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ОБРАЗ «БОЖЬЕЙ ЗЕМЛИ» В АНТИАМЕРИКАНСКОЙ
ПРОПАГАНДЕ НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ
Абрамян Арман Суренович
(МГУ имени М.В. Ломоносова)
Нацистская стратегия позиционирования Германии со всей очевидностью опиралась не только на определенные тезисы о самом немецком
народе и государственности, но и на выстраивание контрастов. Помимо
создания образов «внутреннего врага», нацистская стратегия предполагала и создание контраста с внешними силами. И работа в этом отношении
велась не только на восточном, но и на западном направлении. Одной из
мишеней нацистской пропагандистской работы являлись США, «американизм» и американская национальная и религиозная идентичность. Рассмотрение этого среза нацистской пропагандистской стратегии, как представляется, может помочь создать более объемную картину предвоенной
и военной обстановки, в том числе на уровне выстраивания мировоззренческих установок противоборствующих сторон1.
Соединенные Штаты критиковались официальной нацистской пропагандой с различных точек зрения. Совершенно очевидно, что одним
из главных критических посылов, обращенных против США, был посыл
антисемитский, в рамках которого недовольство в отношении политики и
идеологии НСДАП со стороны американских политиков, общественных
деятелей и прессы, а затем и само участие США в войне на стороне союзников рассматривались как производная от деятельности обширной еврейской диаспоры: характерный пример такого подхода можно усмотреть
в статье Йозефа Геббельса 1939 г. «Was will eigentlich Amerika?» («Чего
на самом деле хочет Америка?»), содержащей спекуляции на тему возмущенной нарушениями «гуманности и прав человека» «нью-йоркской
прессы», основанные на инсинуациях относительно еврейского населения города2. Критика также была сосредоточена на экономических вопросах и на ряде других аспектов функционирования американского государства. Однако одним из наиболее примечательных кейсов нацистской
пропагандистской работы в американском направлении является атака
1
Большая часть немецких документов с выходными данными приводится
в английском переводе, доступном в открытом доступе в архиве Университета
Кальвина, Мичиган. URL: https://research.calvin.edu/german-propaganda-archive/
ww2era.htm (дата обращения: 07.03.2021).
2
  Goebbels J. Was will eigentlich Amerika? Die Zeit ohne Beispiel. München, 1941.
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непосредственно на американскую идентичность, национальную и религиозную, а зачастую и на общее англо-американское наследие.
Так, Америка презентовалась как страна, не способная из-за многосоставности стать полноценной нацией3 и при этом как страна без культуры
и искусства, как страна, способная лишь на «китч» и искажение мирового
наследия4 и при этом навязывающая себя и представляющая тем самым
культурную и идеологическую угрозу для Германии и всей старой Европы5. Образ «молодой и самонадеянной» американской нации и культуры
противопоставлялся старым немецким традициям, делающим в глазах
нацистских пропагандистов немецкую исключительность аутентичной и
исторически обоснованной. В этом аспекте антиамериканской пропаганды можно усмотреть общий нацистский тренд на эксплуатацию и идеологическую апроприацию исторических немецких образцов, как, например,
и в случае с присвоением плану нападения на СССР имени императора
Фридриха Барбароссы. Однако, помимо постулирования собственной
исторической укорененности и культурной развитости на контрасте с
США, велась нацистами и критика «раздражающих» проявлений самого американского самоощущения, связанных с разделяемыми многими
американцами представлениями о моральном значении американского
политического эксперимента и в целом с американской религиозно-политической традицией.
Одним из наглядных примеров данного посыла нацистской антиамериканской пропаганды является периодическое использование фразы «Gottes eigenem Land» («God’s Own Country») в качестве пейоратива, саркастического обозначения американских идей в отношении веры,
государства, политики и т. д. Используемая в разных контекстах фраза
«God’s Own Country» («Божья земля») является довольно традиционным
оборотом для англоязычного пространства: прецеденты употребления
этой фразы можно найти даже в истории Новой Зеландии6. В арсенале
нацистской пропаганды образ Америки как «Божьей земли» приобретает
собирательный и при этом карикатурный характер и призван сообщить
американской идентичности оттенки несоразмерности и фальши.
Значимые примеры использования данного образа в нацистской пропаганде можно обнаружить в непосредственно военные годы. Так, в начале 1943 г. в свет в Германии выходит книга-фотоальбом антиамериканского и антисемитского содержания «USA – nackt! Bilddokumente aus Gottes
eigenem Land» («Голая Америка! Фотодокументы из Божьей земли»),

3
  Europe und Amerika. Fehlerquellen im Aufbau des amerikanischen Volkstums.
Schulungs-Unterlage Nr. 18. Der Reichsorganisationsleitung der NSDAP,
Hauptschulungsamt, 1942.
4
  Wesemann H.O. Verkitschte Massenseele. Kriegsinserate der Amerikaner. Das
Reich, 13. August, 1944.
5
  Die Gefahr des Amerikanismus. Das Schwarze Korps, 14. März, 1944.
6
  Пример подобного использования фразы, в частности, можно найти в
Bracken Th. God’s Own Country: And Other Poems. Wellington, N.Z., 1893.
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название которой призвано дать саркастический комментарий в отношении американских политических идей и идентичности7. В 1942 г. выходит
еще одна статья Геббельса, критикующая «американскую наивность и
чувство превосходства»; для заглавия этой статьи избирается непосредственно фраза «Aus Gottes eigenem Land», используемая иронично с целью принизить культурную и историческую значимость США и оспорить
американскую риторику8. Использование этого оборота можно усмотреть
и в пропагандистских сочинениях еще одного нацистского функционера,
Роберта Лея. Подробно образ «Божьей земли» раскрыт в памфлете Лея
1942 г. «Roosevelt verrät Amerika!» («Рузвельт предает Америку!»), где в
отношении американцев и англичан, имеющих долгую традицию религиозно-политической мысли, затрагивающей как вопросы политики, так
и государственной идентичности в свете библейских архетипов, сказано,
что религиозные образы осмысления собственного политического опыта
являются свидетельством «схожести английского и еврейского мышления», выраженной в образе «Божьей земли» и «избранного народа»9. Наравне с этим, раздражение Лея, выраженное в том же памфлете, вызывает
совместная акция Черчилля и Рузвельта, исполнивших песню «Onward
Christian Solders» («Вперед, христианские солдаты») на борту «Принца
Уэльского». Англо-американское религиозное переживание войны с нацистской Германией, связываемое с их идентичностью и традицией религиозно-политической мысли, выставлено как неуместное.
Таким образом, тема «Божьей земли» вплетается в более широкий комментарий об англо-американских религиозно-политических установках
вообще и установках в отношении немецкого нацизма и необходимости
противостояния ему в частности. В самой Великобритании, оставшейся
во многом один на один с противником после поражения Франции, Черчилль в своей речи 1940 г. «Their Finest Hour» («Их звездный час») провозгласил, что на кону находится «будущее христианской цивилизации»,
подвергнутой нацизмом угрозе10. Вскоре сходные тезисы о христианской
оценке войны против нацизма начали раздаваться и в США11. Рассмотренное представляется примечательным кейсом складывания установок
предвоенной и военной эпохи и заслуживает дальнейшего более подробного исследования.

  Berghaus E. USA – nackt! Bilddokumente aus Gottes eigenem Land. Berlin, 1943.
  Goebbels J. Aus Gottes eigenem Land. Das eherne Herz. München, 1943.
9
  Ley R. Roosevelt verrät Amerika! Berlin, 1942.
10
  Churchill W. Their Finest Hour. House of Commons, June 18, 1940. URL:
https://winstonchurchill.org/resources/speeches/1940-the-finest-hour/their-finesthour/ (дата обращения: 07.03.2021).
11
  Foster T.K. Constructing a World War II America: The Rhetorical Craftsmanship
of Franklin D. Roosevelt Craftsmanship of Franklin D. Roosevelt (2013).
Communication and Rhetorical Studies – Theses. 1. P. 58.
7
8

ПОДГОТОВКА СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
К РЕАЛИЯМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
Абянова Адиля Наримановна
(МГУ имени М.В. Ломоносова)
В отечественной историографии как советского, так и современного
периодов недостаточно изучен вопрос о подготовке военной и гражданской медицинской службы к реалиям военного времени. В настоящем
докладе мы реконструируем этот процесс, акцентируя свое внимание на
деятельности Народного комиссариата здравоохранения и Главного военно-санитарного управления Красной армии как главных органов гражданского и военного здравоохранения, а также на работе Красного Креста
и Красного Полумесяца.
Для рассмотрения процесса подготовки советской системы здравоохранения к военному времени были использованы законодательные и
делопроизводственные документы советской власти по данному вопросу,
а также материалы периодики.
В предвоенные годы силы военной медицины были проверены в боях
у озера Хасан, на реке Халхин-Гол, во время освобождения Западной Белоруссии и Западной Украины, в Советско-финляндской войне. Уже в
ходе вышеназванных боевых операций были разработаны некоторые теоретические положения и методы медицинского обеспечения армии.
С 1939 г. началась подготовка плана медицинского обеспечения действующей армии. Так, предполагалось создать полевые лечебные учреждения, специальные части и подразделения, а также органы управления
медицинской службы. Однако, перед советской системой здравоохранения стоял ряд проблем, которые было необходимо решить до начала
войны. Во-первых, отмечался значительный некомплект медицинского
персонала, особенно таких категорий, как хирурги, санитары, операционные сестры. В связи с этим, было принято решение о мобилизации всех
работников здравоохранения, включая возвращение из запаса большого
количества врачей, а также досрочный выпуск студентов-медиков. Вовторых, было необходимо организовать своевременный вынос раненых с
поля боя, что подразумевало розыск раненых на поле боя, сбор и эвакуация в тыл или в ближайшие медицинские пункты1.

1
Здравоохранение в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945 гг.: Сб.
док. и материалов. М.: Медицина, 1977. С. 5–7.
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Таким образом, к началу войны сложилась система лечебно-эвакуационного обеспечения, которая в дальнейшем получила название системы
этапного (эшелонированного) лечения раненых и больных с эвакуацией
их по назначению. Советская военно-полевая доктрина оказалась действенной и прогрессивной, о чем свидетельствуют данные даже за начальной этап войны, который считается наиболее трудным для советской
системы здравоохранения2.
Важно отметить, что достижение высоких результатов в области военной медицины оказалось возможным благодаря совместным усилиям
и гражданской системы здравоохранения. Неоценимый вклад для обеспечения действующей армии был внесен и советской медицинской наукой.
Особенностью советской системы здравоохранения в предвоенные годы
и в годы войны были всенародный вклад и широкое участие населения в
создании лечебных и вспомогательных учреждениях, а также в деле лечения раненых и больных воинов3.

2
3

Там же. С. 9.
Там же. С. 12, 18.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОВЕТСКИХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ 30-х гг. ХХ в.: НА ПРИМЕРЕ КРЫМСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ВАРНИТСО
Акимченков Виктор Владимирович, к.и.н.
(ГБОУ Школа № 1519 города Москвы)
Во второй половине 30-х гг. ХХ в. в общественно-культурной жизни
СССР завершился процесс укрепления тотального контроля партийных
и государственных органов власти над общественными организациями
и объединениями. Принятая в 1936 г. «сталинская» Конституция СССР
декларировала право граждан на создание объединений в соответствии
с интересами трудящихся, а руководящим ядром общественных и государственных организаций объявлялась ВКП(б). Тем самым на законодательном уровне было определено понятие «общественная организация»,
включавшее в себя: профсоюзы, кооперативные объединения, организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества1. Однако это носило лишь декларативный
характер, ведь после укрепления командно-административной системы и
репрессивного аппарата произошла зачистка кадрового состава советских
научных сообществ. Деятельность же некоторых объединений, созданных
и работавших с конца 20-х гг. ХХ в. под руководством партийных органов
власти, оказалась невостребованной. В этом контексте примечательна
судьба Всесоюзной Ассоциации работников науки и техники для содействия социалистическому строительству СССР (далее – ВАРНИТСО), а
частности – ее Крымского отделения.
Так, к 1934 г. деятельность части областных отделений ВАРНИТСО
замерла. Крымская организация к этому времени насчитывала 78 членов, однако большинство из них к середине 30-х гг. ХХ в. покинуло
Крым, а местные ячейки и коллективы бездействовали2. В сложившихся обстоятельствах Центральный совет ВАРНИТСО принял решение
пересмотреть существующую сеть, ликвидировав нежизнеспособные
коллективы. 17 января 1934 г. представитель от Центрального бюро
ВАРНИТСО М.А. Ваксберг направил письмо председателю местного от1
  Конституция (основной закон) Союза Советских Социалистических Республик / Издание ЦИК СССР на языках союзных республик. М., 1937. С. 31.
2
  Российский государственный архив экономики (далее – РГАЭ). Ф. 4394.
Оп. 1. Д. 165. Л. 6.
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деления И.К. Зеленскому. Он просил сообщить о целесообразности дальнейшего существования организации на полуострове и привлечь к ее работе «группу партийных товарищей, на которых возложить руководство
работой Отделения и ответственность за ее ход»3.
И.К. Зеленский, загруженный делами в Крымском государственном
педагогическом институте им. М.В. Фрунзе, Крымском обкоме ВКП(б)
и написанием текста диссертации, не смог организовать эффективную
работу отделения. Деятельной оставалась лишь ячейка Ассоциации при
Крымском государственном медицинском институте им. И.В. Сталина,
которой руководил профессор В.В. Бобин. Заседание президиума областного отделения, состоявшееся в апреле 1934 г., демонстрирует всю несостоятельность организации, которая уже была не способна продолжать
движение к уставной цели ВАРНИТСО. Процесс переучета членов Ассоциации проходил крайне медленно4. Предпринимались попытки обновить руководящий состав отделения. В бюро была принята секретарь коллектива ВАРНИТСО при Госплане Крымской АССР Д.И. Чиркунова5.
В мае 1934 г. В.В. Бобин сообщал, что Крымское областное отделение ВАРНИТСО, заключив договор с Наркомпросом Крымской АССР,
оказывало помощь в обследовании крымских ВУЗов. Также члены Ассоциации принимали участие в чистке областного комитета ВКП(б). Но,
для того чтобы активизировать работу, необходимы средства6. В письме
ответственному секретарю Центрального бюро ВАРНИТСО А.М. Бахутову, датированном 2 июня 1934 г., Виктор Владимирович писал: «Оживление работы нашего отделения тормозится рядом условий работы в
Крыму и несмотря на усилия тов. [И.К.] Зеленского и мои сейчас. <…>.
Центр.[альному] Бюро было известно, что с лета прошлого года я очень
серьезно болен <…> Очень хороший работник, т. [Б.Г.] Зевина также заболела очень и умерла, 4 члена нашего бюро выбыли из Крыма. Целый
ряд членов ВАРНИТСО также переехали из Симферополя. Напр.[имер]
члены плодовоовощной станции Салгирка – агрономы и т. д.»7. Из ответного письма А.М. Бахутова становится понятным, что руководство Ассоциации было намерено ликвидировать отделение, указав на его полное
бездействие8.
Во второй половине 1934 г. деятельность Крымского областного отделения ограничивалась ячейками, существовавшими лишь в Симферополе. Связь с остальными коллективами была утрачена. Примечателен тот
факт, что с 1935 г. во всей делопроизводственной документации организация именуется – «Симферопольское отделение ВАРНИТСО». Работа
Ассоциации в Крыму продолжалась лишь на базе коллектива при Крым  Там же. Д. 310. Л. 1 об.
  Там же. Л. 7.
5
  Там же. Л. 6.
6
  Там же. Л. 9 об.
7
  Там же. Л. 10–11.
8
  Там же. Л. 13.
3
4

– 11 –

ском государственном медицинском институте им. И.В. Сталина, ядро
которой составляли профессора: К.П. Гресс-де-Кальве, П.Т. Данильченко, А.Н. Круглов, С.Д. Соколов, В.М. Тоцкий и др. Этим объясняется и
спектр задач, реализуемых на протяжении 1935 г.: оказание помощи Мед
институту во время участия в конкурсе среди ВУЗов Крыма, создание
при нем комиссии по обследованию работы Крымского аптекоуправления и т. д.9 Эпизодическая деятельность прослеживается и в ячейке при
Госплане Крымской АССР.
В сентябре 1935 г. И.К. Зеленский был отправлен обучаться в Москву на историческое отделение Института красной профессуры, передав
полномочия председателю В.В. Бобину. 23 декабря 1935 г. председателем
Симферопольского отделения была избрана член ВКП(б), заведующая
кафедрой факультетской терапии Мединститута, профессор Р.Е. Гинзбург, секретарем стал В.В. Бобин. Сформировали также контролирующие органы. Казначеем назначен И.Л. Зильберман, председателем ревизионной комиссии – С.М. Щастный10. Руководство пыталось наладить
работу отделения, наметив на 1936 г. совместное заседание с коллективом
Ассоциации при Госплане Крыма. Велась активная работа по подписке
на журнал «Фронт науки и техники». При Мединституте и Крымской
высшей коммунистической сельскохозяйственной школе бойко работали кружки по изучению марксизма-ленинизма, возглавляемые членами
ВАРНИТСО В.С. Шевчуком и А.Г. Максимовичем11.
Этот период деятельности Крымского отделения ВАРНИТСО совпал
с набиравшим на полуострове новым тенденциозным проектом по созданию Научно-исследовательского общества изучения Крыма12. В него
местное партийное руководство пыталось тотально вовлечь широкие массы трудящихся, задействовав для этой цели весь имеющийся интеллектуальный ресурс автономии. В условиях, когда деятельность Ассоциации в
Крыму испытывала эпизодические трудности, а положение московского
руководящего центра оставалось шатким, свидетельствующим о скорой
ликвидации организации, большая часть членов Крымского отделения предпочла связать свою судьбу с иными научными объединениями.
В 1936–1937 гг. деятельность симферопольских коллективов ВАРНИТСО прекратилась.
Таким образом, во второй половине 30-х гг. ХХ в. завершается деятельность разветвленной сети отделений ВАРНИТСО. Несмотря на
то, что организация на первых порах своего существования имела поддержку партийных и государственных органов власти, ее постигла участь

  РГАЭ. Ф. 4394. Оп. 1. Д. 311. Л. 3.
  Там же. Л. 2.
11
  Там же. Л. 5–5 об.
12
Непомнящий А.А. Научно-исследовательское общество изучения Крыма
(1935–1937): провал проекта советской краеведческой организации // Ученые
записки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Серия:
«Исторические науки». Симферополь, 2015. Т. 1(67), № 1. С. 28–37.
9

10
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общественных объединений, существовавших на добровольных началах
в первое десятилетие советской власти. Документальных свидетельств
о продолжении работы Симферопольского отделения ВАРНИТСО в
последующие предвоенные годы нами выявлено не было. Деятельность
организации окончательно угасла. Аналогичные процессы мы наблюдаем
по всей сети Ассоциации, точная дата ликвидации руководящих органов
которой остается дискуссионной. В справке РГАЭ приводится лишь конечная дата имеющихся документов – 20 марта 1937 г.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941–1945)
ПО МАТЕРИАЛАМ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аксенова Екатерина Кирилловна
(Саратовская государственная юридическая академия,
Смоленский филиал)
Одной из главных составляющих установленного на оккупированной
территории СССР нацистского «нового порядка» являлась налоговая
реформа. Мероприятия, проводимые оккупантами по изъятию и реквизиции собственности советских граждан, назвать системой можно лишь
условно, так как цели и методы сбора, вводимого захватчиками, с позиции
норм международного гуманитарного права могут квалифицироваться
как грабеж1.
Документом, регламентирующим налоговую политику оккупационных властей, стало «Временное распоряжение о взимаемых налогах и сборах», изданное главнокомандующим сухопутными войсками Германии в
октябре 1941 г.2 Что касается видов налогов, их размеров, то это определяла местная администрация и военное командование на местах. Так, в
Смоленске с 1 августа по 31 декабря 1941 г. устанавливались: налог со
строений в размере 0,5 % от суммы страховой стоимости; налог на земли,
находящиеся в частном владении, занятыми подтоварными помещениями и складами 1 руб. с кв. м; под жилыми и иными строениями 12 коп.
с кв. м; под дворами, садами, огородами 5 коп. с кв. м; налог со скота:
с лошади 75 руб., с головы крупного рогатого скота 15 руб., с козы 1 руб.;
патентный сбор с торговли: с лотков, с рук, переносных столов 30 руб.
в месяц; с ларьков 75 руб., с закрытых помещений 100 руб.; с промышленных и кустарных предприятий: с 1 рабочим 20 руб., с 2–3 рабочими
40 руб., с 4–5 рабочими 60 руб., с 6–10 рабочими 100 руб., свыше 10 рабочих 200 руб.; по всем видам торговли и промышленным предприятиям
взимался налог 2 % с оборота; подоходный налог с рабочих и служащих
взимался по прогрессивной ставке с суммы 150 руб. и выше; 150 руб. необ-

1
  Кальсхофен Ф. Ограничения методов и средств ведения войны. М., 1994.
С. 71–76.
2
  Мюллер Норберт. Вермахт и оккупация (1941–1944). О роли вермахта и его
руководящих органов в осуществлении оккупационного режима на советской территории. М., 1974. С. 136.
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лагаемый минимум; с зарплаты 1001 руб. в месяц налог составлял 42 руб.
+ 7 % с суммы, превышающей 1000 руб.3
Гитлеровцами были установлены многочисленные разовые налоги.
В декабре 1941 г. Вяземская городская управа выдала таблицу ставок
по взиманию сборов: за регистрацию развода в 1-й раз 25 руб., во 2-й
50 руб.; за регистрацию брака 10 руб.; рождение 5 руб.; регистрацию смерти 3 руб.; за выдачу справок 3 руб.; за выдачу удостоверения личности
5 руб.; за оформление раздела имущества 25 руб.; за оформление наследства 25 руб.4 Несмотря на указания, сборы не взимались, и этот вполне
реальный и законный доход в жизнь не приводился.
В июньском документе 1941 г., получившим название «Зеленая папка», указывалось: «…все движимое имущество вражеского государства
можно безвозмездно забирать как военную добычу…»5 Так, в Батуринском районе обязательные поставки по зерновым культурам составляли
6 ц с га, что соответствовало 90–95 % налогового сбора6. Отдельные культуры, такие как лен, подсолнечник и мед повсеместно подлежали полному изъятию.
Факт невыполнения завышенных налогов давал оккупантам основания для полного изъятия продовольствия и имущества. Распоряжение
бургомистра старосте бывшего колхоза «Заветы Ильича» от 17 февраля
1942 г. гласило: «На основании приказа военного командования вашей
деревни надлежит сдать до 20.02.1942 г. 416 пудов сена и 75 ц соломы. За
невыполнение плана будет изъят весь скот и корма»7.
Городские жители платили разовые сборы, обусловленные интересами германской армии или немецкой экономики. Например, в Смоленске в августе 1941 г. по приказу начальника города все граждане были
обязаны сдать имевшиеся велосипеды, а согласно приказу от 26 ноября
1941 г. – лыжи8. Повсеместно изымались посуда, теплые вещи, обувь, постельное белье, металлические предметы. 16 февраля 1942 г. германское
военное командование распорядилось всем жителям Вяземского района
сдать имеющийся в наличии у граждан скот для отправки его в Германию.
Оккупанты пытались определенным образом стимулировать эту сдачу,
например, «платили» за сданный скот несколько грамм табака, но только
тем семьям, где имелись курящие9.

3
  Государственный архив Смоленской области (далее ГАСО). Ф. 2745. Оп. 1.
Д. 1. Л. 1.
4
  Там же. Л. 10.
5
  Нюрнбергский процесс. Сборник материалов: в 8 т. Т. 4. М., 1990. С. 383.
6
  Арутюнян Ю.В. Советское крестьянство в годы Великой Отечественной
войны. М., 1970. С. 230.
7
  Государственный архив новейшей истории Смоленской области (далее ГАНИСО). Ф. 8. Оп. 8. Д. 366. Л. 30.
8
  ГАСО. Ф. 2573. Оп. 1. Д. 1. Л. 3, 32.
9
  Там же. Ф. 9. Оп. 1. Д. 6. Л. 15.
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Введенные оккупантами налоги можно было разделить на две группы:
областные (налог с оборота товаров и товарно-промышленных предприятий, подоходный налог и др.) и общинные (в районе фронтовой полосы
«военный сбор», налоги на строения, земельный налог, продовольственные поставки и т. п.). В отдельных районах области в 1942–1943 гг. действовали налоги: 100 яиц с каждого члена общины в год, 330 литров молока с коровы, подушный налог 120 руб. в год с человека, за кошку 50 руб. в
год, за собаку 150 руб. в год (без привязи 500 руб.). В г. Вязьме и районе
с 1 июня 1942 г. вводился обязательный налог о сдаче молока населением 300 литров с коровы. Молоко сдавалось в молокоприемные пункты и
оплачивалось 70 коп. за литр. Снятое молоко продавалось населению по
цене 20 коп. за литр. Для граждан селений с малым количеством разрешалось сдавать топленое масло по расчету 1 кг масла за каждые 25 литров
молока или всего с коровы за 1942 г. 12 кг. Топленое масло принималось в
любом количестве по 12 руб. за кг10. От каждой курицы необходимо было
сдавать по 20 яиц, после сдачи сельская Управа могла беспрепятственно
расходовать яйца по своему усмотрению11. Кроме того, обязательно надо
нести в комендатуру: 1 литр молока, 2 яйца, мыло, лук, огурцы и другие
овощи. В тех домах, где были размещены солдаты, хозяева обязаны были
их кормить. Налогами облагалось все: кошки, собаки, сельскохозяйственный инвентарь, вывоз дров из леса, рыболовство, швейные машинки и
др.12 Крестьянин, имевший дом, надворные постройки, лошадь, собаку и
5 га земли, вынужден был платить ежегодно денежных налогов на 5 тыс.
руб. и натуральные налоги: 12–20 пудов зерна с га, 4 пуда мяса со двора,
300–500 гр. шерсти с овцы, 18 пудов сена и 12 пудов соломы с га, 1 м холста со двора13.
Ставки налогообложения различались: в Руднянском районе был
установлен подушный налог 120 руб. с человека, а в Глинковском районе – 150 руб. В одних районах подушный налог взимался со всего населения, независимо от возраста, в других – с граждан определенного возраста. Но дети подушным налогом не облагались, на них распространялось
задание по сбору и сдаче «даров леса»: коры деревьев, ягод, грибов и т. д.
Так, в Ельнинском районе оккупанты требовали, чтобы каждое крестьянское хозяйство сдало по килограмму сушеных грибов, земляники и малины. Кроме того, сельские жители должны были сдавать бруснику, липовый цвет и т. д.14
С целью максимального ограбления местного населения вводились
специфические налоги: в Руднянском районе брался налог на удочку
2–10 руб., в Глинковском районе крестьяне обязаны были производить
обязательную обрезку хвостов и грив лошадей, а также сдавать кости,
  ГАСО. Ф. 2745. Оп. 1. Д. 1. Л. 13.
  Там же. Л. 14.
12
  Там же. Ф. 9. Оп. 1. Д. 6. Л. 16.
13
  Комаров Д.Е. Смоленская область в огне Великой Отечественной: война, народ, победа. Смоленск, 2015. С. 200.
14
  Там же. С. 180.
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рога и копыта; в Хиславичском и Монастырщинском районах взимался
налог на дымовую трубу 5 руб. ежемесячно, за окно на улицу 2–25 руб.
ежемесячно, за пропуск из деревни 5 руб., за посещение больницы в первый раз 3 руб. и 5 руб. во второй, школьный налог составлял 135 руб.15
Осенью и зимой 1941–1942 гг. вследствие неподготовленности германской армии к войне в зимних условиях, в прифронтовой полосе
проводилось изъятие теплых вещей. В г. Вязьме все собранные вещи
направлялись в районную Управу. На вещи оформлялась опись в трех
экземплярах (два экземпляра в районную Управу: на одной ставилась
печать и расписка о приеме, вторая отдавалась старосте как доказательство); третий экземпляр отдавался старосте для сведения гражданам16.
Кроме официальных налогов, существовали и различные виды замаскированных поборов. Так, в Смоленской области оккупантами было
объявлено о том, что на всех мельницах отменяется взимание денег за
помол. Но при этом было издано ведомственное распоряжение об обязательной бесплатной сдаче 10 % полученной муки в фонд германской
армии17. Так, со Смоленской области требовалось: 60 % урожая всех сельскохозяйственных продуктов; молока 500 литров с коровы; яиц 35 штук
с курицы; мяса 50 кг с каждого двора, независимо от количества скота18.
Невыполнение обязательных поставок и налогов каралось оккупационными войсками – от штрафных санкций до полного изъятия средств
к существованию и физического уничтожения. В пос. Шумячи за невыполнение количества сдаваемого зерна в срок увеличивалась сдаваемая
норма. В Хиславичском и Монастырщинском районах за невыполнение
молокопоставок конфисковалась корова, невыполнение поставок сена
приводило к изъятию всего фуража и скота19.
Таким образом, все вышеперечисленные факторы указывают на отсутствие единой системы налогообложения захватчиков на оккупированной территории СССР. В качестве объекта налогообложения могли
выступать человек, двор, община. Кроме того, на продукцию сельского
хозяйства налагался фиксированный налог, не зависящий от урожаев и
надоев. Это объяснялось тем, что в основе налогообложения лежали потребности германской армии (в прифронтовой полосе) или самой Германии (в тыловых районах). Характеризуя налоговую политику германских
властей, можно сделать вывод, что она была направлена на стремление
любыми средствами «выкачать» из восточных областей максимально возможное количество продовольствия, материальных ценностей и финансовых средств.
  ГАНИСО. Ф. 8. Оп. 2. Д. 106. Л. 20; Д. 80. Л. 60; Д. 115. Л. 1.
  ГАСО. Ф. 2745. Оп. 1. Д. 1. Л. 12.
17
  Там же. Л. 17 об.
18
  Иванов А.М., Купченко К.В., Федоскин Н.Н. Финансовая и налоговая политика оккупационных властей в годы Великой Отечественной войны (на материалах Смоленского региона) // Вопросы национальных и федеративных отношений
№ 6(63). 2020. Т. 10. С. 1499. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43083110
19
  ГАНИСО. Ф. 8. Оп. 2. Д. 80. Л. 37; Оп. 8. Д. 115. Л. 1; Д. 366. Л. 30.
15
16

О ГЕРОИЧЕСКИХ ПОДВИГАХ КАСПИЙСКОЙ ВОЕННОЙ
ФЛОТИЛИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(на материалах Фондов Национального
музея истории Азербайджана)
Багирова Нармин Давуд
(Национальный музей истории Азербайджана)
Вторая мировая война была войной моторов, которые работали на горючем, на продукции нефтепереработки. Провал «блицкрига» вынудил
немецко-фашистское командование в своем летнем наступлении придать
Кавказскому направлению решающее значение.
В начале 1942 г. Гитлер заявил, что его армия нанесет удары в направлении Кавказа – этого важнейшего направления к нефти. Путь к запасам
горючего немецкое командование решало захватом Сталинграда и Кавказа, перерезав и парализовав движение по Волге, нарушив перевозку по
реке.
«Судьба Кавказа будет решена под Сталинградом», – говорил Йодль,
выступая на совещании в Ставке 30 июля 1942 г. Летом 1942 г. около ста
фашистских дивизий были выдвинуты на захват Сталинграда и Кавказа.
В задачу нацистской армии под кодовым названием «Юг» входило наступление по побережью Каспийского моря на Баку…
Это был один из сложнейших периодов Отечественной войны советского народа. С первых дней войны нефтяной Баку бесперебойно снабжал фронт нефтью и нефтепродуктами. Бакинская нефть была одним из
решающих факторов победы над фашизмом во Второй мировой войне.
Бакинская нефть сыграла неоценимую роль в победе Советской армии.
Достаточно отметить только один факт, что каждые четыре из пяти самолетов, танков и автомашин, действующих на фронте, были заправлены
бензином, выработанным на бакинских нефтеперегонных заводах, добытых на бакинских нефтяных промыслах.
10 июля 1942 г. народный комиссар морского флота радировал начальнику «Каспфлота»: «Распоряжением правительства перевезти из Баку в
течение месяца 100 паровозов и цистерн. Перевозку предлагаю в танкерах
и именных баржах…»1 Негативный Фонд музея располагает некоторыми

  Годы суровых испытаний. Баку, 1995. С. 11.
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кадрами, на которых запечатлены способы транспортировки нефти, впервые примененные на Каспии в период Великой Отечественной войны2.
В Фондах Национального музея истории Азербайджана также бережно хранятся различные экспонаты, свидетели героизма Каспийской Военной Флотилии в период Великой Отечественной войны. Небольшое
количество материалов не снижает их ценности и важности. Каждый экспонат, фотография, документ – это свидетельство мужественного участия
Азербайджана в войне.
Фронт требовал постоянного снабжения нефтепродуктами как многочисленных авиационных, морских, танковых и механизированных соединений, так и промышленности. Поэтому все годы войны перед Каспийским транспортным флотом основной задачей оставалось задание ГКО,
полученное в первые дни войны – завезти на Волгу как можно больше
различных нефтяных продуктов. 26 апреля 1942 г. ГКО принял постановление «О вывозе нефтепродуктов из Баку и Грозного в 1942 г.». Для
выполнения этого постановления коллектив «Касптанкера» мобилизовал
все свои силы, преодолев многочисленные трудности, он в первую неделю
весенней навигации осуществил перевозку в Астрахань для нужд фронта 37 тыс. т горючего. В период сражения на Волге и за Кавказ коллектив «Касптанкера» перевез для фронта и страны свыше 5 млн т ценного
горючего3.
Это ценное горючее питало боевую технику Красной армии, разгромившей гитлеровские войска в ожесточенной Сталинградской битве.
В исторический день 2 февраля 1943 г. великая битва за Сталинград завершилась разгромом 300-тыс. группировки врага, положив начало пути
к Победе.
В обращении от имени всех советских воинов – защитников Сталинграда к морякам Каспия было сказано: «Наши дорогие друзья и братья
моряки Каспия! Мы выражаем вам сердечное фронтовое спасибо за доставленное вами горючее. Доставленное вами горючее очень помогло
нашим бомбардировщикам разрушить вражеские укрепления. Горючее,
добытое героическими бакинскими нефтяниками и доставленное вами,
помогло нашим славным пехотинцам перейти в наступление»4.
Моряки Каспия делали все, что было в их силах, чтобы грузы не задерживались в порту. Во многих случаях, когда рабочие порта не справлялись с разгрузкой важных грузов, им на помощь приходили команды
самих судов. Так не раз поступала команда теплохода «Азербайджан»,
разгружавшая судно вместо положенных 8 дней всего за 4 дня.
Перевозя в 1942 г. горючее и боеприпасы для фронта, каспийские
моряки часто подвергались сильному обстрелу фашистских самолетов.
2
  Национальный музей истории Азербайджана (далее – НМИА). Негативный
фонд, № 14533.
3
  Мадатов Г.А. Азербайджан в Великой Отечественной войне. Баку, 1975.
С. 145.
4
  Там же. С. 149.
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Теплоходы «Жданов», «Цюрупа», «Голубев», «ВКП(б)», «Тура», «Агамалиоглы» и другие, перевозившие горючее, неоднократно обстреливались
фашистскими стервятниками.
В тяжелом 1944 г., когда объем перевозок значительно превзошел
провозную способность пароходств «Каспфлот» и «Касптанкер», в их
составе насчитывалось значительное количество судов, которые показали высокие образцы работы и вошли в число передовых во Всесоюзном социалистическом соревновании. В их числе был экипаж танкера
«ВКП(б)», который систематически перевыполнял рейсовые планы. Капитан танкера Ф.Г. Фатуллаев за свою самоотверженную работу заслужил почет и уважение среди моряков Каспия и был награжден орденом
Красной Звезды. Этой награды был удостоен весь экипаж танкера в лице
капитана Ф.Г. Фатуллавева5.
С лета 1942 г. на Северном Кавказе советские морские коммуникации
находились под постоянным наблюдением немецко-воздушной разведки.
Астраханский морской рейд и Волго-Каспийский канал превратились в
арену борьбы кораблей Каспийской военной флотилии и морских транспортных судов с авиацией противника.
В 1942 г. вражеские самолеты атаковали 46 судов Каспийского флота,
из которых 14 потоплены. При столкновении с противником 57 человек
из экипажей каспийских судов погибли, 53 получили ранения. Благодаря
мужеству, отваге и мастерству моряков Каспийский транспортный флот
в 1943 г. серьезных потерь от ударов немецкой авиации не понес. Несмотря на то, что одиночные налеты противника продолжались до конца
сентября 1943 г., наши суда продолжали плавать вооруженными до июня
1944 г.
За отличное выполнение экипажами оперативных заданий по перевозке авиабензина и нефтепродуктов, а также войск и боевой техники,
за успешное отражение огнем зенитной артиллерии налетов авиации и
проявленное при этом мужество на семи судах каспийского флота были
установлены мемориальные доски. Такой чести был удостоен и танкер
«ВКП(б)». В Фонде Подарков и Памятных вещей Национального музея
истории Азербайджана бережно хранится мемориальная доска6, увековечившая боевые заслуги этого экипажа:
«В период Великой Отечественной войны против немецких захватчиков 1941–1945 гг. танкер “ВКП(б)” отлично, своевременно и без потерь
выполнял оперативные задания по перевозке горючего, войсковых соединений и боевой техники для Сталинградского фронта, под непосредственным воздействием авиации противника. Огнем своей артиллерии
успешно отразил четыре налета вражеских самолетов».
Прошло 75 лет после окончания войны, но боевые заслуги экипажа
танкера «ВКП(б)», увековеченные на этой доске, будут вечно хранится в
5
  Великий октябрь и советский Азербайджан (экспонаты рассказывают).
Баку, 1977. С. 127.
6
  НМИА. Фонд Подарков и Памятных вещей. Инв. № 4481.
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Музее истории Азербайджана. Корабль «Тура» в 1942 г., находясь в составе Волжской военной флотилии, сбил три самолета противника, пытавшихся бомбить суда, подвозившие к Сталинграду нефть и боеприпасы.
Под конец войны «Тура» был уже в строю кораблей Каспийской флотилии, прикрывая Астраханский морской рейд и Волго-Каспийский канал
от авиации и мин противника.
В фонде Оружия и Знамен Музея истории хранится часть командирского мостика с сетевого заградителя «Тура»7 с красной звездой и цифрой «3» в центре нее, которая отражает число сбитых ею вражеских самолетов. Этот подлинный свидетель мужества моряков Краснознаменной
Каспийской флотилии стал ценным экспонатом Национального Музея
Истории Азербайджана. В целом за 1941–1945 гг. для фронта только одного бензина было перевезено 2393 тыс. т8.
Своим героическим и самоотверженным трудом моряки и портовики
Каспия вписали в историю Великой Отечественной войны немало ярких
страниц. За образцовое выполнение заданий Верховного Командования
в период исторической битвы на Волге и за героизм, проявленный при
доставке фронту важного для него горючего, группа моряков Каспия в
марте 1943 г. была награждена орденами и медалями СССР. Каспийскому пароходству было вручено на вечное хранение переходящее Красное
Знамя Государственного Комитета Обороны.

  НМИА. Фонд Оружия и Знамен. Инв. № 3292.
  Годы суровых испытаний. Баку, 1995. С. 11.
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«МОЛОДАЯ ПАРТИЯ “НАРОДНОЙ ВОЛИ”»
И МИХАИЛ ОВЧИННИКОВ
Барабанова Мария Андреевна
(МГУ имени М.В. Ломоносова)
Важной вехой в истории «Народной воли» после 1 марта 1881 г. стала
провокация народовольца Сергея Дегаева и инспектора секретной полиции Г.П. Судейкина в 1883 г. После ее ликвидации партия уже не смогла вполне оправиться. Покаявшийся заграничным народовольцам Льву
Тихомирову и Марии Ошаниной, Дегаев пообещал искупить вину убийством своего «патрона», но полгода оттягивал исполнение. «Заграничники» все это время не сообщали о провокации революционерам в России.
Убийство Судейкина 16 декабря 1883 г. раскрыло народовольцам глаза
на поведение Исполнительного комитета. Вкупе с идейным тупиком, в
котором оказалась «Народная воля», это послужило причиной появления
оппозиции «заграничникам». Ее оформление как «Молодой партии “Народной воли”» происходило на совещаниях в конце декабря 1883 г. Среди
«молодых» были Петр Якубович, Иван Попов, Николай Флеров, Венедикт Бодаев, Петр Мануилов, Михаил Овчинников и др.
Овчинников – участник хождения в народ, осужденный на ссылку в
Восточную Сибирь в 1877 г. и бежавший в 1881 г.1 Как и молодые народовольцы, Овчинников не смог оправдать поведение заграничного центра,
после раскрытия провокации он «возмущался и, не стесняясь в выражениях, бранил парижан. Он говорил, что предательство заграничников развязывает ему руки»2. В источниках имеются указания на другие примеры
резкого отношения революционера и к товарищам по партии.
Одним из объектов нападок Овчинникова стал Константин Степурин. По отъезде за границу после убийства Судейкина представитель
ИК Герман Лопатин оставил его в Петербурге в качестве представителя
центра, хотя Степурин не был достаточно популярным или очень опытным для этого человеком3. Не одобрявший течение «молодых», составляв-

1
  См.: Овчинников М.П. Из моих народовольческих воспоминаний // Сибирская летопись. 1916. № 6–8.
2
  Попов И.И. Минувшее и пережитое. Воспоминания за 50 лет. М.; Л., 1933.
С. 166.
3
  Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА).
Ф. 1351. Оп. 1. Д. 6236. Л. 100 об.
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ших ядро Петербургской организации, Степурин оказался в одиночестве.
Василий Сухомлин со слов самого Степурина писал, что Овчинников –
просто честолюбивый интриган, который распускал о нем ложные слухи
и клеветал, ради подрыва его авторитета. Степурин объяснял это обидой
Овчинникова на ИК за игнорирование его, опытного революционера4.
Эта клевета дала свои плоды: из захваченного при аресте письма Якубовича к Шебалину от 28 февраля: «…Иван Александрович [Овчинников –
М. Б.] <…> с Алексеем [Степуриным – М. Б.] не хочет никаких дел иметь
и потому уже, что его ровно никто в нашем мирке не знает и не ручается»5.
В последующих письмах к Шебалину Якубович запальчиво добавлял, что
Степурин «человек мерзкий, мелочный, лживый»6. Хотя мемуаристы отмечают отсутствие генеральства со стороны Степурина7.
Овчинников проявлял нетерпимость также и к Станиславу Куницкому, знавшему об истинной роли Дегаева и о подготовке убийства Судейкина. В своих показаниях Овчинников рассказывает, как встретил
Куницкого в Вильно. Он рекомендовал Овчинникову не ездить сейчас в
Петербург, так как там «что-то случилось» и вообще «неспокойно», но не
сказал о готовящемся теракте8. Узнав о нем уже в Петербурге, Овчинников вооружил против Куницкого и товарищей. Любопытно, что этот негатив появляется не сразу, по воспоминаниям Попова еще осенью 1883 г.
никаких намеков на недоверие со стороны товарищей не заметно9. А в февральских письмах к Шебалину Якубович пишет: «…что за птицы Стась и
Алексей… (поведение обоих в высшей степени двухсмысленно)»10.
Когда в конце марта 1884 г. в Россию прибыли представители заграничного Исполнительного комитета11, начались острые переговоры
с «молодыми». Мемуаристы приводят такой их эпизод: «Лопатин упрекал М.[ихаила] П.[авловича Овчинникова – М. Б.] в том, что тот разрушает партию, вносит в ряды ее членов раздор… Лопатин рассчитывал,
4
  Сухомлин В.И. Из эпохи упадка партии «Народная воля» // Каторга и ссылка. 1926. № 6. С. 71.
5
  К истории процесса 21 (Письма и показания П.Ф. Якубовича) // Красный
архив. 1929. Т. 36. С. 141–142.
6
  Там же. С. 143. Впоследствии Якубович пытался оправдаться: письма носили характер личной, а не официальной партийной переписки. «В резкости своих
выражений об “А.К.” я в настоящее время глубоко и искренно раскаиваюсь: то, что
было, в действительности, конспиративной уклончивостью, я считал и называл,
по горячности, лживостью, осторожность – мелочностью и пр. <…> возможность
ареста писем мне просто не приходила в голову» (К истории процесса 21 (Письма
и показания П.Ф. Якубовича) // Красный архив. 1930. Т. 38. С. 89).
7
  Бах А.[Н.] Воспоминания народовольца // Былое. 1907. № 2. С. 197; Сухомлин В.И. Указ. соч. № 6. С. 77.
8
  Государственный архив Российской Федерации (далее – ГА РФ). Ф. 102.
Оп. 181. 7ДП. 1883 г. Д. 528. Л. 7 об.
9
  Попов И.И. Указ. соч. С. 157–159.
10
  К истории процесса 21 (Письма и показания П.Ф. Якубовича). Т. 36. С. 143.
11
  Тихомиров Л.А. Воспоминания. М., 2003. С. 208.
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что в силу своего авторитета он заставит М.[ихаила] П.[авловича] быть
уступчивым, но встретив с его стороны упорное сопротивление, он разгорячился настолько, что спорившие стали один против другого в угрожающие позы с приподнятыми кулаками. Все присутствовавшие в тот
момент растерялись, кроме Якубовича, который встал между Лопатиным
и Овчинниковым»12. Хотя и Михаил Попов, и Неонила Салова отрицают13 правдивость этого эпизода, он симптоматичен. Салова вспоминала:
«М.П. Овчинников угрюмо молчит. Вдруг Лопатин, вскочив с места,
протянув руку через стол и указывая на Овчинникова пальцем, гневно
кричит: “Молодежь я понимаю… но как можете вы, пожилой уже человек, поддерживать раскол… Стыдно вам!.. Стыдно!..” Овчинников, что-то
пробурчав, быстро вышел из комнаты, громко хлопнув дверью». Салова
добавляла, что вообще Овчинников не вступал в споры, даже голоса его
не было слышно14.
Очевидно, в отсутствие оппонентов Овчинников накалял обстановку
своей озлобленностью против них, а на встречах молчал. О том, чтобы он
играл заметную роль в теоретических спорах, не пишет ни один мемуарист, но при этом характерный эпизод приводит Попов: когда обсуждались проекты будущей организации «Овчинников говорил, что никакого комитета не нужно, но с ним даже не спорили и его предложения не
обсуждали»15.
Основываясь на этих эпизодах, можно предполагать, что Овчинников
имел не просто авторитет опытного революционера в среде «молодых»,
но и оказывал на них явное влияние, к нему прислушивались. Об этом
писал и Сухомлин, считая, что Якубович был под влиянием Овчинникова (и даже напрямую связывая между собой арест последнего 28 апреля
1884 г.16 и смягчение сопротивления оппозиции)17. Сам Якубович показывал, что Овчинников своим раздражением против парижан усиливал его
раздражение, при этом добавляя, что человеком он был недалеким, узким
и неспособным, а потому его появление в их среде скорее просто переполнило чашу терпения18. Однако имеются основания говорить именно о

  Кубалов Б.Г. Ветеран Народной Воли (М.П. Овчинников) // Каторга и
ссылка. 1924. № 5. С. 102.
13
  Попов И.И. Революционные организации в Петербурге в 1882–1885 годах //
Народовольцы после 1 марта 1881 года. М., 1928. С. 73; Деятели СССР и революционного движения в России. М., 1989. С. 216–217. Стб. 404–405.
14
  Там же. С. 217. Стб. 405.
15
  Попов И.И. Указ. соч. С. 68.
16
  После ареста Овчинников дал откровенные показания, выдав некоторых товарищей, а также критически-негативно высказываясь не только по Исполнительном комитете, но и о партии в целом (ГА РФ. Ф. 102. Оп. 181. 7 ДП. 1883 г. Д. 528.
Л. 5, 7–7 об., 8 об., 15 об.).
17
  Сухомлин В.А. Указ. соч. № 6. С. 71, 75.
18
  К истории процесса 21 (Письма и показания П.Ф. Якубовича). Т. 38.
С. 85, 97.
12
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влиянии Овчинникова на «молодых», что в целом характерно для малоопытных народовольцев, вступивших в революционную деятельность после 1 марта 1881 г.
Эта авторитетность только усиливала раздоры, превращая программно-теоретический спор в личную вражду. Об этом заграничникам писал
и Лопатин: на одном из собраний он отчитывал Овчинникова за сплетни
и озлобленную критику19. А Флеров сообщал, «что причина обостренных
отношений, какие тогда возникли между двумя организациями, лежала
отчасти <…> в неправильном информировании нашей организации Овчинниковым о тех требованиях, какие будто бы предъявляли к нашей организации Лопатин и Салова»20. В свете уже приведенного это представляется более чем вероятным.

19
  Российский государственный архив литературы и искусств (РГАЛИ).
Ф. 1329. Оп. 1. Д. 24. Л. 30.
20
  Бодаев В.А. Н.М. Флеров и «подготовительная группа партии Народной
воли» // Народовольцы 80-х и 90-х годов. М., 1929. С. 22.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ПОЛЬШИ (1933–1939): ОТ ВТОРОЙ
РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ ДО ПОТЕРИ СУВЕРЕНИТЕТА
Беляков Глеб Сергеевич
(МГУ имени М.В. Ломоносова)
В 1930-х гг. наблюдается стремительное изменение баланса сил в
Европе. Великие державы, желая уйти от военного конфликта с усиливающейся Германией, следуют политике «умиротворения» опасного
соперника. В то же время Советский Союз безуспешно пытается возродить идею создания системы коллективной безопасности, серьезнейшим
ударом по которой стало убийство министра иностранных дел Франции Барту в 1934 г., а также сближение Польши и Германии в начале
1930-х гг. Польша, в свою очередь, вынуждена отказаться от амбициозных планов по созданию балтийского блока (в прошлом проект
«Междуморье»)1; из крупного игрока, пользующегося слабостью западного и восточного соседей, она постепенно превращается в объект внешней политики нацистской Германии и СССР. В рамках данной статьи мы
проанализируем внешнюю политику Польши в указанный период, а также сделаем выводы о причинах ее провала, ценой которому стала потеря
государственного суверенитета в 1939 г.
Внешнюю политику Польши на протяжении 1930-х гг. (и в 1933–
1935 гг. в особенности) можно охарактеризовать как прогерманскую.
В данном вопросе стоит отметить договор о ненападении между Польшей и Германией 1934 г., польско-германский «воздушный пакт» под
руководством Геринга и «тесное взаимодействие Главного штаба Войска
Польского и Генерального штаба рейхсвера под главенством генералов
Фабрыцы и Райхенау»2. Во многом подобный крен внешней политики
обуславливался явными антисоветскими (и антироссийскими) настроениями Пилсудского и его сторонников, удерживающих власть с 1918 г.
В 1935 г. умирает бессменный лидер Польши Юзеф Пилсудский, что,
согласно некоторым точкам зрения, привело к идейному кризису в высших эшелонах власти. Это способствовало укреплению заблуждений о
1
Верченов Л.Н. Политика и практика политики «Междуморья» в Польской
республике (1918–1926 гг.) (реферативный обзор) // Политическая наука. М.,
2013. С. 336–342.
2
  Морозов С.В. К вопросу о военно-политическом сотрудничестве Польши и
Германии против СССР (1933–1935 гг.) // Вестник Томского государственного
университета. История. Томск, 2016. № 6. С. 70–78.
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мирных намерениях Третьего рейха в отношении своего восточного соседа: «Президент по-прежнему оставался дилетантом в дипломатии,
генеральный инспектор интересовался только теми вопросами внешней
политики, которые напрямую были связаны с модернизацией армии и обеспечением обороноспособности страны, а премьер занимался внутренними
делами»3. В Европе разворачивалась сложная дипломатическая игра, и у
Польши не было профессионального лидера, способного разобраться в ее
хитросплетениях.
Сотрудничество с Германией продолжилось и после смерти Пилсудского, в 1935–1939 гг. Однако усиление СССР вынуждает министра иностранных дел Польши Бека (известного своей антисоветской позицией)4
внести коррективы во внешнеполитический курс страны. Действия
Польши во второй половине 1930-х гг. напоминают метания между центрами силы при большем тяготении к Германии. Бек пытается вести
двойную игру. Так, после ремилитаризации Рейнской области в 1936 г.,
ставшей колоссальным ударом по Версальской системе международных
отношений, Бек заверил французского посла о готовности исполнить союзнические обязательства 1921 г. (польско-французский договор), в то
же время он публично выразил одобрение действиям Берлина. Польша
отказалась от предложений вступить в Антикоминтерновский пакт из-за
давления СССР, точно так же отвергла она и предложения по возвращению к реализации Восточного пакта между потенциальными противниками Германии.
Несмотря на данные шаги, антисоветские настроения зачастую определяли действия польской элиты, по-прежнему считавшей, что главная
угроза лежит на востоке. Так, 31 августа 1937 г. польским Генштабом была
выпущена директива № 2304/2/37, в рамках концепции прометеизма в
ней утверждалась необходимость уничтожения России. В 1938 г. Варшава приняла военную доктрину, подразумевающую расчленение СССР. Демидов А.В. отмечает: «И. Риббентроп после своей встречи Ю. Беком сделал
запись, согласно которой: “Господин Бек не скрывает, что Польша претендует на Советскую Украину и на выход к Черному морю”»5. Польша признала марионеточное государство Манчжоу-гоу, отказалась голосовать
за резолюцию по осуждению действий Японии в Китае – таким образом,
в полной мере способствовала агрессивной политике Оси. В довершение всего в 1938 г. Польша поддержала Аншлюс и, запретив советским
войскам проход через собственную территорию, активно участвовала в
разделе Чехословакии, получив районы Тешинской Силезии.
Заблуждение о дружбе с западным соседом продолжалось вплоть до
1938–1939 гг. После Мюнхенского сговора Германия обратила взор на
  Польша в XX веке. Очерки политической истории. М., 2012. С. 188.
  Табуи Ж. 20 лет дипломатической борьбы. М., 1960. С. 227.
5
Демидов А.В. Некоторые аспекты польско-германских отношений в период
между двумя мировыми войнами // Universum: общественные науки. М., 2019.
№ 9–10. С. 4–10.
3
4
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восточное направление, а именно на вольный город Данциг, фактически
управляемый Польшей. 24 октября 1938 г. министр иностранных дел Риббентроп предложил польскому послу Липскому урегулировать данный
вопрос6. Польша вынуждена искать помощи у третьей стороны. Бек стремится обеспечить сохранность территории Польши путем соглашения с
западными державами. Таким образом, был подписан договор о гарантии
границ с Великобританией 1939 г. Бек все-таки попытался ухватиться
за соломинку и спасти Вторую Речь Посполитую через союз с теми, кто
годом ранее участвовал в Мюнхенском сговоре и отдал Чехословакию в
обмен на временную лояльность Гитлера.
В условиях вполне реальной угрозы со стороны Третьего рейха интересна позиция Польши в рамках Московских переговоров 1939 г. Бек
до последнего не давал согласие на проход советских войск через территорию Польши в случае немецкой агрессии. Попытки Франции убедить
польскую сторону в необходимости пойти на уступки провалились, что
во многом способствовало заключению договора между Германией и
СССР. И только 23 августа (за неделю до начала Второй мировой), когда
в Москву уже прибыл министр иностранных дел Германии Риббентроп,
Бек запоздало признал возможность совместных польско-советских действий против Германии. Однако сотрудничество с ненадежным соседом в
лице Польши, очевидно, не могло устроить Советский Союз.
1 сентября 1939 г. Германия перешла границы Второй Речи Посполитой, Великобритания и Франция объявили Германии войну через два
дня, но реальную помощь не оказали. Советский Союз ввел войска через
16 дней после немецкого вторжения. Началась Вторая мировая война, и
печальная судьба Польши, правительство которой покинуло собственную страну уже через две недели после ее начала, по нашему мнению, обусловлена, прежде всего, провалом внешней политики Польши в межвоенный период и непрофессионализмом польских лидеров, ослепленных
идеей противостояния восточной угрозе.
Претензии на региональное лидерство, активно высказываемые в
1920-х, в 1930-е гг. были неадекватны складывающемуся положению дел
на европейской арене. Польша не обладала достаточными ресурсами для
проведения независимой внешней политики и пыталась сыграть на противоречиях крупных военно-политических блоков, усиливаясь при этом
за счет сближения с Германией. Однако данная политика оказалась ошибочной, и на протяжении 1930-х гг. Польша превращается в игрушку в
руках Гитлера, умело пользующегося антисоветскими и имперскими настроениями польской элиты для ослабления собственных противников.

6
  Бабенко О.В. Польша в системе международных отношений (1919–1939 гг.):
Аналит. обзор // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 5. История: Реферативный журнал. М., 2004.

ПОЛЬСКО-ГЕРМАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ НАКАНУНЕ
ПОДПИСАНИЯ ПАКТА МОЛОТОВА–РИББЕНТРОПА
Гавриловец Людмила Владимировна, к.и.н.
(Мозырский государственный педагогический университет
имени И.П. Шамякина, Беларусь)
Выстраивание польско-германских отношений в 1930-х гг. происходило в рамках так называемой «мюнхенской системы», когда польское
правительство отказывалось удовлетворять требования, выдвигаемые
германской стороной. Так, 21 марта 1939 г. Германия потребовала от
польской стороны передачи ей Гданьска и экстерриториальных магистралей и железной дороги в «польском коридоре». Данное заявление было
сделано, исходя из того, что Германия уже приобрела новый опорный
пункт на Балтийском побережье в непосредственной близости от Польши. Затем германская сторона взяла на себя инициативу по вопросу определения места Польши в нацистской концепции организации нового порядка в Европе.
В первой половине 1930-х гг. подписанный в Берлине пакт Пилсудского – Гитлера способствовал временной нормализации польско-германских отношений и предусматривал неприменение силы по отношению друг к другу. Таким образом, подписанное в Берлине польским
послом Ю. Липским соглашение о ненападении укрепило безопасность
Польши, подтвердило ее статус-кво и было одним из значительных достижений польской дипломатии в межвоенный период. Тем не менее, необходимо отметить, что заключенный между Польшей и Германией договор
не решал самый главный вопрос в двусторонних отношениях – вопрос о
границах1. Навязанное Польше германской стороной соглашение было,
прежде всего, заключено, исходя из тактических соображений, а именно
в первую очередь предусматривало нейтрализацию Польши, которая из
всех стран Центральной и Восточной Европы наиболее была заинтересована в проведении идеи «превентивной войны» против Германии.
Во второй половине 1930-х гг. происходят изменения в позиции Германии по польскому вопросу, которая на тот момент считала, что Польша может являться полезным партнером, поэтому с ней необходимо развивать дальнейшее тесное сотрудничество. Кроме того, расположение
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Польши с географической точки зрения предопределило ей германскими
дипломатами роль «восточного барьера» во время войны в Европе. В планах германской дипломатии Польша должна была защитить Германию от
возможного вмешательства СССР, если советская сторона будет вовлечена в вооруженный конфликт на западе. Однако такая роль не устраивала
польское руководство. В свою очередь германское руководство, предложившее Польше свою поддержку, недоумевало, почему в 1938–1939 гг.
польское руководство не желало возвращаться к проведению антисоветской политики 1920-х гг.2 Польское руководство же было заинтересовано
в проведении «политики баланса».
Многочисленные высказывания германских политиков на протяжении 1933–1939 гг. в адрес польского государства создали у польской дипломатии впечатление о том, что западный сосед рассматривает их как
государство, с которым необходимо как-то формировать свои отношения, что они являются постоянным фактором в европейской политике,
который также необходимо учитывать при обеспечении стабильности в
Европе. На самом деле Польше отводилась роль антирусского «барьера»,
она должна была отказаться от политики «маневрирования» между Германией и СССР и принять статус союзника одного из двух государств.
По мнению германского руководства, Польша должна была стать «младшим партнером» среди союзников Германии в борьбе против СССР, и,
возможно, заняла бы даже привилегированное место3. Если бы Польша
заключила соглашение на германских условиях, то это позволило бы Германии вначале осуществить наступление против Франции, а затем вести
войну против СССР. Однако польское правительство желало проводить
независимую «политику баланса» между СССР и Германией, так как
только она способствовала бы сохранению независимости и политической самостоятельности польского государства в Европе4.
Однако в декабре 1938 г., как отмечали польские дипломаты, «политика баланса» становилась иллюзией, все труднее удавалось сохранять баланс между СССР и Германией, не было четких представлений о
дальнейшем развитии польско-германских отношений5. Соответственно,
польская дипломатия столкнулась с проблемой выбора дальнейшей политики, так как германское руководство не намеревалось долго терпеть
польскую «политику баланса». Уже 24 октября 1938 г. польской стороне
был предоставлен проект «общей договоренности» по спорным вопросам
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в двусторонних отношениях, который предусматривал включение свободного города Гданьска в состав Германии, передачу экстерриториальных автомагистралей и железной дороги, проходящих через Померанию,
присоединение Польши к Антикоминтерновскому пакту. За выполнение
германских требований взамен предлагалось заключить Договор о дружбе и сотрудничестве сроком на 25 лет. Принятие германских предложений сделало бы Польшу зависимым союзником, поэтому польское руководство не спешило с ответом. В свою очередь германское руководство
несколько раз выступало с данным предложением и 26 марта 1939 г. получило польский меморандум, отклонявший все требования Германии. При
вручении меморандума было отмечено, что «если Германия в дальнейшем в какой-либо форме будет настаивать на своих планах, в особенности
в отношении передачи Гданьска, то это означало бы войну с Польшей»6.
Таким образом, Гитлеру не удалось включить польское государство в германскую систему восточных альянсов, но это не означало, что гданьская
проблема решена окончательно.
10 мая 1939 г. германским руководством было подписано распоряжение, которым предусматривалось захватывать в целости и сохранности
польские промышленные предприятия, овладеть важнейшими промышленными районами – Верхней Силезией и Тешинской областью. Война
с Польшей рассматривалась Германией лишь как ступень к решающей
схватке с Англией и Францией7. В свою очередь британская дипломатия
считала, что польское руководство должно решить гданьскую проблему,
как того требовали германские политики, но с предоставлением гарантий
сохранения независимости Польши. Однако компромисс по данному вопросу так и не был достигнут8.
Таким образом, в 1934–1938 гг. основной, хотя и недостаточной гарантией статус-кво в Центральной и Восточной Европе были мирные
взаимоотношения между Польшей и Германией. Однако надежды на это
рухнули в марте-апреле 1939 г., хотя многие европейские политики надеялись, что находящийся под угрозой исчезновения мир может быть спасен путем удовлетворения территориальных претензий Германии за счет
Польши по примеру мюнхенской модели 1938 г.
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ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1930-х ГОДОВ
(на примере Нижневолжского речного пароходства)1
Гоманенко Олеся Александровна, к.и.н.
(Волгоградский государственный университет)
В 1934 г. произошла реорганизация в системе Наркомата водного
транспорта (НКВТ), было образовано четыре центральных управления
речного транспорта (ЦУРТ). В Волжско-Камское ЦУРТ (ВКЦУРТ) входили новые речные пароходства, в том числе Верхневолжское (ВВРП),
Средневолжское (СВРП) и Нижневолжское (НВРП). Всесоюзное объединение капитального строительства на водном транспорте было ликвидировано. Капвложения в системе речного флота стали производиться
через отделы капстроительства речных пароходств. Через свои участки
Стройотделы пароходств руководили возведением объектов титульного
строительства берегового и гидротехнического капстроительства хозяйственным способом.
Капстроительство подразделялось на четыре основных вида. К первому относилось новое судостроение, капремонт флота, оборудования, находившегося в эксплуатации, капремонт мастерских и верфей. Вторым
видом капработ было строительство пути и связи с соответствующими
проектно-изыскательными работами. К третьему виду относилось береговое строительство. Сюда входило новое оборудование и его монтаж, социально-бытовые объекты, промышленные здания, вокзалы, склады, механизация погрузочно-разгрузочных работ и капремонт. Приобретение
инвентаря и прочие работы составляли четвертый вид капстроительства.
При каждой единице волжских пароходств имелись свои технические
группы капстроительства. Они вели строительство хозспособом (за исключением судостроения и судоремонта) по проектам, сметам и лимитам,
спускаемым пароходствам в пределах утвержденных ВКЦУРТ титульных
списков. Кредиты пароходства поступали непосредственно начальникам
хозяйственных единиц (заводы, пристани, затоны), которые являлись ответственными за полное целевое выполнение в сроки титулов всего строительства. Стройотделы пароходств осуществляли технический контроль
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за своевременное и целевое освоение средств и перспективное планирование. Кроме стройгрупп при хозединицах организовывались самостоятельные стройучастки для работ, находившихся вне пределов территории
пристани, завода или затона. Самые крупные капвложения среди волжских пароходств приходились на ВВРП и НВРП. В среднем в 1934 г. это
составляло по 23 000,0 тыс. руб., что в 1,8 раза меньше, чем для СВРП.
ВКЦУРТ для НВРП спустил утвержденный титул капстроительства
на 1934 г. в середине октября в сумме 22 737,7 тыс. руб. На судостроение и
судоремонт отводилась треть. Остальные средства шли на новое жилищное строительство, восстановление жилых домов, культурно-бытовые
нужды и др., производственный план которых был выполнен на 77,3 %.
Основную часть капстроительства финансировал Промышленный банк
(Промбанк), остальную часть (около 5 %) – Коммунальный банк2. В течение года не хватало стройматериалов, поэтому работы проводились
рывками в зависимости от поступления материалов. Часть строек переносилась на 1935 г. Стройотдел НВРП был укомплектован лишь на 70 %.
Текучесть кадров и отсутствие высококвалифицированных работников
снижало производительность труда, затягивало стройки, чем вызывало
удорожание строительства. По линии Промбанка финансирование было
прекращено из-за невнесения пароходством амортизационных отчислений. С августа 1934 г. ряд строек был законсервирован.
В связи с крупными стройками в НВРП капитальные вложения
в 1935 г. увеличились в два раза по сравнению с предыдущим годом.
Это было и в два раза выше, чем по ВВРП, и в 2,6 раза больше, чем по
СВРП. План капстроительства 1935 г. по Нижневолжскому пароходству
по береговому строительству был выполнен на 91 % и на 104 % по флоту3.
Капвложения в судостроение заводами НВРП в 1935 г. остались недоосвоенными почти на 5 % при удорожании стоимости на 2,6 %4. При этом
план по судостроению был даже перевыполнен почти на треть. Капремонт
флота НВРП сделан был на 82 %5, но средства остались не полностью
освоенными. Кроме того, в ноябре 1935 г. Промбанк опять прекратил финансирование из-за невнесения пароходством Нижней Волги амортизационных отчислений6.
Жилищное, культурно-бытовое, коммунальное хозяйство требовало
значительных вливаний в силу нехватки подобных зданий, помещений
и т. п. В плане капстроительства на 1936 г. на жилищное строительство
отводилось около 3000 тыс. руб. (выполнено еще меньше). Однако этого
было мало и на 1937 г. требовалось более чем в два раза больше7. Всего же
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5
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объем капвложений по НВРП в 1936 г. составил 33 872 тыс. руб., что на
четверть ниже, чем в 1935 г.8
Годовой план капвложений 1937 г. по НВРП понизился и был выполнен на 82,4 % (22 577 тыс. руб.), что на треть меньше показателей 1936 г.9
Если по промстроительству пароходство справилось на 78 %, то по социально-бытовому – на 103,5 %. Самые крупные инвестиции приходились
как и прежде на судостроение – 37,6 %, на капремонт флота – 30 %, на
строительство портов и пристаней – 13 %, на жилищное строительство –
7 %10. Остальные средства распределялись на строительство связи, проектно-изыскательские работы, инвентарь, культурно-бытовое, коммунальное строительство и др. Кроме основных титульных капвложений НВРП
были и внелимитные, с которыми из-за финансовых трудностей пароходство справилось на 85,3 %. Внелимитное строительство распространялось
на пополнение судового инвентаря, мероприятия по улучшению обслуживания пассажиров, охрану грузов, а также на капремонт жилищного и
коммунального фонда и т. д. Помимо этого внеплановые капвложения составили 70,7 тыс. руб. Данные средства пошли на переоборудование столовой под цех, постройку (завершение) детсадов и др.11
Сроки сдачи объектов строительства в эксплуатацию по НВРП на
1937 г. не были первоначально утверждены ВКЦУРТ. Пароходство самостоятельно составило задание с учетом плана финансирования, который
сначала был заведомо нереализуемым. В итоге план сдачи в эксплуатацию в целом остался недовыполненным. Причины крылись в недостатке
основных материалов и недофинансировании. Так, по медико-санитарному строительству в НВРП средства так и не поступили, несмотря на наличие этого вида строительства в титуле.
По волжским пароходствам сохранялись одинаковые проблемы с выполнением задания по капстроительству. Так, план строительства был
спущен в НВРП в середине февраля 1937 г. Средства стали поступать в
марте, фондируемые материалы – в апреле-мае. Только четверть фондов
на основные материалы централизованного распределения поступила в
пароходство в течение года. Финансирование со стороны Промбанка проходило с перебоями со второго квартала 1937 г. Это происходило от того,
что НВРП смогло внести только 58 % амортизационных отчислений, которые являлись единственным источником финансирования капстроительства12. Амортизация в основном вносилась в четвертом квартале и ее
не хватало для покрытия задолженности по судостроительным заводам
из других городов. Банк же в первую очередь покрывал эти долги. Кроме
того, из-за отсутствия материалов не разворачивались полномасштабные
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работы, так как не соблюдался технологический процесс. Часть строительства простаивала или консервировалась.
В 1938 г. план капвложений по НВРП был понижен в 2,4 раза относительно 1937 г. С заданием пароходство справилось на 83,3 % (9474 тыс.
руб.). По береговому строительству план был выполнен на 81 %, по флоту – на 84,5 %13. Внелимитное строительство тоже сократилось и было
реализовано на 78 %. Так, из-за неутвержденного сначала плана и несвоевременного поступления средств НВРП пришлось финансировать
стройки за счет эксплуатационных средств. Внеплановые капвложения
возросли в два раза по сравнению с прошлым годом14. Средства направлялись на окончание строительства детсада, ремонт реммастерских. План
сдачи объектов в эксплуатацию был выполнен наполовину. Это произошло вследствие накопившихся «долгов» прошлых лет.
С 1938 г. капвложения в речной транспорт существенно понизились,
а с началом Второй мировой войны фактически прекратились. Нехватка
стройматериалов и перебои с финансированием затягивали стройки. Кроме того, требовались более значительные капвливания для обновления
материально-технической базы пароходств, в том числе Нижней Волги.

  Там же. Л. 3, 23, 42.
  Там же. Л. 4–4 об.

13
14

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ МИКРОБИОЛОГА З.В. ЕРМОЛЬЕВОЙ
1920–1940-х гг. КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ЕЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Горшенин Александр Владимирович, к.и.н.
(Медицинский университет «Реавиз», Самара)
Известный советский ученый-микробиолог Зинаида Виссарионовна
Ермольева (1898–1974) внесла значительный вклад в развитие отечественной медицинской науки. Ей принадлежит ряд работ по изучению
лизоцима, созданию бактериофагов, получению пенициллина и ряда других антибиотиков.
Нами уже предпринимался краткий обзор фондов федеральных архивов, в которых содержатся документы, позволяющие пролить свет на ее
биографию и научную деятельность1. Не меньший интерес для реконструкции судьбы этой женщины-ученого представляют ее научные публикации за несколько десятилетий, позволяющие увидеть те научные
проблемы, которыми она успешно занималась.
Начало научной деятельности Зинаиды Виссарионовны связано
с исследованием холеры. После окончания Донского университета в
Ростове-на-Дону она была оставлена в нем ассистентом, а затем и доцентом кафедры микробиологии. Параллельно руководила Ростовским бактериологическим институтом. Как раз в этот период, в 1920-е гг., данный
регион был подвержен вспышкам холеры. Можно сказать, что научные
интересы юной девушки в этот период были продиктованы требованиями
практического здравоохранения. Первые ее публикации были посвящены
анализу эпидемии холеры в Ростове-на-Дону в 1922 г. В них Ермольева
рассматривала строение и особенности холерных вибрионов2. Она проводит экспериментальное изучение холерных и холероподобных вибрио1
  Горшенин А.В. Научная деятельность советского микробиолога, д.м.н.,
академика АМН СССР Зинаиды Виссарионовны Ермольевой (обзор фондов
федеральных архивов) // Левые идеологии, движения и организации в истории.
Исторические документы и актуальные проблемы археографии, источниковедения, российской и всеобщей истории нового и новейшего времени: Сборник материалов Девятой международной конференции молодых ученых и специалистов
«Clio-2019». М., 2019. С. 110–113.
2
  Ермольева З.В. К биологии холерных вибрионов по материалам эпидемии
за 1922 г. в г. Ростове-на-Дону // Юго-Восточный вестник здравоохранения. 1923.
№ 7–8. С. 13–15.
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нов, которые были обнаружены в р. Дон. Также Ермольева исследует воздействие хлора на вибрионы в воде, при этом пытаясь понять, насколько
такая вода будет безопасна для человека3.
В 1924 г. З.В. Ермольева выделила из кишечника и желчи умершего
от азиатской холеры человека две группы вибрионов. Она изучила влияние желчи на их биохимические, антигенные и вирулентные свойства.
Результаты этого исследования были восприняты в научной среде с большим интересом, так как они были опубликованы в одном из центральных
научных журналов4. В дальнейшем рекомендации пассажей атипичных
культур через желчь для повышения их антигенности и вирулентности
вошли даже в инструкции по диагностике холеры.
В середине 1920-х гг. Зинаида Виссарионовна переезжает в Москву,
поскольку была приглашена создать и возглавить лабораторию биохимии микробов в Биохимическом институте, руководимом тогда известным ученым – академиком А.Н. Бахом. Чуть позже этот институт вольется в состав Всесоюзного института экспериментальной медицины им.
Горького.
В данный период Ермольева, не ослабляя свой научный интерес относительно холеры, также начинает исследовать два вопроса – лизоцим
и бактериофаг.
Лизоцим – это фермент природного происхождения, обладающий
противомикробным и противопаразитарным действием. Английский
ученый А. Флеминг получил лизоцим из яичного белка, репы и брюквы.
В конце 1920-х – начале 1930-х гг. З.В. Ермольева обнаружила лизоцим
в хрене, редьке и капусте. В клинической практике лизоцим был сначала
применен в отоларингологии5. Затем был положительный опыт использования этого антибактериального агента в офтальмологии6. Применялся лизоцим и в ряде других направлениях медицины7.
В конце 1930-х гг. Зинаида Ермольева и ее коллеги стали проводить
исследования по влиянию лизоцима на уменьшение числа желудочно-кишечных заболеваний у маленьких детей дошкольного возраста8.

3
  Околов Ф.С., Ермольева З.В. Хлороустойчивость холерных и Донских водных вибрионов // Юго-Восточный вестник здравоохранения. 1924. № 5–6.
С. 1–10.
4
  Ермольева З.В., Вострукова Е.И. Желчь, как фактор, способствующий биохимической и биологической изменчивости вибрионов // Журнал экспериментальной биологии и медицины. 1926. № 3. С. 125–135.
5
  Ермольева З.В., Буяновская И.С. О лизоциме // Советская медицина. 1938.
№ 4. С. 3–4.
6
  Ермольева З.В. Лизоцим в офтальмологии // Советский вестник офтальмологии. 1935. Т. IV. Вып. 3. С. 383–386.
7
  Ермольева З.В. Применение лизоцима в медицине // Успехи советской биологии. 1938. Т. 9. Вып. 1. С. 68–80.
8
  Ермольева З.В., Буяновская И.С. Лизоцим и фаголизоцим в борьбе с летними детскими поносами // Советская медицина. 1940. № 7. С. 14–15.
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Помимо применения в медицинских целях, З.В. Ермольева со своими
коллегами впервые использовала лизоцим в практике народного хозяйства, а именно как консервирующее средство для икры красной рыбы9.
В статье, посвященной лизоциму, рассказывается об опытах сохранения икры при помощи этого фермента при различных температурах,
проводимых З.В. Ермольевой10.
Большой интерес в мировой науке того времени вызывали исследования бактериофагов – бактериальных вирусов, разрушающих бактерии
и другие микроорганизмы. В работе, посвященной этому вопросу, Ермольева приводит несколько концепций о сущности бактериофагов, затем
обобщает экспериментальные способы получения фагов и применения
его против холеры и ряда других инфекционных заболеваний11.
В годы Великой Отечественной войны в деятельности ученой большое значение сыграл ее многолетний опыт по изучению холеры. В 1942 г.
вышла монография Ермольевой, посвященная холере. В ней она обобщила свой двадцатилетний опыт. В книге анализируются различные холероподобные вибрионы, а также рассматривается этиология заболевания,
ее эпидемиология, предупреждение и лечение. Отдельное внимание уделяется профилактике и терапии холеры с помощью холерного бактерио
фага. В качестве практического приложения приведены инструкции по
производству противохолерных прививок, по дезинфекции, по обеззараживанию водоема хлорной известью, по работе диагностических
лабораторий12.
Еще одним значительным направлением в деятельности З.В. Ермольевой в годы войны стало получение отечественного антибиотика пенициллина и организация его промышленного производства. В 1943–
1944 гг. выходит несколько работ ученой, посвященных этому. В них она
рассказывает об открытии антибиотика А. Флемингом и налаживании
массового производства в США, а затем о том, как был получен советский пенициллин в ее отделе биохимии микробов Всесоюзного института
экспериментальной медицины. З.В. Ермольева здесь также приводит методологию получения и очищения пенициллина13.
На протяжении всей войны Зинаида Виссарионовна вела скрупулезную научную работу по изучению действия пенициллина при различных
заболеваниях, пыталась подобрать наиболее оптимальные дозировки и

9
  Ермольева З.В., Буяновская И.С. Значение лизоцима для сохранения
икры // Вопросы питания. 1934. № 3. С. 69–73.
10
  Ермольева З.В., Буяновская И.С., Калюжная А.М. О лизоциме // Журнал
микробиологии и иммунологии. 1933. Т. XI. Вып. 4. С. 683–689.
11
  Ермольева З.В. О бактериофаге и его применении // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 1939. № 9–10. С. 6–18.
12
  Ермольева З.В. Холера. М.: Медгиз, 1942. 123 с.
13
  Ермольева З.В., Балезина Т.И., Левитов М.М. Пенициллин-крустозин //
Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 1944. № 7–8.
С. 79–84.
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способы введения в организм14. В первый послевоенный год вышла ее
обобщающая монография, посвященная пенициллину15. Здесь ею рассматривается культивирование штаммов пенициллина, механизм его
действия, опыт клинического применения, а также налаживание промышленного производства.
Таким образом, научные публикации З.В. Ермольевой, представленные статьями в специализированных журналах и монографиями, позволяют проследить хронологию научно-исследовательских интересов
ученой, а также помогают воссоздать те непосредственные мероприятия
по применению лизоцима, бактериофагов или пенициллина для лечения различных заболеваний. Показательно, что многие работы Зинаиды
Виссарионовны по изучению холеры легли в основу ряда инструкций по
борьбе и диагностике этого заболевания.

14
  Ермольева З.В. Пенициллин-крустозин // Фельдшер и акушерка. 1944.
№ 12. С. 1–5.
15
  Ермольева З.В. Пенициллин. М.: Медгиз, 1946. 157 с.

АМЕРИКАНСКИЕ ДИПЛОМАТЫ О ПРИЧИНАХ
«СТРАННОЙ ВОЙНЫ» В ЕВРОПЕ В 1939–1940 гг.
Горячев Михаил Андреевич
(Ярославский государственный университет
имени П.Г. Демидова)
Общеизвестным является термин «странная война», которым называют первый этап военных действий на Западном фронте Второй мировой
войны осенью 1939 – ранней весной 1940 гг. Схожие по смыслу определения были даны этому периоду в иностранной литературе. Так, в англо
язычной традиции понятие Phoney war можно перевести, как «фальшивая война», германское Sitzkrieg – как «сидячая война». По сути, во время
«странной войны» сложилась ситуация практически полного бездействия французских и английских воинских соединений, находившихся у
границы с Германией. Не отличались большой активностью и действия
противоборствующих сторон на морских коммуникациях.
Несмотря на то, что период «странной войны» в общих чертах в отечественной и зарубежной литературе изучен довольно хорошо, некоторые
связанные с ним события по-прежнему вызывают скрытую или прямую
полемику. И поэтому они остаются не только научно актуальными, но
и политически злободневными, выходя далеко за рамки академической
дискуссии, разгораясь вновь и вновь на политической арене.
Отдельный интерес для изучения периода «странной войны» представляют материалы американской дипломатической переписки, содержащиеся в сборниках Foreign Relations of the United States: Diplomatic
Papers1, представленные на сайте Office of the Historian. С их помощью
представляется возможным пролить дополнительный свет на причины
начала «странной войны», попытаться ответить на вопрос, какие из них
были главными, а какие второстепенными. Опираясь на дипломатическую переписку, а также на недавние исследования российских специалистов2, появляется возможность развеять некоторые мифы о «странной войне». К числу бытующих мифов можно отнести два наиболее
существенных: о превосходстве сил Англии и Франции над Германией в

1
  Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers, 1939, General, Vol. 1.
URL: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1939v01 (дата обращения:
02.03.2021).
2
  Сетов Р.А. Тектоника войны 1939. М., 2020.
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начале сентября 1939 г.3 и о том, что главной причиной выжидательной
политики демократических стран в период «странной войны» была надежда на то, что удар немецкой армии сразу после падения Польши будет
направлен против СССР4.
Уточняя причины и характер «странной войны», можно выделить несколько объективных и субъективных факторов. К первым относятся: отсутствие единства мнений по основным вопросам между руководствами
Англии и Франции; большая сложность проведения широкого наступления на Германию на западном театре военных действий в заранее обговоренные сроки; выжидательная позиция нидерландского и бельгийского
правительств; сравнительно быстрое падение польской обороны в первые
числа сентября; двойственная позиция СССР, США, Италии, как наиболее крупных политических игроков, в начавшемся конфликте; необходимость усиления собственных вооруженных сил Французской республики и Великобритании через закупку стратегических военных товаров в
нейтральных странах, в первую очередь в США. В числе субъективных
факторов отметим следующие: отсутствие единства внутри правительств
Великобритании и Франции; переоценка возможностей к сопротивлению польской обороны германскому вторжению; желание заручиться
поддержкой США в начавшемся конфликте; надежды на то, что военного
конфликта все еще можно будет избежать.
Изученные документы позволяют сделать вывод о том, что французское и английское правительства осенью 1939 г. опасались совместных
агрессивных действий СССР и Германии, а также обладали недостаточными ресурсами для ведения более активных самостоятельных боевых
действий.

  См. например: Кузнец Ю.Л. Вступление США во Вторую мировую войну. М.,
1962; Севостьянов Г.Н., Уткин А.И. США и Франция в годы войны 1939–1945. М.,
1974; Литвиненко В.А. «Странная война» на Западе 1939–1940 гг.: военная катастрофа или ход в «Большой игре»? // Научно-аналитический журнал «Обозреватель». 2011. № 4. С. 110–128; Смирнов В.П. Две войны – одна победа. М., 2015.
С. 223.
4
  См. например: Секистов В.А. Война и политика. М., 1970. С. 74; Севостьянов Г.Н., Уткин А.И. Указ. соч. С. 25; Сахаров В.А. Кто несет ответственность за
превращение «странной войны» в общеевропейскую // Военно-исторический архив. 2004. № 8; Капитонова Н.К., Романова Е.В. История внешней политики Великобритании. М., 2016.
3

МЮНХЕНСКИЙ СГОВОР И ЧЕХОСЛОВАКИЯ:
ПРЕДПОСЫЛКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Егоров Станислав Сергеевич
(МГУ имени М.В. Ломоносова)
Чьи руки колокол раскачали?
Сладкая Франция и Альбион,
А мы им так доверяли…
(Франтишек Галас,
чехословацкий философ)

До сих пор Мюнхенский сговор и его последствия остаются дискуссионными моментами в истории современной Чешской и Словацкой республик. Спустя восемь десятилетий после событий 1938–1939 гг., в обществах двух стран не сформировался консенсус относительно трактовки
и оценки данных событий в их общей истории – 62 % чехов и словаков
негативно относятся к подписанию Мюнхенского соглашения в сентябре
1938 г. Однако, положительную оценку получил Э. Бенеш – 50 % жителей
положительно относятся к его деятельности на государственном посту1.
Следует ли рассматривать Мюнхенский сговор как предательство
национальных интересов? Или же это был акт самопожертвования Чехословакии во имя более глобальной цели? Чтобы ответить на данные
вопросы, следует рассмотреть политические особенности Первой Чехо
словацкой республики.
Как отмечает А.Е. Бобраков-Тимошкин, «Чехословацкий проект» был
чешским проектом организации центральноевропейского государства на
основе идеалов чешского политического мышления. Сила этнонационализма в Центрально-Восточной Европе была такова, что после распада
Австро-Венгрии какой-либо государственный проект, основанный на
идее «политической нации», состоящий из различных этнических групп,
реализовать не было возможным2. О.Р. Айрапетов также считает, что
Версальская система международных отношений постепенно разрушалась. Одним из таких созданий Версальской конференции была и Чехо

1
  Коровина Н.В. Восприятие чешским народом национальной истории // Современная Европа. 2018. № 7. С. 39–40.
2
Бобраков-Тимошкин А.Е. Проект «Чехословакия»: конфликт идеологий в
Первой Чехословацкой республике (1918–1938). М., 2008. С. 194.
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словацкая республика, при рождении которой было немало признаков ее
скорой гибели3.
Наиболее болезненной точкой для новообразованного государства
стало выстраивание национальной политики в отношении крупных национальных меньшинств (словацкого, немецкого, венгерского и русинов). Из-за отсутствия урегулирования территориальных претензий с
Польшей, Венгрией и Германией сохранялась напряженность в межгосударственных отношениях. В теории, это несло в себе угрозу возможного
военного конфликта за спорные приграничные территории.
Однако, после распада Австро-Венгрии в 1918 г., Чехословакия была
достаточно мощным государством в экономическом и военном плане.
Молодая республика производила танки, самолеты, винтовки, оружие и
патроны. Армия Чехословакии была неплохо укомплектована по меркам
того времени. Плюс в распоряжении правительства ЧСР имелись хорошо
подготовленные резервисты. Таким образом, при прямой агрессии странсоседей в отношении Чехословацкой республики, страна бы не капитулировала быстро.
После аншлюса Австрии А. Гитлер стал рассматривать Чехословакию
как следующую цель для своей имперской политики по расширению жизненного пространства для немцев. Однако, как отмечает А.В. Торкунов,
«проблема Чехословакии представлялась Гитлеру более сложной, нежели австрийская. В случае войны в Праге могли рассчитывать на помощь
союзников – Франции и СССР, а также на поддержку стран Малой Антанты – Румынии и Югославии»4.
Поэтому внешняя политика Германии была направлена на то, чтобы
путем пропаганды доказать свои претензии в отношении судетских немцев. Однако, как отмечает историк Б. Симмс, настоящая стратегия Гитлера подразумевала установление немецкого доминирования в Центральной Европе, подготовку к уничтожению Советского Союза и обеспечение
Lebensraum на востоке, без которого рейх был бы не в состоянии противодействовать подавляющему могуществу США5.
Для легитимизации своих действий А. Гитлер не скрывал своей поддержки «Судетонемецкой партии» и ее лидера К. Генлейна. В апреле
1938 г. партия судетских немцев выступила открыто с ультимативными
требованиями к правительству ЧСР. Программа, принятая на съезде в
Карловых Варах, требовала права широкой автономии для Судетской области, свободную пропаганду национал-социализма и разрыва договора о
взаимопомощи с СССР.
В учебники истории вошла фраза фюрера, которая звучала следующим образом: «Судеты – это мое последнее территориальное требование
3
Айрапетов О.Р. Внешняя политика Советской России и СССР в 1920–
1930 годах и истоки Второй мировой войны. М., 2020. С. 276.
4
  История международных отношений. Т. II: Межвоенный период и Вторая
мировая война. М., 2017. С. 179.
5
Симмс Б. Европа. Борьба за господство. М., 2017. С. 425.
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в Европе… Нам, немцам, не нужны чехи». Такой выпад Германии через
свою подконтрольную партию не удивил ни Францию, ни Великобританию. Скорее наоборот, эти страны упорно не хотели ухудшения отношений с Германией, поэтому готовы были принести Чехословакию в качестве разменной монеты для сохранения мира.
Более того, в Европе укрепилось мнение о том, что Берлин вправе «наказать» чехов за их «недостойное» общение с судетскими немцами; а еще
бывшие великие державы продолжали питать надежды, что аппетиты
Гитлера будут этой аннексии удовлетворены.
В конце сентября 1938 г. в Мюнхене встретились лидеры Франции,
Великобритании, Германии и Италии. Фактически за один день стороны обо всем договорились: Прага должна смириться с тем, что Берлин
аннексирует чешские земли с немецким населением. Тем более, что это
население не возражает.
Для Чехословакии последствия Мюнхенского сговора были ужасными. В 1939 г., под давлением рейха, были переданы оставшиеся земли Богемии и Моравии. Третий рейх эксплуатировал промышленные и аграрные возможности аннексированной Чехословакии. Все производство
и повседневная жизнь чехословаков жестко регламентировались: вводилась карточная система на еду и одежду и комендантский час с 20:00. Начались массовые аресты и гонения на иудеев.
В результате после подписания Мюнхенского договора и установлении немецкого протектората, в чехословацком обществе сформировался
«мюнхенский комплекс». Суть которого наиболее точно передал философ Ян Паточка, отказом от сопротивления был потерян уникальный и
исторический шанс дать Чехии большую общеевропейскую роль6.
К сожалению, можно констатировать, что, согласившись сдаться на
волю победителя, Чехословакия потеряла свою субъектность и как страна, и как нация на ближайшее десятилетие.

  Patočka J. Co jsou Češi? Praha, 1993. S. 103–104.

6

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СОВЕТСКО-ТУРЕЦКИХ ОТНОШЕНИЙ
В ПРЕДВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1939–1941)
Ерицян Григор Артурович
(МГУ имени М.В. Ломоносова)
После окончания Гражданской войны на большей части территории
распавшейся в ходе революции 1917 г. Российской империи, образовалось новое государство, Советский Союз, изначальной целью которого
стала реализация идей мировой революции. С учетом ряда неудавшихся попыток революции во главе с социалистическими и коммунистическими партиями в ряде европейских стран в 1918–1920-х гг. (Германия,
Италия, Венгрия) у Советского Союза возникал ряд проблем с международным признанием и установлением дипломатических отношений с
великими державами и пограничными странами, которые расценивали ее
в качестве значимой внешней угрозы.
Одним из исключений во внешней политике СССР стало развитие
двухстороннего сотрудничества с Турецкой Республикой, основанной в
результате Кемалистской революции, что оказало существенное воздействие на обеспечение безопасности советско-турецкой границы в период
войны. Позиция нейтралитета Турции в начальный период Второй мировой войны сыграла немаловажную роль как в обеспечении независимости
и национальной безопасности Турции в военный и послевоенный период,
так и на ход боевых действий в начальный этап Великой Отечественной
войны в связи с отсутствием необходимости переброски дополнительных
войск и ресурсов в Закавказье в наиболее тяжелый для страны период
войны.
Однако, по мнению некоторых советских и российских историков, в
случае падения Сталинграда Турция была готова напасть на Советский
Союз, о чем также свидетельствовала значительная концентрация турецких войск у границ СССР в 1941–1942 гг.1 Кроме того, транспортировку
топлива из Румынии и переброску войск и военной техники Италии и
Германии из Средиземного моря в Черное через проливы Босфор и Дар-

1
  Безугольный А.Ю. Ни войны, ни мира. Положение на советско-турецкой
границе, меры советского руководства по предотвращению турецкой угрозы в первый период Великой Отечественной войны // Военно-исторический архив. 2003.
№ 5. С. 64.

– 45 –

данеллы можно было расценивать как фактическое нарушение нейтралитета страны в период войны2.
Некоторые исследователи ставят под сомнение популярную в советской историографии позицию касательно планов интервенции Турции
в Закавказье в случае поражения Красной армии в битве за Сталинград.
Они опираются на официальные заявления турецкой дипломатии и официальных лиц в ответ на обеспокоенность советского руководства касательно усиления военного контингента Турции у государственных границ
страны в период наиболее тяжелых боевых действий против фашистов.
Данную позицию обычно подкрепляют речами второго президента
Турции Исмета Иненю: «…В конце лета 1942 мы официально сообщили
советскому правительству, что концентрируем войска в Трапезунде и
Хопа, считаясь с вероятностью высадки немецкого десанта с целью нанесения удара в тыл Кавказского фронта, и что в этом и заключается причина передислокации военных сил нашей страны»3.
Согласно данной позиции, Турция после смерти Ататюрка стремилась
скорее к сближению с Англией, нежели с нацистской Германией. Все же
накануне начала войны гитлеровской Германии против СССР, 18 июня
1941 г., был подписан Договор о территориальной неприкосновенности и
дружбе между Германией и Турцией. Несмотря на то, что данное соглашение не было направлено против какой-либо третьей стороны и являлось
для Турции вынужденным в условиях оккупации фашистами большей
части Балканского полуострова, по мнению Я.Я. Гришина и М.З. Галиуллина, вторжение нацистских войск в СССР вызвало одобрительную
реакцию среди некоторых официальных лиц Турции4.
Таким образом, перед началом Великой Отечественной войны Советский Союз находился в сложнейшей внешнеполитической ситуации,
имея военные угрозы на Западе, Дальнем Востоке (Япония) и юге, то есть
почти по всему периметру собственных сухопутных границ. Позиция
Турции и в предвоенный период, и во время войны, была неустойчивой,
поскольку страна могла вступить в войну как на стороне Германии, так и
на стороне союзников, или же вовсе постараться сохранить нейтралитет.
Несмотря на улучшение турецко-германских отношений в предвоенный период, советской дипломатии все же удалось добиться того, чтобы
  Бдоян Д.Г. Периоды трансформации российско-турецких отношений //
Вестник МГИМО. 2017. № 4(55). С. 168. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
periody-transformatsii-rossiysko-turetskih-otnosheniy (дата обращения: 05.03.2021).
3
  Гасанлы Дж. «Турецкий кризис» в период «холодной войны» и Республики Южного Кавказа // Кавказ и глобализация. 2008. № 4. С. 132. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/turetskiy-krizis-v-period-holodnoy-voyny-i-respublikiyuzhnogo-kavkaza (дата обращения: 05.03.2021).
4
  Гришин Я.Я., Галиуллин М.З. Советско-турецкие отношения накануне Великой Отечественной войны (январь – 22 июня 1941 г.) // Наука. Общество. Оборона. 2018. № 4(17). С. 5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovetsko-turetskieotnosheniya-nakanune-velikoy-otechestvennoy-voyny-yanvar-22-iyunya-1941-g-1
(дата обращения: 05.03.2021).
2
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Турция не вступила в войну на стороне Германии, и это произошло во
многом благодаря тому, что Советская Россия, а затем и Советский Союз
в 1920–1930-х гг. проводили политику равноправных и взаимовыгодных
отношений с Турцией, сотрудничая с режимом М. Кемаля, утвердившимся в ходе турецкой революции 1918–1923 гг.
Наиболее важным актом, закрепившим нейтральную позицию Турции
в период войны, стал Договор о дружбе и нейтралитете 1925 г., который
был продлен Протоколом 1935 г.5 и действовал вплоть до его денонсации
советской стороной в 1945 г. Достигнутые в период правления Ататюрка
соглашения между Советским Союзом и Турцией способствовали поддержанию Турцией позиции нейтралитета во время войны и стали одним
из важных достижений советской дипломатии в 1920–1930 гг.

5
  Протокол о продлении Договора о дружбе и нейтралитете между Союзом
Советских Социалистических Республик и Турецкой Республикой. Анкара от
7 ноября 1935 г. // СЗ СССР. 1936. Отдел II. № 17. Ст. 140.

ОПЫТЫ СПЕЦОПЕРАЦИЙ СОВЕТСКИХ СПЕЦСЛУЖБ
В ГРАЖДАНСКОМ КОНФЛИКТЕ В ИСПАНИИ 1936–1939 гг.:
ПОДГОТОВКА К БОЛЬШОЙ ВОЙНЕ
Ермаков Вадим Андреевич, к.и.н.
(Московский государственный областной университет)
Перед началом Второй мировой и Великой Отечественной войн советские спецслужбы имели значительный опыт участия в различных
локальных и международных конфликтах. Активное участие в них было
обусловлено, прежде всего, необходимостью добывания и обработки разведывательных данных, имеющих жизненно важное значение для политических и экономических интересов СССР. Информация о планах и действиях потенциальных противников, технической и военной подготовке
их вооруженных сил играла превентивную роль при разработке стратегии
будущей большой войны. Принципиальное значение имела поддержка и
организация интернационального движения в мире и его проводников –
национальных коммунистических партий, осуществлявших советский
проект в своих странах, поскольку от уровня воздействия этих партий на
властные процессы зависела степень влияния СССР в мире. Стоит отметить, что создание агентурных сетей из советских граждан или граждан
иностранных государств, а также проверка технологий проведения специальных операций на территории противника тоже являлись значительным подспорьем в будущей войне.
Как раз одним из таких плацдармов советских спецслужб для подготовки к Великой Отечественной войне стала Гражданская война в Испании 1936–1939 гг. Она затронула внешнеполитические интересы крупных европейских держав, прежде всего, Германии, Италии, Франции и
СССР, и в ней каждая из этих стран принимала активное участие прямо
или косвенно. Если Германия и Италия в испанском военно-политическом кризисе открыто поддерживали выступление Ф. Франко против
республиканского правительства, оказывая непосредственно материально-техническую, военно-дипломатическую помощь франкистам, то
СССР, связанный Лондонскими соглашениями о невмешательстве в дела
Испании и при этом признавая необходимость содействия законному
правительству подавить военный мятеж, вынужден был в закрытом режиме и в условиях секретности оказывать масштабную и всестороннюю
поддержку.
Историк А.В. Шубин в монографии «Великая испанская революция», отмечая геополитическую заинтересованность СССР в конфликте
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в Испании как факторе отвлечения сил стран «Оси» от противостояния
с советами на его границах, пишет: «В 1936 г. Испания для СССР была
важнейшим направлением европейской политики, но в условиях нарастающих угроз и ограниченных ресурсов Советского Союза это не могло
продолжаться вечно»1. Внешнеполитические обязательства, усиливающиеся угрозы со стороны стран «Оси», ограниченность ресурсной базы
подталкивали СССР к оптимизации вмешательства за счет применения
инструмента спецслужб.
Данными предпосылками объясняется скорость подключения органов госбезопасности к проектированию операций в Испании. Уже в сентябре 1936 г. Политбюро ЦК ВКП(б) через высших должностных лиц поручило начальнику иностранного отдела НКВД СССР А.А. Слуцкому и
начальнику 4-го управления Генштаба РККА С.П. Урицкому разработать
план мероприятий по Испании.
Усиленный интерес советского руководства к использованию ресурсов и методов органов государственной безопасности был продиктован
также необходимостью вести в закрытом режиме мероприятия по поддержке республиканского правительства, поскольку открытое вмешательство в конфликт на территории Европы могло вызвать сильный международный резонанс и подорвать позиции СССР по созданию коалиции.
Как отмечается в одной из статей: «Гражданская война в Испании, ставшая следствием разразившейся в стране революции и столкнувшая в военно-политическом конфликте силы целого ряда государств, открыла новые возможности… для апробации советскими спецслужбами различных
форматов и инструментов разведывательных и специальных операций»2.
Наиболее значимые операции, подготовленные советскими спецслужбами, относились к транспортировке военных грузов для правительства
Народного фронта, которые сыграли существенную роль в обеспечении
боеспособности республиканской армии и организации обороны Мад
рида. Поскольку существовали нормативные ограничения со стороны
Наркомата внешней торговли СССР о запрете экспорта оружия и обмундирования в Испанию, советская разведка предложила сформировать нелегальную сеть поставок.
Как свидетельствовал в своих воспоминаниях участник событий
В.Г. Кривицкий: «Главный вопрос – организация поставок оружия в Испанию – был решен совещанием на Лубянке. Там было условлено, что
поставки эти будут производиться одновременно из России и из-за границы. Заграничная часть этого дела была поручена мне. Что касается оте-

  Шубин А.В. Великая испанская революция. М., 2012. С. 496.
  Ермаков В.А. Советские спецслужбы и Коминтерн в Гражданской войне
в Испании // Исторические чтения на Лубянке. Отечественные спецслужбы в
войнах и вооруженных конфликтах XX века (к 75-летию Великой Победы).
Материалы XXIII Международной научной конференции (Москва, 5–6 декабря
2019 г.). М., 2019. С. 181–182.
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чественной части мероприятия, то она находилась в руках Ягоды»3. И далее: «За десять дней возникла сеть импортно-экспортных фирм в Париже,
Лондоне, Копенгагене, Амстердаме, Цюрихе, Варшаве, Праге, Брюсселе
и некоторых других городах Европы. В каждой из фирм молчаливо действовал агент ОГПУ, добывая фонды, контролируя сделки. В случае неудачи он отвечал за предприятие жизнью»4.
Таким образом, активные операции по закупке и переброске вооружений и других спецгрузов через различные подставные фирмы осуществлялось под контролем и координацией НКВД СССР и Разведывательного управления РККА. Посредством подключения агентурных структур
и профессиональных кадров к данному направлению деятельности удалось, с одной стороны, обеспечить секретность проводимых мероприятий
в обход международных обязательств, с другой – предоставить советскому руководству определенный рычаг воздействия на республиканское
правительство, что усиливало позиции СССР в этом регионе в предстоящей Второй мировой войне.
Стоит отметить, что опыт подготовки Интербригад и использования
военных специалистов в период Гражданской войны в Испании 1936–
1939 гг. также пригодился советским органам госбезопасности в период
Великой Отечественной войны, когда возникла необходимость формирования подпольного и партизанского движения на оккупированных
территориях. Если обратиться к испанскому гражданскому конфликту,
то для создания боеспособных подразделений, участвовавших уже при
установлении режима Франко в 1939 г. в партизанской войне, использовались налаженные каналы связи с компартиями и готовые организации
общественно-политической направленности. Подобные структуры были
задействованы уже во время Второй мировой, и отдельный эпизод связан с деятельностью одного из направлений польского партизанского
движения.
С началом Великой Отечественной войны на захваченных немцами
территориях Польши начали активно действовать при поддержке советских эмиссаров польские коммунисты, и с 1942 г. сформировали свои
партизанские соединения. Развернувшееся на территории Польши одно
из направлений освободительной борьбы, объединенное в Гвардию Людову и состоящее в основном из польских коммунистов, эффективно взаимодействовало с советскими партизанами, а затем и с частями Красной
армии.

3
  Кривицкий В. Я был агентом Сталина. На секретной службе СССР. М., 2013.
С. 97.
4
  Там же. С. 100.

МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР И ФОЛКЛЕНДСКАЯ ВОЙНА:
ВОИНСТВЕННАЯ РИТОРИКА ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ
РАДИ ПОБЕД ВО ВНУТРЕННЕЙ
Жохова Анастасия Александровна, Кононенко Олег Сергеевич
(МГУ имени М.В. Ломоносова)
Дискуссии о роли личности в истории относятся к категории вечных
(и вряд ли разрешимых) диспутов. Большой интерес в этом контексте
представляют военные конфликты: какую роль играют отдельные политики в развитии войн и как результаты этих войн влияют на их политическую карьеру. Особенно актуально это для демократических режимов:
в них войны – не просто акт внешней политики, но и рычаг для влияния
на политику внутреннюю. Это можно наблюдать на примере Маргарет
Тэтчер – первой женщины на посту премьер-министра Великобритании.
Став первой женщиной премьер-министром в 1979 г., в то время, когда Великобритания находилась в глубочайшем экономическом кризисе,
Тэтчер начала проводить крайне непопулярные реформы. Ее первые годы
на Даунинг-стрит были настоящим политическим испытанием: рейтинги
упали до таких низких показателей, каких не было ни у одного британского премьера за весь XX в.1 Согласно данным международной исследовательской компании Ipsos, средний рейтинг одобрения деятельности
Тэтчер в 1981 г. составлял 27,6 %2. Учитывая, что в 1983 г. должны были
состояться выборы, ситуация для Тэтчер была катастрофической.
Ситуацию изменила Фолклендская война 1982 г. Тогда правящая в
Аргентине военная хунта задумала «маленькую победоносную войну»:
планировалось поднять рейтинги власти за счет захвата незащищенных
британских островов на юге Атлантики – Фолклендских островов и Южной Георгии. Стоит отметить, что еще до 1982 г. Аргентина не раз заявляла о своих правах на эти британские заморские территории. Великобритания заняла эти территории еще в первой половине XIX в., но особенно
острым этот вопрос встал после обнаружения рядом с ними богатых нефтяных месторождений.

  The Thatcher effect: A decade of change. Oxford: Clarendon press, 1989. P. 104.
  Political Monitor – Satisfaction Ratings 1977–1987 // Ipsos MORI. 1988. URL:
https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/political-monitor-satisfaction-ratings1977–1987 (дата обращения: 08.03.2021).
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Несмотря на то, что действия Аргентины были неожиданными,
а война, по мнению многих соратников Тэтчер, нежелательной, британский премьер проявила не только упорство, но и способность к четкому
политическому расчету – не только настояла на военном решении вопроса, но и смогла представить свои решения так, чтобы настроить потенциальных избирателей в свою пользу.
Когда аргентинские войска высадились на Фолклендских островах,
Совет Безопасности ООН потребовал вывести их оттуда, но это требование было проигнорировано. Еще до ультиматума Совбеза в британском
правительстве сомневались по поводу того, насколько решительным должен быть ответ: действительно, экономические издержки только на переброску группировки войск на 12,8 тыс. км от Лондона казались намного
существеннее, чем ценность этих далеких островов для Соединенного
Королевства.
Если в начале кризиса мировое сообщество и часть британского истеблишмента рассчитывали на дипломатическое урегулирование конфликта, то после неисполнения Аргентиной требований ООН Тэтчер ясно
дала понять, что больше не намерена вести переговоры3 – британские
войска стали топить аргентинские корабли4. Более того, Тэтчер создала
и возглавила небольшой военный кабинет для наблюдения за ведением
войны – он и направил военно-морскую оперативную группу для возвращения островов.
Таким образом, премьер-министр сама отвергла дипломатический
путь решения проблемы. Тэтчер не изменила своего решения даже под
давлением американского президента, который пытался лавировать между своим союзником по НАТО Великобританией и союзником по ОАГ
Аргентиной. Согласно данным о телефонном разговоре Р. Рейгана и Тэтчер, речь американского президента о предложениях по мирному урегулированию британский премьер резко прервала словами, что острова не
отдаст5.
Кроме того, Тэтчер не только не способствовала какому-либо примирению, но и активно эксплуатировала образ врага, используя различные
коммуникативные стратегии для мобилизации граждан6 – во время вой
ны, чтобы показать народную поддержку армии и флоту, после войны (на
протяжении победного июня 1982 г. и последующих месяцев) – чтобы

3
  Иванченко М.А. Фолклендский конфликт в контексте «холодной войны» //
Образование и право. 2020. № 6. С. 360–366.
4
  Cavill P. Review of Richard Munro, Place Names of the Falkland Islands, and
James Hodson, A Historical Gazetteer of Cheltenham // The Journal of the English
Place-Name Society. 1999. № 31. P. 130–132.
5
  Burr R. Documents on Inter-American Cooperation. Philadelphia: University of
Pennsylvania Press, 1955.
6
  Радюшкина А.А. Актуализация образа военного врага в политическом дискурсе М. Тэтчер // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2020.
№ 1. С. 217–222.
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конвертировать национальную радость за военную победу в поддержку
собственной кандидатуры на предстоящих выборах. Последнее удалось:
средний уровень одобрения деятельности Тэтчер во второй половине
1982 г., согласно опросам компании Ipsos, составил 47,7 %, что на 20 процентных пунктов выше, чем в 1981 г.7
В конце концов, Тэтчер проявила себя как очень способный, уверенный в себе и вдохновляющий военный лидер. Выгодный прорыв и быстрая победа обеспечили ей народную поддержку. Неожиданно-быстрый
успешный финал кампании вернул Великобритании былую славу мощной военно-морской державы. «Фолклендский фактор», рост патриотических настроений, экономическое восстановление страны после затяжных реформ, а также разделенная оппозиция – все это способствовало
победе Тэтчер на выборах в 1983 г.
Исследования показывают8, что с ростом количества женщин в государственных и представительных структурах, в политическом дискурсе
актуализируются так называемые «мирные темы» – забота о детях, образование, здравоохранение. Однако нельзя этим выводам позволить
сформировать стереотип о том, что женское представительство непременно ведет к гуманизации, пацифизму, мягкости в работе политических
институтов.
Конечно, случай Тэтчер – уникален: ни до, ни после нее демократические режимы не знали женщин в политике, которые бы охотно использовали язык войны в политических целях, не боялись открыто возражать союзникам и настаивать на вооруженном решении тех или иных
конфликтов. В этом смысле даже решительная Ангела Меркель кажется
антиподом Тэтчер – ведь канцлер Германии имеет репутацию человека,
способного найти мирное решение в любом споре. Однако важный вывод
данного исследования состоит в том, что даже такое редкое исключение
из правил должно напоминать исследователям о том, что в социальных
науках не место гендерным стереотипам, даже если к ним подталкивают
результаты серьезных исследований.

7
  Political Monitor – Satisfaction Ratings 1977–1987 // Ipsos MORI. 1988. URL:
https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/political-monitor-satisfaction-ratings1977–1987 (дата обращения: 08.03.2021).
8
  Durand D’souza. What 1.2 million parliamentary speeches can teach us about
gender representation. URL: https://pudding.cool/2018/07/women-in-parliament/
(дата обращения: 08.03.2021).

ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН В КОНТЕКСТЕ ПОСЛЕВОЕННОГО
УСТРОЙСТВА МИРА
Журкина Анастасия Александровна
(Государственный академический университет
гуманитарных наук)
XX в. войдет в историю как время крайностей. Казалось бы, этот период – сосредоточение травмирующих событий для коллективной памяти
многих народов. Берлин стал одним из символов раскола XX в. Планы
обеих мировых войн обсуждались в этом городе, апогей национал-социализма вершился на его территории. Время победы для центра Германии было омрачено разделением на оккупационные зоны и пиком стала
страшная граница из бетонных блоков и колючей проволоки, поделившая
не только город, но и целый мир на Восток и Запад.
Особенность международных отношений послевоенного периода –
отсутствие мирного договора с Германией, четырехсторонний статус Берлина и развернувшаяся дискуссия в международных отношениях по этому вопросу, поставившая мир на грань новой мировой войны.
А.М. Филитов относит «германский вопрос» к разряду основополагающих для ЦК КПСС. Причину он видит в том, что наследие Великой
Отечественной войны заложило основы парадигмы, в которой потеря
контроля над соцлагерем ознаменовала бы перечеркивание всех итогов
страшной войны. А события в Венгрии и Польше в 1956 г. все больше подогревали внимание к политике в ГДР.
Стоит отметить, что на восприятие «германского вопроса» имело влияние и подписание австрийского Государственного договора
(Österreichischer Staatsvertrag) в 1955 г. в Вене во дворце Бельведер. Договор был подписан между Францией, Великобританией, США и СССР,
с одной стороны, и австрийским правительством – с другой. Договор закреплял суверенитет Австрии. Помимо этого, Австрия внесла в договор
пункт о постоянном нейтралитете, что давало надежду СССР на неприсоединение Австрии к НАТО после вывода советских войск.
Для СССР было показательно то, что ход переговоров улучшился
после смерти И.В. Сталина, а к февралю 1955 г. Молотову и австрийским представителям удалось переломить дипломатическую дискуссию
к консенсусу. Этот пример был показателен для Н.С. Хрущева, а способ
решения проблемы, по мнению советского руководства, можно было применить и к решению западноберлинского вопроса. Пойти по пути экономической интеграции Западного Берлина, а не, допустим, блокады.
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В материалах РГАНИ отложился документ, характеризующий намерения советского руководства в отношении «германского вопроса».
В справке от 24 февраля 1958 г. за подписью А.И. Казеинова и О.П. Селяннинова (сотрудников посольства СССР в ГДР) говорилось, что «берлинский вопрос» можно решить независимо от «германской проблемы»:
«путем постепенного экономического и политического завоевания Западного Берлина»1. Также в документе делался акцент на то, что основное
внимание должно концентрироваться на культурных и экономических
мероприятиях в Западном Берлине. А к административным мерам следует прибегать лишь в случае крайней необходимости для того, чтобы снизить градус напряженности в городе.
На основе этого документа в историографии возникла дискуссия
между двумя крупными исследователями. Г. Веттиг усмотрел в этих словах намек на «захват» Западного Берлина. Однако, автор данной работы вполне солидарен с мнением А.М. Филитова. По мнению последнего,
речь в этой записке идет все же о развитии культурных и экономических
связей. Так, представляется верным, что речь идет о попытке завоевания
лояльного отношения к социализму со стороны западных «берлинцев», а
также к экономической независимости Западного Берлина от ФРГ и западных держав. Данная идея не несет в себе агрессии как минимум, а как
максимум ни в коем случае не призывает к расколу города2.
Однако руководство ГДР видело другой способ решения проблемы,
более радикальный. Ульбрихт и руководство СЕПГ надеялось на физический, возможно военный, отрыв Западного Берлина от ФРГ. Здесь
вскрывалась проблема того, что В. Ульбрихт выступал в качестве ставленника И.В. Сталина и, несмотря на переход к новому курсу, продолжал
работать в старых установках на борьбу с так называемым «империализмом». Все проблемы политического курса и экономического отставания
ГДР Ульбрихт связывал с происками ФРГ и близким соседством с Западным Берлином. Ульбрихт отказывался видеть экономические и идеологические причины бегства населения в ФРГ и связывал этот факт с тем,
что правительство Бонна «переманивало» людей к себе.
Советская дипломатия и внешняя политика прошли путь от идеи
«вольного города» к концепции «самостоятельной политической единицы» Западный Берлин. Н.Н. Платошкин отводит решающую роль в начале Берлинского кризиса главе советского государства Н.С. Хрущеву.
По мнению Платошкина, «советский лидер, консолидировав свое единоличное руководство в СССР после разгрома “антипартийной группы”
в 1957 г. и отставки с поста премьер-министра СССР последнего отно1
  Российский государственный архив новейшей истории (далее – РГАНИ).
Ф. 5. Д. 82. Л. 36. Цит. по: Филитов А.М. Германия в советском внешнеполитическом планировании, 1941–1990. М., 2009. С. 31.
2
  Филитов А.М. Указ. соч. С. 250.
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сительно самостоятельного политика Н. Булганина, решил перейти в
контрнаступление против Запада в германском вопросе»3.
По мнению автора данной статьи в вопросе с Западным Берлином
Хрущеву удалось проявить достаточную дипломатичность и гибкость.
Концепция вольного города Берлин аргументировалась им с позиции
того, что даже несмотря на существующий порядок, на то, что Берлин –
это столица ГДР, руководство Восточной Германии и СССР были готовы
пойти на такую жертву и «освободить» Берлин, показывая в том числе и
свое желание мира. Данная концепция помогала конструировать необходимый образ советского государства. Однако она не находила поддержки
со стороны западных стран, так им крайне невыгодно было бы отказываться от своего «плацдарма» в центре самой ГДР.
В марте 1959 г. Н.С. Хрущев выступал с речью в Лейпциге4. В текст
его выступления достаточно грамотна вписана идея о положении в ГДР
и ее дальнейшем пути развития. Начиная не с этого, а с экономических и хозяйственных аспектов развития Германии, Хрущев подводит
к тому, что дальнейший экономический рост, экономическое развитие
страны и повышение уровня жизни ее жителей невозможно без сохранения мира.
В речи также дается надежда на то, что Германия не будет поделена
на два государства, а объединится в одну «демократическую страну».
Данное высказывание интересно для конца 1950-х гг., когда, пусть даже в
далекой перспективе, теплится надежда на воссоединения Германии. Почему данный вопрос был так важен и так часто поднимался?
Германия всегда была очень важной составной частью всего мирового порядка на протяжении многих веков. Поэтому пути ее развития, как
экономического, так и политического, волновали все державы, так как
от этого зависело дальнейшее развитие всего мира. Сам Хрущев в своих
мемуарах писал: «Поэтому, естественно, после разгрома Германии, чтобы
заручиться симпатиями немцев к советской политике, Сталин высказывался за единую Германию»5. Можно сделать вывод, что выступление
за подписание мирного договора с ГДР было полезно для формирования
миролюбивого образа советского государства.
Руководство СССР так и не пошло на подписание мирного договора.
Вместо этого был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной
помощи между СССР и ГДР 12 июня 1964 г., который гарантировал «неприкосновенность границ ГДР» и предусматривал «существование двух
суверенных немецких государств». Обе стороны подтвердили решимость
и в дальнейшем всесторонне развивать связи на принципах социалисти3
  Платошкин Н.Н. Причины и ход Берлинского кризиса 1953–1961 гг.: диссертация на соискание ученой степени д.и.н.: 07.00.03. МГПУ им. И.П. Шамякина.
М., 2009. С. 225.
4
  РГАНИ. Ф. 52. Оп. 1. Д. 482. Л. 8–10.
5
  Филитов А.М. Указ. соч. С. 31.
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ческого интернационализма6. Они обязались в случае вооруженного нападения на одну из них оказать друг другу немедленную помощь7.
Министр обороны, а затем министр иностранных дел Великобритании С. Ллойд сформулировал положение вещей таким образом: «Германия – ключ к миру в Европе. Объединить Германию, в то время как
Европа разделена, даже если это возможно, чревато опасностью для всех
нас. Поэтому все – г-н Аденауэр, русские, американцы, французы и мы
сами – в глубине души чувствуют, что разделенная Германия на данный
момент безопаснее. Но никто из нас не осмеливается сказать об этом открыто из-за воздействия на немецкое общественное мнение. Поэтому мы
все публично поддерживаем объединенную Германию, каждый на своих
условиях»8.

6
  Максимычев И.Ф. Германская Демократическая Республика // Большая российская энциклопедия. Т. 6. М., 2006. С. 750–753.
7
  История внешней политики СССР. Т. 2. М., 1981. С. 685.
8
  Marianne H. Die nationale Dimension des 17. Juni 1953 // Aus Politik und
Zeitgeschichte 2003 [Электронный ресурс]. URL: https://www.bpb.de (дата обращения: 23.08.2020).

ОСОБЕННОСТИ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Зайцев Николай Андреевич
(МГУ имени М.В. Ломоносова)
Вторая мировая война – самая крупная и кровопролитная в истории человечества. В войне было задействовано 61 государство, военные
действия велись на территории 40 государств. Причины возникновения войны кроются в фашистской идеологии и исторических обидах.
В 1930-е гг. к власти в Германии пришли национал-социалисты во главе
с А. Гитлером, которые своим миропониманием, настойчивостью, убеждением перевернули идеологию большинства своих сограждан.
Для осознания причин, побудивших Гитлера принять и пропагандировать фашистскую идеологию и желание завоевания мира, необходимо
обратиться к его биографии. Во время Первой мировой войны он служил
в германской армии добровольцем, был награжден Железным крестом, во
время газовой атаки временно потерял зрение. Ноябрьскую революцию
1918 г. в Германии и подписание Версальского договора расценил как
«удар ножом в спину» германской армии, нанесенный «марксистами и евреями». Вступив в Национал-социалистскую немецкую рабочую партию
(НСДАП), своими идеями, подкрепленными ораторским искусством,
привлек на сторону партии подавляющее большинство немцев. В 1923 г.
попытался захватить власть в Баварии, был арестован. В тюрьме написал
первый том книги «MeinKampf», после освобождения, в условиях мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. сумел набрать политическое
большинство и к 1933 г. привести НСДАП к власти, объявив экспансионистские планы «расширения жизненного пространства» германской нации за счет завоевания европейских и других государств.
Первый этап Второй мировой войны ограничен рамками сентября
1939 г. – июня 1941 г. В этот период гитлеровской Германией и ее союзниками были проведены военные операции по захвату европейских стран,
вторжение в Северную и Восточную Африку, оккупация южных районов
Китая и северной части французского Индокитая.
Все военные операции, проведенные вермахтом, отличала молниеносность, наступление с использованием воздушных, морских и наземных
моторизированных и пеших сил армии, всегда с военной силой, превосходящей силы противника в несколько раз. Действия армий-союзников
(Италия, Япония) были менее продуктивны. Например, в оккупации
Греции Италия так и не смогла достичь желаемых результатов. Только
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стремительное наступление германских войск позволило оккупировать
Грецию и нейтрализовать греческие и британские войска.
По ходу военных действий одни страны были готовы сражаться с захватчиками до конца, отстаивая свою независимость, другие стремились
обойтись «малой кровью». К примеру, Датская военная операция была
закончена за 6 часов, с минимальными потерями и полной капитуляцией
Дании. Югославия, напротив, билась до последнего, особенно стало тяжело (и морально, и физически) после капитуляции Хорватии, выхода Хорватии из состава Югославии и перехода хорватских войск под германские
знамена. По факту, европейский мир разделился на сильных и слабых, на
принявших фашистскую идеологию ради сохранения «собственной шкуры» и не принявших, ушедших в подполье, борющихся до конца за свою
независимость.
Главной особенностью начального периода Второй мировой войны
можно назвать то, что из-за разрозненности действий противники Германии не смогли создать единую систему руководства, объединить свои
усилия. У каждого была цель защитить свою территорию (за редким исключением британской союзной помощи). Эффективный план совместного противостояния в войне не был выработан. По сути, все военные
операции, проводившиеся в начальный период Второй мировой войны,
показали военное превосходство фашистской Германии.
Огромные военные успехи были достигнуты за счет организованности, скоординированности действий, в том числе благодаря заранее
разработанным военным операциям. С немецкой педантичностью были
решены вопросы поставок сырья, необходимого оборудования, техники,
боеприпасов, военной и рабочей силы. Завоеваны необходимые территории для обустройства плацдарма для попытки захвата СССР. Таким образом, наряду с другими факторами, разобщенность сил, противостоящих
гитлеровской Германии, стала одной из причин нападения на СССР.

ЗВЕЗДЫ ПАМЯТИ НА ДОМАХ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Золотухин Алексей Евгеньевич
(Тольяттинский государственный университет)
Любому поколению всегда важно сохранять память о подвигах предков, отдавших свои жизни во имя свободы и независимости своей Родины.
Формы сохранения этой памяти могут быть самые разные. Нас побудили
заняться изучением данного вопроса полустертые звезды на домах. В данной работе мы поставили перед собой цель на примере города Тольятти
изучить формы сохранения памяти о героях Великой Отечественной вой
ны 1941–1945 гг. и проанализировать историю их появления и развития.
Актуальность изучения вопроса сохранения памяти о героях Великой
Отечественной войны обусловлена необходимостью развития гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи,
демонстрации разнообразных практик патриотического воспитания населения. Актуальность этой темы определяется также введением в научный оборот новых источников, раскрывающих новые грани темы
исследования.
Исследование вопроса происходило на примере города Тольятти.
Анализируя формы сохранения памяти о земляках – героях Великой
Отечественной войны, мы опирались на материалы газеты «За коммунизм». Эта газета начала выходить с 1953 г. В 1966 г. учредителем газеты
становится Тольяттинский горком КПСС и городской совет депутатов
трудящихся. Основное направление газеты ее учредителю определяли
как «общественно-политическое». Действительно, мы смогли убедиться
в этом в процессе нашей работы над темой1.
Нам представляется важным проследить историю установления памятных табличек, посвященных погибшим в Великой Отечественной
войне солдатам, и пятиконечных звезд, которые могли устанавливаться
вместо самих табличек. Упоминание о начале традиции установки подобных табличек и звезд восходит еще к середине прошлого века. Об этом, в
частности, говорится в повести А.П. Гайдара «Тимур и его команда», которая была опубликована в 1940 г. Помимо основного рассказа о детской
организации, созданной для помощи пожилым людям и членам семей

1
  Иванова Л. Из истории прессы города Тольятти // Relga. 2003–04–12.
Вып. 12(90).
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красноармейцев, в произведении говорится о том, что на воротах одного
дома была нарисована красная звезда. В том случае она означала, что «из
этого дома человек ушел в Красную Армию»2.
В наши дни, традиция установки звезд и табличек частично восстановлена. Однако она не является общероссийской и развивается по инициативе местных властей при участии молодых людей, небезразличных к
сохранению исторической памяти. Чаще всего знаки устанавливаются в
небольших по численности населенных пунктах3.
В заключение можно сказать, что вопрос сохранения памяти о героях
Великой Отечественной войны остается актуальным. Одним из направлений по сохранению исторической памяти, к примеру, является работа
по установлению имен погибших и пропавших без вести бойцов, поиск
неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков солдат.
Нам представляется, что не менее важной формой сохранения памяти о
героях является восстановление традиции размещения звезд на домах,
где жили участники войны, а также имен и биографий этих людей.

  Гайдар А.П. Избранное. М., 1986. С. 455–519.
  Тольяттинцы рисуют на домах ветеранов звезды // Радио «Август»
[Электронный ресурс] URL: https://august.ru/news/toljattincy-risujut-na-domahveteranov-zvezdy (дата обращения: 10.08.2020).
2
3

РОЛЬ КРЫМСКОГО ОБКОМА ВКП (Б) В ОРГАНИЗАЦИИ
ПАРТИЗАНСКОГО И ПОДПОЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ
СОПРОТИВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КРЫМСКОЙ АССР
ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(на материалах Государственного архива Республики Крым)
Иванов Вячеслав Александрович, к.и.н.
(Центральный музей Тавриды)
Внезапное нападение нацистской Германии на Советский Союз, неподготовленность Красной армии к отражению агрессии, привели к тому,
что уже к сентябрю 1941 г. гитлеровские войска стояли у «ворот Крыма» – Перекопского и Чонгарского перешейков. Были предприняты срочные меры по подготовке крупнейших военно-морских баз Крымского
полуострова к обороне, а также подготовки к ведению партизанско-подпольной борьбы в тылу немецко-румынских войск.
В организации партизанско-подпольной борьбы на территории Крыма значительную роль сыграл Крымский областной комитет ВКП(б), во
главе которого стоял Владимир Семенович Булатов (январь 1939 г. –
май 1944 г.)1. С началом войны в Красную армию было зачислено более
3000 человек партийного актива и оперативно-чекистского состава области и районов2. Крымский обком поставил вопрос об организации истребительных батальонов и партизанских отрядов.
Согласно решению партийных организаций, командирами отрядов назначались секретари райкомов и председатели райисполкомов,
оперативные работники НКВД3. Центральное руководство партизанского движения в Крыму было утверждено в составе А.В. Мокроусова (командующий) и С.В. Мартынова, бывшего секретаря Симферопольского горкома партии, кандидата в члены бюро Крымского обкома
(комиссар)4.
На тот момент серьезным упущением крымской партийной организации было то, что в лесу не было оставлено ни одного из руководящих

1
Филиппов С.Г. Территориальные руководители ВКП(б) в 1934–1939 гг.:
справочник. М., 2016. С. 46, 154–155.
2
  Государственный архив Республики Крым (далее – ГАРК). Ф. П-849. Оп. 3.
Д. 248. Л. 10.
3
  Там же. Л. 10.
4
  Там же. Л. 12.
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работников областного масштаба. Эти вопросы не были урегулированы
Крымским обкомом. С началом Великой Отечественной войны партийным руководством было организовано 27 отрядов общей численностью
3900 человек, из них 1200 профессиональных военных5.
К тому времени значительной проблемой для крымских партизан и
подпольщиков являлся так называемый «татарский вопрос». Он объяснялся двумя причинами. Во-первых, предвоенная репрессивная политика советской власти в отношении крымских татар лишила их поддержки
«народных мстителей» Крыма. В частности, как сообщал Булатов, уполномоченный партизанского движения по подполью И. Генов информировал Крымский обком о том, что из 150 деревень, населенных преимущественно крымскими татарами, активную помощь партизанам оказывают
только 10.
Во-вторых, с первых дней оккупации полуострова, начиная с ноября
1941 г., гитлеровцы проводили двуличную политику по отношению к
крымским татарам, обещая им различные блага (льготное налогообложение, оставить урожай садов, виноградников и приплод скота)6. Кроме
того, было организовано привлечение крымских татар в ряды так называемых «добровольцев» и «самообороновцев», которые изначально формировались немцами и румынами для охраны крымскотатарских деревень
от партизанских реквизиций. Зачастую последние вместо денег взамен
продуктов предлагали расписки местным жителям, что явно устраивало
не всех7.
Благодаря Булатову принимается важное постановление бюро обкома от 18 ноября 1942 г., в котором говорилось о необходимости усиления
партийно-политической работы для крымских татар в ряды движения
Сопротивления. Несмотря на определенные трудности, плоды этой работы имели некоторый успех: на 10 января 1944 г. в партизанских отрядах
Крыма насчитывалось 598 человек крымских татар, из них 50 коммунистов. Также для переориентировки подпольного центра на проведение
агитационно-пропагандистской работы среди крымско-татарского населения была отправлена группа партийных работников крымско-татарского происхождения во главе с М.В. Селимовым, комиссаром партизанской бригады М. Македонского8.
Историю партизанского движения в Крыму можно условно поделить
на три периода: ноябрь 1941 г. – июль 1942 г., август 1942 г. – сентябрь
1943 г. и октябрь 1943 г. – апрель 1944 г. Во время первого периода крымские партизаны оказывали значительную помощь героическим защитникам Севастополя: сковывали своими действиями не менее двух дивизий
нацистов, держали под контролем основные коммуникации немцев на
Севастополь, шоссе Симферополь – Севастополь и железную дорогу.
  Там же. Л. 29.
  Там же. Л. 28.
7
Колпаков Н.Е. Всегда в разведке. Симферополь, 2008. С. 61–62.
8
  ГАРК. Ф. П-849. Оп. 3. Д. 248. Л. 29.
5
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Партизаны вели большую разведывательную работу для армии и флота, доставали ценные данные о силах противника и его боевых частях9.
Отлично себя проявили партизанские командиры И.Г. Генов, М.И. Чуб,
Ф.С. Соловей, В.С. Кузнецов, Ф.И. Федоренко, Н.Д. Луговой и другие.
Согласно донесению Генова, партизаны за первые три месяца борьбы
уничтожили более 700 вражеских солдат, 38 офицеров, более 20 машин с
боеприпасами, срезали большое количество проводов связи.
Второй период партизанского движения в Крыму, с лета 1942 г., характеризовался значительными продовольственными и боевыми трудностями. Гитлеровцы после падения Керчи и Севастополя проводили массовые
прочесы леса и пытались удушить партизан блокадой. Для противодействия вражеским действиям и оказания помощи крымским партизанам
обком, передислоцированный в Сочи, принял совместное решение вместе
с Военным советом Северо-Кавказского фронта об обеспечении отрядов
продовольствием и боеприпасами, о вывозе раненых и больных бойцов
с помощью авиации10. В этих боевых операциях отличились советские
летчики – Кашуба, Таран, Езерский, Калмыков, Мордовец, Москалина,
Горбачев, Даниленко, Самарский, Нижник, Турченко11. Отважными авиаторами было сброшено более 2 млн экземпляров различных листовок и
газет для населения оккупированного нацистами Крыма.
По решению Ставки Верховного Главнокомандования создается Южный штаб по руководству партизанского движения при Северо-Кавказском фронте, в состав которого входили М.А. Суслов, П.Я. Селезнев –
секретарь Краснодарского крайкома партии, полковник Х.-У. Мамсуров
и В.С. Булатов12. Благодаря активной помощи Южного штаба партизанского движения было уничтожено 74 железнодорожных воинских эшелона, 42 паровоза, 829 вагонов, три железнодорожных станции, ряд мостов
и водокачек13.
Так, 8 декабря 1943 г. партизаны атаковали вражеский гарнизон в
Зуе, уничтожили 170 гитлеровцев, в том числе 4 офицеров, захватили в
качестве трофеев ценные документы, 7 пулеметов, 20 винтовок и т. д.14
15 декабря 1943 г. партизанские отряды № 2, 3, 4 и 7 бригады под командованием Христофора Чусси нанесли комбинированный удар на шоссе
Симферополь – Бахчисарай и по железной дороге пустили вражеский
эшелон под откос, разбили 1 паровоз и 43 вагона, сожгли железнодорожную станцию Шекул, убив при этом более 100 гитлеровских солдат и
полицаев15.

  ГАРК. Ф. П-849. Оп. 3. Д. 248. Л. 31.
  Там же. Л. 32.
11
  Там же. Л. 31.
12
  Там же. Л. 36.
13
  Там же. Л. 39.
14
  Там же. Л. 38.
15
  Там же. Л. 40.
9
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Третий период вооруженной борьбы на территории Крыма характеризовался тем, что обком Крымской АССР утвердил 24 августа 1943 г.
новый состав подпольного центра во главе с П.Р. Ямпольским, Н.Д. Луговым, Е.П. Степановым и Е.П. Колодяжным, которые осуществляли руководство борьбой советских патриотов с конца года до апреля 1944 г.16
К началу 1944 г. по всей территории Крымской АССР действовало более
200 подпольно-патриотических групп, организовывавших акции саботажа17, диверсии на железной дороге, на предприятиях, в сельских хозяйствах, принадлежащих нацистам и коллаборационистам. Собирались разведывательные данные о дислокации вражеских войск и передавались в
Центр.
Таким образом, в 1941–1944 гг. в становлении и развитии партизанско-подпольного движения Сопротивления в Крыму ключевую роль
сыграл местный обком ВКП(б). Под его руководством были созданы
условия для ведения борьбы против немецко-румынских захватчиков с
учетом специфики природно-географических условий Крымского полуострова и его экономической значимости. Последовательная и принципиальная позиция руководства партактива Крымской АССР способствовала быстрейшему освобождению Крыма от врага.

  Там же. Л. 45.
  Там же. Ф. П-156. Оп. 1. Д. 146. Л. 1.

16
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ЭМИГРАНТЫ-УКРАИНОФИЛЫ ИЗ ПОДКАРПАТСКОЙ РУСИ
НА ТЕРРИТОРИИ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА
Казак Олег Геннадьевич, к.и.н.
(Белорусский государственный экономический университет)
В межвоенный период, когда Подкарпатская Русь (сегодня – Закарпатская область Украины) входила в состав Чехословакии, местные
интеллектуальные элиты представили на суд общественности несколько моделей идентичности русинского населения: русофильскую, украинофильскую и русинофильскую. В условиях послемюнхенской агонии
чехословацкого государства Подкарпатская Русь получила автономию,
обещанную Прагой еще в 1918 г. В конце октября 1938 г. произошло
формирование второго автономного кабинета во главе с лидером украинофильского движения А. Волошиным. Одной из главных черт режима
Волошина стала опора на Германию.
В условиях окончательного краха чехословацкой государственности
(март 1939 г.) руководство автономного образования во главе с Волошиным провозгласило независимость Карпатской Украины и обратилось
к Берлину с предложением взять над ней протекторат. Особая надежда
возлагалась на руководителя президентской канцелярии О. Мейснера.
Однако, телеграмма в его адрес осталась без ответа. Также было проигнорировано и обращение лидера Организации украинских националистов
(ОУН) А. Мельника непосредственно к А. Гитлеру1. Руководство Германии, умело разыграв «украинскую карту» для окончательной дестабилизации ситуации в Чехословакии, отдало предпочтение более важному для
себя союзнику – Венгрии, которая и оккупировала Подкарпатскую Русь.
Около 40 000 человек проукраинских взглядов после установления
венгерской власти в Подкарпатской Руси покинули регион2. Весной –
летом 1939 г. эмигранты из Подкарпатской Руси под руководством Ю. Ревая активно участвовали в антипольской информационной кампании на
венском радио. Венгерская военная администрация уничтожила радиопе-

1
  Grelka F.M. Die Ukrainische Nationalbewegung unter Deutscher Besatzungs
herrschaft 1918 und 1941–42. Wiesbaden, 2005. S. 181.
2
  Šnicer I. Ukrajinská historiografia o madárskej okupácii Zakarpatskej Ukrajiny a
štátoprávnom postavení podkarpatského územia v rokoch 1939–1944 // Juh Slovenska
po Videnskej arbitráži, 1938–1945: zborník z vedeckej konferencie, Šurany, 22–23.
marca 2011 / zost. J. Mitáč. Bratislava, 2011. S. 267.
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редатчик в Хусте. Однако второй радиопередатчик, функционировавший
до середины марта 1939 г. в Сваляве, был вывезен в австрийский город
Грац, где в конце марта также было начато вещание в украинском, антивенгерском духе3.
Косвенным образом радиопередачи из Вены и Граца, авторы которых
обвиняли венгерское руководство в вероломном захвате Подкарпатской
Руси, были выгодны официальному Будапешту. Они являлись дополнительным доводом для властных кругов Венгрии, которые пытались позиционировать захват региона как акцию, осуществленную исключительно
собственными силами, без согласия Германии4.
С апреля 1939 г. по март 1941 г. в Вене функционировал Украинский
комитет помощи, главой которого являлся активный деятель периода
Карпатской Украины Ю. Химинец. Комитет через Заграничное руководство ОУН успешно апеллировал к Главному управлению армии Германии с целью освобождения украинофильских деятелей Подкарпатской
Руси из концентрационного лагеря Варьюлапош. После временного пребывания в Вене их направляли на физические работы в Северо-Западную
Германию5.
Взаимоотношения эмигрантов из Подкарпатской Руси с представителями военного командования Третьего рейха складывались неоднозначно. Консул Венгрии в Вене в октябре 1939 г. докладывал министру
иностранных дел И. Чаки, что многие украинофилы, покинувшие регион
в марте 1939 г., были крайне разочарованы руководством Германии, заключившим пакт о ненападении с СССР. Бывшие сечевики (члены украинской националистической парамилитарной организации «Карпатская
Сечь») на аудиенции у консула заявили, что более 2500 их соратников,
находившихся на территории Германии, были готовы вернуться в Подкарпатскую Русь «при условии гарантии их трудоустройства и свободы
культурной деятельности»6.
Иные члены полувоенной организации периода Карпатской Украины,
напротив, были готовы сотрудничать с вермахтом и его разведкой – абвером. В ноябре 1939 г. в абверовских лагерях в Закопане, Кирхендорфе,
Гакенштейне проходили обучение около 400 бывших сечевиков, которые
после этого составили основу созданного вермахтом Украинского легиона полковника Р. Сушко, выступали в роли инструкторов для менее

  M. kir. Belügyminiszteriumnak jelentés. Tárgy: «Radió csoport», 1939.
április 1 // Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (MNL OL). F. K 149. 211.
cs. 1939. 9. t.
4
  Tilkovszky L. Revízió és nemzetiségpolitika Magyarországon (1938–1941).
Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967. 164–164. old.
5
  Офіцинський Р.А. Політичний розвиток Закарпаття у складі Угорщини
(1939–1944). Київ: Інстітут історії України НАН України, 1997. С. 92.
6
  Bécsi Főkonszulnak jelentés Külügyminiszterhez. Tárgy: «Ukrán emigráció a
Német Birodalomban», 1939. oktober 3 // MNL OL.F. К 63. 70. cs. 1939. 7. t.
3
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опытных в военном деле членов ОУН7. Спасшиеся в марте 1939 г. сечевики влились также в созданные немцами диверсионно-карательные
батальоны «Нахтигаль» и «Роланд», дивизию СС «Галичина»8.
Власти Третьего рейха использовали эмигрантов-украинофилов в
культурной работе на аннексированных польских территориях. По данным советской разведки, осенью 1940 г. в пограничных с СССР районах
Генерал-губернаторства во многих деревнях учителями начальных школ
работали «присланные и специально подготовленные лица из Закарпатской Украины»9.
Судьбы отдельных активных деятелей Карпатской Украины сложились трагично. Так, личный секретарь Волошина И. Рогач после событий марта 1939 г. бежал в Германию, жил в Вене, Берлине, Праге. После
нападения Германии на СССР в июне 1941 г. с маршевыми группами
ОУН (м) он выехал в оккупированный немцами Киев для строительства
украинских государственных структур под эгидой Германии. В Киеве Рогач работал в редакции газеты «Украинское слово», возглавлял Культурную референтуру ОУН. Материалы «Украинского слова» пропагандировали украинский национализм и крайние формы антисемитизма.
Однако Германия в то время не планировала создания украинского
государства, вследствие чего деятельность Рогача и его сподвижников
представлялась ей ненужной и потенциально опасной. В конце 1941 г.
Рогач был арестован гестапо и в феврале 1942 г. расстрелян вместе с другими активистами ОУН в Бабьем Яру в Киеве. Судьбу Рогача разделил
поэт-украинофил из Подкарпатской Руси И. Рошко-Ирлявский10. Официальная венгероязычная пресса Подкарпатской Руси не преминула использовать факт расстрела немецкими карательными органами эмигрантов-украинофилов для того, чтобы убедить общественность региона в
политическом банкротстве приверженцев Волошина11.
Таким образом, эмигрантские украинофильские структуры резко негативно оценивали венгерскую национальную политику в Подкарпатской
Руси. Властные круги Третьего рейха с тактических целей поддерживали
отдельные начинания эмигрантов-украинофилов, однако не рассматривали их в качестве равноправных партнеров и игнорировали все предложения широкого (в том числе политического) сотрудничества.

7
  Патриляк І.К. Військова діяльність ОУН(Б) у 1940–1942 роках. Київ:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2004. С. 28.
8
  Шевченко К.В. Славянская Атлантида. Карпатская Русь и русины в XIX –
первой половине ХХ в. М., 2011. С. 359.
9
  Из разведсводки № 31 ЗапВО о деятельности украинских националистов
на территории Генерал-губернаторства в пограничных с СССР районах, 1 ноября
1940 г. // Украинские националистические организации в годы Второй мировой
войны. Документы. Т. 1: 1939–1943 гг. М., 2012. С. 194.
10
  Поп И.И. Энциклопедия Подкарпатской Руси. Ужгород, 2001. С. 323–326.
11
  Fedinec C. A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája: 1918–1944. Galánta;
Dunaszerdahely: Fórum Intézet; Lilium Aurum Könyvkiadó, 2002. 303. old.

НАЧАЛО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В ДОКУМЕНТАХ
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА
НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ
Калашников Александр Михайлович,
Гаевская Мария Сергеевна
(Российский государственный архив новейшей истории)
События Второй мировой войны являются наиболее важными и дискуссионными не только в истории XX в., но и, пожалуй, в истории всего
человечества в целом. Эта война, отчасти, определила современную политическую ситуацию в мире. Однако в отечественной историографии
начальный этап Второй мировой войны менее освещен в общественном
восприятии, чем история Великой Отечественной войны.
Конечно, для нашей страны, как и для стран постсоветского пространства, история Великой Отечественной войны более значима, чем война
в Европе. Память о той войне остается чрезвычайно сильной в сознании
граждан стран бывшего Советского Союза. Тем не менее, события, происходившие в Европе, крайне важны для понимания истории войны в
целом, особенно с учетом процессов глобализации в мире.
При этом с каждым годом вопросы, связанные с «предысторией» Второй мировой войны, с явлениями, которые привели к ее началу, все чаще
становятся темами дискуссий не только в исторической области, но и в
политической. Такой возрастающий интерес показывает необходимость в
более глубоком и детальном изучении событий, произошедших не только
в период с 1941 по 1945 г., но и охватывающих период конца 1930-х гг.,
которые затронули европейские государства.
Одним из главных источников по изучению истории Второй мировой
войны, конечно же, выступают архивы. Именно в архивах содержатся документы, раскрывающие не только вопросы, связанные с военными действиями, но и также аспекты международных отношений, повседневной
жизни солдат на фронте и в тылу. Важным элементом в изучении истории
Второй мировой являются документы высших органов власти, в которых
отражены события войны через призму государственного аппарата.
РГАНИ содержит документальное наследие бывших партийных архивов (в архив вошли материалы ЦК РКП(б), ВКП(б), а также документы
КПСС), в которых сосредоточились в большинстве своем именно документы высших органов. Особый интерес вызывают документы, которые
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отложились в тематических папках Политбюро ЦК КПСС1, которые долгое время хранились в Архиве Президента РФ. Передача документов из
Архива Президента в РГАНИ облегчила доступ к архивным документам
данного вида, а благодаря продолжающемуся процессу рассекречивая документов, широкому кругу исследователей стал доступен целый пласт документов, которые не были изучены ранее.
Возвращаясь же к характеристике тематических папок (или тематических дел), то их формирование до сих пор вызывает у историков вопросы,
однако можно точно сказать, что в конце 1930-х гг. они стали делопроизводственной обыденностью в работе Особого сектора ЦК ВКП(б), отвечавшего за их комплектование и сохранность. За период 1930–1980-х гг.
представленные дела подвергались неоднократной переработке. Сами тематические папки подразделялись на специальные группы согласно классификатору, который был разработан в ЦК2.
В данном докладе внимание будет сконцентрировано на документах
группы 34 «Вооруженные силы СССР», которые частично переданы в
РГАНИ. При этом, стоит отметить, что документы, в которых отражаются (порой и косвенно) предпосылки к началу войны, содержатся и в
других тематических папках. В качестве примера, можно привести группу
21 «Культура и искусство»3, где иногда косвенно затрагиваются события,
относящиеся к обозначенной теме (речь идет о делах, связанных с вопросами радио, а также блокировкой зарубежных радиопередач).
В состав группы 34 вошли документы за период 1918–1967 гг. Значительная часть посвящена событиям Великой Отечественной войны, но
также присутствуют дела, связанные с эпизодами военных действий в
Европе. Благодаря хронологическому принципу отложения документов в
тематических делах можно проследить основные моменты надвигающейся войны: нарастающее напряжение в международной политике, а также
начало военных действий в Польше.
Событиям в Польше посвящено довольно значительное число документов – это донесения И.В. Сталину о происходящих событиях, вырезки
из газет, а также черновой вариант статьи «Историческое решение», объясняющее ввод войск Красной армии в Польшу. Среди этих документов
особый интерес вызывает донесение Л.П. Берии Сталину от 2 сентября
1939 г., в котором сообщается о нападении Германии на Польшу (тем самым ознаменовав начало Второй мировой войны)4.
Действия Красной армии в Польше подробно описаны в отчете
«Об итогах выполнения войсками Украинского фронта операции по ос-

  РГАНИ. Ф. 3. Политбюро ЦК КПСС (1952–1990 гг.).
  Пермяков И.А. Сохраняя память: материалы РГАНИ по истории Великой
Отечественной войны // 75 лет Победы: Советский Союз и завершение Второй
мировой войны на Дальнем Востоке. М., 2020. С. 601.
3
  РГАНИ. Ф. 3. Оп. 35. «Группа 21 Культура и искусство» (1919–1968 гг.).
4
  Там же. Оп. 50. Д. 410. Л. 5.
1
2
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вобождению Западной Украины»5. Особенно стоит отметить картографический материал, являющийся приложением к отчету, раскрывающий
тактические моменты операции. Также ряд документов, среди которых
проекты постановлений, а также решения и постановления Политбюро
ЦК ВКП(б) дают представления о подготовке и мобилизации войск для
дальнейшей операции в Польше.
Параллельно с этим, идет нарастание напряжения в отношениях
между Германией и СССР. Это видно из записки советского дипломата В.П. Потемкина, адресованной В.М. Молотову и Сталину по вопросам военной контрабанды. Докладывая по основной своей теме,
он также отмечает, что «…крейсирование немецких военных кораблей
у входа в Финский и Рижский заливы представляет для нас самые серьезные неудобства. Со стороны Германии посылка военных кораблей в
этот регион является недружественным актом в отношении Советского
Союза».
В этом плане также показательно письмо народного комиссара связи
СССР И.Т. Пересыпкина «О борьбе с радиоинтервенцией». В нем говорится, что Италия и Германия «передают по радио на русском языке специально подобранную антисоветскую программу. Большинство передач
носит провокационный характер»6.
Однако нарастание напряженности происходит не только между указанными выше странами. Общая мировая напряженность отражена в
записях заседаний военных миссий СССР, Англии и Франции7. Представленные записи позволяют взглянуть на дипломатические аспекты
того периода, а также проследить стремление государств объединяться в
военные союзы. В качестве руководителей переговоров были: со стороны английской миссии – адмирал Р. Дракс, французской – Ж. Думенк,
советской – К.Е. Ворошилов.
Особо интересен отчет по результатам переговоров, составленный Ворошиловым, где он отмечает, что переговоры затянулись по вине Англии
и Франции и, возможно, неслучайно8. Любопытна и официальная позиция Германии, которая отражена в сообщении немецкого посла В. Шуленбурга от 11 марта 1940 г. В нем Шуленбург пытается переложить ответственность за развязывание войны на Англию и Францию, заявляя:
«Не Германия объявила войну западным державам, а они объявили войну
Германии без каких-либо на то оснований»9.
Как видно, документы, представленные в РГАНИ, отражают основные события, которые привели к самой крупной войне в истории XX в.
Разнообразность документов, находящихся в тематических папках, по-

  Там же. Д. 411. Л. 1–86.
  Там же. Д. 99. Л. 18.
7
  Там же. Д. 414. Л. 1–188.
8
  Там же. Л. 147.
9
  Там же. Д. 413. Л. 79.
5
6
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зволяет составить комплексную картину происходящего. Более детальное изучение представленных документов, а также сопоставление с другими источниками, возможно, позволит взглянуть на некоторые моменты
в истории Второй мировой войны по-новому, а, возможно, откроет новые
фрагменты этого периода в истории.

«ВОЙНА НЕ ЕСТЬ ИСТОЧНИК ЗЛА, А ЛИШЬ РЕФЛЕКС НА ЗЛО,
ЗНАК СУЩЕСТВОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО ЗЛА И БОЛЕЗНИ»:
Н.А. БЕРДЯЕВ О ФАШИЗМЕ
Картунова Ангелина Дмитриевна
(МГУ имени М.В. Ломоносова)
Проблема войны является одной из центральных тем российской социально-политической мысли XX в. В период между двумя мировыми
войнами особенный интерес у исследователей вызывал феномен фашизма, причины его зарождения и влияние на историю всего человечества.
Необычный взгляд на природу войны и фашизм высказал российский
философ и мыслитель Николай Александрович Бердяев.
Бердяев видел в фашизме тотальное огрубение человеческой культуры. Появление фашизма Бердяев связывает с крахом старых государств,
кризисом легитимности монархических и демократических режимов
в Европе. Первая мировая война окончательно развеяла миф о господстве формального права и доказала, что государство основано на силе.
Фашизм зарождается из кризиса государств новой истории. Наступает
переломный этап в истории человечества – общество переходит в историческую фазу «сумерек», на смену которой должна прийти эпоха нового
Средневековья.
«Сумерки» у Бердяева неразрывно связаны с хаосом, упадком, из которого после образуется «духовный универсум», подобный средневековому. Фашизм, равно как и коммунизм, стремится к формированию определенного человеческого единства на основе идеологии, и это стремление
к общности выводит фашизм и коммунизм за рамки новой истории. Однако общность, достигаемая насилием и убийством, не приведет к высшему единению человечества. Именно поэтому эпоха цезаризма, в которой
разворачивается ужас фашизма, есть лишь переходный этап на пути к новому Средневековью и свойственному этой эпохе духовному единству1.
Еще до начала Второй мировой войны Бердяев сравнивал коммунизм
и фашизм и смог выделить немало общих черт. И коммунизм, и фашизм
строятся «новым типом человека» или, как его по-другому называет Бердяев, «коллективным человеком», который не боится насилия и готов
прибегать к нему ради достижения «высшей» цели. Такой тип человека
формирует не демократию, а тоталитарное государство с мощным репрес1
  Бердяев Н.А. Новое Средневековье. Размышление о судьбе России и Европы // Бердяев Н.А. Философия неравенства. М., 2012. С. 559.
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сивным аппаратом. И коммунизм, и фашизм для Бердяева держатся не на
христианской любви к человеку, а на любви к человеку, которую дала нам
новая история. Такая любовь подразумевает веру во всемогущество человека, его силы и возможности построить «рай на Земле»2. При этом в
коммунистическом и фашистском государстве в личность, как отдельный
микрокосм, наделенный творческим потенциалом, не верят. Она становится винтиком, который выполняет свою функцию ради идеологически
определенной «высшей» цели.
Так, коммунизм и фашизм Бердяев считает лишь переходным этапом
на пути к новому Средневековью. Однако переходный, хаотический этап
связывается Бердяевым не только с образованием тоталитарных государств, где сила явно преобладает над законом3, но и с кровопролитной
войной.
Природу войны Бердяев связывает с трансцендентной Богу свободой,
из которой проистекает зло. Человек, обладая физической оболочкой и
живя в физическом мире еще не смог «просветить» эту свободу, направить ее в созидательное русло. В связи с этим насилие и война воспринимаются Бердяевым как неизбежные явления. Война для Бердяева –
это отрицательное, трагическое явление. Она изобличает мировое зло.
Однако убийство на войне есть лишь отражение совершающихся гораздо чаще в мирной жизни убийств духовных. К тому же война – это ответственность каждого человека, живущего во время войны. Это кара и
искупление личности и всего человечества. В войне сосуществуют одновременно и ненависть, и любовь. Таким образом, сущность войны антиномична, сочетает в себе и «дьявольскую тьму», и «божественный свет»4.
Война между государствами и народами в метафорическом восприятии
является отражением небесной борьбы ангелов Божьих и ангелов сатаны.
Само христианство противоречиво в своем отношении к войне. С одной
стороны, оно ратует за непротивление злу насилием, а с другой – оно и
есть война, «разделение мира, изживание до конца искупления креста в
тьме и зле»5.
В связи с этим милитаризм и пацифизм расцениваются Бердяевым
как ложь, неприятие трагичности жизни и непонимание глубинной причины убийства. Пацифизм не имеет смысла ввиду неизбежности войны в
обществе, которое живет под воздействием «непросветленной свободы»,
источника зла, и не имеет сил для его преобразования. Духовный упадок
лишь усугубляет воздействие зла. Милитаризм тоже не понимает природу войны. По логике милитаризма социально-политическая проблема
может решиться силой, физическим истреблением врага, в то время как
она лежит в духовной плоскости.
  Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. Париж, 1955. С. 120.
  Бердяев Н.А. Новое Средневековье… С. 526.
4
  Бердяев Н.А. Мысли о природе войны. [Электронный ресурс] URL: http://
www.odinblago.ru/o_prirode_voini (дата обращения: 07.03.2021).
5
  Там же.
2
3
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Война для Бердяева становится символом духовного кризиса человечества и падения нравственности6. Это проявление трансцендентной
Богу свободы, первоисточника, из которого одновременно рождаются и
Бог, и мировое зло, поэтому и в войне есть одновременно и вина, и искупление вины. Уклонение же от искупления вины и несения общего креста для Бердяева низко, это проявление слабости духа и неумения видеть
действительный источник войны, поверхностный взгляд на мир. Всякому
физическому убийству предшествует убийство нравственное. Вообще, для
Бердяева всякое убийство – это, в первую очередь, нравственное явление.
Именно поэтому за каждого убитого ответственен не только нажавший на
курок солдат, но и глава государства, начавший войну, а также и тот, кто
ратует за победу своего народа, веря в его силы и помогая своим в тылу.
Бердяев всячески порицает романтизацию войны. Тот, кто восторгается героическим подъемом из кабинета, по мнению Бердяева, не понимает
всю трагичность войны. Так, Бердяев критикует В.В. Розанова за его восторженное отношение к войне7. Воспевающие войну далеки от понимания всей ее серьезности и исторической роли. Для того, чтобы ощутить
трагичность и спасительность войны, необходимо взять на себя ответственность за происходящее на войне, приобщиться к «мистерии крови»,
не обязательно физически, но духовно8.
О.Д. Волкогонова подчеркивает, что начало Великой Отечественной
войны Н.А. Бердяев, будучи в эмиграции, встретил с тревогой9. Он не
воспринял фашистскую угрозу как шанс свержения коммунистического
режима, а, наоборот, занял «просоветскую», патриотическую позицию.
Нападение немцев он воспринял как общенациональную беду. Бердяев чувствовал себя «слитым с успехами Красной армии», отбросив на
второй план обозначенные им ранее схожести коммунизма и фашизма.
И все-таки в коммунизме поздний Бердяев видел больше света, нежели в
фашизме, так как сам политический идеал мыслителя на закате его жизни
представлял из себя синтез христианского персонализма и социализма.
Таким образом, зарождение фашизма связано с духовным кризисом
человечества, а также кризисом государства и права эпохи новой истории.
Человечество находится на переходном этапе между новой историей и
новым Средневековьем. Глубокий общественный и нравственный кризис
человечества выражается в военном противостоянии. Сама же война, по
Бердяеву, есть выражение мирового зла, которое можно преодолеть лишь
через духовное возвышение личности.
  Там же.
  См.: Розанов В.В. Война 1914 года и русское возрождение. Из армии и возле
армии. [Электронный ресурс] URL: http://dugward.ru/library/rozanov/rozanov_
voyna_1914.html (дата обращения: 07.03.2021).
8
  Бердяев Н.А. О «вечно бабьем» в русской душе. [Электронный ресурс]
URL: http://www.vehi.net/berdyaev/rozanov.html (дата обращения: 07.03.2021).
9
  Волкогонова О.Д. Бердяев. [Электронный ресурс] URL: https://litresp.
ru/chitat/ru/В/volkogonova-oljga-dmitrievna/berdyaev/6
(дата
обращения:
07.03.2021).
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РЕАКЦИЯ ЛЕВОЙ ОППОЗИЦИИ В КОММУНИСТИЧЕСКОМ
ДВИЖЕНИИ НА НАЧАЛО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Каторжевский Павел Николаевич
(Минский филиал Российского экономического
университета имени Г.В. Плеханова)
После того, как в 1929 г. Л.Д. Троцкий был выслан из Советского
Союза, а сторонники левой оппозиции в ВКП(б) были исключены из
партии, движение коммунистов-антисталинцев начало организационно
оформляться за пределами СССР. Стоит отметить, что и в самом СССР
левая оппозиция не исчезла окончательно после ХV съезда партии, как
было принято считать в официальной советской историографии эпохи
сталинизма1. Тем не менее, из-за уничтожения оппозиционных фракций
в партии, переход оппозиционеров на нелегальное положение и физической ликвидации коммунистов, выступивших против И.В. Сталина, наиболее активное организационное и идеологическое оформление альтернативного вектора в коммунистическом движении происходило именно в
европейских странах. В 1930 г. сторонники линии Троцкого создали Международную левую оппозицию, а в 1938 г. – Четвертый интернационал.
Начало Второй мировой войны не стало неожиданностью для левой
оппозиции, но являлось для нее идеологическим и политическим вызовом, так как с одной стороны, сталинистская пропаганда обвиняла троцкистов в сговоре с нацистами, а с другой – сторонники Троцкого были
вынуждены занять позицию критической защиты СССР.
«Что троцкисты работают в интересах военной интервенции в СССР –
это сталинцы повторяют, по крайней мере, в течение десяти лет» – пишет
в «Бюллетене оппозиции» Н. Маркин, отмечая, что гитлеровцы видят в
Троцком одного из наиболее принципиальных противников фашизма, а
его сторонники подвергаются в Германии преследованиям и репрессиям2.

  Гусев А.В. Левокоммунистическая оппозиция в СССР в конце 20-х [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.fedy-diary.ru/library-pages/
auditorium-n-f-bugaj-20–50-e-gody-pereseleniya-i-deportacii-evrejskogo-naseleniyav-sssr/a-v-gusev-levokommunisticheskaya-oppoziciya-v-sssr-v-konce-20-x-godov
(дата обращения: 01.03.2021).
2
  Маркин Н. Троцкий – «союзник» Гитлера // Бюллетень оппозиции. Март
1937 г. № 54–55.
1
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Сам Троцкий, рассуждая о германо-советском пакте, делает вывод о
необходимости защиты СССР в том, в чем он отличается от капиталистических государств, т. е. государственной собственности и планового
хозяйства и связывает возрождение социалистического проекта с ниспровержением советской бюрократии3. Защита СССР в понимании Троцкого
относится к международной социалистической революции, как тактическая задача – к стратегической4. В то же время, он категорически критикует тех оппозиционеров, которые отказываются от защиты советского
государства, аргументируя это тем, что не хотят превращаться в орудие
Сталина и его союзников, так как они «не мыслят самостоятельной политики пролетариата». В переходной программе Четвертого Интернационала заявлено: «Поддерживая колониальную страну или СССР в войне,
пролетариат ни в малейшей мере не солидаризируется ни с буржуазным
правительством колониальной страны, ни с термидорианской бюрократией СССР».
В то же время, Троцкий дает отпор ультралевым в лице итальянского
коммуниста Р. Бруно, уравнивающего А. Гитлера и И.В. Сталина. Бруно считал, что никто не грозит государственной собственности, так как
Гитлер и даже Чемберлен якобы точно так же заинтересованы в сохранении государственной собственности, как и Сталин. Троцкий отвечает
на это, что в случае победы нацисты потребуют возвращения немецким
капиталистам экспроприированной у них собственности, а затем обеспечит подобную реставрацию собственности англичанам, бельгийцам и
французам и сделают Германию пайщиком важнейших государственных
предприятий в СССР для обеспечения деятельности германской военной
машины5. «Фашистский “антикапитализм” не способен дойти до экспроприации буржуазии» – пишет Троцкий6.
Начало агрессии против СССР Троцкий предрекал еще в сентябре
1939 г., заявляя, что если Гитлер при помощи Сталина выйдет победителем на Западном фронте, то сразу же направит оружие против СССР7.
Еще в своей программной статье «Агония капитализма и задачи Четвертого Интернационала» (1938) он дает прогноз о неизбежности неминуемого слияния отдельных вспышек и столкновений, возникающих под
давлением империалистических противоречий, в мировой пожар8. Буржуазия, по его словам, отдает себе отчет в той смертельной опасности,
которую несет новая мировая война для ее господства, но в то же время

3
  Троцкий Л.Д. СССР в войне // Лев Троцкий. Мировая революция. М., 2012.
С. 452.
4
  Там же. С. 455.
5
  Там же. С. 453.
6
  Там же. С. 446.
7
  Там же. С. 453.
8
  Троцкий Л.Д. Агония капитализма и задачи Четвертого Интернационала //
Лев Троцкий. Мировая революция. М., 2012. С. 298.
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в гораздо меньшей степени способна предотвратить мировую войну, чем
накануне 1914 г.
Успех революционной партии Троцкий связывает с ее позицией в вопросе о войне, в соответствии с его предположениями, в начале войны
революционные социалисты почувствуют себя изолированными и интернационалистам придется плыть против течения, но впоследствии их программа получит значительную актуальность и неизбежно встанет вопрос
о завоевании политической власти пролетариатом9.
В манифесте Четвертого Интернационала, который был одобрен его
чрезвычайной конференцией 26 мая 1940 г., было заявлено, что жизнь
Европы и всего человечества будет определяться экономическими и политическими последствиями империалистической войны10. Главным источником, ведущим к мировому противостоянию империалистических
держав, Четвертый Интернационал считает частную собственность на
средства производства. В манифесте также заявлено, что война не является случайностью или злой волей какого-либо отдельного диктатора,
война – закономерность, вырастающая из противоречия капиталистических интересов11.
В вопросе о «защите отечества» в буржуазных странах Четвертый
Интернационал выдвинул лозунг революционного уничтожения национального государства и замены «сумасшедшего дома капиталистической
Европы» Социалистическими Соединенными Штатами Европы12. Лозунг же войны за демократию против фашизма последователи Троцкого отвергли, обосновав это тем, что большинство демократий являются
империалистическими и воздвигнуты на порабощении колониальных
народов, а их конечная победа не будет означать для рабочего класса его
освобождение.
Помимо этого, Четвертый Интернационал уже после смерти своего
идейного вдохновителя подтвердил лозунг защиты СССР методами революционной классовой борьбы, решительно отметая политику, которая могла бы оказывать содействие империализму против Советского
Союза13. В то же время, позиция троцкистов была далека от оптимизма
и участники чрезвычайной конференции, на которой был принят манифест, осознавали, что их дальнейшая борьба за реализацию своей
программы может занять десятилетия, которые будут сопровождаться
войнами и восстаниями14.
В результате объективных и субъективных предпосылок голос коммунистов, выступивших против сталинизма и примкнувших к левой оп  Троцкий Л.Д. Указ. соч. С. 325
  Манифест Четвертого Интернационала // Лев Троцкий. Мировая революция. М., 2012. С. 385.
11
  Там же. С. 387.
12
  Там же. С. 396.
13
  Там же. С. 406.
14
  Там же. С. 430.
9

10
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позиции, не был услышан. Вторая мировая не превратилась в «революционную гражданскую войну», их политическая линия скрылась в тени
победы над фашизмом силами СССР и западных буржуазных демократий. В конечном итоге, левая оппозиция оказалась деморализована и политически изолирована, а многие троцкисты были уничтожены фашистскими режимами и подвергались преследованиям там, где происходило
установление сталинистских режимов.

МЮНХЕНСКИЙ СГОВОР – ШАГ КО ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЕ: ОПЫТ ИСТОРИОГРАФИИ
Клюева Анна Игоревна
(Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет имени Н.И. Лобачевского)
Вторая мировая война принесла неизмеримые боль и страдания народам Европы и всего мира. В охваченных ею странах ни одна семья, ни одна
судьба не осталась в стороне от последствий военных действий и оккупации. Профессиональный долг историков – изложить на основе первоисточников, а не произвольных интерпретаций, правду об этой трагедии.
Британский историк Второй мировой войны Энтони Бивор пишет, что Вторая мировая война была сплетением конфликтов. Эти конфликты начались задолго до 1939 г. «Советский Союз точно не был их
виновником», – считает В.А. Никонов1. Для выяснения объективности
данной точки зрения рассмотрим советскую историографию Мюнхена
1970–1980-х гг. В конце 1960-х гг. на Западе стали доступными документы архива Министерства иностранных дел (МИД) Великобритании
за 1938–1939 гг. Западная печать, опубликовавшая первые обзоры этих
материалов, вынуждена была признать ответственность правящих кругов
Англии и Франции за возникновение Второй мировой войны2.
На этой основе возникновение Мюнхенского сговора проанализировал И.Д. Остоя-Овсяным3. Он исследовал ряд источников, в том числе
меморандум посла Великобритании в Берлине Невилла Гендерсона, составленный в начале 1937 г. Этот меморандум отразился на позиции английской дипломатии во время деликатных переговоров лорда Галифакса с Гитлером осенью 1937 г. Речь шла о направлении «неугомонности»
Германии в сторону России4.
И.Д. Остоя-Овсяный рассмотрел и ряд публикаций западных авторов
конца 1960-х гг., в том числе работу Л. Томпсона «Величайшее предатель  Никонов В.А. Беспамятство. Кто начал Вторую мировую войну. М., 2020.

1

С. 6.
2
  Деревянко П.М. Некоторые уроки Второй мировой войны // Вторая мировая война и современность. М., 1972. С. 47.
3
  Остоя-Овсяный И.Д. Мюнхен – путь к войне // Вторая мировая война и
современность. М., 1972. С. 100–115.
4
Там же. С. 103–104.
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ство. История Мюнхена, оставшаяся неизвестной». Л. Томпсон пишет,
что Н. Чемберлен проводил по лезвию ножа продуманную политику и
хорошо знал связанный с нею риск5. Л. Томпсон отмечает, что английский премьер вовсе не был, как это утверждали многие исследователи в
прошлом, «новичком» в международных вопросах. На протяжении многих лет Н. Чемберлен являлся членом кабинета, через руки которого проходила документация по вопросам внешней политики, и он разбирался в
них не хуже, чем его коллеги6.
История Мюнхенского предательства излагалась в труде Ф.Д. Волкова7. Он пишет, что Мюнхен в его классической форме и последовавший
за ним захват Чехословакии расширение очагов фашистской агрессии в
Европе стали возможны только из-за предательской, провокационной политики западных держав, по-прежнему прилагавших усилия к натравливанию Германии на СССР. Это была «идея фикс» Н. Чемберлена и его
единомышленников во Франции и США8. Ф.Д. Волков обращается к
биографии Н. Чемберлена и находит в ней истоки его «мюнхенской политики», а также рассматривает деятельность профашистской «кливденской клики» в данном направлении9. В труде Ф.Д. Волкова показаны и
основные этапы подготовки предательства Чехословацкой республики
(ЧСР)10. В частности, он пишет о миссии Ренсимена в июле 1938 г., целью которой было ускорение заключения широкого англо-германского
соглашения.
Беседуя с Н. Чемберленом 15 сентября 1938 г. А. Гитлер рассказал,
что идея тесного германо-английского сотрудничества возникла у него с
юношеских лет. Причина, по которой он подобным образом выступал за
эту дружбу, состоит в том, что еще с 19 лет развил в себе определенные
расовые идеалы, – пишет в своей работе Д.Ю. Перетолчин11.
Мнение советского историка идентично выводам современных авторов о том, что мюнхенское соглашение было выработано без участия правительства ЧСР и было своего рода образцовым диктатом12.
Советские историки обратили внимание на позицию ведущих британских политиков по данному вопросу. Так, В.Г. Трухановский считает, что ни А. Иден, ни У. Черчилль не выступали за единство действий

  Там же. С. 104.
  Там же. С. 105.
7
  Волков Ф.Д. Тайны Уайтхолла и Даунинг-стрит. М., 1980. С. 356–390.
8
Там же. С. 360.
9
  Там же. С. 361–363.
10
  Там же. С. 364–371.
11
  Перетолчин Д.Ю. Мировые элиты и Британский рейх во Второй мировой
войны. М., 2015. С. 44.
12
  Фалин В.М. К предыстории пакта о ненападении между СССР и Германией // Партитура Второй мировой. Кто и когда начал войну? / Авт.-сост. Н.А. Нарочницкая. М., 2019. С. 72–73.
5
6
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с Советским Союзом в целях предотвращения войны13. Президент США
Ф.Д. Рузвельт 27 сентября 1938 г. обратился с посланием к Муссолини,
предлагая ему взять инициативу созыва конференции Германии, Италии, Англии и Франции для разрешения кризиса. Когда в Вашингтоне
узнали, что Чемберлен принял приглашение Гитлера, президент Рузвельт
направил ему лаконичное послание: «Молодец!» С этим напутствием из
Вашингтона Чемберлен отправился в Мюнхен, где 29–30 сентября была
решена судьба Чехословакии14.
Оценку позиции президента Ф.Д. Рузвельта по Мюнхену, данную
Н.Н. Яковлевым, разделяет А.И. Уткин15. Правительство США полностью одобрило Мюнхенское соглашение16.
Оценку Мюнхенского сговора в советской историографии выразил
М.Е. Монин. Подписывая Мюнхенское соглашение, реакционные правящие круги западных держав рассматривали его, прежде всего, как средство ускорения гитлеровского нападения на СССР. Чехословакия служила для них в качестве разменной монеты в торговле с гитлеровской
Германией и была отдана ей на растерзание в оплату за обязательство
развязать войну против Советского Союза17.
Если говорить про источники, то кроме документальных источников,
рассмотрение которых требует отдельного исследования, следует выделить мемуары дипломатов и политиков – участников и свидетелей этих
событий. Это вспоминания полномочного представителя (полпреда)
СССР в Великобритании И.М. Майского18. Чехословацкому кризису автор отвел отдельную главу19.
Необходимо упомянуть труд У. Черчилля «Вторая мировая война», в
котором главы 16–17 отведены Чехословацкому кризису 1938 г.20
Следует сказать про труд «Дипломатия» ветерана внешней политики
США Генри Киссинджера21. Он пишет, что судьба избрала Чехословакию
в качестве объекта эксперимента. Как и прочие государства-преемники

  Трухановский В.Г. Антони Иден. Страницы английской дипломатии, 30–
50-е годы. М., 1976. С. 165.
14
  Яковлев Н.Н. ФДР – человек и политик. Загадка Перл-Харбора: Избранные
произведения. М., 1988. С. 260.
15
  Уткин А.И. Рузвельт. М., 2012. С. 219–220.
16
  Хвостов В.М. Возникновение Второй мировой войны // Вторая мировая
война и современность. М., 1972. С. 25.
17
  Монин М.Е. Борьба СССР за коллективную безопасность в Европе и предотвращение Второй мировой войны // Вторая мировая война и современность.
М.: Наука, 1972. С. 88–90.
18
  Майский И.М. Воспоминания советского дипломата. 1925–1945 гг. 2-е изд.
М., 1987.
19
  Там же. С. 340–375.
20
  Черчилль У. Вторая мировая война: в 3 кн.). Кн. 1. Т. 1. Сокр. пер. с англ. М.,
1991. С. 128–152.
21
  Киссинджер Г. Дипломатия / пер. с англ. В. Верченко. М., 2018.
13
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Австро-Венгрии, оно было почти таким же многонациональным, как и
сама империя. Из 15 млн ее населения почти треть не была ни чехами, ни
словаками, а словацкая приверженность к этому государству была весьма
слабой22. Генри Киссинджер считает, что Мюнхен был не капитуляцией,
а состоянием умов, почти неизбежным следствием усилий демократических стран поддерживать геополитически ущербное урегулирование
риторикой относительно коллективной безопасности и права на само
определение. Даже Америка, которой в основном и обязана Чехословакия
своим созданием, отмежевалась от кризиса на самой ранней его стадии23.
Генри Киссинджер подчеркивает, что Советский Союз вообще не был
приглашен в Мюнхен, Великобритания и Франция успокаивали свою
больную совесть, предложив гарантии тому, что осталось от разоруженной Чехословакии – бессмысленный жест со стороны стран, которые отказались уважать гарантии в отношении целостного, хорошо вооруженного члена демократического сообщества. Само собой разумеется, эта
гарантия так и не была реализована. Мюнхен вошел в наш словарь, как
специфическое умопомешательство, – наказание за уступку шантажу24.
Таким образом, Мюнхенское соглашение коренным образом изменило
международную ситуацию в Европе. Оно знаменовало собой окончательный крах Версальской системы международных отношений, созданной
державами-победительницами после Первой мировой войны. Проводя
политику умиротворения, они позволили некогда слабой и разоруженной, а теперь усилившейся и агрессивно настроенной Германии безнаказанно разрушить послевоенный порядок. В результате произошла глубокая перестройка всей международно-политической системы в Европе.
Капитуляция Великобритании и Франции перед Гитлером, сознательная
сдача ими своих политических позиций привели к кардинальному изменению баланса сил на континенте в пользу Германии, которая вновь превратилась в сильнейшую европейскую державу25.

  Там же. С. 309–310.
  Там же. С. 311.
24
  Там же. С. 313.
25
  История международных отношений: в 3 т. / А.Ю. Борисов, И.Е. Клейменов, М.М. Наринский, А.Ю. Сидоров. М., 2012. Т. II. Межвоенный период и Вторая мировая война. С. 187.
22
23

КОНСЕРВАТИВНЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ Э. ЮНГЕРА
И ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТОВ
Козлова Дарья Андреевна
(МГУ имени М.В. Ломоносова)
«Он относился к категории конкретных мечтателей, которая крайне
опасна».
Э. Юнгер «На мраморных утесах»

Эрнста Юнгера по праву считали сейсмографом эпохи, непосредственной частью истории которой он был. Улавливая малейшие движения времени, он умел переносить переживаемые им события из плоскости
реального в сферу метафизического. Идеолог консервативной революции, ярый националист, он был признан крупнейшим писателем своего
времени, оставаясь при этом одной из самых противоречивых личностей
ХХ столетия. Говоря об этом статусе, филологи обычно вспоминают богатое литературное наследие, принадлежавшее перу философа, однако, для
специалистов истории социально-политической мысли наибольший интерес представляли собой статьи Юнгера 1920-х гг. Последние два десятилетия отмечены формированием в Германии новой традиции перцепции творчества мыслителя, для которой характерно смещение акцентов
к наследию Веймарского периода, отмеченного появлением наиболее резонансных публикаций, направленных на сопротивление либеральному
режиму республики1.
В течение всей жизни Юнгера его идеи претерпевали эволюционные
изменения по мере открытия писателем гештальтов – концепций идеальных типов новых людей, отвечающих вызовам современности. Как верно
заметил Л.В. Ланник, своей литературной славой мыслитель в первую
очередь обязан военной карьере, открывшей ему первый из четырех гештальтов – образ неизвестного солдата, окончательно закрепившийся в
труде «Борьба как внутреннее переживание» и впервые обозначенный на
страницах романа «В стальных грозах»2.

1
  Казаков С.О. Эрнст Юнгер в ХХI веке // Диалог со временем. 2012. № 38.
С. 375.
2
  Ланник Л.В. Эрнст Юнгер и германская военная элита: к проблеме взаимо
отношений // История. Общество. Политика. 2020. № 1. С. 38.
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С 1920 г. Юнгер начинает активно публиковать политические статьи,
все еще находясь под впечатлением от череды революций, часто сравнивая события в Веймарской республике и Российской империи. Несмотря
на то, что мыслитель признавал ноябрьскую революцию 1918 г. в Германии свершившейся, он указывал, что та была лишь «внешним знаком крушения», представляя собой революцию государственной формы, но не
души, в то же время считая ее «плодоносной почвой, из которой для нас
[немцев] произрастет не отрицание, а новая, более мощная жизнь»3. Этим
новым проявлением жизни для Юнгера стал консервативный национализм, которым философ ответил на духовный кризис эпохи, полагая, что
тот приведет германскую нацию к победе над «внешнеполитическим унижением и внутреннеполитической слабостью»4. На фоне развития идеологии «консервативной революции»5 произошло сближение интеллигенции, стоявшей у ее истоков, с партией национал-социалистов. Юнгер не
был исключением. Убедившись в бессилии Веймарской республики, национал-социалисты стали для него символом движения, способного привести к обновлению сознания нации. Сторонники Гитлера олицетворяли
идеальный тип нового человека, способного подчинить технику своей
воле, не обращающего внимания на единичное ради достижения высокой
цели. В самом же лидере национал-социалистов Юнгер видел вождя, в
будущем задающего тон европейской истории ХХ столетия6.
Однако, с каждым годом мыслитель замечал все больше различий, нежели сходств между национализмом в его понимании и национал-социализмом Гитлера. В статье «Nationalismus und Nationalsozialismus» (1927)
Юнгер отмечал, что в идеологии нацистов стремление к реальной власти
и руководству массами первостепенно, духу же, как и самой чистой идее
национализма не уделяется должного внимания7. Тем не менее, практически вплоть до прихода к власти Гитлера данный факт казался ему
несущественным, так как было необходимо объединить усилия в борьбе
против общественно-политического устройства Германии.
Окончательный разрыв отношений Юнгера с нацистами произошел
в 1929 г., сентябрь которого был отмечен серией террористических актов гольштейнского движения «Ландфольк». На решение Гитлера о выдаче вознаграждения за поимку террористов философ ответил статьей

3
  Юнгер Э. Революция // Юнгер Э. Рискующее сердце. СПб.: Владимир
Даль, 2010. С. 263.
4
  Артамошин С.В. Консервативная революция в интеллектуальном пространстве Веймарской республики. СПб.: Владимир Даль, 2018. 415 с.
5
  Примечательно, что термин «консервативная революция» в 1949 г. в научный оборот ввел Армин Молер, четыре года проработавший секретарем Эрнста
Юнгера.
6
  Веннер Д. Эрнст Юнгер. Иная европейская судьба. М.: Тотенбург, 2019.
С. 44.
7
  Jünger E. Nationalismus und Nationalsozialismus // Jünger E. Politishe
Publizistik (1919–1933). Klett-Cotta, 2001. С. 319.
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«“Nationalismus” und Nationalismus» (1929), в которой объявил будущего
фюрера бюргером, отказавшись от дальнейшего сотрудничества в какойлибо форме8.
С этого момента можно говорить о начале «внутренней эмиграции»
Юнгера, которая сопровождалась смещением акцентов в творчестве философа от политической публицистики к художественному жанру. Осознавая свою значимость для нацистов как героя Первой мировой войны,
идеолога и политического публициста, Юнгер отказался от места депутата рейхстага, а также отклонил предложение об избрании в Немецкую
академию поэзии. Однако не стоит думать, что дальнейшие события в
истории Германии не находили отклика в его трудах. После прихода к
власти Гитлера, Юнгер пишет важную работу, во многом отражавшую
реакцию мыслителя на смену государственной формы, – «Африканские
игры» (1936).
«Африканские игры» во многом можно считать автобиографическим
произведением, повествующем о побеге молодого юноши, «тайного бунтаря» Бергера в Африку. В путешествии беглец встречается с военным
врачом Гупилем и легионером Бенуа. Гупиль видит в молодом человеке
жертву «плохих книг и незрелых суждений»9, считая его отдаление от
европейской цивилизации бессмысленным, ведь он оказался в мире, сбежать из которого более невозможно. В той же Африке он не найдет ничего кроме эксплуатации, господствующей на всех континентах. Бенуа же
для главного героя стал доказательством, что приключенческая жизнь все
еще возможна, хоть и в другой форме. Юнгер отмечает, что ранние формы
жизненного опыта, к числу которых относится и беззаконие, выраженное
в виде эксплуатации, сталкиваясь с которыми человек обязательно терпит поражение, пробуждает в нем новые, более мощные силы.
С позиции 30-х гг. ХХ в. Юнгер понимает, что сбежать из современной
ему политической реальности невозможно: «жить как ему [человеку] хочется не может никто»10. Мыслитель осознает свои ошибки, допущенные
в прошлом десятилетии, принимая решение бороться с бюргеровским
обществом в новой с качественной точки зрения форме – внутренней
эмиграции.
«Африканские игры» стали для Юнгера отправной точкой для перехода от радикального национализма к apoliteia, на пути к которой философ
один за другим открывал новые гештальты, решая центральную проблему
в своем творчестве – конфликта личности и государства.

  Jünger E. Op. cit. С. 509.
  Веннер Д. Эрнст Юнгер. Иная европейская судьба. С. 62.
10
  Юнгер Э. Африканские игры: повесть // Эрнст Юнгер / пер. с нем. Е. Воропаева // Иностранная литература. 2014. № 1, 2. С. 135.
8
9

ЖУРНАЛ «NOI DONNE» КАК СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ
ИТАЛЬЯНОК В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1944–1945)
Козлова Светлана Юрьевна, к.и.н.
(Музей истории города Ярославля)
С 2018 г. по настоящее время Университет Рим-3 проводит проект по
оцифровке исторического архива журнала «Noi Donne» с целью повышения значимости издания в исторических и культурологических исследованиях1. В архиве номера за 1944–1945 гг. разделены на две группы:
«numeri clandestini» («подпольные номера») и «numeri non clandestini»
(«легальные номера»)2.
Журнал «Noi Donne» – это печатный орган женских групп коммунистических «бригад Гарибальди» («Групп защиты женщины»), действовавших с ноября 1943 г. на Севере Италии в рамках движения Сопротивления, а с сентября 1944 г. – Союза итальянских женщин (далее – Союз)3,
созданного на базе этих групп и объединявшего к концу войны от 50 до
70 тыс. женщин4. С конца 1943 г. в Турине, Флоренции, Генуе и РеджоЭмилии издавался одноименный информационный бюллетень5.
Первые номера журнала, сохранившиеся в Центральном архиве союза
и Институте Антонио Грамши в Риме, относятся к маю 1944 г., освещают
деятельность Комитета национального освобождения (далее – КНО) и
роль женских групп в освободительной борьбе в Италии6. Издание было
ориентировано на поддержку связи между женскими объединениями
внутри регионов и привлечение новых бойцов. В регионах распространялись номера издания, отражающие ситуацию на местах, выпуск под1
Fortini L. «Noi Donne» dalla carta al web. Il progetto di digitalizzazione
dell’Archivio storico della rivista «Noi Donne» del Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università Roma Tre // Scaffale Aperto. Rivista di Italianistica. Anno 10. 2019.
P. 154.
2
  Исторический архив журнала «Noi Donne». URL: http://www.
noidonnearchiviostorico.org (дата обращения: 03.03.2021).
3
  Norme organizzative // Noi Donne. 1944. Ottobre. № 4. P. 3.
4
  Mercuri L. Antologia della stampa clandestina (1943–1945) // Quaderni della
FIAP. 1982. № 41. P. 130; Ascoli G. L’Udi tra emancipazione e liberazione (1943–
1964) // La questone femminile in Italia dal’900 ad oggi. Milano, 1977. P. 111.
5
  Rodano M. Memorie di una che c’era. Una storia dell’Udi. Milano: il Saggiatore,
2010. P. 32, 180; Pojmann W. Italian women and international Cold War politics, 1944–
1968. N.-Y., 2013. P. 25.
6
  Noi Donne. 1944. Maggio.
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польных номеров с региональным контентом осуществлялся до апреля
1945 г. В 1944 г. журнал издавался в Ломбардии, Мантуе, Эмилии-Романье, Пьемонте, Венето, Лигурии и Тоскане, с 1945 г. дополнительно стал
издаваться в Алессандрии.
Подпольные номера выходили нерегулярно в машинописном варианте, распространенным способом тиражирования издания было гектографирование. Варьировались качество бумаги, формат издания, количество
страниц, предпринимались попытки ввести второй цвет (красный или
зеленый), изменить шрифт. Издательскую деятельность сопровождали
объективные (перебои с получением бумаги, с электричеством, отсутствие средств) и субъективные (отсутствие опыта и навыков издательской деятельности) сложности.
Тексты представляли собой монолог, обращенный к читателям, были
деполитизированы, носили пояснительный характер (в том числе, объяснялись цель и методы антифашисткой борьбы). Такой подход был
оправдан, так как в группы принимались женщины из всех социальных
слоев, всех вероисповеданий, без ограничений по политическому принципу (в том числе беспартийные)7, а их костяк составляли члены партий КНО8. Отсутствие политической полемики на страницах издания
должно было способствовать сохранению единства антифашистских сил.
Этот подход характерен и для номеров журнала «Noi Donne», издававшихся на освобожденных территориях и отмеченных в архиве издания
как «легальные».
Первые из них вышли в освобожденном Неаполе в июле и августе
1944 г. под руководством коммунистки Нади Спано. В июльском номере была опубликована статья под заголовком «Наша задача», в которой
отмечалось, что в журнале публикуются советы и новости, обсуждаются
проблемы, которые «особенно интересуют женщин»9. С сентября журнал издавался под руководством Виктории Джиунти в типографии, располагавшейся в римском квартале Прати, раз в две недели10.
Журнал стал выглядеть иначе: на обложке размещались фотографии
женщин и детей, рядом – содержание номера, на страницах – тексты, рисунки и фотографии. Публиковались материалы, связанные с самопрезентацией женских групп и союза и участием женщин в освободительном движении, призывы и обращения, а также статьи на «мирные» темы,
среди которых: обеспечение достойных условий жизни детей, ведение
домашнего хозяйства, трудовая деятельность, тенденции моды, анонсы
кинофильмов. В журнале освещались успехи советских женщин11, в пер-

7
  Rapporto dei «Gruppi di Difesa della Donna» all’Unione delle Donne Italiane.
URL: https://archiviodigitale.udinazionale.org (дата обращения: 04.03.2021).
8
  Bocca G. Storia dell’Italia partigiana. Settembre 1943 – maggio 1945. Milano,
2012. P. 95.
9
  Il nostro compito // Noi Donne. 1944. Luglio. № 1. P. 2.
10
  Rodano M. Op. cit. P. 32.
11
  Donna sovietica // Noi Donne. 1944. 15 Novembre. № 6. P. 9.
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вых номерах были размещены отрывки из романов советского писателя
польского происхождения В.Л. Василевской12.
С октября 1944 г. читателям предлагали оформить подписку. Для членов Союза стоимость подписки была в два раза выше и составляла 300 лир
на год, 150 лир на полгода и 75 лир на три месяца13. Стоимость трех месяцев подписки была равна стоимости 1 кг кукурузной муки или 2 кг картофеля по римским ценам14. В этот период в журнале появилась полоса с
письмами читателей, то есть издание приобрело диалогический характер.
В ноябре 1944 г. редакцией журнала была объявлена кампания по его
распространению в организациях и учреждениях с целью сбора средств
для улучшения дизайна издания, который должен был соответствовать
запросам женщин15. Участие женщин в Сопротивлении потрясло конформистский порядок и активизировало процесс женской эмансипации.
Сменился тон текстов, стали освещаться темы, связанные с избирательным правом, защитой интересов трудящихся женщин, консолидацией
женского движения.
В целом, в 1944–1945 гг. для «Noi Donne» были характерны низкое качество статей и тексты, написанные «простым языком», что было связано
с распространением малограмотности и неграмотности в женской среде,
ставшим прямым следствием политики маргинализации женского населения. На сентябрь 1945 г. в Италии насчитывалось около 4 млн неграмотных женщин, большая часть которых проживала на Юге. Ситуация в
регионах была разной, число неграмотных среди женщин варьировалось
от 1 % в Венето до 30 % на Сицилии, в среднем по стране около 10 % итальянок «подписывались крестом»16. Руководство Союза подняло вопрос
о привлечении квалифицированных авторов только после окончания
войны, в 1946 г.17
Появление женской прессы и ее распространение в годы войны было
одним из индикаторов консолидации женского движения в Италии. Журнал «Noi Donne» стал «пространством» создания «женского» нарратива,
каналом пропаганды и коммуникации, площадкой самопрезентации зародившейся в годы войны женской организации. В условиях ограниченности практик коммуникации в военное время содержание номеров отражало миссию сосуществовавших групп и союза, нацеленных на разный
социальный эффект своей деятельности: в первом случае – вовлечение
женщин в освободительную борьбу, во втором – эмансипацию через предоставление женщинам избирательного права и достижение равноправия
в сфере трудовых отношений.

12
  Una madre partigiana dal romanzo di Wanda Vassillevska (tradotto dal russo) //
Noi Donne. 1944. Agosto-Settembre. № 2–4; L’arcoboleno. Dal romanzo di Wanda
Vassillevska // Noi Donne. 1944. 15 Novembre. № 6. P. 4.
13
  Abbonamenti a «Noi Donne» // Noi Donne. 1944. № 5. P. 13.
14
  Caterina in faccende // Noi Donne. 1944. 1 Dicembre. № 7. P. 7.
15
  Aiutiamo «Noi Donne» // Noi Donne. 1944. 15 Novembre. № 6. P. 7.
16
  Intervista con Marisa Rodano // L’Unità. 2010. 13 aprile.
17
  ГА РФ. Ф. Р7928. Оп. 4. Д. 10. Л. 7.

МАТЕРИАЛЫ О НАЧАЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
Козлова Светлана Юрьевна, к.и.н.
(Музей истории города Ярославля)
В коллекции Музея истории города Ярославля более 30 тыс. предметов, из них более 500 предметов относятся к периоду Великой Оте
чественной войны 1941–1945 гг. Среди них: документы, фотографии,
личные вещи ярославцев, предметы быта военных лет. В музее хранятся
графические работы участника войны советского художника С.С. Беляева (из серий «Берлин» и «Дрезден», 1945–1946 гг.).
Музей является местом сохранения исторической памяти – набора передаваемых из поколения в поколение исторических сообщений,
субъективно переломных рефлексий о событиях прошлого. В исследовательской литературе представлены разные трактовки формул – событий,
которые вбирает в себя историческая память: «триумф и травма»1, «триумф и позор», «победа и поражение»2. Историческая память чаще всего
понимается как одно из измерений индивидуальной и коллективной (социальной) памяти – как память об историческом прошлом, или, вернее,
как символическая репрезентация исторического прошлого3.
Память о начале Великой Отечественной войны, связанная с глубокими потрясениями, потерями, уходом мужчин на фронт, близостью линии фронта (в октябре 1941 г. линия фронта проходила в 50 км от границ
Ярославской области), зафиксирована в документальном материале семейных архивов ярославцев, передаваемых на хранение в музей. Семейная память включается в процесс создания музейного нарратива о войне,
при этом за счет доступности для посетителя интегрируется в коллективные представления о военном времени. В процессе функционирования музея сложился «типовой» набор персонифицированных документальных материалов, используемый для визуализации начального этапа
войны. Он включает в себя справки, выписки, мобилизационные предписания, продуктовые карточки, фотографии. На его основе в экспозици  Giesen B. Triumph and Trauma. Boulder, 2004.
  Ассман А. Длинная тень прошлого: мемориальная культура и историческая
политика / сост. и пер. с нем. Б. Хлебникова. М., 2014. С. 68.
3
  Репина Л.П. Культурная память и проблемы историописания (историографические заметки). М., 2003. С. 10.
1
2
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онном пространстве конструируются биографии горожан, составляются
тексты, связанные с условиями их повседневной жизни, нахождением
в городе.
Первый вид документов в наборе – это мобилизационные предписания, концентрирующие внимание на участнике войны. В качестве примера рассмотрим мобилизационное предписание на имя Александра
Андреевича Логинова4 (1900–1964), работавшего в Ярославле с 1936 по
1941 г., помощника начальника 3-й части Кировского Районного военного комиссариата5. 24 июня 1941 г. он был мобилизован и направлен на
службу в эвакуационный госпиталь № 10856, на должность начальника
квартирно-эксплуатационной части, затем был переведен на должность
помощника начальника госпиталя по материально-техническому обеспечению. Эвакогоспиталь был рассчитан на 500 коек, располагался в здании
одной из ярославских школ7. За годы войны в Ярославской области было
сформировано 178 военных госпиталей, в которых находилось на лечении около 380 тыс. раненых и больных воинов Красной Армии8. В 1941 г.
все эвакогоспитали Ярославской области имели общехирургический профиль и работали с максимальной нагрузкой, действуя как эвакогоспитали
ближайшего тыла.
Второй вид документов – справки о мобилизации, необходимые для
получения пособия, переключающие внимание на семью воина и раскрывающие тему социальной поддержки в годы войны. Например, выданная
22 июля 1941 г. Кировским районным военным комиссариатом города
Ярославля справка на имя Анны Степановны Поройковой подтверждает
мобилизацию ее мужа9. Анна Степановна в 1920–1930-е гг. была актрисой Ярославского театра юного зрителя (псевдоним – Болеарская), затем – надомницей. Ее муж, Александр Николаевич Поройков, был мобилизован 8 июля 1941 г., до войны работал в Яроблутильтранспромсоюзе10,

4
  НВФ–311. Мобилизационное предписание № 2228 Логинову А.А. 24 июня
1941 г. // Коллекция Музея истории города Ярославля (далее – МИГ).
5
  НВФ–312. Военный билет начальствующего состава запаса РККА Логинова А.А. Апрель 1941 г. // Коллекция МИГ.
6
  НВФ–313. Удостоверение личности на имя Логинова А.А. // Коллекция
МИГ.
7
  Лозинский Б.Р. 100 лет на страже здоровья ярославцев / под ред. С.Ю. Козловой. Ярославль, 2019. С. 32.
8
  Шелия Ж.А. Эвакогоспитали в Ярославской области в годы войны // Яркипедия. URL: https://yarwiki.ru/article/2856/evakogospitali-v-yaroslavskoj-oblastiv-gody-vojny (дата обращения: 01.03.2021).
9
  НВФ–2291/41. Справка Кировского районного военного комиссариата
г. Ярославля Поройковой Анне Степановне о мобилизации ее мужа, Поройкова
Александра Николаевича, в РККА. 22 июля 1941 г. // Коллекция МИГ.
10
  НВФ–2291/40. Удостоверение Поройкову А.Н. о прекращении его работы в Яроблутильтранспромсоюзе с 8 июля 1941 года в связи с призывом в ряды
РККА // Коллекция МИГ.
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демобилизован в феврале 1946 г.11. Семьи фронтовиков, рядовых и младшего начальствующего состава, призванных в Красную армию, ВоенноМорской Флот, пограничные и внутренние войска НКВД по мобилизации, при наличии нетрудоспособных и детей в возрасте до 16 лет, имели
право на ежемесячное пособие, которое назначалось по месту жительства
комиссией при городском или районном исполкоме Совета депутатов
трудящихся. Максимальная сумма пособия в городах до июля 1942 г. составляла до 250 руб., в сельской местности – в 2 раза меньше12. У Поройковых было двое детей – в 1924 г. родился сын Владимир, участник вой
ны, в 1927 г. – дочь Калерия13. Дочь, не достигшая на момент получения
справки 16-летнего возраста, давала семье право на получение пособия в
размере 100 руб.
Третий вид документов – справки с места работы по месту требования, которые включают в музейный нарратив сведения об условиях труда
ярославцев и оплате труда. Например, справка в домоуправление на имя
Наталии Дмитриевны Майоровой14 (1898–1984) – жительницы города
Ярославля, с мая 1935 г. по февраль 1940 г. работавшей на Ярославском
резино-асбестовом комбинате, с февраля 1940 г. по сентябрь 1941 г. – санитаркой в эвакогоспиталях города Ярославля. Справка, выданная 6 сентября 1941 г., содержит сведения о заработной плате младшего медицинского персонала городских эвакогоспиталей и свидетельствует о том, что
в эвакогоспитале № 1903, располагавшемся в здании школы № 1 города
Ярославля, заработная плата санитара составляла 215 руб.
Еще один экспонат – это продуктовые карточки, раскрывающие тему
обеспечения товарами первой необходимости15. Карточная система нормированного продуктового снабжения была введена в Ярославле в августе 1941 г. Вскоре по карточкам стали распределяться промышленные
товары. Из продуктов питания карточки вводились на хлеб, крупу, сахар,
масло, мясо, рыбу, кондитерские изделия; из промтоваров – на мыло,
обувь, ткани, швейные, трикотажные и чулочно-носочные товары.
«Типовой» набор документов, комплектующийся в музее из личных архивов горожан и хронологически относящийся к 1941 г., позволяет включить в повествование о войне сведения о бытовых усло-

  Биографическая справка А.Н. Поройкова // Научный архив МИГ.
  Указ Президиума Верховного Совета от 26 июня 1941 г. «О порядке назначения выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава в военное время» // Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938–1944 гг. М., 1945. С. 150–152.
13
  НВФ–2291/62. Военный билет серия Поройкова А.Н. 3 января 1949 г. //
Коллекция МИГ.
14
  НВФ–47/9. Справка, выданная эвакуационным госпиталем № 1903 г. Ярославля 06.09.1941 Майоровой Н.Д. для предъявления в домоуправление // Коллекция МИГ.
15
  Карточка на хлеб на август 1941 г. на имя Комарова Н. // Коллекция МИГ.
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виях жизни горожан, их заработке, обеспечении предметами первой
необходимости. Однако документальные материалы в музейной коллекции, относящиеся к началу Великой Отечественной войны, значительно
уступают по количеству свидетельствам военного времени более позднего
периода.

БРИТАНСКАЯ ПОЛИТИКА УМИРОТВОРЕНИЯ В 30-е гг. ХХ в.
КАК КАТАЛИЗАТОР ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Конович Евгения Максимовна
(МГУ имени М.В. Ломоносова)
В 2021 г. отмечается 80 лет с начала Великой Отечественной войны, в
которой СССР потерял более 27 млн человек. Вопрос о причинах Второй
мировой войны и последовавшей за ней Великой Отечественной войны
до сих пор является одним из самых обсуждаемых в мировой историографии. Исследователи создают множество теорий и концепций, способных
объяснить причины этой ужасной трагедии. Особое место в данном вопросе занимает дипломатия европейских стран в период между двумя
мировыми войнами, в частности Великобритании. Большинство специалистов того времени оценивали политику «умиротворения», как провальную, не способную изменить ситуацию в мире в лучшую сторону.
Поэтому так важно проанализировать противоречивый внешнеполитический курс Великобритании в 30-е гг. ХХ в., обусловивший ее стратегию
на мировой арене.
Период с 1937 по 1940 г. в Великобритании связан с премьерством
консерватора Невилла Чемберлена (1869–1940) и его кабинета. Он продолжил проводить политику умиротворения, выбрав промежуточную
позицию между политикой стран Запада и нарастающим влиянием профашистских националистических правительств. Он, как и его предшественники, разделял антипатию к СССР и коммунистическому режиму.
Так, главная идея Н. Чемберлена заключалась в стремлении сделать Германию основным партнером в стабильной Европе и побороть коммунистический режим с ее участием.
Прежде чем приступать к анализу данного периода, стоит вспомнить,
каких «успехов» достигла политика умиротворения до 1937 г. Германия
после прихода к власти А. Гитлера в 1933 г. начала нарушать условия
Версальского договора (28 июня 1919 г.): в марте 1935 г. гитлеровское
правительство объявило об отказе от обязательства не создавать военную авиацию, затем приступило к созданию армии на основе всеобщей
воинской повинности. По данной проблеме была созвана конференция в
Стрезе (апрель 1935 г.) с участием Великобритании, Франции и Италии.
Великобритания во время конференции придерживалась позиции уступчивости Германии и указывала на неприемлемость грубого давления на
нее. Лондонская делегация полагала, что разумнее было предоставить
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Гитлеру требуемые права и одновременно попробовать вовлечь его в конструктивные отношения с соседними государствами.
Далее Великобритания подписала морское соглашение с Германией в
июне 1935 г. По этому соглашению Германия могла создавать надводный
флот, равный 35 % тоннажа британского, а водоизмещение подводного
флота не должно превышать всех подводных кораблей Британского Содружества. Германия временно согласилась ограничить свой подводный
флот 45 % аналогичного английского. Данные условия нарушали Версальский договор.
В 1936 г. Германия ввела войска на территорию Рейнской области.
Но ни в Англии, ни в других странах Европы это не вызвало должной
реакции. Сессия Лиги Наций, которая была проведена в Лондоне, лишь
осудила действия Гитлера в нарушении Версальского и Локарнского договоров без применения военной силы.
Если подвести итог политики умиротворения в 1933–1937 гг., то мы
видим, что на тот момент Великобритания стремилась принимать решения в свою пользу, не думая о глобальных последствиях. В 1937 г. начинается заключительный этап политики умиротворения. В 1938 г. Германия
снова нарушила Версальский договор, вступив на территорию Австрии.
Гитлер был недоволен пунктом договора, запрещавший объединение Германии и Австрии. Немецкие военачальники в июне 1937 г. разработали
план по захвату Австрии. Чемберлен знал о намерениях Гитлера. 9 марта
1938 г. министр иностранных дел Германии Риббентроп приехал в Англию, где встретился с Чемберленом. После встречи Риббентроп сообщил
Гитлеру, что Англия не будет оказывать сопротивления. И уже 12 марта
немецкое войско вошло на территорию Австрии. 13 марта был подписан
договор, по которому Австрия становится одной из земель германского
государства. Англия и Франция официально осудили действия Германии
по аншлюсу Австрии, но никак не помешали ей добиться желаемого. Стоит отметить, что на тот момент сторонников политики умиротворения в
Англии становилось все меньше. Против нее был министр иностранных
дел Э. Иден, на замену которого пришел «умиротворитель» Э. Галифакс.
Самым ярым противником данной политики был будущий премьер-министр У. Черчилль, который критиковал все действия Чемберлена в отношении Германии.
Германия решила не останавливаться в желании присоединить новые
территории, и следующей оказалась Чехословакия. Начать Гитлер решил
с присоединения Судетской области (1/5 часть территории Чехословакии), заявив на встрече с Чемберленом, что если эта территория не будет
присоединена к Германии, то он начнет войну. Помимо того, что в этой
области проживало около 3,5 млн немцев, на ней находилось много предприятий тяжелой промышленности, что могло способствовать увеличению военной мощи Германии. Премьер-министр Великобритании в своей
политике умиротворения решил идти до конца. Он был уверен в том, что
реваншистские настроения в Германии будут ослабевать. После совместных обсуждений руководители Великобритании и Франции согласились
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удовлетворить претензии нацистов к Чехословакии. Чешское руководство было вынуждено согласиться с требованиями западных держав.
29 сентября был открыт саммит с участием англичан, французов, немцев и итальянцев. А уже на следующий день было подписано Мюнхенское
соглашение. Чехословакия должна была за 10 дней освободить и уступить Германии Судетскую область. Мюнхенский сговор по праву считается одним из самых позорных моментов британской истории. Также по
инициативе Чемберлена было подписано англо-германское соглашение,
содержавшее три параграфа. В том числе заявление о том, что обе стороны считают Мюнхенское соглашение «символом желания наших двух народов никогда больше не вступать в войну». Когда Чемберлен вернулся в
Англию, он заявил публике: «Я привез вам мир». На родине его встретили
с большой благодарностью и почетом. Уже 15 марта 1939 г. Чехословакия
была захвачена нацистами, что наглядно продемонстрировало иллюзорность мюнхенских договоренностей и провал политики умиротворения
Чемберлена.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что Соединенное Королевство (также, как и Франция) не справилось с ролью гаранта безопасности и стабильности в мире после Первой мировой войны.
Внешнеполитический курс Лондона в 30-е гг. ХХ в. был направлен на:
недопущение укрепления своего бывшего союзника Франции за счет наращивания экономического потенциала Германии; использование Германии как союзника в борьбе с коммунизмом.
Стоит отметить, что Англия, как островная страна, не могла ощущать
всю опасность нарастающей военной угрозы со стороны не только нацистской Германии, но и фашистской Италии. Пережив тягости Первой
мировой войны, английское общество было готово пойти на любые уступки, лишь бы не допустить новой кровопролитной войны.
Таким образом, Вторая мировая война оказалась неминуемой трагедией в свете агрессивной политики Гитлера и попустительством со стороны Великобритании и Франции. Накануне войны страны не смогли
сформировать антигитлеровскую коалицию, чтобы противостоять Германии и ее союзникам. Немалая доля ответственности за это лежит на
Великобритании, которая предпочла политику умиротворения курсу на
создание системы коллективной безопасности в Европе.

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ УКРАИНСКОГО ЛЕГИОНА
В СОСТАВЕ БРИТАНСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ НА
НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1939–1941)
Косован Елена Анатольевна, к.и.н.
(Российский государственный гуманитарный университет)
К 75-летию Победы на сайте Центрального государственного архива
зарубежной украинистики была открыта выставка «И живут в памяти
народа его верные дочери и сыновья», посвященная участию во Второй
мировой войне украинской диаспоры1. Представленные в составе экспозиции документы из фондов ЦДАЗУ датируются 1939–2005 гг. и отражают, в частности, разные аспекты службы украинцев в вооруженных силах
Канады на первом этапе конфликта (1939–1941).
Выставку открывает небольшая статья «Український легіон Канади
у бритійській збройній силі», опубликованная 11 сентября 1939 г. в газете «Новий шлях» («Новый путь») – еженедельнике, который издавался Украинским национальным объединением (Українське Національне
Об’єднання в Канаді, УНО) в Канаде. Статья сообщает о желании украинцев Канады создать национальный легион, в рядах которого они бы
могли «встать организованно, как военная сила, на стороне Британской
империи»2.
Документ этот отсылает нас к практически не исследованному проекту создания национального украинского формирования в составе вооруженных сил Британской империи. По всей видимости, инициатива
создания Украинского легиона в Канаде принадлежала в первую очередь
двум организациям националистического спектра – уже упомянутому
УНО и тесно взаимодействовавшему с ним парамилитарному объединению «Українська Стрілецька Громада в Канаді» (УСГ).
Обе организации были созданы украинскими эмигрантами в основном «второй» или «межвоенной волны», причем среди последних выделялись ветераны Первой мировой войны и так называемой «Украинской

1
  І живуть у пам’яті народу його вірні дочки і сини. Документальна виставка
до 75-річчя з дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні [Электронный
ресурс]. Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ). URL:
https://tsdazu.archives.gov.ua/archives/3681 (дата обращения: 15.02.2021).
2
  ЦДАЗУ. Бібл. ф. № 3, інв. № 6004–О. Український легіон Канади у
бритійській збройній силі. Саскатун, ч. 68, 11 вересня 1939 р.
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войны за независимость» (1918–1921)3, в том числе и непосредственно
знакомые как с практикой создания украинских военных подразделений
в составе австрийской армии, так и с опытом формирования на их основе национальных вооруженных сил Западно-Украинской и Украинской
Народных республик. Смыслом своей деятельности УНО и УСГ считали
поддержание «украинских военных традиций» и содействие (в том числе
и военное) украинскому «освободительному движению» в Европе4.
Идея создания Украинского легиона возникла скорее всего в 1938 г.,
в короткий период существования Карпатской Украины. Но важно отметить, что это была не «частная инициатива» УНО и УСГ, порожденная
событиями в Закарпатье и подкрепленная прошлым опытом членов этих
организаций, а часть идеологии и военной доктрины украинского националистического движения – вернее, того крыла ОУН, представители
которого во главе с М. Капустянським, Р. Сушко, М. Сциборским и др.
считали, что для восстановления независимости Украины необходимо
формировать национальную армию в эмиграции – на базе вооруженных
сил других государств5.
Таким образом, сотрудничество с украинскими националистическими организациями в деле создания находящегося под их идеологической
опекой особого подразделения в составе вооруженных сил Великобритании означало бы согласие с планами этих организаций относительно воссоздания независимой Украины.
Дополнительным фактором, способствовавшим разработке проекта
«Украинский легион» в Канаде и его трансляции через «Новий шлях»,
была политика канадского правительства по отношению к «коммунистическому» и «националистическому» крыльям украинской диаспоры в довоенный период и особенно на первом этапе войны. Коммунисты вызывали у руководства доминиона тревогу, которая переросла в начале войны
в желание изолировать их, не допуская активного участия двух основных
коммунистических организаций – ULFTA и CPC – в жизни канадского общества6. Националисты как основная антикоммунистическая сила
пользовались гораздо большей симпатией, особенно до 1941 г., несмотря
на распространенные в их среде прогерманские настроения7.

  Таким ветераном был, например, и предполагаемый командующий Украинским легионом генерал В.В. Сикевич (1870–1952).
4
  Лук’янченко С.В. Становлення українського комбатантського руху в Канаді
(50–80-ті роки ХХ століття) // Військово-науковий вісник. 2015. Вип. 23. С. 242.
5
  Лісіна С.О. Теоретичні праці членів ОУН щодо формування української
регулярної армії // Historical and cultural studies. 2016. Vol. 3. № 1. С. 64.
6
  4 июня 1940 г. эти организации были объявлены вне закона, а имущество
ULFTA передано националистам. Вернуться к легальной работе украинско-канадские коммунисты смогут в 1941 г.
7
  Lalande J. “Building a Home Abroad” – A Comparative Study of Ukrainian
Migration, Immigration Policy and Diaspora Formation in Canada and Germany after
the Second World War. Hamburg, 2006. P. 103–108.
3
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Тем не менее, реализация проекта «Украинский легион» не вписывалась ни в специфику организации канадской армии и вооруженных сил
Британской империи, ни в отношения Канады и Великобритании, ни в
политические и дипломатические планы доминиона и империи на первом
и на последующих этапах войны, ни в представления выступивших против Германии держав относительно мирового устройства после окончания конфликта.
Украинский легион как боевая единица так и не был создан, хотя националисты продолжали муссировать этот вопрос почти до конца Второй
мировой войны. Так, уже летом 1944 г. в документах ОУН встречалась
информация о том, что в Канаде скоро будут созданы две украинские
дивизии под командованием того же генерала В.В. Сикевича, и эти дивизии как «отдельная украинская группа» войдут в состав британской
армии8. Таким образом, напрашивается вывод, что организация особых
национальных подразделений в составе британских вооруженных сил
изначально расценивалась ОУН как официальное признание Канадой
и Британией права националистически ориентированной части украинской диаспоры на участие в послевоенном переустройстве Европы.

8
  См.: Галузевий державний архів Служби безпеки України (ГДА СБУ). Ф. 13.
Спр. 376. Т. 10. Розд.: 4.2.5. Документи територіальних структур ОУН(б). Вістки
про події за кордоном. 27 червня 1944 р. Л. 1.

ПОСЛЕДСТВИЯ МЮНХЕНСКОГО СГОВОРА 1938 г.
КАК СУДЕТСКИЕ КРИЗИСЫ СТАЛИ НАЧАЛОМ РАЗДЕЛА
ЧЕХОСЛОВАКИИ
Кочешева Анна Сергеевна
(МГУ имени М.В. Ломоносова)
Мюнхенское соглашение подписали Франция, Германия, Италия и
Великобритания в ночь с 29 на 30 сентября 1938 г. Страны представляли
Адольф Гитлер, Невилл Чемберлен, Эдуард Даладье и Бенито Муссолини. Соглашение подразумевало, что Чехословакия впоследствии освобождала Судетскую область и передавала ее Германии в течение 10 дней
с момента подписания документа. Данное соглашение является апогеем,
кульминацией «политики умиротворения» Британии и Франции.
Причинами появления такого договора можно считать:
– национальный вопрос Чехословакии в 1920–1938 гг.,
– первый и второй Судетские кризисы,
– а также ситуация Центральной Европы.
Подробно говорить о каждой из предпосылок не буду, остановлюсь на
Судетских кризисах, ставшие, на мой взгляд, решающими факторами в
необходимости принятия документа о «развязывании рук» Гитлеру.
Первый Судетский кризис возник после аншлюса Австрии в 1938 г.
Он заключался в том, что войска Чехословакии были мобилизованы и частично введены в Судеты. СССР и Франция поддержали действия тем,
что Советский Союз предложил провести чрезвычайную международную конференцию и встречу военных представителей Франции, СССР
и Чехословакии. Однако представители правительств не поддержали
идею СССР. Силовое решение кризиса осудила даже Италия, которая в
то время была союзником Германии. В такой ситуации, Гитлер перешел к
обсуждению ситуации с правительством Чехословакии, однако весомых
результатов это не принесло. Польша же заявила, что вступит в войну с
СССР, если союз решит отправить помощь через ее территорию1.
Второй Судетский кризис начался в начале сентября 1938 г., когда
Конрад Генлейн прекратил переговоры с чехословацким правительством,
а в области начались вооруженные конфликты полиции и немцев. После
подавления восстания в Судетской области глава партии бежал в Герма-

1
  Мельтюхов М.И. Советско-польские войны. Военно-политическое противостояние 1918–1939 гг. М., 2001.
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нию. Невилл Чемберлен в это же время на встрече с Гитлером согласился
с требованием передать Судетскую область Германии.
Эти события стали толчком и кульминацией, которые склонили чашу
весов в пользу сговора. 29–30 сентября в Мюнхене были подписаны соглашения. За основу были взяты предложения и требования Италии, которые, в принципе, были почти идентичными с теми, что выдвигал Гитлер
на встрече с Чемберленом2. Тот же в свою очередь вместе с Даладье одобрили требования. Ночью 30.09.1938 г. представители стран-сговорщиц
закрепили соглашение документально. Представители Чехословакии
только после этого были допущены к текстам, но их протест уже не был
важен. Под давлением представителей Франции и Великобритании Чехословакия была вынуждена подписать договор. Утром соглашение было
принято к исполнению. Также 30-го числа Германия и Великобритания
утвердили декларацию о взаимном ненападении. Чуть позже аналогичный документ был заключен между Францией и Германией.
Говоря о последствиях, нужно отметить, что передача Судетской области стала началом длительного процесса раздела Чехословакии. В конечном итоге Чехословакия потеряла около 20 % территории, примерно
5 млн населения, а также 33 % промышленных предприятий. 1 октября
1938 г. части Вермахта вторглись в Судеты. А в марте 1939 г. Германия
оккупировала оставшуюся территорию страны.
Для мирового сообщества мюнхенский сговор также имел большое
значение3:
– Великобритания и Франция, по сути, открыли Германии путь к полноценной экспансии.
– Германия стала играть роль гегемона в европейском регионе и диктовала свою политику.
– Венгрия и Польша же получили часть Чехословакии, тем самым
утолив свои претензии.
– Версальская система показала свою неэффективность и несостоятельность. Правительства поняли, что избежать новой мировой войны не
получится.
– Европейские государства видели возможность отразить агрессию,
направив ее в сторону СССР, поэтому всячески поддерживали Германию
в желании напасть на Советы.

2
  Ротштейн Э. Мюнхенский сговор / пер. с англ. С.И. Аллилуевой, В.В. Исакович и Г.И. Герасимова; вступ. ст. Н.Н. Яковлева; ред. Н.Ю. Хомутов. М., 1959.
3
  Матвеев В.A. Провал мюнхенской политики (1938–1939). М., 1955.

РЕАКЦИЯ НЕМЕЦКОЙ АРХИВНОЙ ПЕРИОДИКИ НА
ПРЕДВОЕННЫЕ СОБЫТИЯ В ГЕРМАНИИ: ПО МАТЕРИАЛАМ
ЖУРНАЛА «ARCHIVALISCHE ZEITSCHRIFT»
Куликова Мария Владимировна
(Российский государственный гуманитарный университет)
Вторая мировая война внесла существенные коррективы практически
во все сферы общественно-политического устройства участвующих в ней
стран. Изменения не обошли стороной и область архивного дела. Следует отметить, что военные действия имели для архивов более серьезные
последствия по сравнению с Первой мировой войной. Невосполнимый
урон потерпели архивы, расположенные на территории как ВосточноЦентральной, так и Западной Европы. Особенно сильно пострадали архивохранилища Польши и СССР, вместе с тем весомые потери понесло и
противоборствующее Германское государство.
Своеобразие военного переустройства немецких архивов связано с
массовым вывозом из оккупированных стран документов, распределяемых по различным германским земельным архивам. Подобные перемещения происходили и вследствие эвакуации архивных документов из
небезопасных районов, что также затрудняло последующую реабилитацию документальных комплексов. Вместе с тем, специфика военного
положения Германии проявлялась в стремительном увеличении объема
учрежденческой документации. К завершающему этапу войны, направляемые из государственного аппарата материалы, практически полностью переполнили хранилища архивов, которые не имели возможности
принять и в должной степени обработать поступающие документы. Еще
одной особенностью было активное использование архивных документов
в интересах военного командования, что позволяет сделать вывод о повышении значимости архивных учреждений в сфере государственного
управления1.
Немецкая архивная периодическая печать не могла не отреагировать
на изменения, коснувшиеся в 1933–1945 гг. государственной системы,
частью которой была архивная сфера. Старейшее баварское издание архивного профиля «Archivalische Zeitschrift» (далее «A.Z.») также не обо-

1
Бржостовская Н.В. Архивы и архивное дело в зарубежных странах (История
и современная организация): учеб. пособие / под ред. Ю.Ф. Кононова. М., 1971.
С. 133.
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шло стороной актуальные вопросы, возникшие на фоне Второй мировой
войны.
Изначально журнал был призван предоставлять исследователям информацию о содержании немецких и зарубежных архивов, а также о том,
что и как в них искать, содержал краткие выдержки из реперториев и
регестов с описанием наиболее ценных и значимых документов. Кроме
того, издание было нацелено на изучение архивного материала с позиций
вспомогательных исторических дисциплин, прежде всего палеографии и
дипломатики. Немаловажным аспектом деятельности журнала являлась
публикация критических обзоров и рецензий на новейшую профессиональную литературу.
Приближение Второй мировой войны отразилось на содержании
«A.Z.». Среди привычных для читателей журнальных статей, касающихся теории и методики использования архивных материалов, на страницах
издания появляются публикации стратегического значения. В частности, в 44 томе журнала за 1936 г., еще задолго до военных действий, обнародовано сразу две публикации, основанные на опыте мировой войны
1914–1918 гг.
Первой из них была статья «О влиянии газовых боевых веществ на архивные материалы»2, в которой говорится о том, что в случае нападения
противника обеспечение противовоздушной обороны требует принятия
особых мер защиты. На основании проведенных экспериментов подробно описываются применяемые при авианалете химические вещества и
повреждения, которые они могут причинить архивным документам. Подводя итоги, автор статьи Франц Церник отмечает, что определенные виды
материальных носителей документа по-разному вступают в химическую
реакцию со смесями ядовитых веществ, однако значительного урона следует ожидать только при использовании снарядов с маркировкой «Желтый крест», обозначающей принадлежность к боевому отравляющему
веществу иприту, которое использовалось Германией в Первой мировой
войне.
Следующая статья 44 тома 1936 г., касающаяся военной тематики,
опубликована под названием: «Вопрос о противовоздушной защите для
архивов и архивных дел»3. В ней речь идет о необходимости заблаговременной подготовки архивов к возможной чрезвычайной ситуации.
Определяется ряд мероприятий по обеспечению сохранности архивных
материалов, в том числе хранение документов в виде «спрессованных
стоек» – так при пожаре обуглится лишь внешняя их поверхность. Предусматривается пропитка деревянных стеллажей огнеупорным составом с
целью препятствования распространению огня на соседние полки. Указывается проведение учений для сотрудников архива и составление пла2
Zernik F. Über den Einfluß von Gaskampfstoffen auf Archivalien // Archivalische
Zeitschrift. München, 1936. Bd. 44. S. 181–185.
3
Burkard H. Die Frage des Luftschutzes für Archive und Akteien // Ibid. S. 172–
180.
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на эвакуации документов. По мнению автора, в здании архива есть только
одно помещение, которое может обеспечить наиболее безопасный режим
хранения в ходе военных действий, и это – бетонная секция в подвале, где
на случай возгорания необходимо поместить емкости с водой. Таким образом, статья представляет собой ценные «методические рекомендации»
по подготовке немецких архивистов к боевым условиям в преддверии
Второй мировой войны.
Рассматривая содержание статей «A.Z.», опубликованных в 45 номере
от 1939 г., можно заметить, что они не имеют выраженной милитаристской
направленности. Отмечаются лишь общие тенденции, связанные с отражением истории реорганизации архивной системы Германии, в результате которой в 1919 г. в Потсдаме был открыт Архив Германской империи.
Именно с истории общеимперского Рейхсархива4, от его основания до
выделения из него военных архивов (1937), начинается 45 том журнала.
Там же публикуется статья: «Будущее городских архивов»5, а также литературные обзоры-рецензии на книги «Новое архивное руководство»6
и «Новое архивоведение»7.
Как правило, с момента основания в 1876 г. журнал выпускался ежегодно (за исключением вынужденных перерывов). Практически полуторавековой период существования насчитывает в общей сложности 96 выпусков, журнал продолжает издаваться по сей день. Однако в период с
1939 по 1950 г. не выходит ни одного нового номера. Данная закономерность объясняется тем, что многие участвующие в подготовке журнала
сотрудники были призваны на фронт, а силы оставшихся в тылу архивистов были направлены на сохранение находящихся под угрозой немецких
архивов и документальных материалов. Второй фактор затяжного перерыва в издании «A.Z.» заключается в том, что владелец книжного дома
Теодор Аккерманн, издававший журнал почти шесть десятилетий и принимавший участие во всех этапах его развития, трагически погиб во время авианалета на Мюнхен в 1944 г. Его преемник из-за возникших после
войны трудностей долго не мог решиться возобновить выпуск номеров
журнала.
В первом послевоенном выпуске «A.Z.» № 46 за 1950 г. подавляющее
большинство авторов рассматривает в своих статьях вопрос переустройства архивов в связи с минувшими военными событиями. Публикуется
достаточно обстоятельная статья «Баварские архивы во Второй мировой войне»8, описывающая систему, функциональную принадлежность и
актуальное состояние различных архивов баварской земли. Следующая
4
Zipfel E. Die Organisation des Reichsarchivs von der Gründung bis zur Bildung
der Wehrmachtsarchive (1919 bis 1937) // Ibid. 1939. Bd. 45. S. 1–6.
5
Hoffmann P.Th. Die Zukunft der Stadtarchive // Ibid. S. 168–176.
6
Fürst W. Ein neuer Archivführer // Ibid. S. 338–340.
7
Neukam W. Eine neue Archivlehre // Ibid. S. 344–351.
8
  Schmid A. Die bayerischen Archive im zweiten Weltkrieg // Ibid. München,
1950. Bd. 46. S. 41–76.
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статья – «Реорганизация Тайного государственного архива в Мюнхене»9
характеризует непрерывно изменявшуюся структуру архива, уделяя особое внимание влиянию политического режима и идеологии Рейха. В статье «Судьба аугсбургских архивов во время и после войны»10 совершается
попытка проанализировать объем и содержание уничтоженных письменных источников, хранящихся в архивах и библиотеках города Аугсбурга
во время войны, и сообщается о важных мерах, которые помогли их частичному сохранению.
Таким образом, периодическое издание «A.Z.», призванное освещать
актуальные события и явления архивной сферы, является уникальным
источником, содержащим в себе материалы о работе архивов в военных
условиях и влиянии боевых действий на сохранность документов. Несмотря на то, что архивная область достаточно узкоспециализирована,
военные действия оказали на нее значительное влияние и потребовали
разработки мер по сохранению и восстановлению архивов и документальных собраний.

9
Männer L. Die Neuordnung des Geheimen Staatsarchivs in München // Ibid.
S. 104–124.
10
Deininger H.F. Das Schicksal der Augsburger Archive während und nach dem
Kriege // Ibid. S. 182–192.

ПОДГОТОВКА ГОСПИТАЛЬНОЙ БАЗЫ В ПРИКАМЬЕ
НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Кусков Сергей Александрович, к.и.н.
(Объединенный государственный архив Челябинской области)
Поддержание готовности на случай военных конфликтов, техногенных и природных катастроф является важной функцией системы здравоохранения. Во второй половине 1930-х гг. в Советском Союзе особенно
активно велись приготовления к войне экономики и коммунальной инфраструктуры. Изучение особенностей функционирования эвакогоспиталей в предвоенный период позволяет лучше понимать логику событий
лета и осени 1941 г., а также отчасти отвечает на вопрос о готовности к
войне различных общественных институтов.
Документы о подготовке госпитальной базы в Прикамье накануне
Великой Отечественной войны сосредоточены в Государственном архиве Пермского края, Российском государственном военном архиве, в
Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации и
его филиалах. Кроме того, весьма перспективным представляется исследование фондов исполкомов крупнейших городов Пермского края. На
сегодняшний день деятельность эвакогоспиталей Молотовской области
в предвоенный период изучена хуже, чем в соседних регионах. Вопреки
выводам С.А. Кускова и Н.М. Невоструева эвакогоспитали Урала сыграли значительную роль в лечебной помощи раненым бойцам в период Советско-финской войны1.
На протяжении первых пятилеток, в СССР отмечался быстрый рост
кадровый и институциональный здравоохранения. В середине 1930-х гг.
было решено размещать госпитали в новых городских школах2. Дислокация, объем и спецификация тыловых военно-медицинских учреждений
в военное время определялись Наркоматом обороны СССР, а отвод помещений эвакогоспиталей – городскими советами депутатов трудящихся3.
Мобилизационные мероприятия: отвод помещений госпиталей, оценка

1
  Невоструев Н.М., Лядова В.В. Медицина Прикамья в годы Великой Оте
чественной войны // Технологос. 2020. № 3. С. 73–87.
2
  Кусков С.А. Госпитали в уральских школах в период Великой Отечественной войны // Инновационное развитие профессионального образования. 2020.
№ 3(27). С. 146–153.
3
  ГА РФ. Ф. Р-1235. Оп. 141. Д. 1657. Л. 1–2.
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состояния зданий и объема приспособительных работ – производились
межведомственной комиссией. А ее выводы оформлялись решениями суженных составов областных, городских и районных исполкомов4. Планирование эвакогоспиталей было засекречено, что выводило низовую мобилизационную работу за рамки общественного контроля и врачебного
обсуждения5.
Советско-финская война дала первый опыт развертывания госпитальной базы в Пермской области. По мнению М.А. Бикмеева, участие
и роль тыловых регионов в этой войне остаются мало изученными, она
существенно сказалась на положении тылового населения, росте налоговой нагрузки, ухудшении снабжения, в стране провели частичную мобилизацию6. В РСФСР было развернуто не менее 85 тыс. госпитальных
коек7. В январе 1940 г. в Перми начал действовать Эвакуационный пункт
№ 44 – орган управления госпиталями в западной части Уральского военного округа. В областном центре в первом полугодии 1940 г. работали
эвакогоспитали № 1712 (здание педагогического института), 1711 (здание авиационного техникума), № 1324 (здание сельскохозяйственного
института)8. 11 января 1940 г. в областном центре были завершены строительно-монтажные работы по приспособлению зданий эвакогоспиталей9.
Монтаж системы водоснабжения осуществляла Пермская контора треста
«Госсантехмонтаж»10. Госпитали также действовали в Кунгуре (№ 1718
и 1720) и Краснокамске (№ 1323)11. Циркуляром Штаба Уральского военного округа от 4 января 1940 г. в 385-м стрелковом полку (г. Пермь)
создавался батальон выздоравливающих12.
Для обслуживания раненых при Эвакопункте № 44 развернули прачдезоотряд на 135 штатных единиц, отряд возглавили Шадрин Александр
Николаевич (начальник) и Швецов Яков Григорьевич (комиссар)13.
О высоком качестве санитарного режима в госпиталях свидетельствует
следующий факт. В апреле 1940 г. у одного из пациентов эвакогоспиталя
№ 1323 (Краснокамск) были обнаружены бельевые вши, что стало пово-

  Там же. Ф. Р-5451. Оп. 43. Д. 111. Л. 8.
  Куренков Г.А. Обеспечение системы защиты информации накануне Великой
Отечественной войны // Вопросы истории. 2014. № 7. С. 48–59.
6
  Бикмеев М.А. Советско-финляндская война 1939–1940. Факты, события,
люди и безвозвратные потери Башкортостана. Уфа, 1999. С. 9, 85.
7
  ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 24а. Д. 3081. Л. 19.
8
  ГАПК. Ф. Р-176. Оп. 6. Д. 49. Л. 36, 51, 73.
9
  Там же. Д. 50. Л. 7.
10
  Там же. Л. 16.
11
  Кусков С.А. Кунгур – 1940 (история одного госпиталя) // Архивы Урала №
23. 2019. С. 364–368.
12
  Российский государственный военный архив (далее – РГВА). Ф. 37565.
Оп. 1. Д. 62. Л. 19.
13
  Там же. Ф. 34320. Оп. 2. Д. 12. Л. 1; ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 24а. Д. 3081. Л. 3.
4
5
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дом для секретного доклада в штаб Уральского военного округа и чрезвычайных мер в палате, а также расследования об источнике заражения, т. е.
это экстраординарный случай14.
Только в одном госпитале № 1324 за период Советско-финской войны
лечилось 852 пациента. Госпиталь на 400 коек действовал со 2 января по
30 мая 1940 г., первых раненых (120 человек) принял 12 января 1940 г.
На базе эвакогоспиталя действовало сортировочное и стоматологическое
отделения15.
В марте 1940 г. совместным приказом Военно-санитарного управления Красной армии и Наркомздрава СССР при эвакопунктах вводилась
должность главного хирурга. Главным хирургом эвакопункта № 44 был
назначен профессор Василий Николаевич Парин16. Руководителем дела
переливания крови в эвакогоспиталях Перми и Кунгура был назначен
начальник кабинета по переливанию крови эвакогоспиталя № 1712 военврач III ранга Панов17.
При свертывании эвакогоспиталей медицинский инструментарий и
аппаратура (после частичной замены) возвращались на склад мобилизационного запаса облздравотдела18. Факт работы в эвакогоспиталях
демобилизованных медицинских работников в трудовых книжках фиксировался как участие в военных сборах. Им рекомендовалось не распространяться в личных разговорах о работе в тыловых эвакогоспиталях19.
Изучение опыта работы эвакогоспиталей эти рекомендации не могли остановить. В октябре 1940 г. в ряде городов СССР проведена неделя военно-полевой хирургии20. В рамках этого мероприятия 24 октября в
Свердловске состоялась конференция, где было обсуждено 40 докладов
уральских врачей (в том числе из Молотовской области) о практике лечебной помощи раненым в эвакогоспиталях21. В начале 1941 г. первый секретарь Молотовского обкома ВКП(б) Н.И. Гусаров направил письмо на
имя И.В. Сталина с просьбой о медицинской проверке и развертывании
производства иодо-бромных антисептических повязок, разработанных
доктором медицинских наук В.К. Модестовым. Особо сообщалось, что
антисептические повязки были применены в эвакогоспиталях в период
Советско-финской войны. В ходе испытания академик Н.Н. Бурденко
дал заключение, что пакеты не подавляют рост бактерий22.
В ходе вооруженных конфликтов второй половины 1930-х гг. проявился недостаток опытных врачебных кадров и подготовленных помещений
  РГВА. Ф. 34320. Оп. 2. Д. 34. Л. 17–18.
  Там же. Оп. 1. Д. 2. Л. 2, 10; Оп. 2. Д. 15. Л. 46–47.
16
  Там же. Оп. 2. Д. 15. Л. 35–36.
17
  Там же. Д. 16. Л. 1.
18
  ГАПК. Ф. Р-176. Оп. 6. Д. 49. Л. 222.
19
  Там же. Л. 156.
20
  Неделя военно-полевой хирургии. Правда. 1940. 11 октября. № 283 (8329).
21
  Оборонная конференция врачей. Правда. 1940. 25 октября. № 297 (8343).
22
  ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 72. Л. 3–5, 80.
14
15
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для военных госпиталей23. За период первых пятилеток вузы Урала подготовили более 6,6 тыс. медицинских работников24. Особенно быстрый
рост системы подготовки военных врачей и военно-медицинской службы
отмечался в 1939–1941 гг.25 В Молотове накануне Великой Отечественной войны действовало три медицинских института26. С сентября 1939 г.
по апрель 1940 г. под руководством профессора В.Н. Парина проведены
курсы врачей запаса для группы из 26 врачей27.
С 10 мая 1940 г. все эвакогоспитали Молотовской области переподчинены от горздравотделов облздравотделу, а значит, центр военно-мобилизационной работы в последний предвоенный год оказался перенесен на областной уровень28. Штатная структура эвакопункта была
утверждена из расчета 2 тыс. госпитальных коек. Согласно плану МП-41
в Молотовской области предполагалось развернуть 9 эвакогоспиталей на
2500 коек29, также в случае войны при Молотовском медицинском институте предполагалось развертывание 200 госпитальных коек30.
Накануне Великой Отечественной войны Молотов являлся важнейшим тыловым центром военной медицины, внесшим значительный вклад
в медицинское обеспечение войск в период Советско-финской войны.
Мобилизационная подготовка госпиталей шла по линии подготовки военных врачей, научной работы медицинских вузов, уточнения списков,
предназначенных для военного ведомства зданий и имущества.

23
  Михайлов Д.Н. Деятельность тыловых служб в локальных войнах и военных
конфликтах в 1930-е гг. XX века // Ярославский педагогический вестник. 2008. №
4. С. 200–206. С. 205.
24
  Баранов Н.Н. Руководство партийных организаций Урала подготовкой
медицинских кадров (1928–1934): автореф. дис. ... канд. ист. парт. наук: 07.00.01;
УрГУ им. А.М. Горького. Свердловск, 1969. С. 14.
25
  Гавриков А.К., Гаврикова Д.И. Развитие советской медицины в предвоенные
годы и в годы Великой Отечественной войны // Медицина в годы Великой Отечественной войны: Материалы III научно-теоретической конференции. Курск,
2020. С. 15–19.
26
  Развитие здравоохранения в Пермской области (Материал в помощь лектору). Пермь, 1987. С. 33.
27
  ГАПК. Ф. Р-176. Оп. 6. Д. 49. Л. 122.
28
  Там же. Л. 116.
29
  Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации
(далее – ЦАМО). Филиал военно-медицинских документов в г. Санкт-Петербурге.
Ф. 262. Оп. 4499. Д. 2. Л. 2, 14.
30
  ГАПК. Ф. Р-176. Оп. 6. Д. 49. Л. 66.

МЮНХЕНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1938 г. КАК ПРИМЕР
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИТИКИ
«УМИРОТВОРЕНИЯ АГРЕССОРА»
Лагузова Мария Андреевна
(МГУ имени М.В. Ломоносова)
Мюнхенское соглашение 1938 г., известное в историографии как
«Мюнхенский сговор», – один из фактов мировой истории, который
справедливо считать предтечей начала Второй мировой войны. Обстоятельства и причины подписания Мюнхенского соглашения, его последствия уже долгое время находятся в поле научных интересов зарубежных
и отечественных ученых, являются предметом большого количества интерпретаций, научных и политических споров.
В ночь на 30 сентября 1938 г. в Мюнхене главы правительств Германии, Великобритании, Франции и Италии подписали соглашение, предусматривавшее присоединение приграничных земель Чехословакии к
Германии. Оно стало значимым звеном в цепи эпизодов, приведших к развязыванию жестоких военных действий, унесших жизни десятков миллионов людей и навсегда изменивших ход истории мирового сообщества.
Документ за подписью рейхсканцлера Германии А. Гитлера, премьерминистра Великобритании Н. Чемберлена, премьер-министра Франции Э. Даладье и главы итальянского правительства Б. Муссолини, закрепил достигнутое ими соглашение относительно уступки Германии
Судето-Немецкой области Чехословакии, ее условиях, формах и необходимых мероприятиях. СССР и Чехословакия на переговоры приглашены
не были. В их отсутствие «образцовые» европейские демократии согласились с условиями Гитлера о разделе независимого государства и фактически отдали его на растерзание Третьему рейху.
В поле интересов Германии Чехословакия попала не случайно. После
Первой мировой войны это было государство, обладавшее развитой экономикой, которое удачно вписывалось в планы Гитлера о восстановлении
немецкой военной мощи и возврата утраченных территорий. При этом
наряду с местностями, население которых составляла титульная нация,
Чехословакия имела в своем составе территории с преобладанием числа
этнических поляков, венгров, русинов и немцев.
В сложившейся ситуации Гитлер смог умело воспользоваться сепаратистскими настроениями немцев, проживавших в Судетской области
и подогреваемых Судето-Немецкой партией во главе с К. Генлейном.
Формальным поводом инициирования Германией вопроса об автономии
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Судетской области стало нестабильное положение в этом регионе, заявления судетских немцев о притеснениях и многочисленных фактах дискриминации по отношению к ним со стороны правительства Чехословакии и, как следствие, их желание воссоединиться со своей родиной.
Ущерб, нанесенный Чехословакии Мюнхенским соглашением, оказался внушительным: в частности, страной было потеряно около 38 %
территории, на которой располагались наиболее важные объекты оборонного комплекса и крупные промышленные центры, в том числе сталелитейные заводы Шкода. Понесла Чехословакия и демографические потери: на отошедшей к Германии территории, наряду с немцами, осталось
несколько сотен тысяч этнических чехов.
События, происходившие до и после Мюнхенского сговора, красноречиво свидетельствовали о том, что передел Чехословакии был лишь
частью захватнических притязаний Германии, ее стремления восстановить, а в дальнейшем значительно расширить свои границы. Так, в марте
1935 г. после плебисцита Германия вернула под свой контроль территорию Саарского бассейна; в марте 1936 г. в нарушение Локарнских договоров 1925 г. немецкие войска заняли Рейнскую демилитаризованную зону;
в марте 1938 г. без больших усилий Гитлеру удалось включить в состав
Германии Австрию (аншлюс Австрии).
Наступательное шествие Третьего рейха по Европе и присвоение им
земель шло и после подписания Мюнхенского соглашения. Уже в марте 1939 г. Германия вступила в Чехословакию, которая была разделена
и прекратила свое существование как независимое государство. Было
объявлено об образовании Протектората Богемии и Моравии, создано
Словацкое государство, а Закарпатская Украина вошла в состав Венгрии.
Наконец, 1 сентября 1939 г. Польша, которая выступала союзником Германии во время судетского кризиса и участвовала в разделе Чехословакии, сама стала объектом фашистской агрессии.
В момент заключения Мюнхенского соглашения мир стоял перед выбором: давать или не давать решительный отпор гитлеровской экспансии.
Ведь тогда Третий рейх еще не был так силен, каким он стал к 1941 г.,
и у человечества, возможно, был шанс предотвратить дальнейшие завоевания нацистов. Но Великобритания и Франция выбрали курс попустительства фашистской агрессии, который неизбежно привел к мировому
вооруженному конфликту.
Безусловно, выдвигать гипотезы относительно возможного хода исторических событий – дело сложное и неблагодарное. Но нет смысла отрицать тот факт, что переход Судетской области Чехословакии к Германии,
согласно Мюнхенскому соглашению, в значительной степени усилил ее
военный и промышленный потенциал, поднял авторитет Гитлера, вселил
в него уверенность в дальнейших действиях.
Политическая обстановка 1930-х гг. обозначила несколько групп интересов: западные государства, курс которым задавал Лондон, фашистские режимы во главе с Германией и Советский Союз. Мюнхенское соглашение представляло собой яркий пример политики «умиротворения
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агрессора», проводимой европейскими державами. Они рассчитывали отвести от себя завоевательские амбиции фашизма, жертвуя целостностью
и независимостью более слабых стран Европы, а также направить военную мощь нацистской Германии против СССР.
Советский Союз был заинтересован в сохранении целостности Чехо
словакии и был готов оказать ей поддержку в соответствии с условиями
договора о взаимной помощи от 16 мая 1935 г. Исходя из протокола его
подписания, обязательства наступали «лишь поскольку при наличии условий, предусмотренных в настоящем Договоре, помощь стране – жертве
нападения будет оказана со стороны Франции»1. Тем не менее, советская
сторона заявляла, что советско-чехословацкий договор «не запрещает
каждой из сторон прийти на помощь, не дожидаясь Франции»2.
Более того, СССР рассматривал возможность использования для
прохождения своей армии территории стран, граничащих с СССР и Чехословакией. Польша незамедлительно обозначила свою позицию: она
категорически отказывается пропустить советские войска для оказания
военной помощи Чехословакии в случае нападения на нее Германии. Это
объяснялось не только недружелюбным отношением Польши к Советскому Союзу, но и ее надеждой получить от раздела Чехословакии свою
«долю».
Неоднозначной оказалась и позиция самой Чехословацкой Республики: четко сформулированного запроса о помощи от нее не последовало.
В результате, Советский Союз, хотя и привел в повышенную боевую готовность свои войска на западной границе, впоследствии никаких военных действий не предпринял.
Таким образом, говоря о роли Мюнхенского соглашения 1938 г., можно утверждать, что его заключение ознаменовало собой окончательный
слом Версальской системы международных отношений и начало крупного передела европейских границ. Мюнхенский сговор стал важным звеном на пути к развязыванию Второй мировой войны, тем потерям, которые эта война принесла мировому сообществу.
Политика «умиротворения агрессора» продемонстрировала свою несостоятельность. Следуя ее принципам, предотвратить катастрофу мирового масштаба не удалось. События 1938 г. показали, насколько опасным
может быть и принятие решений, касающихся вопросов мировой политики, ограниченным кругом стран, которые считают себя вправе определять
судьбы целых народов, не принимая во внимание интересы самих этих
народов.

1
  Документы внешней политики СССР. Т. 18: 1 января – 31 декабря 1935 / под
ред. Ю.В. Борисова и др. Пред. ком. А.А. Громыко. М.: Госполитиздат, 1973. С. 396.
2
  Христофоров В.С. Мюнхенское соглашение – пролог Второй мировой
войны (по архивным материалам ФСБ России) // Новая и новейшая история.
2009. № 1. С. 29.
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Усвоил ли мир этот урок? Думается, что нет. И сейчас желание «услужить» сильным игрокам, подталкивает многие страны, зачастую вопреки
принципам безопасности и здравого смысла, одобрять, а нередко и участвовать в их сомнительных операциях. И тому можно привести массу
примеров. В последние годы историческая память все чаще становится
предметом политических спекуляций и вольной трактовки, поэтому необходима дальнейшая разработка темы Мюнхенской политики, изучение
архивных материалов и открытое обсуждение этого вопроса международными экспертами и исследователями.

ВЛИЯНИЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ НА
КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБРАЗА БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ
В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ НА ПРИМЕРЕ
БАРОНА Р.Ф. УНГЕРН-ШТЕРНБЕРГА
Лагунов Алексей Кириллович
(Российский государственный гуманитарный университет)
Личность барона Р.Ф. Унгерн фон Штернберга только относительно
недавно стала доступна исследователям для анализа его деятельности.
Советская историография относительно мало уделяла ему внимания на
фоне других деятелей Белого движения в Сибири и на Дальнем Востоке, таких как: А.В. Колчак, В.О. Каппель, Г.М. Семенов и другие. Однако
свою долю внимания получил и барон Унгерн фон Штернберг, даже на
примере немногочисленной историографии периода Второй мировой войны, можно проследить процесс реконструкции интерпретации восприятия этой личности. И это неудивительно, ибо некоторое сходство между
идеологиями Унгерна и нацистов можно проследить, а учитывая акцент
советской пропаганды 1920–1930 гг. на дискредитации Белого движения,
становится очевидным, что Вторая мировая война даст еще поводы для
продолжения данного курса. Целью исследования является обнаружение влияния Второй мировой войны на конструирование образа барона Р.Ф. Унгерн фон Штернберга.
Для обнаружения влияния Второй мировой войны на интерпретацию образа барона Унгерна необходимо обратиться к тому, как советская
историография характеризовала его деятельность непосредственно после
ликвидации Азиатской конной дивизии. Основой для советской историо
графии в данном вопросе, безусловно, является брошюра Е.М. Ярославского, обвинителя Унгерна на суде в Новониколаевске, опубликованная
в 1922 г. Начнем с того, что Ярославский впервые публично сослался на
приговор суда, участником которого он сам являлся, где барон обвинялся
в сотрудничестве с Японией1. Как мы поймем в дальнейшем, это станет
основой всей советской историографии. Однако стоит отметить, что, характеризуя в начале брошюры Унгерна, Ярославский не использует словосочетание «агент японского империализма», хотя, будучи обвинителем
на суде самого барона, Ярославский обвинял Унгерна в сотрудничестве

1
  Ярославский Е.М. Барон Роман Унгерн фон Штернберг / Ярославский. СПб.,
1922. С. 16.
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с Японией2. Кроме того, Ярославский делает акцент на антисемитизме в
деятельности и идеологии барона, утверждая, что это ярко выраженный
мотив барона в воззваниях, который, во время пребывания Азиатской
конной дивизии в Урге, реализовывался на практике3. То, что именно
брошюра Ярославского послужила основным базисом, на котором конструировалась вся советская историография, мы можем увидеть, в том
числе, на примере статьи А.Н. Кислова, участника событий, попытавшегося исследовать те действия впервые в статье 1931 г. (потом он напишет
целую книгу в 1964-м на эту тему). На примере данной статьи, мы можем
увидеть, как тезисы Ярославского уже успели пустить корни. Кислов отмечает, что в октябре 1920 г. Япония свернула открытую интервенцию
в Советской России, но вела теневую игру. Барон Унгерн здесь уже является марионеткой японского империализма4. Более того, автор статьи
теперь утверждает, что во времена пребывания в Урге, Унгерн выполнял
приказы японского генштаба, а также с помощью него, Япония планировала продолжить интервенцию в Советскую Россию и упрочить свое
влияние в Китае и Монголии5. Доктрину Унгерна «Азия для азиатов» и
идею Срединной империи, которой Ярославский в своей брошюре посвятил несколько глав, Кислов однозначно называет «убогой»6. Однако
в отличие от Ярославского, Кислов не делает акцента на антисемитизме
Унгерна, достаточно сухо упоминая о том, что в первые дни пребывания
бойцов Азиатской дивизии в Урге начались грабежи евреев и китайских
торговцев7. Акцент Кислов делает на боевых действиях 5-й Красной армии, которая принимала участие в столкновениях с войсками Унгерна.
На примере двух ранее рассматриваемых историографических источников, мы можем зафиксировать, что именно в 1920–1930 гг. формируются основные тезисы советской историографии, которые получат свое развитие в дальнейшем, а именно ярко выраженный антисемитский характер
деятельности барона Р.Ф. Унгерн фон Штернберга и причастность к этому Японии.
На этом фоне явно выделяется работа Б.Д. Цибикова, написанная в
1947 г., после окончания Второй мировой войны. Хотя базис, заложенный Е.М. Ярославским, имеется и здесь. Например, Цибиков говорит о
том, что ввиду подготовки внутренними и внешними врагами советской
власти очередной авантюры, авантюра Унгерна является только отдельным эпизодом потенциального наступления на Сибирь и Дальний Вос2
  Протокол Судебного заседания по делу бывшего начальника Азиатской
Конной дивизии генерал-лейтенанта барона Р.Ф. Унгерн фон Штернберга: Роман
Федорович Унгерн фон Штернберг. Белый рыцарь Шамбалы / Сост. Борисов А.
С. 443.
3
  Ярославский Е.М. Указ. соч. С. 3.
4
  Кислов А.Н. Ликвидация Унгерна // Война и революция. 1931. Кн. 3. С. 30.
5
  Там же. С. 31.
6
  Там же.
7
  Там же. С. 34.
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ток8. Однако, здесь мы видим значительные изменения, ибо до войны о
«внутренних врагах» в историографии никак не упоминалось.
Относительно японской причастности, автор утверждает, что если бы
ее не было, то деяния Унгерна не имели бы такого успеха в результате
Монгольской кампании9.
Относительно взглядов барона, Цибиков делает весьма громкий вывод, что расизм, антисемитизм, социальная демагогия, культ насилия,
пренебрежительное отношение к народным массам, к славянству, монархизм – это идеологический багаж и политические взгляды Унгерна10.
Он так же отмечал, что в политических взглядах барона можно встретить
утверждение, совпадающее по содержанию с расовой теорией японских
фашистов11. В ранее упомянутом тезисе, уже можно рассмотреть влияние
событий Второй мировой войны, которая, на момент написания работы,
закончилась совсем недавно.
Мы можем видеть влияние Второй мировой войны еще и в утверждении автора, согласно которому образ Унгерна служил образцом для подражания нацистам, что даже написали в нацистской Германии про него
пьесу, которая не сходила годами со сцены12.
В качестве итога, необходимо отметить, что в рамках исследования
мы проследили эволюцию образа барона Унгерна в советской историо
графии от довоенного агента японского империализма, до примера для
подражания нацистов и японских фашистов уже в 1940-е гг. Это далеко
не единственное изменение образа барона Унгерна в советской историо
графии, но очень важное в контексте изучения темы, так как и сегодня
можно встретить сравнения Унгерна с нацистами и, безусловно, в этом
заключается влияние Второй мировой войны и очень важно знать, как
складывалось такое представление, особенно в тот момент, когда личность барона Р.Ф. Унгерн фон Штернберга вышла из забвения и стала
снова актуальной.

8
  Цибиков Б.Д. Разгром унгерновщины / Б.Д. Цибиков. Улан-Удэ: Бурмонгиз,
1947. С. 25.
9
  Там же. С. 46.
10
  Там же. С. 32.
11
  Там же. С. 30.
12
  Там же. С. 86.

ДОКУМЕНТЫ КОНВОЙНЫХ И ВНУТРЕННИХ ВОЙСК
НКВД/МВД/МГБ СССР КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ
СТАЛИНСКИХ РЕПРЕССИЙ В ВОСТОЧНОЙ ГЕРМАНИИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1940-х гг.
Леонтьева Надежда Ильинична
(МГУ имени М.В. Ломоносова)
Одним из важнейших направлений советской оккупационной политики в Восточной Германии в первые послевоенные годы было проведение
органами государственной безопасности широкомасштабных репрессий,
направленных, прежде всего, против немецкого гражданского населения
Советской зоны оккупации (далее – СЗО). За последние десятилетия
различные аспекты этой проблемы нашли свое отражение в отечественной и немецкой историографии1.
Среди разнообразных доступных источников по истории сталинских
репрессий в Восточной Германии, хранящиеся в РГВА обширные документы подразделений конвойных и внутренних войск НКВД/МВД/МГБ
СССР, которые в рассматриваемый период несли службу на территории
Восточной Германии, находятся на периферии внимания исследователей.
Однако эти документы представляют собой несомненную исследовательскую ценность для изучения сталинских репрессий в Восточной Германии, прежде всего, – истории специальных лагерей и тюрем НКВД/МВД
СССР в Германии, существовавших в 1945–1950 гг. Именно заключение
под стражу в спецлагерь было основной формой реализации репрессивной политики советских органов госбезопасности в СЗО: всего через них

  Среди важнейших исследований: Sowjetische Speziallager in Deutschland
1945 bis 1950 / hrsg. von S. Mironenko u. a. Band 1: Studien und Berichte. Berlin,
1998; Sowjetische Militärtribunale. Band 2: Die Verurteilung deutscher Zivilisten
1945–1955 / hrsg. von A. Hilger u. a. Köln., 2003; Петров Н.В., Фойтцик Я. Аппарат уполномоченного НКВД–МГБ СССР в Германии, политические репрессии
и формирование немецких органов госбезопасности в ГДР. 1945–1953 // Аппарат НКВД–МГБ в Германии. 1945–1953: Сборник документов / науч. ред. и сост.
Н.В. Петров, Я. Фойтцик. М., 2009. С. 5–51; Петров Н.В. По сценарию Сталина:
роль органов НКВД–МГБ СССР в советизации стран Центральной и Восточной
Европы. 1945–1953. М., 2011.
1
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прошло более 157 тыс. заключенных (из них более 122 тыс. составляли
немцы и более 34 тыс. – граждане СССР)2.
С начала организации системы спецлагерей весной-летом 1945 г. их
внешняя охрана была возложена на конвойные войска НКВД. Документы 46-й дивизии конвойных войск, подразделения которой осуществляли
охрану спецлагерей и конвоирование заключенных, хотя и представлены
за этот период достаточно фрагментарно, все же позволяют реконструировать процесс складывания лагерной сети и передислокации спецлагерей и тюрем летом 1945 г. в связи с окончательным оформлением восточной границы СЗО3.
С мая 1946 г. внешняя охрана спецлагерей и тюрем была передана в
ведение подразделений Управления внутренних войск МВД в Германии4
(38-й и 105-й стрелковые полки). В фондах этих структур5 хранятся, в
частности, приказы, директивы, донесения, оперативные сводки штаба
внутренних войск в Германии, служебная переписка. В этих документах
отражены такие аспекты деятельности спецлагерей как организация их
охраны и режима, направления этапирования заключенных как внутри
СЗО, так и за ее пределы, побеги заключенных, различные чрезвычайные
происшествия в спецлагерях. Эти источники также во многом компенсируют недоступность существенной части документов Отдела спецлагерей, хранящихся в ГА РФ, а именно – документов оперативных отделений Отдела и самих спецлагерей, осуществлявших, в частности, сбор
информации о настроениях заключенных. Сведения такого рода нашли
отражение в различных донесениях штаба 38-го стрелкового полка, чьи
подразделения осуществляли охрану большей части спецлагерей.
Фонды Управления внутренних войск МВД (с января 1947 – МГБ)
в Германии и Главного управления внутренних войск6 (далее – ГУВВ)
помимо документов по оперативно-служебной детальности войск, отражающих текущую обстановку на охраняемых объектах, содержат служебную переписку командования войск МВД/МГБ СССР в Германии с
руководством ГУВВ в Москве. Эти источники проливают свет на такие
важнейшие проблемы функционирования спецлагерей как постоянный
качественный и количественный некомплект личного состава внутренних войск, невозможность обеспечить высокий уровень охраны спецлагерей, что было связано с тем, что внутренние войска при существенном
недостатке кадров несли также охрану объектов Саксонского горного

2
  Архив новейшей истории России. Серия «Публикации» / Т. II. Специальные лагеря НКВД/МВД СССР в Германии. 1945–1950 гг. Сборник документов и
статей. М., 2001. С. 190.
3
  РГВА. Ф. 38056. Оп. 1. Д. 3–6, 8.
4
  Телеграфное распоряжение заместителя министра внутренних дел
А.Н. Аполлонова // РГВА. Ф. 32925. Оп. 1. Д. 134. Л. 156.
5
  РГВА. Ф. 32925 (УВВ МВД/МГБ СССР в Германии). Оп. 1; Ф. 32915 (38-й
стрелковый полк). Оп. 1; Ф. 32933 (105-й стрелковый полк). Оп. 1.
6
  РГВА. Ф. 38650. Оп. 1.
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управления (акционерного общества «Висмут»), а также провинциальных, окружных, городских и уездных отделов МГБ в СЗО.
В кризисный для системы спецлагерей 1948 год7 командование внутренних войск пыталось безуспешно добиться передачи охраны спецлагерей в ведение войск МВД по охране особо важных объектов промышленности и железных дорог, о чем свидетельствует обширная служебная
переписка штаба войск с ГУВВ8. В оперативных сводках штаба внутренних войск за 1948 г. содержатся также интересные свидетельства о проникновении информации о существовании лагерей в СЗО на Запад: там
неоднократно приводятся факты о том, что в западных секторах Берлина
на митингах «антисоветских реакционных партий» (ХДС, ЛДП, СДП)
звучат заявления о необходимости «оказать поддержку жертвам коммунистического террора и бороться до тех пор, пока последний барак в концентрационных лагерях не сгорит в пламене борьбы за мир». Также отмечается, что газеты западных секторов активно пишут о «кровавом терроре
НКВД в Советской зоне»9. В сентябре 1948 г. в одной из оперативных
сводок был зафиксирован случай, когда при этапировании заключенные
выбросили из поезда записки с призывом о помощи к правительству западных оккупационных зон и с информацией о том, что «через [спецлагерь] Мюльберг прошло 20 тыс. заключенных, из них 8 тыс. умерло»10.
Нельзя не отметить, что документы внутренних войск НКВД/МВД/
МГБ СССР в Германии представляют собой важный комплекс источников не только для изучения истории советских спецлагерей и тюрем
в СЗО, но и конкретных проявлений репрессивной политики СССР в
Восточной Германии. Именно пограничные (стрелковые) полки НКВД/
МВД/МГБ обеспечивали войсковую силу чекистским оперативным
группам, осуществлявшим массовые операции по аресту населения СЗО
на местах (прочесывания, облавы, изъятие населения для отправки на работы в СССР)11.
Таким образом, документы конвойных и внутренних войск НКВД/
МВД/МГБ СССР в Германии являются важнейшим историческим источником о деятельности советских спецслужб в СЗО, без изучения которых невозможен анализ как общего направления, так и конкретных
проявлений сталинской репрессивной политики в Восточной Германии
в рассмотренный период.

7
  Об этом подробнее см.: Леонтьева Н.И. Советские специальные лагеря
МВД СССР в Германии: предпосылки, ход и итоги их ликвидации (1947–1950) //
Исторический журнал: научные исследования. 2019. № 1. С. 118–133. URL:
https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=27819
8
  РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 355. Л. 57–88.
9
  Там же. Д. 332. Л. 241, 264–265, 284–285.
10
Там же. Ф. 32915. Оп. 1. Д. 67. Л. 15–16.
11
Петров Н.В., Фотйцик Я. Указ. соч. С. 19–26.

ПОЛИТИКА ПОЛЬШИ В КОНТЕКСТЕ СУДЕТСКИХ КРИЗИСОВ
ПО АРХИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ РГВА И РГАСПИ
Мирзоян Александр Гарикович
(Российский государственный гуманитарный университет)
Феномен Мюнхенского соглашения продолжает будоражить умы
историков вот уже много десятилетий. При этом обычно Мюнхенские соглашения ассоциируются с участниками конференции (Германией, Италией, Францией, Англией) и с Чехословакией, которую на конференцию
не пригласили, но Судетская область находилась в ее составе. Польша же,
казалось, к событиям в Мюнхене не имеет никакого отношения.
Чехословакия как независимое государство появилось на карте Европы в 1918 г., явив собой яркое следствие распада Австро-Венгрии
и в большем масштабе – Первой мировой войны. От Австро-Венгрии
Чехословакия унаследовала крайне разношерстный этнический состав: на территории менее чем в 150 000 км2 проживали чехи, словаки,
немцы, венгры, поляки. Подобный этнический состав в первые послевоенные годы явно не способствовал стабильности: немецкое население,
компактно проживающее в Судетской области, в любой момент могло
попроситься в состав Германии, ссылаясь на «право наций на самоопределение», территориальные споры с Венгрией привели к вооруженному
конфликту в 1919 г. Тешинская область же стала камнем преткновения
в чехословацко-польских отношениях и привела к пограничному конфликту в 1919–1920 гг. В итоге регион остался за Чехословакией, но претендовать на него Польша не перестала. Вместе с возможными этническими проблемами и территориальными спорами сопредельных государств
Чехословакия получила также сильную промышленность и хорошее политическое руководство.
Со временем политическая напряженность в Европе пошла на убыль
и стало казаться, что Польша не может без последствий ввести войска
на спорную территорию. Аншлюс Австрии оказался для Чехословакии
нехорошим прецедентом, но уже 15 марта, т. е. на следующий день после присоединения Австрии к Германии, Франция и СССР подтвердили свою верность союзническим обязательствам и выразили готовность
защитить Чехословакию в случае агрессии1. В середине мая схожие га-

1
  Cole R.A. Appeasing Hitler: The Munich Crisis of 1938 // The New England
Journal of History. 2010. № 66#2. P. 7.
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рантии дала Англия, но с условием, что чешское правительство должно
пойти на некоторые уступки судетским немцам2.
Опасения относительно польских притязаний на Тешинскую область
посещали Э. Бенеша еще 16 августа3. В беседе с советским полпредом
в Чехословакии С.С. Александровским чехословацкий президент прямо
спросил: «Пойдет ли Польша с Германией или останется нейтральной
в случае близкого военного выступления Германии»? Примечательно,
что С.С. Александровский ответил, что у Польши «нет никакой возможности оставаться нейтральной при любом европейском военном столкновении» – таким образом, весь вопрос заключается лишь в том, чью сторону займет Польша.
Показательно, что в отношении польской политики Э. Бенеша интересовал еще один вопрос: были ли какие-либо попытки со стороны Англии
или Франции «повернуть деятельность Ю. Бека в другую сторону»? Здесь
важно заметить, что Юзеф Бек в 1938 г. был министром иностранных дел
Польши с довольно широкими полномочиями, при этом польская политика тех лет была довольно сильно прогерманской. Между Польшей и
Германией еще в 1934 г. был заключен пакт Ю. Пилсудского – А. Гитлера.
В отношении же Советского Союза Польша проводила отнюдь не
дружественную политику еще задолго до Мюнхенских событий. Например, можно вспомнить о польско-румынском военном договоре, явно
направленном против СССР4. В конце мая 1938 г. румынский премьерминистр Мирон Кристеа «подготовил почву для совместных действий
Румынии и Польши по чехословацкому вопросу»5. Очевидно, что под
«чехословацким вопросом», в частности, подразумевался вопрос гипотетического прохода советских войск через польскую или румынскую
территорию. 29 мая М.М. Литвинов подтвердил польское стремление использовать Судетский кризис в своих интересах6.
12 сентября немцы, памятуя о территориальных спорах Чехословакии
с соседями, связались с венгерскими и польскими властями, предложив
им принять участие в будущем расчленении Чехословакии7, но очевидно при условии, что раздел чехословацких территорий будет проходить
на немецких условиях.
Важно заметить, что за несколько месяцев до этих событий венгры
уверяли Чехословакию, что не концентрируют свои войска на венгерско-чехословацкой границе8. А Ю. Бек еще в январе 1938 г. признавал,

  Ibid. P. 8.
  РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 1144. Л. 234–245.
4
  Там же. Л. 3.
5
  Там же. Л. 114.
6
  Российский государственный архив социально-политической истории (далее – РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 166. Д. 590. Л. 7.
7
  Cole R.A. Op. cit. P. 8.
8
  РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 1146. Л. 154.
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что «вопрос о польском национальном меньшинстве не имеет крупного
значения»9.
Таким образом, можно увидеть, что Венгрия и Польша поддерживали
Германию, но только до тех пор, пока Германия была готова «делиться добычей» и при этом не имела территориальных притязаний в отношении
этих государств.
В острой фазе Второго судетского кризиса, который и привел к Мюнхенскому соглашению, Польша в общей сложности дважды решающим
образом повлияла на ход мировой истории. В первый раз, когда Польша
и Румыния отказались пропускать советские вооруженные силы и авиацию в Чехословакию, приравнивая появление Советской армии на своей
территории к объявлению войны. Интересно, что Польша уже делала подобное заявление: 21 мая польский посол в Париже Ю. Лукасевич заверил посла США во Франции У. Буллита, что «Польша объявит СССР
войну, если он попытается направить войска через польскую территорию
для помощи Чехословакии»10. Очевидно, что наличие советских вооруженных сил на территории Чехословакии кардинальным образом изменило бы расстановку сил в регионе как в военном, так и в дипломатическом смысле.
Во второй раз, когда сразу же после подписания Мюнхенского соглашения Польша предъявила Чехословакии «тешинский ультиматум»
и на следующий день ввела войска на территорию Тешинской области.
В.Я. Сиполс пишет по этому поводу, что в Британии назвали польские
действия «глумлением над трупом»11. 30 сентября чехи, дабы избежать
появления у Польши casus belli, приняли польский ультиматум.
Традиционно вина за Мюнхенское соглашение, отторжение Судетской области и последующую ликвидацию Чехословакии возлагается
на Великобританию и Францию. Однако необходимо помнить, что историю творят не только крупные державы; в таких случаях важен политический курс каждого государства. Агрессивная политика Польши, в которой к сентябрю 1938 г., по справедливому мнению известного советского
историка В.Я. Сиполса, «все четче стали просматриваться германские,
экспансионистские черты»12, не сблизила Польшу с Германией, а получение сиюминутной выгоды в виде Тешинской области обернулось великой
трагедией для Польши и для всего мира 1 сентября 1939 г.

  РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 1146. Л. 10.
  История Второй мировой войны 1939–1945 гг. Т. 2. М.: Воениздат, 1974.
С. 84.
11
  Сиполс В.Я. Дипломатическая борьба накануне Второй мировой войны.
2-е изд. М.: Международные отношения, 1989. С. 215.
12
  Там же. С. 195.
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ПОДГОТОВКА К ВОЙНЕ, ОТРАЖЕННАЯ В ДОКУМЕНТАХ
ПО ОБОРОННОЙ РАБОТЕ В ГОРОДЕ КОСТРОМЕ В 1939–1940 гг.
Морозов Дмитрий Викторович, к. филол. н.
(Государственный архив новейшей истории
Костромской области)
Вопрос подготовки населения Советского Союза к войне, психологической мобилизации – остается актуальным и дискуссионным, «эмоционально напряженным» в отечественной историографии на протяжении
последних десятилетий. Этот вопрос тесно увязан с целым рядом родственных проблем – о причинах поражений и потерь начального периода войны, вопросом об эволюции военной и общественно-политической
доктрины СССР в ходе Великой Отечественной войны, темой репрессий
1937–1938 гг. и их влияния на дальнейший ход событий.
Целью данной статьи является анализ некоторых аспектов подготовки советского населения к будущей войне на материале документов Костромского горкома ВКП(б). Вопрос подготовки к войне хорошо отражен
в партийных документах 1939–1940 гг., причем его особенности рельефно
видны не только в документах общегосударственного уровня, но и на материале «низовом» – уровня обкомов, горкомов, райкомов. Объектом исследования стал ряд документов из «Директивных указаний ЦК ВКП(б)
и обкома ВКП(б), доклада об оборонной работе в г. Костроме» за 1939–
1940 гг. (временной отрезок важный тем, что в Европе началась война, а в
РККА период предвоенных преобразований) из фондов ОГКУ «Государственный архив новейшей истории Костромской области».
Так «План занятий с работниками военных отделов обкомов, горкомов, райкомов ВКП(б)» важную роль отводит теме «ВКП(б) – вождь
и организатор вооруженных сил первого в мире социалистического
государства»1. Из этого следует, что центральная роль в предвоенный
период отводилась укреплению ведущей роли коммунистической партии
как основной цементирующей общество структуры, которая впоследствии стала основой добровольческих объединений, состоящих из коммунистов и комсомольцев (коммунистические дивизии) в том числе и в
Костромском регионе – речь идет о Ярославской коммунистической дивизии (до 1944 г. Кострома входила в состав Ярославской области), сфор1
  Государственный архив новейшей истории Костромской области (далее –
ГАНИКО). Ф. П-2. Оп. 1. Д. 491. Л. 10.
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мированной в конце 1941 г. в ходе Битвы за Москву; в состав дивизии
входили и костромские по происхождению воинские соединения.
Отдельным пунктом в документе значилась «Партполитработа в
РККА» с отдельными подпунктами «о роли комиссара, формах и методах
пропаганды и агитационно-массовой работы»2. Таким образом, роль второй степени важности отводилась в рассматриваемый период политорганам и политаппарату РККА: их значимость впоследствии в годы Великой
Отечественной войны также оставалась на высоком уровне. Однако в
рассматриваемый период наличие политического состава воспринималось как отличительная особенность именно Красной (революционной
по своему происхождению) армии.
Кроме того, в «Плане работы Ярославской областной военно-шефской комиссии» говорится о том, что «через отдел пропаганды и агитации
обкома ВКП(б) добиться оказания помощи частям РККА в деле марксистско-ленинского воспитания их состава…»3 С этой цитатой корреспондирует другая: «дать указание городским библиотекам об оказании помощи частям по снабжению марксистско-ленинской литературой»4. Так
в документе отражена сущность направления идеологической работы последних предвоенных лет по воспитанию будущих бойцов в духе классического марксизма-ленинизма. Соответственно, отдельным тезисом-выводом является то, что из документа воочию видно, что характер агитации
и пропаганды в годы Великой Отечественной войны прошел известную
корректировку: с идеологических позиций построения коммунизма мирового охвата акценты были смещены на основы традиционного патриотизма, которые оказались близки бойцам Красной армии, что впоследствии вылилось и в возвращение традиционных военных званий, погон, и
в переоценку общественной роли Русской Православной Церкви.
Затем, в «Информации председателя Ярославского облисполкома
Большакова о начале призыва на территории Ярославской области», в
частности, говорится следующее: «До начала призыва и на призывных
пунктах провести встречи призывников с участниками Гражданской
войны, участниками боев у озера Хасан, на которых организовать их выступления с воспоминаниями»5.
Здесь очевидно, что основная политическая установка была направлена на прошлое Красной армии, т. е. речь велась об успехах времен Гражданской войны, а также мелких конфликтах с явно уступающим противником на Дальнем Востоке, что показали и бои на Халхин-Голе летом
1939 г. Это являлось отрицательно сказавшимся впоследствии отсутствием опыта конфликтов с противником иного технического, организационного устройства, с иным масштабом промышленных и экономических
возможностей, каким оказалась Германия в 1941 г.
  ГАНИКО. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 491. Л. 10.
  Там же. Л. 5.
4
  Там же.
5
  Там же. Л. 22, 23.
2
3
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Далее в «Информации зав. военным отделом Костромского ГК
ВКП(б)» говорится о привлечении работников Осоавиахима к организации так называемых домов обороны «при крупных колхозах, совхозах,
МТС и пром. предприятиях»6. Здесь даже в самом названии привлекаемой к работе ведущей в СССР общественной оборонной организации
видна парадоксальная двойственность: проявление недооценки текущего
технологического уровня – использования химического оружия как основного наступательного оружия массового поражения в реальности не
случилось (на это были свои причины, связанные с его невысокой эффективностью на тот момент времени как ОМП), зато в конце войны было
применено ядерное оружие, и Японией велась разработка бактериологического оружия. В то же время, абсолютно верно была угадана исключительная важность в предстоящей войне авиации. Об этом же говорится и
в «Выписке из протокола № 147 заседания Бюро Ярославского обкома о
состоянии и работе аэроклубов области»7.
Ярким примером характера предполагавшейся войны является доклад об оборонной работе в городе Костроме, где говорится о подготовке
военных специалистов в кружках. При этом самое большое количество
подготовленных специалистов не пистолетчиков и пулеметчиков, которые также имеются в списке, а «ворошиловских всадников 1 ступени –
71 человек»8, а также шоферов и мотоциклистов, что является доказательством превалирования доктрины наступательной, а не оборонительной
войны, что и было главным с момента создания Красной армии (еще в
годы Гражданской войны) вплоть до начала Великой Отечественной
войны (принцип «Бить врага малой кровью на его территории»), кроме
того, как видно из цифр, фактически несоразмерно большое внимание
уделялось таким, не сыгравшим в годы войны родам и видам войск как
кавалерия.
Таким образом, можно сделать следующее заключение: исследованные документы свидетельствуют о том, что многие аспекты предстоящей
войны были угаданы советским руководством верно, и это определяло
ход подготовки населения к войне, однако был ряд очевидных объективных факторов (инерция мышления, недостаток информации, недооценка
и переоценка возможностей), которые не позволяли увидеть все контуры
предстоящего столкновения и принять превентивные меры. Результатом
этого стали большие потери начального периода Великой Отечественной
войны.

  Там же. Л. 25.
  Там же. Л. 22–23.
8
  Там же. Л. 35 об. – 36.
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ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ТАРЛАН АЛИЯРБЕКОВ:
ГЕРОЙ ДВУХ МИРОВЫХ ВОЙН
Мусаева Сахиба Халил
(Азербайджанский Государственный
педагогический университет)
В фондах Национального музея истории Азербайджана хранятся уникальные экспонаты, среди которых особое место занимают материалы, относящиеся к азербайджанским полководцам. Большая часть материалов
принадлежит генералам, прошедшим фронтовые дороги Второй мировой
войны. Азербайджанский народ внес огромный вклад в дело достижения победы над фашизмом. И если вклад нефтяников и представителей
различных отраслей экономики в победу широко известен, то участие
азербайджанцев в боевых действиях на фронтах исследовано довольно
поверхностно. Представленная статья посвящена Тарлану Алиярбекову. С гордостью хочу подчеркнуть, что Тарлан Алиярбеков был моим
прадедом.
Видный военачальник, известный полководец генерал-майор Тарлан
Абдулла оглы Алиярбеков родился 28 ноября 1893 г. в одном из древних
городов, Шемахе. В 1908 г. он окончил Шемахинскую 6-летнюю городскую школу. Свои первые военные достижения как солдат он проявил,
находясь на службе в царской армии. В 1910 г., получив хорошие рекомендации командования 3-го Кавказского стрелкового полка, был направлен на учебу в Тифлисское Михайловское военное пехотное училище, которое окончил в 1914 г.
За время 4-летнего обучения Тарлан бек находился в ряду отличников и освоил все дисциплины с отличием, за что был награжден дипломом первой степени. В годы Первой мировой войны подпоручик Т. Алиярбеков начал службу в составе 205-го Шемахинского пехотного полка
на Германском фронте, впоследствии командовал ротой и батальоном
полка, участвовал в сражениях на этом фронте, неоднократно был ранен,
однако неизменно возвращался на фронт. Вскоре Алиярбеков получает
звание штабс-капитана. В мае 1916 г. был награжден орденом Святого Станислава III степени с мечами и бантом и орденом Святой Анны
IV степени с надписью «За храбрость».
28 мая 1918 г. в результате победы национально-освободительного
движения была образована Азербайджанская Демократическая Республика. Приглашенный в августе 1918 г. в армию АДР Тарлан бек Алиярбеков был назначен помощником командира второго пехотного полка.
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Он стал находкой для только что сформированной армии. Знакомый ему
Али ага Шихлинский назначил его командиром батальона. Наряду с установлением стабильности в стране, его полк занимался повышением боевой готовности. Своих подчиненных Тарлан Алиярбеков воспитывает в
духе победы, он делит с ними все трудности и, не зная усталости, сражается против дашнакских формирований, творящих геноцид на территории
Азербайджана. Таким образом, Тарлан бек отличился в ходе сражений
за Карабах против армянских дашнаков, проявив исключительную доблесть в ходе сражений по освобождению наших земель. Всю свою сознательную жизнь он посвятил формированию и развитию военного дела в
Азербайджане.
После установления советской власти Т. Алиярбеков занимал должность начальника штаба Народного комиссариата Военно-Морского
флота и заместителя народного комиссара обороны.
В республике создавалась сеть военных комиссариатов, необходимо
было организовать призывное дело и вообще всю призывную работу, с чем
он справился блестяще. Это не могли не признать и советские руководители. Поэтому он получал назначения в различные военные училища Закавказья, работая преподавателем специальных воинских дисциплин1.
Окончив в 1927 г. годичные курсы при Военной академии им.
М.В. Фрунзе, он занялся подготовкой национальных офицерских кадров.
Одна из комиссий в 30-х гг. была вынуждена признать, что Т. Алиярбеков
«очень ценный руководитель для высшей школы. Хороший организатор.
Обладает способностью ясно и четко излагать свои мысли на русском и
азербайджанском языках. Т. Алиярбеков является талантливым специалистом именно для высших учебных заведений».
Возможно, такие характеристики и фактическая незаменимость спасали его от репрессий. В период страшной волны сталинских репрессий
он поступил в Военную Академию им. М.В. Фрунзе, готовившую элиту
военного командования Красной армии. В 1941 г. он успешно окончил
Академию.
В годы Второй мировой войны талантливый военачальник прошел
славный путь. Был командиром 416-й стрелковой дивизии. Эта дивизия, состоявшая из храбрых сынов азербайджанского народа, закаляясь в
боях, неотступно продвигалась вперед. Полковник Т. Алиярбеков всегда
находился на переднем крае, подбадривал бойцов, укрепляя в них веру в
победу. Документы, воспоминания, газетные статьи той эпохи показывают, насколько большой вклад он внес в создание национальных дивизий.
Впоследствии, командуя 79-м и 88-м стрелковыми полками, 402-й стрелковой дивизией, Т. Алиярбеков неизменно пользовался авторитетом в
войсках. 9 февраля 1944 г. ему было присвоено звание генерал-майора.
Назначенный в 1945 г. заместителем командира 58-го корпуса, Т. Алияр-

1
  Назирли Ш. Прославленный военачальник генерал-майор Тарлан бек Алиярбеков // Газета «Каспий», 2016, 24 декабря.
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беков был единственным азербайджанским генералом, командированным
в составе советских войск в Иран.
В 1925–1931 гг. Алиярбеков был назначен членом Центрального исполнительного комитета Азербайджана, избран депутатом Верховного
Совета Азербайджанской ССР II созыва. В 1946–1948 гг. работал заместителем министра обороны Азербайджанской ССР и ушел в отставку в
1948 г. 15 февраля 1956 г. в возрасте 63 лет в Баку скончался Тарлан бек
Алиярбеков – профессиональный солдат, смелый генерал.
В Фонде документальных источников музея хранится фотография
генерал-майора Тарлана Абдулла оглы Алиярбекова в парадной форме с
орденами и медалями2.
Справа на груди орден Красной Звезды, которым генерал-майор
Т. Алиярбеков был награжден в 1943 г., будучи в звании полковника и
являясь командиром 79 запасного стрелкового полка. В приказе №22/н
войскам Закавказского фронта от 8 февраля 1943 г. написано: «От имени
Президиума Верховного Совета Союза СССР, за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество награждается орденом Красной Звезды в звании полковника». Порядковый номер ордена –
116 5193.
Следует отметить, что этот орден никогда не давался за гражданские
заслуги и никогда не использовался как юбилейная награда. Орден Красной Звезды – один из первых советских орденов и второй из боевых по
времени утверждения. Он имеет то же название, что и символ Красной
армии, существовавший с 1918 г., им награждались военнослужащие,
сотрудники госбезопасности и другие граждане СССР. В годы Второй
мировой войны орден Красной Звезды составлял так называемый «офицерский набор» – комплект наград, доступный младшим офицерам – командирам взводов и рот. Ношение этого ордена на правой стороне груди – строго уставное4.
Слева на груди висят пять орденов и медалей. Первый из них идентифицируется, как орден Ленина. Орден Ленина, высший орден СССР, был
вручен Т. Алиярбекову Указом Президиума Верховного Совета СССР
№ 221/237 от 30 апреля 1945 г.: «За долголетнюю и безупречную службу
в Красной армии наградить генерал-майора Тарлана Алиярбекова Орденом Ленина», порядковый номер указан в орденской книжке – 44 9595.
Орден Ленина – высшая государственная награда Союза Советских
Социалистических Республик, учрежденная постановлением Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 1930 г. Награждались отдельные граждане,
коллективы, учреждения за особые заслуги в социалистическом строи  НМИА, ФДИ, инв. № 620/2.
  ЦАМО РФ, Ф. 33. Оп. 682525.
4
  Тарас Д. Боевые награды СССР и Германии II мировой войны. М.; Минск,
2007.
5
  ГА РФ. Ф. Р7523. Оп. 4. Д. 360.
2
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тельстве и вклад в укрепление обороны страны. Но хочется отметить, что
орден Ленина не являлся юбилейной наградой.
Далее виден орден, который однозначно можно идентифицировать,
как Орден Красного Знамени. Его Т. Алиярбеков получил Указом Президиума Верховного Совета СССР № 219/142 от 3 ноября 1944 г., порядковый номер ордена – 49 3196.
Орден Красного Знамени – один из высших орденов СССР. Первый советский орден, который был учрежден для награждения за особую
храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные при защите социалистического Отечества.
В орденской книжке № 5625000, выданной 19 февраля 1946 г. Тарлану Алиярбекову указаны все порядковые номера трех вышеуказанных орденов. Орденская книжка хранится в Фонде подарков и памятных вещей
музея. Таким образом, подлинность носимых им наград не может быть
подвергнута сомнению7.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1938 г.
Тарлан Алиярбеков был награжден юбилейной медалью «ХХ лет РККА»
(Рабоче-Крестьянской Красной Армии). За 20-летнюю выслугу лет в рядах Красной Армии Т. Алиярбеков был награжден этой юбилейной медалью. В Фонде подарков и памятных вещей музея хранится удостоверение
№ 034601 на эту юбилейную медаль и на фотографии она третья8.
Это действительно юбилейная награда, однако давалась она не по
случаю праздников. Этой юбилейной медалью «XX лет РККА» награждались лица кадрового, командного и начальствующего состава Красной
Армии и Военно-Морского Флота, прослужившие к 23 февраля 1938 г.
двадцать лет. А также заслуженные участники Гражданской войны и вой
ны за свободу и независимость Отечества, состоявшие в кадрах Красной
армии и Военно-Морского Флота, награжденные орденом Красного Знамени за боевые отличия в годы Гражданской войны.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1944 г. генерал-майор Т. Алиярбеков был награжден медалью «За оборону Кавказа».
На фотографии эта медаль четвертая по счету на груди генерала9.
В Фонде подарков и памятных вещей имеется удостоверение с порядковым номером – И № 023191 о награждении этой медалью 15 октября
1944 г.10
Медаль «За оборону Кавказа» была утверждена Указом Президиума
ВС СССР 1 мая 1944 г. Награждались участники обороны Кавказа – военнослужащие Красной армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД,
участвовавшие в обороне Кавказа не менее 3 месяцев с июля 1942 г. по
октябрь 1943 г., лица из гражданского населения и те, кто принимал ак  Там же. Д. 262.
  НМИА, ФППВ, инв. № 1911/2.
8
  НМИА, ФППВ, инв. № 1911/4.
9
  ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 44677. Д. 390.
10
  НМИА, ФППВ, инв. № 1911/12.
6
7

– 129 –

тивное участие в строительстве оборонительных рубежей и укреплений с
осени 1941 г. Медаль вручалась независимо от срока участия в обороне11.
Находившаяся в составе 44-й армии дивизия зимой 1942 г. совершила 310-километровый марш-бросок по обледеневшим дорогам Северного
Кавказа, освободив от оккупантов десятки городов и сел. Подразделение
неоднократно удостаивалось благодарности командующего армией. В период боевых действий за Кавказ Тарлан Алиярбеков был непосредственным командиром боевых частей и принимал непосредственное участие в
боях. Вне всякого сомнения, эту его награду также нельзя считать символической или юбилейной.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 г. Т. Алиярбеков был награжден медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»12.
Это пятая медаль на груди генерала, хранится в Фонде подарков и
памятных вещей, удостоверение № 00065731 о награждении его этой
медалью13.
И сегодня мы с гордостью упоминаем имя генерала Тарлан бека Алиярбекова в первых рядах освободителей человечества от фашизма. Так,
в Баку именем генерала Алиярбекова была названа улица, которая берет
начало площади Фонтанов и заканчивается проспектом Нефтяников.
В Шамахе его именем названа одна из главных улиц. В Шамахинском
историко-краеведческом музее был создан отдельный уголок генерала.

  Тарас Д. Указ. соч. С. 68–69.
  ЦАМО РФ, шкаф 3, ящик 13.
13
  НМИА, ФППВ, инв. № 1911/5.
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ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО КОНТЕНТА
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Мухортикова Елена Александровна
(Всероссийский государственный институт кинематографии
имени С.А. Герасимова)
Угроза империалистической агрессии, всегда витавшая над Советской
Республикой, после прихода А. Гитлера к власти в Германии в 1933 г.,
приобрела вполне конкретные черты. В 1939 г., развязав Вторую мировую
войну, германские войска все ближе подступали к рубежам Советского
Союза. В условиях нарастания военной опасности, наряду с решением
задач обороны, велась идеологическая работа, затрагивающая, как сферу пропаганды, так и сферу культуры. В газетном, лозунговом выражении эти идеологические установки звучали так: «держать порох сухим»,
«быть в состоянии мобилизационной готовности».
В кинематографе создается ряд художественных полотен, повествующих об исторических корнях становления русской государственности,
борьбе народа за свою независимость, становясь, таким образом, основными темами русских исторических фильмов, в которых основой идеологии является стремление показать историю как творчество народных
масс, как победы простых людей, которые закладывали основы и петровских реформ, и героических сражений А.В. Суворова, и свершений Александра Невского.
Картина «Александр Невский», режиссером которой был С.М. Эйзенштейн, вышла на экраны Советского Союза в 1938 г., став важнейшей вехой в развитии исторического фильма второй половины 1930-х гг. В своей статье, посвященной фильму, С.М. Эйзенштейн писал: «…Не по букве,
а по духу событий XIII в. дышит одной и той же эмоцией, что и мы. Да
даже по букве события близки по степени кажущейся опечатки. Не забуду дня, когда откладывая газету с описанием гибели Герники от зверских
рук фашистов, я взялся за исторический материал и натолкнулся почти
на дословное описание уничтожения крестоносцами…Герсика…»1
Музыка, которую к фильму написал композитор С.С. Прокофьев,
предстает в картине не в качестве аккомпанемента, а как отдельный эле-

1
  Эйзенштейн С.М. Александр Невский // Советский исторический фильм.
М., 1939. С. 14–25.
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мент контрапункта. Звучание ее, как и изображение, создает свою собственную линию.
Контент изобразительных музыкальных средств раскрывается здесь
путем противопоставления двух тем: героического настроя народа и угрозы пришедших на русскую землю завоевателей. Мотивы народных песен,
прославлявших ратные подвиги русских людей, в частности, «А и было
дело на Неве-реке», напоминают лучшие образцы песенного творчества.
Наиболее полно раскрывает патриотическую идею произведения основная музыкальная тема фильма, воплощенная в песне «Вставайте, люди
русские!» Бодрая, волевая и мужественная, и в то же время светлая, мягкая, лирическая, она возникает в эпизоде сбора народного ополчения2.
Тема вражеской угрозы подчеркивается тягучим однообразием, скованностью, тяжеловесностью композиции, характеризующей врага.
Иллюстрируя эпизод сожженного Пскова, она насыщена резкими диссонансами, отличается мелодической скупостью и вызывает гнетущее
ощущение тяжести, разгрома, опустошения. С.С. Прокофьев для этой
цели использовал особенность микрофонной записи музыки: деформацию звучности инструментов при их различном расположении перед
микрофоном, что придало музыкальной композиции зловещую, жуткую
окраску3.
Кульминацией картины является показ боя между русскими воинами и тевтонскими завоевателями. Сопровождающая движение тевтонцев
музыкальная тема, совпадает с изображением врага, рисуя его появление
на горизонте, басовым, тягучим, постепенно нарастающим звучанием,
совпадающим с изображением самих тевтонцев: белые одежды, рогатые
шлемы и узкая прорезь для глаз – все в облике врагов олицетворяет тяжесть их преступления. Даже белые одежды, обычно сочетающиеся с легкостью, здесь не вызывают подобного чувства.
Музыкальные интонации показывают, как эта железная, «бронированная» вражеская рать движется на живую, людскую плоть. Здесь С.М. Эйзенштейн словно предвидел будущие танковые клинья Гудериана и Гота,
ударившие по нашим линиям обороны в 1941 г., и мужество солдат, вставших на пути нацистской агрессии. Здесь С.С. Прокофьев в механизированных ритмах движения тевтонских рыцарей будто предвидел те сухие
деревянные ритмы, которые возникнут в Седьмой Ленинградской симфонии композитора Д.Д. Шостаковича.
Музыка С.С. Прокофьева, написанная к фильму «Александр Невский», обрела свою самостоятельную жизнь, и в начале войны звучала
на призывных пунктах, откуда снова отправлялись солдаты защищать
свою Родину.
В 1939 г. вышел фильм «Минин и Пожарский» (режиссеры В.И. Пудовкин, М.И. Доллер). В фильме звучала кантата на музыку Ю.А. Шапо2
  Никольская В. Композиция фильма С.М. Эйзенштейна «Александр Нев
ский» // Вопросы киноискусства. 1958. С. 205–245.
3
  Там же. С. 222.
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рина. Так же, как и в ленте С.М. Эйзенштейна, финальная речь предводителя народного ополчения Кузьмы Минина заключала в себе мысль, ради
которой и была создана картина: «Побили мы ляхов не оружием одним, а
общим добром и согласием. Побили, а коли сунутся, и далее будем бить».
И вот история вновь стала былью. На призывных пунктах в 1941 г.,
кроме патриотически звучащих гимнов, играла гармонь, пели простые,
незатейливые песни, которые накануне начала войны были услышаны
советскими зрителями в кинокомедиях, одной из которых была лента
режиссера И.А. Пырьева «Трактористы», вышедшая в 1939 г. Музыку к
фильму написали знаменитые советские композиторы-песенники братья
Даниил и Дмитрий Покрасс.
Тема надвигающегося боя проходит через весь фильм. В начале ленты
звучат простые, веселые мелодии, которые олицетворяют созидательную
роль народа: работу трактористов на полях. По мере нарастания трудовых
подвигов, нарастает и акцент на будущую военную угрозу. Музыкальный
маршевый контент патриотических музыкальных строк («Броня крепка,
и танки наши быстры», а далее и показ самих танков, преодолевающих
преграды на своем пути) подчеркивает силу и непобедимость Красной
армии. И не случайно эта песня исполняется героем Б.Ф. Андреева. Произведение созвучно и облику, и голосу актера, поэтому ассоциируется
зрителем с образом русского богатыря. И не случайно, что в 1956 г., именно Б.Ф. Андреев создаст на экране образ Ильи Муромца в одноименном
фильме режиссера А.Л. Птушко. Патриотическое настроение героев формируется на фоне песен-маршей, входящих в канву ленты, в которых слышится размерный, четкий строевой ритм. Строки «Чужой земли мы не
хотим не пяди, но и своей вершка не отдадим» созвучны словам: «Кто с
мечом к нам придет – от меча и погибнет!»
Отличительной особенностью кинофильмов, как исторических, так и
музыкальных, снятых накануне Великой Отечественной войны, является
наполнение их народными мотивами, духом патриотизма, чувством безграничной любви к Родине и готовности встать на ее защиту – через высокохудожественное использование лирических средств, в ряду которых
важное место занимала музыкальная составляющая кинолент. Снятые о
людях и для людей, оформленные музыкальными произведениями, эти
фильмы до сих пор вызывают интерес у зрителя, сохранив в себе дух тех
тревожных и героических лет отечественной истории.

ЭКСПАНСИОНИЗМ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТИКИ
В ПРЕДВОЕННОЙ ИТАЛИИ
Новикова Мария Олеговна
(МГУ имени М.В. Ломоносова)
Становление тоталитарного режима в Италии стало результатом консенсуса политических элит, которые увидели в данной политической конфигурации возможности укрепления и консолидации страны. Режим старался воздействовать на общественное сознание и вовлечь широкие слои
населения через идеологические мифы, культ личности «дуче» и миф о
согласии всех слоев общества, что представлялось как «особый путь» развития государства и нации в период интербеллума1. Перед режимом стояли задачи по наращиванию военного потенциала страны, укреплению ее
экономики и повышению уровня социальных обязательств государства.
Как представляется, фашистский режим не смог решить все эти три проблемы. Но за достаточно короткий период удалось создать такой корпоративистский режим, где все рычаги управления оказывались у элит, в том
числе через профсоюзные и другие массовые организации. Итальянское
государство оказалось в роли догоняющей страны – требовалась ускоренная модернизация для перехода в индустриальный мир, что требовало
значительной мобилизации всей нации. Обращение к ценностям социального государства и откровенный фашистский популизм позволили режиму Муссолини получить поддержку населения для реализации своих
дальнейших целей, к которым относилась и территориальная экспансия.
Однако, ход Второй мировой войны и значительные издержки граждан
повлекли за собой скорое падение режима и показали ненадежность достигнутого консенсуса начала 1930-х гг. Италия сумела модернизироваться, повысить степень экономического благосостояния, но военная
мобилизация и желание территориальных приобретений привели к необходимости свертывания недавно введенной в действие социальной политики, что фактически уничтожило поддержку режима Муссолини. В этой
связи представляется важным ответить на вопрос об основных причинах
такой устремленности фашистского режима на экспансионизм.

1
  Любин В.П. Рецензия: Белоусов Л.С. Режим Муссолини и массы. М.: Изд-во
МГУ, 2000. 367 с. // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 5. История: Реферативный журнал. 2001. № 2.
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Стремление к экспансионизму было не просто попыткой «переделить» колониальный мир, но конкретным шаблоном государственной
политики. Для недавно объединенного Итальянского государства акцентирование важности на расширении территории было необходимо
по экономическим, мобилизационным, но в основном по символическим
причинам. Все эти причины сформировали сильный стимул для дальнейшего расширения, и впоследствии фактор престижа постепенно затмил
экономическую необходимость контроля территорий. Успехи территориальной экспансии переводились режимом в идеологическую плоскость
для укрепления собственной поддержки в народе. И хотя экспансионизм
как инструмент политизации общественных классов использовался еще
с 1890-х гг. – при режиме Муссолини им пользовались еще и для умиротворения радикальной националистической оппозиции.
В данном аспекте мы можем найти сходства в политическом инструментарии режимов нацистской Германии и фашистской Италии по
борьбе и с социалистическими идеями среди городского и сельского населения. Стоит также отметить, что пропаганда в Италии была менее эффективной, в том числе из-за технологического отставания. Так, в 1939 г.
в Италии было всего 1,2 млн радиоприемников по сравнению с 12 млн в
Германии, что значительно снижало глубину и широту охвата пропаганды2. Тем не менее объединяющими идеями в Италии оставались завершение процесса национального объединения государства и укрепление
международного престижа страны, что было использовано фашистским
режимом для оправдания территориальных экспансий и участия в различных военных конфликтах. Такая политика режима привела к тому,
что определенный период времени население воспринимало сам факт
национального объединения как плод успешной внешней политики и
одобряло данную политику как полезную для внутреннего благополучия
нации.
Помимо этого, агрессивная внешняя политика становилась и важным
инструментом легитимности политической элиты, которая сознательно
использовала данный инструмент как для удержания власти, так и для
попыток укрепления страны. Падение европейского баланса власти в
межвоенный период сыграло решающую роль в радикализации территориальной политики Италии. Во-первых, оно подтвердило главный
идеологический постулат: нации участвуют в борьбе за выживание и
жизненное пространство против других народов – и эта борьба является естественной необходимостью, чтобы сохранить нацию живой3.
Во-вторых, это создало политические обстоятельства, которые сделали
возможным выражение агрессивных экспансионистских претензий на
уровне официальной внешней политики и идеологии. Эта комбинация
внутреннего запроса на расширение территорий и межгосударственных
2
  De Grand A. Cracks in the Facade: The Failure of Fascist Totalitarianism in
Italy 1935–9 // European History Quarterly. 1991. P. 515–535.
3
  Ibid.
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возможностей для противостояния сделала стремление к территориальной экспансии популярным и политически полезным. Окончательный
крах европейской стабильности в межвоенный период сделал этот процесс практически неконтролируемым.
Стоит также отметить, что похожая ситуация сложилась и перед
Первой мировой войной, которая в долгосрочной перспективе побудила
преобразования тех самых структур в европейских системах, которые не
смогли предотвратить похожие события спустя 20 лет. Наследием Первой мировой войны стали долгосрочная радикализация территориальной
политики, реваншизм и шовинизм проигравших стран, а также недоверие
ко всем международным акторам и институтам, что привело к выстраиванию схожих агрессивных политических союзов и блоков. Строительство
национального государства стало увязываться с необходимостью агрессивной территориальной экспансии, а крах межгосударственного сотрудничества в межвоенный период привел к возможности пересмотра всех
норм и принципов в европейской системе отношений.
Подводя итог, стоит отметить, что на первых этапах территориальная
экспансия Италии была попутным шагом общей модернизации страны,
хотя и проводившейся с большой долей фашистского популизма, что
позволяло вовлечь в этот процесс большее число населения, однако в
дальнейшем это превратилось в губительную политику, которая привела режим к скорому падению, а страну к непродолжительной оккупации
и нескольким политическим послевоенным кризисам, возникшим в том
числе и из-за однопартийности в реальном политическом процессе на
протяжении десятилетий.

ЛЕНИНГРАД НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
ОТ НОВЫХ ИСТОЧНИКОВ К НОВОМУ ПОНИМАНИЮ
Орав Владимир Алексеевич, к.и.н.
(Центральный государственный архив Санкт-Петербурга)
Исторический период, непосредственно предшествующий Великой
Отечественной войне, является предметом широкого общественного
и исследовательского интереса. Это положение применимо как к оте
чественной истории того времени в целом, так и истории Ленинграда/
Санкт-Петербурга в частности. Однако, в отличие от периода войны и
блокады, предвоенные годы изучены существенно хуже, сравнительно
мало научных работ об этом времени, а документальные публикации по
этой теме практически отсутствуют1.
Центральным государственным архивом С.-Петербурга и Центральным государственным архивом историко-политических документов
С.-Петербурга в настоящее время ведется подготовка сборника документов под рабочим названием «Ленинград накануне Великой Отечественной войны». Готовящееся издание является научно-популярным тематическим сборником документов. В книге предполагается публикация
документов архивов С.-Петербурга, а также федеральных архивов, раскрывающих основные тенденции социально-экономического и политического развития Ленинграда с ноября 1938 г. по июнь 1941 г. Научная
актуальность данного сборника заключается не только в том, что благодаря вводимым в оборот источникам можно глубже раскрыть сюжеты
собственно предвоенного времени, но и по-новому взглянуть на обстоятельства и понять причины процессов военного периода.

1
  Один из немногих сборников документов, посвященных данному периоду:
Зимняя война 1939–1940 гг. в документах НКВД / сост. С.К. Бернев, А.И. Рупасов. СПб., 2010. См. также: Дзенискевич А.Р. Накануне и в дни испытаний. Ленинградские рабочие в 1938–1945 гг. Л., 1990; Индустриализация Северо-Западного
района в годы второй и третьей пятилеток (1933–1941 годы). М.; Л., 1969; Килин Ю.М. Карелия в политике Советского государства, 1920–1941. Петрозаводск,
1999; Очерки истории Ленинграда. Том четвертый. Период Великой Октябрьской
социалистической революции и построения социализма в СССР, 1917–1941 гг.
М.; Л., 1964; Санкт-Петербург: 300 лет истории. СПб., 2003; Черепенина Н.Ю. Демографическая обстановка и здравоохранение в Ленинграде накануне Великой
Отечественной войны // Жизнь и смерть в блокированном Ленинграде. Историко-медицинский аспект. СПб., 2001.
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В сборнике планируется отразить следующие основные темы: городская власть (изменения институциональной и формальной составляющей, практик функционирования властных структур); демографические
процессы (процесс подготовки и проведения, а также важнейшие итоги
Всесоюзной переписи населения в Ленинграде в январе 1939 г., влияние
различных факторов на движение населения); перспективное планирование (планы по созданию топливно-металлургической и продовольственной базы города, разработка Генерального плана Ленинграда, принятого
в июле 1939 г.); система снабжения (функционирование городской системы снабжения и торговли, кризис снабжения 1939–1941 гг.); промышленно-инфраструктурное развитие (приоритеты развития промышленности
и транспортной инфраструктуры, развертывание новых производств и
внедрение стандартизации продукции, кампания по наведению трудовой
дисциплины и повышению качества продукции в 1940 г.); быт и повсе
дневность (жилищные условия, состояние народного образования, здравоохранения, социального обеспечения, проблемы охраны правопорядка
и общественной безопасности); оборонно-мобилизационная сфера (состояние местной противовоздушной обороны, государственных резервов,
мобилизационного планирования в канун войны). В сборник также планируется включение фотографий и иных иллюстративных материалов из
фондов Центрального государственного архива кинофотофонодокументов С.-Петербурга и других архивов.
Выводы, которые можно сделать из публикаций источников, могут
быть самыми многообразными и подчас неожиданными. Мы же остановимся здесь только лишь на нескольких сюжетах, дающих возможность
представить информационные возможности включаемых в издание
источников.
Так, из документов видно, что, вопреки расхожему мнению, партийно-государственное руководство Ленинграда придавало большое значение созданию продовольственных резервов (например, это очень хорошо
видно по стенограмме выступления председателя Ленинградского Совета РК и КД П.С. Попкова на заседании Президиума Ленсовета в октябре
1939 г. о ходе завоза овощей в Ленинград)2, отсутствие которых сыграло
известную роль в период блокады, однако к началу войны этого не удалось сделать по объективным причинам.
Влияние «Зимней войны» также хорошо прослеживается по многим
документам в различных аспектах. Оно выразилось не только в резком
скачке детской смертности и ухудшении продовольственного снабжения,
но и в резком увеличении преступности и ухудшении санитарно-эпидемиологического положения, о чем достаточно убедительно и с цифрами
на руках говорил заведующий Ленгорздравотделом Л.А. Эмдин на сове-

2
  Запись выступления П.С. Попкова на заседании Президиума Ленсовета от
3 октября 1939 г. // Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (далее – ЦГА СПб.). Ф. 7384. Оп. 18. Д. 875. Л. 19–21.
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щании в Смольном 29 декабря 1939 г. Стенограмма этой речи также будет
опубликована в сборнике3.
Значительный интерес также представляет ряд документов о развитии и совершенствовании местной противовоздушной обороны. По этим
источникам можно проследить, как учения проводились в условиях, максимально приближенных к реальным боевым действиям (вплоть до того,
что взрывались некоторые городские сооружения, в частности, в октябре
1940 г. был специально взорван Борисов мост через Обводный канал)4.
Наконец, особую группу источников составляют документы о функционировании советских органов власти, раскрывающие юридическое
положение депутатов, взгляд партийно-государственного руководства на
место депутатов Советов разных уровней в системе власти, реальные возможности депутатов в разрешении тех или иных проблем. Так, например,
решением Ленгорисполкома 4 апреля 1940 г. за депутатами впервые было
закреплено право подавать обязательные для ответа запросы в учреждения и организации5. Анализ работы местных городских органов власти
представляет особый интерес, ибо в Конституциях СССР и РСФСР полномочия депутатов не были четко закреплены.
Таким образом, готовящееся документальное издание способно открыть новые возможности в изучении истории предвоенного Ленинграда,
а коллектив составителей надеется, что оно вызовет живой интерес как
научных кругов, так и широкой общественности.

  Запись выступления Л.А. Эмдина на заседании Президиума Ленсовета от
29 декабря 1939 г. // ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1084. Л. 49–51.
4
  Письмо депутата Ленинского райсовета И.Ш. Шафрановича в редакцию
«Ленинградской правды» о переименовании Борисова моста через Обводный канал от 11 января 1941 г. // ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 17. Д. 290. Л. 5.
5
  Решение Ленгорисполкома «Об ответах на запросы депутатов Ленгорсовета депутатов трудящихся» от 4 апреля 1940 г. // ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1186.
Л. 182.
3

ПУБЛИКАЦИИ НА ТЕМУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА «ОГОНЕК» В ПЕРИОД
ПЕРЕСТРОЙКИ (1985–1991)
Осина Ольга Владимировна
(Российский государственный архив новейшей истории)
М.С. Горбачев, избранный 11 марта 1985 г. на пост Генерального
секретаря ЦК КПСС, энергично взялся за борьбу не только с социально-экономическими проблемами, но и с публичным стилем советской
партократии. Политический курс нацелился в сторону большей информационной открытости и продолжения «десталинизации». 1986 г. можно назвать годом подготовки к реализации политики гласности, в рамках
которой происходило распространение не только нового политического,
но и исторического мышления. Мы можем проследить, как происходило
расширение границ обсуждения актуальных социально-политических и
исторических проблем в советском обществе.
Для анализа того, как формировалось новое историческое мышление обратим внимание на один из самых популярных журналов в годы
перестройки – «Огонек». Это позволит увидеть огромную роль СМИ в
формировании нового представления людей о прошлом своей страны.
В означенный период особый интерес общества вызвали публикации на
тему Второй мировой и Великой Отечественной войн. Авторы «Огонька» поднимали крайне серьезные вопросы: степень готовности СССР к
войне; было ли Советскому руководству известно о вероятности начала
войны и возможном времени нападения нацистской Германии; каковы
были международные связи Советского Союза в этот период.
Говоря о первом вопросе, можно привести в пример статью «Песнь о
юном барабанщике» В. Николаева1, которая обращена к событиям начала
Великой Отечественной войны. Через рассказ старшеклассника-комсомольца, который был отправлен на строительство оборонительных рвов
под Смоленском, автор обращается к ранее неизвестным фактам того,
что от населения действительно были скрыты реальные масштабы отступления Красной армии в первые месяцы войны, в том числе оставление
Минска. «Говорят, что от мужской половины поколения 1920–1925 гг.
осталось после войны только три процента [...] будто их и не было. Но
  Николаев В. Песнь о юном барабанщике // Огонек. 1988. № 9. С. 22–24.
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они были. И была вокруг них тогдашняя жизнь. Вынуть ее из истории и
выбросить нельзя...»2
О трудных годах войны вспоминает военачальник А.В. Горбатов, который был участником Первой мировой, Гражданской и Второй мировой
войн. Он хотел доказать, что огромных человеческих потерь можно было
бы избежать, проводя более грамотную, более взвешенную и тщательнее
спланированную политику государственных властей. Читателя подводят
к тому, что именно И.В. Сталин был виноват в том, что Красной армии
не хватало квалифицированных офицеров. «Если бы не разгром военных
кадров, мы бы немца не только до Волги, до Днепра бы не пустили»3. Еще
одна вина И.В. Сталина, по мнению А.В. Горбатова, заключается в том,
что он сам решил контролировать все военные операции и был излишне
импульсивен в этом. А.В. Горбатов особо отмечает, что Великую Отечественную войну выиграл именно советский народ, а И.В. Сталин «тянул
все только назад».
В эмоциональном плане очень сильна статья К. Смирнова «Я жизнь
мою прожил, я не видал покоя»4. Автор рассказывает историю героев Великой Отечественной войны, в том числе защищавших Брестскую
крепость, попавших в плен и названных предателями Родины. В статье
личность И.В. Сталина описана крайне негативно. К. Смирнов пишет
о И.В. Сталине, как о человеке, виновном в том, что страна свернула с
истинных идей марксизма-ленинизма. Автор не понимает, почему вместо заслуженных почестей и наград попавшие в плен, искалеченные и
измученные солдаты в Советском Союзе подвергались несправедливым
обвинениям.
Что касается вопросов о готовности Советского Союза к войне, о внешнеполитических связях СССР, то особое внимание можно уделить воспоминаниям Н.С. Хрущева5. За неудачи в ходе войны Н.С. Хрущев также
возлагал всю вину на И.В. Сталина. Основной проблемой Н.С. Хрущев
называл то, что И.В. Сталин абсолютно не прислушивался к рекомендациям командиров, когда и так крайне остро ощущалась нехватка квалифицированных военных кадров. Н.С. Хрущев считал, что именно «жесткая политика» И.В. Сталина привела к огромным людским потерям и
провалам целого ряда операций.
Тема нехватки опытных командиров в армии поднимается и в статье
А. Путко «Оскорбление секретным приказом»6. Автор обращает вни-

  Там же. С. 24.
  Лакшин В. Открытая дверь. Вечер у генерала Горбатова // Огонек. 1988.
№ 20. С. 20.
4
  Смирнов К. Я жизнь мою прожил, я не видал покоя // Огонек. 1988. № 27.
С. 21–24.
5
  Хрущев Н.С. Воспоминания // Огонек. 1989. № 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37.
Теме Великой Отечественной войны посвящены только № 30, 31, 33, 35.
6
  Путко А. Оскорбление секретным приказом // Огонек. 1990. № 19. С. 18–
19.
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мание читателя на то, что часто руководство было не в курсе катастрофического положения дел на фронте в начале войны. А. Путко не раз
подчеркивает, что о реальных масштабах наступления немецких войск
руководство страны часто не имело полного и точного представления. До
командиров на местах часто не доходили приказы из центра, у них не было
времени дожидаться подкрепления и не было возможности продумать и
скоординировать свои действия. Особое место А. Путко уделил боевому
приказу № 066, в котором, по мнению автора, военное руководство обвиняло солдат и офицеров в том, что они «слишком легко отдают города»7.
Автор считает неправильным обвинять тех, кто первым попадал под удар
и всеми возможными способами защищал свою Родину.
Сознание читателя будоражит и публикация А. Крылова «Дети
войны»8. Автор рассказывает историю детей – узников фашистских конц
лагерей. Автор отмечал, что они прошли через этот кошмар в детском
возрасте, потеряли здоровье, и теперь им просто необходима помощь и
поддержка. «Передо мной список малолетних заключенных фашистских
концлагерей из Витебска и окрестностей, в нем 153 фамилии. Эти люди
работают, растят детей, внуков, многие из них еще не справили свой золотой юбилей: в графе “год рождения” – 1938, 1939... Место заключения –
Освенцим, Саласпилс, Заксенхаузен, Равенсбрюк [...] Помочь детям – узникам фашистских концлагерей наш моральный, нравственный долг, и
начинать эту работу надо сегодня...»9
Таким образом, анализируя приведенные и иные перестроечные публикации журнала «Огонек» на тему Второй мировой и Великой Отечественной войн, можно сказать, что в основном они носили критический
характер и несли в себе критику действий советского руководства. До
читателя хотели донести мысль о том, что советский народ стал жертвой политики сталинизма, которая, вследствие целого ряда ошибочных
решений советского руководства, привела страну и армию к тяжелому
положению.
Тема истории Великой Отечественной войны особенно заявила о себе
в 1991 г., в 50-ю годовщину начала войны. Д.А. Волкогонов, опираясь на
мысль, которая к тому времени прочно утвердилась в умах общественности, что И.В. Сталин наравне с А. Гитлером виновен за огромное количество погибших солдат, призывал к демонтажу пирамиды, которую
создал И.В. Сталин10.

  Путко А. Указ. соч. С. 18.
  Крылов А. Дети войны // Огонек. 1988. № 15. С. 7–8.
9
  Там же. С. 7–8.
10
  Волкогонов Д. Цена могла быть иной... // Московские новости. 23.06.1991.
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ПРЕДВОЕННЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС 1939 г.
И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР: ОПЫТ ИСТОРИОГРАФИИ
Павзовская Дарья Дмитриевна
(Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет имени Н.И. Лобачевского)
Любая страна, имеющая хоть какие-то политические амбиции, пишет
историю под себя. Очень часто даже соседние страны имеют совершенно
разные официальные историографии, из-за чего историю иногда предлагают не считать наукой вообще.
Нынешнее мироустройство основано на итогах Второй мировой войны, как те, кто хотят это мироустройство сохранить, так и те, кто хочет его
пересмотреть, заинтересованы в своем варианте истории Второй мировой
войны, которая становится фактором современной геополитики.
В настоящем исследовании сделана попытка раскрыть основные
аспекты историографии критического этапа в истории Европы и мира –
периода после Мюнхенского сговора и начала Второй мировой войны
до агрессии нацистской Германии против СССР. Политический кризис
1939 г. имеет крупную современную историографию1.
Историография этого периода в нашей стране менялась вместе с общественно-политическим строем. Так, официальная история Второй мировой войны 1970-х гг. писала о поощрении фашистской агрессии, граничащем с национальным предательством, правящими кругами США,
Англии и Франции, которые прикрывались политикой умиротворения
нацистской Германии. Кульминационным этапом такой политики явилось Мюнхенское соглашение 1938 г., которое услужливо выдало Гитлеру на растерзание суверенное чехословацкое государство, предоставило
захватчикам аванс для дальнейшего продвижения на Восток2.

  См., например: Назария С.М. Предпочел ли Советский Союз договор с Германией продолжению переговоров с Англией и Францией? // На пороге войны.
1939 год. Материалы международной научной конференции «Стратегия СССР по
предотвращению Второй мировой войны в Европе и Азии». М., 2020. С. 184–192;
Дульян А.Г. От Мюнхена до пакта Молотова–Риббентропа: некоторые аспекты ситуации в Европе накануне Второй мировой войны // Партитура Второй мировой.
Кто и когда начал войну? М., 2019. С. 105–123.
2
  История Второй мировой войны: в 12 т. Т. 1. Зарождение войны. Борьба
прогрессивных сил за сохранение мира. М., 1973. С. 9.
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И.Д. Остоя-Овсяный отмечал, что, вернувшись из Берхтесгадена с
требованиями, предъявленными Гитлером, Чемберлен поставил перед
своими коллегами вопрос о том, что следует обдумать, что должно потребовать взамен этого. Платой, как известно, явилось обещание фюрера
не покушаться на интересы западных держав. Таким образом, Англия и
Франция рассчитывали повернуть острие гитлеровской агрессии на Восток, против недостаточно цивилизованных славян3.
Англо-франко-советские политические переговоры в 1939 г. советская
историография расценивала как двойную игру, рассчитанную на достижение соглашения с гитлеровской Германией4. Аналогичную оценку им
дают и современные исследователи. Однако попытки англо-французской
дипломатии прийти к соглашению с Германией не увенчались успехом5.
Стремясь как можно скорее присоединить к Германии Данциг и ликвидировать Польский коридор, германская дипломатия вела переговоры
с Польшей о разделе Литвы. Землями этой республики немцы предлагали вознаградить Польшу за уступку Данцига и Польского коридора6.
В октябре 1938 г., однако, ведомство Риббентропа предалось изучению вариантов разыгрывания «русской карты» в германских внешнеполитических интересах7.
Со своей стороны Москва всячески стремилась расколоть сложившийся в ходе чехословацкого кризиса германо-польский тандем. 18 октября 1938 г. польскому послу в Москве было заявлено, что советская
сторона не отказывается от «мирного сотрудничества с любым государством». Получив этот намек, Польша продолжала свою традиционную
политику балансирования между Берлином и Москвой8. Эволюция польской внешней политики на рубеже 1938–1939 гг. подробно изложена
историком М.И. Мельтюховым9.
К весне 1939 г. в Берлине был подготовлен план окончательной ликвидации Чехословацкого государства, для чего предполагалось использовать словацкое сепаратистское движение10. И. Колвин писал, что адмирал
Канарис был поражен реакцией чехов на немецкую оккупацию: «Господи,

3
  Остоя-Овсяный И.Д. Мюнхен – путь к войне // Вторая мировая война и
современность. М., 1972. С. 114.
4
  Волков Ф.Д. Тайны Уайтхолла и Даунинг-стрит. М., 1980. С. 394.
5
  История Второй мировой войны: в 12 т. Т. 3. Начало войны. Подготовка
агрессии против СССР. М., 1974. С. 14.
6
  Винокуров В.И. История военной дипломатии: в 4 т. Т. 2. Военная дипломатия между Первой и Второй мировыми войнами. М., 2010. С. 85.
7
  Фалин В.М. Второй фронт. Антигитлеровская коалиция: конфликт интересов. М., 2016. С. 74.
8
  Мельтюхов М.И. 7 сентября 1939. Советско-польские конфликты 1918–1939.
М., 2009. С. 220.
9
  Там же. С. 220–226.
10
  История международных отношений: в 3 т. Т. II. Межвоенный период и
Вторая мировая война. М., 2012. С. 192.
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неужели чехи стерпят это? Неужели они не станут стрелять? Но дни, когда чехи могли стрелять, уже прошли...»11
Оккупация Чехословакии стала очевидным переломным моментом
в настроениях западных столиц12. Она означала разрыв Берлином Мюнхенских соглашений. Англо-французская политика умиротворения была
дискредитирована. Однако, как и рассчитывал Гитлер, западные державы
не стали предпринимать ответных военных действий13.
В советской ноте от 8 марта 1939 г. говорилось, что Москва не может
признать включение в состав Германской империи Чехии, а в той или
иной форме также и Словакии, правомерными и отвечающими общепризнанным нормам международного права.
22 марта 1939 г. Великобритания и Франция объявили о предоставлении гарантий военной помощи западным соседям Рейха – Бельгии,
Голландии и Швейцарии. 31 марта Великобритания предоставила свою
гарантию Польше14.
Известие о британских гарантиях Польше вызвало у Гитлера припадок ярости, описанный адмиралом Канарисом: фюрер метался по комнате, стучал кулаком по мраморной крышке стола, лицо его перекосилось от
злости, он выкрикивал угрозы в адрес англичан и поляков – «Я приготовлю им такое жаркое, что они подавятся!»15
Москва решила прояснить судьбу прежних инициатив четырехстороннего сотрудничества. Литвинов выразил послу Сидсу недоумение, что
после того, как Англия по своей инициативе обратилась к СССР с предложением о совместной декларации и ей был дан положительный ответ,
Советский Союз больше ничего не знает официально о судьбе этого начинания. Сидс ответил, что считает вопрос о четырехсторонней декларации
окончательно отпавшим16.
Таким образом, представляется, что в период кризиса 1939 г. Советский Союз вел себя в тех условиях приличнее всех остальных. Он был
единственный, кто осуждал все акты агрессии. Единственный, кто был
готов предложить и предлагал реальную военную помощь жертвам агрессии. Единственный, у кого до августа 1939 г. не было сделок с Гитлером.
Как справедливо говорил Президент России В.В. Путин, приравнивать
Советский Союз или ставить на одну доску СССР и нацистскую Германию – это верх цинизма17.

  Колвин И. Двойная игра. М., 1960. С. 142.
  Никонов В.А. Беспамятство. Кто начал Вторую мировую войну. М., 2020.
С. 214.
13
  История международных отношений: в 3 т. Т. II. С. 193.
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  Там же. С. 194–195.
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  Никонов В.А. Указ. соч. С. 222.
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  Там же. С. 220.
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ГЕГЕЛЕВСКАЯ АПОЛОГИЯ ВОЙНЫ КАК ПРЕДПОСЫЛКА
МИЛИТАРИСТСКОЙ ПОЛИТИКИ НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ
Пересыпкина Олеся Андреевна
(МГУ имени М.В. Ломоносова)
Говоря о событиях, которые в корне перевернули ход истории, довольно часто вспоминают Вторую мировую войну. Значение этого мирового
вооруженного конфликта сложно переоценить, ведь в смертельной схватке приняли участие 62 государства и свыше 80 % населения планеты. Период 1939–1945 гг. не просто лег тяжким бременем на жизни миллионов
обычных людей – они оставили яркий и неизгладимый след почти во всех
аспектах человеческой деятельности: от экономики и техники до системы международных отношений и культуры. Непередаваемым остается и
то огромное моральное потрясение, которое ощутило человечество после
наблюдения за массовым истреблением мирных жителей и надругательствами над демократическими принципами. Вторая мировая война еще
не скоро перестанет быть актуальной темой для дискуссий в различных
научных кругах.
Безусловно, как и любой вооруженный конфликт, Вторая мировая
война разразилась ввиду определенных предпосылок, которые начали
проявляться еще в первой четверти XX в. Крайне невыгодные для Германии условия Версальского мирного договора стали бомбой замедленного
действия, которая через некоторое время проявилась сначала в виде немецкого национал-социализма, а затем – в виде самой масштабной войны
в истории человечества. Данные рассуждения наводят на мысли о том,
имеют ли право государства посягать на суверенность друг друга и какую
роль войны играют в судьбе народов.
Дискуссии по этим вопросам ведутся с давних времен. Конфликты
между странами оцениваются большинством мыслителей крайне негативно. Так, еще греческий автор Геродот утверждал, что «никто не может
быть таким безумным, чтобы хотеть войны, вместо мира». Однако история показывает, что многие величайшие умы отвергали пацифистскую
идеологию и считали войны необходимыми социально-политическими явлениями для человечества. Одним из таких людей был немецкий
философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Проблема войны проходит
красной нитью через все творчество мыслителя. В частности, о ней Гегель пишет в таких произведениях как «Конституция Германии» (1798–
1803), «О научных способах исследования естественного права, его месте
в практической философии и его отношении к науке о позитивном праве»
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(1802–1803), «Система нравственности» (1802–1803) и «Феноменология
духа» (1807). Проблема войны встречается и в более поздних его работах:
«Энциклопедия философских наук» (1817), «Философия права» (1820).
Несмотря на то, что расцвет творчества Гегеля пришелся на первую
треть XIX в., его философские идеи вовсе не являются пережитком прошлого или устаревшим образом мыслей, а, наоборот, применимы к рассмотрению и анализу событий XX в. Такого же мнения придерживается
британский историк Э. Карр, который считал, что в битве под Сталинградом столкнулись две гегелевские школы. Что же он имел в виду? Под
школами ученый подразумевал последователей, так называемых правых
и левых гегельянцев. Первые переняли у великого философа представление истории как борьбы наций и с его помощью обосновали правомерность агрессивной политики Германии. Рассмотрим подробно, на чем основывались немецкие национал-социалисты.
Рассуждая на тему войны и мира, Гегель идет вразрез с философом
Имманиулом Кантом. Исходя из принципа признания свободы каждого
индивида, Кант развил концепцию «вечного мира», которая была предметом страстной полемики в эпоху Просвещения. Родоначальник немецкой
классической философии был убежден в том, что «ни одно государство не
должно насильственно вмешиваться в политическое устройство и правление других государств»1, потому что это противоречит статусу государственного суверенитета и нарушает основополагающие естественные
права личности на жизнь и свободу. Философ высказал идеи о прекращении ведения войн в будущем, мирном сосуществовании стран и урегулировании конфликтов путем заключения договора, унифицирующего
нормы международного права. «В условиях новой полосы ожесточенных
войн, почти непрерывно потрясавших Европу с начала 90-х гг. XVIII в.»2
(Великая Французская революция, войны Первой и Второй коалиции),
Гегель отказался верить в возможность ненасильственного достижения
договоренностей. Вследствие того, что каждое государство стремится
сохранить свою независимость, идея создания международного органа,
который в роли высшего судьи будет улаживать возникающие споры, не
может быть реализована. В 1805 г. Гегель писал: «Это вечный обман, заключать договоры, брать на себя обязательства и нарушать их. Всеобщий
союз народов с целью заключения вечного мира означал бы лишь господство одного народа [...] Индивидуальность народов была бы стерта универсальной монархией»3.

1
  Кант И. К вечному миру // Кант И. Сочинения: в 4 т. Т. 1. Трактаты и статьи
(1784–1796). М., 1993. С. 363.
2
  Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия второй половины XVIII –
начала XIX века. М., 1989. С. 219.
3
  Гегель Г.В.Ф. Йенская реальная философия // Гегель Г.В.Ф. Работы разных
лет: в 2 т. Т. 1. М., 1972. С. 373.
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Позиция мыслителя по поводу войны и мира гармонично сочетается
с его учением о «подчинении единичного всеобщему»4. Отождествляя
государство с объективным духом, а гражданина – с субъективным, Гегель считал, что индивид – это средство для удовлетворения интересов
абсолютной идеи, а значит, он должен полностью подчиняться государству, добросовестно исполняя его законы. «Для того чтобы последние не
укоренились и не укрепились в этом изолировании, благодаря чему целое
могло бы распасться и дух улетучился бы, правительство должно время
от времени внутренне потрясать их посредством войн, нарушать этим и
расстраивать наладившийся порядок и право независимости»5. По мнению философа, людям, которые «стремятся к неприкосновенному длясебя-бытию и личной безопасности»6, необходимо «дать почувствовать
[…] их господина – смерть»7. Говоря о том, что с помощью войн «дух предотвращает погружение из нравственного наличного бытия в природное
и сохраняет самость своего сознания и возводит его в свободу и в свою
силу»8, Гегель акцентирует внимание на роли войны в сохранении нравственного здоровья граждан.
В «Феноменологии духа», а также в других своих произведениях Гегель выступает апологетом войны, утверждая, что история человечества
и любого конкретного государства немыслима без военных конфликтов.
Такая трактовка проблемы войны и мира очень оригинальна и выделяется на фоне остальных рассуждений по данной теме. Именно она впечатлила национал-социалистов, которые пришли к власти в Германии
в 1933 г. Мысли немецкого философа оказали огромное влияние на политические процессы, произошедшие в XX в. и, можно сказать, стали
идейными предпосылками Второй мировой войны. Философия Гегеля
требует дальнейшего изучения и анализа, поскольку затрагивает актуальнейшие проблемы не только прошлого, но и сегодняшнего дня.

  Кузнецов В.Н. Указ. соч. С. 219.
  Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. М., 2000. С. 230–231.
6
  Там же. С. 231.
7
  Там же.
8
  Там же.
4
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«ЭХО 44-го»: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСКОМНАЦА РОССИИ
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ОСЕТИНО-ИНГУШСКОГО
КОНФЛИКТА В 1991–1992 гг.
Пищук Матвей Дмитриевич
(Государственный архив Российской Федерации)
События Осетино-ингушского конфликта 1992 г. до сих пор остаются актуальной проблемой для исследователей. В последние годы Осетино-ингушский конфликт рассматривается с институциональных и этнополитических позиций1. В частности, исследователи изучают попытки
предотвращения конфликта, механизмы его урегулирования и стабилизации, роль отдельных государственных органов2 в этих процессах.
В данном исследовании автором рассматривается деятельность Государственного комитета РСФСР-РФ по национальной политике (Госкомнаца) в 1991–1992 гг. по предотвращению Осетино-ингушского конфликта.
Осетино-ингушский конфликт 1992 г. имеет долгую предысторию,
но большинство исследователей выделяет две основные исторические
причины его появления: депортация ингушей в 1944 г. и непродуманная
политика по их возвращению во время восстановления в 1957 г. ЧеченоИнгушской АССР3. На протяжении нескольких десятилетий противоре  См., например: Биккулов М.В. Осетино-ингушский конфликт как пример этнополитического конфликта на территории Российской Федерации // Политические институты, процессы и технологии в XXI в.: анализ в молодежной проекции.
Сборник научных статей. М., 2017. С. 133–146; Мейриев Х.М. Осетино-ингушский
конфликт в контексте современной геополитики России: дис. … канд. полит. наук.
М., 2016.
2
  См., например: Айвазова С.Д. Осетино-ингушский конфликт 1992 г. и динамика его урегулирования // Молодежный научный форум: сборник статей VI студенческой межд. научно-практической конференции. М., 2018. С. 5–11; Идрисов Ш.А. Роль и место ВВ МВД России в обеспечении общественной безопасности
в Осетино-ингушском конфликте в 1992 г. // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения: сборник статей IV межд. научно-практической
конференции. М., 2017. С. 34–37; Чакалиди Ф.Г. Формирование факторов кризиса
политического управления в Осетино-ингушских отношениях // Власть. 2018.
Т. 26. № 2. С. 118–124; Чибиров Л.А. Первые шаги по урегулированию Осетиноингушского конфликта. Бесланское соглашение // Вестник Владикавказского научного центра. 2016. Т. 16. № 1. С. 21–26.
3
  Бугай Н.Ф. Проблема территорий в условиях принудительных переселений ХХ века: теория, практика. М., 2018; Мациев А.Д. Проблема территориальных
1
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чия, порожденные неграмотной этнической политикой советского руководства, удавалось сдерживать. Однако общегосударственный кризис в
конце 1980-х – начале 1990-х гг. запустил процесс эскалации конфликта,
кульминацией которого стали события осени 1992 г. Но предпосылки к
трагедии были видны намного раньше. Госкомнац РСФСР обратил внимание на рост напряженности в отношениях между ингушами и осетинами в мае 1991 г., обозначив в качестве основных причин: «…массовые беспорядки […] вопрос о пересмотре существующих границ […] нарастающий
поток беженцев из Южной Осетии и Грузии…»4 Катализатором ухудшения ситуации Госкомнац РСФСР считал Закон «О реабилитации репрессированных народов»5, предусматривающий право репрессированных народов на восстановление своей территориальной целостности, что стало
поводом для взаимных территориальных претензий со стороны ингушей
и осетин на Пригородный район Северной Осетии.
В декабре 1991 г. Госкомнац РСФСР, поддерживая результаты референдума об образовании Ингушской Республики, предлагал создать Согласительную комиссию по определению новых границ республики, установив на время ее работы переходный период6. Комитет отмечал, что
несмотря на спад активности ингушских и осетинских радикальных движений, ратующих за эскалацию конфликта, контакты между республиками достигли минимума7. Руководство республик проявляло пассивность в переговорном процессе, рассчитывая, что РСФСР возьмет на себя
ответственность и инициативу по разрешению территориального спора8.
В январе 1992 г. Госкомнац России повторно высказал идею о создании
«Государственной комиссии с привлечением представителей Ингушской,
Северо-Осетинской и Чеченской республик для определения границ Ингушской республики…»9 При этом подчеркивалось, что Комиссия должна,
учтя интересы казачества и иных этнических меньшинств, подготовить
проект территориальной реабилитации репрессированного ингушского
народа до декабря 1992 г.10 Возглавил же деятельность этой Комиссии руководитель Госкомнаца России В.А. Тишков.
На протяжении всего 1992 г. Госкомнац России считал важным
аспектом стабилизации Осетино-ингушского конфликта создание в
Ингушской Республике полноценных органов государственной власти,
споров, связанных с последствиями ликвидации ЧИАССР и депортации ингушей
в 1944 г. // Восстановление автономии Чечено-Ингушетии – торжество исторической справедливости: материалы научной конференции, посвященной 60-летию
восстановления ЧИАССР. Грозный, 2017. С. 188–191.
4
  ГА РФ. Ф. 10121. Оп. 1. Д. 9. Л. 10–12.
5
  Там же. Л. 12–13.
6
  Там же. Л. 86.
7
  Там же. Л. 121–122.
8
  Там же. Л. 122–123.
9
  Там же. Д. 40. Л. 4–7.
10
  Там же. Л. 13–14.
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отсутствующих после провозглашения Чеченской Республикой своей
независимости. Поэтому Комитет принимал активное участие в формировании Временной администрации Ингушской Республики, созданной
в ноябре 1992 г. Важно, что идея создания специальной администрации
поднималась в Комитете еще в августе-сентябре 1992 г.11
Кроме того, Госкомнац России неоднократно указывал на то, что одним из возможных катализаторов ухудшения ситуации является тяжелое социально-экономическое положение обоих республик, и особенно
Ингушской Республики. Поэтому, в июле 1992 г. Комитет занимался вопросами оказания материальной и финансовой помощи населению Ингушской Республики, организацией госзакупок, созданием резервов и
решением проблем медико-санитарного характера12. В августе 1992 г. Госкомнац России подготовил свои предложения к программе социальноэкономического развития Ингушской Республики13.
Тем не менее, в Госкомнаце России понимали, что основная проблема
заключается в неразрешенности территориального спора между Северной Осетией и Ингушетией. В сентябре 1992 г. Комитет указывал, что
«вопрос о территории в Законе об образовании Ингушской Республики был
обойден, хотя он является наиболее сложным и острым…»14 Сам Комитет
склонялся к необходимости передачи Пригородного района в состав Ингушской Республики, считая при этом, что инициатором процесса окончательного определения принадлежности района должен стать Президиум ВС России.
Тем временем ситуация становилась все хуже и 21 октября 1992 г. Гос
комнац России отметил, что отношения между ингушами и осетинами
крайне напряженные, а обострение криминогенной обстановки и рост
радикализма с обоих сторон делает сложившуюся ситуацию опасной15.
Комитет предложил альтернативное решение: если руководство России и
обоих республик пока не готово решить территориальный спор – можно
предложить республикам осуществлять совместное управление спорной
территорией на паритетных началах. Предложение Госкомнаца России
было проигнорировано.
В конце октября 1992 г. произошла стремительная эскалация конфликта, закончившаяся вооруженным столкновением 31 октября – 4 ноября 1992 г. и приведшая к гибели более 600 человек. В ходе активной
стадии конфликта, 2 ноября 1992 г. Госкомнац России выступил с заявлением, призывая прекратить боевые действия и решить территориальный спор мирными политическими инструментами. Комитет призвал
представителей народов и глав республик, краев и областей Северного
Кавказа «выступить посредником и гарантом разрешения возникшего
  Там же. Л. 38–42.
  Там же. Д. 44. Л. 22–42.
13
  Там же. Л. 70–83.
14
  Там же. Д. 45. Л. 12–13.
15
  Там же. Л. 39–43.
11
12
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конфликта»16. Подчеркивалось, что лидеры национальных движений не
должны поддаваться на призывы экстремистов интернационализировать
этот конфликт. Очевидно, что речь шла о политических лидерах Чеченской Республики, которые могли воспользоваться конфликтом для усиления антироссийских, антирусских и антихристианских настроений в
регионе.
Позднее, после окончания активной стадии конфликта, Госкомнац
России поддержал предложения военного коменданта г. Назрань генерал-майора М.С. Цечоева по стабилизации конфликта17: максимально
открытое освещение событий в СМИ; оказание материальной и финансовой помощи пострадавшему населению; изъятие оружия у местного населения с обоих сторон; завершение мероприятий по формированию государственных структур Ингушской Республики. Вопрос об освещении
событий в СМИ имел особое значение, поскольку Госкомнац России в
переписке с Государственно-правовым управлением Президента России
неоднократно обсуждал проблему необъективной работы СМИ18.
Понимая, что предотвратить конфликт не удалось, Госкомнац России
решил направить свои усилия на работу с его последствиями. Так, в декабре 1992 г. Комитет предложил создать детский дом для детей-сирот,
центр реабилитации для пострадавших в ходе конфликта и пункт раннего
предупреждения и разрешения межнациональных конфликтов19. Позднее, для жителей Пригородного района Комитет потребовал от Мин
здрава России сформировать списки больных пациентов по дисперсным
группам для отправки их на лечение в другие субъекты федерации20. К сожалению, на конец 1992 г. ситуация в Ингушетии и Северной Осетии оставалась крайне напряженной из-за обилия криминальных группировок и
радикалов в обоих республиках, готовых к новой эскалации конфликта.
Ситуация стабилизируется только в 1993–1994 гг., однако территориальный спор по Пригородному району так и останется неразрешенным.
В результате мы видим, что Госкомнац России опосредовано участвовал в процессе предотвращения Осетино-ингушского конфликта. Ограниченность ресурсов не позволила бы Комитету принципиально воздействовать на принятие важных политических решений. Тем не менее, хотя
деятельность Госкомнаца России по предотвращению конфликта и была
минимальна, следует признать, что отдельные мероприятия Госкомнаца
имели важное значение для улучшения ситуации в целом.

   ГА РФ. Ф. 10121. Оп. 1. Д. 9. Л. 52.
  Там же. Л. 59–63.
18
  Там же. Д. 53. Л. 100–104.
19
  Там же. Д. 45. Л. 75.
20
  Там же. Л. 93–94.
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ЗЕМСКОЕ ОПОЛЧЕНИЕ 1806–1807 гг.
(на материалах северных губерний Российской империи)
Плех Олеся Анатольевна, к.и.н.
(Институт российской истории РАН)
В Российской империи до введения всеобщей воинской повинности
трижды созывались общегосударственные народные ополчения: в 1806,
1812 и 1855 гг. Среди них наиболее масштабным мероприятием стало
первое ополчение, собравшее 612 000 ратников (в 1812 г. – 324 000 чел., в
1855 г. – 358 000)1. Оно во многом носило «импровизированный» характер, осуществлялось при активном участии дворянства и горожан и являло собой яркий пример взаимодействия государственных и общественных институтов в период военной угрозы. Между тем первое ополчение
по сей день остается малоизученной страницей в истории России.
В настоящем исследовании предпринимается попытка осветить сюжеты, связанные с созывом земского войска 1806–1807 гг. в северных губерниях Российской империи: Архангельской, Вологодской и Олонецкой.
Источниковую основу составили документы, сохранившиеся в Отделе
рукописей Российской национальной библиотеки.
Манифест о составлении и образовании «повсеместных временных
ополчений», или «милиций», был издан 30 ноября 1806 г.: от гражданских
губернаторов и предводителей дворянства требовалось в кратчайшие сроки собрать и вооружить 612 тыс. ратников из крестьян и мещан. Это предписание относилось к 31 губернии, которые разделялись на 7 областей.
Было составлено расписание с указанием общего числа людей, «следующих к поставке на временную службу»: для каждой губернии с учетом
внутренних ресурсов определялось разное количество ратников. Для слабонаселенных северных территорий с малочисленным дворянством выделялись небольшие квоты. Олонецкая губерния с 6 тыс. ратников оказалась
включена в первую область с главнокомандующим графом Н.А. Татищевым, Вологодская с 11 тыс. – в седьмую (князь Ю.В. Долгоруков). Архангельская губерния не вошла в число тех, «кои поставляли людей в ми-

1
  Петров Ф.В. Государственное ополчение. Исторический очерк и сравнительное исследование действующего положения о государственном ополчении по
русскому и иностранным законодательствам. СПб., 1901. С. 53, 60, 65.
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лицию натурой», и наряду с прочими участвовала в вооружении войска
«взносами сумм, хлеба, оружия и амуниции»2.
Чтобы избежать волнений на местах, в Манифесте подчеркивалось:
когда «усилия Наши и верноподданных Наших на защищение Отечества
[…] увенчаны будут вожделенными успехами, и прейдет опасность, ныне
угрожающая, тогда […] сии ополчения наши положат оружие и возвратятся в свои домы и семейства…»3 Синоду предписывалось через местное
духовенство «внушать крестьянам о прямой цели вооружения милиции,
возбуждая в них усердие и ревность в службе сей, и ко защите веры и благосостояния их»4. Кроме того, губернаторам разослали «секретную инструкцию», обязывавшую, во-первых, давать «надлежащее направление
дворянским собраниям и поставить себя в возможность отвращать всякие недоразумения касательно учреждения земского войска», во-вторых,
«вразумлять [крестьян], что служба их временная и, что они, оставаясь
в крестьянском быту до их востребования, должны были: помещичьи –
повиноваться своим владельцам, а казенные – своим начальникам»5. Все
предводители дворянства «призывались» именными указами к принятию
деятельных мер и ревностному исполнению всех обязанностей, на них
возложенных, по составлению земского войска.
На практике мероприятие такого масштаба не могло не столкнуться с
множеством трудностей. Ситуацию осложняло отсутствие прописанного
в инструкциях алгоритма действий на местах. Воцарившаяся в губерниях «импровизация» уже в скором времени заставила центральное правительство задуматься о необходимости разработки более конкретных
предписаний. Для сохранения единообразия и связи между областями
20 декабря 1806 г. главнокомандующим направили новую подробную инструкцию6, из текста которой следует, что верховная власть, главным образом, опасалась за «внутреннюю тишину и спокойствие». В связи с чем
особо подчеркивалась необходимость внушать крестьянам, что «составление войска не есть набор людей во всегдашнюю воинскую службу», а
до сведения чиновников довести, что назначение в милицию «не должно
иметь тех же форм, кои при наборе в рекруты употребляются» (лбы и бороды людям не брить и, «доколе не будут двинуты с мест своих», оставлять в селениях)7.
В северных губерниях реакция на предписания, поступавшие из центра, последовала далеко не сразу. Так, в Вологодской губернии с января
1807 г. активизировалась работа по сбору пожертвований на содержание
2
  Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (далее – ОР РНБ).
F IV. 882. О милиции в 1806 и 1807 годах (Выписки из дел и документов архива
МВД). Л. 4 об. – 11.
3
  Там же. Л. 9–9 об.
4
  Там же. Л. 20 об.
5
  Там же. Л. 18 об. – 19.
6
  Там же. Л. 22 об. – 29 об.
7
  Там же. Л. 23.
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подвижного земского войска, в первую очередь от купеческого сословия8. Что же касается, собственно, ратников, то эта задача решалась довольно медленно. В частности, к февралю 1807 г. оставались уезды, по
которым в ополчение не удалось набрать ни одного человека9.
Не менее сложной была ситуация и в Олонецкой губернии. С начала
1807 г. во все губернии, вошедшие в состав милиции, стали направлять
сенаторов, обязанных наблюдать за набором войска. По результатам осмотра Олонецкой губернии сенатор К.С. Рындин доложил об «отягощенном положении» заводских крестьян: «из 18 762 душ, приписанных к заводам, числится только 12 000 работников, и […] при отдаче следующего с
них числа людей в милицию, число работников на заводах должно будет
уменьшиться, а на оставшихся ляжет еще большая тягость»10.
По мере отдаления неприятеля от пределов России планы верховной
власти в отношении земского ополчения начали меняться. «По случаю
оказавшегося в армии недостатка хороших стрелков» 11 января 1807 г.
главнокомандующим областей поручалось собрать сведения о числе крестьян, записанных в милицию, «которые, обращаясь на охоте с ружьями,
привыкли к стрельбе в цель», а 26 февраля уже последовало распоряжение о сборе по 600 стрелков с каждой губернии III, IV, V и VII областей, в
том числе Вологодской11. Для губерний, не вошедших в состав земского
войска, была определена «мера приношения» – по 2 руб. с души (в Архангельской губернии общая сумма денежных взносов должна была составить 164 508 руб.12).
22 февраля 1807 г. в столице уже решили, что весьма полезно «обратить третью часть милиции, и именно 200 000 человек, в некоторый род
регулярного войска, которое бы могло служить к наполнению убыли
людей или же в случае нужды к действительному употреблению»13. Указом от 15 марта 1807 г. было определено взять по всем губерниям одного ратника с 57 ревизских душ и составить из них «подвижное земское
войско»14. В Архангельской губернии следовало поставить 1510 человек,
в Вологодской – 4972, в Олонецкой – 166915. Реакцией крестьянства на
новые распоряжения стали участившиеся случаи бегства ратников16.
Манифестом 9 августа 1807 г. было объявлено о прекращении войны и
заключении Тильзитского мира. По этому случаю милиция, как было обе  Государственный архив Вологодской области (далее – ГАВО). Ф. 476. Оп. 1.
Д. 40. Л. 11, 21, 32.
9
  Там же. Ф. 14. Оп. 1. Д. 306. Л. 130–131 об.
10
  ОР РНБ. F IV. 882. О милиции в 1806 и 1807 годах (Выписки из дел и документов архива МВД). Л. 47 об.
11
  Там же. Л. 54 об. – 56.
12
  Там же. Л. 52 об.
13
  Там же. Л. 61.
14
  Там же.
15
  Там же. Л. 65, 66.
16
  ГАВО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 192. Л. 2.
8
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щано изначально, подлежала роспуску. Однако в столице рассудили, что
в таком случае для укомплектования войск необходим новый рекрутский
набор, да и большая часть милиции уже поступила в армию. Манифестом
от 27 сентября 1807 г. было объявлено о зачете ратников подвижного земского войска в службу17.
Для северных губерний итоги участия в формировании милиции
1806–1807 гг. были следующими. По Вологодской губернии 4414 ратников из подвижного земского войска пополнили регулярную армию и
558 были возвращены «в первобытное состояние», по Олонецкой – 1581
и 82 соответственно. В Архангельской губернии подвижное земское
войско так и не удалось собрать. Уравнительные денежные взносы по Архангельской губернии составили 60 000 руб., по Вологодской – 99 900, по
Олонецкой – 34 13718.

  ОР РНБ. F IV. 882. О милиции в 1806 и 1807 годах... Л. 89 об. – 90.
  Там же. Л. 100 об. – 101, 106 об., 109.

17
18

К ВОПРОСУ ОБ ЭВАКУАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРТИЙНОГО
АРХИВА ПРИ ИНСТИТУТЕ МАРКСА, ЭНГЕЛЬСА, ЛЕНИНА
В ИЮЛЕ 1941 г.
Примак Дмитрий Вячеславович
(Московский государственный областной университет)
В год 80-летия начала Великой Отечественной войны уже сказано
и еще будет сказано много слов о первых днях и месяцах начала войны.
С первых дней войны на фронт ушли ведущие ученые, уникальные специалисты, научные сотрудники и аспиранты Института Маркса, Энгельса,
Ленина при ЦК ВКП(б) (ИМЭЛ). Они были призваны в ряды Красной
армии и народное ополчение, участвовали в качестве бойцов, политработников, командиров, военных корреспондентов, организаторов партизанской борьбы в тылу врага. Почти четверть из них не вернулась с фронтов
Отечественной войны. Оставшиеся в тылу работники встали на защиту
здания Института от воздушных нападений или перешли на работу в госпитали и на военные предприятия.
Одним из интересных эпизодов истории ИМЭЛ в военные годы стала
эвакуация его архивных фондов в июле 1941 г. Тогда в непростых условиях была проведена экстренная эвакуация ценных и уникальных документов вглубь страны, как можно дальше от линии фронта.
Изучением истории ИМЭЛ и входящего в него Центрального партийного архива (ЦПА) в разное время занимались такие видные оте
чественные историки, как Е.П. Подвигина, С.В. Якушев, В.Г. Мосолов,
Ю.Н. Амиантов, М.М. Мухамеджанов и др1. Сегодня изучением и популяризацией этого вопроса также активно продолжают заниматься специалисты РГАСПИ, в стенах которого теперь хранятся документы из
фондов ЦПА и ИМЭЛ. Так, в 2020 г. на сайте РГАСПИ была размещена
виртуальная выставка «Храним документы – храним историю – храним
Отечество. ЦПА в годы Великой Отечественной войны и сотрудники
  См., например: Подвигина Е.П. В годы суровых испытаний (Из истории Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. 1941–1945) // Вопросы истории
КПСС. № 5. 1985. С. 72–81; Якушев С.В. Центральный партийный архив (1941–
1956 гг.) // Вопросы истории КПСС. № 6. 1991. С. 70–79; Мосолов В.Г. ИМЭЛ –
цитадель партийной ортодоксии: из истории Института марксизма-ленинизма
при ЦК КПСС, 1921–1956. М., 2010; Амиантов Ю.Н. Зеркало веков. Краткая хроника РГАСПИ. М., 2011; Мухамеджанов М.М. От власти идеи – к идее власти: Из
истории Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. М.; СПб., 2018.
1
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ЦПА – участники войны»2, в рамках которой были представлены различные документы, в том числе связанные с эвакуацией архива в июле 1941 г.
Однако, несмотря на это, ряд вопросов, касающихся деятельности
ЦПА в годы войны, сохраняют актуальность. Одним из таких вопросов,
который, на наш взгляд, требует уточнений, является и вопрос эвакуации
архива ЦПА при ИМЭЛ из Москвы в Уфу.
Вопрос об эвакуации центральных архивов СССР рассматривался
5 июля 1941 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б). Первоначально эвакуацию
предполагалось осуществить в г. Куйбышев, но позже было принято решение в пользу еще более удаленной от фронта территории – г. Уфы3.
В число эвакуируемых архивов был включен и ИМЭЛ.
В список эвакуируемых документов архива, согласно «Акту» от
22 июля 1941 г., вошли подлинники рукописей К. Маркса, Ф. Энгельса,
В.И. Ленина, И.В. Сталина, Г.В. Плеханова, С.М. Кирова, Г.К. Орджоникиджзе, Я.М. Свердлова, Д.Б. Рязанова, Л.Д. Троцкого, Л.Б. Каменева,
Г.Е. Зиновьева, стенограммы съездов партии, пленумов ЦК и Политбюро,
фонды ЦК ВКП(б), Средазбюро ЦК ВКП(б). Истпарта, Общества старых большевиков, партийных фракций, политуправлений, газет «Пролетарий», «Вперед», «Социал-демократ», Бунда и др.4 Всего было вывезено
не менее 45 тыс. документов Основного фонда архива и более 300 тыс.
единиц хранения других фондов. Также к эвакуации были подготовлены
редкие книги по революционной истории5. Архивные фонды из Москвы
по железной дороге были эвакуированы в три этапа – 7, 10 и 20 июля
1941 г.6 Однако, возникает вопрос: были ли дополнительные отправки
документов в Уфу, так как, согласно другим источникам, архив прибыл
4-мя или 5-ю рейсами7?
Перед отправкой ящики и несгораемые шкафы с документами неоднократно перегруппировывались. Таким образом, как утверждает большинство исследователей, сотрудникам архива, удалось сэкономить место для
перевозки и избежать потерь материалов в дороге. В то же время, в историографии нашего вопроса имеются и критические оценки происходящего. Так, по мнению С.В. Якушева, перед отправкой фондов «Истпарт»,
«Общество старых большевиков», «П.Л. Лавров» и «Д.Б. Рязанов» были
ликвидированы не подлежащие хранению отдельные архивные материалы8. В спешке никаких актов об уничтожении каких-либо архивных до-

  См.: https://rgaspi.kaisa.ru/cpa.
  ГА РФ. Ф. Р-6822. Оп. 1. Д. 284. Л. 8.
4
  РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 5. Д. 59.
5
  Мухамеджанов М.М. Указ. соч. С. 152.
6
  РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 5. Д. 59. Л. 8.
7
  Там же. Д. 20. Л. 33, 34.
8
  Якушев С.В. Указ. соч. С. 70–71.
2
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кументов не составлялось, и сейчас вполне логично предположить, что
определенные безвозвратные потери ценных документов все-таки были.
Ответственной за эвакуацию архивных фондов Института была назначена заведующая Центральным партийным архивом Анна Федоровна
Платонова9, назначенная на эту должность в марте 1939 г.10 К сожалению,
ее непосредственная деятельность по подготовке и проведению эвакуации в источниках отражена мало. Из имеющихся архивных сведений мы
узнаем лишь о техническом обеспечении эвакуации (количество использованных ж/д вагонов, несгораемых шкафов, стеллажей, «вязанок» книг
и др.). Более подробно известна история эвакуированных документов в
Уфе. Именно там вскрылись первые трудности и проблемы, главным образом, связанные с охраной вагонов (отсутствие пломб, путаница в их нумерации, недостаток охраны и пр.).
В дальнейшем, после размещения эвакуированных документов в хранилище, появились новые трудности. Главной угрозой сохранности стали
такие традиционные спутники спешки и неподготовленности в условиях
военного времени, как избыточная влажность в помещениях, плохая вентиляция, дефицит средств пожаротушения, грызуны и др. Как пишет в
своей автобиографии сама А.Ф. Платонова: «Условия для хранения материалов были исключительно тяжелыми»11. Для решения этих проблем
были предприняты экстренные меры. До конца 1941 г. временное хранилище было отремонтировано, оснащено противопожарными средствами
и приборами контроля температуры и влажности воздуха. Собственными
силами сотрудников были оборудованы приспособления, оберегающие
документы от высушивания, от проникновения плесени; помещения,
шкафы и стеллажи тщательно дезинфицировались и проветривались12.
Этот труд не был забыт. За свою работу по сохранению архива в годы эвакуации А.Ф. Платонова была награждена медалью «За доблестный труд в
годы Великой Отечественной войны»13. Помимо А.Ф. Платоновой, были
отмечены и другие сотрудники, которые обеспечивали сохранность архива в эвакуации: П.Н. Караваев, А.В. Овчарова, А.М. Зингер, П.И. Зеленова, М.И. Логвинова14.
В заключение отметим: благодаря оперативно проведенной эвакуации
сотрудникам архива удалось не только сохранить ценные и уникальные
документы, но и продолжить активную работу по приему и обработке документов, вести работу по определению фондовой принадлежности мате-

  ГА РФ. Ф. Р-3086. Оп. 1. Д. 20. Л. 1.
  Там же. Д. 1. Л. 28.
11
  Там же.
12
  РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 5. Д. 20. Л. 37–38.
13
  ГА РФ. Ф. Р-3986. Оп. 1. Д. 1. Л. 29.
14
  Подвигина Е.П. Указ. соч. С. 77.
9

10
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риалов. Перевезенные в Уфу и приведенные в порядок каталоги служили
для выдачи документов, использовались для подготовки публикаций и
т. д. Уже к концу осени 1941 г. часть сотрудников работала над подготовкой к выпуску новых изданий Института.

СПОРТИВНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ ПРИ РЕЖИМЕ МУССОЛИНИ
Пучков Владимир Михайлович
(МГУ имени М.В. Ломоносова)
В последнее время исследователи посвятили много работ роли современных массовых видов спорта в создании чувства идентификации
масс и участия их в «воображаемом сообществе». В своей работе «Нации
и национализм после 1780 г.» Эрик Хобсбаум утверждает, что спортивные соревнования помогли сократить разрыв между частной и публичной
сферами на уровне масс. Данная деятельность повышает патриотическую
лояльность, особенно у мужчин, поскольку «даже наименее политизированные люди могут идентифицировать себя с нацией, символизируемой
молодыми людьми, превосходящими в том, в чем практически каждый
мужчина хочет или когда-то хотел быть лучшим». Благодаря новым СМИ
после 1918 г. звездные спортсмены и национальные сборные, по мнению
Хобсбаума, все больше и больше служили осязаемым выражением «воображаемого сообщества миллионов»1.
В то время как фашистские диктатуры Европы проявляли себя поразному, и мы можем найти ряд идеологических и структурных различий – также верно и то, что у них было много общих культурных аспектов.
В этом отношении изучение роли спортивных явлений в авторитарной
среде представляет большой интерес для ученых. В первую очередь важно понять какими способами режимы мобилизовали спорт для пропаганды, передаче ценностей, социальной милитаризации и т. д. Без сомнения,
создание системы воспитания и образования, в которой подчеркивается
физическое воспитание националистической направленности, пропаганда милитаризма в упражнениях для молодежи и создание национальных
молодежных организаций, как например, Гитлерюгенд и Opera Nazionale
Balilla, позволяет нам наблюдать существование в Европе 1930-х гг. особого фашистского стиля спортивной культуры, выходящего за рамки национальной спецификации.
Футбол, ставший уже самым важным спортом после Первой мировой
войны, являлся ключевым элементом спортивной политики авторитарных государств и европейской фашистской культуры. Италия выиграла
Чемпионат мира в 1934 и 1938 гг. и использовала это достижение как показатель триумфа фашизма. Национальная фашистская партия не только

  Хобсбаум Эрик Дж. Нации и национализм после 1780 года. 2017. С. 143.
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превратила футбол в «фашистскую игру», но и использовала футбольные победы для контроля общественного мнения, изменения схем повсе
дневной жизни граждан и получения преимущества в межнациональной
дипломатии.
Фашистский режим использовал спорт как инструмент для выработки консенсуса в итальянском обществе, и в то же время продвигал появление спортивной нации, благодаря использованию прессы и радиовещания. Режим был нацелен на полный контроль над гражданами, в
том числе в формировании своего тела и разума для создания «нового
человека» – сильного и энергичного, достойного наследника древних
римлян. Поэтому для фашизма спорт был в основном массовым занятием. Муссолини создал несколько национальных агентств по постоянной мобилизации итальянцев в спортивную сферу. Одной из задач
этих организаций было продвижение физической активности среди
своих членов, для чего постоянно организовывались тренировки и соревнования. Конечной целью была подготовка граждан к войне: Nazione
sportiva (спортивная нация) была предпосылкой Nazione guerriera (нации
воинов)2. Кроме того, спорт считался средством укрепления не только тела, но и ума, поскольку он мог приучать людей к верности, риску
и храбрости.
Во время фашистского режима в Италии Олимпийские игры считались важным поводом испытать силы итальянских спортсменов и показать результаты, достигнутые фашистами. Первой Олимпиадой после
прихода к власти фашистской партии была Олимпиада 1924 г., проходившая в Париже, где страна выступила не столь успешно.
Подготовка к Играм 1936 г., ожидавшимся в Берлине, была особенно внимательной. Олимпийские игры декларировались как соревнования для спортсменов-любителей, но Италия – как и Германия отправляла профессионалов, которые жили за счет государства. Берлинский
результат не полностью удовлетворил режим, но итальянская пресса
высоко оценила результативность, скрывая разочарование от того, что
заняли лишь четвертое место в общем зачете медалей (после Германии,
США и Венгрии). Италия также стремилась организовать олимпиаду в
Риме (идея была выдвинута еще в 1908 г.). Согласно фашистской прессе, игры «полезны не только для демонстрации организационной силы
нации, но они также являются хорошей туристической и политической
пропагандой, подтверждением силы, которая есть в истории мирового
спорта».
Профессиональные велогонки были тем спортивным занятием, которое лучше всего подходило для объединения нации в Италии в начале
ХХ века. С его отличительным сочетанием соревновательности, зрелищности и коммерческой составляющей, велоспорт стал первым современ-

2
  Gori G. Model of masculinity: Mussolini, the “new Italian” of the Fascist era. The
International Journal of the History of Sport, 16(4), 1999. С. 27–61.
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ным зрелищным видом спорта на полуострове и оставался, пожалуй,
самым популярным до конца 1950-х гг. Как следствие, достижения велоспорта и чемпионы предлагали возможности для разрушения изоляции
местных сообществ и поощряли более широкое чувство массового вовлечения в дела нации.
Шоссейные гонки предоставили миллионам итальянцев первоначальное знакомство с спортивными состязаниями высокого уровня, так как
гонщики проезжали мимо деревень и небольших городов. Как следствие,
зрители смогли принять участие непосредственно в гонках и увидеть гонщиков близко и лично, без необходимости покупать билеты или ездить
на удаленные спортивные объекты. Растущая популярность велоспорта
основывалась на его способности проникать в более глубокие культурные
традиции и течения в итальянской общественной жизни. И промышленные рабочие, и крестьяне могли идентифицировать себя с физическими
требованиями спорта и его участниками, которые преодолевали препятствия, связанные с бедностью и сословием, демонстрируя те добродетели выносливости, силы и усталости, связанные с работой на фермах и
фабриках.
В то же время отождествление спорта с технологиями, промышленным прогрессом сильно нравились образованному среднему городскому
классу. Чтобы добиться максимального эффекта от этих успехов на внутреннем направлении пропаганды, режим также начал создавать радиопередачи и использовать кинохронику в кинотеатрах, для охвата гораздо
более широкой национальной аудитории. Хотя радио оставалось дорогостоящей покупкой для большинства итальянцев, в 1930-е гг. появились
миллионы болельщиков, которые слушали трансляции матчей в общественных заведениях3.
Также, например, во время проведения велогонки Джиро д’Италия
1936 г. организаторы провели один из этапов гонки на время между
Падуей и Венецией на недавно построенном участке шоссе с целью популяризации проектов инфраструктурных работ режима. Со своей стороны, фашистские официальные лица четко осознавали важность многодневной гонки как крупнейшего национального спортивного события
страны. Гонка олицетворяла «динамичную волю» фашизма к нивелированию всех «региональных различий» и «неравенства в обязанностях
и правах».
Несмотря на многоаспектную популярность велоспорта, Олимпийские игры были своего рода конечной целью итальянского спорта. Например, специализация спортсменов на индивидуальных дисциплинах была
обусловлена намерением преуспеть в Играх (Lombardo, 2009). Несмотря
на хорошие результаты, достигнутые в некоторых дисциплинах, другие
народы оказались не менее сильны, чем Италия, и фашистский режим не

3
  Dogliani P. ‘Sport and fascism’, Journal of Modern Italian Studies, 2000 5(3):
326–43.
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достиг того превосходства, которым хвасталась пропаганда. Вторая мировая война стала решающим испытанием, чтобы доказать, действительно
ли режим превратил итальянцев в нацию воинов. Испытание, как известно, закончилось полным провалом: двадцать лет репрессий и постоянная
мобилизация масс, в том числе и через спорт, не привели к нереальным
последствиям, ожидаемым режимом.

ВОПРОС «ЗАЩИТЫ ОТЕЧЕСТВА» И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ В ПРЕДВОЕННЫЙ ПЕРИОД
30–40-х гг. XX в.
Пьенэ Андрей Петрович
(Московский областной филиал РАНХиГС)
Проблема взаимоотношений русской общины за рубежом и русских
эмигрантских организаций со своей исторической Родиной стала актуальной сразу после окончания Гражданской войны в России (1917–1922).
Видный русский эмигрант, юрист и журналист Д.И. Мейснер отмечал, что
русская эмиграция жила в ожидании войны с момента прихода А. Гитлера к власти в Германии с января 1933 г., и «…к началу второго мирового
столкновения она уже совершенно ясно формулировала свое отношение
к войне, резко разойдясь на три основные группы»1.
Представители первой группы, так называемые пораженцы, видели
в наступлении Германии на Советский Союз «единственный путь освободиться от большевиков»2. Основными ее представителями являлись
Русский Общевоинский Союз (РОВС), Национально-трудовой союз
(НТС) и другие организации. С требованием необходимости ведения
войны против Советского Союза выступал известный русский писатель
и философ Д.С. Мережковский: «Только теперь, отдавая себе отчет об
угрожающей Европе опасности большевизма […] мы можем оценить по
достоинству величие геройского подвига, взятого на себя Германией в
Святом Крестовом походе против большевизма […] вот почему теперь,
когда зашатались стены этой проклятой Бастилии под страшными ударами германского оружия, русские эмигранты со всеми глубоко сознательными людьми всех народов чувствуют, что в них загорается пламенная
надежда…»3
Глава подконтрольного немцам Управления по делам русской эмиграции во Франции, занимавшегося работой с русской общиной на оккупированной территории Франции в 1940–1945 гг., Ю.С. Жеребков в
своих речах резко высказывался о необходимости участия в войне против
Советского Союза, апеллируя к антибольшевистским чувствам соотече-

  Мейснер Д.И. Миражи и действительность. М., 1962. С. 232.
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ственников и призывая их работать на немцев: «Патриот – тот, кто, не
ставя условий, идет переводчиком, шофером, врачом, инженером и рабочим, со стремлением помочь русскому народу забыть большевицкое иго и
изжить страшный марксистский яд, проникший ему в душу»4.
Многие деятели русской эмиграции поддерживали борьбу иностранных сил против большевистского государства. В частности, Глава Российского императорского дома Великий князь Владимир Кириллович в
своем обращении от 26 июня 1941 г. безоговорочно поддержал Германию
в борьбе против СССР: «В этот грозный час, когда Германией и почти
всеми народами Европы объявлен Крестовый поход против коммунизма-большевизма, который поработил и угнетает народ России в течение
двадцати четырех лет, Я обращаюсь ко всем верным и преданным сынам
нашей Родины с призывом: способствовать по мере сил и возможностей
свержению большевистской власти и освобождению нашего Отечества от
страшного ига коммунизма».
Основным представителем второй группы русской эмиграции – «нейтралов» – можно считать генерала А.И. Деникина. В докладе «Мировые
события и русский вопрос», появившемся в преддверии Второй мировой войны, генерал отмечает: «Наш долг, кроме противобольшевистской
борьбы и пропаганды, проповедовать идею национальной России и защищать интересы России вообще. В крайнем случае молчать, но не славословить. Не наниматься и не продаваться»5. В своем послевоенном
послании главе РОВС генералу А.П. Архангельскому Деникин говорил
о фактическом предательстве общерусского дела руководителем белой
военной эмиграции: «Вы, в интересах (якобы) русского национального
дела, предложили контингенты РОВС-а Маннергейму. Хорошо, что из
этого ничего не вышло. Ибо не могло быть “национального дела” в том,
что русские люди сражались бы в рядах финляндской армии, когда финская пропаганда каждодневно поносила не только большевиков и СССР,
но и Россию вообще, и русский народ»6. Интересно, однако, что официальный журнал РОВС «Часовой» излагал несколько иную, более оборонческую позицию: «Политическая эмиграция не имеет никакого права
вмешиваться в настоящий европейский конфликт до тех пор, пока одна
из стран не объявит, что в числе целей войны есть и борьба с узурпировавшими русскую власть большевиками»7.
4
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О своей безусловной антинацистской позиции после войны заявлял
также великий русский философ И.А. Ильин: «Русские люди, прожившие хотя бы несколько лет в Германии между двумя мировыми войнами,
видели и знали, что германцы не отказались от “движения на восток”, от
завоевания Украины, Польши и Прибалтики и что они готовят новый поход на Россию. […] Цель Германии была совсем не в том, чтобы “освободить мир от коммунистов”, и даже не в том, чтобы присоединить восточные страны, но в том, чтобы обезлюдить важнейшие области России и
заселить их немцами»8.
Третьей группой эмигрантов являлось оборонческое движение, представители которого заявляли о безоговорочной поддержке Советского
Союза в вооруженных конфликтах и необходимости оказания ему посильной помощи9.
Среди оборонцев, представляющих просоветски настроенную часть
русской эмиграции, выделялся П.Н. Милюков – лидер партии конституционных демократов царской России, он еще в 1921 г. обозначил свое
неприятие вооруженной борьбы против большевиков, связанное с вероятной повторной иностранной военной интервенцией: «Прежде всего […]
русская армия не должна быть употреблена на нерусское дело. Ее кровь
не должна литься как кровь наемников […] армия русского народа не
должна послужить орудием для восстановления старого порядка. Она не
должна, наконец, помогать дальнейшему расчленению России»10.
Среди героев французского Сопротивления было немало русских,
выступивших с просоветских позиций. Н.В. Вырубов, русский эмигрант,
обладатель ордена Почетного легиона и председатель объединения воинов-эмигрантов, говорил: «…Я считал своим долгом русского, находясь за
границей, поддержать честь своего рода и принести пользу общине, среди которой мне приходилось жить. Добровольное участие в войне стало
честью моей жизни»11.
Таким образом, можно сделать вывод, что русская эмиграция была
весьма неоднозначна в своем восприятии вооруженной интервенции
против большевистской России. Разделенная на три направления – пораженческое, нейтральное и оборонческое – она преследовала различные
политические и идеологические цели. Однако, нужно понимать, что большинство представителей русской эмиграции, несмотря на свое неприятие
большевистской идеологии, четко осознавали геополитические реалии и
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  Белкова Г. Русская фамилия Вырубовы // Наше наследие. М., 1993. Вып. 28.
С. 109.
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трагические перспективы исторической России в случае победы Германии над СССР и всячески стремились оказать ей посильную помощь или,
по крайней мере, остаться нейтральными. Патриотическая позиция большинства эмигрантов способствовала снижению доверия к нацистской
пропаганде, усилению дипломатических позиций Советского Союза и,
в конечном итоге – Победе в Великой Отечественной войне.

ПРОБЛЕМЫ КОНСОЛИДАЦИИ ОБЩЕСТВА В ПРЕДВОЕННЫЙ
ПЕРИОД: ИСТОРИЧЕСКАЯ КОМПАРАТИВИСТИКА
Раттур Мария Владимировна, к.и.н.
(Институт государства и права РАН)
Изучение международных военных конфликтов в истории ставит
вопрос о способах формирования в обществе ответственности за будущее государства. И влияние на молодежь здесь играет решающую роль.
В XX в. во многих развитых государствах мира возникают институционализированные молодежные организации, а государственные власти активно занимаются молодежной политикой.
Важность влияния на молодежь прекрасно понимала Национал-социалистическая рабочая партия Германии, создав по личной инициативе
Гитлера в феврале 1922 г. молодежный отдел, а весной – Молодежный
союз НСДАП. Осуществление на практике наставлений Гитлера о том,
что «мы вырастим молодежь, перед которой содрогнется мир, молодежь
резкую, требовательную, жестокую. Я этого хочу. Молодежь должна обладать всеми этими качествами, она должна быть безучастной к страданию. В ней не должно быть ни слабости, ни нежности. Я хочу видеть в ее
взоре блеск хищного зверя»1, привело к воспитанию поколения, перед
которым мир действительно содрогнулся.
Влияние нацистской идеологии на молодых людей осуществлялось
в рамках единой организации «Великогерманское Молодежное Движение», объединившей все молодежные группы НСДАП в 1926 г. В результате переименования на Веймарском съезде в июле 1926 г. появился
«Гитлерюгенд – Союз Немецкой Рабочей Молодежи». Членство в организации начиналось с 14-летнего возраста. С 1931 г. руководить организацией начал Бальдур фон Ширах, которому исполнилось 24 года. После
прихода нацистов к власти в 1933 г. он стал фюрером молодежи Германской империи, рейхсляйтером. Под его началом «Гитлерюгенд» стал организованной силой, которая играла заметную роль в политической жизни
Германии, насаждая расоненавистнические идеи нацизма, готовя молодежь для совершения массовых злодеяний в ходе Второй мировой войны.
«Вся имперская молодежь входит в организацию “Гитлеровская молодежь”. Германская молодежь будет воспитываться физически, интел-

1
  Цит. по: Звягинцев А.Г. С блеском хищного зверя во взоре // Российская газета. 2018. № 136.

– 169 –

лектуально и морально в духе национал-социализма»2, – сказано в законе
от 1 декабря 1936 г. Дети с 10 лет вступали в ряды организации. В 1939 г.
ее численность превысила 8 млн человек. О ее значительной роли в подготовке к войне убедительно свидетельствуют слова американского обвинителя на Нюрнбергском процессе Т. Дж. Додда: «Военное обучение
молодежи было одним из наиболее важных моментов в нацистском заговоре. Это было одним из тех действий нацистов, которые потрясли весь
цивилизованный мир»3.
Схожая политика проводилась и в азиатском государстве «блока
Оси» – милитаристской Японии. В качестве руководства для образования и общественной морали в предвоенной Японии использовался императорский рескрипт 1890 г. Расистская теория японского превосходства вкладывалась в головы молодых людей интерпретациями текста
этого документа и заучиванием его наизусть. Успешное внедрение идеологии национализма происходило со ссылкой на то, что «царственные
предки Наши заложили основания Нашей Империи на величественном
и долговечном базисе и глубоко насадили доблести, кои да будут лелеемы вечно»4. От японской молодежи требовалось оказывать «поддержку
в возвеличении и сохранении славы и благоденствия Нашей Империи,
одновечной с небесами и землею»5.
«Отец японского нацизма» Сюмэй Окава искусно пользовался текстом рескрипта для внедрения в умы и души молодых японцев идеи об их
избранности. Следует отметить, что он избежал Токийского трибунала,
потому что был признан невменяемым. Изучение и заучивание рескрипта
в японских школах было отменено только после окончания Второй мировой войны в 1948 г.
В это же время консолидация общества в Советском Союзе шла своим путем, исключавшим идеи превосходства. Революции, Гражданская
война и военная интервенция разобщили страну. Возникает вопрос: как
разоренное, разрушенное и раздираемое внутренними противоречиями
молодое советское государство сумело к началу войны сформировать у
молодых граждан общую ответственность за будущее страны?
Голод и разруха делали особенно уязвимыми детей. Именно последовательная и методичная помощь подрастающему поколению в сочетании
с воспитательным воздействием позволили добиться результата. Документы ЦГАМО, значительная часть которых вводится в научный оборот
впервые, позволяют рассмотреть, как на практике формировалась политическая идентичность в стране.
Областная Деткомиссия как государственное учреждение, «вовлекающее в свою работу Советскую общественность и ставящее своей целью
  Звягинцев А.Г. Указ. соч.
  Там же.
4
  Императорский рескрипт о народном воспитании // Японцы о Японии.
СПб., 1906. С. 7.
5
  Там же. С. 8.
2
3
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борьбу с детской беспризорностью и широкую помощь детям вообще»6,
была организована в 1921 г. в Московском губернском исполнительном
комитете.
Примером привлечения общественных сил для решения проблем
детского неблагополучия является создание студенческих дружин
«по обследованию социальных условий жизни малолетних и несовер
шеннолетних»7. Не только обычные граждане, но и выдающиеся деятели
культуры не оставались в стороне от помощи детям. В п. 3 постановления
секретариата МК и МГК ВЛКСМ просили «т. Мейерхольда, т. Образцова
(Кукольный театр), т. Сац Н.И. (Детский театр), т. Москвина, т. Асеева
[…] принять участие в жюри смотра художественной самодеятельности
детских домов Московской области»8. Следует отметить, что они нашли
возможность приехать к детям.
Не только безвозмездный общественный труд, но и финансовая поддержка оказывались государственным учреждениям помощи детям.
Так, источником доходов Московской областной деткомиссии «является трест “Мостекстиль”, отчисления из прибылей которого составили
в 1937 г. 5,1 млн руб.»9. Получается, что не бюджетные ассигнования, а
деньги шефов позволяли Облдеткомиссии реализовывать свои задачи.
Шефская помощь была уникальным советским проектом, сплачивающим граждан, укрепляющим поколенческие связи. Она стала существенным подспорьем при решении насущных проблем. Так, в изоляторе
им. Дзержинского персонал и воспитанники надеялись, что преодолеют
все трудности «с помощью шефов Трехгорки, “Смычки”, Зоопарка и 18
роты авиасклада»10.
И трудности успешно преодолевались. Н.А. Бердяев в работе «Истоки
и смысл русского коммунизма» констатировал, что «появилось новое поколение молодежи, которое оказалось способным с энтузиазмом отдаться
осуществлению пятилетнего плана, которое понимает задачу экономического развития не как личный интерес, а как социальное служение»11.
Четкое понимание властью необходимости создания «обстановки, в
которой могли бы удовлетворяться запросы детей и подростков в области игры, самодеятельности, труда, общественности»12, приложение колоссальных усилий, призыв на помощь общественных сил и теснейшее
сотрудничество с ними, позволили удовлетворить самые насущные потребности детей и подростков, сформировать у них общий опыт государственности и набор ценностей. С началом войны они, осознавая общую
6
  Центральный государственный архив Московской области (далее–
ЦГАМО). Ф. 827. Оп. 1. Д. 14. Л. 3.
7
  Там же. Ф. 4330. Оп. 1. Д. 9. Л. 20.
8
  Там же. Ф. 916. Оп. 1. Д. 316. Л. 2.
9
  Там же. Д. 402. Л. 1.
10
  Там же. Ф. 4330. Оп. 1. Д. 190. Л. 26.
11
  Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. СПб., 2016. С. 170.
12
  ЦГАМО. Ф. 4330. Оп. 1. Д. 190. Л. 26.
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ответственность за будущее страны, сумели ее отстоять путем колоссального напряжения воли и сил на фронте и в тылу.
Писатель-фронтовик К.М. Симонов в романе «Живые и мертвые»
вложил в слова героя Серпилина, сказанные в неимоверно трудные июльские дни 1941 г., свои размышления: «…Что ж, они за двадцать три года
советской власти хуже нас стали? Или мы с ними умели только разговоры разговаривать, а людей из них сделать не сделали? Не верю! И, несмотря на все наши нынешние черные беды, все равно не верю! Может, и не
всегда как надо воспитывали, а все же ничего, крепко, думаю, покрепче,
чем фашисты своих! Воспитали людей неплохо»13.
Успешное формирование политической идентичности советской молодежи в предвоенный период, заключавшейся в общей ответственности
за будущее страны, привело к невиданному самопожертвованию на фронтах Великой Отечественной войны и трудовому героизму в тылу.

13
  Симонов К.М. Живые и мертвые. Роман: в 3 кн. Кн. 1. Живые и мертвые. М.,
1990. С. 112.

ИСТОРИЯ ФАРМАЦИИ КУЙБЫШЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРИОДА
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ДОКУМЕНТАХ
МЕСТНЫХ АРХИВОВ
Рудерман Валерия Игоревна
(Медицинский университет «Реавиз», Самара)
В условиях Великой Отечественной войны значительные территории
Советского Союза были оккупированы немецко-фашистскими войсками.
В связи с этим было потеряно большое число промышленных предприятий, в частности фармацевтических, что породило проблему острой нехватки лекарств. Поэтому важное значение стала приобретать мобилизация фармацевтической отрасли тыловых регионов. Одной из крупнейших
в этом значении стала Куйбышевская область. Только в Куйбышеве к началу войны насчитывалось 17 аптек, 17 аптечных киосков и 2 магазина,
не считая таких вспомогательных предприятий, как склады, контрольноаналитические лаборатории, фасовочные мастерские и т. д.1
В ходе настоящего исследования были выявлены и проанализированы документы двух местных архивов – Центрального государственного
архива Самарской области (ЦГАСО) и Самарского областного государственного архива социально-политической истории (СОГАСПИ).
Вся фармацевтическая сфера в стране находилась в ведении Главного
аптечного управления (ГАПУ) Наркомата здравоохранения РСФСР. Соответственно в регионах создавались республиканские, краевые и областные отделения ГАПУ, отвечавшие за аптечное дело в данной местности.
В Куйбышеве находилось областное отделение ГАПУ НКЗ РСФСР,
архивный фонд которого хранится в ЦГАСО2 и является одним из самых информативных для изыскания сведений по истории фармации того
времени.
Большую часть материалов этого фонда составляет делопроизводственная документация, которую можно классифицировать по следующим группам: распорядительные документы (приказы ГАПУ, распоря-

1
Горшенин А.В., Рудерман В.И. Фармацевтическая служба г. Куйбышева в
годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) // Память о прошлом – 2020:
сб. докладов и сообщений IX историко-архивного форума. Самара, 2020. С. 92.
2
  Центральный государственный архив Самарской области (далее – ЦГАСО).
Ф. Р-4147. Производственное объединение «Фармация» Администрации Самарской области (1928–1992 гг.).
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жения оперативного характера, инструкции отпуска лекарств); плановая
документация (годовые планы аптек, торгово-финансовые планы по аптечному управлению, планы по заготовке лекарственных растений); учетная документация (списки сотрудников аптек, учетные листки на отдельных фармацевтов и провизоров); контрольная документация (сведения
о финансовых проверках, а также о грамотном отпуске только разрешенных медикаментов).
Наиболее содержательной представляется отчетная документация (годовые отчеты по основной деятельности, месячные и квартальные отчеты
по выпуску местных медикаментов и заготовке растительного сырья).
Достаточно интересной является служебная переписка Куйбышевского
областного отделения ГАПУ с другими региональными отделениями, а
также с ГАПУ РСФСР и напрямую с Наркоматом здравоохранения.
В положении «О хозрасчетной аптеке Куйбышевского областного
отделения Главного аптечного управления НКЗ РСФСР» раскрывается цель, задачи и функционал местных аптек. Также прописывается их
ведомственная принадлежность, иерархия работников самих аптек и их
должностные обязанности, а также порядок формирования финансовых
средств аптеки, их пополнения и расходования3.
Совместные приказы НКЗ РСФСР и решения Куйбышевского облисполкома позволяют установить, например, нормы и характер отпуска
лекарств в аптеках города Куйбышева, установленные с октября 1942 г.
Так, без рецептов разрешалось отпускать: аспирин – по 3 порошка в
одни руки, салол – по 6 порошков, уротропин – по 3 порошка, йод – по
5–10 г, валериановые капли – по 10 г и т. д. Ряд других препаратов разрешалось выдавать только по рецептам и в строго лимитированных объемах. К ним отнесли следующие медикаменты: кодеин, хинин, витамин C,
акрихин, морфий, опий, касторовое масло, новокаин и т. п.4
Годовые отчеты по основной деятельности Куйбышевского областного управления позволяют реконструировать специфику отдельных
структурных единиц фармацевтической отрасли региона. Так, например,
из годового отчета за 1941 г. становится известно, какие группы товаров
можно было приобрести в аптечных магазинах: медикаменты и химические товары, перевязочные материалы, медоборудование и мединструменты, оптика, предметы ухода за больными, санитарно-гигиенические
товары, парфюмерия и косметика, хозяйственно-галантерейные товары, минеральные воды, хозяйственное мыло, специальная тара и многое
другое5.
В годы войны довольно актуальным становится широкое использование лекарственных растений местной флоры в качестве заменителей ряда
синтетических препаратов. В деле, посвященном сведениям о заготовке
лекарственных растений по Куйбышевской области за 1941–1944 г., при  ЦГАСО. Ф. Р-4147. Оп. 1. Д. 80. Л. 1–4.
  Там же. Д. 102. Л. 1.
5
  Там же. Д. 97. Л. 46.
3
4
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водятся объемы собранного сырья, что дает возможность увидеть определенную динамику. В 1941 г. заготавливалось всего несколько наименований лекарственных растений, а с каждым годом войны их число и объемы
заготовок увеличивались6.
В августе 1943 г. Куйбышев, как и ряд других городов, согласно Указу
Президиума Верховного Совета РСФСР, выделялся в самостоятельный
административно-хозяйственный центр со своим бюджетом и был отнесен к городам республиканского подчинения. В этой связи из Куйбышевского областного отделения ГАПУ вычленялось городское отделение7.
Характер хранящейся в этом фонде документации практически идентичен фонду областного отделения. В нескольких делах собраны материалы
об организации Куйбышевского городского отделения ГАПУ8.
Тыловые отделения ГАПУ оказывали посильную помощь в восстановлении фармации тех регионов, которые находились в оккупации. Из
годового отчета городского аптекоуправления Куйбышева за 1944 г. становится известно, что за счет своих ресурсов была организована отправка
аптечного оборудования, возможное количество медикаментов и вспомогательных материалов для одной из аптек Смоленска9.
Довольно интересными представляются материалы по организации и
проведению соцсоревнования между аптечными работниками Саратовского и Куйбышевского городских отделений ГАПУ в 1944 г., среди которых есть договоры, протоколы, итоги соцсоревнования, акты, сведения
и др.10
Среди документов СОГАСПИ нами был проанализирован фонд местного профсоюза медицинских работников11, членами которого были и
фармацевты.
Из календарного плана по проведению отчетов и выборов низовых
организаций профсоюза медработников в 1945 г. удается установить численный состав работников отдельных аптек и членов профсоюза среди
них. Во Фрунзенском районе Куйбышева располагались два аптекарских
склада, в которых трудилось 119 человек, из них в профсоюзе состояло
112. В этом же районе располагалась аптека № 1, где трудилось 44 работника, из которых 40 являлись членами профсоюза12.
Этот же фонд дает возможность воссоздать характер и особенности
проведения соцсоревнований среди фармацевтических предприятий рас  Там же. Д. 133. Л. 1–2.
  Там же. Ф. Р-4148. Куйбышевское городское отделение ГАПУ Минздрава
РСФСР (1943–1952 гг.).
8
  Там же. Оп. 1. Д. 1, 2, 3.
9
  Там же. Д. 17. Л. 7.
10
  Там же. Д. 18.
11
  Самарский областной государственный архив социально-политической
истории (далее – СОГАСПИ). Ф. 9532. Куйбышевский областной комитет профсоюза медработников.
12
  Там же. Оп. 1. Д. 5. Л. 68.
6
7
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сматриваемой области. Так, в первом квартале 1945 г. социалистическим
соревнованием по Куйбышеву было охвачено лишь 15 аптек из 23. Из 298
аптечных работников индивидуальные обязательства имели только 15413.
Подводя итоги, стоит отметить, что материалы двух региональных
архивов – ЦГАСО и СОГАСПИ – содержат значительную по объему
и разнообразную по содержанию информацию о характере и специфике фармации Куйбышевской области в период Великой Отечественной
войны. Опираясь на документы рассмотренных фондов, можно достаточно полно изучить производственные, материально-технические, социальные и другие аспекты работы аптек и различных фармацевтических предприятий в 1941–1945 гг.

  СОГАСПИ. Ф. 9532. Оп. 1. Д. 6. Л. 15 об.

13

К ВОПРОСУ О ПОЛИТИКЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ СССР В 30-е гг. ХХ в.: СОЗДАНИЕ ЗАПРЕТНОЙ
ПОГРАНИЧНОЙ ЗОНЫ В СЕВАСТОПОЛЕ
Румянцев Вячеслав Юрьевич
(Школа № 1519 г. Москвы)
С середины 30-х гг. ХХ в. геополитическая обстановка в мире была
крайне напряженной. Агрессивная политика гитлеровской Германии создавала прецедент для развязывания новой мировой войны. Это побуждало военное и политическое руководство СССР к серьезным шагам по
укреплению обороноспособности страны, в частности, на Черном море,
где сохранялась вероятность военного конфликта с Болгарией, Румынией и Турцией, которые предпринимали шаги по укреплению отношений с
Германией. С конца 1920-х гг. Черноморский флот ВМФ СССР активно
перевооружался. В строй были введены боевые корабли различных классов, сформированы военно-воздушные силы, системы береговой и противовоздушной обороны. Все это создавало насущную необходимость в
проведении профилактических мер по ограничению доступа на территорию Севастополя посторонних лиц. Необходимо было минимизировать
возможность проникновения представителей иностранных разведок на
стратегические оборонные объекты региона.
В этой связи 15 мая 1939 г. Генеральный секретарь ЦК ВКП(б)
И.В. Сталин подписал проект постановления Политбюро «Об установлении запретной пограничной зоны в Севастопольском укрепленном
районе»1. Копии документа были разосланы наркому внутренних дел
СССР Л.П. Берии, управляющему делами Совнаркома СССР И.Г. Большакову и наркому ВМФ СССР Н.Г. Кузнецову. С целью оперативного
исполнения всех принятых распоряжений была создана специальная правительственная комиссия, которая в двухмесячный срок должна была завершить работу по переводу Севастополя в новый правовой статус.
Запретная пограничная зона охватывала административные границы
Севастополя, Новоземельский и Качинский поселковые советы, сельские
советы Бахчисарайского (Мамашайский, Эски-Эльский, Калымтайский,
Дуванский), Куйбышевского (Отаркойский и Черкез-Керменский) и
Балаклавского районов (Караньский, Кадыкойский, Камаринский, Чор-

  РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 25. Л. 33–34.
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гуньский, Камышловский, Бельбекский), а также территорию Балаклавского городского совета2.
В обозначенной запретной зоне был установлен режим пограничного
района, который предполагал введение ограничений по въезду и проживанию населения в данной местности. На въезде со стороны Ялты и Симферополя действовали специальные посты комендантской службы. В течение мая–июня 1939 г. органы НКВД выдворили из указанной зоны лиц,
которые не были связаны с работой местных предприятий и организаций,
либо имевших судимость, а также иностранных граждан, которые отныне
не имели права на проживание в установленном районе. В Севастополе
были ликвидированы учреждения, которые в 1920–1930-х гг. использовали для организации отдыха граждан. Так, прекратил существование Дом
отдыха Центрального совета ОСОАВИАХИМа и ЦК Союза судостроителей, а также Дом отдыха в поселке Учкуевка Севастопольского района. В городе была закрыта гостиница «Интурист» и Дом престарелых.
В Симферополь были переведены все туристические базы и курортный
распределитель. Освободившиеся помещения были переданы в распоряжение и пользование Военного совета Черноморского флота. Также было
принято решение переместить мощности строящегося местного завода
шампанских вин подальше от объектов, имеющих оборонное значение3.
Этим же постановлением была ликвидирована вспомогательная база
Черноморского отряда Главного управления экспедиции подводных работ особого назначения (ЭПРОН), а ее имущество было перебазировано из Стрелецкой бухты в Балаклавскую. Все грузы, которые ранее шли
транзитом через Севастополь по смешанным железнодорожно-морским
перевозкам, были перенаправлены через Феодосию. Пассажирским и
грузовым судам Черноморского торгового флота разрешался заход в порт
только в тех случаях, когда они перевозили грузы непосредственно для
Севастополя, а сход пассажиров разрешался только при наличии у них
соответствующих пропусков. В свою очередь Севастопольский городской
совет получил указание закрыть для посещения итальянское, французское и английское кладбища времен Крымской войны 1853–1856 гг. Они
были переданы в ведение горсовета с возложением на него ответственности за их полную сохранность4.
Закрытие Севастополя кардинальным образом изменило положение
туристической отрасли, а также учреждений науки и культуры. Туристические маршруты Юго-Западного Крыма были одними из самых востребованных среди советских граждан. В городе еще с конца 1920-х гг. существовали базы Общества пролетарского туризма и экскурсий (ОПТЭ)
и местные организации, которые активно работали с экскурсантами (Се-

  РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 25. Л. 33.
  История Крыма: в 2 т. Т. 2. М., 2017. С. 474–491.
4
  РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 25. Л. 33.
2
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вастопольский музей краеведения и т. д.)5. Однако после прекращения
туристического потока, доходная часть бюджетов на 1939 г. у вышеперечисленных учреждений оказалась невыполнимой. Вследствие этого,
было принято решение полностью изменить организационную структуру музейной сети Севастополя, которая с середины 1930-х гг. ежегодно
перевыполняла доходную часть своего бюджета и находилась на самофинансировании. 28 ноября 1939 г. СНК Крымской АССР принял решение
ликвидировать Севастопольское музейное объединение, а возникшие на
его базе Музей Крымской войны, Музей революции и Музей пещерных
городов перевести на прямое финансирование из бюджета автономии6.
Установление пограничной зоны затруднило проведение археологических раскопок на Гераклейском полуострове, в Бахчисарайском районе и
Инкермане, сделав невозможным привлечение специалистов из европейских университетов и организаций.
Несмотря на существенные ограничения и изменения, произошедшие в регионе, принятое руководством СССР решение позволило существенно укрепить обороноспособность страны в Черноморском регионе.
Летом 1939 г. была образована Эскадра Черноморского флота, являвшаяся оперативным объединением ВМФ. Военная инфраструктура Севастополя была модернизирована и город в полной боевой готовности
встретил события Великой Отечественной войны, а героическая оборона города в 1941–1942 гг. утвердила представление о Севастополе, как о
первоклассной крепости. Все это свидетельствует о том, что создание в
Севастополе запретной пограничной зоны являлось важным элементом
реализуемой во второй половине 1930-х гг. политики по обеспечению
безопасности СССР в условиях надвигающегося глобального военного
противостояния.

5
Алтабаева Е.Б. Марш энтузиастов: Севастополь в 1920–1930 гг. Севастополь, 2008.
6
Акимченков В.В. Влияние политико-экономических процессов в Советском
Союзе на развитие музейного дела в Севастополе (конец 30-х гг. ХХ в.) // Вопросы истории. 2019. № 12. С. 132–139.

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ В НАРОДНЫХ МАССАХ
В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ОСВОЕНИЯ ЦЕЛИННЫХ
И ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ В СССР В 1954–1955 гг.
(по материалам Костромской области)
Рыбин Андрей Александрович
(Костромской государственный университет)
Здравствуй, друг, привет тебе с Алтая!
Здесь у нас красива и ясна
На просторах золотого края
Развернулась бурная весна…
С. Плотников «Письмо с Алтая»1

В первые годы освоения целинных и залежных земель в СССР наблюдается патриотический подъем в народных массах. Костромская область
не стала исключением: местные целинники-добровольцы испытывали
патриотические чувства и просили руководящие органы отправить их работать на новые земли. В исследовании на основе архивных источников
и воспоминаний современников предпринята попытка анализа патриотического подъема костромичей, исследованы мотивы, которые заставляли
добровольцев участвовать в освоении новых земель.
Целинная кампания стала яркой страницей отечественной истории.
После тяжелых лет Великой Отечественной войны страна возвращалась к
новой жизни. Этот путь восстановления был трудным. Нехватка продуктов питания (в особенности хлеба) на фоне роста численности населения
заставила руководство страны прибегнуть к осуществлению мер по обеспечению продовольственной безопасности. На февральско-мартовском
Пленуме ЦК КПСС 1954 г.2 руководство страны во главе с Н.С. Хрущевым предложило в короткие сроки решить продовольственную проблему
путем распашки и вовлечения в сельскохозяйственный оборот миллионов
гектаров неиспользуемых земель в восточных регионах Советского Союза. Для реализации этого плана необходимо было мобилизовать десятки тысяч советских граждан. Идеи КПСС нашли поддержку в народных
1
  Плотников С. Стихотворение «Письмо с Алтая» // Северная правда. 1 мая
1954 г.
2
  Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях
съездов, конференций и Пленумов ЦК (1898–1988): в 16 т. Т. 8 (1946–1955). М.,
1985. С. 359.
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массах, наблюдался патриотический всплеск, который во многом сыграл
ключевую роль на начальном этапе целинной кампании. Тысячи энтузиастов, невзирая на трудности, отправились строить «новую жизнь».
Воспоминания современников ярко описывают дух того времени. Костромичка А.В. Алексеева вспоминает: «Стали набирать на целину, и я
сразу захотела, как же не ехать, с моим боевым характером. На целину ехали люди волевые, кто был готов к трудностям. Я откликнулась на призыв
партии и хотела помочь своей Родине»3. Другой костромич Е.С. Зайцев
описывает уличную атмосферу после опубликования в прессе решений
февральско-мартовского пленума: «Идешь по городу и по репродукторам
играют песни, “Едем мы, друзья, в дальние края”, данная песня была вроде как позывного»4. О том, что музыка создавала особое настроение, сообщает и его земляк Н.И. Соловьев: «Молодежь откликнулась, мы были
полны энергии. Пошли в райком комсомола и попросились. Музыка звучала: “Едем мы, друзья, в дальние края, станем новоселами ты и я”»5.
Патриотический подъем особенно царил в молодежной среде. На целинные земли отбирали добровольцев, достигших 18 лет, при этом многие несовершеннолетние граждане были полны решимости отправиться
осваивать новые земли, о чем нам сообщает уроженец п. Антропово Костромской области А.В. Беляев: «Два дня за “путевкой на целину” в очереди стоял. Когда освоение целинных и залежных земель началось, мне
семнадцать лет было. Поэтому очень переживал, что меня, как несовершеннолетнего, не возьмут»6. Даже в школах призыв партии вызвал большой интерес к целинной кампании у юных костромичей. А.А. Захаров
вспоминает: «Услышав о начале освоения новых земель, мы чуть школу
не побросали с ребятами»7.
Для того, чтобы понять, какие мотивы двигали добровольцами ехать на
новые земли, необходимо обратиться к документам того периода. Заявления целинников точно передают атмосферу патриотизма, которая царила
в обществе. Жители разных районов Костромской области писали о том,
что они готовы откликнуться на призыв партии и помочь Родине в борьбе
за хлеб. Так, костромичка Е.И. Ларионова в заявлении сообщала о своем
желании «отдать все силы и энергию на общее дело советского народа,
осваивая земли в районе Казахстана»8. Другая костромичка В.А. Пивоварова в патриотическом порыве писала о том, что она «хотела работать там,

3
  Алексеева А.В. Воспоминание о целине // Запись А.А. Рыбина. Из личного
архива автора; г. Кострома, 19 февраля 2016 г.
4
Зайцев Е.С. Воспоминание о целине // Запись А.А. Рыбина. Из личного архива автора; г. Кострома, 21 февраля 2016 г.
5
  Голятин С. Судостроитель в степях Казахстана // Северная Правда. 25 марта 2004 г.
6
  Бресская Л. Целина // Молодой Ленинец. 29 октября 2008 г.
7
  Захаров А.А. Воспоминание о целине // Запись А.А. Рыбина. Из личного
архива автора; г. Кострома, 31 марта 2016 г.
8
ГАНИКО. Ф. П-1018. Оп. 24. Д. 152. Л. 7.
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где всего труднее»9. Жительница Мантуровского района В.А. Смирнова
в своем заявлении отмечала: «Я не боюсь трудностей, и буду работать
по-комсомольски. Хочу участвовать на новом поле трудового сражения
за коммунизм»10. Чухломич Ю.И. Волков просил принять его на работу
в районы освоения целины, так как он хотел быть полезным Родине11.
В Нейском районе К.В. Твердова сообщала о том, что она «хотела быть в
первых рядах борцов за мир на земле и процветании Родины», участвуя
в целинной кампании12. Эти заявления говорят о том, что костромичи испытывали эмоциональный подъем, были готовы к активному участию в
целинной программе.
Порой письма были адресованы лично на имя Н.С. Хрущева, что свидетельствует о том, что для людей участие в целинной кампании было
значимым событием, в какой-то мере делом всей жизни. Так, мантуровец В.М. Мильков в своем заявлении просил лично Н.С. Хрущева отправить его на новые земли13. Житель Поназыревского района Костромской области Н.Я. Мазуренко также писал письмо лично Н.С. Хрущеву,
в котором просил отправить его со всей семьей на целину14. В обоих
письмах заявители просили не отказать им в просьбе. Письма с подобными просьбами от костромичей были отправлены и на имя К.Е. Ворошилова15. Таким образом, целинников побуждало отправиться на
освоение новых земель чувство патриотического долга. Многие добровольцы, как подтверждают документы, в первую очередь хотели быть
полезными Родине и готовы были оказать свою помощь, невзирая на
трудности. Конечно, не только чувства патриотизма стали движущей
силой масс, многие костромичи преследовали и свои интересы. К примеру, люди, не имеющие работы дома, хотели обрести ее на целине. Так,
жители Ореховского и Нейского районов Костромской области В.Н. Захаров и Г.Д. Ермолаев хотели отправиться на новые земли по причине
отсутствия работы по месту жительства16. Из-за сокращения на работе
костромичи хотели уехать на целину, о чем свидетельствуют заявления
М.С. Смирнова17 и Н.С. Тематерирюхина18. Рабочий И.С. Александров
в своем заявлении просил отправить его на новые земли по причине от-

  ГАНИКО. Ф. П-1018. Оп. 24. Д. 152. Л. 16.
  Там же. Оп. 21. Д. 35. Л. 55.
11
  Там же. Оп. 24. Д. 147. Л. 118.
12
  Там же. Д. 152. Л. 139.
13
  Там же. Л. 120.
14
  Там же. Л. 37–38 об.
15
  Там же. Л. 23.
16
  Там же. Д. 147. Л. 4.
17
  Там же. Д. 152. Л. 65.
18
  Там же. Л. 126.
9
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сутствия собственного жилья19. В целом, причины отправиться на целину у каждого были свои.
Подводя итоги, можно отметить, что в 1954–1955 гг. целинная кампания вызвала в Костромской области, действительно, большой интерес
у местных жителей. Многие заявления добровольцев свидетельствуют о
том, что в обществе царил дух патриотизма. Люди хотели проявить себя и
помочь Родине в решении насущных проблем. Письма костромичей разные и порой контрастируют: одни добровольцы готовы были ради решения поставленных задач партии трудиться, не жалея сил на грани своих
возможностей – другие участники кампании пытались извлечь выгоду из
сложившейся ситуации для себя. В целом при анализе документов можно
утверждать, что патриотизм был одним из ключевых мотивов в Костромском крае, который побуждал людей отправляться осваивать целинные
земли в восточных областях страны.

  Там же. Л. 49.

19

ЭМОЦИИ В ПИСЬМАХ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН И.В. СТАЛИНУ
В 1945 г.: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
Семерикова Светлана Николаевна
(Лицей национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»)
Окончание Великой Отечественной войны было отмечено значительным эмоциональным подъемом в СССР. Свои мысли по поводу дальнейшего развития страны советские люди излагали не только в частных
беседах, но и в письмах на имя главы государства И.В. Сталина. Данные
тексты одновременно являлись и пространством для коммуникации между властью и обществом, и способом репрезентации эмоций граждан по
отношению к текущим событиям.
В 2003 г. часть «писем во власть» из фондов центральных российских
архивов была опубликована в сборнике «Советская повседневность и массовое сознание, 1939–1945»1. На основе данного вида источников можно
попытаться реконструировать эмоции советских людей. Работа с письмами представляется крайне продуктивной, поскольку тексты, написанные
не для публикации, несут печать эмоционального настроя авторов.
Привлечение истории эмоций для реконструкции событий прошлого
не является сверхновым направлением в социогуманитарных науках. Однако наиболее известные исторические работы по эмоциологии преимущественно касаются периодов до 1940-х гг.2
Довольно часто, говоря об эмоциях, имеют в виду общественные
настроения, массовое сознание3. Под настроениями обычно подразумеваются формы общественного сознания, включающие рефлексию на
  Советская повседневность и массовое сознание, 1939–1945 / сост. А.Я. Лившиц, И.Б. Орлов. М., 2003.
2
См., например: Виницкий И.Ю. Заговор чувств, или русская история на
эмоциональном повороте // Новое литературное обозрение. 2012. № 117; Зорин А.Л. Появление героя. Из истории эмоциональной культуры конца XVIII –
начала XIX вв. М., 2016; Плампер Я. История эмоций. М., 2018; Аксенов В.Б. Слухи,
образы, эмоции. Массовые настроения россиян в годы войны и революции (1914–
1918). М., 2020.
3
Лившин А.Я. Настроения и политические эмоции в Советской России (1917–
1932). М., 2010; Его же. Власть в настроениях и политических эмоциях в период становления сталинизма // Историки размышляют: сб. ст. Вып. 7. М., 2011.
С. 126–147.
1
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происходящие события4. Эмоции же имеют более аффективную и бессознательную природу5. Следовательно, при помощи истории эмоций
представляется возможным выявить наиболее болезненные для граждан
черты общественно-политической повестки, о которых они писали без
тщательной рефлексии.
В качестве примера того, как можно работать с письмами при помощи
инструментария истории эмоций выберем одно из наиболее объемных
писем в сборнике документов «Советская повседневность и массовое сознание, 1939–1945» – письмо профессора Тимофея Алексеевича Лебедева Сталину от 30 июля 1945 г.6
Доктор технических наук, профессор Т.А. Лебедев являлся известным
советским ученым-физиком, металловедом. В годы Великой Отечественной войны он работал в Центральном научно-исследовательском институте технологии машиностроения (ЦНИИТМАШ) над вопросами обеспечения металлом оборонной продукции, в 1948–1962 гг. был деканом
факультета Ленинградского политехнического института им. М.И. Калинина7. Интересно, что, несмотря на довольно откровенный тон письма,
его автор не был подвергнут репрессиям. Т.А. Лебедев дожил до преклонных лет и ушел из жизни в 1991 г.
Письмо Т.А. Лебедева И.В. Сталину было написано под впечатлением
от победы советского народа в Великой Отечественной войне. Толчком
послужили выступления И.В. Сталина на приемах в Кремле (24 мая и
25 июня 1945 г.), которые были устроены для участников Парада Победы.
На этих выступлениях Сталин произнес речь, в которой определил русский народ выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав СССР,
и вспомнил про каждого человека, назвав его «винтиком» в большом государственном механизме.
Под влиянием победы в войне и слов И.В. Сталина, Т.А. Лебедев решился написать письмо («Ваши последние выступления в Кремле (24.V.
и 25.VI. с[его] г[года]) не только воодушевили8 меня своей особой теплотой и задушевностью, но и заставили как-то по-новому передумать все то,
о чем я раньше собирался Вам написать...»)9

Лившин А.Я. Настроения и политические эмоции в Советской России (1917–
1932). С. 14.
5
  Там же. С. 13; Харрис С. Приглашение в социологию эмоций. М., 2020. С. 31.
6
  Письмо профессора Т.А. Лебедева И.В. Сталину // РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11.
Д. 863. Л. 6–13 (Цит. по: Советская повседневность и массовое сознание, 1939–
1945 / сост. А.Я. Лившиц, И.Б. Орлов. М., 2003. С. 80–84).
7
  Лебедев Тимофей Алексеевич // Биографии известных людей. [Электронный ресурс]. Режим доступа – https://www.peoplelife.ru/161798 (дата обращения:
01.03.2021); История ГНЦ РФ АО НПО «ЦНИИТМАШ». [Электронный ресурс].
Режим доступа – https://cniitmash.com/company-profile/timeline.html (дата обращения: 01.03.2021).
8
  Здесь и далее – авторские выделения курсивом.
9
  Письмо профессора Т.А. Лебедева И.В. Сталину… С. 80.
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В довольно эмоциональной манере он указал руководству страны на
его ошибки и недостатки в управлении государством: «...я совершенно
ясно почувствовал и свою долю ответственности за наличие и возможность таких ошибок. Это не красное словцо, а искреннее сознание “зрячего винтика”...»10
Профессор Т.А. Лебедев, с одной стороны, указал на недостатки в
управлении государством, такие как «бумажный контроль, сложность
аппарата, отсутствие во многих звеньях разумного единоначалия, “дотошное” и поэтому формальное “твердокаменное” планирование, […] так
называемая “уравниловка”, “штурмовщина”...»11 С другой стороны, он похвалил произошедшие изменения в стране: «…наш культурный уровень
неизмеримо вырос, много людей приобрели знания и навыки…»12, а также
выдвинул в адрес руководства страны различного рода предложения, например, вернуться к хозрасчету в промышленности и обмену мнениями
(«…совершенно необходимо наладить откровенный, честный и свободный
обмен мнениями. У нас, к сожалению, сохранился еще кое-где порядок,
когда то или иное предложение, та или иная мысль, не апробированная
постановлением Совнаркома, считается подозрительной и не внушающей
доверия»13) – ради продолжения совершенствования социалистической
системы. Два последних пункта кажутся особенно «вольнодумными», так
как автор, по сути, предложил ввести элемент рынка в плановую экономику, а также изменить отношение к внутрипартийным дискуссиям.
В своем письме Т.А. Лебедев задался вопросом, кто виноват в текущих трудностях, и пришел к выводу, что виновны все, поскольку каждый
человек участвует в жизни государства. При этом автор списал все недостатки сталинского руководства на обман окружения вождя14.
Стоит также отметить, что, наряду с яркими эмоциональными суждениями, Т.А. Лебедев использовал ссылки на В.И. Ленина и самого
И.В. Сталина, а также распространенную цитату из «Человека в футляре» А.П. Чехова – «Как бы чего не вышло...»
Таким образом, текст письма отличается логичностью изложения,
подтверждением каждого тезиса примерами, использованием цитат из
классической русской литературы и трудов советских руководителей, что
характеризует Т.А. Лебедева как высокообразованного и интеллигентного человека. Автор был патриотом своей страны, о чем свидетельствуют
его эмоциональные высказывания о необходимости исправления сложной послевоенной ситуации в Советском Союзе. Он не просто высказал
мнение, он «почувствовал свою долю ответственности» за допущенные
ошибки. Введение хозрасчета Т.А. Лебедев описал как «совершенно необходимое», а по поводу сохранения существующих недостатков в госуправ  Письмо профессора Т.А. Лебедева И.В. Сталину… С. 80.
  Там же. С. 82.
12
  Там же.
13
  Там же. С. 83.
14
  Там же.
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лении выразил сожаление. Кроме того, крайне показательными являются
ссылки на В.И. Ленина и И.В. Сталина, без которых ни один представитель научной интеллигенции не мог «заговорить по-большевистски».
Выводы настоящего исследования были сделаны в том числе при помощи работы с текстом письма через призму истории эмоций. То, к каким
эмоциям отсылал Т.А. Лебедев при описании определенных сюжетов послевоенного устройства СССР, имеет корни не только в социальной принадлежности автора и его взглядах, но и в политической ситуации тех лет.
Победа в Великой Отечественной войне породила у части населения эмоцию надежды на изменения и демократизацию в политической, экономической и социальной сферах, которая, правда, осталась лишь эмоцией.

«ПИСЬМА ВО ВЛАСТЬ» 1986–1991 гг. С ВОПРОСАМИ
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (НА ПРИМЕРЕ
ПЕРЕПИСКИ В ИМЛ ПРИ ЦК КПСС)
Скрынникова Александра Романовна
(Российский государственный архив
социально-политической истории)
Архивный фонд Российской Федерации включает множество уникальных документов, введение которых в научный оборот только предстоит. Так, в РГАСПИ на хранении находится переписка советских
граждан, редакторов газет, журналов и издательств, представителей министерств, университетов и др. с Дирекцией ИМЛ при ЦК КПСС в период 1986–1991 гг.
Согласно акту приема-передачи документов, переписка, отложившаяся в делопроизводстве Дирекции за 1986–1991 гг., была передана из
упраздненного ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС1 в РЦХИДНИ2 10 октября
1991 г. Поскольку сейчас эти документы находятся на завершающем этапе научно-технической обработки, в данной работе нами не представлены архивные шифры. Предполагается, что указанные документы будут
находиться в «Приложении» к фонду 71 описи 38 (Дирекция Института
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).
В соответствии со схемой систематизации документы разделены по
адресатам на несколько крупных тематических групп. В рамках группы
документов об истории КПСС и СССР нами выделен обширный блок писем на тему Великой Отечественной войны.
Актуальность рассмотрения писем населения как исторических источников обусловлена интересом к динамике представлений о Великой
Отечественной войне в массовом историческом сознании, а также возрастающим интересом исследователей к социально-политической истории
СССР периода перестройки.
Согласно советской традиции источниковедения, письма классифицируются на частную, деловую и хозяйственную переписку. Но как
десятилетия назад, так и сейчас письма трудящегося населения в газе-

1
  Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК
КПСС.
2
  Российский Центр хранения и изучения документов новейшей истории
(с 1999 г. – РГАСПИ).
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ты и высшие партийные органы рассматриваются как отдельный жанр
переписки3.
Категория «писем во власть» имеет самое прямое отношение к рассматриваемым нами документам, так как ИМЛ при ЦК КПСС был органом,
отвечающим за историческое и теоретическое обоснование политики партии. По возникавшим проблемным вопросам ИМЛ взаимодействовал как
с аппаратом ЦК и ведущими издательствами, так и с населением страны.
Специфика «писем во власть», на наш взгляд, заключается в следующем: выделяющиеся яркие и содержательные письма не всегда отображают общие настроения населения, но вполне могут рассматриваться как
отдельно, так и в совокупности с остальными типовыми письмами. Более
того, при анализе совокупности обращений в конкретный орган власти по
отдельному вопросу, перспектива приблизиться к выявлению характерных черт массового сознания возрастает. Комплексный анализ таких источников может способствовать формированию представлений о социо
культурном облике перестроечного СССР.
Итак, нами рассмотрено более ста писем с заявлениями, вопросами
и предложениями относительно различных аспектов истории Великой
Отечественной войны. По результатам обзора охарактеризованы и выделены следующие основные темы и особенности писем, направленных
гражданами СССР в ИМЛ при ЦК КПСС.
На протяжении всего периода 1986–1991 гг. из самых разных уголков
СССР в ИМЛ часто обращались с просьбами помочь в приобретении литературы о войне. Четверть всех изученных нами писем обладает таким
содержанием. Главным образом, этот факт свидетельствует о высоком
интересе к актуальной в 1980-е гг. литературе о Великой Отечественной войне. В частности, авторы писем интересовались, где можно купить вышедшее в 1984 г. третье издание книги «Великая Отечественная
война Советского Союза 1941–1945: Краткая история» и выходивший
с 1960-х гг. многотомник «История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 гг.». Любопытно, что в обращениях звучали
заявления о готовности перечислять деньги за книги прямиком в ИМЛ
в обход издательств. Также содержалась критика скудного комплектования местных библиотек и недостаток ассортимента книжных магазинов.
Вторая по численности группа обращений состоит из уточнений по
ряду исторических фактов. Зачастую авторы писем просят сориентировать, в каких архивах могут находиться сведения о погибших в годы
войны и документы об участии различных войсковых подразделений в
сражениях. Также встречались вопросы о соотношении потерь Советско-

  Рожков А.Ю., Мамонтова О.А. Письма «во власть» как исторический источник изучения социальных проблем студенчества в Советской России 1920-х гг.
[Электронный ресурс]// Общество: философия, история, культура. 2019. № 1(57).
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pisma-vo-vlast-kak-istoricheskiy-istochnikizucheniya-sotsialnyh-problem-studenchestva-v-sovetskoy-rossii-1920-h-gg (дата обращения: 08.03.2021).
3
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го Союза и Германии, о видах и количестве вооружения противоборствующих сторон. В целом, прослеживается интерес к развитию оборонной
промышленности и технического оснащения Красной армии. С ростом
популярности в 1990–1991 гг. тезиса о неподготовленности СССР к полномасштабному конфликту, увеличивается число писем с уточняющими
вопросами о начальных этапах войны.
Также в ИМЛ обращались с вопросами по содержанию указанных
выше монографий о войне. Нередко такие письма сопровождали критику приведенной в публикациях информации и даже заявления о фальсификации приведенных фактов. Ярким примером представляются
следующие документы, в которых говорится о фальсификации истории
на страницах многотомного труда «История Великой Отечественной
войны Советского Союза 1941–1945 гг.». По поручению ветеранов 35-й
гвардейской стрелковой дивизии 4-го гвардейского стрелкового корпуса,
начиная с 1986 г. и вплоть до начала 1989 г., в ИМЛ регулярно приходили письма от жителей украинских городов Харькова, Павлограда и Винницы с просьбами поспособствовать созданию комиссии по пересмотру
официальной точки зрения на восстание в городе Павлограде в феврале
1943 г. Авторы писем утверждали об ошибочности сведений, приведенных в издании: «мы были ошеломлены неведомым для нас “антифашистским восстанием павлоградских подпольщиков”, в результате которого,
якобы “16 февраля 1943 г. Павлоград был освобожден” и полки 35-й дивизии
вошли в “освобожденный” город чуть ли не парадным маршем. При этом
300 убитых вражеских солдат и офицеров были приписаны “победе” павлоградского подполья».
Примечательно, что авторы писем неоднократно заявляли о наличии
источников, опровергающих официальную позицию о том, кто освободил
город. В письмах приводятся сведения о готовности ветеранов войны и
жителей Павлограда свидетельствовать в рамках работы комиссии.
Начиная со второй половины 1987 г., все чаще обращались с вопросами по текстам статей о войне, выходивших в периодической печати. Опираясь на тезис о том, что изменения представлений об истории в массовом
историческом сознании зачастую связаны с изменениями в официальном
дискурсе4, мы предполагаем, что причиной резкого роста писем такой направленности послужил доклад М.С. Горбачева «Октябрь и перестройка:
революция продолжается». В докладе были даны критические характеристики и новые оценки некоторых исторических явлений. В частности,
была раскритикована серия суждений И.В. Сталина5.

  Чернышова А.В. «Письма во власть» как отражение результатов государственной политики (исторический аспект) [Электронный ресурс] // Социология власти. 2005. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pisma-vo-vlastkak-otrazhenie-rezultatov-gosudarstvennoy-politiki-istoricheskiy-aspekt (дата
обращения: 08.03.2021).
5
  Горбачев М.С. Октябрь и перестройка: революция продолжается. М., 1987.
С. 21.
4
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В этой связи показательным представляется письмо жителя Днепропетровска Эдуарда Ояперва, поступившее в ИМЛ в мае 1987 г. Автор
пишет о недопустимости пересмотра на страницах периодической печати роли И.В. Сталина в победе: «…Гитлер со своим генералитетом, этот
злой гений, исчадие ада – был повержен не Рузвельтом или Черчиллем с их
штабами, а Сталиным и нашими штабами». В завершении автор пишет:
«надеюсь, что своим письмом как бы включился в дискуссию вокруг личности Сталина и моя точка зрения увидит свет». Любопытно, что к письму
автор приложил стихотворение собственного сочинения о Сталинградской битве «Дайте мне медаль».
В целом, переписка по спорным вопросам могла ограничиться несколькими письмами, а могла длиться несколько лет. При этом авторы писем приводят аргументированные доводы своих позиций по пересмотру
событий. Нередко к письмам прикладывали доказательства своей правоты (например, фотокопии стенгазет, личные фронтовые фотографии)
или художественные произведения собственного сочинения (например,
рассказы и стихи о войне). Авторы «писем во власть» не принимали на
веру слова руководства ведущего научно-исследовательского института,
сомнению предавались данные официальных публикаций. Позиция, отличавшаяся от официальной, последовательно отстаивалась. Мы полагаем, что на примере рассматриваемых писем о войне перед нами предстает
процесс становления новой культуры ведения исторических дискуссий.

НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В ДОКУМЕНТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Соснина Мария Михайловна
(Государственный архив Республики Бурятия)
В 2020 г., в Год памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне, Государственный архив Республики Бурятия подготовил сборник архивных документов «Бурятия в годы Великой Оте
чественной войны 1941–1945 гг.» (в 2-х частях). Документы Государственного архива Республики Бурятия, вошедшие в данный сборник,
рассказывают о самоотверженном труде жителей Бурятии, их помощи в
укреплении обороноспособности страны, деятельности партийных, советских и общественных организаций в условиях военного времени, а
также о вкладе жителей Бурятии в Великую Победу.
Сборник архивных документов актуален для исследователей, так как
архивные документы – это самые достоверные исторические источники,
по которым можно проследить хронологию Великой Отечественной вой
ны, дать оценку соответствующим событиям.
В ходе кропотливой работы сотрудниками Государственного архива
Республики Бурятия под руководством директора архива Б.Ц. Жалсановой было выявлено, тщательно изучено и опубликовано в первой части
сборника 444 разноплановых документа. По большей части, это не вводившиеся ранее в научный оборот материалы, выявленные в 33 архивных
фондах Государственного архива Республики Бурятия, отражающие все
аспекты жизни Бурятии в годы Великой Отечественной войны: работа
местных предприятий, патриотический подъем граждан, стахановское
движение, здравоохранение, культура и многое другое.
Первая часть сборника состоит из двух разделов. Раздел «Все для
фронта, все для Победы» состоит из документов о мобилизационной деятельности советских, партийных и комсомольских организаций БурятМонгольской Республики в годы войны, выполнении и перевыполнении
государственных планов предприятиями республики, сборе денег жителями Республики Бурятия в Фонд обороны страны на строительство
самолетов и танков, на подарки бойцам Красной армии, деятельности
эвакогоспиталей и т. д. Второй раздел «Кто останется после этой войны
живым, тот будет навсегда счастлив и свободен…» состоит из документов
личного происхождения, которые находятся на хранении в Государственном архиве Республики Бурятия – это уникальные фронтовые дневники
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уроженцев Бурятии, Героя Советского Союза Владимира Бузинаевича
Борсоева и Мирона Игнатьевича Шестакова, а также фронтовые письма1.
Вторая часть сборника состоит из 14 документов, созданных уже после
окончания Великой Отечественной войны: отчет Бурят-Монгольского
обкома ВЛКСМ в ЦК ВЛКСМ о работе областной комсомольской организации во время Великой Отечественной войны; доклад ламы Р. Жамьянова о вкладе верующих буддистов и лам в Фонд обороны СССР; а
также эго-документы – воспоминания бывшей малолетней узницы фашизма Л.Д. Булаш о пребывании в концлагере «Ливе», сведения подполковника медицинской службы Министерства обороны РФ З.Ц. Алборова
об эвакогоспитале № 324 и др.
В издании также опубликованы списки бойцов, умерших от ран и болезней в эвакогоспиталях, находившихся в годы Великой Отечественной
войны на территории Бурят-Монгольской АССР, и список военнослужащих, призванных из Бурят-Монгольской АССР и погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Восточной Пруссии2.
Оба издания оснащены необходимым научно-справочным аппаратом,
в состав которого вошли предисловие, комментарии к документам, аннотированный перечень документов, список сокращений, список архивных
фондов, именной и географический указатели.
Актуальность и ценность обоих изданий, а также их уникальность
отметили в своих отзывах уважаемые ученые. Свою оценку труду архивистов Государственного архива Республики Бурятия дал доктор
исторических наук, профессор, заведующий кафедрой Иркутского государственного университета Сергей Ильич Кузнецов. Его рецензия опубликована в отраслевом журнале «Отечественные архивы» (№ 5, 2020 г.).
Несомненно, документальный сборник «Бурятия в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.» принесет большую пользу специалистам-историкам и послужит важным изданием для исследовательской
работы. Ценность издания признали не только на республиканском уровне, но и далеко за пределами Республики Бурятия.
Сборник предназначен для архивных работников, историков, исследователей, всех интересующихся историей Республики Бурятия. Авторы-составители выражают надежду, что данное издание будет интересным для читателей.

  Бурятия в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Сборник
документов. Часть 1 / сост. Б.Ц. Жалсанова, М.С. Новолодская, Н.С. Барданов,
Н.С. Ламуева, Э.С. Николаева, В.Ю. Ткачева, Е.Д. Хамаева, Д.В. Цыремпилов,
Л.А. Шапхоева; науч. ред. Л.В. Курас. Иркутск, 2020.
2
  Бурятия в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Сборник документов. Часть 2 / сост. Б.Ц. Жалсанова, Н.С. Барданов, Е.Д. Хамаева; науч. ред.
Л.В. Курас. Иркутск, 2020.
1

ГЕРМАНСКИЕ ВОЕННЫЕ КРУГИ И ПРИХОД ГИТЛЕРА
К ВЛАСТИ 1932–1933 гг.
Софронов Константин Игоревич
(Институт всеобщей истории РАН)
Влияние военных кругов на политическую жизнь Веймарской республики хронологически не было равномерным. На смену первым годам
нестабильности и революционных выступлений пришла «эра Секта»,
характеризовавшаяся замкнутостью офицерского корпуса на вопросах
строительства вооруженных сил в новых реалиях. В конце 20-х – начале
30-х гг. XX в. благодаря ряду изменений роль высшего генералитета во
внутриполитической жизни вновь возросла, став во многом определяющей, к моменту прихода Гитлера к власти.
После падения правительства 3 декабря 1932 г. кабинет возглавил генерал-лейтенант Курт фон Шлейхер. Являясь противником нацистского
движения он, как и ряд высокопоставленных штурмовиков, пал жертвой
нацистского террора в «ночь длинных ножей»1. Сторонник стратегии Третьего пути (Querfront strategie) он сделал ставку на раскол нацистского
движения с возможностью широкой политической опоры на профсоюзы
и левого крыла НСДАП. Роль, отводимая в этой политической игре Грегору Штрассеру, как главе крупного северного сектора, очевидна с определенными оговорками2. Программа борьбы с безработицей привлекала
определенную часть АДГБ (Всеобщее объединение немецких профсоюзов), что, однако, не гарантировало поддержки на выборах. Партия Центра отказалась от сотрудничества, а Штрассер к этому времени потерял
всякий авторитет в нацистском движении. Попытка «укрощения» Гитлера еще раз провалилась. Важным индикатором показавшим, что правительство Шлейхера не пользуется доверием, были переговоры крупных
монополистов и политиков, прошедшие 4–7 января 1933 г. в доме банкира Шредера, результаты которых сводились к необходимости передачи
власти национал-социалистам. В них «...приняли участие монополисты
Кирдорф, Тиссен, Феглер, представитель “Стального треста” Шпрингорум, кельнский банкир Шредер, Папен, представлявший Гинденбурга,
1
  Расправа над рядом высокопоставленных членов нацистского движения и
некоторыми политиками 30 июня 1934 г.
2
  Ashby T.H. The Myth of Chancellor Von Schleicher’s Querfront Strategy //
Central European History, № 4. 2008. Р. 673–681.
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Гугенберг и Гитлер»3. Это собрание было негласным заседанием, смысл
которого заключался в решении политической судьбы Веймарской Германии. Еще до встречи Оскара Гинденбурга и Гитлера 22 января 1933 г.,
где окончательно было решено, что Гитлер получит пост канцлера, а Папен пост вице-канцлера в правительстве «национальной концентрации»
все основные вопросы были решены в доме Шредера.
Совещания подобные тому, которое произошло в доме банкира Шредера, проводили и военные. Особую роль в них играл генерал фон Хаммерштейн. С 1929 г. он возглавлял войсковое управление сухопутных
войск, а с 1930 г. стал начальником сухопутных войск. Подтверждение
тому, что он являлся близким другом Шлейхера находим в мемуарах генерала Рерихта: «Его [Шлейхера] поддержкой являлось доверие “старого
господина” [Гинденбурга], кроме того, его друга Хаммерштейна, главкома
сухопутных войск, с которым они были в одной упряжке, все из третьего гвардейского полка…»4 Именно с помощью Шлейхера он начал расти
по карьерной лестнице и до последних дней Веймарской республики
взгляды этих двух людей кардинально не расходились. Не стоит, однако, думать, что Хаммерштейн не проводил самостоятельной игры, но его
положение во многом зависело от решений его друга и поэтому он старался действовать в связке с ним. Сложность ситуации наиболее ярко
иллюстрируется двумя эпизодами, которые приведены в книге «Рейхсвер, государство и НСДАП» и касаются нескольких последних дней существования Веймарской республики. В конце января все политическое
и военное руководство в спешном порядке решало вопрос о возможности или невозможности допущения Гитлера к власти. В министерстве
рейхсвера прошло два важных совещания: 27 и 29 января. Первое проводил сам Хаммерштейн: «27 января 1933 г. Хаммерштейн проводит совещание с Планком, Марксом, Бредовом и Оттом под лозунгом “не допустить Гитлера к канцлерству”»5. Второе было проведено непосредственно
Шлейхером: «29 января в 10 часов в служебной комнате командующего
сухопутных войск находились вместе Шлейхер, Хаммерштейн, Буше и
еще генерал [полковник Бредов]. Быть может Хаммерштейн и Шлейхер
переговорили уже до этого вне четверки; между обоими было заключено
соглашение о том, “что только Гитлер может стать будущим канцлером”.
Любой другой “выбор” был воспринят с известным аргументом как “неудачный”, все-таки больше не было видно пути “оказать еще какое-нибудь
влияние на президента”»6. Сравнивая два эти собрания, можно выявить
кардинальные различия в выводах его членов относительно возможности
прихода Гитлера к власти: в первом случае группа высших офицеров во
главе с Хаммерштейном объединяются на условии всяческого противо  Розанов Г.Л. Очерки новейшей истории Германии. М., 1957. С. 161.
  Röricht Е. Pflicht und Gewissen. Erinnerungen eines deutsches Generals.
Stuttgart, 1965. S. 11.
5
Vogelsang T. Reichswehr, Staat und NSDAP… S. 388.
6
  Ibid. S. 389.
3
4

– 195 –

действия возможности канцлерства лидера НСДАП, во втором – Шлейхер и остальные придерживаются уже диаметрально-противоположных
взглядов. Видимо начальнику сухопутных войск ничего иного не оставалось, как подчиниться авторитету своего прямого начальника. Генерала Хаммерштейна можно смело отнести к лагерю тех, кто всячески старался избежать установления национал-социалистической диктатуры.
Уже после смещения Шлейхера с поста канцлера, у многих политиков,
в том числе и Брюнинга, оставалась надежда, что рейхсвер, подчинившись авторитету своего теперь уже бывшего командующего (1 февраля
1934 г. Хаммерштейн был смещен с поста командующего сухопутных
войск и заменен на барона Вернера фон Фрича – ставленника Гитлера),
организует акцию против Гитлера и его клики. Считали, «…что генерал
Хаммерштейн, несмотря на назначение военным министром В. Бломберга, найдет выход и с помощью рейхсвера воспрепятствует диктатуре»7.
Однако тот факт, что на все основные военные должности были поставлены люди Гитлера, сделал проведение такого мероприятия невозможным.
Необходимо отметить, что совещания высшего командования рейхсвера представляли собой подобие политических клубов, так как на них
присутствовали лидеры и члены ведущих партий, представленных в
рейхстаге. Так Папен в своих мемуарах упоминает: «В компании с офицерами бывшего Генерального штаба, такими как Шлейхер, Хаммерштейн,
Буше и Харбу, мы часто обсуждали политические вопросы…»8 Кроме
того, он замечает, что хорошо был со всеми знаком и не раз встречался на
подобного рода мероприятиях. В совещаниях высшего командного состава принимали участие и такие представители военной элиты как генерал
Либман и Иоахим фон Штюльпнагель. Неизвестно сотрудничали ли они
с НСДАП уже в этот период, однако есть некоторые факты, на которые
стоит обратить внимание. Генерал-майор Либман был непосредственным
подчиненным Шлейхера в Военном министерстве. Личные убеждения у
него были, но важно то, что на практике он действовал в точности так,
как требовал от него его начальник: «Записка генерал-майора Либмана от
25 октября 1930 г. позволяет сделать вывод об оценке НСДАП генералмайором Шлейхером, который стоял за этой политикой»9. Этот персонаж
можно рассматривать только в союзе со Шлейхером, так как самостоятельной роли он не играл. Большой опыт штабной работы, он, как и многие военные деятели Веймарской республики, получил во время Первой
мировой войны. На должностях подобного же профиля он работал и в
межвоенный период. После прихода Гитлера к власти, он смог адаптироваться и возглавлял сначала Военную академию, а потом принимал активное участие в военных кампаниях вермахта.
  Ерин М.Е. Генрих Брюнинг. Канцлер и политик. Ярославль, 2010. С. 185.
  Папен Ф.фон. Вице-канцлер Третьего рейха. Воспоминания политического
деятеля гитлеровской Германии. М., 2005. С. 120.
9
  Quellen zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien.
Staat und NSDAP. 1930–1932. Quellen zur Ära Brüning. Düsseldorf, 1977. Bd. 3. S. 39.
7
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Канцлерство Шлейхера было непродолжительным. Генералу не удалось достичь ни одной из приоритетных задач, стоявших перед его кабинетом. Кроме того, недовольство крупных монополистов неустойчивостью экономической ситуации в стране и постоянное давление со стороны
нацистов сделали свое дело. Политики создали коалицию против Шлейхера, видимо мстя ему таким образом за годы интриг: «Интриган Папен
сделал все, чтобы представить фюрера в глазах президента способным
стать канцлером. А лидеры Центра вели себя так, как будто наибольшая
угроза республики исходила со стороны канцлера Шлейхера, а не со
стороны Гитлера и НСДАП»10. Генералитет открыто не выступал за то,
чтобы возвести на пост канцлера Гитлера, но и не оказывал необходимой
поддержки Шлейхеру. Отдельные представители верховного командования и авторитетные офицеры в отставке (Сект, Эпп и др.) выступали на
стороне национал-социалистов, либо участвовали в сепаратных переговорах с ними. Молчаливое согласие большинства представителей военной
элиты с террором штурмовых отрядов и пассивностью гражданских властей, также, в определенной мере, можно рассматривать как поддержку
национал-социалистического движения.
Важным фактором, склонявшим офицерский корпус в сторону сотрудничества с национал-социалистами, было стремление к продолжению и
расширению программы строительства вооруженных сил. Правительства
Веймарской республики старались уделять внимание перевооружению
рейхсвера, однако из-за разразившегося экономического кризиса политика последних кабинетов в этом вопросе была неоднозначной. Так на
1933 г. намечалось, например, сокращение расходов на содержание личного состава, что не могло положительно сказаться на поддержке данного
курса со стороны военных кругов11.
Необходимо отметить и то, что часть генералитета могла отталкивать
сама фигура А. Гитлера и поведение штурмовиков на улицах городов, при
этом курс на возрождение военной мощи воспринимался, безусловно,
положительно12.

  Ерин М.Е. Указ. соч. С. 182.
  РГВА. Ф. 33988. Оп. 3а. Д. 324. Л. 123.
12
  Кессельринг А. Солдат до конца: Воспоминания. / пер. с нем. Е.В. Сдобникова. Мн.: ООО «Попурри», 2004. С. 22.
10
11

ЯРОСЛАВСКИЙ ВООРУЖЕННЫЙ МЯТЕЖ 6–12 ИЮЛЯ 1918 г.
В ВОСПОМИНАНИЯХ КОСТРОМИЧЕЙ
(по материалам фонда «Документы» Костромского
музея-заповедника)
Сулоев Иван Николаевич к.и.н.
(Костромской государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник)
Ярославский мятеж проходил с 6 по 12 июля 1918 г. и в отечественной историографии достаточно изучен1. Несмотря на это в фонде «Документы» Костромского музея-заповедника остаются еще не введенные
в научный оборот воспоминания участников подавления Ярославского
мятежа 1918 г.
В данной статье ставится задача представить Ярославский вооруженный мятеж 1918 г. в свете воспоминаний костромичей, отложившихся в
фонде «Документы» Костромского музея-заповедника.
В Костроме в период 1917–1918 гг. складывалась тяжелая социальноэкономическая ситуация, что отразилось в воспоминании Ивана Гавриловича Смирнова, который в это время работал в суде: «Уже летом 1918 г.
в период Ярославского контрреволюционного мятежа коллектив проявил
выдержку и организованность в работе и общественной жизни, несмотря
на угрозу, назревавшую перекинуться из Ярославля в Кострому и тяжелые условия с питанием»2. В период Ярославского мятежа Костромской
суд работал в прежнем режиме, сотрудники юстиции соблюдали спокойствие, хотя в городе была тревожная обстановка.
С началом восстания из Костромы и уездов к Ярославлю отправляются воинские подразделения. Бывший начальник Красной гвардии г. Буя
Александр Николаевич Агафонов писал: «6 июня вспыхнул контрреволюционный мятеж в Ярославле. Отряд буйских красногварддейцев выехал на подавление мятежа, вместе с ними поехал и я, но через некоторое время я был отозван, и меня назначили чрезвычайным комиссаром в

1
  Кидяров А.Е. Ярославский мятеж 1918 года в контексте Гражданской вой
ны в России: дис. канд. истор. наук. Кострома, 2010; Его же. Ярославский мятеж
1918 года в контексте Гражданской войны в России. Монография. Кострома, 2016.
2
  Воспоминания Смирнова Ивана Гавриловича о революционных событиях и
трудовой деятельности // Костромской музей-заповедник научно-вспомогательный фонд.-17419. Л. 18.
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Молвитино»3. Агафонов не принимал участие в подавлении мятежа, но
указывает на отправку в Ярославль буйских красноармейцев.
Следующие воспоминания касаются непосредственно участия костромичей в подавлении восстания. В Ярославль была направлена часть
батальона Костромской Губернской Чрезвычайной комиссии. Командир
взвода 12-го батальона Иван Николаевич писал: «Наш конный взвод вместе с другими отрядами костромичей боролся против белогвардейско-эсеровского контрреволюционного восстания в Ярославле в июле 1918 г. Занимая позиции у железнодорожного моста, Костромской и другие отряды
не допустили к мосту белогвардейцев и закрыли им путь отступления»4.
Взвод прикрывал подходы к железнодорожному мосту через Волгу.
Сохранились воспоминания, отражающие уличные бои в Ярославле.
В подавлении мятежа принимал сводный Галичский отряд. Говядин пишет: «завязался кровопролитный бой»5. Характер боев был очень жестоким. Галичский отряд вел наступление от Всполья и от железнодорожного моста через Волгу. Далее автор продолжает: «Около церкви, на берегу
Волги, отряд вынужден был залечь и окопаться. Враг превратил церковь
в долговременную точку, усиленно вел из нее пулеметный и ружейный
огонь. Смелость и находчивость бойцов обеспечила ликвидацию смертоносной точки под сенью креста господня. Враг был гранатами подавлен и
выволокли от туда попа и несколько офицеров. После этого отряд выдвинулся на выполнение поставленной задачи»6. В конце автор заключает,
что «дорогой ценой было заплачено за Ярославль…»7 После окончания
подавления мятежа Галичский отряд прикрывал подступы к городу и
«не проходило дня, чтобы посты не доставили пойманных мятежников»8.
Очевидец показывает жестокость уличных боев с обеих сторон. Причем
формы и методы были разнообразны: перестрелки, засады и пр.
Командир бомбометного взвода Галичского отряда Александр Дмитриевич Метельников писал: «Наш отряд принял боевой порядок, бронеплощадки поставили у моста с артиллерийским взводом, которые повели
обстрел из орудий по фабрике Корзинкина и по одной церкви, где засели

3
  Воспоминания Агафонова А.Н., начальника штаба Красной гвардии г. Буя в
1918 году. 1950-е гг. //Костромской музей-заповедник научно-вспомогательный
фонд-17478. Л. 7.
4
  Автобиография Смирнова Ивана Николаевича. Тетрадь. 1964 //Костромской музей-заповедник научно-вспомогательный фонд-17434. Л.12.
5
  Воспоминания Говядина З.И. о революционных событиях в Галиче, участии
Галичского отряда в подавлении восстания в Ярославле и Урени и подавлении
восстания в Кронштадте // Костромской музей-заповедник научно-вспомогательный фонд-17568. Л. 10 об.
6
  Там же.
7
  Там же.
8
  Там же. Л. 11.
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белогвардейцы»9. После обстрела отряд «со взводом пошел в наступление от Приволжья в восточную часть города, остальные пошли на всполы и к перекопу, по улицам идти было нельзя: на чердаках были засады,
стреляли из винтовок, пулеметов и даже из помпельных ружей. Взвод
был разбит на две группы и цепочкой шли около стен домов. На одной
из улиц углового дома строчил пулемет. Прямо идти было невозможно,
тогда я один полузвод оставил в засаде, а с другими пошел в обход дома с
южной стороны и забросали гранатами. Вспыхнул пожар, засада сдалась,
оказалось 18 человек из них трое убитых и 6 человек ранено и все были
переодетые городовые. Пожар был потушен людьми рядом живущими»10.
Отряд за одну ночь: «…два квартала. Разбито было четыре засады, взято
под арест около 60 человек»11. Метельников описывает жесткость уличных боев с обеих сторон, их напряжение, также итоги.
В итоге продолжает участник событий: «За эти пять ночей я со взводом уничтожил 6 засад, взял в плен 112 человек во главе с попом; убитых и раненых мы считали. К 10 июлю восстановили полный порядок,
только оказалось недочет многих колоколен да фабрики Корзинкина и
Дунаева нашим броне-площадкам из 2-х орудий выпущено около 300 шт.
снарядов»12. Итогом восстания стали как людские потери, так и утраты в
промышленности города и его архитектурном ансамбле.
Таким образом, участие костромичей в подавлении вооруженного
восстания находится в контексте общих воспоминаний и биографий очевидцев. На ликвидацию мятежа был отправлен отряд ВЧК из Костромы,
Галича и Буя. Красноармейцы прикрывали подходы к Ярославлю со стороны железнодорожного моста, участвовали в уличных боях. Воспоминания носят субъектный характер, но дают представление об участии
костромичей в ликвидации мятежа и характере происходящих событий.

9
  Воспоминания Метельникова Александра Дмитриевича об участии в ликвидации восстаний и гражданской войне. Деревня Шокша //Костромской музей-заповедник научно-вспомогательный фонд-17433. Л. 2.
10
  Там же. Л. 2.
11
  Там же.
12
  Там же. Л. 3.

ИЕРАРХИЯ КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА «ЗАПАСНОЙ СТОЛИЦЫ»
В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Сычев Владислав Витальевич
(МГУ имени М.В. Ломоносова)
Официально за Куйбышевым никогда не закреплялся статус «запасной» столицы. Но в Постановлении № ГКО–801сс от 15 октября 1941 г.
говорилось об эвакуации из Москвы в Куйбышев Президиума Верховного Совета СССР, СНК, Наркомата Обороны, а также иностранных миссий1. Эта тема стала популярна со времени публикации В.Н. Парамонова «Запасная столица»2. В зарубежной же прессе военного времени можно встретить такие характеристики Куйбышева, как «запасная столица
красных», «альтернативная столица России», «резервная столица»3.
В большинстве справочников столица определяется как «главный город государства, местопребывание правительства и других высших органов государственной власти и государственного управления»4. Однако
столица является не просто городом, в котором размещены центральные
органы власти, но и центром государственности и суверенитета5. Более
того, именно столичный город закладывает фундамент восприятия государства мировым сообществом6. Таким образом, феномен «столичности» напрямую связан с такой политико-психологической категорией как
национально-государственная идентичность.
Куйбышев находился на расстоянии 1000 км от Москвы, имея устойчивую транспортную связь с ней. Более того, начиная с 1927 г., безопас1
  Постановление № ГКО–801сс от 15 октября 1941 г. Москва, Кремль. URL:
http://teatrskazka.com/Raznoe/PostanovGKO/194110/gko_0801.html (дата обращения: 22.02.2021).
2
  Парамонов В.Н. «Запасная столица» в дни Московской битвы // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. Т. 23. 2017. № 1. С. 31.
3
Буранок С.О. Куйбышев 1941 г.: оценки прессы США // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные,
медико-биологические науки. Т. 20. 2018. № 4. С. 63.
4
  Парамонов В.Н. Указ. соч. С. 31.
5
  Окунев И.Ю., Остапенко Г.И. Вологда и Самара (Куйбышев) как запасные
(дипломатические) столицы России: политико-географический анализ // Историческая и социально-образовательная мысль. Т. 9. 2017. № 5/1. С. 160.
6
   Окунев И.Ю. Столицы в зеркале критической геополитики. М.: Аспект
Пресс, 2017. С. 91.
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ной считалась зона от 500 до 1500 км от внешних границ, в которой и находился Куйбышев7.
Волга для Куйбышева была транзитным потоком, на котором сам город являлся узловым центром и доминирующим «пропускным пунктом»8.
Имел ряд логистических преимуществ Куйбышев и при рассмотрении
ж/д транспорта, так как в городе присутствовали все четыре направления железных дорог. До войны центром индустрии Поволжья являлся
Сталинград, то в ее начальный период именно Куйбышев стал «главным
арсеналом Поволжья»9. Господствующее экономическое положение в
поволжском регионе Куйбышев занял в 1941 г. за счет усиленного развития в городе новых отраслей промышленности: газовой, подшипниковой, нефтеперерабатывающей и др.10 Преимущество Куйбышева составляла мощнейшая энергетическая база (Куйбышевское водохранилище).
К тому же, с 1940 г. в Куйбышевской области началось строительство
крупнейшего в стране авиакомплекса и был введен в серийное производство самый знаменитый штурмовик Ил-211.
Таким образом, ВПК Куйбышевской области, наряду с логистическими факторами, можно считать детерминирующими атрибутами «запасной столичности», каковыми обладал Куйбышев в начальный период
войны. Куйбышевская область располагала разветвленной сетью транспортных магистралей, а с другой, жилых помещений на всех новоприбывших не хватало: зачастую под жилье приходилось оборудовать гаражи,
клубы, сараи, склады и другие помещения нежилого типа12. Можно сделать вывод о том, что советское руководство, предоставляя статус «запасной» столицы Куйбышеву, инфраструктурным факторам уделило меньшее внимание, чем логистическим или экономическим.
Критерий качества инфраструктуры может быть соединен с дипломатическим фактором. На рубеже XIX–XX вв. в Самаре для многих
дворянских и купеческих семей были возведены просторные особняки,
которые были использованы в 1941–1942 гг. для размещения дипломатических миссий и иностранных посольств. Помимо этого, Куйбышев
закрепил за собой статус «культурной столицы» СССР и начал ассоциироваться в сознании граждан с сопротивлением агрессору при помощи
силы искусства.
Советское руководство, принимая решение о выборе Куйбышева в
качестве «запасной» столицы СССР, в экстремальных условиях военного времени, не могло ориентироваться на культурные, социально-инфраструктурные и дипломатические факторы. При выборе «запасной»
  Парамонов В.Н. Указ. соч. С. 32.
  Окунев И.Ю., Остапенко Г.И. Указ. соч. С. 168.
9
Храмков Л.В. Военно-промышленный комплекс Поволжья в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. // Вестник СамГУ. 2007. № 5/3(55). С. 217.
10
  Там же. С. 218.
11
  Там же. С. 219.
12
  Парамонов В.Н. Указ. соч. С. 34.
7
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внимание обращалось, в первую очередь, на логистические факторы,
связанные с географическим расположением Куйбышева в центре транспортных узлов, и на экономический потенциал всей Куйбышевской области, представленный развитым ВПК и мощнейшей энергетической
базой.

«ЗАПАД БЕЗ МАСОК»: ОБРАЗ ЗАГРАНИЦЫ В МЕЖВОЕННЫЙ
ПЕРИОД В РУБРИКАХ ЖУРНАЛА «ОГОНЕК»
Танцевова Анастасия Владимировна, к.и.н.
(Российский университет транспорта)
Журнальная периодика межвоенного периода представляет собой
уникальный источник по истории международных отношений накануне
Второй мировой войны, ставшей поворотным событием мировой истории
XX в. Важной чертой периодической печати, как исторического источника, является регулярность отражения общественных, социальных, экономических и политических процессов. Разновидностью периодической
печати являются журналы, среди которых особо выделяются общественно-политические, литературно-художественные и иллюстрированные
еженедельники. Одним из популярных журналов 1930-х гг. был еженедельник «Огонек» (главный редактор М.Е. Кольцов). На своих страницах журнал транслировал новые советские ценности, его фотоочерки и
фоторепортажи разносторонне освещали события и явления, несли в себе
элементы пропаганды нового строя1.
Разные по жанру и содержанию материалы «Огонька» позволяют
взглянуть на Запад глазами советского читателя, сделать вывод о крайне
непростой и противоречивой обстановке в тот период. Важно отметить,
что для подавляющего большинства населения СССР пресса оставалась
единственным каналом информации, чтобы узнать о жизни за советским
рубежом.
Журнал «Огонек», возродившийся на новой основе в 1923 г. выгодно отличался от аналогичных изданий не только богатым визуальным
рядом, но информационным контентом, содержащим богатый фотоматериал о жизни стран Запада и Востока и их взаимоотношениях с СССР.
С 1924 г. при журнале стало функционировать «Бюро клише», которое
снабжало редакции провинциальных газет и журналов «оригинальными клише» по всем вопросам международной и внутренней политики
РКП(б).2 Бюро выполняло съемки по заданию госорганов, обслуживало

1
  Подробнее см.: Танцевова А.В. «Записная книжка» Страны Советов: страницы истории журнала Огонек в 1920-е гг. М.; СПб., 2020.
2
Огонек. 1925. № 2. С. 12.
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100 газет СССР, имело богатый архив портретов советских и иностранных
деятелей3.
Организацией экспорта и импорта фотоснимков из-за границы занималось также созданное при журнале в 1924 г. бюро «Руссфото». Благодаря хорошо налаженной связи и воздушной почте «Огоньку» удавалось
освещать жизнь за рубежом одновременно с западными изданиями. Журнал заключил соглашение об обмене фотоснимками с известными фотоагентствами: «Press-Photo-News Service», «John Grandenz», «Continental
Photo», «A. Grosz» и др., «сумевшими приспособить свою работу к специальным нуждам советского еженедельника»4.
Образ заграницы являлся одним из основополагающих образов,
транслируемым в материалах журнала «Огонек» в 1920–1930-е гг. Самой
первой рубрикой, освещающей события, происходившие на Западе, была
рубрика «Окно в мир». Она появилась в журнале уже в первых номерах.
Название ее было выбрано не случайно.
Целая страница журнала, на которой в форме коротких фотозаметок (10–12 шт.) освещались интересные и важные с политической точки
зрения события, в ней журналисты писали о культуре, повседневности,
быте и конечно политике («Бернард Шоу», «Об утверждении военного
бюджета во Франции» и т. д.)5. Образ Запада транслировался в журнале
«Огонек» как образ «Другого», что объяснялось, прежде всего, разными
социальными ориентирами двух систем.
В начале 1930-х гг. рубрика продолжила свое существование, однако тематика размещаемых в ней материалов изменилась, в межвоенный
период в ней отчетливо стала преобладать военная риторика («Япония
превращает Манжурию в свою колонию», «Еще одна жертва фашистского террора»6, «Стачечная волна в Испании»7 и др.). Усилению военной
риторики на рубеже 1920–1930-х гг. способствовали годы «военной тревоги» – разрыв дипломатических отношений СССР с Англией в 1927 г.,
советско-китайский конфликт из-за КВЖД 1929 г.
В пространстве советской коммуникации все более заметной становится тенденция к устранению невраждебного (нейтрального) образа
«Другого» и появление образа «Врага». Как отмечают исследователи:
«Образ внешнего мира теперь описывался даже не в категории “иное”, а
скорее “анти”». Возродилось представление о сакральном характере границы, что отразилось, в привычном штампе «священные рубежи нашей
Родины»8.
Огонек. 1924. № 22. С. 8.
Первый год «Огонька» // Огонек. 1924. № 14. С. 22.
5
  Окно в мир // Огонек. 1929. № 1. С. 4.
6
  Окно в мир // Огонек. 1931. № 35. С. 14.
7
  Окно в мир// Огонек. 1934. № 5. С. 13.
8
  Голубев А.В., Невежин В.А. Формирования образа Советской России в
окружающем мире средствами культурной дипломатии, 1920-е первая половина
1940-х гг. / ИРИ РАН. М.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. С. 26.
3
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Для освещения внешнеполитического курса стран Запада и Востока в «Огоньке» выходила рубрика «За советским рубежом», которая
появилась в 1926 г. Выходила под разными названиями: «За неделю»9,
«За Советским рубежом», «На Западе и Востоке» (1927), «За советским
рубежом. Под пятой голода» (1930)10. С 1935 г. рубрика стала выходить
на постоянной основе и стала носить название: «За рубежом», «За границей».
Основной массив занимали материалы о внешнеполитическом курсе
и экспансии стран Запада. Так в № 3 Огонька за 1935 г. в рубрике «За
рубежом» была размещена фотозаметка «Италия в Африке», в которой
отмечалось: «Недавно заключенное итало-французское соглашение предусматривает территориальные компенсации в пользу Италии. Этим соглашением Франция расплачивается, по векселям тайных договоров
1915 г., составлявших часть платы за вступление Италии в мировую вой
ну на стороне Антанты… Цель итальянских стремлений – Абиссиния,
единственное “независимое” государство на колониальном материке –
Африке…»11 К фотозаметке прилагалась фотография, на которой был изображен итальянский король Виктор Эммануил, «который отправлялся в
Африку для осмотра колониальных владений»12.
В начале 1930-х гг. начинается период международной напряженности, характеризующийся формированием оборонного типа сознания13 у
советских граждан. В этот период в журнале «Огонек» начинает выходить новая рубрика, с говорящим названием «Запад без масок»14.
Журналисты «Огонька» писали об экономическом кризисе и росте
безработицы, о военных конфликтах и внешнеполитических устремлениях, о возможностях новой интервенции и необходимости защиты советских границ. Так в фотозаметке «Какие милые молодые люди!»15,
опубликованной в рубрике «Запад без масок» за 1932 г., эмоционально и
образно освещался образ англичанина: «Взгляните на снимок: упитанные
мальчики в цилиндрах и фраках с винтовками в руках. Что это – буржуазный маскарад? Гораздо хуже. Это ученики знаменитой аристократической школы в Итоне на военном параде… проходят военное обучение. Но
эти безобидные спортсменские занятия, в случае надобности, могут быть
использованы совсем по-другому. Молодые сынки английских лордов,

  За неделю // Огонек. 1926. № 8. С. 3.
За советским рубежом. Под пятой голода // Огонек. 1930. № 13. С. 5.
11
  За советским рубежом // Огонек. 1935. № 3. С. 13.
12
  Там же.
13
  Безбородов А.Б. Октябрь 1917 г. и оборонный тип советских граждан.
Электронный ресурс. Электронная библиотека. Гражданское общество в России.
https://www.civisbook.ru/files/File/Bezborodov.pdf (дата обращения: 05.03.2021).
14
Запад без масок // Огонек. 1933. № 15. С. 8.
15
  Какие милые молодые люди! (рубрика «Запад без масок») // Огонек. 1932.
№ 8. С. 6.
9
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если снять с них маски спортсменов, легко окажутся верными кадрами
контрреволюции, колониальных авантюр, интервенции»16.
Журналисты «Огонька» писали не только о военной опасности традиционного врага, Англии, но и о подготовке ряда других европейских
держав к нападению на СССР. Так в фотозаметке 1932 г. «Польша создает свою военно-морскую базу» рассказывалось о военной базе на Северном море17. Освещали в рубрике и политические гонения на представителей коммунистических партий. Так, например, в 1934 г. в фотозаметке
«Счастливые граждане третьей империи!»18 был размещен фотоснимок
маленьких детей за решеткой с подписью: «Чем провинились эти “имперские граждане”? Только тем, что они дети революционных рабочих, не
желающих мириться с угнетающим их режимом?»19
Экономический кризис, голод, безработица, успехи рабочего движения являлись постоянными темами при освещении образа Запада. Данные материалы размещались не только с целью сравнения и противопоставления двух систем капиталистической и социалистической, но и с
целью осветить успехи революционного движения на Западе. Союзником
СССР в этот период продолжал оставаться революционный пролетариат. «Союзники» избирались массовым сознанием, исходя прежде всего
из внутриполитических, а не внешнеполитических рассуждений (или Запад против «коммуны», или рабочие и крестьяне Запада как союзники
СССР)20.
В майском номере «Огонька» за 1931 г., посвященном международному пролетарского празднику – Дню первого мая, было опубликовано
стихотворение «Европе – в день первого мая»21, в котором отчетливо был
передан образ всех европейских государств того времени:
…Европа – бирж, кафе и кабаков,
Европа – банков и контор,
Европа – танков, газов и штыков,
Европа – тюрьм, жандармов и шпиков,
Европа – кризисов тугих, чьи тропы
Ведут к могиле (тропы без числа!),
Европа – безработицы, берущей…22

  Там же
  Польша создает свою военно-морскую базу // Огонек. 1932. № 25. С.13.
18
  Счастливые граждане третьей империи! ... (рубрика «Запад без масок»)//
Огонек. 1934. № 7. С. 8.
19
  Там же.
20
  Голубев А.В. «Если мир обрушится на нашу Республику»: Советское общество и внешняя угроза в 1920–1940-е гг. М.: Кучково поле, 2008. Электронный ресурс. http://istmat.info/node/47292 (дата обращения: 25.02.2021).
21
  Бродский Д. Европе – в день первого мая // Огонек. 1931. № 12. С. 2.
22
  Там же.
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В материалах применялся метод противопоставления, публикации о
безработице и нищете на Западе размещались на фоне информационных
заметок о строительстве и открытии новых предприятий («Электровозный завод», «Текстильное машиностроение»23 и др.), которые размещались в рубрике «По Советскому Союзу»24.
Объединяющей темой для советских граждан и рабочих европейских стран, была антифашистская тема, борьба коммунистических сил
с фашизмом. Об этом образно и ярко писали корреспонденты «Огонька», указывая на антисоветские, антикоммунистические настроения в
высших политических кругах Италии, Германии и др., писали об усиливающейся роли фашизма. Публиковали в «Огоньке» снимки из тюрем, где содержались узники фашизма (фотозаметка «Из фашистского
плена»25 ), материалы о театральных постановках (фотозаметка «Шекспир по-фашистски»26) и др.
Военная угроза с начала 1930-х гг. стала одной из устойчивых характеристик межвоенного периода. Противостояние находило отражение в
периодической печати – дискурс милитаризировался, использовались
идеологемы «фронт», «солдаты партии», «поджигатели новых войн» и
др. Образ «Другого», характерный для прессы 1920-х гг., сменился на образ «Врага». На трансформацию образа влияла не только международная обстановка, но и идущие процессы сталинской модернизации внутри
страны.

  По Советскому Союзу // Огонек. 1934. № 7. С. 14.
  Там же.
25
  Из фашистского плена // Огонек. 1934. № 5. С. 5.
26
  Шекспир по-фашистски (рубрика «Окно в мир») // Огонек. 1934. № 5.
С. 13.
23
24

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮГОСЛАВСКОГО ПОСЛАННИКА МИЛАНА
ГАВРИЛОВИЧА В МОСКВЕ В 1940–1941 гг.
Трей Тим Исматович
(МГУ имени М.В. Ломоносова)
Улучшение отношений между королевством Югославия и СССР началось еще с лета 19401. В условиях войны, ища себе новых союзников,
руководство королевства, наконец, обратило свои взоры к Стране Советов. До этого установление отношений между двумя странами блокировалось со стороны югославского правительства в силу целого комплекса
причин2.
Первым югославским посланником в Москве стал Милан Гаврилович3. С самого своего назначения на пост посланника Гаврилович начал
активно действовать. Целью его действий было склонить руководство
своей страны к альянсу с СССР как одной из мощнейших держав того
времени. Такое сотрудничество могло сделать позиции королевства во
внешней политике более прочными, в частности противостоять давлению Германии, направленному в югославскую сторону4. На своем первом
приеме у самого Молотова Гаврилович помимо разговоров с советским
партийным деятелем о культуре оповестил народного комиссара иностранных дел об политической обстановке, сложившейся к тому времени на Балканском полуострове. По его мнению Югославия находилась
под прямым давлением Германии и Италии, в окружении ее увеличивающихся приспешников, такое состояние дел Гаврилович назвал тяжелым5. Упоминал посланник правительства Цветковича также о том, как

  Советско-югославские отношения 1917–1941 гг. Документы и материалы.
М., 1992. С. 326–327.
2
  Правящая династия Карагеоргиевича была крепко связана с некогда правившим в России императорским домом Романовых. К тому же в большивизме и
коммунистических идеях, в частности «мировой революции» и деятельности Коминтерна королевское правительство видело для себя большую опасность.
3
  Севостьянов П.П. Перед великим испытанием: Внешняя политика СССР
накануне Великой Отечественной войны. Сент. 1939 г. – июнь 1941 г. М., 1981.
С. 224.
4
  Животиħ А., Вишниħ Ф. Jугословенско-совjетски односи 1939–1941 године.
Београд., 2016. С. 329.
5
  Советско-югославские отношения 1917–1941 гг. С. 334.
1
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отрицательно восприняла его дипломатическую миссию в Москве Германия6. Себя же Гаврилович в беседе с Молотовым объявил не только
представителем правительства Д. Цветковича, но и всего югославянского
народа7.
Всего через несколько месяцев после встречи с Молотовым югославский представитель явился на прием к заместителю народного комиссара
иностранных дел СССР А.Я. Вышинскому8. В состоявшейся беседе9 с
заместителем Молотова Гаврилович указал на то, что обстановка на Балканах накалилась до предела из-за усиления германского натиска на Балканы. Вышинский отреагировал на высказанные Гавриловичем известия
«фразами общего характера»10. При этом заместитель Молотова пообещал югославскому посланнику и впредь принять его, когда у представителя королевства появятся ценная информация о ходе политической
игры на Балканах.
Параллельно с момента своего назначения в Москву Гаврилович помог установить отношения между военными королевства и СССР. Это
было нужно для организации военных поставок из Советского Союза в
Югославию с целью повышения боеспособности югославской армии в
случае будущего вступления королевства в войну. При помощи Гавриловича из королевства в Москву прибыли двое военных: Божин Симич и
Жарко Попович в должности военного атташе.
С началом прямых переговоров о присоединении Югославии к пакту
Берлин–Рим–Токио Гаврилович как мог пытался помешать его заключению. Средством избежать пакт с Германией или хоть отсрочить его
Гаврилович считал договор о дружественных отношениях с СССР. С наступлением 1941 г. югославский посланник начал сильнее прощупывать
политическую почву на предмет заключения военного договора между
СССР и Югославией11. Притом, из источников и историографии видно,
что делал он это как по своей личной инициативе, так и по указанию от
своего правительства. 9–14 марта Гаврилович передал по каналам дипломатической связи правительству Цветковича сообщение, в котором югославский посланник утверждал, что с советской стороны откликнулись на
предложение, озвученное им насчет возможности военного и политического сотрудничества12. До сих пор неизвестно насколько правдиво это со-

6
  Севостьянов П.П. Указ. соч. С. 225. «Немецкий посланник в Югославии В. Хеерен сделал ему (Гавриловичу. – прим. Т.Т.) недвусмысленное предупреждение об
отрицательном отношении в Берлине к его миссии в Москве».
7
  Советско-югославские отношения 1917–1941 гг. С. 333.
8
  Там же. С. 349.
9
  Как видно из документа она проходила 5 ноября 1940 г.
10
  Советско-югославские отношения 1917–1941 гг. С. 349.
11
  Отношения России (СССР) с Югославией. С. 9.
12
  Гибианский Л.Я. Югославия в балканской и европейской политике в начале
Второй мировой войны. С. 76. Следует заметить, что информация подобного рода
встретилась автору работы в одной из статей, а не историческом источнике. В са-
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общение, поскольку все слухи о возможных в то время переговорах между королевством и СССР советское руководство объявило «вымыслом»13.
Из других патриотических подвигов Гавриловича в Москве надо выделить его обращение к Вышинскому от 22 марта 1941 г. В названном обращении Гаврилович устно передал свою просьбу заместителю Молотова, касающуюся того, может ли руководство СССР повлиять на то, чтобы
королевство не присоединилось к пакту с Германией. Согласно мнению
югославского посланника, отраженному в одном из источников, вопрос
присоединения Югославии к Оси Гаврилович на тот момент все еще считал не решенным14. Поданная Гавриловичем просьба встретила отказ с
советской стороны. Видимо советским руководителям было уже известно о том, что на днях Югославия станет союзником Германии. Поэтому
предложение Гавриловича о дипломатическом выступлении против присоединения Югославии к Оси Вышинский в упомянутой беседе назвал
беспредметным15.
Весьма интересный вопрос составляет то, с какими внешнеполитическими силами югославский посланник соприкасался, а то и сотрудничал,
осуществляя свою дипломатическую миссию в Москве. На настоящее
время, как в источниках, так и в историографии, где фигурирует личность
Гавриловича есть упоминания о том, что югославский дипломат действовал совместно с английскими дипломатами. В частности, упоминается о
его политических связях с послом Великобритании в Москве С. Криппсом16. В указанных документах говорится, что югославский представитель активно сотрудничал с англичанами. Примером настоящего
сотрудничества мог являться вышеназванный визит Гавриловича к Вышинскому 22 марта 1941 г., ведь за несколько часов до визита Гавриловича к Вышинскому на прием к последнему пришел английский посол в
Москве Криппс и огласил просьбу, содержание которой было практически таким же, как и у Гавриловича17.
Вступление своей страны в Тройственный пакт югославский посланник встретил с неодобрением. О предстоящем заключении договора с
Германией Гавриловича еще 24 марта 1941 г. оповестил министр иностранных дел королевства А. Цинцар-Маркович18. Вход Югославии в лагерь приспешников Оси Гаврилович принял как крупную неудачу своей

мих источниках, изученных для настоящего исследования информация подобного
рода вообще не встречается.
13
  Отношения России (СССР) с Югославией. С. 11.
14
  Там же. С. 14.
15
  Там же. С. 11.
16
  Судоплатов П.А. Разведка и Кремль: Записки нежелательного свидетеля.
М., 1996. С. 127, 129.
17
  Восточная Европа между Гитлером и Сталиным. С. 457; Городецкий Г. Роковой самообман. Сталин и нападение Германии на Советский Союз. М., 1999.
С. 172.
18
  Животић А., Вишнић Ф. Указ. соч. С. 356–357.
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деятельности в Москве и подал в отставку. Сразу отправиться в Белград
ему помешала ненастная погода19. А вскоре югославский посланник узнал
о произошедшем в королевстве перевороте, как и о том, что ему теперь
как представителю кабинета министров предстояло выполнить задачу
большой важности – возглавить югославскую миссию, ответственную за
подписание договора о дружбе и ненападении с СССР.

  Животић А. Вишнић Ф. Указ. соч. С. 358; Городецкий Г. Указ. соч. С. 174.

19

ОБОРОННАЯ РАБОТА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКА
НАКАНУНЕ ЗИМНЕЙ ВОЙНЫ
Третьяков Антон Михайлович
(Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова)
10 марта 1939 г. прошел XVIII съезд ВКП(б), на котором И.В. Сталин
выступил с отчетным докладом об итогах работы партии, уделив особое
внимание международной обстановке. Докладчик отметил, что Советский Союз – мирная страна, однако будет продолжать развивать и наращивать свои вооруженные силы: «…наша страна, неуклонно проводя политику сохранения мира, развернула вместе с тем серьезнейшую работу
по усилению боевой готовности нашей Красной армии, нашего Красного
Военно-Морского Флота»1.
В ЦК ВКП(б) понимали, что война неизбежна, и к ней готовились. 4 октября 1932 г. было утверждено Положение о противовоздушной обороне
СССР, что стало рождением новой всесоюзной военизированной организации – Местной противовоздушной обороны СССР (МПВО). МПВО
вошла как самостоятельная в состав ПВО, с подчинением Народному комиссариату по военным и морским делам СССР. Основными задачами
вновь созданной оборонной организации стали обучение населения средствам защиты, строительство оборонительных сооружений, с созданием
резервных источников воды, энергии и т. д. При введении «угрожаемого
положения» на органы МПВО возлагались задачи по информированию
населению, светомаскировке, защите населения и его имущества, а также
обеспечения порядка и дисциплины.
Формирование команд МПВО происходило в двух сферах деятельности: в военной и гражданской. С одной стороны, в городах формировались батальоны МПВО, подчинявшиеся военному командованию. В городах-пунктах МПВО создавались участковые команды (из сотрудников
милиции), объектовые команды (на предприятиях) и группы самозащиты при домоуправлениях. Обучение населения и координацию деятельности команд обеспечивал Осоавиахим. Таким образом, в 1930-е гг. нача-

1
  Сталин И.В. Отчетный доклад на XVIII съезде партии о работе ЦК ВКП(б)
10 марта 1939 года // Правда Севера. 12 марта 1939. № 58. С. 2–3. URL: http://
webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2017/ps_057_11–03–1939/#1/z (дата обращения:
04.03.2021).
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ла активно строится система оборонной работы, причем не только среди
военных, но и среди гражданского населения2.
Как же система МПВО работала в городе Архангельске накануне и во
время советско-финляндской войны 1939–1940 гг.?
Со времени создания и до 1939 г. работа системы МПВО была крайне
формализована, что показали учения лета 1938 и 1939 гг. В докладе по
результатам этих учений 15 февраля 1940 г. всей системе МПВО Архангельска была поставлена оценка «неудовлетворительно»3. В резюмирующей части доклада было указано на следующие недостатки:
• Неукомплектованность сооружений МПВО;
• Плохая материальная база, отсутствие средств индивидуальной защиты и т. д.;
• Слабая массово-политическая работа с населением;
• Не все организации участвовали в учениях;
• Невыполнение норм по подготовке значкистов ПВХО;
• Несерьезный подход начальства МПВО к учениям;
• Отсутствие транспорта во время учений;
• Несвоевременная подача сигнала об «угрожаемом положении»;
• Отсутствие светомаскировки4.
Параллельно с общегородскими учениями МПВО 23 по 24 августа
1939 г. в Октябрьском районе5 города Архангельска были проведены
мобилизационные учения. Мобучения, в отличие от простых военных
учений, проводятся для решения задач по мобилизационной подготовке среди руководящего состава, органов управления, производственного
персонала мероприятий и организаций промышленности. Мобучения
вскрыли недоработки в ходе подготовки города к обороне: слабая подготовка руководителей учреждений и недостаточный контроль за ними
облвоенкомата, медлительность в ходе развертывания работ во время
мобучений, отсутствие контроля за работой отдельных исполнителей,
в результате чего допускался срыв ряда работ, отсутствие телефонов на
2
  Гусев А.В. Организационное становление и развитие системы местной противовоздушной обороны СССР (1932–1941 гг.) // Вестник Брянского государственного университета. 2011. № 2. С. 43–49. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
organizatsionnoe-stanovlenie-i-razvitie-sistemy-mestnoy-protivovozdushnoyoborony-sssr-1932–1941-gg (дата обращения: 01.03.2021).
3
  Доклад о работе МПВО города Архангельска по состоянию на 15 февраля 1940 года от 16 февраля 1940 г. // Государственный архив Архангельской
области Отдел документов социально-политической истории (далее – ГААО
ОДСПИ). Ф. 834. Оп. 1. Д. 1036. Л. 47.
4
  Материал об итогах мобилизационного учения с областными, городскими
учреждениями и с учреждениями Октябрьского района города Архангельска, проведенного 23/08–24/08–1939 года от 3 сентября 1939 г. // ГААО ОДСПИ. Ф. 834.
Оп. 1. Д. 938. Л. 22–25.
5
  На 1939 год город Архангельск делился на 7 районов: Октябрьский, Ломоносовский, Соломбальский, Пролетарский, Первомайский, Маймаксанский, Исакогорский.
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квартирах большинства руководителей учреждений и особенно мобработников, отсутствие данных о военнообязанных, слабое проведение
массово-политической работы, недостаток материальных ресурсов, идущие на РККА, находились в неудовлетворительном состоянии, а также
слабое руководство учениями6. Следствием мобучений стало принятие
правительством постановления в сентябре 1939 г. об отнесении города
Архангельска к пункту ПВО7. Был создан штаб МПВО города и штабы участков. Уже к декабрю 1939 г. были укомплектованы 3 участковых
штаба. Руководство города предоставило помещение под бомбо-газо-убежища, представило проекты и сметы для строительства объектов МПВО:
командных пунктов, гаража, складов8. На предприятиях были организованы занятия по поведению во время воздушного нападения, занятия с
противогазами на предприятиях9.
Эта работа дала результаты и уже на учениях в октябре 1939 г. После
объявления воздушной тревоги практически все население в центре города успело укрыться в убежищах и домах. Правда, это не касалось военнослужащих, они ходили подразделениями и не подчинялись приказам милиции. Кроме того, из-за непрекращающегося движения трамваев
рассредоточение населения было проведено неудовлетворительно. Также
неудовлетворительно была проведена светомаскировка. Жители домов в
Соломбале10 просто гасили свет и не завешивали окон. Не проводили никакой светомаскировки некоторые промышленные предприятия. Таким
образом, учения вновь выявили серьезные недостатки в работе. Это объяснялась тем, штаб МПВО ввиду короткого срока не совсем уяснил свои
обязанности, нечетко давал распоряжения, а начальники объектов и штабов слабо занимались учебой – руководителей и бойцов команд11.
Наряду с обучением пользования средствами защиты, среди бойцов
МПВО проходили занятия по военной подготовке, но зачастую формально. Посещаемость занятий составляла в среднем на Октябрьском участке – 75 %, Ломоносовском – 80 % и Соломбальском – 81 %. Занятия в
6
  Протокол № 2. Совещания с заведующим военным отделов РК ВКП(б) города Архангельска с председателями районных советов осоавиахима, начальников штабов МПВО районов 23 сентября 1939 г. // ГААО ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1.
Д. 938. Л. 7–9.
7
  Доклад о работе МПВО города Архангельска по состоянию на 15 февраля
1940 года от 16 февраля 1940 г. // ГААО ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 1036. Л. 47.
8
  Там же. Л. 47–48.
9
  Политинформация о проведенной массово-политической работы среди населения и команд-звеньев МПВО по Соломбальскому району в период подготовки и проведения учений по противовоздушной обороне // ГААО ОДСПИ. Ф. 296.
Оп. 1. Д. 639. Л. 112.
10
  Соломбала – остров, на котором находился Соломбальский район.
11
  Политинформация о проведенной массово-политической работы среди населения и команд-звеньев МПВО по Соломбальскому району в период подготовки и проведения учений по противовоздушной обороне // ГААО ОДСПИ. Ф. 296.
Оп. 1. Д. 639. Л. 113.
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командах начинались иногда с опозданием на 25–30 минут, проводились
лекционным методом. Никем не контролировался учебный процесс12.
Особое внимание оборонной работе уделялось в школах. В 1940 г.
этой работой было «охвачено» 8174 ученика. В основном это была допризывная подготовка, а также подготовка к сдаче нормативов на получение
значков «Ворошиловский стрелок» (ВС), «Готов к противовоздушной и
противохимической обороне» (ПВХО) и «Готов к санитарной обороне»
(ГСО). Однако при организации оборонной работы в школах имелись
недостатки. Почти во всех школах города отсутствовали оборудованные
кабинеты военной подготовки, недоставало наглядных пособий и учебников, в имеющихся тирах занятия проходили в порядке очереди с большой
спешкой, что сильно отражается на успеваемости. Остро не хватало квалифицированных преподавателей военной подготовки и физкультуры.
Меры, предпринятые обкомом партии, привели к некоторым положительным сдвигам в оборонной работе, что показали учения по светомаскировке уже в конце «Зимней войны». В ночь с 9 на 10 февраля 1940 г.
была проведена полная светомаскировка города. Местные жители и начальники предприятий со всей серьезностью отнеслись к вводимому
положению. Впрочем, в ходе учений были выявлены и отдельные нарушения: использование простых ламп вместо светомаскировочных или
неплотное закрытие окон учреждений. Начальник гарнизона майор Прохоров вообще не маскировал свою квартиру, включив свет и не завесил
окна. Был выявлен факт движения транспорта без всякого затемнения,
что демаскировало город. Основной причиной плохой светомаскировки
автотранспорта явилось полное отсутствие в городе светомаскировочных
лампочек и светомаскировочной арматуры для автотранспорта13.
Таким образом, до сентября 1939 г. оборонная работа в Архангельске
проводилась формально. Однако после включения города в зону ПВО
работа нормализовалась. Была налажена работа штабов МПВО, создана
структура МПВО на предприятиях и домоуправлениях, организована
оборонная работа с населением. Тем не менее, как показали учения лета
и осени 1939 г., в системе МПВО города было еще много недостатков.
По счастью, Архангельск избежал бомбардировок в годы Зимней войны.
Но если бы город подвергся бомбардировкам, жертвы для стоящего на
осушенном болоте Архангельска и на 90 % состоявшего из деревянных
домов, были бы значительными. Понимание важности системы МПВО
власти осознали лишь с началом Великой Отечественной войны, когда
пролеты вражеской авиации над городом стали регулярными.

12
  Приказ по местной противовоздушной обороне города Архангельска //
ГААО ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 1036. Л. 50.
13
  Итоговая сводка о результатах светомаскировки города Архангельска за
9 февраля 1940 года от 15 февраля 1940 г. // ГААО ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 1036.
Л. 38–46.

БОРЬБА ЗА ПОВЫШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
В ПРЕДВОЕННОМ СССР
(по архивным материалам Ярославской области)
Тумаков Денис Васильевич, к.и.н.
(Ярославский государственный медицинский университет
Минздрава России)
К началу 1940-х гг., столкнувшись с угрозой новой большой войны,
высшее руководство СССР принимает жесткие меры по укреплению
трудовой дисциплины в стране. Напомним, в мае–августе 1940 г. вы
шли Указы Президиума Верховного Совета СССР «О повышении роли
мастера на заводах тяжелого машиностроения», «Об ответственности
за выпуск недоброкачественной продукции и за несоблюдение обязательных стандартов промышленными предприятиями» и «Об уголовной ответственности за мелкие кражи на производстве». Осенью того
же года их дополнил указ «О порядке обязательного перевода инженеров, техников, мастеров и квалифицированных рабочих с одних предприятий и учреждений на другие»1. В результате этих и других действий властей, как отмечает современный российский исследователь,
в стране «трудовое законодательство по своей жесткости приблизилось
к уголовному»2.
Такого рода примеры в изобилии встречаются на страницах рассекреченных документов провинциальных архивов. В приказе от 11 февраля
1941 г. нарком пищевой промышленности РСФСР С. Романычев подверг критике «либеральное отношение к бракоделам» со стороны ряда
местных руководителей. В частности, им было подчеркнуто, что ГусьХрустальский хлебозавод Ивановского треста отправил в торговую сеть
861 кг бракованного хлеба, а Магнитогорский – свыше 4,5 т, причем виновные так и не были привлечены к ответственности3. В стиле сталинской
эпохи нарком потребовал от местных руководителей в недельный срок

1
  Шубин А.В. Мир на краю бездны. От глобального кризиса к мировой войне.
1929–1941 годы. М., 2004. С. 465; Соломон П.Х. Советская юстиция при Сталине.
М., 2008. С. 313.
2
  Чураков Д.О. Бунтующие пролетарии: Рабочий протест в Советской России
(1917–1930-е гг.). М., 2007. С. 272.
3
  Государственный архив Ярославской области. Ф. Р-1370. Оп. 4. Д. 23. Л. 12.
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проверить указанные факты и доложить ему о передаче в следственные
органы дел на виновных лиц4.
Подобные факты можно обнаружить и на местном уровне. Так, в Любимском районе Ярославской области за 1940 год были заменены в общей
сложности 95 председателей колхозов, причем только 8 из них («лучшие,
проверенные руководители») пошли на повышение и возглавили исполкомы сельсоветов, в то время как 11 человек были отданы под суд и понесли наказание за нарушения различных партийных и правительственных постановлений, 7 – сняты за злоупотребления, 30 – за не обеспечение
руководства и 34 – по личному желанию. При этом в 14 любимских колхозах председатели в течение года снимались дважды, а в одном даже четыре раза5.
Вполне естественно, что в канун Великой Отечественной войны и
ярославские чекисты уделяли немалое внимание поддержанию высокого
уровня морали и служебной дисциплины в собственных рядах, а также
старались пресекать любые их нарушения со стороны коллег. Так, 2 января 1940 г. общее партсобрание при Угличском районном отделении
(РО) НКВД обсуждало проступок кандидата в члены ВКП(б) Д.И. Белова, желавшего перейти в члены правящей партии. В ходе обсуждения
выяснилось, что данный сотрудник был известен коллегам не с самой
лучшей стороны. Двумя месяцами ранее Белов, будучи пьяным, ввязался
в уличную драку, в ходе которой обнажил оружие. Коллеги сочли подобные действия дискредитацией званий сотрудника органов госбезопасности и кандидата в члены ВКП(б) с его стороны и оставили вопрос о членстве Белова в партии открытым вплоть до его рассмотрения Угличским
райкомом6.
Упомянутый факт нарушения служебной дисциплины со стороны Белова, в совокупности с оскорблением пытавшегося унять его дежурного
по районному отделению милиции, прозвучал даже в отчетном докладе
секретаря первичной парторганизации Угличского РО НКВД за 1938–
1940 гг.7 Однако несколько позднее, в том же 1940 г., тот же Д.И. Белов все
же был официально переведен из кандидатов в члены ВКП(б), поскольку
он прекратил злоупотреблять спиртными напитками и более не совершал
резонансных проступков. Кроме того, как гласят сохранившиеся протоколы партсобраний Угличского РО НКВД, этот чекист был «уволен… за
необеспеченностью работы, но с точки зрения массово-политической работы… активно работает»8.

  Государственный архив Ярославской области. Ф. Р-1370. Оп. 4. Д. 23. Л. 13.
  Центр документации новейшей истории Ярославской области (далее –
ЦДНИЯО). Ф. 248. Оп. 1. Д. 648. Л. 1.
6
  ЦДНИЯО. Ф. 270. Оп. 2. Д. 249. Л. 1–2.
7
  Там же. Л. 14.
8
  Там же. Л. 16.
4
5
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17 августа того же года на аналогичном собрании обсуждался уже
проступок кандидата в члены ВКП(б), руководителя местной пожарной
команды по политчасти Колесова. Этот сотрудник вместе с супругой,
начальником пожарной команды Молчановым и его дочерью в рабочее
время самовольно уехал в лес для сбора грибов, причем предварительного разрешения начальника РО НКВД Молчанов и Колесов не спрашивали. В результате пожарная команда, как сообщали архивные документы, на 12 часов осталась без руководства. Данный случай несколько
позднее даже был в саркастической форме описан в стенгазете пожарной части. Проступок Колесова его коллеги по парторганизации Угличского РО НКВД сочли прогулом и решили исключить его из членов
ВКП(б)9.
Тем не менее, несмотря на принятые меры, состояние дисциплины
сотрудников пожарной части и в дальнейшем оставляло желать лучшего. Уже после начала Великой Отечественной войны, 4 сентября 1941 г.,
партбюро № 2 УНКВД рассматривало персональное дело коммуниста
С.А. Мартынова. Вина этого инспектора отдела пожарной охраны (ОПО)
заключалась в том, что в предоставленный ему выходной день 10 августа
того же года он напился пьяным и пытался нанести себе удар перочинным
ножом. Ранее Мартынов не имел взысканий, а свои действия на заседании партбюро охарактеризовал как «недопустимое, порочащее явление».
Тем не менее, инспектору был объявлен выговор с занесением в личное
дело, а на упомянутом заседании прозвучали резкие характеристики типа
«парторганизация ОПО работает из рук вон плохо», «политико-моральное состояние … неудовлетворительное» или «в парторганизации ОПО
вообще дело обстоит неблагополучно, так как там подобные разбираемому здесь случаи не единичны». Не удивительно, что командование потребовало от парторганизации «изжития ненормальностей» и «усиления
своей работы»10.
Предметом тщательного рассмотрения в указанный период могли
стать семейные связи любых членов или кандидатов в члены партии. Например, при приеме в ВКП(б) главного врача Гаврилов-Ямской больницы С.С. Шабалина на собрании от 15 апреля 1940 г. ему был задан вопрос
о том, правда ли сестра его супруги проживает в Германии и работает
там переводчицей. В конечном итоге вопрос оказался разрешен положительным для доктора образом11. Аналогичным образом на закрытом партийном собрании при Угличском РО НКВД от 24 августа того же года
А.А. Иванову было отказано в приеме в члены ВКП(б). К причинам отказа следует отнести не только прежнее исключение из партии за неуплату членских взносов, судимость за растрату денежных средств сроком на
2 года лишения свободы, но и «неправильное» социальное происхождение его жены. Отец женщины до революционных событий 1917 г. торго  Там же. Л. 30–32.
  Там же. Ф. 7462. Оп. 1. Д. 1. Л. 7 об. – 8.
11
  Там же. Ф. 1346. Оп. 1. Д. 4. Л. 5 об.
9
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вал мясом и считался богатым человеком. Упоминалось и о том, что Иванов «любит всегда обмануть людей», а любую массовую работу старается
вести далеко не бескорыстно12.
Таким образом, при изучении документов из провинциальных архивохранилищ начала 1940-х гг. обнаруживается противоречивая картина.
С одной стороны, очевидны высокие и категоричные требования власть
предержащих к рядовым коммунистам на фоне призывов к единению
всего общества, а с другой – гораздо более сложную картину жизни на
местах, где население всячески пыталось обойти государственные запреты или, по крайней мере, к ним приспособиться. В силу этого достигнуть
полного успеха очередная правительственная кампания не могла.

  ЦДНИЯО. Ф. 270. Оп. 2. Д. 249. Л. 8.
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ШАГИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ
С АФГАНИСТАНОМ В 1930-е гг.
Устинова Анастасия Александровна
(Липецкий государственный педагогический университет
имени П. Семенова-Тян-Шанского)
2021 год является юбилейным в советско-афганских отношениях.
Сто лет назад был подписан дружественный договор между Советской
Россией и Афганистаном, который имел важное военно-политическое
и экономическое значение для обеих стран. В годы правления Аманулла-хана (1919–1929) СССР утвердил свои позиции в Афганистане, что
позволило ему оказывать дипломатическое давление на Великобританию в ходе «Большой игры» в межвоенный период1. После завершения
Гражданской войны 1928–1929 гг. в Афганистане в отношениях между
Москвой и Кабулом наступил новый этап. В 1930-е гг. эти отношения
трансформировались: прежняя дружба ушла в прошлое и на первый
план вышла экономическая составляющая советско-афганских отношений. В условиях обоюдного недоверия торговые связи стран развивались
медленно, хотя все снабжение Северного Афганистана обеспечивалось
поставками товаров из СССР, следовательно, афганская сторона не могла свернуть контакты с советскими внешнеторговыми организациями.
В свою очередь СССР не хотела упускать традиционный рынок сбыта
своих товаров.
Важной особенностью, обусловившей торговые отношения между
СССР и Афганистаном, было отсутствие торгового договора. Со стороны
СССР торговля велась через государственные органы, афганская сторона до 1931 г. не представляла единой системы, что затрудняло развитие
экономических связей. В 1931 г. в СССР и Афганистане произошли коренные изменения в организации экономического сотрудничества, которые содействовали расширению советско-афганского товарооборота в
1930-е гг.
В Афганистане в 1931 г. был создан Афганский национальный банк,
после чего в стране начался процесс «ширкетизации» – создания акци-

1
  Тихонов Ю.Н. Советско-афганские отношения в 1931–1939 гг. // СССР и
страны Востока накануне и в годы Второй мировой войны / отв. ред. В.В. Наумкин. М., 2010. С. 198.
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онерных обществ и объединения национального торгового капитала2.
В СССР в 1930 г. было создано специальное всесоюзное объединение по
торговле со странами Востока – Востокторг. В руках Востокторга была
монопольно сосредоточена торговля Советского Союза с азиатскими
странами. Это объединение, в отличие от прочих внешнеторговых объединений, было построено по территориальному признаку и охватывало
операции со всеми товарами как экспортными, так и импортными по всем
странам Востока3. Однако в силу своей громоздкости, Востокторг оказался на практике негибкой организацией. Охватывая торговлю почти всеми товарами по всем восточным странам, Востокторг не был в состоянии
конкретно подойти к особенностям каждой страны.
В связи с этим, Постановлением СНК СССР № 965 от 19 ноября
1931 г. Востокторг был ликвидирован4. Операции по торговле со странами Востока были возложены на специализированные организации.
В целях специализации торговли и приспособления его к специфическим особенностям каждой в отдельности страны Востока, в системе
Наркомвнешторга были созданы Всесоюзные восточные объединения.
Для проведения торговых операций с Афганистаном было образовано
Всесоюзное объединение Совафганторг»5. Совафганторг осуществлял на
монопольных началах торговлю с Афганистаном.
Согласно приказу Народного комиссариата внешней торговли СССР
№ 823 от 31 декабря 1931 г. на новое объединение по торговле с Афганистаном возлагалось регулирование экспортной торговли с Афганистаном
на основании плановых директив. В полномочия Совафганторга входило
следующее:
• Рассмотрение внешнеторговых планов учреждений, организаций,
участвующих в торговле с Афганистаном.
• Оперативное руководство за деятельностью организаций, осуществляющих торговлю с Афганистаном.
• Наблюдение за выполнением планов.
• Участие в мероприятиях по торговле с Афганистаном.
• Подготовка кадров.
Все сделки с афганскими купцами стали осуществляться через конторы новой организации в пограничных пунктах – Кушке, Керках (ИмамНазар), Термезе и его агентствах – в Тахта-Базаре и Сарай-Камаре
(Бауманадабад).
В целях дальнейшего развития афгано-советской торговли в апреле
1930 г. было проведено специальное заседание Совета Всесоюзно-Восточной торговой палаты, в работе которого принял участие афганский
посол. Также с октября 1931 г. по февраль 1932 г. в Мазари-Шарифе и в
2
  Гуревич Н.М. Внешняя торговля Афганистана в новейшее время. М., 1981.
С. 21.
3
  РГАЭ. Ф. 413. Оп. 13. Д. 21. Л. 6–8.
4
  Там же. Ф. 7733. Оп. 24. Д. 139. Л. 3.
5
  Там же. Л. 4–9.
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в Кабуле (с 1933 г.) были организованы выставки советских промышленных товаров. Афганские импортеры смогли лучше ознакомиться с ними,
а советские организации получили возможность составить более четкое
представление об импортных потребностях Афганистана.
Пограничные базы Совафганторга, через которые проходила сдача товаров афганским ширкетам и получение от них товаров, находились в Термезе, Кушке, Керках. На этих же базах происходили операции с мелким
купечеством по товарам, не поставляемым по длительным контрактам6.
До 1934 г. торговля с Афганистаном велась либо через афганских купцов, приезжавших для заключения сделок в Москву, либо в годы через
пограничные конторы в Термезе, Кушке и их выдвижные пункты – в Бауманабаде, Имам-Назаре, Ширам-Кую, Тахта-Базаре и Карабаба7.
Через эти выдвижные пункты скупались значительные количества
кожсырья, шерсти, пушнины, велись каракулевые закупки, в основном,
непосредственно от скотоводов. Все выдвижные пункты были закрыты осенью 1934 г. и остались три основных конторы в Термезе, Керках,
Кушке.
Афганский национальный банк получил исключительное право выступать генеральным представителем правительства, ширкетов и купцов
в торговле с Советским Союзом.
В целях дальнейшего укрепления и расширения торговых связей
между Совафганторгом и Афганнацбанком, в 1935 г. было заключено генеральное соглашение по поставке банком и ширкетами различных афганских товаров (шерсть, хлопок и опий) и Совафганторгом – различных
советских товаров: хлопчатобумажные ткани, сахар, нефтепродукты –
бензин и керосин, оборудование для хлопкоочистительных и маслобойных заводов, автомашины. Соглашения и основанные на нем договоры с
провинциальными объединениями и ширкетами заключены на 3-летний
срок (1936–1939) и построены на принципе нетто-баланса и установленных на весь период твердых цен.
В этих условиях заключение Совафганторгом взаимовыгодных торговых сделок с Афганнацбанком и ширкетами сыграло решающую роль в
укреплении этих организаций и создало предпосылки для расширения их
деятельности в последующие годы. В 1938 г. в связи с изменением внешнеполитической ситуации, Совафганторг был реорганизован, его функции были переданы новому всесоюзному объединению по торговле со
странами Востока – Востокинторг8.
Таким образом, мероприятия Правительства СССР по легализации
торговли с Афганистаном в 1930-е гг. способствовали расширению физи  Там же. Ф. 413. Оп. 13. Д. 2548. Л. 5.
  Там же. Л. 8–9.
8
  Там же. Ф. 7733. Оп. 17. Д. 2295. Л. 7–9.
6
7

– 223 –

ческого объема торговли. Заключение Всесоюзным объединением «Сов
афганторг» договоров с Афганским национальным банком и его дочерними ширкетами оказало положительное влияние на общее состояние
торговли и позиции национального афганского капитала накануне Второй мировой войны.

ОБРАЗ «ПЕРВЫХ РЕСПУБЛИК»
В ПОЛИТИКЕ ПАМЯТИ СТРАН БАЛТИИ
Фролов Андрей Алексеевич
(МГУ имени М.В. Ломоносова)
Период Интербеллума занимает ключевое место в политике памяти
всех стран Балтийского региона наряду с событиями Поющей революции. Более того, использование образов и символов межвоенного периода
было весьма активным во время борьбы балтийских республик СССР за
восстановление независимости. Логичным в такой ситуации было обращение к единственному относительно успешному опыту существованию
государственности в Латвии и Эстонии и первому за несколько веков периода существования Литвы в качестве независимого с момента заключения Люблинской унии.
Изучение созданного образа независимых балтийских государств
представляет немалый научный интерес не только для понимания функционирования политики памяти в обозначенных выше государствах, но и
для проведения деконструкции данного мифа, не имеющего практически
ничего общего с реальной историей независимых Литвы, Латвии и Эстонии 1920–1930-х гг. Интересно, что немалая заслуга в успехе создания
такого образа пусть и косвенно, но все же принадлежит советской системе
преподавания истории, особенно истории XX в., которая старалась исключить данный период из школьной и университетсткой программ учебных
заведений стран Балтии, чтобы не затрагивать весьма неудобный для советской политико-пропагандистской машины вопрос законности вхождения этих самых стран в состав СССР1. Такой информационный вакуум не
мог быть не заполнен во время распространения идей о выходе из состава
СССР (особенно, если принять в расчет факт, что многие из помнивших
период независимости лично были еще живы, и могли рассказать о нем),
конечно же он был заполнен идеологами Саюдиса и Народных фронтов
Латвии и Эстонии, которые не имели в качестве противовеса вообще никакой концепции – лишь краткое упоминание о том, что рабочие и крестьяне Балтии освободились от гнета царского режима, не поддержали
белых, а затем выразили желание присоединиться к государству рабочих

1
  История России. ХХ век. Деградация тоталитарного государства и движение к новой России (1953–2008). Т. III / под ред. А.Б. Зубова. М.: Эксмо, 2017.
688 с.
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и крестьян, поскольку независимое существование вылилось в угнетение
рабочего класса.
Окончательно оформившийся в конце 1980-х гг. образ «Первых республик», активно ретранслируемый в современных Балтийских странах, сводится к тому, что в период Интербеллума народам трех государств
удалось создать успешно процветающие демократические государства,
чей голос имел вес на международной арене. Их стремительный взлет
был остановлен сговором СССР и Германии, выраженным в секретном
протоколе к пакту Молотова–Риббентропа, и последующей аннексией со
стороны Советского Союза.
В действительности, независимые Литва, Латвия и Эстония в
межвоенный период были одними из беднейших стран всей Европы.
В 1920-е гг. они входили разоренными немецкой оккупацией, войнами за
независимость с молодым советским государством, практически полностью уничтоженной промышленностью, не имеющими на своей территории практически никаких полезных ископаемых, само их существование
во многом было поддержано странами победившей Антанты из-за необходимости создания так называемого «санитарного коридора» вокруг
СССР.
У всех трех государств были территориальные претензии друг к другу,
к советским республикам, а у Литвы еще и к Польше, которой она проиграла войну, потеряв при этом Вильнюс (который будет принят литовским
правительством после советской военной кампании в Польше в 1939 г. в
обмен на создание советских военных баз)2. Весь недолгий период Интербеллума балтийские государства так будут оставаться бедными аграрными странами, единственными островками развития промышленности
были порты на Балтийской море (впрочем, не стоит забывать о Великой
депрессии, которая лишила маленькие государства всего мира практически любой возможности получения денежных средств на развитие).
Политическая система Литвы, Латвии и Эстонии весьма быстро преодолела путь от попыток построения демократии к открытой диктатуре:
в 1926 г. диктатором Литвы стал Антанас Сметона, в Латвии – Карлис
Улманис в 1934, в Эстонии – Константин Пятс в 1934 г. Режимы во всех
трех балтийских государствах опирались на типичные для авторитарных
государств методы – поддержку силовых структур и политические репрессии против оппозиции.
На внешнеполитической арене балтийские государства не играли значительной роли, при этом к 1930-м гг. превратившись в арену агентурной игры СССР со странами Европы, а затем и нацистской Германии3.
Интересной попыткой отойти от роли буфера между СССР и странами

2
  Крысин М.Ю. Прибалтика между Сталиным и Гитлером. М.: Вече, 2004.
462 с.
3
  История российской внешней разведки: Очерки: в 6 т. Т. III. 1933–1941 годы.
М.: Международные отношения, 2016. 504 с.
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Европы было создание Балтийской Антанты, но в условиях отсутствия
реальной субъектности это было скорее попыткой сделать ничем не подкрепленное громкое заявление о своей позиции всему миру.
Одной из ярчайших иллюстраций отсутствия сколь-нибудь значительных успехов в период Интербеллума является весьма скудный набор
«героев» того времени, которые делали бы «героической» всю эпоху. Показательным является возведение в ранг таких «героев» литовских летчиков С. Дарюса и С. Гиренаса, которые планировали совершить трансатлантический перелет из Нью-Йорка в Каунас. Полет двух литовских
эмигрантов, постоянно проживающих в США, не был ни мировой сенсацией, ни каким бы то ни было прорывом в области перелетов на далекие дистанции, в мире он прошел практически незамеченным. Перелет,
закончившийся неудачей и гибелью обоих пилотов, был использован литовскими властями для объявления необходимости единения всех литовцев мира, уже через несколько месяцев после катастрофы по Литве прошла волна переименований населенных пунктов и улиц в честь погибших
летчиков, им были воздвигнуты памятники.
Власти Литвы после 1991 г. пошли еще дальше в прославлении Дарюса и Гиренаса – их портреты появились на банкноте в 10 литов, в их честь
даже назвали аэропорт, видимо «забыв» об обстоятельствах трагичной
гибели двух летчиков.
Фактически моментальная канонизация в общем то малозаметных как
для мировой, так и для литовской истории деятелей и последующее возрождение этого мифа в новой Литве свидетельствует о том, что литовские
государственные деятели периода Интербеллума прекрасно понимали,
что положение дел в их стране плачевно настолько, что символы, необходимые для мотивации населения, приходится фактически конструировать из воздуха, однако будущее показало, что лучших образов создать
так и не удалось. Именно поэтому идеологам новой Литвы приходится
использовать все тот же конструкт – ничего другого просто нет. В Латвии
и Эстонии же не удалось сконструировать даже таких образов – миф о
«славной Первой республике» в этих государствах еще более расплывчатый в области фактологии4.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что миф о «Первых республиках», существующий в Литве, Латвии и Эстонии, имеет крайне мало
точек соприкосновения с реальным опытом построения государственных
систем Балтийских государств и разрушается при проведении деконструкции. Тем не менее, стоит учесть, что он является одной из ключевых
мифологем, на которых строится обоснование самой цели существования
любого из Балтийских государств, поэтому данная тема является крайне
чувствительной как для политиков данных стран, так и для политологов,
а также обычных граждан.

4
  Lieven A. The Baltic revolution. Estonia, Latvia, Lithuania and the Path to
Independence. Yale University Press New Heaven and London. 1993. 451 p.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 1930-е гг.
В «ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ДНЕВНИКАХ»
А.М. КОЛЛОНТАЙ
Хаткевич Александра Анатольевна
(МГУ имени М.В. Ломоносова)
Эго-документы являются неотъемлемой частью исторической науки. К источникам личного происхождения относятся мемуары, дневники, письма. Они позволяют рассматривать исторические события сквозь
призму восприятия отдельных личностей. Александра Михайловна Коллонтай – знаменитая революционерка, дипломат, социально-политический мыслитель. В истории мысли она известна как автор концепции новой женщины, в истории внутренней политики – как народный комиссар
государственного призрения РСФСР, в истории международных отношений – как посланник СССР в Мексике, Норвегии и Швеции. В период дипломатической работы А.М. Коллонтай вела дневниковые записи,
большая часть которых в 2001 г. была издана под названием «Дипломатические дневники. 1922–1940». Цель данного исследования – изучить
отраженные в «Дипломатических дневниках» воззрения А.М. Коллонтай
на международные отношения в 1930-е гг.
На момент начала 1930 г. Коллонтай работала полномочным и торговым представителем СССР в Королевстве Норвегия, в апреле этого года
была назначена временным поверенным в делах Швеции, в июле – полномочным представителем СССР в Королевстве Швеция. В это время автор
отмечала, что отношения Советского Союза с Англией «очень напряжены», с Францией – «не лучше»1, но при этом «за кулисами»2 Луи Барту
«и его приверженцы» желают вхождения Советского Союза в Лигу Наций, что Веймарская республика переживает «тяжелый кризис, безработицу», наблюдается ее «явное сближение с Англией»3.
Набиравшая тогда обороты политика нацизма характеризуется в
дневнике как «психология времени Шиллера и Гете после шести лет оккупации Германии Наполеоном, но в извращенном аспекте дошедшего
до неврастении народа, потерявшего веру в себя и готового идти за еще

1
Коллонтай А.М. Дипломатические дневники. 1922–1940 : в 2 т. / предисл. и
примеч. М.М. Мухамеджанова. М.: Academia, 2001. Т. 1. С. 430.
2
  Там же. С. 495.
3
  Там же. С. 430.
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вчера неизвестным фюрером»4. О близости войны Коллонтай размышляла в августе 1932 г.: «Война классовая, война восставших колоний (Индия и др.) будут переплетаться с войнами национально-империалистическими»5.
В связи с официальным назначением М.М. Литвинова народным комиссаром иностранных дел вместо Г.В. Чичерина Александра Михайловна подчеркнула, что Литвинов, рассматривающий всеобщее разоружение
в качестве единственной гарантии мира, – выразитель «новой и очень
смелой международной политики» страны6. Весной 1930 г. процесс переговоров А.М. Коллонтай с премьер-министром Норвегии Й.Л. Мовинкелем по поводу советско-норвежского пакта о ненападении был вполне
успешным, но затем возникли разногласия из-за требования со стороны
Советского Союза выделить «согласительную конвенцию в секретный
протокол»7, но в итоге король и премьер-министр подписали только текст
конвенции, а вопрос пакта было решено отложить на потом. Хотя и заключения пакта не состоялось, данная ситуация иллюстрирует стремление СССР к конструированию системы коллективной безопасности в
Европе. Еще один шаг в этой сфере, отмеченный в дневнике Коллонтай, –
подписание в Лондоне в 1934 г. соглашения об агрессоре, т. е. конвенции
об определении нападающей стороны Советским Союзом, Польшей, Румынией, Чехословакией, Югославией, Эстонией, Латвией, Литвой, Турцией, Персией и Афганистаном, впоследствии Финляндией.
Основной политической задачей в Швеции автор называет достижение «нейтральной нейтральности» этой страны в случае военной опасности8. В августе 1931 г. прогрессивные круги шведской общественности,
по словам Коллонтай, восприняли с интересом и симпатией советский
проект «об экономическом ненападении», но официальные представители планировали действовать исходя из позиции Лиги Наций по этому вопросу9. Однако с высказанным в феврале 1932 г. предложением Франции
о «передаче военно-технических сил в распоряжение Лиги Наций»10 Швеция согласна не была. Помня о потенциальной роли Швеции «в момент
войны», Александра Михайловна в январе 1933 г. фиксирует в дневнике,
что необходимо «принять во внимание» ориентацию этого государства на
Англию11. В дневнике Коллонтай часто фигурирует концепт Балтийского

Там же. С. 495–496.
Коллонтай А.М. Дипломатические дневники: 1922–1940. Т. 2. С. 124.
6
  Там же. С. 485.
7
  Там же. С. 491.
8
Там же. С. 44.
9
  Там же. С. 68.
10
  Там же. С. 100.
11
  Там же. С. 145.
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блока, «военного блока» скандинавских стран. В декабре 1934 г. автор заключает, что в текущий период речи о его создании не идет12.
Что касается участия СССР в деятельности Лиге Наций, Александра
Михайловна положительно оценила советскую инициативу включить в
повестку организации женский вопрос. При описании впечатлений от Ассамблеи Лиги Наций 1935 г. в дневнике отмечено, что проблема нападения Италии на Абиссинию не затрагивалась, игнорировалась, в то время
как в мировой прессе наблюдался резонанс по этому поводу13. Впоследствии, в 1938 г., Коллонтай трактовала данные события как фактическое
начало мировой войны, а ситуацию, сложившуюся в 1936 г. в Испании, –
как продолжение мирового конфликта14. На Ассамблее 1936 г. отклик
получила речь Литвинова, в которой он критиковал Лигу Наций «за ее
фактический отказ от коллективной безопасности и, особенно, за ее бездействие и метод «выжидания»15.
Положение дел на мировой арене во второй половине 1938 г. автор
дневниковых записей охарактеризовала таким образом: «Европа напряженно следит за местонахождением зонтика Чемберлена»16. Реакцией
«всего передового мира» на Мюнхенское соглашение, как утверждает
Коллонтай, стало потрясение предательством и «сочувствие к чехословацкому народу»17. Тревожным моментом выступила возникшая в апреле
1939 г. возможность принятия Стокгольмского плана, который предполагал милитаризацию Аландских островов, т. е. «военное сотрудничество
Финляндии и Швеции под предводительством Гитлера и открытый разрыв с Советским Союзом»18. Коллонтай удалось убедить министра иностранных дел Швеции Р. Сандлера придерживаться традиционной для
страны нейтральности и не вносить проект плана в парламент. В июле
того же года на фоне советско-британских переговоров в Москве министр
внутренних дел Швеции Миллер дал понять Коллонтай, что государство
заинтересовано в сближении СССР с Великобританией, в сговорчивости
советской стороны19.
Пакт Молотова – Риббентропа Адександра Михайловна оценивает
как «вернейший» шаг и «логический вывод из создавшегося мирового
положения»20. Этот договор, по словам Коллонтай, «затрудняет агрессию», ведь Советский Союз не отказывался от «политики укрепления
мира»; дружбу с Германией Александра Михайловна назвала времен-

  Коллонтай А.М. Дипломатические дневники. 1922–1940. Т. 2. С. 271.
  Там же. С. 305.
14
  Там же. С. 394.
15
  Там же. С. 348.
16
  Там же. С. 399.
17
  Там же. С. 399.
18
  Там же. С. 429.
19
  Там же. С. 441.
20
  Там же. С. 446.
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ной21. Содержание дневниковых записей декабря 1939 г. касается начала
Зимней войны, выхода СССР из Лиги Наций. Мировую войну на этом
этапе Коллонтай характеризует как «латентную»22.
Итак, изучение «Дипломатических дневников» А.М. Коллонтай дает
возможность отследить динамику развития событий на мировой арене в
1930-е гг. В произведении представлены и авторские интерпретации фактов, которые Александра Михайловна наблюдала со стороны, и описание
советско-норвежского и советско-шведского переговорных процессов, и
информация об особенностях восприятия международно-политической
ситуации общественностью Норвегии и Швеции.

  Там же. С. 447.
  Там же. С. 485.
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ГОРОД И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ:
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
Черемухин Вячеслав Владиславович
(Московский педагогический государственный университет)
Одной из существенных сложностей в изучении войн является выбор иного предмета и объекта исследования, в котором сами военные
действия не стали бы главным и единственным предметом изучения, как
часто бывает.
Изучение Гражданской войны в России (1917–1922) на протяжении
последних десятилетий значительно углубилось и расширилось благодаря введению новых исторических источников и появлению новой генерации исследователей, стремящихся к формированию новой «оптики»
в изучении гражданского противостояния. Однако, с расширением источниковой базы и появлением новых предметов исследования, ученые
очень часто нивелируют важные стороны жизни в условиях Гражданской
войны. Например, только на современном этапе развития историографии
появляется интерес исследователей к изучению болезней1, исследованию
социальной истории Гражданской войны2, а также зарождается интерес к
рассмотрению городской проблематики в условиях внутринационального конфликта3.
На протяжении всего времени изучения Гражданской войны в России, в которой историки выделяют три больших этапа, сформировалась
историографическая традиция4. Однако, большая часть исследований, посвященных истории городов в условиях внутринационального конфликта,
носит не урбанистический, а сугубо краеведческий характер. По этой причине интерес к городской и локальной проблематике в российском иссле-

  Васильев К.Г. История эпидемий и борьба с ними в России в XX столетии.
М., 2001.
2
  Ильюхов А.А. Жизнь в эпоху перемен: материальное положение городских
жителей в годы революции и Гражданской войны. М., 2007.
3
  Сизов С.Г. Белая столица России: повседневная жизнь Омска (июнь 1918 –
ноябрь 1919 гг.): монография. – Омск, СибАДИ, 2018.
4
  Голдин В.И. Гражданская война в истории России: историография, современные подходы, подготовка нового академического издания // Новейшая история
России. 2019. Т. 9. № 3. С. 758–774.
1

– 232 –

довательском поле до сих пор не сформировался, не смотря на наличие
ряда крупных школ по новой локальной истории.
Поэтому начиная изучать историю городов в рамках российской
Гражданской войны, исследователь попадает на широкое поле, в котором
следует не только найти правильную точку отсчета, но и сформировать
правильную систему координат, в которой можно провести грамотное
и полезное для науки и общества исследование. Такая научная штудия
должна носить междисциплинарный, урбанистический и локальный характер, необходимо, чтобы она отличалась новаторским подходом и одновременно была полезной и для исследовательского дискурса, изучающего
город, а также для общественного обсуждения, в рамках которого городская проблематика является важной и актуальной на протяжении последнего десятилетия.
Выбрать точку отсчета исследования в рамках российской Гражданской войны также не просто, как и выбрать момент, с которого начинается
сам конфликт. По нашему мнению, совмещать устоявшуюся дату начала
конфликта, которой является приход к власти большевиков в результате
переворота 25–26 октября 1917 г.5, с хронологической точкой начала изучения истории города в рамках Гражданской войны, неверно. Поскольку город является динамической структурой, то его эволюция во время
гражданского конфликта продолжалась, а не начиналась с приходом
большевиков к власти. Поэтому оптимальной точкой отсчета для изучения города следует считать конец 1916 – начало 1917 гг. Причина выбора
такой даты объясняется весьма просто – именно в этот период город оставался частью системы единого государства, которое начнет распадаться
на отдельные части (и идейно, и институционально, и фактически), начиная с момента начала Русской Революции 1917 г., главной хронологической точкой отсчета которой следует считать 2(15) марта 1917 г., – т. е.
отречение Николая II от престола.
Исследование города в переломную для страны эпоху (без различия
того, в какой культурной среде город существует, поэтому мы сейчас можем говорить о своего рода универсальном подходе) важно проводить в
нескольких срезах.
Во-первых, крайне важно и необходимо определить основные экономические факторы, которые непосредственно влияют на жизнь горожан.
Применительно к российским условиям 1917 г. следует начинать с рассмотрения общих условий жизни российских городов, их институциональной, экономической и общественной структуры, а затем переходить
к базовым проблемным вопросам на уровне городской среды. Следует
рассматривать вопросы продовольствия, ценовой политики городского
рынка и покупательной способности населения, так как эти вопросы на5
  Гражданская война в России: взгляд через 100 лет. Проблемы истории
и историографии / отв. редактор проф. В.В. Калашников; под ред. канд. ист.
наук Д.Н. Меньшикова. СПб.: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2018.
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прямую влияют на измерение общественных настроений и вместе с тем
демонстрируют определенную ментальность городского населения. Не
стоит при этом забывать объяснять, является ли город промышленным,
каким был Харьков или Одесса, градоначальством, как Ростов-на-Дону,
аграрным, каким был Екатеринослав и т. д.
Во-вторых, обязательно следует уточнить, какая социокультурная
среда была господствующей для определенной городской структуры с
определением базовых потребностей в ней городского населения.
В-третьих, при исследовании города, на наш взгляд, крайне важно
вписывать отдельные единицы в общерегиональный (как на уровне официально административно-территориальных границ, так и на уровне культурных границ) и общегосударственный контекст. Так, например, было
бы неправильно изучать отдельный город Киев в отрыве от понимания
того, с чем была связана жизнь жителей Киевской губернии. И одновременно рассматривать жизнь киевлян и их соседей в отрыве от общегосударственной действительности было бы неправильно, если речь идет о
едином государственном организме, в который входит территория Киева
и окрестности вокруг него. В этом смысле уместно вспомнить французского историка Жака Эрса, который утверждал, что «противопоставление
города и деревни ложно»6. Примечательно, что многие отечественные исследователи до сих пор основывают свои подходы на принципе противостояния города и деревни, хотя, как комплексно показал в своем исследовании Харькова в 1914–1917 гг. харьковский исследователь Д.И. Черный,
этот подход требует пересмотра7.
В-четвертых, для того, чтобы исследование городской среды было
полезным и отличалось полнотой, важно определить какая коммуникативная среда существовала как внутри агломерации, так и во вне ее. Исследование транспортных, коммуникационных и других каналов связи
поможет понять, как быстро информация из одних единиц приходила в
определенный центр и как быстро люди перемещались между разными
центрами. Такое объяснение транспортной и информационной среды поможет понять степень важности города для определенной местности, так
и для общегосударственной системы.
В-пятых, исследование города обязательно должно содержать объяснение отношения определенных государственных и псевдогосударственных режимов к городским единицам. В рамках российской Гражданской
войны применительно помнить, что в некоторых городах сменилось по
несколько режимов (как минимум, большевистский и антибольшевистский), а иногда это происходило больше 10 за все годы войны (в Киеве в

6
  Жак Эрс. Город в Западной Европе в Средние века: ландшафты, власть и конфликты / пер. с фр. М.Ю. Некрасова. СПб.: Евразия, 2019. С. 252.
7
  Черный Д.И. Харьков в годы Первой мировой войны. // Города империи в
годы Великой войны и революции / [ред. А. Миллер, Д. Черный]. СПб.; М., 2017.
С. 318–348.
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1917–1919 гг. сменилось 12 режимов!). Поэтому очень важно понимать,
каким правовым статусом наделяли город соперничающие между собой
режимы, которые имели разную политику в отношении самоуправления
и административных единиц.
Построенное на вышеизложенных принципах и проблемных вопросах исследование будет иметь значение и для науки, и для общественного
дискурса.

К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ РЕПРЕССИИ ПЕРВОГО ДИРЕКТОРА
ВСЕСОЮЗНОГО ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА,
ЛЕОНИДА КОНСТАНТИНОВИЧА РАМЗИНА
Шаронин Дмитрий Анатольевич
(Российский государственный архив в Самаре)
Личность известного ученого, члена Государственной комиссии по
электрификации России и изобретателя первого отечественного прямоточного котла, энергетика Леонида Константиновича Рамзина неоднократно затрагивалась в научно-популярных и научных публикациях.
В них его биография рассматривается, с одной стороны, в связи с индустриализацией страны, а с другой – в связи со сфабрикованным в 1930 г.
делом «Промышленной партии», которая с 1926 г. якобы объединила
«классово чуждую» и враждебно настроенную к советской власти инженерно-техническую интеллигенцию. Наиболее полный биографический
очерк о Л.К. Рамзине содержится в изданном в 2010 г. сборнике воспоминаний о сотрудниках Московского энергетического института1. Кроме
того, его личность нашла отражение в воспоминаниях коллег2. Учитывая это, в данном докладе остановимся лишь на некоторых фактах его
биографии и их интерпретации, которые могут прояснить причины последовавших в отношении него и других энергетиков репрессий.
Родился Л.К. Рамзин в семье сельского учителя Тамбовской губернии
в 1887 г. Окончив с золотой медалью гимназию, он поступил в Императорское Московское высшее техническое училище (ИМТУ–МВТУ) и
был оставлен при нем в 1914 г. для занятий педагогической и научной
деятельностью, где руководил кафедрой топлива, топок и котельных
установок и кафедрой тепловых электростанций. Сотрудник возглавляемого Л.К. Рамзиным Всесоюзного теплотехнического института профессор М.Ю. Лурье вспоминал: «Я студент МВТУ с 1917 г., встретился
с Л.К. Рамзиным в 1920 г., когда стал слушать курс его лекций “Теплосиловые станции”. В неотапливаемых аудиториях МВТУ Л.К. Рамзин
читал лекции, вел активную преподавательскую деятельность... Л.К. Рамзин был незаурядной личностью. Его поддерживали в ЦК, в Совете ми-

1
  Супранов С.М. Леонид Константинович Рамзин (1887–1948): через тернии к
признанию // МЭИ: история, люди и годы: сб. воспоминаний: в 3 т / под общ. ред.
С.В. Серебрянникова. Т. 3. М., 2010. С. 24–30.
2
  См., например: Худяков Г.Н. Трагедия Рамзина // Огонек. 1989. № 12. С. 28–29.
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нистров, с ним консультировались по всем теплосиловым установкам,
которыми только начинала оснащаться страна»3.
В годы вызванного Первой мировой войной топливного кризиса
Л.К. Рамзин стал работать над проблемой топливного снабжения Москвы. Как отмечают его биографы, к революционным событиям и установлению советской власти он отнесся положительно, однако в целом политически был настроен нейтрально. В 1930 г. в ходе открытого судебного
заседания по делу «Промышленной партии» на вопрос о своей партийной
работе в РСДРП он рассказал лишь о непродолжительном членстве в
1907–1908 гг. в большевистской фракции, где занимал должность помощника секретаря московского комитета партии, после провала которого
продолжил активно заниматься научной и инженерной деятельностью4.
В итоге через шесть лет работы ему было присуждено звание профессора,
а в 1920 г. его пригласили принять участие в работе Государственной комиссии по электрификации России.
При непосредственном участии Л.К. Рамзина были созданы три раздела плана ГОЭЛРО: «Электрификация и топливоснабжение», «Электрификация и промышленность», а также глава, посвященная электрификации Приволжского экономического района. В написанном
совместно с Г.М. Кржижановским разделе «Электрификация и топливоснабжение», анализируя причины охватившего страну энергетического кризиса, он провел научный анализ всего спектра используемых
топлив, намечая как первостепенные, так и долгосрочные планы развития топливно-энергетического комплекса страны. Основные ресурсы
Рамзин призывал направить на восстановлении Донецкого угольного
бассейна. В то же время, соглашаясь, что послевоенное восстановление
шахт бассейна будет длительным, он предлагал перейти на использование местных низкосортных топлив, представленных подмосковным
углем, торфом и горючими сланцами. Крупные государственные районные электростанции (ГРЭС) на местных низкосортных топливах,
по его расчетам, должны были послужить источником электроснабжения промышленности основных экономических районов страны5. Таким образом, в годы топливного кризиса начала 1920-х гг. Л.К. Рамзин
поддерживал и продвигал идею об электрификации страны на местных
низкосортных топливах, активными сторонниками которой выступали
председатель комиссии ГОЭЛРО Г.М. Кржижановский и главный идеолог электрификации В.И. Ленин6.
3
  Цит. по: Мой институт – моя судьба (историческая хроника): Всероссийский теплотехнический научно-исследовательский институт / сост. Б.Я Крюкова,
Ю.Я. Кускова, под общ. ред. Г.Г. Ольховского. М., 2011. С. 18.
4
  Процесс «Промпартии» (25 ноября – 7 декабря 1930 г.). Стенограмма судебного процесса и материалы, приобщенные к делу. М., 1931. С. 156.
5
  План электрификации РСФСР: доклад VIII Съезду Советов Государственной Комиссии по электрификации России. 2-е изд. М., 1955. С. 55, 58–61, 196.
6
  См.: письмо В.И. Ленина Г.М. Кржижановскому от 23 января 1920 г. о популяризации идеи электрификации страны на местных низкосортных видах топлива // Ленин В.И. ПСС. 5-е изд. Т. 40. М., 1974. С. 62–63.
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Однако поддержанная Л.К. Рамзиным идея электрификации на базе
местных низкосортных топлив таила в себе немало технико-экономических проблем и во многом явилась в его биографии «миной замедленного
действия». В этой связи интересно отметить, что при обсуждении в 1921 г.
плана ГОЭЛРО на VIII Всероссийском электротехническом съезде свои
возражения на продвигаемую Рамзиным идею электрификации Приволжского экономического района за счет сооружения сланцевых ГРЭС
высказал ректор Саратовского политехнического института, инженерэлектротехник А.А. Лаговский, считавший, что вопрос с их сжиганием
еще не решен7. И который, как показал дальнейший ход истории, оказался прав, так как топливной базой электрификации региона горючие сланцы, несмотря на предпринимавшиеся попытки их использования, ввиду
сложностей со сжиганием, так и не стали. Кроме того, следует указать,
что в дальнейшем, уже в ходе «разоблачения» «Промпартии» с полученными в результате следственного давления «признаниями» Л.К. Рамзина
во «вредительстве» во многих отраслях промышленности, с обличениями
его как «энергетика-вредителя» выступил Г.М. Кржижановский. 19 ноября 1930 г. в докладе на заседании Комакадемии, разоблачая феномен
«вредительства», он, в частности, заявил, что проблемы освоения подмосковного угля и его использования на Каширской ГРЭС были вызваны
той «волокитой», которую якобы создал Рамзин во Всесоюзном теплотехническом институте при разработке методов его пылевидного сжигания8.
Между тем реальную ситуацию с местными низкосортными топливами как топливной базой электрификации вскрывают документы возглавляемого им до 1930 г. Всесоюзного теплотехнического института. Их
анализ показывает, что разработка технологий сжигания горючих сланцев и подмосковного угля на электростанциях наталкивалась на вполне
объективные сложности, вызванные их низкой теплотворностью и зольностью9. Таким образом, защищая имя ученого перед лицом истории,
необходимо сказать, что приемлемая в годы топливного кризиса первой
половины 1920-х гг. стратегия электрификации страны на местных низко-

7
  Труды VIII Всероссийского электротехнического съезда. 1–10 октября
1921 г. Вып. 1. М., 1921. С. 86.
8
  Кржижановский Г.М. Вредительство в энергетике. Доклад на заседании
секции техники Комакадемии от 19 ноября 1930 г. // Плановое хозяйство. 1930.
№ 10–11. С. 12.
9
  Отчет о результатах работы по наладке котла № 1 Саратовской ГРЭС при
работе его на сланцах Савельевского месторождения. 1933 г. // Российский государственный архив в г. Самаре (далее – РГА в г. Самаре). Ф. Р-277. Оп. 1-1. Д. 310;
Из отчета Всесоюзного теплотехнического института по пылевидному сжиганию
подмосковного угля. 1934 г. // РГА в г. Самаре. Ф. Р-277. Оп. 1-1. Д. 485; Из материалов обследований аварий котлоагрегатов электростанций Главэнерго, осуществленных лабораторией Всесоюзного теплотехнического института в 1936 г. // РГА
в г. Самаре. Ф. Р-277. Оп. 1-1. Д. 849; Из отчета Центрального котлотурбинного
института о проведении работ по установке опытных манжет на котлы Сталиногорской ГРЭС // РГА в г. Самаре. Ф. Р-268. Оп. 4-1. Д. 14.
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сортных топливах в ходе начавшейся форсированной индустриализации
стала давать сбой. Это, а также то, что политически, как и многие другие
энергетики, Л.К. Рамзин был настроен нейтрально и большевиком не являлся, во многом и определило выбор его следствием главой мифической
«Промпартии», так как согласно высказанной тогда мысли Г.М. Кржижановского аполитичность технической интеллигенции в хозяйственной
сфере была равносильна вредительству. «И если некоторые хотят устроиться как-то так, в виде особого клинушка в великом строительстве, – говорил он, – и заявить, что они только службу несут, но в политику не вмешиваются, то не верьте им… Тот, кто не с нами, тот против нас»10.

10
  Кржижановский Г.М. Хребтовый год пятилетки [1929 г.] // Избранное. М.,
1957. С. 313.

ПРИЧИНЫ ПРОВАЛА ДАРДАНЕЛЛЬСКОЙ ОПЕРАЦИИ
ВОЙСК АНТАНТЫ В 1915 г.
Юдин Александр Николаевич
(Липецкий государственный педагогический университет
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского)
Данный доклад посвящен Дарданелльской операции 1915–1916 гг., по
праву занимающей важное место в военной истории ХХ в. Данная битва
в одном из самых стратегически важных точек Европы и Азии достаточно
хорошо освещена в мировой историографии, но остается столь же востребованной и интересной темой научных изысканий для отечественных
и западных исследователей.
К 1915 г. Западный фронт увяз в сети нескончаемых траншей и колючей проволоки от Северного моря до Альп. Необходим был маневренный
удар, чтобы снизить напряжение во Франции, для чего командование Антанты местом выбрали Балканы. Помимо этого, очевидным было то, что
Османская империя и Австро-Венгрия были гораздо слабее кайзеровской
Германии, что создавало надежду вывода сразу двух германских союзников из войны одним мощным ударом с Балкан1.
11 января 1915 г. Черчиллю был предоставлен план боевых действий
по захвату Дарданелльского пролива. Автором плана операции является
адмирал Сэквил Карден, который впоследствии и был назначен командующим объединенной эскадрой в западной части Средиземноморья. План
был разделен на четыре стадии:
– разрушение береговых укреплений и подавление береговой артиллерии,
– траление мин в проливе,
– уничтожение внутренних фортов,
– выход в Мраморное море.
13 января 1915 г. план военной экспедиции в Турцию был одобрен военным кабинетом2. Для его осуществления была создана англо-французская эскадра из 80 кораблей и судов, в том числе в состав эскадры были

1
  Готлиб В.В. Тайная дипломатия во время Первой мировой войны. М., 1960.
С. 108–109.
2
  Мурхед А. Борьба за Дарданеллы. Решающее сражение между Турцией и Антантой. М., 2004. С. 28–46.
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включен новейший супердредноут «Куин Элизабет», ставший флагманом эскадры3.
Командующий сухопутными силами был назначен генерал Ян Гамильтон. Десантный корпус состоял из нескольких дивизий: 29-й дивизии (сформирована из солдат колониальных войск), две дивизии АНЗАК
(австралийские и новозеландские войска), бригада английской королевской морской пехоты, две индийские дивизии, французская дивизия Масну (колониальные войска, в том числе и полк африканских стрелков)4.
Первые бомбардировки берега 19 и 25 февраля 1915 г. не принесли какого-либо эффекта. Было выведено из строя лишь несколько передовых
укреплений и береговых орудий5.
18 марта 1915 г. эскадра из 16 линейных кораблей, в сопровождении
крейсеров и эсминцев, следуя за тральщиками, начали подавление береговой артиллерии. Все шло по плану англичан, пока корабли не дошли
до новых минных заграждений, которое поставили турки в уже протраленных до этого водах6. После полудня произошел взрыв на французском
линкоре «Буве». Это вызвало неразбериху среди тральщиков, которые
начали отступать сквозь ряды линейных кораблей. В ходе этих маневров
подорвались на мине еще пару линейных кораблей. Еще шесть получили сильные повреждение от огня береговой артиллерии. Большая часть
флота получила повреждения и не имела возможности продолжить продвижение вдоль пролива7. Возможность прорыва флота через проливы
теперь оказалась под вопросом, как и эффективность корабельной артиллерии против турецких укреплений.
Для дальнейшего действия флота в проливе, теперь было необходимым, чтобы силы десанта высадились на берегу пролива и нейтрализовали береговые батареи. В течение месяца с 22 марта по 25 апреля велась
подготовка десантной операции на мыс Геллес. Для реорганизации войск
генерал Гамильтон отправился в Египет и вернулся к месту высадки только через месяц. Время, которое англичане подарили турецким силам, не
прошло даром. Турками были укреплены форты и артиллерийские позиции на высотах. Берег у предполагаемых мест высадки был опутан колючей проволокой и усеян минами8.
25 апреля 1915 г. в 17:00 начался обстрел берега. После заката наступила десантная операция. Множество торговых, грузовых кораблей, которые транспортировали десант, приблизились к берегу9. Высадка сил

  Вильсон X. Линкоры в бою. 1914–1918 гг. М., 2002. С. 314.
  Уткин А.И. Первая мировая война. М., 2001. С. 141.
5
  Вильсон X. Указ. соч. С. 313–317.
6
  Вильсон X. Указ. соч. С. 322–324.
7
  Киган Д. Первая мировая война. М., 2004. C. 139.
8
  Там же. С. 140–141.
9
  Там же. C. 142–143.
3
4
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АНЗАК произошла несколько севернее, чем планировалось. Вместо единственного удобного для высадки песчаного пляжа они уперлись в утес с
главенствующей высотой Сари-Баир. Необходимо было захватить утес и
высоты перед ними, а иначе они были бы окружены или вовсе сброшены
в море. Противник не ожидал высадки в столь неудобном месте, десанту
и удалось закрепиться на высотах, но сам Сари-Баир им захватить не удалось. На этом участке были понесены большие потери10.
Также тяжелым участком высадки оказались непосредственно участки перед мысом Геллес – это пункты W, X, V. Целью высадки в данном
месте стал форт Седд-эль-Бар. Первые приближавшиеся к мысу Геллес
шлюпки были уничтожены шквальным огнем, а передовые роты десанта
были почти сразу уничтожены. Целью турецкой береговой артиллерии
стали не крупные линейные корабли, а те, с которых производилась высадка. Она совершалась со шлюпок, которые буксировались к берегу паровыми катерами.
Из всех судов только один корабль предназначался именно для высадки десанта – это переоборудованный угольщик «Ривер-Клайд». Те из
солдат, кто высаживался во второй волне десанта, с этого корабля могли
надеяться на поддержку пулеметов, установленных на нем. Этой части
десанта, понеся большие потери, удалось окопаться на берегу11. Причиной неудачи первой высадки, главным образом, является недостаточная
огневая поддержка десанта непосредственно с десантных кораблей.
Турецкие войска все еще обладали ключевыми высотами на полу
острове. 28 апреля 1915 г. Гамильтон приказал предпринять атаку в сторону высоты Ачи-Баба. Эта и последующие три атаки были безуспешны.
По мнению Коленковского, причинами провала этой фазы операции следует считать: слабость передовых сил, неразвитые тылы и опять же переоценку эффективности корабельной артиллерии12. Важным является и то,
что для закрепления успеха высадки отсутствовала какая-либо удобная
гавань.
В августе 1915 г. были предприняты попытки расширить плацдарм
АНЗАК, а также начать атаку севернее, в удобном для новой высадки,
районе залива Сувла, чтобы расширить фронт и попытаться окружить
турецкие войска. Из-за сильнейшей жары и недостатка воды, а так же
постоянных контратак турецких сил, англичан стали теснить с ключевых точек на данном участке. В конце августа были предприняты
последние попытки наступления, которые не принесли результата13.
Активность на фронте снизилась, и обе стороны окопались. Началась
затяжная позиционная война, такая же, какой она была на Западном
фронте во Франции.

  Коленковский А.К. Дарданелльская операция. М.; Л., 1930. С. 68.
  Там же. С. 72–73; Вильсон X. Указ. соч. С. 328.
12
  Коленковский А.К. Указ. соч. С. 91–92.
13
  Мурхед А. Указ. соч. С. 247–258.
10
11
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Единственной операцией, которую экспедиционному корпусу удалось
провести успешно в этой кампании, стала эвакуация. Приказ о начале эвакуации был отдан в начале декабря, а уже 9 января 1916 г. эвакуация была
завершена, полуостров покинули последние солдаты экспедиционного
корпуса14.

  Киган Д. Указ. соч. С. 146.

14

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОБОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ И ЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА В НАЧАЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Юзеева Ольга Александровна
(Государственный архив в городе Тобольске)
Непосредственные свидетели времени – протоколы заседаний Тобольского Горсовета народных депутатов и его исполнительного комитета за 1941 г. архивного фонда Р-462 ГБУТО ГА в г. Тобольске позволяют
подробно узнать о деятельности исполнительного органа власти, содействии инициативам и налаживании хозяйственно-экономической жизни
города в тот сложный период.
Сессии городских Советов не были регулярными, сократилось и их
количество. Так, заседание исполкома Горсовета военного времени от
23.06.1941г. отменило работу XVII сессии Горсовета в связи с тем, что
значительная часть депутатов Горсовета была занята по мобилизационной работе1, что предполагало отсутствие кворума. Вернулись к вопросу
о созыве уже XVIII сессии городского Совета спустя месяц 29.07.1941г.
В повестке сессии: 1. О задачах Совета депутатов трудящихся в связи с
войной; 2. Оргвопрос2.
Согласно проведенному анализу, периодичность самих заседаний гор
исполкомов сократилась в первые полгода войны, если до войны она составляла 1 раз в 2–4 дня, то с 22.06 по 31.12.1941 г. заседания проводились
в среднем 1 раз в 5–6 дней. Так, в июне за 9 дней исполком собирался
3 раза: 23, 26 и 30 числа. В июле 7 раз: 4, 12, 16, 24, 25, 29 и 31. В августе –
5 раз: 4, 8, 13, 18 и 21. В сентябре – 6 раз: 1, 9, 12, 16, 22 и 26. В октябре –
3 раза: 1, 10 и 25. В ноябре – 4 раза: 6, 12, 15 и 22. В декабре – 5 раз: 1, 4,
18, 22 и 313.
За месяц до начала войны разносторонняя мирная деятельность исполкома согласно протоколам очередных и внеочередных заседаний исполкома от 27, 29, 30 мая 1941 г. представляла собой решение вопросов о
займе4. страховании, новом наборе в училища, торговле, питании, дорогах
и работе цехов и прочее5.
  ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. Р-462. Оп. 1. Д. 243. Л. 31.
  Там же. Л. 51 об.
3
  Там же. Л. 30–117.
4
  Там же. Л. 8.
5
  Там же. Л. 13, 16.
1
2
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Для характеристики состояния городской жизни и направления деятельности исполкома в июне 1941 г. следует отметить, что период начала
войны в Тобольске крайне осложнялся сильным наводнением из-за паводка. Протокол № 2 от 25.03 заседания городской комиссии по борьбе
с весенним наводнением содержит сведения о традиционных подготовительных мероприятиях, которые включали превентивные меры на случай
«большой воды»: проверке и организации работы речного транспорта,
создании аварийных троек по борьбе с наводнением, подъеме заготовленного леса на безопасные места, введении круглосуточных дежурств
спасательного поста и мед. работников, установке наблюдения за подъемом воды, создании резерва свободных квартир для переселения из затопляемых домов, укреплении мостов6. И в этот раз меры оказались принятыми вовремя, ведь наводнение 1941 г. стало самым крупным в истории
Тобольска ХХ в. Вода в Иртыше поднялась на 951 см согласно таблице
«Исторические сведения об уровне р. Иртыш» Е.А. Панишева. В протоколе от 01.06.1941 г. имеется решение об организации подъездов по ул.
Декабристов для предотвращения угрозы оставления населения города
без движения транспорта и срыва работы предприятий, в связи с тем, что
затоплен последний проезд внутри города7.
Решение исполкома от 07.06.1941г. об обеспечении военно-поверочного сбора военно-обязанных в Тобольске на фоне последующих событий выглядит очень своевременно. Согласно ему: выделены 50 человек из
выпускников школы ФЗО для доставки повесток8, Обьтрест освобождал
военный городок, организован ремонт автомашин, закреплены 5 лошадей
в запряжке и 3 верховых, организованы 5 буфетов на сборе (в ассортименте мыло, зубной порошок и щетки, ложки, вилки, ножи, кружки, нитки,
иголки), 2 точки торговли хлебом (отпуск по 1 кг на военнообязанного),
2 книго-газетных киоска, библиотека-читальня, комнаты отдыха, кинопередвижки, подготовлено санитарно-медицинское обслуживание призываемых, радиофицировано помещение пункта9, организованы столы консультаций по вопросам налогов и льгот, проверке выигрыша облигаций10,
т. е. организовано создание пункта, соответствующего всем потребностям
мобилизованных перед отправкой на фронт.
Первое заседание исполкома горсовета военного времени состоялось
23.06 и на повестке дня был лишь один вопрос: о мобилизации в Тобольске военно-обязанных в ряды РККА, действия повторялись в точности
с периода учебного сбора11. В постановлении бюро Тобольского горкома
ВКП(б) от 25.06.1941 г. отмечено, что «первые дни мобилизации проходят организованно, морально-политическое состояние призываемых и
  Там же. Л. 1–7.
  Там же. Л. 17 об.
8
  Там же. Л. 20.
9
  Там же. Л. 20 об.
10
  Там же. Л. 21.
11
  Там же. Л. 30.
6
7
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населения хорошее. Во всех предприятиях, учреждениях и организациях
имеется большой патриотический подъем»12.
Советы депутатов трудящихся развертывали грандиозную работу по
привлечению людских и материальных ресурсов, а также финансовых
средств. В их работу входила организация и помощь в осуществлении
всеобщего военного обучения населения, налаживание снабжения продовольствием и снаряжением армии, так в протоколе от 30.07.1941 г.
внеочередное заседание рассматривало вопрос о выполнении нарядов
Окрвоенкомата на поставку автомашин для РККА, но состояние автопарка оставляло желать лучшего, организации медлили со сдачей машин, и
лошадей, либо они были сданы худые без недоуздков, щеток, ведер и пр.
Решено было обратиться к окрпрокурору для привлечения к ответственности лиц за бесхозяйственность в содержании и эксплуатации автохозяйства, а за срыв поставки и приведение машин в исключительно непригодное состояние привлечения к уголовной ответственности и дан срок в
3 дня на ремонт машин под страхом суда для выполнения наряда Окрвоенкомата13. Таким образом, жесткие меры за бесхозяйственность начали
принимать уже через неделю после начала войны.
Важным вопросом было утверждение бюджета на III квартал 1941 г.,
где самой большой статьей дохода являлись отчисления от госналогов – 602,7 тыс. руб. из 1507 тыс. руб., а самая большая статья расходов –
608,5 тыс. руб. запланирована на просвещение. Причина такой суммы
открывается уже протоколом от 8.08 –15 тыс. выделено на проведение
неотложного ремонта дет.домов специального назначения14. По решению Облисполкома от 25.07.1941г. Тобольск должен был принять и разместить 2000 чел. эвакуированных15, было решено проверить наличие и
степень использования жилого фонда и, за счет уплотнения, заселить не
менее 500 квартир. Причем была определена четкая очередность предоставления: 1 очередь – семьи призванных в РККА, 2 – семьи эвакуированных, 3 – семьи прибывающих в Тобольск из других городов. 31.07.1941 г.
детей дет.домов, прибывающих с прифронтовой полосы исполком решил
разместить в зданиях школ и дома отдыха16. В связи с прибывающим населением экономия горбюджета достигалась за счет сокращения штатных
единиц17. 4/5 всех средств городского бюджета по социальному обеспечению18 шли на пособия семьям фронтовиков, назначенные по протоколам
слушаний19.
12
  400 лет Тобольску: Сборник документов и материалов. Свердловск, 1987.
С. 172.
13
  ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. Р-462. Оп. 1. Д. 243. Л. 35–35 об.
14
  Там же. Л. 57.
15
  Там же. Л. 5.
16
  Там же. Л. 52 об.
17
  Там же. Л. 54.
18
  Копылов Д., Прибыльский Ю. Тобольск. Свердловск, 1969. С. 154.
19
  Там же. Л. 41.
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Для эвакуированных учреждений остро стоял вопрос размещения.
Согласно протоколу от 31.07.1941 г. исполком предоставлял эвакуированному Омскому педагогическому им. Горького и Тобольскому учительскому институтам здания, при уплотнении размещения студентов и
работе в 2 смены20.
Целенаправленная, согласованная, активная деятельность исполнительного комитета Тобольского городского Совета депутатов трудящихся
в первые месяцы войны была направлена на формирование основы работы всех сфер деятельности в новых условиях. Начальный период войны
был использован очень продуктивно, подготовив плацдарм как для приема эвакуированных, так и перевода работы городских организаций на военные рельсы путем эффективного освоения природных, материальных и
финансовых ресурсов.

  Там же. Л. 52.

20

«МИЛИТАРИЗАЦИЯ» И «ГЕРОИЗАЦИЯ» СОЗНАНИЯ
СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ В 1930-е гг.
Якушкина Екатерина Михайловна, магистрант
(Российский государственный гуманитарный университет)
Начало Второй мировой войны не стало неожиданностью ни для руководства СССР, ни для простого населения. Множество предпосылок,
такие как «ультиматум Керзона», конфликт на КВЖД, разрыв англо-советских отношений в 1927 г., показали, что в ближайшее время СССР
останется окруженным огромным количеством внешнеполитических
угроз. Уже к концу 20-х гг. XX в., руководство страны понимало, что новая война – неизбежна. Помимо улучшения технологического развития
страны, реформ в армейской сфере, государству предстояло решить еще
одну важную задачу – подготовить население страны, в первую очередь
молодежь, к войне с моральной точки зрения, осуществить некую «милитаризацию» сознания молодежи, привить молодому поколению новую
социальную норму – героизм. Работа с молодежью проходила сразу на
нескольких уровнях: в сфере участия комсомола в деятельности общественных организаций, таких как Осоавиахим, в сфере популярной среди
молодежи культуры – песнях и кино. Цель данной статьи – проследить,
как именно осуществлялась «милитаризация» и «героизация» сознания
молодежи в обозначенных выше сферах.
В 1930-е гг. военная работа начинает занимать все больше места в повестке комсомола. На IX съезде ВЛКСМ было провозглашено, что комсомолец, не прошедший военной подготовки, не может оставаться в рядах
ВЛКСМ1. Каждый комсомолец еще до военной службы должен был овладеть «искусством меткой стрельбы» и изучить одну из военных специальностей. По всей стране начала осуществляться подготовка «ворошиловских стрелков», была развернута сеть аэроклубов. Комсомольцы были
также главным источником комплектования военно-учебных заведений2.
В 1927 г. вышла пропагандистская брошюра «Подготовка комсомола
к обороне». Автор брошюры, С. Фрумин писал: «Основными задачами
комсомола в работе по обороне заявлены «вовлечение возможно большего числа рабоче-крестьянской молодежи в ряды Осоавиахима, нала-

1
  Товарищ Комсомол. Документы съездов, конференций ЦК ВЛКСМ. 1918–
1968: в 2 т. Т. 1. 1918–1941. М.: Мол. гвардия, 1969. С. 448.
2
  РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 3. Д. 62.
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живание и усиление работы в существующих кружках военных знаний,
а также широкая организация новых кружков (спортивных, стрелковых,
химических, санитарных и др.)»3. Также в этой брошюре рекомендовалось организовать при клубах и избах-читальнях выписку военной литературы, газет и журналов, а также организовать накопление средств на
постройку самолетов, танков и других орудий борьбы, в том числе массовый сбор средств в фонд Осоавиахима4. С 1927 г. комсомол получил
возможность использовать материальную базу Осоавиахима. В ВЛКСМ
появились также такие формы работы, как военные походы, военизированные лагеря5.
В постановлении «О задачах военной работы комсомола» (декабрь
1929 г.) ЦК ВЛКСМ потребовал от комсомольских организаций перелома в сторону большей повседневной работы по распространению практических военных знаний, обучению молодежи военным специальностям.
Тогда же возникают первые аэроклубы и парашютные вышки, военнотехнические кружки. С 1930 г. комсомол перешел от шефства над отдельными кораблями к строительству боевых единиц флота. Первой из них
стала подводная лодка «Комсомолец». Объектом внимания Комсомола
стала также авиация. В 1928 г. были открыты первые две летные школы, а
в 1930 г. уже работало 30 аэроклубов6.
Военная тематика проникала в жизнь молодежи не только через комсомольскую военно-спортивную деятельность, но и через массовую культуру, в первую очередь через музыку и кинематограф. Популярные среди
молодежи песни, такие как «Марш веселых ребят», «Песенка о веселом
ветре», «Спортивный марш» были наполнены юношеским пафосом молодости и отваги. В 1930-е гг. большой пласт песен был посвящен воспоминаниям о Гражданской войне, о молодежи, участвующей в ней. «Песня
о Каховке» – баллада о фронтовом товариществе, обращение к другу боевых лет, «Орленок» – о том, как вели на расстрел юного красноармейца,
«Дан приказ ему на Запад…» – о прощании юноши и девушки, которые
оба уходят на Гражданскую войну. Также популярность набирали песни,
объединенные идеей защиты Родины, в которых провозглашалась готовность советских людей дать отпор любым врагам Родины. Всеобщую популярность получили песни «Если завтра война», «То не тучи, грозовые
облака», «Три танкиста», «Катюша». Многие из песен 1930-х гг., до сих
пор ассоциируются с Великой Отечественной войной, несмотря на то, что
были написаны еще до ее начала.
Военно-патриотической тематикой был пронизан и кинематограф тех
лет. Кинематограф обращается как к теме Гражданской войны (фильм
3
  Фрумин С. Подготовка комсомола к обороне / С. Фрумин. М.; Л.: Молодая
гвардия, 1927.
4
  Там же.
5
  Галкова О.В., Петрова И.А. Милитаризация жизни советской молодежи в
1920-х – начале 1930-х гг. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 4. Ист. 2015. № 4(34).
6
  Там же.
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«Мы из Кронштадта» 1936 г.), так и к более далеким военным событиям
(«Александр Невский» 1938). Фильм «Александр Невский» был прямой
аллегорией борьбы с немецкой экспансией и фашизмом. Сам Эйзенштейн
писал об этом фильме: «Мы хотим, чтобы наш фильм не только еще больше мобилизировал тех, кто находится в самой гуще борьбы против фашизма, но, чтобы он вселил мужество и уверенность и в те части народов
мира, которым кажется, что фашизм несокрушим»7.
Выходили и откровенно пропагандистские фильмы, такие как «Танкисты», «Если завтра война…», в которых использовались кадры, снятые
во время учебных маневров Красной армии, и которые демонстрировали
быстрый разгром Красной армией вторгнувшихся противников еще на их
территории8.
Множество фильмов были посвящены молодым военным: «Истре
бители»9, «Горячие денечки»10, в которых демонстрировался идеальный
образ молодого солдата, показывались личные драмы, первая любовь, выбор между личной жизнью и военной деятельностью. За счет этого герои
получались более живыми, чтобы молодежи было легче ассоциировать
себя с персонажами.
Особенностью советского кинематографа 1930-х гг. было то, что зачастую военная и патриотическая тематика присутствовала в них, даже если
сам фильм непосредственно был посвящен другим темам. Так, в комедии
«Девушка с характером», есть момент, в котором главной героине удается поймать и сдать пограничникам иностранного диверсанта11. В фильме
«Трактористы» одним из главных героев является демобилизованный
танкист, который, устроившись работать бригадиром трактористов, обещает помимо основной работы учить бригаду вождению танка и стрельбе. В сюжете упоминаются события на Дальнем Востоке на озере Хасан.12
В фильме также прозвучали песни «Три танкиста» и «Марш советских
танкистов», особую популярность получившие уже в годы войны.
Таким образом, мы видим, что руководство СССР поставило перед
собой задачу – воспитать поколение молодежи, готовое к войне морально и физически, готовое на совершение «подвигов», «поколение героев».
Для осуществления этой задачи, на высшем уровне были предприняты
комплексные меры по «милитаризации» и «героизации» молодежи сразу в нескольких сферах жизни. В кинематографе и песнях тех лет через
многие произведения красной нитью проходила мысль о любви к Родине,

7
  Эйзенштейн С.М. Патриотизм – моя тема // Избранные произведения. Т. 1.
М., 1964. С. 163–164.
8
  Советские художественные фильмы. Аннотированный каталог. М.: Искусство. Т. 2: Звуковые фильмы (1930–1957 гг.). 1961. С. 161.
9
  «Истребители» (реж. Пенцлин Э., 1939).
10
  «Горячие денечки» (реж. Зархи А. и Хейфиц И., 1935).
11
  «Девушка с характером» (реж. Юдин К., 1939).
12
  «Трактористы» (реж. Пырьев И., 1939).
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о готовности эту Родину защищать от внешних и внутренних врагов. На
фоне этого, Комсомол принимал активное участие в обществах содействия Красной армии, стала обязательной военная подготовка. Героизм
стал для молодого поколения тех лет социальной морально-этической
нормой, что показали впоследствии события Великой Отечественной
войны.

THE UNRAVELING OF THE LITTLE ENTENTE (1936–1938)
Gori Enrico, PhD
(University Roma Tre, Italy)
On February 20, 1938, Adolf Hitler gave a speech before the Reichstag,
which was projected in the main German cinemas, and was aired by the
Austrian radio stations for the first time: the Chancellor celebrated the first
five years of his rule, listed his achievements and proceeded to laud Germany’s
good relationship with Bulgaria, Hungary, Poland, Yugoslavia, its joint efforts
with Italy and Japan in the name of anticommunism1. He mentioned ‘over
10 millions Germans confined in two neighbouring States, which were once
a part of a larger union, and are now barred from joining Germany by peace
treatises’, alluding to Austria and Czechoslovakia: Hitler was actively seeking
to incorporate them into the Reich at least since 1935, when Konrad Henlein,
the head of the Sudetendeutsche Partei, the Party of the Sudeten Germans,
which had emerged victor in the Czechoslovakian parliamentarian elections,
had started to visit London on a regular basis in order to win the British
Conservatives, most notably Foreign Undersecretary Lord Robert Vansittart
to the cause of the integration of the region into Germany. This had resulted
in London increasing its pressure on the Czech President Edvard Beneš, Prime
Minister Milan Hodža and Foreign Minister Kamil Krofta to have them
accede to Henlein’s demands of administrative and linguistic autonomy, and
freedom to profess the German National Socialist credo, which Prague found
unacceptable2. In order to force Czechoslovakia to yield, Hitler had been
working hard to isolate it: since 1920 the Central-Eastern European country
was part of the Little Entente, an anti revisionist alliance with Romania and
Yugoslavia aimed at countering Hungary’s territorial claims. When became
Chancellor, Yugoslavia, which had always refused to recognize the Soviet

1
  Domarus M. (ed.) Hitler. Reden und Proklamationen. Leonberg, 1973, II.
P. 792–804.
2
  Henlein made his first visit to London on June 9, 1935, where he delivered a
speech at the Chatham House; the SdP leader was again in the British capital in mid
July 1936 (the date is unknown), while on February 10, 1937 was the turn of Heinz
Rutha, Henlein’s lieutenant. A third visit by Henlein ensued on October 11, 1937;
Henlein K. The German Minority in Czechoslovakia // International Affairs (Royal
Institute of International Affairs 1931–1939). XV, July-August 1936, № 4. P. 561–572;
Dejmek J. Nenaplněné naděje. Politické a diplomatické vztahy Československa a Velké
Británie. Praha, 2003. P. 316–317, 330–331.

– 252 –

Union, a step Bucharest and Prague had made on June 9, 1934 upon agreeing
it during a Little Entente meeting in Zagreb on January 223, started seeking
an agreement with Hungary, which reclaimed arms parity, and rapidly drifted
towards Germany, a big trade partner of Belgrade4. The rift became apparent
when Hitler reoccupied the Rhineland on March 7, 1936: Yugoslavia refused
to impose sanctions on Germany, a decision backed by Italy and Poland as well,
whereas Romanian Foreign Minister Nicolae Titulescu pronounced a vigorous
speech before the League of Nations in favour of acting against Germany5. On
June 7 a conference was held in Bucharest, where Beneš proposed a new pact of
unity against all aggressors, which signaled a broader commitment since 1920,
when the Czech founding father, who was serving as Foreign Minister, and the
late Take Ionescu, his Romanian counterpart, had argued over whether the
Little Entente should be directed against Russia (Ionescu) or solely against
Hungary (Beneš). Back then, Beneš’ stance had prevailed6, but now the rise
of German fascism, with its loathing of the anti-revisionist postwar treatises,
had compelled Prague and Bucharest, to seek help among the greater powers:
London, Paris, and Moscow, which was anxious to build a collective security
system. This time, Beneš’ plan for an alliance with the two Western Powers
was met with indifference: the French ambassador to Bucharest Wladimir
d’Ormesson told Foreign Minister Yvon Delbos on June 12 that Yugoslavia
insisted that any assistance to Czechoslovakia from its allies could come only
after France and Great Britain had agreed to provide their own7. On March
25, 1937, Belgrade took another step to solve its own international problems:
the signature of the Italo-Yugoslav treaty of friendship, which provided for
the recognition of the Adriatic borders, mutual neutrality in case of external
aggression, expansion of economic cooperation, and respect for Albanian
sovereignty8. Now Belgrade wanted to normalize relations with Hungary
without the aid of the Little Entente, a turn of events Hungarian ambassador
in Rome Frigyes Villani hastened to report to Budapest on that same day,
stressing that a Hungarian-Yugoslav peace treaty would be next, and France,
Czechoslovakia and Romania wouldn’t be notified9. That’s why Hitler explicitly
thanked Yugoslavia and Italy in his anniversary speech a year later. On March
12, 1938 Austria was occupied and integrated into the Reich: Czechoslovakia

  Документы о советско-чехословацких отношениях. III. М., 1977. С. 575–576.
  The official Belgrade-Berlin rapprochement had officially begun on December
6, 1935, when the recently (March 7) appointed Yugoslav Prime and Foreign Minister
Milan Stojadinović and the Regent Prince Paul urged their ambassador in Germany,
Aleksandar Cincar-Marković to reassure Hitler and Neurath that his country was
seeking to strengthen its ties with the Reich; Akten zur deutschen Auswärtigen Politik.
Serie C. IV, 1. P. 399, 871.
5
  Iordache N. La Petite Entente et l’Europe. Genève, 1977. P. 264–266.
6
  Mousset A. La Petite Entente. Paris, 1923. P. 27–29.
7
  Documents diplomatiques français. Deuxième Série, II. P. 448–449.
8
  Documenti diplomatici italiani. Ottava serie, VI. P. 401–409.
9
  Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikáhájoz 1936–1945. II. P. 208–209.
3
4
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was now encircled by hostile states10. Belgrade did not protest: Stojadinović
instructed the army to act friendly towards the new German neighbours, as they
were to be considered ’80 millions of friends, not 80 millions of enemies’, also
stressing the fact that Yugoslavia regarded the Anschluss as a German internal
matter: it was up to the greater Powers to regulate European affairs11. Romania
did not offer Czechoslovakia solidarity either: Foreign Minister Gheorghe
Tătărescu urged the Little Entente to organize a conference, which took place
in Sinaia on 4–5 May. The bloc remained idle as Stojadinović defended the
Anschluss, stating that Austria had brought it upon itself, and that all that
Hitler wanted was to reunite all Germans and ensure the Sudeten Germans of
Czechoslovakia were treated fairly. Things got worse at the Bled Conference
on August 21–22: Hungary was given full arms parity, and Czechoslovakia’s
territorial integrity was not discussed, despite the fact that the Little Entente
had sent Hungary a proposal of protocol granting the respect of the Magyar
population in Transcarpathia and neutrality12. This marked the factual end of
the Little Entente, as its limited scope, despite Prague’s attempts to broaden
it on account of the rising danger, meant that defending Czechoslovakia was
never a task for the alliance, thus neither Bucharest nor Belgrade made any
attempt to save their former ally from being partitioned and destroyed13.

10
  Prague and Warsaw had a row over Tĕšín, Upper Silesia, which Poland would
occupy on October 1, 1938.
11
  Vanku M. Mica Înţelegere şi politică externă Iugoslaviei 1920–1938. Bucureşti,
1979. P. 211.
12
  Dokumenty zahranicní politika, 1938, I. Praha. P. 391–398; Ibid. II. P. 162–170.
13
  Vanku M. Југословенско-румунска дипломатија уочи Минхенског споразума // Studia Balcanica. XV. 1984. P. 209–228.

THE PERSECUTION OF THE POLISH UNDERGROUND BY NKVD
AND GESTAPO (SEPTEMBER 1939 – JUNE 1941)
Pulvermacher Alexandra, MA
(Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Austria)
„In comparison with the NKVD, the Gestapo’s methods are childish“1,
wrote Leopold Okulicki to his superior, the commander of the Polish
underground, Stefan Rowecki, at the end of January 1941. At that time,
Okulicki had spent a year gaining experience in the resistance against the
German occupiers and two months leading the Związek Walki Zbrojnej (Union
of Armed Struggle, henceforce ZWZ) in L’viv.
In August 1939, the Soviet Union and Germany had agreed on a division
of East-Central Europe and occupied Poland the following month. Both
established radical occupation regimes under which Polish citizens were
largely deprived of their civil rights, hundreds of thousands were arrested
and/or deported; considerable parts of the intelligentsia were even murdered.
However, the almost complete murder of the Jewish minority in Poland,
carried out by the German occupiers, was without parallel.
The German occupiers annexed northern and western Poland, while
central Poland – the so-called General Government – was to function as semicolony. Eastern Poland – the Kresy Wschnodnie – was incorporated into the
Ukrainian SSR and the Belorussian SSR respectively. The area around Vilnius
was handed over to Lithuania.
The two occupiers pursued different objectives: The Soviets aimed
at integrating Polish society by “Sovietization”. At the same time, the
Germans planed to “Germanize” the annexed territories as part of a complete
demographic restructuring of East-Central Europe as well as to exploit
the General Government economically. While the Soviet occupiers were
concerned with removing “unreliable elements” from the newly conquered
territories, the German occupiers planned the expulsion of large parts of the
population in order to settle “ethnic Germans”.
In the territories incorporated into the Third Reich, the occupiers
expanded their security apparatus the most, thus resistance could only develop
1
  Leopold Okulicki’s status report of 22 Jan. 1941 confiscated by the NKVD, in:
Polskie podziemie na terenach Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi w latach
1939–1941. Ed. by Wiktor Komogorow, vol. 1: Meldunki, raporty, sprawozdania i analizy
NKWD–NKGD ZSRS, Warsaw/Moscow 2001, 462–481, here 475, all translations by
the author.
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to a very limited extent. In addition, the murder of large sections of the Polish
intelligentsia and the deportations and expulsions of hundreds of thousands
of Polish citizens deprived Polish society of precisely those sections of the
population that most likely could have organized resistance2. Nevertheless,
organizations such as the Ojczyzna (Homeland), the Tajna Organizacja
Wojskowa “Gryf Kaszubski” (Kashubian Griffin) and the Związek Jaszczurzy
(Lizard League) emerged. In the General Government, the German police
apparatus was far weaker than in the areas incorporated into the Third Reich.
The Służba Zwycięstwu Poski (Service for Poland’s Victory, SPZ) had already
been founded there at the end of September 1939 and was merged into the
ZWZ in November 19393.
The conditions for the emergence of resistance were best in the General
Government. Nevertheless, during the first months of the occupation,
resistance developed most rapidly not there, but in the Kresy4. The Soviet
occupiers penetrated deeper into the personal lives of each individual
than the German counterpart did. In particular, the cultural and religious
oppression was perceived as a severe threat and increased the willingness of
the population to resist5. The Polish underground expected a major offensive
by Britain and France against Germany and the Soviet Union in spring 1940.
It was assumed that it would only be necessary to hold out until then. Thus,
when recruiting new members, the rules of conspiratorial work were largely
disregarded, which made the Polish underground in the Kresy an easy target
for the NKVD6.
Both occupiers used a number of preventive measures, which included
arrests, mass deportations and even mass murder7. In addition, the Soviet
occupiers granted Soviet citizenship to the entire newly conquered population.
This measure was accompanied by the introduction of a passport system

2
  Cf. Madajczyk Czesław. Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce. Okupacja
Polski 1939–1945, 2 vol. Warszawa, 2019.
3
  Pietrowicz Aleksandra. Die Widerstandsbewegung in den eingegliederten
polnischen Gebieten 1939–1945 // Polen unter deutscher und sowjetischer Besatzung
1939–1945. Ed. by Jacek Andrzej Młynarczyk. Osnabrück, 2009. S. 427–451, here 434–
445.
4
  Wnuk Rafał. Der NKVD im Einsatz gegen den polnischen Untergrund //
Gewalt und Alltag im besetzten Polen 1939–1945. Ed. by Jochen Böhler and Stephan
Lehnstaedt. Osnabrück, 2012. S. 521–539, here 522.
5
  Gross Jan. Revolution from Abroad: The Soviet Conquest of Poland’s Western
Ukraine and Western Belorussia. Princeton, NJ, 1988. P. 150; Levin Dov. The Lesser of
Two Evils: Eastern European Jewry under Soviet Rule, 1939–1941. Philadelphia, 1995.
P. 191–194.
6
  Wnuk Rafał. „Za pierwszego Sowieta“. Polska konspiracja na Kresach
Wschodnich II Rzeczypospolitej wrzesień 1939 – czerwiec 1941. Warsaw, 2007. S. 226.
7
  A excellent overview provides: Häufele Günther. Zwangsumsiedlungen in Polen
1939–1941: Zum Vergleich sowjetischer und deutscher Besatzungspolitik // Lager,
Zwangsarbeit, Vertreibung und Deportation: Dimensionen der Massenverbrechen in
der Sowjetunion und in Deutschland 1933 bis 1945.
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(Pasportizacja), which was intended to enable the Soviet authorities to control
and direct the population8.
The NKVD succeeded in recruiting agents, informers and spies from all
social classes and ethnic groups of the local population and using them for its
purposes. The Gestapo, on the other hand, recruited – in accordance with its
NS racial ideology – largely “ethnic Germans”. This posed a problem especially
in the General Government, where the German minority was marginally
represented. While the Gestapo’s interrogation methods consisted largely
of the use of physical violence, the NKVD used more elaborate methods.
These were aimed at convincing the interrogated person to cooperate with
the NKVD. Often, those recruited by the NKVD were able to return to their
environment before anyone had taken notice of their arrest9.
The systematic processing of information obtained from the analysis of
confiscated Polish archives, from interrogations and the agent network enabled
the NKVD to expose and dismantle numerous underground organisations as
early as winter 1939. If these were larger networks with connections to the
resistance in the General Government or to the Polish government in exile,
they were infiltrated by the NKVD. Thus, the latter was able to obtain
information that extended beyond its area of occupation and to disinform
the Polish government in exile. In addition, the NKVD could more easily
monitor the members in the infiltrated organisations and use them for its own
purposes10.
Not least because of the “purges” in the Great Terror, the NKVD cadres
were generally younger and less educated than those of the Gestapo were, who
consisted largely of academics and professional police officers. Nevertheless,
until June 1941 the NKVD was by far more successful in dismantling and
infiltrating the Polish underground11. During the same period, the Gestapo
was largely in the dark, partly due to a distorted perception of the Polish
resistance, partly due to a lack of personnel and inefficient working methods12.

8
  Gur’janov Aleksandr Ė. Cztery deportacje, „Karta” 12 (1994), 112–136; ibid.,
Sowieckie represje polityczne na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej w latach
1939–1941 // Exodus: Deportacje i migracje. Warszawa – Białystok, 2008. S. 21–30;
Głowacki Albin. Sowieci wobec Polaków na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej:
1939–1941. Łódź, 1998. S. 78–79; Gross Jan. Op. cit. P. 188–189.
9
  Wnuk. NKVD im Einsatz gegen den polnischen Untergrund. S. 527–528;
Głowacki. Sowieci wobec Polaków. S. 293; Borodziej Włodzimierz. Terror und Politik: Die
deutsche Polizei und die polnische Widerstandsbewegung im Generalgouvernement
1939–1944. Mainz, 1999. S. 54.
10
  Kołakowski Piotr. NKWD I GRU: Na Ziemiach Polskich 1939–1945. Warsaw,
2002. S. 95–115, cf. Wnuk. Za pierwszego Sowieta.
11
  Wnuk. Op. cit. S. 521–539.
12
  Borodziej. Terror und Politik, especially. S. 77–79.
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