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В предлагаемом пособии представлены материалы для проведения педагогических мастерских по истории и обществознанию в 10-11
классах средних общеобразовательных школ, гимназий, лицеев и других
средних специальных учебных заведений, а также со студентами педагогических колледжей. Методические разработки, материалы к мастерским, творческие задания позволяют сделать школьника активным участником учебного процесса, глубоко и ярко пережить сложнейшие моменты отечественной истории. Технология проведения мастерских соответствует передовой педагогической и психологической школе, основана
на совместном творческом поиске и решении поставленных задач путем
чувственного восприятия («прочувствования»).
В пособие включены темы, которые трудно усваиваются на уроках
и требуют дополнительного материала.
Книга может быть полезна не только учителям, но и всем интересующимся проблемами гуманизации образования.
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В книгу вошли методические разработки мастерских по истории и
обществознанию Орловой О.В. и статья И.А. Мухиной «Что такое педагогическая мастерская?». Научный руководитель работы – доцент кафедры истории педагогики СПбГУПМ, заслуженный учитель И.А. Мухина.
Предмет деятельности и исследования авторов – ведение мастерских по истории и обществознанию в школе. Разработанные О.В. Орловой занятия позволяют

учителю решать проблему инноваций и тради-

ций в школьной практике, сделать ученика активным участником учебного процесса. Работа школьников в мастерских, созданных О.В. Орловой, позволит им глубоко и ярко воспринять и пережить сложнейшие
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моменты отечественной истории, даст возможность осознать семейный,
личностный опыт как опыт исторический, ощутить свою.
Книга может быть полезна не только учителям, но и всем интересующимся проблемами гуманизации образования.
И.А. МУХИНА
ЧТО ТАКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ?
Педагогическая мастерская - это такая форма обучения детей и
взрослых, которая создает условия для восхождения каждого участника
к новому знанию и новому опыту путем самостоятельного или коллективного открытия. Основой открытия в любой сфере знаний, включая
самопознание, в мастерской является творческая деятельность каждого
и осознание закономерностей этой деятельности. В мастерской построения знаний она может быть представлена так: творческий процесс
- творческий продукт - осознание его закономерностей - соотнесение
полученного с достижениями культуры - коррекция своей деятельности - новый продукт и т.д.
В мастерской достигается максимальное приближение к реальному
опыту истинно научного или художественного постижения мира, потому
что каждый ее участник движется от осознания личного опыта к опыту
национальной и общечеловеческой культуры в свободной деятельности. Эта деятельность имитирует метод «проб и ошибок», но реализуется по строгим правилам мастерской, что и гарантирует нравственновалеологическую охрану каждого. Внутри же установленных рамок всем
участникам предоставляется право свободного выбора. Это и создает
условия, необходимые для творчества.
Другой особенностью мастерской является реализация идеи диалога во всех его аспектах. Происходит обмен мнениями, знаниями,
творческими находками между участниками мастерской, чему содействует чередование индивидуальной, групповой деятельности и работы в
парах. Обмен происходит также между опытом каждого участника, с од3

ной стороны, - и ученым, художником, явлением культуры в целом - с
другой. Наконец, идет внутренний диалог каждого - с самим собой. На
пути к истине ученик оценивает как свою точку зрения, так и все другие,
начиная понимать, что истина есть целое, что чужие сознания нельзя
созерцать, анализировать, определять как объекты, вещи - с ними можно только общаться только в форме диалога.
Результатом работы в мастерской становится не только реальное
знание или умение, важен сам процесс постижения истины и создание
творческого продукта. При этом важнейшим качеством процесса оказывается сотрудничество и сотворчество - явления самоценные.
Одно из замечательных качеств мастерской - то ощущение свободы творчества и полноценной жизни, которое переживают и запоминают
ее участники. Оно исключает сухой академизм и входит в духовный опыт
человека, то есть становится частью его культуры.
Из действующих педагогических методов работы мастерская приближается к исследовательским и проблемным методам обучения.
Принципиальное отличие, однако, заключается, по крайней мере, в двух
особенностях мастерской:
1. Проблемное обучение в основном опирается па логические противоречия и связи, а творческий процесс в мастерской основан на чередовании бессознательного или осознанного не до конца творчества и
последующего его осознания;
2. Проблема и направление исследования в урочной системе, как
правило, определяются учителем, а в системе мастерских все проблемы
выдвигаются учащимися. Степень неопределенности в заданиях мастерской принципиально более значительная, чем в других методах работы.
Педагогическая мастерская как форма, метод и технология обучения возникла не на пустом месте. Идеи свободного воспитания Л.Н.
Толстого, практическая деятельность С.А. Рачинского, исследования
Л.С. Выготского, теоретическое наследие А.С. Макаренко, а также осно4

вы философского учения Ж.-Ж. Руссо и современных французских эпистемологов – последователей теории познания Гастона Башляра - стали
основой практического моделирования сначала французских, а затем
петербургских педагогических мастерских. Можно констатировать, что
мастерская представляет собой интеграцию зарубежного и российского
педагогического опыта.
Принципы и правила ведения мастерской.
1. Ценностно-смысловое равенство всех участников, включая
мастера - руководителя мастерской.
2. Право каждого на ошибку: самостоятельное преодоление ошибки - путь к истине.
3. Безоценочная деятельность: отсутствие критических замечаний в адрес любого участника мастерской создают условия эмоционального комфорта и творческой раскованности, реализуя принципы «педагогики успеха». Оценка заменяется самооценкой и самокоррекцией.
4. Предоставление свободы в рамках принятых правил реализуется, во-первых, в праве выбора на разных этапах мастерской (обеспечивается руководителем); во-вторых, в праве не участвовать в работе на
этапе «предъявления продукта»; в-третьих, в праве действовать по своему усмотрению, без дополнительных разъяснений руководителя.
5. Значительный элемент неопределенности, неясности, даже
загадочности в заданиях. Неопределенность рождает, с одной стороны,
интерес, а с другой - психологический дискомфорт, желание выйти из
него и таким образом стимулирует творческий процесс. Так же, как право выбора, обеспечивает ощущение внутренней свободы.
6. Диалоговость как главный принцип взаимодействия, сотрудничества, сотворчества. Не спор, даже не дискуссия, а диалог участников
мастерской, отдельных групп, диалог с самим собой, диалог с научным
или художественным авторитетом - необходимое условие личностного
освоения элементов культуры, условие восхождения к новым истинам.
Диалог создает в мастерской атмосферу постижения любого явления с
5

разных позиций, в разных «цветах», которые лишь совместно дают
ощущение «радуги» мира. Рождается истинная коммуникативная культура.
7. Организация и перестройка реального пространства, в котором работает мастерская, в зависимости от задачи каждого этапа. Это
может быть круг всех участников, отдельные места для индивидуальной
работы, возможность быстрого представления творческого «продукта»
каждого или целой группы, пространство для импровизаций, пантомим и
т.д. Такая организация содействует появлению чувства свободы.
8. Решительное ограничение участия, практической деятельности мастера, руководителя как авторитета на всех этапах мастерской. Задача его состоит, скорее, в некоторой фиксации достигнутого
участниками. Мастер не ставит вопросы и не отвечает на них. В ряде случаев он может включиться в работу «на равных» с учащимися например, в мастерской творческого письма. Каждая мастерская для руководителя - поле диагностики, на основе которой создается новая мастерская или включаются другие необходимые формы работы.
Для облегчения понимания процесса организации и ведения мастерской необходимо пояснить некоторые термины и понятия, которыми
мы будем в дальнейшем пользоваться.
Разрыв.

Это психологическое состояние участника мастерской,

при котором ему внезапно открывается новое видение предмета, закона, явления, образа, отношения. Путем «озарения» он приходит к качественно новому повороту истины. Если на обычном уроке ученик приводится учителем к новому логично, постепенно, многоступенчато и доказательно, то в мастерской самостоятельный вывод, обобщение, закономерность или новый образ появляются чаще всего как прозрение. Происходит разрыв между старым и новым знанием.
«Разрыв» - необходимый и важнейший элемент мастерской, ее ядро. Главный «разрыв» заранее планируется руководителем мастерской.
Технология создания условий для разрыва состоит в подборе парадок6

сального содержания, предлагаемого участникам мастерской для осмысления. Переживание парадокса приводит мысль и эмоции исследователя сначала к состоянию тупика, затем к поиску выхода из тупика и,
наконец, к «озарению» - «разрыву». Их количество различно в одной и
той же мастерской для каждого участника, так как зависит от степени
подготовленности, психологического состояния, личного опыта человека
и т.п. Незапланированные «разрывы» могут быть дополнительно на любом этапе мастерской. Если участник занятия не переживает ни одного
«разрыва», для него мастерская не состоялась.
Рефлексия. «В психологии различают два типа рефлективных
процессов: авторефлексию, то есть осознание собственных мыслей,
чувств, поступков (я осознаю, что я думаю о чем-то), и рефлексию как
отражение того, о чем думает другой человек (или группа людей)...»1.
В педагогической мастерской постоянно действуют оба типа рефлексии. Однако рефлексивная деятельность обоих типов протекает для
каждого участника мастерской своеобразно (несинхронно, индивидуально). Надо говорить о непрерывном рефлексивном процессе, сопровождающем все виды деятельности («делаю - осознаю, чувствую, вдумываюсь, что со мной...») и о специальных этапах, соответственно названных промежуточной и заключительной рефлексией в мастерской.
В ходе мастерской происходит постоянное чередование бессознательной деятельности и ее последующего осознания. Это сближает
учебный процесс с процессом настоящего научного и художественного
открытия. Таким образом, происходит не передача готовых знаний, а
приобретение ценностного опыта разносторонней духовной деятельности, в том числе по самопознанию. Это, по-видимому, и создает условия
для формирования истинной культуры.
Во время заключительной рефлексии происходит осмысление не
столько процесса творчества, проектирования, получения новых знаний,
сколько осознание своих внутренних перемен и «разрывов», своего ин1

Ю.Н.Кулюткин. Мышление и личность. Санкт-Петербург, 1995, стр. 16.
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теллектуального и эмоционального движения. Это необходимый элемент мастерской в валеологическом отношении, так как невысказанность, отсутствие осмысления перегружают человека эмоционально.
Отчасти эта проблема может быть решена в заключительном творческом тексте.

Это особенно важно в аудитории взрослых у участников

мастерской, которые более болезненно, чем дети, переносят расставание со стереотипами предыдущих представлений. Но и для подростков
этап рефлексии важен не только сам по себе, но и для приобретения
тренировки способности к самопознанию и самокоррекции. Это умение
может превратиться в постоянно действующий навык саморегуляции.
Рефлексия, таким образом, является универсальным психологическим механизмом изменения и развития личности.
Творческий процесс в мастерской является главным технологическим средством достижения цели обучения: открытия закона, формулирования правил, создания текста, накопления фактических знаний,
приобретения опыта исследования, выработки определенного отношения к явлению, осознания ценностных ориентации и др. Этапами творческой деятельности являются деконструкция и реконструкция (см.
Алгоритм) выбранного участниками мастерской материала: слов, текстов, красок, образов, веществ, фактов, явлений, любого материала

в

зависимости от темы и типа мастерской. Иначе говоря, материал выбирается, а затем создается нечто новое. На следующем этапе происходит осмысление закономерностей процесса (см. Рефлексия).
Типы мастерских. Петербургские педагогические мастерские могут быть разделены на типы в зависимости от:
- состава участников;
- целей и способов деятельности;
- временной продолжительности процесса.
По составу участников мастерские подразделяются на занятия
только для учащихся; только для педагогов; мастерские, которые могут
быть (при известной коррекции) проведены и со взрослыми, и с детьми.
8

Главное различие заключается в том, что мастерские для взрослых подчинены законам андрагогики – науки об обучении взрослых, и, следовательно, главное внимание в них уделяется изначально сообщаемым целям и задачам. В случае необходимости в мастерскую для взрослых
включается игровой элемент: например, предлагается представить себя
в роли школьника, родителя, директора и т.п.
По целям и способам деятельности в практике учителей и методистов Санкт-Петербурга выделяются:
- мастерские творческого письма;
-мастерские построения знаний;
-мастерские по самопознанию;
- мастерские отношений и ценностных ориентации и ряд других.
Практически мастерские каждого типа объединяются задачами
предметного преподавания, но несут в себе огромные возможности интегрированного обучения, так как реализуют цели образования комплексно. Особая роль при этом принадлежит творческому письму и вообще работе со словом, которая важна на всех предметах и на всех этапах деятельности в мастерской.
Большую роль в создании творческого процесса в мастерской играет побуждение к ассоциативному мышлению. Ассоциации – это «спонтанное соединение идей, восприятий, образов, фантазий, сообразно определенным личным и психологическим темам, мотивам, сходствам,
противоположностям или причинным связям. Само слово может обозначать процесс установления таких связей (посредством ассоциации) или
выделять одно звено в такой цепи, то есть какую-то одну ассоциацию»
(см. словарное определение).
Ассоциации в педагогической мастерской используются для актуализации личного опыта участников, «открывают» в какой-то мере работу
воображения и тем самым содействуют развертыванию творческого
процесса деятельности каждого. Работа с ассоциациями может быть использована в любом виде мастерской: это один из главных технологиче9

ских приемов индивидуализации работы даже при наличии большого
числа участников.
Опора на ассоциативное мышление требует четкости руководства
и строгого временного ограничения.
Мастерские по самопознанию, а также отношений и ценностных
ориентации имеют, с одной стороны, диагностический характер, а с другой - помогают учителям и учащимся выстроить систему ценностей на
основе соотнесения личного опыта и достижений общечеловеческой
культуры.
Построение мастерской технологично, а следовательно, создается
по определенному алгоритму.
Алгоритм - «точное предписание о выполнении в определенном
порядке некоторой системы операций, ведущих к решению всех задач
данного типа» (см. словарное определение). Алгоритм деятельности в
мастерской зависит от ее вида. Мастерская построения знаний имеет не
менее двух этапов и строится по определенному плану.
Первый этап.
1. Индуктор - это первое задание в мастерской, мотивирующее
дальнейшую деятельность участников. Есть два необходимых условия
такого задания. Во-первых, оно должно актуализировать личный опыт
каждого, связанный так или иначе (иногда парадоксально) со смыслом
дальнейшей деятельности. Во-вторых, задание должно предоставить
известный выбор участнику, что создает интерес, внимание, некоторое
бессознательное недоумение, а иногда раздражение. Это психологически готовит к дальнейшему движению творческой мысли.
2. Создание творческого продукта, индивидуально или в
групповом взаимодействии. Обычно основано на деконструкции и реконструкции. Деконструкция - разрушение, разъединение, рассогласование избранных для работы материалов. Реконструкция позволяет из
полученных разрозненных частей, единиц создать целое новое явление,
представление, знание, которое необходимо предъявить группе или
10

всем участникам мастерской.
3. «Социализация», то есть предъявление созданного продукта
всем участникам (афиширование и чтение текстов, выставка рисунков и
т.п.), соединение индивидуальных результатов, коллективная работа.
Социализация позволяет понять направление, способы деятельности
других участников, соотнести результаты, оценить идеи и гипотезы.
4. Промежуточная рефлексия и самокоррекция деятельности.
Формирование информационного запроса (выстраивание новых проблем).
Второй этап.
1.

Обращение к новой информации и ее обработка.

2.

Корректировка творческого продукта или создание нового

варианта версии, гипотезы и т.п. Групповая или индивидуальная работа.
3. Социализация.
4. Общая рефлексия и выход на новую систему проблем.
Возможны иные варианты алгоритма работы при соблюдении общих принципов и правил ведения мастерской.
Мастерская, так же как и урок, предполагает изучение новой информации, но в отличие от урока, новая информация предъявляется в
мастерской по мере поступления запроса на нее от самих участников в
тот момент, когда возникает информационное «голодание». Самые разнообразные педагогические приемы работы с информацией - от элементов игры до работы со словарем - могут быть включены в мастерскую.
Но все это - в рамках правил и определенного алгоритма мастерской,
которые не допускают преждевременного введения мастером готовой
информации. Обычно это происходит на втором этапе процесса.
По временной продолжительности мастерские разделяются на
«одноактные» (от одного часа до 3-4 учебных часов подряд) и на мастерские длительного действия, когда работа прерывиста, может продолжаться неделю (метод «погружения») или даже в течение нескольких
месяцев. Такова мастерская на годичных курсах в Санкт-Петербургском
11

Университете педагогического мастерства или в работе проблемных
групп на базе отдельных школ.
Мастерские, независимо от типа, несут на себе печать индивидуального авторского стиля. Типология мастерских так же, как и другие
признаки этой инновационной формы обучения, не сложилась окончательно и подлежит дальнейшей практической отработке и теоретическому осмыслению.
Вниманию методиста и учителя в данной книге предлагаются авторские мастерские по истории методиста Санкт-Петербургского университета педагогического мастерства Ольги Васильевны Орловой. Это
мастерские построения знаний, несущие вместе с тем величайший
нравственный потенциал. Осознание трагической судьбы российского
народа в мастерских Ольги Васильевны соединяется с неизбежным пониманием каждым участником механизма, по которому действует диктатура, тоталитаризм, отступление от истинно народных традиций. Ощущение собственной причастности к судьбам предков - вот что дает участие в мастерских талантливого педагога и методиста, технологически
интегрировавшего зарубежный и российский опыт.
Заслуженный учитель школы РФ

Мухина И.А., доцент кафедры

педагогики социального творчества СПбГУПМ.
К читателю.
Когда учитель, как и любой другой человек, заболевает и идет к
врачу, он предпочитает, чтобы его обследовали и лечили с помощью
самых современных технологий. Он читает газеты и журналы, смотрит
передачи об инновациях в медицине, при общем ироническом отношении к рекламе интересуется рекламой новых лекарств – словом, естественно неравнодушен к тому, что связано с физическим здоровьем человека. И эта его заинтересованность совершенно естественна и понятна:
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забота о своем здоровье – долг каждого человека. Но, кроме физического здоровья, существует еще и здоровье нравственное. Нравственные
болезни, как и физические, разрушают человека. Более того, они губительно действуют на все общество в целом. Их очень трудно лечить, гораздо труднее, чем грипп или корь. Грипп может сам пройти, а нравственные болезни со временем лишь крепнут, дают глубокие корни в человеческой душе и в обществе. А когда заболевает общество (например, болезнью тоталитаризма), лечение, если оно возможно, обычно
обходится очень дорого – в сотни и тысячи человеческих жизней.
Но ведь нравственные болезни, как, кстати, и физические, можно
предупредить. И в этом большую роль может и должна играть система
образования, школа, учитель. А он не всегда серьезно озабочен нравственным здоровьем своих учеников. Эта забота предполагает постоянное
совершенствование, движение вперед, овладение новейшими технологиями, отказ от привычных авторитарных методов в обучении – методов,
которые прочно вошли в кровь и сознание не одного поколения учителей
нашей страны. Причем, чем учитель старше, тем он зачастую консервативней и агрессивней. Его можно понять: он защищает то поле своей
профессиональной деятельности, в котором существовал десятилетия,
которое сам и создавал. Я тоже много лет возделывала такое «поле»,
получала неплохие «урожаи» и считала, что перемены мне ни к чему.
Считала, пока жизнь не столкнула меня с такой удивительной технологией, как мастерские. Первая же мастерская (как сейчас помню, это была мастерская письма) потрясла меня. Вся работа строилась на принципах, совершенно отличных от привычных, традиционных. Вдруг оказалось возможным на одном занятии познакомиться с мнениями, раздумьями

большой аудитории, получить колоссальное удовлетворение от

собственного творчества и творчества других, обрести единомышленников. Правда, некоторое недоумение вызвало полное отсутствие оценок,
а потребность в них оказалась большая, сказывалась сила привычки.
Потом, во время рефлексии (тоже непривычная форма подведения ито13

гов), понимаешь всю глубину мысли о том, что отметка рождает раба. А
такое рабство, зависимость от чужих мнений и оценок – что это, как не
нравственная болезнь, которую нужно предупреждать как можно раньше?
Вот уже более восьми лет я с увлечением занимаюсь созданием и
проведением мастерских по истории и обществознанию. Эта книга – результат моих размышлений и экспериментов. В ней собраны материалы
мастерские по истории, неоднократно проведенных в разных аудиториях
– как ученических, так и преподавательских. Они посвящены тем проблемам истории и культуры, которые мне представляются наиболее
важными и трудными для понимания нашими современниками. При описании мастерских главный акцент делается на алгоритме работы, на
психологических проблемах, с которыми сталкивается и ее ведущий, и
участники. Материалы обратной связи, так называемые текстовые иллюстрации (тексты, выступления, размышления участников), даны в
очень ограниченном количестве. Это объясняется тем, что результаты
каждой мастерской неповторимы, они зависят от многих факторов – возраста участников, их жизненного опыта, от поведения лидеров образующихся при работе групп и др. И мне хотелось бы, чтобы чужие результаты никак не программировали ваши собственные, не сковывали
вас в вашей работе, радовали руководителя и участников мастерских
неповторимостью и оригинальностью собственных выводов и открытий.
Хочется верить, что мастерские, предложенные в этой книге,
окажут помощь учителю, который неудовлетворен привычными, традиционными методами обучения. Открыв для себя принципы технологии
мастерских, начав работу по этим принципам, вы увидите, как многое
изменится в вас и в ваших учениках.
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Мастерская «Мировоззрение».
Одно из важных умений человека – это умение видеть истину и соответствовать ей своим поведением. Нравственное, истинное

можно

познать и усвоить только через нахождение противоречий в своих поступках, мыслях, понятиях. Раскрытие противоречий устраняет мнимое
знание, а беспокойство, в которое ввергается ум, побуждает к поиску
подлинной истины. Возможным путем к такому душевному поиску является мастерская "Мировоззрение". Она создает условия, необходимые
для пробуждения у ее участников критического взгляда на свое мировоззрение и может быть проведена в разных аудиториях – со школьниками, студентами, учителями. Работа рассчитана на 2 академических
часа.
Мастерская начинается с организации пространства – участники
объединяются в группы по 6 человек.
I. Ход мастерской.
Слово мастера. Жизненные действия людей называют поступками. Они бывают разного характера – добрые и злые, комические и трагические, целесообразные и нецелесообразные и т.п. Человек не всегда
в состоянии объективно оценить свои поступки, но его самого окружающие оценивают именно по поступкам и по его реакции на поступки других.
1. Индукция.
Всем участникам работы дается задание: рассказать своей группе
о любом поступке (своем или чужом), который бы запечатлелся в памяти. Если рассказ будет о своем поступке, его можно изложить от 3-го лица. Кто-то в группе коротко записывает содержание рассказа. На работу отводится минут 15, после чего дается следующее творческое задание: из всех рассказов выбрать один наиболее яркий и представить его
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в групповой театрализованной постановке для всех участников мастерской.
2. Групповое задание. Зрителям перед просмотром этих инсценировок предлагается следующее задание: выделить мировоззренческие проблемы, которые они затрагивают. Проблемы озвучиваются
группами поочередно. Участники мастерской представляют в своих инсценировках самые разнообразные ситуации – житейские, бытовые, педагогические, социальные и т.п., и проблемы, затронутые в них, многообразны и злободневны. Если мастерская проводится с учениками, то
формулировка проблем может осуществляться с помощью руководителя мастерской в случае, если дети затрудняются это сделать. В результате работы полученные формулировки проблем записываются руководителем на доске.
3. Творческое задание. Социализация. Группам предлагается
написать толкование понятия «мировоззрение» (одно на группу). Как
правило, ученики испытывают большие трудности в предложенной работе. Особенно, если предлагается несколько разных толкований, которые надо свести к одному. Тем не менее, все созданные группами статьи озвучиваются для аудитории.
4. Работа с информацией. Работа по составлению словарных
статей вызывает информационный запрос: а как в толковых словарях
объясняется это понятие? Разрешить эту проблему помогает работа с
информационным блоком. Каждому участнику предлагается познакомиться только с одним любым материалом. Затем формируются микрогруппы по 3 человека, из которых каждый работал с одним из предложенных материалов. Они обмениваются полученной информацией. В
результате каждая микрогруппа получает представление обо всех предложенных для изучения материалах.
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II. Материалы для прочтения и обсуждения.
В основе мировоззрения лежит миропонимание, то есть совокупность определенных знаний о мире. Эти знания представления относятся не только к настоящему, но и к прошлому, и к ожидаемому будущему. Они скрепляют воедино духовный мир людей. На основе таких
знаний и представлений возникли, формировались и развивались традиции во всех сферах человеческой деятельности.
В мировоззрение входит также и миропонимание, мировосприятие,
которое выражено в определенных идеалах, формирующихся в практической жизни, искусстве, литературе, науке, религии. Понимание того,
что хорошо или плохо в обществе и как оно должно быть устроено, нередко задается примерами из реальной жизни или из мира, создаваемого искусством и литературой.
Мировоззрение всегда насыщено чувственными отношениями:
ощущение гармонии с миром или разлада с ним, удовлетворенность или
неудовлетворенность реальностью. Мировоззренчески важные аспекты
действительности могут рассматриваться личностью с чувством радости, стыда, тревоги. Важнейшей оценкой мировоззрения является степень его истинности. Но можно оценивать мировоззрение и сточки зрения его систематичности, широты охвата социальной практики, глубины
и всесторонности осмысливания жизни, эффективности решения проблем конкретного человека. В мировоззрении могут проявляться как
догматизм (абсолютная уверенность человека в своей правоте и неспособность принятия критики извне), так и скептицизм (бесконечные сомнения человека, неуверенного в себе и постоянно меняющего свои позиции).
Мировоззрение всегда связано с убеждением. У каждого человека
его мировоззренческие взгляды складываются в результате длительной,
сложной, часто мучительной интеллектуальной работы. Такие взгляды
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становятся фундаментом его духовной культуры, сущностью его «Я»,
определяют жизненные позиции, его совесть.
Мировоззрение отдельной личности, социальной группы или общества, хотя и взаимосвязаны, но существенно отличаются друг от друга особенностями процесса формирования и содержанием. Оно может
формироваться стихийно, на основе обыденного опыта или в результате
целенаправленного воздействия.
Мировоззрение человека нередко базируется на его непосредственном жизненном опыте, такое мировоззрение всегда характеризуется
недостаточной систематичностью, содержит фрагменты разрозненных,
недостаточно обоснованных знаний. У человека, мировоззрение которого сформировалось главным образом на базе обыденной жизни, возникает много трудностей с объяснением окружающего его мира. Мировоззрение такого рода носит вариативный характер и зависит от изменений,
происходящих в общественном сознании, от слухов, расхожих мнений,
уровня культуры самого человека.
Каждый человек свободен в выборе своего мировоззрения, однако,
он не может быть свободным от общественных отношений. В тоталитарных общественных структурах официальное мировоззрение навязывается человеку, оно проникает в основу культуры, образовательной
системы, массовой информации. Человеку трудно сделать свой выбор.
В демократическом обществе вопрос о мировоззрении является личным
делом каждого без ограничений. В таком обществе государство берет на
себя обязанность предоставить каждому условия для овладения фундаментальными знаниями о природе, обществе, человеке для свободного выбора системы ценностей, мировоззренческих позиций. Государство
берет на себя защиту ценностей, которые отражены в конституции страны, в правовых нормах. Такая идеология ложится в основу системы образования, является базой для деятельности средства массовой информации, государственных учреждений. Она призвана обеспечить сво-
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боду совести и убеждений всех граждан, объединить их в решении задач, связанных с развитием общества, государства, страны.
«Российская педагогическая энциклопедия». М., 1993.
***
Мировоззрение - система обобщенных взглядов на объективный
мир и место человека в нем, на отношение людей к окружающей их действительности и самим себе, а также обусловленные этими взглядами
их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности. Образуется
на основе естественнонаучных, социально-исторических, технических и
философских знаний, включая определенную идеологию; его носитель –
личность и социальная группа, воспринимающие действительность
сквозь призму определенного мировоззрения. Имеет огромный практический смысл, влияя на нормы поведения, жизненные стремления, интересы, труд и быт людей…
«Советский энциклопедический словарь»
/Под ред. А.М. Прохорова./ М., 1988.
Мировоззрение – система представлений о мире и о месте в нем
человека, об отношении человека к окружающей его действительности и
к самому себе, а также обусловленные этими представлениями основанные жизненные позиции и установки людей, их убеждения, идеалы,
принципы познания и деятельности, ценностные ориентации. Мировоззрение - способ духовно-практического освоения мира человеком в
единстве его теоретического и практического отношения к действительности.
В мировоззрении находит выражение система категорий культуры
– обобщенная модель человеческого мира.
Философия – форма теоретического развития мировоззрения. В
качестве субъекта мировоззрения реально выступает общество в целом,
класс, социальная группа и личность. Мировоззрения является ядром
общества и индивидуального сознания.
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Существуют три типа мировоззрения – житейское, религиозное,
философское.
Житейское обыденное)мировоззрение порождается непосредственно условиями жизни и передающимся из поколения в поколение
опытом людей. В категориальном строе этого типа мировоззрения отражается представления здравого смысла, традиционные взглядов о мире
и человеке.
Мировоззрение – это не только содержание, но и способ осознания
действительности, а также принципы жизни, определяющие характер
деятельности.
Важнейший компонент мировоззрения составляют идеалы как решающие жизненные цели. Характер представлений о мире способствует
постановке определенных целей, из обобщения которых образуется общий жизненный план, формируются идеалы, придающие мировоззрению действенную силу. Содержание сознания превращается в мировоззрение, тогда оно приобретает характер убеждений, полной и непоколебимой уверенности человека в правоте своих идей…
«Философский энциклопедический словарь».
2-е изд. М., «Советская энциклопедия», 1989.
***
5. Работа в группах. После работы в микрогруппах с предложенными материалами и диалогового размышления внутри микрогруппы
участники мастерской опять объединяются в группы по 6 человек и корректируют вместе то определение мировоззрения, которое создали ранее. Новые определения значительно глубже, серьезнее, осмысленнее
первоначальных. За ним стоит новое серьезное понимание участниками
работы сути понятия «мировоззрение». И важно, то это новое понимание приходит в условиях самостоятельного поиска, размышления, диалога, а не предлагается учителем в готовом виде. Участниками работы
овладевает, выражению Сократа,

«беспокойство ума», которое

яв-

ляется началом самоорганизации личности.
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6. Социализация. Каждая группа представляет новое, скорректированное толкование понятия «мировоззрения».
7. Работа с информацией. Теперь группам выдается новый материал.

Группам предлагается познакомиться с ним и поставить к тексту

2-3 вопроса.
Материалы для прочтения.
***
Мировоззрение – система или совокупность знаний и представлений о мире и человеке, об отношениях между ними.
В мировоззрении человек осознает себя не через свои отношения
к отдельным предметам и людям, а через обобщенное, интегрированное
отнощение к миру как к целому, частью которого является и он сам. В
мировоззрении человека отражаются не просто его отдельные стороны
или свойства, а то главное в нем, что остается наиболее постоянным и
неизменным, что в течение всей жизни проявляется в его мыслях и действиях, то есть то, что принято считать сущностью человека.

Мировоззрение

Миропонимание –

Мироощущение –

познавательноинтеллектуальная сторона мировоззрения

эмоциональнопсихологическая
сторона
мировоззрения

В состав мировоззрения входят:
1. Обобщенные знания:
а) научные;
б) повседневные;
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в) жизненно-практические;
г) профессиональные.
2. Определенные системы ценностей :
в ценностном сознании формируются нравственные, эстетические
и другие идеалы, то есть то, к чему устремлены помыслы людей;
3. Принципы – руководящая идея, основное правило поведения,
деятельности.
4. Убеждения – это взгляды, активно воспринимаемые людьми, устойчивые психологические установки;
5. Идеи – общее понятие о предмете или явлении.
Мировоззрение представляет собой синтез различных черт духовной жизни человека, это наиболее сложная форма человеческого самосознания. Это познание и переживание человеком мира.
Мерилом мировоззренческой зрелости человека являются его дела
и поступки.
Р.Т. Мухаев. Политология. 10-11 кл. –М.: «Дрофа», 1997, с.91
-------------------------------------------------------------------------7. Работа в группах. Участники групп задают друг другу вопросы к
тексту и отвечают на них.
8. Работа с информацией. Группам предлагаются карточки с высказываниями великих людей.
учителя

Эти карточки располагаются на столе

текстом вниз. Участники работы подходят к столу и выбирают

наугад по карточке, как экзаменационные билеты, затем садятся на свои
места и внимательно знакомятся с полученным текстом.
Материалы для карточек.
Дурно говорить о людях вредит сразу трем: тому, о ком говорят
дурно, тому, кому говорят, но более всего тому, кто говорит дурно о людях.
Василий Великий
***
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Все великие перемены в жизни одного человека, а также и всего
человечества, начинаются и совершаются в мысли. Для того, чтобы
могла произойти перемена чувств и поступков, должна произойти прежде всего перемена мысли.
Г. Торо
***
Работай над очищением твоих мыслей. Если у тебя не будет дурных мыслей, не будет и дурных дел.
Конфуций
***
Много вреднее дурных поступков те мысли, от которых происходят
дурные поступки. Поступка дурного можно не повторять и раскаяться в
нем; дурные же мысли родят дурные поступки. Дурной поступок только
накатывает дорогу к дурным поступкам; дурные же мысли влекут по этой
дурной дороге.
Браминская мудрость
***
Ты говоришь, что вокруг тебя дурные люди. Если ты так думаешь,
то это верный признак того, что ты сам очень плох.
Э.Кант
***
Зло только внутри нас, то есть там, откуда его можно вынуть.
Э.Кант
***
Как вся вода вытечет из ведра, если в нем будет хоть одна дырочка, так и все радости любви не удержатся в душе человека, если в нем
будет нелюбовь хоть к одному человеку.
Л.Н. Толстой. «Путь к жизни».
***
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Ты хочешь добра? Ты и получишь то, чего хочешь, если только
будешь хотеть того добра, которое добро для всех. А такое добро дается только любовью.
Л.Н. Толстой. «Путь к жизни.»
***
Поступай так, чтобы ты мог сказать каждому: поступай так же, как
я.
Э.Кант
Каждому участнику мастерской предлагается вступить в письменный диалог с полученным высказыванием, создав текст любого характера.
9. Рефлексия и социализация. Участники мастерской озвучивают
(по желанию) созданные тексты.
Мастерская «Интеллигенция, ее сущность и роль в истории».
С 1985 года, с начала процесса, называемого «перестройкой»,
прошло уже семнадцать лет. За это время сменилось не одно правительство, вошло в жизнь новое поколение, да и сама жизнь стала совсем не похожей на ту, в которой я выросла и сформировалась. Кажется, внешне многое осталось прежним: та же педагогическая среда, в которой я общаюсь, те же дети, которые шумно выбегают из школы… Те
же? Вслушиваюсь в их речь – возникает впечатление, что говорят на
чужом языке. С экрана телевизора почти исчезли добрые передачи, зато
злоба и агрессия, которые обрушиваются на зрителей, вызывают раздражение и страх. Речь, которая льется из репродукторов, вызывает
грустные мысли о судьбе родного языка… Многое в сегодняшней жизни
причиняет мне боль и наводит на размышления. Что происходит с нами? С нашей жизнью? С нашим языком? С нашей культурой? С духовностью?

С нашей интеллигенцией, призванной хранить и умножать

культурные ценности?
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Из размышлений над этим вопросами и родилась данная мастерская.

Мне хотелось поделиться моими мыслями с другими людьми,

вместе с ними осмыслить историю и современность, найти ответы на
«больные» вопросы жизни. Эта мастерская и есть приглашение к диалогу об интеллигенции, ее судьбе и роли в нашей истории. Главная ее
цель – не усвоение определенных знаний, а формирование жизненных
ориентиров, мировоззренческой позиции, философского подхода к жизни.
Мастерская рассчитана на 4 академических часа. Она проводится
в 10 классе в рамках темы «Начало ХХ века».
Ход мастерской.
1. Индукция. В качестве индуктора предлагаю слово «интеллигент». Прошу каждого из участников мастерской написать свои ассоциации, связанные с этим словом. Они могут быть выражены словом,
словосочетанием, выражением, цитатой. На эту работу дается 2 – 3 минуты, затем участники обмениваются своими ассоциациями. Например,
студенты педагогического колледжа предлагают в качестве ассоциативного ряда следующее:
образованность;
ум;
культура;
аристократ;
аккуратный;
классическая музыка;
светские вечера;
дипломатичность;
добродетели;
этикет;
приятная наружность;
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человеческая личность;
честность;
пунктуальность;
эрудиция;
самосовершенствован;
самообладание;
воля;
библиотека;
вежливость;
пенсне;
чувствительность;
тактичность;
моральные ценности;
духовность;
Д.С. Лихачев;
А.Д. Сахаров

(Эти имена называются не только в студенческих,

но и в самых разных аудиториях, хотя каждая мастерская дает свой ряд
слов)
и др.
Все ассоциации записываются на доске по мере их называния.
Каждый участник мастерской дополняет свой личный ряд теми
словами, которые привлекли его внимание.
2. Групповое творческое задание. Группам по 5-6 человек дается
задание: пользуясь ассоциативным рядом и своими представлениями,
составить статью для толкового словаря к слову «интеллигенция». Руководитель мастерской сообщает, что таких определений существует
более трехсот, и участники мастерской могут внести свой вклад в этот
опыт. Время, отпущенное на данную работу, не более 6-7 минут.
3. Социализация. Каждая группа представляет свое определение.
Во время выступления одной группы другим дается задание: «Отметить
в предлагаемых определениях своеобразие и достоинства».
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Вот некоторые примеры определений понятия «интеллигенция»,
предложенные студентами педагогического колледжа:
«Интеллигенция – социальный круг, класс, слой общества,
имеющий свои закономерности, традиции, характеризующийся нравственными ценностями, высоким уровнем духовной культуры; люди,
имеющие высшее образование.»
«Интеллигенция – слой общества, которому присущи определенный стиль и культура общения, уровень образованности, высокие
моральные и нравственные ценности».
«Интеллигенция – особый слой населения, занимающийся
преимущественно умственным трудом, опирающийся на нравственные законы и соблюдающий их, постоянно развивая научные, теоретические, практические основы».
«Интеллигенция – часть общества, которой присущи такие
черты, как образованность, духовная культура, высокий интеллект,
тактичность, ум, воспитанность».
Приведенные выше определения даны без изменений и коррекции,
в том виде, в каком они были предложены студентами - участниками
мастерской, будущими учителями, представителями этой части общества. Далее по ходу мастерской разворачивается дискуссия

между груп-

пами по осмыслению сути понятия «интеллигенция». При этом руководитель мастерской дает возможность всем участникам высказать свою
точку зрения, не оценивает и не корректирует предложенные определения. Такая работа стимулирует мыслительный процесс, развивает аналитические способности каждого участника мастерской, учит толерантному отношению к другой позиции.
4. Работа информацией.

Каждая группа получает следующий

набор толкований понятия «интеллигенция», взятых из разных источников.
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Интеллигенция (от латинского intelligens – понимающий, мыслящий, разумный)- общественный слой людей, занимающихся умственным, преимущественно сложным, творческим трудом, развитием и распространением культуры. Из русского перешел в другие языки. Предпосылкой появления и. было разделение умственного и физического труда. И. получила развитие при капитализме. В условиях научно – технической революции растет численность и роль интеллигенции, а также ее
социальная дифференциация.
Большой Советский энциклопедический словарь.- М., 1988.

Интеллигенция (лат. Intelligens – понимающий, разумный) – социальная группа, состоящая из людей, профессионально занятых умственным трудом. Состав и. разнообразен: инженеры, учителя, врачи, научные работники и т. д. Возникла в рабовладельческом и феодальном
обществах вместе с отделением умственного труда от физического, но
наибольшего развития достигла в период капитализма. Никогда не была
и не будет особым классом, т. к. рекрутировалась из разных классов и
не занимала особого положения в системе относительной собственности.
Философский энциклопедический словарь.- М., 1989.
Интеллигенция – (от латинского Intelligens – понимающий, мыслящий) – социальная прослойка, состоящая из людей, для которых умственный труд является источником существования. Будучи социальной
прослойкой, а не классом, и. не является самостоятельной политической
силой. Ее деятельность, имеющая огромное значение в культурной, экономической и политической жизни общества, направляется интересами
определенного класса: «…интеллигенция потому и называется интеллигенцией, что всего сознательнее, всего решительнее и всего точнее от28

ражает и выражает развитие классовых интересов и политических группировок во всем обществе». В.И. Ленин. ПСС, 4-е изд., т.7, стр. 30.
Большой Советский энциклопедический словарь.- М., 1956.
Я перевожу словом

«интеллигент», «интеллигенция» немецкие

выражения «literat, literatentum», обнимающие не только литераторов, а
всех образованных людей, представителей свободных профессий вообще, представителей умственного труда (brain worker, как говорят англичане), в отличие от представителей физического труда.
В.И. Ленин. ПСС, 4-е изд., т.7, стр. 36.

Интеллигенция – это новый «эксплуататорский» класс, который в
этом качестве характеризуется монопольным и наследственным владением знаниями, средствами интеллектуального производства.
А. Вольский./К. Михайловский. Цит. по ст.
А. Севастьянова «Двести лет из истории
русской интеллигенции».- «Наука и жизнь» 1991, №3.
Интеллигенция, в значении собирательном, - разумная, образованная, умственно развитая часть жителей.
В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка, т.2. М., 1998.
Интеллигенция – социальная прослойка, состоящая из работников
умственного труда, обладающих образованием и специальными знаниями в различных областях науки, техники и культуры. Передовая русская и., советская народная и., сельская и., буржуазная и.
С.И. Ожегов. Словарь русского языка.- М.: 1981, с. 223.
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Интеллигенция есть этически – антимещанская, социалогически –
внесословная, преемственная группа, характеризуемая творчеством новых форм и идеалов и активным проведением их в жизнь в направлении
к физическому и умственному, общественному и личному освобождению
личности […] К группе интеллигенции может принадлежать полуграмотный крестьянин, и никакой университетский диплом не дает еще права
его обладателю причислить себя к интеллигенции.
Р. Иванов-Разумник.( Цит. по ст. А. Севастьянова «Двести лет
из истории русской интеллигенции».- «Наука и жизнь» 1991, №3.
Разговор о сущности понятия «интеллигенция» поднимается на
новый уровень – от часто неуклюжих собственных попыток определения
до спора с энциклопедическими, научными толкованиями. Читая и осмысляя новую информацию, участники мастерской невольно возвращаются к своим определениям понятия и вступают в диалог с предложенными определениями. Им предлагается найти спорные моменты в этих
определениях и высказаться о них публично.
Диалог предполагает наличие аргументированной, конструктивной
позиции. Первое, против чего возражают все группы любого возраста,
это мысль о том, что интеллигенция является эксплуататорским классом. Горячая дискуссия разворачивается вокруг мнения о том, что «к
группе интеллигенции может принадлежать полуграмотный крестьянин,
и никакой университетский диплом не дает еще права его обладателю
причислить себя к интеллигенции». Главная идея, к которой в итоге дискуссии приходят участники мастерской – идея восприятия интеллигенции прежде всего как носителя и хранителя духовных ценностей общества. Что касается определений, то сегодня никакое из определений не
является для участников мастерской идеальным, устраивающим большинство.
Напряженная интеллектуальная работа участников мастерской
требует эмоциональной разрядки, смены видов деятельности. Кроме то30

го, в процессе разговора неоднократно прозвучало слово «интеллигентность», которое требует комментария и определения.
5. Работа в группах. Группам предлагается следующее задание:
рассказать друг другу о случаях из жизни, в которых проявилось такое
качество, как интеллигентность. Ведущий мастерскую цитирует слова
Д.С. Лихачева, который в одном из своих выступлений сказал, что человек может прикинуться добрым, умным, заботливым, но нельзя прикинуться интеллигентным. Рассказы в группах всегда отличаются эмоциональностью, способствуют снятию интеллектуального напряжения. Создается доверительная обстановка, сближающая членов групп. После
обмена рассказами предлагается выбрать в группе самый яркий пример
проявления интеллигентности в жизни и театрализированно представить его для всех участников мастерской. Как правило, интеллигентность проявляется в проблемной, нравственно критической ситуации.
Вот один из примеров ситуаций, который приводили участники мастерской.
Начинающая учительница пришла в класс на первый свой урок.
Неожиданно для нее в класс входит директор школы и садится на заднюю парту. От страха она несколько минут не может начать разговор,
потом вдруг выбегает из класса. Поняв, что учительская судьба ее не
состоялась, девушка бродит вокруг школы полчаса, потом возвращается, чтобы забрать свои вещи. Заглянув в класс, она обнаруживает, что
директор ходит по классу с ее конспектом и ведет урок. Закончив урок,
он возвращает девушке конспект, хвалит его и сообщает, что задал на
дом. А в конце учебного дня на вопросы коллег о том, как ему понравился урок новой учительницы, говорит, что урок замечательный, что девушка владеет методикой, понравилась детям и что он рад ее приходу в
школу.
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Часто участники мастерской театрализированно представляют
сценки из бытовой жизни, свидетелями или участниками которых они
стали в транспорте, магазинах, на работе и т.п. Разные аудитории поразному толкуют понятие «интеллигентность», приводят в качестве примеров самые разнообразные ситуации. Как правило, у слушателей и
зрителей возникают проблемы в оценке предложенных ситуаций: проявилась в них интеллигентность участников или нет? Стоит ли называть
интеллигентностью элементарную вежливость, деликатность, порядочность? Возникающие проблемы формулируются и записываются на доске. Они будут необходимы на последующих этапах мастерской.
Во время этой работы участники мастерской выходят в своих размышлениях на важнейшие исторические, социальные, нравственные
ориентиры. Возникает личностное отношение к проблеме, в конечном
итоге влияющее на формирование мировоззрения личности. В конце
этой работы для участников мастерской прелагается отрывок из книги
Д.С. Лихачева «Письма о добром»:
«Интеллигентность не только в знаниях, а в способности к пониманию другого. Она проявляется в тысяче мелочей: в умении уважительно спорить, вести себя скромно за столом, в умении незаметно
(именно незаметно) помочь другому, не мусорить вокруг себя – не мусорить окурками или руганью, дурными идеями (это тоже мусор, и еще какой!).
Интеллигентность – это способность к пониманию, к восприятию, это терпимое отношение к миру и к людям.
Интеллигентность надо в себе развивать, тренировать – тренировать душевные силы, как тренируют и физические. А тренировка возможна и необходима в любых условиях.
Что тренировка физических сил способствует долголетию – это
понятно. Гораздо меньше понимают, что для долголетия необходима и
тренировка духовных и душевных сил.
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Социальный долг человека – быть интеллигентным. Это и долг
перед самим собой. Это залог его личного счастья и «ауры доброжелательности» вокруг него и к нему (то есть обращенной к нему).
Д.С. Лихачев.
Логичным продолжением разговора об интеллигентности и интеллигенции как носителе этого качества будет работа с материалами статьи А. Севастьянова «Двести лет из истории русской интеллигенции.
Попытка социологического исследования». Каждая группа получает не
полный текст материала, а только какую-то одну его часть (в количестве
экземпляров по числу членов в группе) и работает над этой частью.
***
Двести лет из истории русской интеллигенции.
Попытка социологического исследования.
(По материалам статьи А. Севастьянова).
Часть 1.
Интеллигенция — чрезвычайно многогранный субъект истории и
культуры. А посему варианты определений, что есть интеллигенция,
неиссякаемы (исследователи насчитали свыше трехсот различных определений). В работе мастерской будет использовано несколько определений – как строго научных, так и ненаучных, поверхностных, ибо нет
такого, одного-единственного определения, которое было бы абсолютно
непротиворечиво и всех бы устраивало. Спор о том, что такое интеллигенция, каковы ее социальные границы и основные функции, не затихает
с конца прошлого века, литература по теме исчисляется тысячами наименований.
«Парадоксальным образом это же положение позволяет упростить
проблему, отбросить тонкости и детали и извлечь некое ядро, идею интеллигенции, подобно тому, как некогда деисты извлекли единую идею
Бога из множества религий. Такое определение по неизбежности будет
условным, но без него не обойтись».
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Существует представление о русском дореволюционном интеллигенте как о некоем нравственном идеале.

Но никто не снимает с чело-

века, интеллигент он или нет, ответственности за свой нравственный
выбор.

Хотя сегодня не принято ссылаться на мнение классиков мар-

ксизма-ленинизма, тем не менее, пользуясь ленинской характеристикой
интеллигенции,

возможно выстроить историю и социологию интелли-

генции. В статье А. Севастьянов называет в этой

«несколько "родо-

вых" свойств интеллигенции, исторически неизменных», останавливается на

некоторых особенностях ее развития, закономерно повторяю-

щихся в разных общественных формациях, и

на специфических об-

стоятельствах истории собственно русской интеллигенции.
Понятие «интеллигенция» объединяет людей самых разных
уровней - от программиста компьютерных систем или сельского бухгалтера до духовных лидеров страны. Разное у них образование, разный
духовный мир, разное материальное и социальное положение, разные
приоритеты. А поскольку интеллигенция — «самый идеологизированный
слой общества, противоречия внутри нее достигают особой остроты.
Это чрезвычайно важное обстоятельство. Оно во многом определяло и
определяет, ее судьбу. Это первый, так сказать, родовой признак интеллигенции».
«Второй родовой признак — внутригрупповой антагонизм, который
рождается из неоднородности интеллигенции и в определенных условиях достигает высокой остроты».
А. Севастьянов выделяет несколько «кругов» интеллигенции.
Умственный труд обслуживает потребности разных слоев населения.
«Поэтому к интеллигенции, условно говоря, Первого круга (наиболее
широкого) можно отнести тех ее представителей, которые необходимы
всем примерно в равной мере — врачей, учителей, инженеров, юристов,
офицеров, священников, некоторую часть творческой интеллигенции. Но
есть и интеллигенция Второго круга, чьими трудами обеспечиваются
специфические потребности главным образом самой интеллигенции, —
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историки, философы, социологи, литературоведы и искусствоведы, некоторая часть писателей, композиторов и художников и т.п. Наконец,
существует интеллигенция Третьего круга — это генераторы основополагающих идей, определяющих деятельность всей интеллигенции в целом».
Такой социологический подход, такая градация

по профессио-

нальному признаку во многом определяет отличия в мировоззрении, в
жизненных установках тех, кто принадлежит к той или иной группе.
Рассматривая эту проблему ретроспективно на примере русской
истории

XVIII-XIX веков, можно обнаружить, что «после свершения

очередной социальной революции, пока социальная структура новой
общественно-экономической формации еще не приобрела жесткость,
интеллигенция всех трех кругов рекрутируется из всех классов и сословий». Подкрепим сказанное примерами из русской истории первой трети XVIII века. К этому времени в результате петровских реформ начинает складываться дворянская империя, в инженерных, военных, медицинских, духовных школах учатся вместе дети дворян, поповичей, разночинцев и даже дворовых. «И у колыбели русской литературы нового
времени также на равных стоят представитель духовенства Ф. Прокопович, дворянин Д. Кантемир, разночинец В.К. Тредиаковский и выходец
из крестьян М.В. Ломоносов».

В конце же XVIII века система обучения

стала иной, строго сословной, и в результате — «интеллигенция Первого круга (за исключением офицерского корпуса) начинает создаваться
исключительно за счет выходцев из непривилегированных слоев, в том
числе духовенства, терявшего основные свои привилегии. Зато почти
половина литераторов (духовная элита) — выходцы из потомственных
дворян».
Анализируя дальнейшее развитие русской интеллигенции в России
XIX века, следует отметить, что она формируется из всех слоев населения. По мере развития и становления капиталистического общества в
России

капиталистические отношения развиваются и крепнут. В среде
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интеллигенции вновь происходят изменения: разночинную интеллигенцию теперь теснят представители сословий, господствующих в политической и экономической сферах, «предоставляя ей преимущественное
вхождение в Первый, а своим представителям – во Второй круг». Революция 1917 года (Октябрьская) отчасти притормозила этот процесс, но
сегодня, в новых экономических и политических условиях, он вновь наберет силу.
Таким образом, формирование интеллигенции происходит в обществе не стихийно, а по вполне определенной модели. По мере развития
новой общественно – экономической формации с особым политикоэкономическим и социально-культурным укладом политически
ствующие

господ-

классы и сословия создают свою интеллигенцию, которая

вскоре с успехом претендует на роль общественного и культурного лидера.
«Такое сословное расслоение деятелей умственного труда — процесс хотя и естественный, но как бы и насильственный, поскольку в нем
участвует осознанная воля людей, а потому весьма небезболезненный.
Социальная напряженность между различными слоями интеллигенции,
и без того немалая из-за материального, социального и другого неравенства, обостряется по мере созревания общества. В результате общество, выигрывая в сфере культуры, заметно проигрывает в консолидации».
Еще одна родовая особенность интеллигенции — индивидуализм.
«Несмотря на то, что, обучение интеллигента происходит поточным методом и в коллективе, процесс его созревания глубоко индивидуален,
ибо знания, навыки не столько даются, сколько берутся. Это процесс
глубоко творческий, сильно зависящий от личности обучаемого. Интеллигент всегда, таким образом, продукт штучный. Личностное начало
осознается им как высшая ценность. Отсюда свойственные интеллигенту повышенное чувство личной ответственности, его пристрастие к людям, вещам и поступкам, отмеченным яркой индивидуальностью».
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Подкрепим это примерами из истории. Именно повышенное чувство личной ответственности определяло стойкость и мужество, проявленные бесчисленными интеллигентами — от протопопа Аввакума и до
Солженицына и Сахарова, — которые противопоставляли свою продиктованную совестью и убеждением позицию давлению огромных человеческих масс — коллектива, государства, а порой и народа.
Из индивидуализма же происходит и такая особенность интеллигенции, как с в о б о д о л ю б и е. Эта любовь к свободе может быть
разных тонов и оттенков — от байроновского романтизма до либерализма, революционного демократизма или анархизма. Полная свобода
проявления своей личности представляется ему поэтому первым условием

существования. «Но полная свобода проявления собственной

личности — это такое требование, исполнение которого очень жестко
ограничивается общественными условиями. И осознание этого факта с
неизбежностью приводит интеллигентского бунтаря-одиночку к общественной борьбе за демократические свободы».
Ссылаясь на мировой исторический опыт, можно сказать, что
стремление к свободе и борьба за нее требуют единения. А именно это
отсутствует, как отмечено выше, у российской интеллигенции. Поэтому
судьба интеллигенции в России приобретает столь трагический характер.
Часть 2.
Существует мнение, что интеллигенция — сугубо российский феномен, в других странах ее нет, там ее называют «средний класс», «белые воротнички» или «интеллектуалы». Европейская «интеллигенция» это результат эволюционного развития, в то время как появление русской интеллигенции связано с политическими и экономическими реформами «сверху». Условия, в которых формировалась русская интеллигенция второй половины XIX века, наложили на ее облик свой отпечаток. Он отразился и в публицистике, и в художественной литературе, и в
кинематографе, и в преданиях поколений. Во второй половине ХХ века
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этот образ интеллигенции стал носить ностальгический характер.
«Что же в действительности представляла собой российская интеллигенция? Как она создавалась и что с нею стало? С чем подошла
она к роковому рубежу 1917 года? Не была ли она и впрямь феноменальна? И тогда, может быть, правы те, кто ныне обвиняет ее в деградации? Или же ее своеобразие попросту ушло вместе с условиями, его
породившими?»
Отвечая на этот вопрос, необходимо обратиться к мировой истории. Интеллигенция, то есть образованные, занятые умственным трудом
люди, были и в Древней Руси, и в Древнем Египте, в античных Греции и
Риме, в средневековой Европе. Тысячи ученых монахов, сочинителей и
переписчиков литературы, архитекторов, художников – иконописцев,
ювелиров, инженеров, врачей — населяют нашу допетровскую историю. Но только в эпоху преобразований

Петра Первого начинается

«массовый процесс государственного производства интеллигенции в
невиданных дотоле масштабах.
Итак, русская интеллигенция—дитя правительства, а не длительного исторического процесса, как в Европе. В России не было вольных
университетов, рассадников независимого знания, не было и иезуитских
школ, не подчиненных центральной государственной власти. Создание
нашей интеллигенции с самого начала было подчинено сугубо практической задаче: обеспечить «потребное количество» представителей умственного труда - инженеров, офицеров, врачей, священнослужителей,
послушных абсолютизму.
«Размах был взят серьезный. Одновременно во всех школах обучались тысячи детей. Во второй половине XVIII века только на территории европейской России, не считая Украины, Сибири, Польских областей и т.п., насчитывалось до 317 тысяч лиц, получивших начальное образование в стенах государственных учебных заведений. А еще минимум 47 тысяч окончили специальные учебные заведения, получили интеллигентские профессии, стали интеллигенцией своего времени. В том
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числе примерно 13 тысяч относительно высокообразованных специалистов вышло из сословных дворянских корпусов и училищ. Названные
цифры не учитывают значительное количество крепостной интеллигенции - музыкантов, врачей, актеров, художников. Впервые в России, особенно в столицах, сложился подобный слой образованных людей, резко
изменивших культурную и общественную ситуацию».
Как же получилось, что в среде российской интеллигенции, рожденной по воле самодержавия, возникло оппозиционное течение? Почему определенная часть интеллигенции пошла против правительства?
Дело в том, что интеллигенция не только росла, но и поляризовалась. На одном полюсе оказывалась немногочисленная высокообразованная дворянская интеллигенция, на другом - почти в три раза более
многочисленные, но далеко не столь широко и блестяще образованные
интеллигенты непривилегированных слоев.
«Соответственно расслаивалась и культура. Рафинированная
культура высших слоев была не всем понятна и доступна. Параллельно
в кругах непривилегированной интеллигенции доживали свой век эстетические приоритеты давно минувших эпох, в том числе литературные
памятники петровского времени и даже более ранние. Культурное отставание широких кругов интеллигенции, которые в силу материальных
и социальных обстоятельств не могли подняться к вершинам просвещения своего времени, — вообще явление характерное. Именно оно объясняет, например, почему в дни жизни Пушкина наибольшей популярностью у широкой публики пользовались Бенедиктов, Марлинский и Кукольник.
Культурная дифференциация усугубляла общественную напряженность, несла с собой конфликт мировоззрений, четко разводила жизненные позиции на "благородное расстояние". Этот конфликт дошел до
нас в литературной полемике тех лет. Дворянская интеллигенция подвергалась насмешкам и уязвлениям со стороны интеллигенции демократической. Но если бы только ее! В составе собственного класса дво39

рян интеллигенты представляли собой крохотный островок просвещения в океане невежественного и спесивого варварства — всего около 10
процентов. Сатира Сумарокова, Новикова, Фонвизина, Радищева и Крылова напоминает нам о том, сколь непросто и двусмысленно было положение дворянской интеллигенции внутри "своего" класса и под эгидой
"своего" правительства».
Часть 3 .
История партии кадетов, объединявшей в своих рядах большую
часть российской интеллигенции и выражавшей ее политические идеалы, дает нам пример того, как происходит единение ее членов в критический ситуации. Требование конституционной демократии было принципиально несовместимо с требованием диктатуры пролетариата и социализма хотя бы потому, что социализм тогда настаивал на тотальном
обобществлении средств производства. Однако непримиримый антибольшевизм не означал для кадетов нигилистического отношения к рабочему движению. Напротив, как гласит постановление Первого съезда
их партии, они приветствовали «организованное мирное и в то же время
грозное выступление русского рабочего класса политически бесправного, но общественно могучего». Со временем их отношение к рабочему
движению изменится, но программа по рабочему вопросу останется
вполне прогрессивной.
Кадеты сделали все, что было в их силах, чтобы не допустить установления в России власти большевиков (см. статью "Опоздавшая
партия». «Наука и жизнь» № 10, 1990 г). Они входили во все контрреволюционные правительства, вдохновляли антибольшевистские заговоры, вели агитацию, пропаганду и вооруженную борьбу Их опорное, самоотверженное сопротивление позволяет утверждать, что кадетская
партия дала удивительный пример единения интеллигенции.
Несмотря на то, что по своим свободолюбивым устремлениям вся
интеллигенция родственна между собой,

нет более яростных врагов,

чем два интеллигента, по- разному представляющих пути к свободе и
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формы ее осуществления. «Материальная, социальная, культурная неоднородность и разобщенность интеллигенции, изначально свойственный ей индивидуализм ведут к тому, что подлинного единства часто нет
даже между единомышленниками. Как только интеллигенция пытается
объединиться вокруг неких идей, идеалов (я подчеркиваю - вокруг нематериальных интересов), немедленно и каждый раз воссоздается ситуация "Лебедь, Рак и Щука". Ибо каждый понимает своим особенным умом
эти идеалы по-своему».
В истории России были

попытки объединения интеллигенции.

Вот несколько примеров.
Декабризм зародился в 1816 году в компании шестерых офицеров,
создавших «Союз спасения» или «Общество истинных и верных сынов
отечества». Уже в 1818 году в «Союзе благоденствия», выросшем на
этой основе, насчитывалось около 200 членов — ярких представителей
дворянской интеллигенции. Выдвинулись лидеры, разгорелась идейная
борьба. Это привело к самороспуску в 1821 году раздираемого противоречиями «Союза благоденствия» и созданию

Южного и Северного об-

ществ. Не только эти общества стояли на разных платформах, но и
внутри них не было единства, выделялись радикальные и умеренные
течения. «Разброд и шатание» достигают таких степеней, что некоторые
наиболее трезво мыслящие декабристы, такие как Н. Тургенев, М. Лунин, П. Чаадаев, П. Катенин и другие, разочаровавшись, отходят от движения. Незадолго до

восстания сам Павел Пестель, участник еще

«Союза спасения», глава Южного общества и центральная фигура декабризма, отчаявшись в общем деле, собирался идти с повинной к императору Александру. А один из лидеров Северного общества, С Трубецкой, в самый день восстания не пришел к восставшим, конечно, не из
трусости, а по внутреннему «" декабристов смогла лишь каторга и ссылка. И то не всех.
Еще одна заметная попытка русской интеллигенции объединиться
произошла в 1881 году в Москве на Пушкинских торжествах. К этому
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моменту она была весьма основательно разделена на различные группы, вполне непримиримо друг к другу относящиеся. «И на какое-то время показалось, что свершилось чудо: старые распри забыты, идейные
враги вдруг обнялись под сенью пушкинского гения, на один день все
почувствовали взаимную любовь и понимание. Однако уже назавтра начался

легкий обмен колкостями, который пошел крещендо, и гости

разъехались с праздника еще большими врагами».
Еще одним примером может служить история Учредительного собрания. В 1918 году была предпринята попытка создания Совета интеллигентских - депутатов наряду с Советами рабочих и крестьянских
депутатов. «Был созван учредительный съезд, на который прибыли, в
основном, учителя и врачи, но съезд разъехался, так и не выработав в
ходе дебатов ни программы, ни платформы, ничего…»
Кадетам удалось просуществовать так долго, не развалиться, не
утратить боеспособности потому, что кадетская интеллигенция на деле
вела борьбу не только и не столько на идейной, сколько на
альной почве:

матери-

за свои классовые интересы, за сохранение своего со-

циального статуса, а затем – и за собственное физическое существование, за выживание.
Кадеты обоснованно боялись реализации социалистических идей
на практике, так как обобществление средств производства означало бы
конец существования

интеллигенции как особой, относительно приви-

легированной группы. Николай Бердяев, например, писал: "Социалдемократическая идеология бескачественного труда во всем дает перевес количеству, отрицает значение способностей, образования, опыта,
призвания и потому неизбежно становится во враждебное отношение к
культуре. Устанавливается совершенно механическое равенство, независимо от качеств личности, от культурного уровня. Механический, материалистический социализм рассматривает человека как арифметическую единицу, как носителя известного количества труда, — для него не
имеют значения качественные различия между людьми, для него не су42

ществует индивидуальностей с разным весом и разным значением в
общественном организме". (Н.И. Бердяев. Духи русской революции. –
М.:1993. ).
Дальнейшие события нашей истории подтвердили этот прогноз.
Дореволюционная интеллигенция всеми силами сопротивлялась введению такого порядка вещей. Но и в истории борьбы кадетов с большевиками неоднородность интеллигенции все-таки дала о себе знать: ряд
крупнейших заговоров, организованных верхушкой кадетской интеллигенции, был выдан чекистам рядовыми кадетами — учителями, врачами.
Часть 4.
Как же складывались отношения интеллигенции с властью? Статистика судебных преследований эпохи Павла I однозначно указывает на
главный объект репрессий: просвещенное дворянство. Подобной статистики екатерининского царствования нет, но разгром московских масонов, объединявших именно дворянскую интеллигенцию, судебные процессы по делу Радищева и Новикова, разгром и закрытие типографий П.
Богдановича, И. Рахманинова, Типографической компании — все это акты той же политики. Дворянская интеллигенция, со своей стороны, пыталась ограничить самодержавие: в 1760-е годы посредством известного проекта Панина, так и не осуществленного, в 1801 году — посредством цареубийства, в 1816—1825 годы — деятельностью тайных декабристских обществ.
«Но в это же время недворянская интеллигенция, нападая на дворянство, была практически стопроцентно лояльной, в правительстве она
видела опору и защиту, гаранта своего будущего благополучия. Правительство ценило эти настроения, обрушивая свой гнев не на интеллигенцию вообще, а именно и сугубо на просвещенное дворянство. (Впрочем, и последнее не было однородно в политическом отношении, "гасителей" хватало. Но где их не было?)»
Удивительно, что по пути борьбы с самодержавием пошла именно
дворянская часть интеллигенции. Ей, казалось бы, не на что было жало43

ваться и было что терять. Возможно, само положение просвещенного
меньшинства обязывало ее к оппозиции. Кроме того, литература и искусство, философская мысль XIX века убеждают нас в том, что «извечное стремление к свободе, которое коренится в самой природе интеллигенции, плохо согласуется с авторитарными формами правления». Кроме того,

материальная независимость и сословные привилегии дво-

рянства придавали ему смелости в борьбе за независимость духовную.
«Дворянина нельзя было подвергнуть унизительному наказанию, даже в
отставке и опале он не лишался источника существования. Да и где бы,
скажем, Радищев, Новиков, Богданович или Рахманинов печатали свои
крамольные книги, не имей они возможности завести типографии на
собственные деньги?»
Итак, путь антиправительственной борьбы был для русской интеллигенции

неизбежен. Вместе с тем он был и трагичен, ибо эта интел-

лигенция была неоднородна и разобщена. Кроме того, в дореволюционной России вся интеллигенция составляла мизерную часть населения. В
начале XX века (это лучшие годы для русской интеллигенции) на одного
интеллигента приходилось более тридцати неинтеллигентов.
Чем обернулась эта малочисленность?
«Фронда дворянской интеллигенции, проявившаяся уже в 1760-е
годы в литературе и проекте ограничения самодержавия, выливается
впоследствии в декабризм. Декабризм — не начало дворянской революционности, как порой считают, а ее апогей. Декабристы — лучшая
часть дворянской интеллигенции — не имели иной опоры в обществе,
кроме самих себя. Ни народ, общего языка с которым они найти не могли, ни разночинная интеллигенция, уповавшая на правительство и не
доверявшая дворянам-интеллигентам, ни, тем более, невежественные
"братья по классу" — не пошли бы за ними. То обстоятельство, что
большинство декабристов стояло во главе различных воинских подразделений, спровоцировало некоторых из них на непродуманные вооруженные выступления, повлекшие за собой общественную катастрофу.
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Тяжелым гнетом тридцатилетнего царствования Николая Первого, с его
общественно-политическим террором, губительной задержкой крестьянской реформы и капиталистического развития заплатила Россия за
авантюру горячих голов. Что же до дворянской интеллигенции — она
сломала себе становой хребет на Сенатской площади и распрощалась с
положением общественного, а отчасти и культурного лидера».
Следующие поколения интеллигенции усвоили урок, что в своих
свободолюбивых устремлениях, в борьбе против самовластья за демократические свободы следует опираться не на себя, а на силу широких
народных масс. В середине 1860-х годов, в эпоху нового

общественно-

го подъема, такой силой было только крестьянство. Начинается эпоха
«хождения в народ». «Однако напрасно интеллигенция обольщала себя,
что ей удастся слиться с народом в едином движении, что их идеалы
совпадают. "Хождение в народ" интеллигентов провалилось, их не поняли. А когда интеллигенты-революционеры убили Александра Второго,
полагая в этом исполнение "народной воли", народ — крестьянство —
однозначно осудил это и отвернулся от них. Вопрос о точке опоры, к которой можно было бы приложить рычаг оппозиционной энергии, встал с
новой остротой».
Такой точкой опоры

для интеллигенции стал

пролетариат.

«Именно эта социальная сила сумела расшатать государственные устои, а когда царизм рухнул, – смести буржуазно-демократическую республику и установить диктатуру партии большевиков». Но такой результат ошеломил интеллигенцию. Николай Бердяев в феврале 1918 года
начал передовую статью журнала "Народоправие" характерными строками: "Русскому интеллигентному обществу, выброшенному за борт
жизни в дни торжества его заветных идей и упований, предстоит многое
переоценить".
Правда, заметная часть той интеллигенции, которая возлагала надежды на рабочий класс, еще в годы первой русской революции поняла,
что им не по пути. Еще в 1905 году эта интеллигенция перешла из пар45

тии социал-демократов в только что созданную партию кадетов. А когда
разразилась Февральская революция, свершившая все, что с точки зрения интеллигенции

было нужно, тогда «отлив интеллигенции из рядов

пролетарской партии, начавший в 1905 г., стал массовым», — это отмечалось на VI съезде РСДРП (июль-август 1917 года).
«Итак, всегда, опираясь лишь на себя ли, или ища опору в более
мощных социальных слоях, наша малочисленная, разобщенная интеллигенция до сих пор проигрывала. Фатально ли это? Некоторые соображения по этому поводу рождает анализ истории упомянутой партии кадетов».
Часть 5.
«Интеллигенция в России всегда много думала о народе, искренне желая облегчения его участи. Это не значит, однако, что она всегда
думала о нем в первую очередь и больше, чем о себе. Свободолюбец
Сумароков проклинал Пугачева и в прозе, и в стихах. Борцы с язвами
крепостничества — Радищев, Новиков, Фонвизин — и не думали отпускать крестьян на волю. В декабризме тема освобождения народа появилась только тогда, когда зачинатели этого движения поняли, что введение конституции и. демократических свобод в условиях крепостного
пpaвa приведет к новой пугачевщине. А этого они не хотели и боялись.
Побаивались народа и либералы 1850-1860-х годов, и те же кадеты, духовные лидеры которых еще

В

1909 году заявили, что интеллигенция

должна благословлять правительство, которое одно еще только своими
штыками охраняет ее от ярости народной. Да и отец русского марксизма, Г. В. Плеханов, предостерегал, что, развязав революционную энергию темного народа, Россия захлебнется в крови».
Со времени

петровских преобразований интеллигенция была

представлена, в основном, тремя сословиями: дворянством, духовенством, разночинцами. Процесс ее формирования развивался быстро, но
тем не менее не с такой скоростью, как в странах Европы.

В Европе

университеты появляются еще в ХIII веке, а у нас — только в XVIII, вме46

сте с технической школой. Тем не менее, уже к середине XIX века в
России накапливается значительный слой интеллигенции.
Но в конце XIX века в процессах формирования интеллигенции
произошел гигантский скачок, который был связан с социальными и политическими реформами: крестьянской, земской, университетской и другими.

Радикально изменился социальный состав интеллигенции. К лю-

дям умственного труда добавилась огромная масса вчерашних крестьян
и крестьянских детей, получивших свободу и образование в результате
этих реформ. «Связанные и кровным родством, и родом деятельности,
тысячами нитей с простым народом, эти новоявленные инженеры, земские врачи и учителя были объединены общим комплексом идейных установок, общей шкалой моральных ценностей. Обостренная любовь к
народу, чувство неоплатного долга перед ним, идея беззаветного служения ему — такова основа этого специфического сознания. А появившийся в результате тех же реформ "кающийся дворянин" как бы подкрепил эту идеологию своим существованием».
Еще один исторический факт. Среди лидеров этого поколения интеллигенции часто стояли поповичи: Чернышевский, Добролюбов, Помяловский, Левитов

и другие. Внуками священнослужителей были Бе-

линский, Достоевский, Глеб Успенский. Не только они, но и неисчислимые участники демократического движения часто были связаны происхождением с духовенством. И эта связь была не просто фамильной.
«Семейное воспитание, учеба в духовных заведениях, круг детского и
юношеского чтения, система ценностей — все это укрепляло определенные черты сознания. Жертвенность, стремление видеть в ближнем
брата ("все мы братья во Адаме"), твердая убежденность в изначальном
равенстве людей ("перед Богом — все равны"), вера в грядущее царство
добра, правды, справедливости — таково главное духовное наследие,
перенесенное демократами-поповичами из лона христианства в общественную мысль.
Все это вместе и обусловило тот нравственно-психологический
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тип, который лидеры народников осмыслили как "истинно русского интеллигента". Главный акцент в народнической трактовке падал на такие
неформальные признаки, как народолюбие, нравственные критерии
деятельности, "прогрессивную" идеологию. Идейно-этическую специфику русской интеллигенции данного исторического периода народники с
восторгом абсолютизировали. Ну как же! Нигде в мире нет такой интеллигенции! А если где-то какая-то интеллигенция не такая, то значит, и
вовсе она не интеллигенция — утверждали Лавров, Михайловский, Иванов-Разумник и их последователи. У Лаврова был наготове и ярлык: "дикари высшей культуры" — для тех, кто не подходил под его мерку «истинной интеллигенции».
В новом столетии, особенно после Октябрьской революции, процесс формирования интеллигенции из народных масс принял громадные масштабы. Отсюда — поразительная устойчивость народнических
взглядов вплоть до наших дней. А отдельные компоненты подобных
воззрений, такие, как чувство неполноценности интеллигента рядом с
простым народом, чувство вины и ответственности перед ним, - десятилетиями утверждались в нашем сознании государственной пропагандой.
Но исторически отпущенный этим воззрениям срок — на исходе,
как и породившие процессы. «И по мере того, как экстенсивный способ
развития интеллигенции будет замедляться, а консолидация ее усиливаться, самооценка интеллигенции неизбежно будет становиться все
более объективной, она избавится от комплекса ущербности и крайностей народопоклонства».
Вообще, усиленная пропаганда народнической трактовки интеллигенции в наши дни уводит интеллигенцию от понимания ее сущности
и проблем. "Тебя душат нищетой, тебе смеются (скажем так!) в глаза, а
ты, не обращая внимания на эти дрязги, самозабвенно творишь на благо
народа и не лезешь в политику!" — вот идеал, который власть имущие
мечтали бы привить с пеленок каждому интеллигенту».
***
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6. Творческое задание. После знакомства групп с частями статьи
происходит совместное восстановление содержания текста всей статьи
участниками мастерской. Для этого организуются новые группы, в которые входит по одному участнику от каждой группы, работавшей на предыдущем этапе. В итоге члены каждой новой группы представляют все
части статьи Севастьянова. В новой образованной группе каждый ее
участник рассказывает содержание своей части, остальные в группе
внимательно, заинтересованно слушают друг друга и в итоге работы получают представление о содержании всей статьи и осмысляют ее основные идеи. По итогам работы один человек от группы кратко излагает для всей аудитории основные идеи статьи.
Статья заставляет участников мастерской вернуться к самому началу работы, когда они пытались дать свое толкование понятию «интеллигенция». В совместно восстановленной статье каждый находит отклик
своим мыслям, своим раздумьям, с которых началась работа мастерской.
Теперь участникам мастерской предлагается вернуться к определениям понятия «интеллигенция», которые возникли в начале работы, и
скорректировать их.
В заключение работы предлагается формулировка понятия «интеллигенция», данная Ю.М. Лотманом: «Интеллигенция - это интеллектуальный слой нации, который выращивается столетиями, и чем
он толще, тем благополучнее жизнь нации».
Если мастерская проводится не внутри курса истории, а как отдельное самостоятельное занятие, например, как классный час, в конце
можно предложить участникам статью Д.С. Лихачева «Человек должен
быть интеллигентен» (из цикла «Письма о добром»). Работа с этой
статьей проводится по усмотрению учителя. Самостоятельное чтение
этой статьи переводит размышления участников мастерской на проблему интеллигентности как важного качества личности.
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Человек должен быть интеллигентен.
Д.С. Лихачев.
Человек должен быть интеллигентен! А если у него профессия не
требует интеллигентности? А если он не смог получить образования:
так сложились обстоятельства? А если окружающая среда не позволяет? А если интеллигентность сделает его «белой вороной» среди его
сослуживцев, друзей, родных, будет просто мешать его сближению с
другими людьми?
Нет, нет и нет! Интеллигентность нужна при всех обстоятельствах.
Она нужна и для окружающих, и для самого человека.
Это очень, очень важно, и прежде всего для того, чтобы жить счастливо и долго – да, долго! Ибо интеллигентность равна нравственному
здоровью, а здоровье нужно, чтобы жить долго – не только физически,
но и умственно. В Библии сказано: «Чти отца своего и матерь свою, и
долголетен будешь на земле». Это относится и к целому народу, и к отдельному человеку. Это мудро.
Но прежде всего определим, что такое интеллигентность, а потом почему она связана с заповедью долголетия.
Многие думают: интеллигентный человек – это тот, который много
читал, получил хорошее образование (и даже по преимуществу гуманитарное), много путешествовал, знает несколько языков.
А между тем можно иметь все это и быть неинтеллигентным, и
можно ничем этим не обладать в большой степени, а быть все – таки
внутренне интеллигентным человеком.
Образованность нельзя смешивать с интеллигентностью. Образованность живет старым содержанием, интеллигентность -

созданием

нового и осознанием старого как нового.
Больше того… Лишите подлинно интеллигентного человека всех
его знаний, образованности, лишите его самой памяти. Пусть он забыл
все на свете, не будет знать классиков литературы, не будет помнить
величайшие произведения искусства, забудет важнейшие исторические
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события, но если при этом он сохранит восприимчивость к интеллектуальным ценностям, любовь к приобретению знаний, интерес к истории,
эстетическое чутье, сможет отличить настоящее произведение искусства от грубой «штуковины», сделанной, только чтобы удивить, если он
сможет восхититься красотой природы, понять характер и индивидуальность другого человека, войти в его положение, а поняв другого человека, помочь ему, не проявит грубости, равнодушия, злорадства, зависти,
а оценит другого по достоинству, если он проявит уважение к культуре
прошлого, навыки воспитанного человека, ответственность в решении
нравственных вопросов, богатство и точность своего языка – разговорного и письменного, - вот это и будет интеллигентный человек.
Интеллигентность не только в знаниях, а в способности к пониманию другого. Она проявляется в тысяче и тысяче мелочей: в умении
уважительно спорить, вести себя скромно за столом, в умении незаметно (именно незаметно) помочь другому, беречь природу вокруг себя, не
мусорить окурками, руганью или дурными идеями (это тоже мусор, и
еще какой!)
Я знал на русском Севере крестьян, которые были по-настоящему
интеллигентны. Они соблюдали удивительную чистоту в своих домах,
умели ценить хорошие песни, умели рассказывать «бывальщину» (то
есть то, что произошло с ними или другими), жили упорядоченным бытом, были гостеприимны и приветливы, с пониманием относились и к
чужому горю, и к чужой радости.
Интеллигентность – это способность к пониманию, к восприятию,
это терпимое отношение к миру и к людям.
Интеллигентность надо в себе развивать, тренировать – тренировать душевные силы, как тренируют и физические. А тренировка возможна и необходима в любых условиях.
Что тренировка физических сил способствует долголетию – это понятно. Гораздо меньше понимают, что для долголетия необходима и
тренировка духовных и душевных сил.
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Дело в том, что злобная и злая реакция на окружающее, грубость и
непонимание других – это признак душевной и духовной слабости, человеческой неспособности жить…Толкается в переполненном автобусе –
слабый и нервный человек, измотанный, неправильно на все реагирующий. Ссорится с соседями – тоже человек, не умеющий жить, глухой
душевно. Эстетически невосприимчивый – тоже человек несчастный. Не
умеющий понять другого человека, приписывающий ему только злые
намерения, вечно обижающийся на других – это тоже человек, обедняющий свою жизнь и мешающий жить другим. Душевная слабость ведет к физической слабости. Я не врач, но я в этом убежден. Долголетний
опыт меня в этом убедил.
Приветливость и доброта делают человека не только физически
здоровым, но и красивым. Да, именно красивым.
Лицо человека, искажающееся злобой, становится безобразным, а
движения злого человека лишены изящества – не нарочитого изящества, а природного, которое гораздо дороже.
Социальный долг человека – быть интеллигентным. Это долг и перед самим собой. Это залог его личного счастья и «ауры доброжелательности» вокруг него и к нему (то есть обращенной к нему).
Все, о чем я разговариваю с молодыми читателями в этой книге, призыв к интеллигентности, к физическому и нравственному здоровью, к
красоте здоровья. Будем долголетни, как люди и как народ! А почитание
отца и матери следует понимать широко – как почитание всего нашего
лучшего в прошлом, в прошлом, которое является отцом и матерью нашей современности, великой современности, принадлежать к которой –
великое счастье.
Д.С. Лихачев. Письма о добром. Письмо 12-е.
7. Рефлексия. Для рефлексии предлагаются следующие вопросы:
Что вы открыли для себя сегодня в процессе мастерской?
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Какие проблемы сегодняшнего разговора остались для вас неразрешенными, предполагающими дальнейшее исследование?
***
Мастерская, посвященная интеллигенции, ее сущности и роли в
истории, проводится в начале изучения курса «История Отечества» в
теме: «Мир в начале века». С приходом к власти большевиков судьба
интеллигенции приобретает трагический характер. История ее «хождений по мукам» начнется уже с конца 1917 года и будет длиться на протяжении целого столетия. И проблемы, связанные с историей русской
интеллигенции, которые возникнут в процессе разговора на данной мастерской, окажутся в поле зрения и раздумий студентов и учащихся на
протяжении всего изучаемого курса истории XX века.
Мастерская «Судьба» или
Экономическая политика «Военный коммунизм»
в период Гражданской войны (1918-1920 годы).
Гражданская война – величайшая трагедия в истории нашей страны. В отличие от обычных межгосударственных войн, гражданская не
имеет четких границ, в ней нельзя провести линию фронта. В гражданской войне на первый план обычно выходят классовые интересы, оттесняя все остальные. Общечеловеческие ценности, такие как милосердие,
терпимость, гуманизм отодвигаются на задний план, уступая место
принципу: «Кто не с нами, тот против нас». В период гражданской войны
борьба принимает самые крайние формы, несет с собой массовый террор, непримиримую злобу и ожесточение людей. Неслучайно в ней Россия потеряла 11,5 млн. своих граждан.
Мне, как преподавателю истории Отечества, хотелось, чтобы учащиеся не просто восприняли эту информацию умом, но прикоснулись к
ней сердцем, ощутили себя современниками тех трагических лет. Гражданская война тяжелым катком не только по самому государству, но
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практически по всем судьбам своих граждан. Мастерская позволяет
учащимся как бы перенестись в то далекое время, стать на позиции участников трагических событий истории. Мне хотелось, чтобы в процессе
работы в мастерской ее участники выработали собственную точку зрения, свое отношение к событиям истории, убедились в том, что только
толерантность, терпимое отношение к чужим взглядам, иной жизненной
позиции есть гарантия единства общества и мира между людьми.
Проведение данной мастерской предполагается в курсе «Истории
России» (10 класс) при изучении темы «Гражданская война (1918 –
1920 гг.)».
Ход мастерской.
1. Индукция. Для того, чтобы участники мастерской могли вжиться
в историческую ситуацию и глубоко почувствовать трагизм гражданской
войны, в качестве индуктора было выбрано слово «судьба». На столе
лежат перевернутые карточки, на которых определено социальное положение и годовой доход разных групп населения России периода Гражданской войны:
Рабочий высшей квалификации (в тяжелой промышленности).
Годовой доход 2 000-2 500 руб.
Зажиточный крестьянин.
Годовой доход 3 000 – 5 000 руб.

Помещик (член Государственной думы).
Годовой доход 6 500 – 8 000 руб.

Крестьянин – середняк.
Годовой доход 2 000 – 3 000 руб.
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«Крепкий» крестьянин.
Годовой доход 3 500 – 4 000 руб.
«Безлошадный» крестьянин.
(Низкий годовой доход).
Чиновник (14 ранг, член Государственной думы).
Годовой доход 8 000 руб.
Крестьянин (одна лошадь, одна корова).
Годовой доход 100 –200 руб.
Чернорабочий.
Годовой доход 80 – 100 руб.
Рабочий.
Годовой доход 100 – 120 руб.
Чернорабочий в тяжелой промышленности.
Годовой доход 110 – 120 руб.
Безработный.
Годовой доход …?
Банкир.
Годовой доход (чистая прибыль) 200 000 – 220 000 руб.
Капиталист.
Годовой доход (чистая прибыль) 60 000 руб.
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Иностранный капиталист (Краузе и К.)
Чистая прибыль 250 000 – 300 000 руб.

Иностранный капиталист (Зингер и К.).
Чистая прибыль 250 000 – 300 000 руб.
Хозяин ресторана «Питер и сыновья».
Среднегодовая прибыль 18 000 – 25 000 руб.
Карточки с данными текстами для определения «судеб» представлены для выбора участникам мастерской в различном количестве экземпляров. Так, наибольшее число приходится на представителей крестьянства (страна была по преимуществу аграрной). Если группа участников мастерской составляет 30 человек, то карточек такого характера
должно быть 15. Остальные 15 карточек распределяются между другими
социальными группами – рабочими, чиновниками, банкирами и т.п.
Итак, в начале работы мастерской участники наугад выбирают карточку со своей «судьбой». Если эта «судьба» не устраивает участника,
он может взять другую карточку (как билет на экзамене). Чтобы впоследствии участники мастерской не попали в психологически дискомфортную ситуацию, определенную выбранными «судьбами», их заранее
предупреждают о том, что это «перенесение» во времени и судьбе в
прошлое продлится только 1 час, затем они вернутся в настоящее.
2. Творческая работа в группах. «Машина времени» заработала,
и участники мастерской перенеслись в последнюю четверть XIX – начало XX века (до 1914 года – начала Первой мировой войны). Теперь им
предлагается объединиться в группы по общности социального статуса
и годового дохода. Таким образом, образуется 7 групп:
1.Чернорабочие, рабочие, безработные.
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2.Рабочие высшей квалификации.
3. Безлошадные крестьяне, крестьяне, батраки.
4.Середняки.
5. Крепкие и зажиточные крестьяне.
6.Дворяне и чиновники.
7.Капиталисты (средний и крупный капитал), хозяин ресторана.
После распределения по группам каждой группе предлагается
следующая информация на карточках:
Стоимость продуктов в России до 1914 года.
Икра (1 кг.)……………………………3р. 40 коп.
Вобла (бочка)…………………………2р. 10 коп.
Водка (ведро)…………………………13 р.
Телятина (свежая, 1 кг.)……………3 р.
Обед в столовой (рабочей, 1-е, 2-е, 3-е блюда: 3 –5 коп.
Обед в ресторане (в зависимости от класса): 70 коп. – 1р. 70 коп.
***
Двух – трехкомнатная квартира (наем в месяц): 13 – 15 р.
Пальто драповое…………………………………13 р. – 13р. 50коп.
***
Лошадь……………………………………………от 45 р. и выше.
Свинья……………………………………………от 10 руб. и выше.
1 рубль (золотой): после реформ С.Ю. Витте равен 5 долларам
64 центам.
Каждой группе предлагается следующее задание:
Составить социально-экономический портрет своего сословия, т.
е. описать, как это сословие может жить на свой годовой доход (как работать, питаться, одеваться, обучать своих детей, отдыхать и т.д.) –
один словесный портрет на группу. Его необходимо составить, опираясь
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лишь на знания, представления, воображение, историко-культурную память членов группы. Никаких дополнительных материалов и документов
для выполнения задания не дается.
Эта работа в школьной аудитории требует от учащихся активизации знаний по курсу истории 8 класса по теме «Сословия в России». В
результате выполнения задания участники мастерской должны осознать и почувствовать общую картину благополучной (неблагополучной)
жизни общества до 1917 года. Как правило, учащиеся школы при коллективном составлении социального портрета не испытывают такого
дискомфорта, как члены взрослой аудитории, которые уже успели забыть школьный курс истории и испытывают серьезные затруднения в
работе. Участники мастерской обмениваются внутри групп своими знаниями, представлениями, предположениями, воспоминаниями знакомых
или членов семей по предложенной проблеме. В результате создается
общий групповой портрет того или иного сословия. Эта работа способствует развитию личностной когнитивно-логической сферы, самокоррекцию и самореализацию каждого из участников, диалоговой культуры, толерантности, развивает культуру речи. В мастерской каждый участник,
осознает свою значимость для других и себя в процессе сопоставления
собственного индивидуального мира с миром другого человека. При
этом происходит обогащение индивидуального мира (опыта) одного человека индивидуальным опытом другого человека, их объединение,
Но и у детей, и у взрослых в процессе выполнения этого задания
возникает информационный запрос, который удовлетворяется на следующем этапе работы.
3. Работа с информацией. Группам предлагаются ксерокопированные материалы из учебников и историографической литературы (см.
приложение) – каждому «сословию» свой материал. Он представляет
собой информативный материал о жизни разных сословий в конце XIX –
начале XX века, взятый из разных источников: журнала «Спутник» (1991,
№10, статья «Россия в цифрах и фактах в период царствования Нико58

лая II»), учебника «История Отечества» Л.Н. Жаровой и И.А. Мишиной,
учебника «История России. ХХ век»

В.П. Островского и А.И. Уткина и

др. При этом ряд материалов предлагается всем группам.
Материалы к мастерской.
1.

Материалы для изучения всеми группами.

***
Население.
В 1851 г. все население Российской империи составляло 67 млн.
чел., в 1897 г.—уже 125, а на начало 1910 г.— 163 млн. чел. Однако, несмотря на столь быстрый рост численности, плотность населения России была в 32 раза меньше, чем в Бельгии. 72% россиян проживало в
европейской части, 10% — в западных губерниях и Финляндии, 7% —на
Кавказе, 6% — в Средней Азии, 5% — в Сибири. 50% жителей было моложе 21 года. 14% населения империи проживало в городах (для сравнения: в Англии — 78%, в Германии — 57%, в США, Франции — 42%).
Лишь 19 городов Российской империи имели население свыше 100 тыс.
чел. Быстро росли Москва и Санкт-Петербург: в 1897 г. в столице числилось 1 млн. 267 тыс. чел., а в 1910 г. — уже 1,9 млн. чел.
В среднем по стране на каждые 10 тыс. чел. Приходилось 320
смертей (для сравнения: в Германии и Франции—197, в Греции — 139).
Доход на душу населения в России в 1900 г. составлял 63 руб. в
год (для сравнения: в Балканских странах —101, в Германии — 184, во
Франции — 233, в Англии — 273, в США — 346, в Австралии — 374).
Вопреки представлению о том, что до Октябрьской революции женщины «сидели дома и воспитывали детей», занятость женщин в
России была довольно высокой. Помимо традиционно «женских» занятий (сельское хозяйство, прислуга, поденная работа, швейное дело, торговля и т. д.), женщины активно занимались учебной и воспитательной,
врачебной и санитарной деятельностью, служили при благотворительных учреждениях, состояли членами кредитных и коммерческих компаний. Женщин можно было встретить на водном и железнодорожном
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транспорте, среди частных юристов, на земской, городской и сословной
службе, в суде, административных органах, в вооруженных силах, среди
металлургов, полицейских и даже извозчиков.
Отношения в семье регулировались не только религиозными предписаниями и традициями, но также и правовыми нормами. Так, в ст. 106
и 107 свода законов гражданских прав Российской империи было записано: «Муж обязан любить жену, как собственное тело, жить с нею в согласии, уважать, защищать, облегчать ее немощи и извинять ее недостатки. Он обязан доставлять жене пропитание по состоянию и возможности своей. Жена обязана повиноваться мужу своему, как главе семейства, пребывать к нему в любви, почтении и неограниченном послушании, оказывать ему всякое угождение и привязанность, как хозяйка дома».
Сословный строй.
Теперь нам предстоит познакомиться с сословным строем России,
тем более что официальным было не классовое, а сословное деление
населения страны.
Все подданные Российской империи состояли в одном из основных
сословий, которые делились на податные (крестьяне, городские обыватели) и неподатные (дворянство, духовенство). Каждое из сословий, в
свою очередь, подразделялось на более мелкие сословия.
Процесс формирования сословий в России шел параллельно
со становлением государственности. Каждое сословие имело право на
существование лишь постольку, поскольку выполняло определенные
повинности в пользу государства (служили, платили налоги и т. д.). Государство, в свою очередь, предоставляло сословиям определенные
права, закрепленные в законодательстве. Государственный аппарат
управления регулировал отношения между сословиями. Поэтому общественная система в России находилась в тесной взаимосвязи с государственной.
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По переписи 1897 г. все население страны (125 млн. чел.) распределялось по сословиям следующим образом:
Сословия

Всего
(чел.)

% ко всему населению

Дворяне потомственные и личные
Чиновники не из дворян

1 850 288 1,5

Духовенство христианских вероисповеданий
Потомственные и личные почетные
граждане
Купцы

----–––-–––
588 947
0,5
–-=-–

Мещане

13 386 392 10,6

Крестьяне

96 896 648 77,1

Войсковые казаки

2 928 842 2,3

Инородцы2

8 297 965 6,6

Лица других сословий

353913

0,3

Лица, не указавшие сословия

71 835

0,1

Иностранцы

605 500

0,5

342 997

0,3

281 179

0,2

(По учебнику Л.Н. Жаровой и И.А. Мишиной «История Отечества». - М.: «Просвещение, 1992.,

и по учебнику А.А. Кредер «Новейшая

история. ХХ век», ч. 2. –М.: ЦГО.

2

Инородцами называли коренное население Средней Азии, Восточной Сибири, Астраханской и Архангельской
губерний, Кавказа и Северного Кавказа.
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Государственный

строй

Российской

империи.

Сословно-

бюрократическая система. Российская империя представляла собой абсолютную монархию, в которой вся полнота власти принадлежала императору. Гербом Российской империи был двуглавый орел с царскими
регалиями. Флаг представлял собой полотнище бело-сине-красного цвета, государственный гимн начинался словами «Боже, царя храни». Царственная особа обязана была соблюдать закон о престолонаследии (передача престола старшему сыну или старшему по мужской линии). Российский царь должен был исповедовать православие.
Взойдя на престол, Николай II поделился с одним из генералов
своими мыслями по поводу предстоящего царствования: «Получили мы
с вами наследство в виде уродливого, криво выросшего дома, и потому
выпала на нас тяжелая работа — перестроить это здание или скорее
флигель его, для чего, очевидно, нужно решить вопрос: не рухнет ли он
(флигель) при перестройке». «Как бы не рухнуло...» — это опасение
прошло лейтмотивом через все царствование Николая II и было его
главной заботой. Коронация царя в Москве, назначенная на 18 мая 1896
г., закончилась трагически: 1800 полицейских не смогли предотвратить
давки на Ходынском поле, где собралась 500-тысячная толпа в ожидании подарков. В итоге 1389 чел. погибло, 1300 получили ранения.
Предметом постоянной заботы российских самодержцев было сохранение ими территориальной целостности многонационального государства, а также повышение международного авторитета и престижа
РОССИИ.
Государственный строй Российской империи в основном сформировался еще при Александре I. Главным совещательным органом при
паре являлся Государственный Совет, все члены которого назначались монархом из высших чиновников. Высшим органом надзора был
правительствующий Сенат, который являлся одновременно и органом
высшего политического суда в России. В ведении Министерства внут62

ренних дел находились все административно-полицейские учреждения
страны. К центральным органам государственного управления относились также Священный Синод, ведавший делами православной церкви
министерства: иностранных дел, путей сообщения, государственных
имуществ, двора, народного просвещения, юстиции, военное, морское
и т. д. Для управления государственными делами существовал Комитет (с 1905 г.— Совет) министров. Военный, морской министры и министр иностранных дел подчинялись непосредственно царю. Почти все
высшие государственные должности в стране занимали представители
поместного дворянства.
Во главе местной администрации находился губернатор, обладавший широчайшими полномочиями. В случае введения в губернии
чрезвычайного положения власть передавалась генерал - губернатору,
который мог разрешить без суда любое дело, закрыть печатные органы,
запретить собрания, арестовать подозрительных.
Функции по «охране тишины и спокойствия» несла полиция. Она
включала в себя 57 тыс. пеших и 15 тыс. конных стражников. К ним присоединялось не менее 300 тыс. казаков.
Политическое следствие в губернии проводила жандармерия. В
начале XX в. возникли секретно-розыскные отделения («охранки»), в которых состояли агенты наблюдения, негласные агенты, провокаторы. На
почтамтах существовали так называемые «черные кабинеты» — отделы
для перлюстрации писем. Полиция пыталась создать легальные рабочие организации, которые должны были способствовать отвлечению
пролетариата от борьбы путем подачи петиций и прошений. При этом
нередко использовалась социалистическая фразеология, вот почему это
явление получило название «полицейского социализма».
Часть функций по управлению губерний передавалась в руки
земств.
Царская администрация осуществляла мелочную опеку земств, постоянно урезала источники их существования, вмешивалась в процесс
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выборов в земские управы, имела право не утвердить того или иного избранника. Земства в силу своих возможностей пытались противостоять
нажиму царской чиновничьей бюрократии. Земства ведали ремонтом
дорог, оказанием продовольственной помощи населению, заботились о
состоянии здравоохранения, народного образования, ветеринарной и
почтово-телеграфной служб, статистики, содержали мировых судей.
Таким образом, земское самоуправление являлось одним из важнейших общественных
институтов страны. Через земство общество пыталось оказать
влияние на систему управления страной.
(По учебнику Л.Н. Жаровой и И.А. Мишиной «История Отечества» Л.Н. Жаровой и И.А. Мишиной. - М.: «Просвещение, 1992 и по
учебнику А.А. Кредер «Новейшая история. ХХ век» ч. 2. –М.: ЦГО,
1995).
Армия была «маховым колесом» государственной машины. В русской армии насчитывалось свыше 50 тыс. военных чинов. Генералы обходились казне дороже, чем все медицинское обслуживание армии, и
лишь ненамного дешевле, чем учебная и техническая часть. Содержание генералитета в общем стоило русскому народу не менее чем 20
млн. руб. в год. В то же время жалованье младших офицеров редко превышало 500 руб. в год. Армия широко использовалась для подавления
волнений внутри страны.
Таким образом, российскому обществу противостояла огромная
репрессивная машина.
В ходе переписи населения Николай II заполнял анкету. В графе о
главном занятии он написал: «Хозяин земли русской», на вопрос о побочном занятии сообщил: «Землевладелец».
Наиболее крупным земельным собственником Европейской России было государство, владевшее 138 086 168 десятинами земли и рас-
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поряжавшееся ею от имени правительства. На содержание царского дома было выделено 7 843 015 десятин земли.
Религия. Население Российской империи придерживалось самых
разнообразных вероисповеданий — от традиционных, языческих религий и верований до различных направлений мировых религий — христианства, ислама, буддизма. Христианская церковь считалась частью
государства, среди религий «первенствующим и господствующим» признавалось православие. В конце XIX в. в России имелось около 50 тыс.
православных церквей, которые посещало 90 млн. православных. Насчитывалось около 215 тыс. служителей культа и прочих лиц духовного
звания. В 1902 г. в России имелось 862 монастыря, в 1908 г. их было
уже 923. В них было более 20 тыс. монахов и монахинь.
Церкви и монастыри в России были крупными землевладельцами.
По данным 1890 г., все церковные земли в стране оценивались в 116
млн. 195 тыс. руб. Эти земли приносили ежегодно 3—4 млн. руб. чистой
прибыли. 235 монастырей имели от 200 до 500 десятин земли каждый, а
5 крупнейших—более 10 тыс. десятин. В числе последних — Соловецкий монастырь, имевший 66 тыс. десятин земли. Церкви и монастыри
имели, кроме того, еще доходные дома (в одном лишь СанктПетербурге—266), а также гостиницы, постоялые дворы.
В конце XIX в. в России исповедовало ислам 11 млн. человек, а в
1910 г.— 20 млн. Мусульманское духовенство, заботясь об укреплении
религиозного сознания населения, вместе с тем разворачивало значительную культурно-просветительную деятельность. В том же 1910 г.
вышло 1000 наименований книг, действовало 14 типографий, издавалось 16 периодических изданий. У мусульман имелось 6 высших и 5 тыс.
низших школ, 37 благотворительных учреждений. Одна школа у казанских татар приходилась на 100 душ обоего пола, одна мечеть—на 150
человек. В Туркестане в школах преподавание велось на родном языке.
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Сословия. В «Своде законов Российской империи» сказано: «Дворянское название есть следствие, истекающее от качества и добродетели начальствовавших в древности мужей, отличавших себя заслугами;
чем [...] приобрели потомству своему нарицание «благородных». Помимо русских, дворянами в России считались также немецкие бароны,
польские паны, украинская шляхта, выборные чины казачьих войск, татарские мурзы, грузинские князья, молдавские бояре. Дворяне делились
на потомственных (в «Табели о рангах» это звание приобреталось с
первым офицерским чином в армии и с 4-м классом на гражданской
службе) и личных (чиновники 9—5 классов «Табели о рангах»). Личные
дворяне имели несколько меньше прав, чем потомственные; личное
дворянство не передавалось по наследству.
На рубеже XIX—XX вв. только 30% чиновников были дворянами по
происхождению, остальные получали дворянское звание, продвигаясь
по службе. Дворянское сословие пополнялось в основном за счет образованных разночинцев, выходцев из разных сословий. Дворянеземлевладельцы составляли класс помещиков. После отмены крепостного права помещиками могли стать также и представители других сословий. Среди потомственных дворян на рубеже XIX—XX вв. помещиков
было не более трети, а среди офицеров — 10—15%.
Дворяне (особенно помещики) пользовались преимуществом при
определении на государственную службу, чинопроизводстве, оказывали
влияние на местное управление и суд, руководили работой земств, составляли ближайшее окружение царя. Дворяне не подвергались телесным наказаниям, освобождались от личных податей и от рекрутской повинности, судились с равными себе. Приговоры суда, лишающие дворянина жизни или состояния, утверждались царем.
На рубеже XIX—XX вв. в высших государственных сферах господствовало мнение, что только дворяне могут заниматься политической
деятельностью, так как являются образованным сословием и способны
осознать свои права.
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Вторым привилегированным сословием в России считалось духовенство. Подобно дворянству, оно также не подвергалось телесным наказаниям, не платило подати и не несло воинской повинности. Духовенство делилось на черное (монашествующее) и белое (не связанное обетом безбрачия).
Наиболее значительной частью духовенства являлось православное духовенство, которое выполняло ряд функций государственных чиновников: вело запись актов гражданского состояния, оказывало влияние на народное образование, поддерживало жесткую регламентацию
всех сторон жизни прихожан.
Купечество было единственным сословием, для вступления в которое необходимо было уплатить денежный взнос. Купечество делилось
на 3 гильдии. Кроме того, купцы освобождались от паспортной приписки,
пользовались преимуществом при ведении заграничной торговли. Многие купцы стремились получить дворянство. Российское купечество активно участвовало в благотворительной деятельности, делая взносы на
дома призрения, богадельни, училища, занималось меценатством. Ежегодно в Москве на эти цели тратилось 2 млн. руб., в Петербурге — 0,5
млн. руб.
Примерно 10 млн. чел. составляли так называемые средние слои
города, большая часть из которых принадлежала к мещанскому сословию. Это мелкие служащие, ремесленники, кустари, домашняя прислуга,
почтово-телеграфские служащие, студенты и т. д. Их положение характеризовалось гражданским и политическим бесправием, сравнительно
низким жизненным уровнем.
Казачество представляло собой привилегированное военное сословие, которое обязано было нести службу со своим снаряжением, обмундированием, оружием. За несение военной службы царь освобождал
казаков от налогов и наделял землей из расчета 30 дес. на каждого из
лиц мужского пола начиная с 17 лет. На каждую казачью семью выдавали пособия для выполнения полевых работ. 3/4 всех казачьих хозяйств
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считались зажиточными и богатыми. В России было 11 казачьих войск:
Донское, Кубанское, Оренбургское, Забайкальское, Сибирское и др. Во
главе казачьих войск номинально стоял наследник престола. Казачьи
части использовались не только в войнах, но и для несения пограничной
службы, а иногда и подавления выступлений тех, кто проявлял недовольство режимом.
Крестьянство являлось основным податным сословием. После
отмены крепостного права оно получило целый ряд гражданских прав,
однако их реальное осуществление тормозилось как естественными
препятствиями, так и искусственно. Крестьяне осуществляли основные
сословные права через общину: собирали сельские и волостные сходы,
избирали старост и членов правлений, которые занимались переделом
общинных земель, раскладкой налогов. Крестьяне подвергались телесным наказаниям, несли рекрутскую повинность. Немногим удавалось
выйти в другие сословия, однако эти попытки не были безнадежны. Так,
например, накануне первой мировой войны среди генералов в России
было 14% выходцев из податных сословий (т. е. каждый седьмой). Многие потомки крестьян стали крупными купцами, промышленниками и т.д.
Образ жизни и нравы различных слоев российского общества.
Сословия — относительно замкнутые группы людей, и это обстоятельство отражалось на повседневном быте, характере развлечений,
стиле жизни, моральных устоях, традициях, обычаях, духовных ценностях различных слоев российского общества конца XIX — начала XX в.
По мере развития капитализма эти различия все более сглаживались,
особенно в крупных городах. Однако традиции и обычаи, складывавшиеся столетиями, передававшиеся из поколения в поколение, отличаются большой устойчивостью, накладывают отпечаток на психологию
людей, во многом определяют их поведение, образ мысли, удерживают
связь времен.
Крестьянский быт отличался патриархальностью. Жизнь отдельного человека слагалась из неизменных, повторяющихся в определен68

ной последовательности элементов. Традиции и религиозная мораль
регламентировали до мелочей образ жизни людей. Всякому делу предшествовала молитва, младшие испрашивали у старших благословения
на любую работу. Крестьянская семья вставала в 4 часа утра, и до позднего вечера в любое время года день был наполнен работой. За столом
хозяин резал и раздавал всем хлеб, первым начинал трапезу. Ели, как
правило, из одной миски, по очереди черпая ложками, разговаривать и
смеяться запрещалось. Строго соблюдались религиозные праздники, на
которые выпадало 140— 150 дней в году. На досуге мужчины степенно
обсуждали хозяйские и общественные вопросы, с интересом слушали
рассказы стариков, отставных солдат, приезжих. Женщины, собираясь
по вечерам, пели песни, обсуждали семейные дела, слушали рассказы
богомолок, читали «жития святых». По праздникам водили хороводы,
девушки «выставлялись на обозренье», юноши демонстрировали мужскую удаль — состязались, дрались.
У рабочих и ремесленников, не порвавших связи с деревней, образ
жизни напоминал многие черты традиционного народного быта с такими
неотъемлемыми элементами, как религиозные праздники, крестные ходы, молебны, освящение скота, святочные маскарады, катания на тройках, масляничные балаганы и т. д. Однако городская культура постепенно проникала в традиционный быт, разрушая его и тем самым создавая
условия для формирования иного уклада жизни.
Как и в деревне, тяжелые условия труда, недостаточная материальная обеспеченность накладывали отпечаток на образ жизни обитателей рабочих окраин. Нередко семьи находились в постоянных долгах,
особенно тяжело приходилось семьям, лишившимся кормильца. Нередко семьи рабочих ютились в так называемых квартирах коечнокаморочного типа. Каморка — это часть комнаты, отделенная дощатыми
перегородками, не доходящими до потолка. Вся обстановка каморки —
доски для постели, иногда тюфяк, стол, 2—3 табуретки, сундук, несколько кухонных горшков.
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Московская городская дума неоднократно занималась обследованием квартир коечно-каморочного типа. Перед вами беспристрастные
свидетельства тех, кому поручались обследования:
«Квартира сырая и невероятно грязная. В двух каморках полный
мрак. Потолок до того низок, что нельзя выпрямиться высокому человеку». «В каморке, где всего 3 койки, помещается 13 человек. Из пола и
сквозь тонкую перегородку из погреба сильно дует. Грязь, вонь и теснота не поддаются описанию!» «Легионы тараканов и клопов, условия
крайне антисанитарные». «Все дети хворают, так как квартира находится наполовину в земле. Потолок грозит обвалиться».
В таких условиях проживало беднейшее население городов. В одной лишь Москве таких обездоленных насчитывалось свыше 170 тыс.
чел.
Система чинов и званий. Одним из устоев царской государственности была система чинов и званий, которые давали определенные права
и привилегии их обладателям.
. К чиновникам I и II класса «Табели о рангах» необходимо было
обращаться со словами «Ваше высокопревосходительство», III и IV—
«Ваше превосходительство», V—«Ваше

высокородие»,

VI—VIII—

«Ваше высокоблагородие» и т. д.
Вся жизнь страны в той или иной степени регламентировалась чиновниками различных ведомств, которых насчитывалось до 400 тыс.
чел. Около 1600 чел. имели придворные чины и звания. Формально к
чиновникам относились члены Петербургской Академии наук. Академии
художеств, профессора, учителя гимназий и т. д. 10% чиновников России составляли женщины. Чинопочитание, угодничество, боязнь проявить самостоятельность и инициативу, пренебрежение к личности,
формализм, страх потерять свое место — характерные черты той бюрократии. Оклады губернаторов, сенаторов, директоров департаментов
составляли 5—10 тыс. руб. в год. Вместе с тем оклады мелких чиновников были немногим выше зарплаты квалифицированного рабочего.
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(По учебнику Л.Н. Жаровой и И.А. Мишиной «История Отечества». - М.: «Просвещение, 1992

и по учебнику Островского В.П. и Ут-

кина А.И.»История России. ХХ век». Учебник для учащихся 11 класса. –
М.: «Дрофа», 1995).
2.Материал по сословиям.
1. Крупный и средний капитал.
Капиталистический строй в своем развитии прошел несколько
этапов. Первый этап — период первоначального накопления капитала
(ПНК) в Западной Европе продолжался с XVI до конца XVIII в. Сущность
его заключается в уничтожении частной трудовой собственности
(крестьян, ремесленников и т. д.) и возникновении частной капиталистической собственности, основанной на эксплуатации наемного труда.
Это делалось путем применения самых варварских форм накопления
богатств: работорговли, «огораживаниия» пиратства, ограбления колоний и т. д. Возникают первые капиталистические предприятия — мануфактуры.
Начало промышленного переворота ознаменовало собой переход
ко второму этапу развития капитализма: периоду индустриализации
(конец XVIII — 60-е гг. XIX в.). Сущность индустриализации заключается
в переводе всех отраслей экономики на основу крупного машинного
производства. В ходе индустриализации аграрная страна превращается
в индустриальную. Темпы индустриализации зависят от величины накопленного капитала, наличия свободных рабочих рук, емкости внутреннего рынка, уровня технического прогресса и т. д. Бурно развиваются товарно-денежные отношения на основе свободной конкуренции,
сопровождаясь циклическими кризисами перепроизводства. Буржуазия и
пролетариат превращаются в основные классы общества. Изменяется
в пользу городского соотношение населения в большинстве стран Западной Европы. В ходе буржуазных революций и реформ к власти почти
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повсеместно пришла буржуазия. Трудящиеся, используя возможности
буржуазной демократии, ведут борьбу за «демократическую социальную
республику». В результате пролетариат некоторых стран добился ряда
политических и экономических прав и свобод, рабочего законодательства и даже мест в парламентах.
Погоня за прибылью и острая конкуренция создают благоприятную
почву для развертывания технического прогресса. Капитализм вступает в третий этап своего развития — период империализма (конец XIX
в.— первая половина XX в.). На рубеже XIX—XX вв. уже предпринимаются первые попытки автоматизировать производство, появляются конвейеры, на смену пару приходит электричество. Все это было бы немыслимо без крупных капиталов. Невиданный рост производительных
сил сопровождался гигантским процессом концентрации собственности в руках немногих и пролетаризацией широких масс трудящихся.
Произошли существенные изменения в политических системах
буржуазных государств: само государство стало активно вмешиваться в
экономику и в отношения между трудом и капиталом в качестве третейского судьи; почти повсеместно утвердилось всеобщее избирательное
право, легализировалась деятельность многих, в том числе левых партий. Однако господство финансовой олигархии в экономике определило переход к реакции во внутренней и агрессии во внешней политике.
На четвертом этапе развития капитализма, начавшемся в 50—70-х
гг. XX в., идет процесс возрождения мелких и средних собственников,
но на качественно новой основе. Многие рабочие становятся совладельцами своих предприятий. Наука превращается в непосредственную
производительную силу, быстро совершенствуются технологии, вытесняется ручной неквалифицированный труд, а умственный труд наполняется творческим содержанием. Интеллект, способность к творчеству невозможно отделить от их владельца. Поэтому изменяются не только отношения собственности, но и отношения купли-продажи рабочей силы
или место работника в системе производственных отношений.
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Регулируемый рынок — еще одно свидетельство тому, что идет
процесс постепенного преодоления капитализма в рамках позднего капитализма, или, как говорят на Западе, «постиндустриального», «технотронного» общества.
Государство берет на себя осуществление целого ряда социальных программ. Верховенство закона, правовая защищенность личности, демократия, гласность — эти явления, закономерно вызревая в
недрах капитализма, являются сегодня уже достоянием всей мировой
цивилизации, представляют собой общечеловеческие ценности.
Современная социал-демократия стран Запада считает, что капитализм обладает достаточным запасом прочности, способностью к саморегуляции и обновлению, а эволюционный, реформистский путь позволяет добиться существенных успехов путем преодоления капитализма в рамках самого капитализма.
Таким образом, для стран Западной Европы и США была характерна последовательная смена одного этапа развития капитализма другим. Каждый последующий этап был подготовлен предыдущим, но при
этом происходило отрицание основных признаков предшествующей
стадии. Сдвиги в развитии производительных сил влекли за собой изменения в производственных отношениях, в обществе, в политике.
В России промышленный переворот начался в условиях крепостничества. Трудящиеся России были плохими покупателями промышленных товаров. Емкость внутреннего рынка была небольшой. С появлением фабричных товаров разорялись мануфактуры. Вследствие узости
внутреннего рынка 3—5 заводов одной отрасли могли целиком обеспечить спрос на определенный вид товаров. Условий для конкуренции не
существовало, и мы имеем уникальное явление — «монополии», не являющиеся порождением свободной рыночной стихии.
После отмены крепостного права внутренний рынок начинает расти, появляются условия для конкуренции. Поэтому с 70-х гг. XIX в. в
промышленности России идет своеобразный процесс «демонополиза73

ции». Однако он не был доведен до конца. Предприятия-«монополисты»
остаются в тех отраслях, которые попадают в сферу интересов правительства.
В это время царская Россия переживала «бум» железнодорожного
строительства. Государство вкладывало немалые средства в металлургию, транспортное машиностроение, добычу полезных ископаемых, а
также в молодые отрасли — паровозостроение, мостостроение, рельсопрокатное производство, производство шахтного оборудования и т. д.
Русские железные дороги стали достижением мирового железнодорожного строительства. С 1892 по 1902 г. было построено 27 тыс. км
новых железных дорог. В 1887 г. в пустыне Каракумы в условиях среднеазиатской жары всего за 1,5 года русские строители проложили 800километровую линию Закаспийской железной дороги, доказав тем самым возможность строительства и эксплуатации железных дорог в условиях пустыни. Впоследствии эта магистраль была соединена с городом Самаркандом. Русский конструктор В.И. Гриневецкий разработал
конструкцию тепловоза специально для Средней Азии. Железные дороги развивали специализацию различных регионов, расширяли внутреннюю торговлю, экономили время, способствовали сближению основных
центров промышленного производства с сырьевыми и топливными базами.
Для концентрации капиталовложений правительство шло на прямое ограничение в этих отраслях свободной конкуренции. С 1902 г. было
избрано 11 привилегированных заводов, между которыми распределялись заказы, причем по ценам, намного превышающим цены свободного
рынка. Свободная конкуренция, таким образом, сменялась монополией,
но не на основе технического прогресса, а вследствие «вскармливания»
царизмом определенной части буржуазии. Предприниматели в свою
очередь стремились выжать максимальные доходы, применяя откровенно грубые методы конкурентной борьбы, такие, как бойкот, нажим,
поборы с населения, не говоря уже о варварских способах эксплуатации
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трудящихся.

Правительство на начало 1905 г. выдало промышленни-

кам незаконных ссуд на 63 млн. руб., скупило акции пошатнувшихся
предприятий на сумму 6,5 млн. руб., списало задолженностей на 33 млн.
руб. При выкупе Московско-Курской железной дороги промышленники и
банкиры получили из казны 55 млн. руб., в то время как сами затратили
на нее только 18 млн. руб.
Таким образом, на рубеже XIX—XX вв. в промышленном развитии
России налицо были две тенденции — развитие свободной рыночной
конкуренции и искусственное ее сдерживание. Царизм направлял развитие товарно-денежных отношений в промышленности в интересах крупной монополистической буржуазии.
Частный владелец Г. Балашов имел более чем 300 тыс. десятин
земли и два железоделательных завода в Уфимской губернии, 26 тыс.
756 десятин земли и железоделательный завод в Нижегородской губернии, 6 тыс. 413 десятин в Московской и Киевской губерниях.
Промышленный переворот в России не был полностью завершен к
концу XIX в., так как ручной труд далеко еще не был вытеснен машинами, а буржуазия и пролетариат не стали основными классами общества.
Российская промышленность имела самую высокую в мире степень концентрации рабочей силы (на 5% всех предприятий работало 54,1% всех
промышленных рабочих). Это было результатом низкой технической оснащенности русской промышленности. А ведь именно технический прогресс в Западной Европе создал естественные предпосылки возникновения монополий. Машиностроение не стало ведущей отраслью промышленности, не было налажено производство специализированных
станков, которые предваряют переход к автоматизации производственных процессов. Вмешательство государства в экономику приводило к
ограничению свободной конкуренции между капиталистами и, следовательно, разрушало механизмы, стимулировавшие технический прогресс.
Российские изобретатели первыми в мире решили проблему
передачи электроэнергии на дальние расстояния, создали электропла75

вильную печь, центробежный вентилятор для проветривания шахт, изобрели турбобур, осуществили бурение на море с буровых вышек на сваях, извлекли нефть из скважин при помощи сжатого газа, синтезировали
каучукоподобное вещество и т. д. Однако большей частью этих изобретений воспользовались иностранные монополии.
Иностранный капитал в России. Для скорейшего развития тех отраслей промышленности, которые способствовали железнодорожному
строительству, правительство резко повысило пошлины на ввозимые изза границы машины, железо, лес, хлопок и т. д. Этим предполагалось
ослабить зависимость России от стран Запада, но эффект получился
обратный: иностранные капиталисты начали в огромных размерах ввозить в страну капиталы. Кроме того, царское правительство регулярно
получало займы из-за границы.
Привлечение иностранного капитала имело различные последствия. С одной стороны, иностранный капитал приносил новые формы организации производства, передовую технику, способствовал быстрому
развитию русских акционерных обществ; под непосредственным воздействием иностранного капитала произошло перемещение основных
индустриальных центров к источникам сырья. Именно благодаря использованию иностранных капиталов «Россия окончательно изменила
свою физиономию. До сих пор она являлась для Европы страной колоссальных военных сил, а теперь Европа видит перед собой страну грандиозной промышленности»,— писала в 1900 г. газета «Россия». С другой стороны, иностранный капитал свертывал возможности для развития
свободной конкуренции, так как русские предприятия часто не могли выстоять в борьбе с западными фирмами, поглощались ими.
При прямом проникновении в русскую промышленность иностранный капитал, получавший прибыли 20—30% вместо 4—5% у себя на родине, способствовал закреплению технико-экономической отсталости,
финансовой зависимости России, ужесточению налогового пресса и
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усилению эксплуатации трудящихся. К началу XX в. он превратился в
тормоз промышленного развития России.
За 10 лет производство чугуна более чем утроилось. (Англии потребовалось на это 22 года, Франции — 28 лет.) С 1892 по 1899 г. ежегодно вводили в строй по 2740 км железных дорог.
Влияние мирового экономического кризиса 1899—1903 гг. на экономику России. Возникновение монополий. В 1899—1903 гг. разразился
мировой валютно-финансовый и экономический кризис. Резко сократился приток капиталов из-за границы. Своих капиталов в России было
крайне недостаточно. Это вело к разорению многих предприятий и одновременно — к концентрации производства.
Факт. Падение стоимости продукции в шерстяной промышленности
составило 4,7%, в черной металлургии—30,5%, в нефтедобыче —
54,4%.
В годы кризиса существенно выросла роль крупных предприятий и
особенно технически оснащенных. За 1899—1908 гг. число промышленных предприятий России в целом сократилось на 1/4, а их производство
удвоилось. Однако большей частью новейшей техникой оснащались
иностранные предприятия. В нефтеперерабатывающей промышленности, например, еще в 90-х гг. XIX в. утвердился способ непрерывной перегонки нефти. Этим объясняется значительное уменьшение числа
нефтеперерабатывающих предприятий при росте производства почти в
4 раза.
Монополии начали возникать в России в начале XX в.:
«Продамет», «Продвагон», «Гвоздь», рельсовый картель, «Продпаровоз», «Продуголь» и др. Это были монополии низших типов — картели и синдикаты, поэтому им не удалось в годы кризиса монополизировать отрасли полностью, т. е. устранить всех конкурентов и установить монопольно высокие цены. Нефтедобыча была монополизирована
одной из первых в 1902 г. и оставалась единственной монополизированной отраслью до 1907— 1909 гг.
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Нефтяной «король» Эммануил Нобель отмечал: «Да, запасы нефти у нас есть, и мы их придерживаем. Цены идут вверх, и кто же упрекнет нас, что мы блюдем свой интерес?»

В годы кризиса положение трудящихся резко ухудшилось: многие
рабочие лишились работы, росли цены на продукты. Ожесточенная конкурентная борьба между предпринимателями приводила к усилению
эксплуатации. Однако тогда же отчетливо проявилась и другая тенденция.
Факт. За 1899—1908 гг. в хлопчатобумажном производстве исчезло
208 предприятий, а возникло 224, 3/4 которых — это мелкие и средние.
Аналогичные явления наблюдались и в отраслях тяжелой промышленности. Наряду с концентрацией производства происходило расширение
свободной конкуренции.
(По материалом учебников»

Л.Н. Жаровой и А.И. Мишиной «Ис-

тория Отечества и «История России. ХХ век» В.П. Островского и
А.И. Уткина).
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«Демократический» капитал в России. В жизни «наложение» двух
эпох привело к противоборству различных слоев буржуазии. Мелкие,
средние и отчасти крупные капиталисты, которые не входили в сферу
царского влияния и тяготели к свободной конкуренции, олицетворяли
собой прогрессивные тенденции развития российского капитализма. В
годы кризиса укрупнение производства в основном наблюдалось в тех
регионах, где господствовали иностранные капиталисты, особенно на
юге страны. В областях традиционного российского предпринимательства позиции «демократического» капитала и мелких акционерных обществ укрепились. Так, до кризиса мелкие и средние чугунолитейные
предприятия Подмосковья производили 33,4% всей продукции, а после
него—78,9%.
Демократический» капитал утверждался в ожесточенной конкурентной борьбе с теми капиталистами, которые пользовались благосклонностью царского правительства. Они испытывали на себе давление со стороны царской администрации, и это толкало их в стан оппозиции. Ликвидация «недемократических» форм капитала, поддерживаемых царизмом, должна была составить существенный момент надвигающейся буржуазно-демократической революции.
Ни фабрика, ни монополия не вытеснили из российской экономики
кустарную промышленность, которая обслуживала преимущественно
местный рынок, подчас приспосабливаясь к нуждам фабричного производства. К концу XIX в. в России насчитывалось до 4 млн. кустарей, особенно в исконно русских промышленных центрах. Кустарные промыслы
нередко носили сезонный характер. Ежегодно 7 млн. крестьян получали
паспорта и шли на заработки, большей частью в кустарную промышленность. Среди русских капиталистов преобладали мелкие и средние:
89,9% от общего числа владельцев капитала имели доходы от 1000 до
10 000 руб. в год. Чтобы не разориться, они охотно объединялись в акционерные общества. 94,3% акционерных предприятий имели доход
свыше 50 тыс. руб., в то же время такие же доходы имели лишь 20,2%
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частных предприятий. В 1907 г. в стране насчитывалось 74 акционерные
торговые компании с капиталом в 95 млн. рублей.
Буржуазия и пролетариат — классы буржуазного общества. В общественном сознании восприятие «буржуазии» было в основном негативным. Идеи свободного предпринимательства, рынка, конкуренции
находили поддержку в основном лишь в либеральных кругах. Крупные
землевладельцы видели в торгово-промышленном сословии конкурента
в борьбе за влияние на политику страны; реакционные идеологи российской самобытности обвиняли капитализм в разрушении духа, традиций,
обычаев, сложившегося образа жизни. Революционеры, начиная от народников и заканчивая социал-демократией, обвиняли буржуазию в эксплуатации трудящихся, стремлении подчинить Россию мировому капиталу.
Но существовали и противоположные взгляды. Д. И. Менделеев
был абсолютно уверен, что «...только с развитием производств фабричных и заводских создается тот прочный средний производительный
класс, без развития которого невозможно сильное образованное государство».
Промышленники Морозовы, Коноваловы, Гучковы, Завьяловы —
потомки крепостных крестьян, выкупившихся на волю. Некоторые из них
даже имели опыт сотрудничества с рабочими и не были заинтересованы
в нищете, так как видели в ней главный тормоз развития российской
промышленности. Они понимали, что договориться с рабочими разумнее и выгоднее, чем занимать жесткие позиции.

А. И. Коновалов, не

жалея средств для улучшения быта рабочих, приобщал их к культуре. В
1900 г. он установил 9-часовой рабочий день, открыл библиотеку с читальным залом, перестроил здание фабричной школы, завел училище
для сестер милосердия, выпускницы которого работали в построенной
им прекрасно оборудованной больнице на 100 коек. Он финансировал
строительство 120 маленьких и переселил туда рабочих из бараков. По
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его инициативе был создан кооператив для рабочих и основан материальный фонд для обучения детей фабричного персонала.
Буржуазия была крупнейшим меценатом, занималась благотворительной деятельностью. Музеи изящных искусств, больницы,

изда-

тельства, дома для детей-сирот, 628 богоугодных заведений в одной
только Москве созданы были на средства капиталистов Алексеевых,
Бахрушиных, Солдатенковых, Нечаевых-Мальцевых и др.
2. Рабочий класс.
Повседневной реальностью в России были политическое бесправие и жесточайшая эксплуатация пролетариата — 14-миллионной армии, объединяющей самые различные его слои, неоднородной по структуре, материальному положению, степени образованности и политической зрелости. Фабрично-заводских, горнозаводских и железнодорожных
рабочих насчитывалось около 3 млн. чел., из них кадрового пролетариата — не более 10%.
В 1897 г был установлен 11,5-часовой рабочий день, однако 13—
14-часовой рабочий день оставался обычным явлением. Нередко до половины заработка рабочих отбирали штрафы. По секретному циркуляру
Министерства внутренних дел рабочие подвергались административной
высылке без суда и следствия за участие в забастовках, а также тюремному заключению сроком от 2 до 8 месяцев.
Степень эксплуатации пролетариата в России была очень высока:
капиталисты забирали с каждого рубля, заработанного рабочим, в виде
прибыли 68 коп. в обработке минералов, 78 — в обработке металлов, 96
— в отраслях пищевой промышленности. Расходы в пользу рабочих
(больницы, школы, кассы, жилища, страхование) составляли 0,6% текущих расходов предпринимателей.
Старый забойщик шахты из Нижнего Тагила И. А. Шевцов
вспоминал: «Трудно было. Выработки были тесные. Приходилось на коленках работать. Высота не превышала 70 см. Все время в поту. Возили
81

руду тачками. Кроме кайла и лопаты, ничего не было. Крепкие породы,
что кайлом не давались, вручную бурили. Буришь, а вся пыль на тебя...
Выработки не проветривались. Забой сальной свечой освещался. Придешь в забой, все с себя снимешь, спецовки не было. Жара страшная
была, до 50° доходила... Были забои, где вода сверху льет, как дождь
проливной».
Дети рабочих рано начинали трудовую биографию. С 8—10 лет их
труд использовался на сортировке руды, они работали погонщиками
лошадей, светильщиками, рассыльными, а с 15 лет начинали работать в
горячих цехах.
Средний заработок чернорабочего в США (в пересчете на рубли)
составлял 71 руб. в неделю при 56 часах работы, а в России — 25 руб. в
месяц при 65 часах. В среднем российский рабочий получал 214 рублей
в год. За 1900—1909 гг. цены на хлеб и мясо возросли на 30 %,

а зар-

плата только на 23 % .
Недельное пищевое довольствие ( в килограммах) русского квалифицированного слесаря ( семья на 3 чел.) и английского чернорабочего ( семья на 3 чел.)
Россия
чай — 0,04

0,2

сахар — 1

1,8

масло постное — 1,2

—

масло — 0,1

0,4

мясо — 1,4

1,8 (с салом)

овощи — на 12 коп.

на 4 коп.

картофель — 4

3,2

хлеб черный — 5,6

—

белая мука и хлеб — 7,6

7,8
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.При жизни всего лишь одного поколения российское рабочее
движение ало огромный шаг вперед в своем развитии. В 70—80-е гг. XIX
в. в России преобладали стачки оборонительного характера, т. е.
возникающие в ответ на ухудшение экономического положения рабочих.
Классическим примером служит Морозовская стачка (1885 г.). В 90-е гг.
XIX в. основным средством становятся экономические стачки, в ходе
которых рабочие боролись за более выгодные условия продажи рабочей
силы. В 1897 г, рабочие добились фабричного законодательства.
Первые годы XX в. ознаменовали переход рабочего движения на
более высокую ступень.
Средняя годовая заработная плата (в руб) различных производств фабрично-заводской промышленности Европейской России в 1910-1913 гг.
Группы

1910 г.

1911 г.

1912г.

производств

1913
г.

1

2

3

4

Обработка хлопка

218

218

220

215

Обработка шерсти

239

246

245

210

212

223

170

180

Обработка шелка

218

Обработка льна, пеньки и джута

169

5

208
276

272

192

5.Смешанное производство по обработке волокнистых веществ.

288

6.Производство: бумажное, изделий из 285
бумаги и полиграфическое
7. Механическая обработка дерева

209
258

277

8. Обработка металлов

261
40
249

9. Обработка минеральных веществ

250

239

10. Обработка животных продуктов
11. Обработка питательных и вкусовых 380

402
300
83

веществ
12. Химические производства

156
224

261

233

13. Добыча нефти и нефтяное буре-

303

ние

294

296

14. Прочие производства, не вошед-

149

159

273

189

шие в предыдущие группы
По всем группам производств

249
260

268

370

309

424

243

338

366

403

443

255

264

438

251

Источник: Свод отчетов фабричных инспекторов за 1910 г. СПб., 1911. С.XXXIX,
XXXVII. 30-31; то же за 1911 г. СПб.. 1912. C.LVL; то же за 1912 г. СПб., 1913. C.LIII,
28. 29; то же за 1913 г. СПб.. 1914. C.LI, 26.

3.Рабочие высокой квалификации.
В ежегодных отчетах Невского общества устройства народных
развлечений фигурировали такие виды деятельности, как содержание
читален, устройство спектаклей, концертов, танцевальных вечеров, гуляний в парке, занятий народного хора, детского театра, организация
школьных елок, свадебных вечеров. Летом в парках устраивались кегельбаны, стрельбища, карусели, гимнастические площадки, концерты
военных оркестров. В детских театрах ставили «Илью Муромца», «Золотую рыбку», «Золушку», «Красную Шапочку» и т. д. Для желающих посостязаться в силе, ловкости, беге, сноровке заготавливались призы:
карманные часы, меховые шапки, гармоники.
Нередко на народных гуляньях устраивались цирковые представления. Огромной популярностью пользовались номера с дрессированными животными соло-клоуна Владимира Дурова. Состязались в своем
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искусстве гармонисты и балалаечники, акробаты и фокусники. Гулянья
сопровождались хоровым пением. Богатые посетители отдавали предпочтение состязаниям беговых лошадей.
Семьи квалифицированных рабочих жили в несколько иных условиях: нередко имелись подсобные хозяйства (приусадебные участки,
скот, покосы), более полноценным было питание, по вечерам занимались починкой, шили, мастерили, пели, читали. Высококвалифицированные рабочие выписывали журналы, брали книги из заводских и земских
библиотек. Постепенно в жизнь рабочих входили самодеятельный театр,
кинематограф, очагами распространения культуры становились народные дома, воскресные школы. На вечеринках под гармонь или балалайку танцевали вальс, краковяк, польку-бабочку, гопак, барыню. Молодежь
любила такие игры, как «Разлука», «Почта», «Море волнуется», «Третий
лишний», «Испорченный телефон». Детям устраивали ледяные горки,
мастерили санки и коньки, игрушки, качели, наряжали новогодние елки,
отмечали дни рождения. Процент грамотных среди рабочих был значительно выше, чем среди крестьян. По возможности образование старались давать и девочкам. В 1897 г. в Петербурге среди мужского населения были грамотными 79,2%, среди женского — 64%.
Образ жизни имущих классов во многом определялся возможностями, материальным положением их представителей, однако и в
этом случае его сословный характер проступал достаточно четко.
Вашему вниманию предлагаются данные, составленные на основе
читательских формуляров библиотеки при Невском обществе устройства народных развлечений. Попытайтесь сделать выводы о вкусах читающей публики (услугами библиотеки пользовались большей частью
рабочие и представители средних слоев города).
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Вид литературы

Читательский
спрос

1. Книги духовно-нравственного содержания

367

2. История, общественные и юридические науки

490

3. История литературы, критика, искусство, логи-

124

ка, философия, педагогика, психология
4. География и путешествия

850

5. Естествознание и математика

360

6. Промышленность и сельское хозяйство

53

7. Беллетристика

9917

8. Справочники, атласы

39

9. Журналы

878

Многочисленные общества различных развлечений, возникавшие
даже в уездных городах, действовали в контакте с обществами трезвости.
Помимо этих обществ, в столицах и губернских городах существовало большое количество самых различных клубов, собраний, организации, секций. Среди петербуржцев было немало любителей велоспорта, легкой атлетики, фехтования, гимнастики, тенниса, крикета, лыжного
спорта, бега на коньках, туризма, гребли, парусного спорта, шахмат. Появляются первые футбольные и хоккейные клубы. В Москве, помимо
спортивных обществ, действовали клубы автомобилистов, артистический, женский, Немецкий, Английский, охотников, рыболовов, технический, ремесленный, а также Московский музыкально-драматический
кружок, педагогическое собрание, купеческое собрание и т. д. В стране
появляются любители фотодела и кинематографа. Многие общества
существовали за счет благотворительных взносов и сами занимались
благотворительной деятельностью по оказанию помощи беднейшим,
обездоленным. Милосердие рассматривалось кал важнейший показатель нравственного здоровья общества.
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За счет средств царской фамилии существовало «Имперское человеколюбивое общество», в уставе которого было записано: «Общество имеет целью оказание бедным вспоможения всякого рода как в столицах, так и повсеместно

Б

Империи». Общество содержало 225 благо-

творительных учреждений:
65 учебно-воспитательных, 62 дома престарелых и инвалидов, 36
домов с бесплатными и дешевыми квартирами, несколько столовых с
бесплатными обедами, швейных мастерских, 20 медицинских учреждений. Всего общество оказывало помощь 200 тыс. чел. в год, расходуя на
эти нужды 1,5 млн. руб.
В стране действовало множество подобных организаций, как частных, так и правительственных.
Таким образом, российское общество на рубеже XIX—XX вв. представляло
собой пеструю разнородную картину. вместе с тем сословные черты придавали ему относительную стабильность
4. Крестьянство.
Вся трудовая жизнь крестьянина была тесно связана с календарными обрядами. Они делились на зимние, весенние, летние и осенние.
Один из самых значимых обрядов - осенний – был связан с окончанием
земледельческих работ и назывался «зажинки». Последний сноп, связанный в поле, сохранялся до следующего лета. Он стоял в каждой
крестьянской избе в красном углу под образами, словно святыня.
зывался он по-разному: обжинок, дожинок или именинник.

На-

С песня-

ми вносили его жнецы в свой дом. Было чему радоваться и веселиться:
закончился долгий и изнурительный путь к собранному урожаю.
Из года в год осенью и весной на полях Руси можно было видеть
одну и ту же картину: тянет лошадка деревянную coxy, a пахарь идет
сзади, правит, чтобы бороздка вышла ровная. В старинных русских былинах часто встречается упоминание о сохе и пахаре (ратае):
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Орет в поле ратай, понукивает,
Сошка у ратая поскрипывает,
Омешки (Омешь — сошник, пальник, лемех)

по камешкам исчер-

кивают,
С края в край бороздки пометывают.
В край он уедет — другого не видать,
Коренья, каменья вывертывает,
Великие те все каменья в бороздку валит.
Сохою крестьянин пахал землю два-три раза, ибо она плохо рыхлила почву. После пахоты поле боронили. «Сито вито о четыре угла,
пять пятков, пятьдесят прутков, двадцать пять стрел», — так говорит о
бороне мудреная народная загадка. Действительно, борона связывалась в виде решетки из продольных и поперечных планок с набитыми в
них деревянными зубьями. Соха и борона в поле словно соревновались
между собой, спор вели, кто лучше. «Глубже да уже», — упрекала борона соху. «Шире да мельче», — отвечала ей соха .
Вслед за осенним боронованием наступало время озимого сева.
После него до самой весны земледельческие работы прекращались. Но
и зимой дума о хлебе не оставляла крестьянина: достаточно ли выпадет
снега, не померзнут ли посевы. Зимой следовало привести в порядок
борону и соху, починить телегу, накопить навоз. А весной, как только
сходил снег с полей, подсыхала и размягчалась земля, крестьянин распахивал яровое поле. Тут же подростки подвозили навоз — подкормить
истощившуюся почву. Работа эта не очень опрятная, но крайне нужная.
Не случайно говорится:
«Клади навоз густо, чтобы не было в амбаре пусто». По унавоженному полю вновь проходила соха, смешивая удобрение с обессилевшей
землей.
Теперь наступала пора ярового (весеннего) сева. По множеству
примет надо было точно угадать его срок, не раньше и не позже, иначе
не будет доброго урожая. «На всякое семя — свое время», — гласит
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земледельческая мудрость. Береза станет распускаться — сей овес, зацвели яблони — пора сеять просо, начала куковать кукушка — время
сеять лен.

Таковы были народные приметы.

А что вообще нужно для хорошего урожая? Это крестьянин знал
твердо: солнышка побольше, но в меру, в меру и дождей, а сорняков и
вредных насекомых поменьше. Увы, далеко не всегда природа бывала
благосклонна к людям. Часто случались неурожаи из-за погоды. Один из
самых страшных произошел в начале XVII в. Все лето 1601 г. шли проливные дожди. Хлеб не вызрел, а в августе его побили ранние морозы.
На следующий год ни озимые, ни яровые не дали всходов. Там же, где
они все-таки появились, их уничтожили ранние холода. Начался страшный голод, какого еще не знали на Руси.
Но вернемся к севу. Это был ответственный момент, к которому
крестьянин готовился особо. Накануне он мылся в бане, чтобы хлеб
уродился чистый, без сорняков; в день сева надевал белую рубаху и с
лукошком на груди выходил в поле. В христианские времена на сев нередко приглашали священника, чтобы тот совершил молебен и окропил
поле святой водой. Сеяли только отборное зерно. «Лучше голодай, а
добрым семенем засевай», — гласит народная мудрость. Забирал сеятель из лукошка пригоршню зерна и через каждые два шага размеренным движением руки разбрасывал его веером налево и направо. Поэтому-то для сева выбирался тихий безветренный день.
Что же сеял крестьянин? То, что было отобрано и проверено вековым опытом: рожь, пшеницу, овес, ячмень, гречиху. Пшеница считалась
самой прихотливой из всех злаковых. Чувствительная ко всем изменениям погоды, она требовала особенно тщательной обработки почвы, которую к тому же сильно истощала. Повезет — будет добрый урожай и
хороший заработок, ведь из благородной пшеничной муки пекся отменный белый хлеб для барского стола. А нет — так весь труд пойдет насмарку.
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Рожь, основная кормилица крестьян, наоборот, была самой неприхотливой и надежной культурой. На нее почти всегда урожай, а значит, и
черный каравай на крестьянском столе. «Хлебец ржаной — отец наш
родной, гречневая каша — матушка наша», — говаривали на селе.
Удобно было иметь дело с гречихой. Посадишь ее на худой земле, она
сама же ее и удобрит. Гречиха и траву сорную забьет, и почву сделает
сочной и мягкой. Поэтому любил крестьянин чередовать гречиху с другими культурами, зная, что после нее всякий хлеб хорошо родится.
Лето — самая напряженная трудовая пора на деревне. Трижды
крестьянин вспахивал и удобрял паровое поле, которое копило силы для
будущих урожаев. Не успев управиться с парами, приходилось приниматься за сенокос, который считался важным делом: заготовленных
кормов должно хватить скоту до весны. Первый покос приурочивали к
празднику Ивана Купалы в конце июня. К этому времени травы поднимались высокие, сочные. Выходили на покос рано поутру, пока не сошла
роса — сухую траву коса не любит. «Коси коса, пока роса, роса долой —
и мы домой», — говаривали косари. Занятие это считалось приятным,
потому-то шли косари на работу весело, с песнями. Мало траву скосить.
Пока трава сохнет, ее надо несколько раз переворошить граблями, а уж
когда совсем высохнет, сметать в стога. В свободное время крестьянин
перевозил сено на двор и закладывал на хранение на сеновал.
Тем временем поспевали хлеба. Их нужно было уберечь от мышей-полевок, птиц и насекомых. Среди последних особенно страшна
саранча. Ее прожорливые полчища в считанные минуты могли превратить колышущиеся нивы в мертвую пустыню. В 1649 г. из-за нашествия
саранчи был недород во многих районах России. Но если Бог миловал
крестьянина ото всяческой напасти, наступала пора жатвы. Ее начало
называлось в народе зажинками и сопровождалось старинными обрядами. Первый сноп, зажиночный, как и последний, осенний, украшали
цветами и лентами, вносили в дом и ставили в красный угол. Позже этот
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сноп первым обмолачивался, так как его зернам приписывалась чудодейственная сила.
На жатву выходила вся семья. Одни в основных работниках, другие на подхвате. Кто серпом жал, кто снопы вязал. Жатва считалась самой страдной порой на селе. Само слово «страда» напоминает о страданиях, которые испытывал земледелец во время тяжких трудов своих.
Целый день от зари до заката работал крестьянин не покладая рук и не
разгибая спины, до ломоты в пояснице и дрожи в коленях. По окончании
жатвы жнецы оставляли в поле бороду — несжатый пучок колосьев. Его
завивали, украшали цветами и прикапывали землей. Это был символический ритуал кормления истощенной земли, чтобы она восстановила
свои силы для будущего урожая .
Однако колосья в поле — это еще не каравай на столе. Связанные
снопы вывозили на гумно. Если хлеб оказывался влажным, его сушили.
Для этого строили специальные сушильни — овины. В земле рыли глубокую яму, над которой устанавливался бревенчатый сруб с решетчатым настилом. На нем раскладывали снопы, а в яме разжигали огонь.
При сушке следовало быть очень осторожным. Чуть что — вспыхивал
овин словно свечка, сгорали и постройка, и хлеб.
Подсушенные колосья обмолачивали. Делалось это на току — утрамбованной земляной площадке под открытым небом. Снопы расстилали в два ряда колосьями друг к другу и начинали бить по ним цепом.
Это нехитрое орудие представляло собой длинную деревянную рукоять,
к которой при помощи ремня крепилось било — тяжелая палка с округлым утолщенным концом. Ею-то и выбивалось зерно из колоса.
После обмолота оставалось много соломы. В практичном крестьянском хозяйстве она также шла в дело. Соломой крыли крыши. Ее добавляли в корм скоту и подстилали для чистоты и тепла в хлеву. Да и
сам крестьянин спал не на перине, а на соломенном тюфяке. В народе
так и говорили, что русский человек на соломе родится, на ней же и
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умирает. Умирал человек — и солому, на которой он лежал, выносили
за ворота и сжигали.
Обмолоченное зерно сгребали в кучу. Однако в нем оставалось
много мусора — частицы соломы, колоса, пыли. Для очистки зерно веяли: на ветру подбрасывали лопатой вверх: мусор сдувало прочь ветром,
а зерно ссыпалось в кучу. При этом лучшее, более крупное и тяжелое
зерно падало ближе к веяльщику, оно-то и откладывалось на следующий сев.
Так заканчивалась заготовка хлеба. Оставалось лишь заложить
зерно на хранение в житницы и амбары. Будут полны закрома — спокойно перезимует крестьянин. Не хватит зерна до будущего урожая —
придется по весне добавлять в хлебную муку желуди, лебеду да сосновую кору. Покровителем хлеборобов считался святой Георгий, чье имя
так и переводится с греческого на русский язык — «земледелец».
Но не только пашней жил крестьянин. Другой важной его заботой
был скот. Какое крестьянское хозяйство без коровы и лошади? Надоит
хозяйка молока, сделает из него творог, сметану, сыр, масло. Что еще
надо? Сытно и вкусно. Когда же заставляла нужда резать корову, семья
на год обеспечивала себя мясом. Засолят его, заложат в погреб на хранение и будут многие месяцы есть наваристые щи и каши, пироги с доброй начинкой. Благодаря корове и урожайность хлеба повышалась. Всю
зиму крестьянин копил навоз, чтобы весной вывезти его в поле и удобрить пашню.
Если корова в крестьянском хозяйстве считалась главной кормилицей, то лошадь была главной работницей. Распахать и пробороновать
поле, вывезти навоз на пашню, доставить сено на двор, перевезти зерно
в амбар — все это делала лошадь. Летом она так много трудилась, что
днем не оставалось времени как следует поесть. Поэтому, как только с
сумерками заканчивались полевые работы, крестьяне отправляли детей
с лошадьми на луга в ночное. Здесь животные могли вволю пощипать
сочной травки, отдохнуть перед новым тяжелым трудовым днем. Очень
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дорожил хозяин лошадью. Если приходилось крестьянину выбирать между нею и коровой, не задумываясь отдавал он предпочтение лошади.
Знал, что если поможет она весной, летом в поле будет добрый урожай,
продаст часть и сможет купить новую корову. Хуже всего на деревне
приходилось безлошадным крестьянам.
Имелась в крестьянском хозяйстве и скотина помельче — козы,
свиньи, овцы. «По горам, по долам ходит шуба да кафтан», — кто не
знает этой загадки про овцу? Животное это давало мало молока, мяса,
зато имело хорошую густую шерсть. Из нее валяли незаменимую зимнюю обувь - валенки, вязали носки и варежки, ткали сукно. Тулупы, шапки, рукавицы — все это крестьянин имел тоже благодаря овце.
Скотина крестьянина кормила, поила, обувала и одевала, в работе
помогала. В то же время уход за нею требовал много времени и сил и
лежал в основном на плечах женщины (только за лошадью ухаживал
сам хозяин). Летом хозяйка вставала чуть свет, доила корову и выгоняла
животных в поле. Там они под присмотром кого-нибудь из детей или наемного пастуха паслись целый день. Вечером скотину загоняли обратно
и опять кормили, поили, доили. Зимой хлопот даже прибавлялось. Опять
ранний подъем, кормление, поение, уборка хлева. А ведь только одна
корова за день съедает пуд сена и выпивает несколько ведер воды. Воду же надо согреть, а то, не дай Бог, скотина разболеется. Если случалось такое, забирали крестьяне корову в теплую избу и ухаживали за
ней, кормилицей своей, как за малым ребенком: окропляли святой водой, подкармливали хлебцем, поили мучным пойлом. А уж когда наступала пора отела, лишались хозяева покоя и днем, и ночью: нельзя было
прозевать появление теленка. Родившегося несли в теплую избу, обогревали, откармливали, отпаивали. Так что не знал крестьянин со скотиной ни минуты отдыха.
Скотоводство считалось столь важной отраслью крестьянского хозяйства, что обзавелось целым рядом христианских покровителей. Святые Флор и Лавр почитались покровителями лошадей. Их так и изобра93

жали на иконах — в окружении табуна разномастных скакунов. Святой
Георгий, покровитель воинов и земледельцев, считался еще и «скотьим
богом». На день весеннего Егория (так в народе называли Георгия), 23
апреля, впервые после зимнего содержания скот выпускали на пастбище.
Кроме земледелия и скотоводства крестьяне занимались огородничеством. Огород являлся принадлежностью любого крестьянского хозяйства. Забота о нем целиком лежала на плечах женщины: вскопать,
унавозить, посадить, полить, прополоть, собрать урожай. Среди наиболее распространенных огородных культур на Руси издавна знали капусту, репу, лук, чеснок, огурцы, морковь. Капусту в большом количестве
заквашивали на зиму. Для этого осенью устраивали «капустники» —
традиционную коллективную рубку капусты. Лук и чеснок в древности
широко употреблялись в пищу. Иностранцы, посещавшие Россию в
XVI—XVII вв., жаловались, что русская еда без меры сдобрена луком и
чесноком. Картофель получил в России широкое распространение только в XIX веке.
Садоводство в деревнях вплоть до XIX в. не развивалось (им с успехом занимались в городах и в вотчинных хозяйствах).
В крестьянском хозяйстве существовало довольно четкое разделение труда между мужчиной и женщиной. Мужчина занимался преимущественно земледелием, строительством, мужицким ремеслом, охотой,
рыболовством, заготовкой дров. Женщина вела домашнее хозяйство,
растила детей, ухаживала за скотом, огородом, собирала травы, ягоды,
грибы, орехи, пряла, ткала, шила. Когда надо, она приходила на помощь
мужу в поле — жала, косила, метала стога и даже молотила зерно.
Рано на селе в трудовую деятельность включались дети. Начало
человеческой жизни на Руси издревле исчислялось семилетними отрезками времени. Первые семь лет — детство, вторые семь — отрочество,
еще семь лет — юность. На отрочество приходилось время первых трудов, обучения делу, хозяйству. Крестьянский мальчик с 5—6 лет учился
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ездить верхом и начинал гонять скот на водопой. В 7—8 лет он участвовал в обработке пашни — управлял лошадью. В 9 лет у молодого хозяина обязанностей прибавлялось: он кормил скотину, вывозил навоз в поле, бороновал распаханную отцом пашню, убирал вместе с ним хлеб.
Иногда отец брал сына на охоту, учил ставить силки, стрелять из лука,
ловить рыбу. К 14 годам подросток овладевал косой, серпом, цепом, топором. А через год уже вполне мог заменить отца в случае его болезни
или отъезда. От брата не отставала в работе сестра. С 6 лет она начинала осваивать прялку, с 10 бралась за серп и иглу. К 12—13 годам девочка в отсутствие родителей вела домашнее хозяйство: носила воду,
стирала белье, кормила птицу, доила корову, шила, вязала, стряпала,
присматривала за младшими братьями и сестрами. В 14 лет она ткала,
жала хлеб, косила сено, а в 15 работала наравне со взрослыми.
Крестьянская мудрость советует: «Учи дитя, пока оно поперек лавки лежит». Понятно, что трудовым воспитанием девочек занималась
мать, а мальчиков — отец. К 14—15 годам этот процесс заканчивался и
крестьянская семья получала еще одного полезного работника.
Крестьяне занимались не только сельским хозяйством, но и разнообразным ремеслом. Мужчины строили дома, мастерили мебель и орудия труда, изготовляли деревянную посуду; женщины пряли, ткали, шили, вязали. Каждый крестьянин считался мастером на все руки. Иначе и
быть не могло, ведь все нужное в хозяйстве приходилось делать собственными руками. Ремесленничали главным образом зимой, когда не
было полевых работ. Хозяин дома по вечерам устраивался на лавке в
своем углу и начинал, к примеру, плести лапти. Обувь эта считалась незаменимой в деревне — удобная, легкая, дешевая. Единственный недостаток — недолговечна. В страдную пору, когда ноги не знали покоя,
пары лаптей хватало лишь на неделю.
Это только кажется, что изготовление лаптей — дело нехитрое; хороший мастер за день мог сплести не более двух пар. Плели лапти из
липового лыка. Для одной пары обуви нужно было ободрать 3—4 моло95

дых деревца. Лыко вымачивали в воде, затем выпрямляли. С него снимали верхний слой, а луб нарезали узкими длинными полосками. Их
крестьянин и пускал в дело, приладив к деревянной колодке и помогая
себе кочедыком — инструментом наподобие кривого шила. Из рук настоящего мастера выходили такие лапти, что можно было по болоту ходить — не промокнут. Не случайно торговцы этой обувью, зазывая покупателей, кричали: «Моими лаптями хоть щи хлебай». Кроме лаптей из
лыка плели лукошки для сбора ягод, большие заплечные кузова для
грибов, а также короба для хранения различных продуктов и вещей.
Пока хозяин занимался плетением, жена могла шить ему льняную
рубаху. Сил и трудов вкладывалось в лен порой не меньше, чем в хлеб.
Мужчины по весенней пашне его сеяли, женщины пропалывали посевы,
а осенью обрабатывали. Для удаления семян лен, как и зерно, молотили
цепами. Лучшие семена шли на сев, из остальных добывали льняное
масло. Но самое ценное у льна — волокно, содержащееся в стебле.
Чтобы добыть его, лен 2—3 недели вымачивали в воде, потом сушили.
После сушки стебли мяли, трепали, удаляя костру — древесные части
стебля. Затем гребнями чесали: в результате получалась мягкая, пушистая кудель — сырье для прядения.
«Три девицы под окном пряли поздно вечерком» — эти строки
Пушкина рассказывают о самом распространенном зимнем занятии крестьянок. Вечерами при свете лучины девушки-подружки собирались в
чьей-нибудь избе со своими прялками и куделью. Рассаживались по
лавкам на донца прялок, а кудель пристраивали к их вертикальным лопастям. Левой рукой пряха вытягивала прядево, а правой, послюнявив
пальцы, вращала веретено, похожее на рыболовный поплавок. Оно кружилось, словно волчок, скручивая прядево в нить и наматывая на себя.
Прядение было скучной и однообразной работой, поэтому-то девушки и
собирались компаниями, пели песни, вели беседы. На такие посиделки
нередко заглядывали парни. Они развлекали девиц разговорами, шутками, а сами высматривали себе невест. К масленице прядение стара96

лись закончить. Существовал даже обычай катания на масленичной неделе с ледяных гор на ставшей уже ненужной прялке. Но вообще-то
прялку берегли и даже передавали по наследству. Нередко ее делал
жених в подарок своей невесте. Такая прялка украшалась нарядной
резьбой и росписью. По сей день их немало хранится в различных музеях страны.
После прядения крестьянки начинали ткать холсты. В избу из сарая на несколько недель переносился ткацкий стан. Он был известен на
Руси еще в домонгольские времена. Постепенно со стана сходила длинная полоса сероватого льняного полотна. Его белили на солнце, предварительно вымочив в воде и расстелив на лугу перед домом. После
беления можно было приступать к кройке и шитью рубах, порток, юбок.
В крестьянской среде было сильно развито чувство взаимопомощи.
В трудном единоборстве с природой иначе нельзя — не выживешь. Не
потому ли в России так долго сохранялась община — коллектив людей,
готовых в трудную минуту поддержать друг друга? Если у крестьянина
случалось несчастье — сгорал дом, ему на помощь приходила вся община. Сообща рубили лес, свозили его на двор, складывали сруб. Когда
в страдную пору тяжело заболевал хозяин, соседи помогали его семье
убрать урожай. В деревнях оказывали помощь вдовам, сиротам.
Также на селе существовал обычай приглашать односельчан для
помощи в срочных работах, с которыми семья не в состоянии была
справиться собственными силами. Этот обычай назывался помочь. С
утра у дома нуждающихся или прямо в поле собирались со своим рабочим инвентарем добровольные помощники. Трудились дружно, весело, с
песнями и шутками. А после работы хозяин приглашал их к себе на
двор, где от души кормил и поил работников .
Основу крестьянского существования составлял постоянный тяжелый труд. Законы натурального хозяйства заставляли почти все делать
собственными руками: пахать землю, растить скот, строить жилье, мастерить мебель и орудия труда, прясть, ткать, шить. Из поколения в поко97

ление крестьяне передавали секреты земледелия и ремесла, азы которых постигались еще в раннем детстве.
Материал подготовлен на основании следующих источников:
1.

Пропп В.Я. Русские аграрные праздники: Опыт историко- эт-

нографического исследования. - Л.: 1963
2.

Рябцев Ю.С. Трудовая деятельность крестьян. (Мир русского

крестьянства).// «Преподавание истории в школе», 1995, №1,3.
3.

Соколова В.К. Весенне – летние календарные обряды рус-

ских, украинцев и белорусов. XIX –нач. ХХ века. – М.: 1979.
Реформы 60— 70-х гг. XIX в. ускорили развитие процесса первоначального накопления капитала в России. Аграрный капитализм мог
развиваться по «прусскому» пути, при котором крестьяне освобождаются без земли или с малыми наделами, могут в любой момент избавиться
от нее и уйти в наемные работники, а помещики получают от государства значительные суммы и кредиты для перевода своих хозяйств на капиталистические рельсы.
Но не исключался и «американский» путь развития капитализма,
при котором помещичье землевладение отсутствует, а крестьяне получают крупные участки земли и свободно ею распоряжаются. Оба этих
пути представляли собой значительный прогресс по сравнению с прежними аграрными отношениями, в основе которых лежали внеэкономическое принуждение крестьян, отсутствие свободного рынка рабочей силы,
земли, капиталов.
По-прежнему в России сохранялось общинное землевладение.
Крестьяне не имели права отказаться от полученной земли. В общине
существовала круговая порука, переделы земли происходили на основе
уравнительного землепользования. Кроме того, община диктовала сроки
сельхозработ.
Царское правительство охраняло общинное землевладение. Это
отвечало интересам тех помещиков, которые вели хозяйство отсталыми
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методами. Так как половина крестьянских дворов имела не более 8 десятин, а «прожиточный минимум» равнялся 15 десятинам, то крестьяне
вынуждены были арендовать землю у помещика. Но платить деньгами
крестьянин, задавленный выкупными платежами, был не в состоянии, и
в качестве платы за землю предлагал помещику свои рабочие руки. Такая система получила название отработок.
Постепенно крестьяне все больше разорялись, лишались инвентаря, что в перспективе означало естественную смерть отработок и всей
полукрепостнической системы хозяйства. Но процесс медленного, мучительного гниения как крестьянских, так и полукрепостнических хозяйств
растянулся на десятилетия. Крестьяне почти даром сдавали свою землю в аренду и уходили на заработки в город, а разоряющиеся помещичьи хозяйства неумолимо сокращались в размерах за счет продажи
земли более преуспевающим соседям. Полукрепостнические пережитки
закрепляли аграрное перенаселение в деревне, где по официальным
данным насчитывалось 23 млн. «лишних» рабочих рук.
Земля, которая обрабатывалась с помощью вольнонаемных рабочих, давала в среднем 60—66 пудов ржи с десятины, а отработочная —
40—45 пудов.
В программах некоторых политических партий России содержалось
требование ликвидации полукрепостнических латифундий и передачи
земли беднейшим крестьянам.
Альтернативой полукрепостническим экстенсивным методам были
хозяйства классического «прусского» типа. Капиталистические поместья — это сотни и тысячи десятин земли, свободный рынок рабочей
силы, высокий уровень товарности, применение техники, севооборота;
это специализированное производство, имеющее выход как на внутренний, так и на внешний рынок. Умело налаженное сельскохозяйственное
производство в имениях «прусского» типа делало их очень доходными.
Однако все это было построено на нещадной эксплуатации сельскохозяйственного пролетариата. Так, в разгар полевых работ рабочий день
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доходил до 20 ч в сутки, а за полевой сезон работник получал 60—70
руб.
В конце XIX в. помещичьи хозяйства производили 12% товарного
хлеба в стране, большая часть которого шла на экспорт. В некоторых из
этих хозяйств работало до 1000 сельхозмашин; отдельные поместья давали до 1,2 млн. руб. чистой прибыли в год. Помещик А. Н. Энгельгардт
открыл школу для подготовки «интеллигентных земледельцев» и выступил за передачу земли артелям «интеллигентных мужиков», которые
будут вести сельское хозяйство на научной основе.
Надо сказать, что помещичьих хозяйств чисто «прусского» типа в
России немного. Как правило, они насчитывали не более 500 десятин
земли, так как использовать в очень крупных латифундиях только наемную силу было экономически невыгодно. Вот почему такие поместья
чаще вели смешанное хозяйство, в котором уживались капиталистические и полукрепостнические отношения.
Альтернативой полуфеодальным хозяйствам были хозяйства богатых крестьян (так называемые «кулацкие» хозяйства). Они могли существовать как в рамках «прусского» пути развития капитализма («гроссбауэрский тип»), так и в рамках «американского» пути (фермерский тип).
В среднем на один кулацкий двор приходилось 40—50 десятин земли,
хотя существовали и хозяйства-гиганты, имевшие до 1000 десятин. В
среднем в конце XIX в. по стране каждое пятое хозяйство было кулацким, но по губерниям наблюдались значительные колебания — от 3% в
Воронежской губернии до 30% на Алтае и Северном Кавказе. Кулаки
владели 40% арендованной и 67% всей купчей земли в стране, 60% рабочего скота, 80—90% улучшенных орудий труда. На долю кулаков приходилась половина всего товарного хлеба в стране. Кулаки были заинтересованы в разрушении общины, так как они получили бы возможность скупать не только помещичьи, но и крестьянские земли.
«Прусский» путь аграрного капитализма не мог улучшить положение крестьян, страдавших от безземелья, но мог решить проблему аг100

рарного перенаселения. При этом усилился бы отток разорившихся крестьян в город.
«Американский» путь развития аграрного капитализма был характерен для районов, где отсутствовало помещичье землевладение: юг
Украины, Заволжье, Сибирь, Северный Кавказ. В центральных губерниях крестьяне стихийно выступали против помещичьего землевладения,
т. е. за «американский» путь. В сознании всего крестьянства помещик
традиционно выступал в роли классового врага. Интересно, что в 1900—
1914 гг. из 670 зарегистрированных крестьянских выступлений почти
66% были направлены против помещиков и только 3% — против кулаков.
Однако «американский» путь также вел к массовому разорению
бедняков и части середняков, но уже в результате развития товарноденежных (рыночных) отношений.
Вместе с тем в России зарождался иной тип аграрных отношений
— сельскохозяйственная кооперация. Первые кооперативы, в основе
которых была крестьянская община, создавались народниками. Еще
брат художника В.В. Верещагина Николай создал более 6 тыс. артельных молочных заводов, более 3 тыс. из которых, действуя в Сибири, давали 66% экспортного сливочного масла в стране. Совместное владение, справедливое распределение дохода, труд «на себя», сочетание
интересов работника и коллектива содержали в себе зачатки некапиталистических отношений. Кооперация на основе общины представляла
интересный опыт вовлечения крестьянства в товарно-денежные отношения наиболее безболезненным для него путем.
Незавершенность процесса первоначального накопления капитала
в России и его последствия. Феодальные пережитки в деревне тормозили развитие товарно-денежных отношений в стране, негативно отражались на развитии внутреннего рынка. 3/4 населения занималось сельским хозяйством, в то время как в развитых странах Европы — менее
половины. Это обстоятельство влияло на складывание рынка рабочей
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силы, деформировало процессы индустриализации. Немалое число сезонных, временных и других категорий рабочих не могли продать землю.
Это сказывалось на уровне их квалификации, что в свою очередь тормозило внедрение передовой техники, а значит, отражалось на всем процессе монополизации промышленности. Крестьянин, пришедший в город на приработки, спасаясь от голодной смерти, вынужден был соглашаться на любую работу.
Таким образом, незавершенность процесса первоначального накопления капитала была причиной деформации процессов индустриализации и монополизации в России.
5. Дворянство.
Несмотря на все меры поддержки, дворяне, особенно те, которые
не сумели приспособиться к развитию буржуазных отношений, разорялись, закладывали свои имения, лишались их. В середине XIX в. более
3,6 тыс. дворян (3,5% их общего числа) были беспоместными; более 41
тыс. (39,5%) имели менее 20 душ крепостных. Тогда же 66% крепостных
(более 7 млн. душ мужского пола) оказались заложенными. Все это свидетельствовало о кризисе крепостного хозяйства, самого дворянства,
что и стало одной из главных причин отмены крепостного права в 1861
году.
Власти давно готовились к этому шагу (указ о вольных хлебопашцах, секретные комитеты по крестьянскому вопросу и др.). Да и сами
дворяне, по крайней мере здравомыслящие, понимали, что жить постарому дальше невозможно. Многих из них заставило задуматься об
этом участие в Отечественной войне 1812 г. и заграничном походе. Ведь
спасение России стало заслугой народа, прежде всего крестьян в солдатских мундирах; а после победы их вернули в то же крепостное ярмо.
В странах Центральной и Западной Европы офицеры-дворяне наблюдали иные порядки. Именно они и подняли вооруженное восстание против
деспотизма и крепостного строя — вышедшие на Сенатскую площадь в
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Петербурге декабристы провозгласили курс на отмену крепостничества
и самодержавия или их смягчение, реформирование. А имена пяти казненных революционеров-дворян (Пестель, Рылеев, Каховский, Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин) стали путеводной звездой для членов
тайных кружков 30—40-х годов, в том числе петрашевцев, для Герцена,
Огарева и Белинского, а затем и шестидесятников. Все они, а среди них
было много дворян, внесли свою лепту, и немалую, в отмену крепостнического режима и реформирование страны.
Правительство в эти десятилетия, продолжая поддерживать дворянство (земли, привилегии, ссуды и т. д.), одновременно стремилось к
его «очищению» от мелко- и беспоместных, от наплыва в его среду выходцев из других сословий; с этой целью был увеличен имущественный
ценз для участия в выборах (1831 г.), повышены требования «Табели о
рангах» для приобретения потомственного дворянства (с V, а не VIII
класса; 1845 г.); приняты меры для учреждения среднего сословия «почетных граждан" в которое включали капиталистов, ученых, чиновников,
а также детей личных дворян, чтобы не зачислять все эти категории людей (прежде всего представителей формирующейся буржуазии) в дворянское сословие (1832 г.). Николай I повелел учредить заповедные наследственные имения, которые, оставаясь в распоряжении только данной дворянской фамилии, передавались старшему сыну (1845 г., закон о
майорате).
Но, несмотря на все усилия, предотвратить расслоение дворянства, ослабление его позиций не удавалось, и реформы 60—70-х годов
XIX в. ясно показали, что ему пришлось уступить кое-что существенное
из своих прежних привилегий, главное — право на личность крестьян,
доходы от их труда. Но дворянам удалось сохранить значительную
часть своих земель; верхушка дворянства имела вплоть до начала XX в.
огромные латифундии — фундамент его экономического и политического влияния. Сохранилась и корпоративная организация дворянства. Как
и ранее, оно делилось на потомственное и личное. Источниками «благо103

родного» звания по-прежнему оставались, помимо происхождения от
древних служилых родов, монаршее пожалование, получение определенного чина или ордена.
В полном согласии с «Жалованной грамотой» 1785 г. «Свод законов Российской империи» гласил: «Благородными разумеются все те,
кои или от предков благородных рождены или монархами сим достоинством пожалованы».

Согласно тому же «Своду законов», потомствен-

ное дворянство делилось на шесть разрядов: 1) дворянство жалованное, или действительное; 2) дворянство военное; 3) дворянство, приобретенное за получение чина, ордена; 4) иностранные дворянские роды;
5) титулованное дворянство; 6) древние благородные роды (нетитулованные).
Первые три разряда — это дворяне по заслугам, три других — по
происхождению. Правда, и в первом разряде многие — потомки знатных
родов из земель, присоединенных к России в XVIII—XIX веках. Но имелись и лица, пожалованные в дворяне за какие-либо заслуги; как, например, костромской крестьянин Караулов за спасение Александра II от
выстрела Каракозова. С 1872 по 1904 г. было пожаловано в дворянство
почти 80 человек. «Социальная диффузия» в дворянском сословии продолжалась и через вымывание из него различных элементов: некоторые
фамилии угасали естественным путем (примерно 100 родов к началу XX
в.), разорялись, растворялись в других сословиях. Некоторые дворяне
становились чиновниками, предпринимателями, врачами, учителями, а
иногда и пролетариями, люмпенами. В ряды дворянства, при условии
принятия российского подданства, за заслуги по службе, зачислялись
представители иностранных фамилий. Немалому числу лиц жаловались
княжеские, графские и прочие титулы.
К началу XX в. только титулованных дворянских родов числилось
более 830 (около 250 русских князей, 310 графов, 240 баронов, 30 князей из татарских и калмыцких родов, 3 маркиза, 1 герцог). Среди русских
князей было много потомков Рюриковичей и Гедиминовичей; имелись и
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князья пожалованные (Меншиковы, Суворовы, Горчаковы и др.). Графы,
бароны и прочие появились в XVIII в., и среди них были не только знатные русские роды, из старинных московских бояр (Шереметевы, Салтыковы и пр.), но и «подлородные» (бароны Строгановы, род которых идет
от сольвычегодских «мужиков», и др.). Из старинного и знатного, но нетитулованного рода вели свое происхождение Романовы, более 300 лет
являвшиеся правящей династией России. Многочисленные потомки
древнего дворянства составляли по разным губерниям от 16 до 45%
всех дворян.
За вторую половину XIX в. численность дворян выросла почти в 1,5
раза: около 612 тыс. в 1858 г. и около 886 тыс. в 1897 г. (по Европейской
России, без Польши, Прибалтики, Финляндии). В целом же по стране в
конце XIX в. было около 1222 тыс. потомственных и более 631 тыс. личных дворян; всего — более 1853 тыс. дворян (вместе с членами семей),
или около 1,5% населения России.

Более половины потомственных

дворян считали русский язык родным, далее шли поляки, грузины, турецко-татарская группа, литовско-латышская, немецкая и др. Нерусские
дворяне составляли около половины потомственной части своего сословия. Среди личного дворянства, классного чиновничества доля нерусских была значительно меньшей (русские составляли здесь 81%).
Основой благосостояния дворянства, как и раньше, оставались земельные владения — только в 45 губерниях Европейской России оно
имело 87 млн. дес.; к этому нужно добавить другие доходы — от жалованья, субсидий, пенсий, гонораров. Очень прибыльную статью доходов
давало предпринимательство. В дворянскую среду вошли такие воротилы, как сахарозаводчики Терещенко и Харитоненко, железнодорожные
подрядчики Губонин и Поляков, купцы Рукавишниковы и др. Вспомним
также Демидовых, Лазаревых, Осокиных, Турчаниновых, Яковлевых.
Представители других сословий, занимая важнейшие посты, естественно, получали выслуженное дворянство — таковы обер-прокурор Синода
К. П. Победоносцев, министры финансов Н. X. Бунге, И. А. Вышнеград105

ский и др. Но ключевую роль в государственном управлении продолжало играть потомственное дворянство.
К началу нынешнего столетия около 1,9 тыс. дворян Европейской
России (без Польши и Финляндии) владели 2092 фабриками и заводами. Князья Демидовы-Сан-Донато, графы Строгановы, Шуваловы, Абамелек-Лазаревы, Стенбок-Ферморы и др. распоряжались десятками металлообрабатывающих предприятий, приносивших большие доходы.
Миллионеры П. Г. фон Дервиз, К. Ф. фон Мекк, К. К. Унгерн-Штернберг
нажили состояния на железнодорожных концессиях; князья В. И. Васильчиков и С. В. Кочубей, Л. Л. Голицын и В. Тенишев — на финансовых операциях при учреждении Юзовского, Брянского, Выксунского заводов. В сахарной промышленности, наряду с новой знатью, процветали
представители старой, титулованной — князья Барятинские, Долгорукие, Юсуповы, графы Бобринские, Орловы, Браницкие, Потоцкие, Шуваловы и др., которые, помимо этого, оставались и крупнейшими латифундистами. В число богатейших железнодорожных, углепромышленных
«королей» вошли представители поместного дворянства Иловайские,
Депрерадовичи, Карповы и др. Из чиновничества вышли А. И. Путилов,
А. И. Вышнеградский и другие воротилы финансового, промышленного
мира.
Наряду с государственным управлением и хозяйством, дворянство
сыграло немалую роль и в развитии отечественной культуры — золотой
век, как именуют XIX столетие в ее истории, в значительной степени является результатом творчества лучших представителей дворянства. Это
относится и к литературе (от Пушкина и Лермонтова до Толстого и Бунина), к искусству (Глинка, Мусоргский, Рахманинов и др. в музыке, а
также живописцы, архитекторы, скульпторы и т. д.). Прославили российскую науку Карамзин, Менделеев, Голицын, Бестужев-Рюмин, Шахматов
и др.
Получила дальнейшее развитие корпоративная организация российского дворянства, заложенная актами Екатерины II. Дворянские со106

общества были организованы по губерниям и уездам, по дворянским собраниям, члены которых выбирали губернских и уездных предводителей
дворянства, депутатов и секретарей, заседателей дворянских опек, посредников для «полюбовного размежевания земель», кандидатов на
должности по местному (судебному, полицейскому) управлению. Через
своих представителей и депутатов дворяне могли обращаться с прошениями, жалобами к царю, министрам, местным властям. Дворяне поставляли кандидатов в мировые посредники, земские начальники, в
земские учреждения. Дворянские сословные общества играли, таким
образом, большую роль на местах, действуя в унисон с правительственными органами.
Недостатком этой организации была ее раздробленность, разобщенность — уездные общества не подчинялись губернским и могли обращаться, минуя их, к местной и центральной администрации. Общедворянского представительного органа не существовало, и попытки отдельных дворян, их собраний поставить этот вопрос перед верховной
властью не имели успеха — она явно не желала объединения сословия
в масштабе страны. Правда, с конца XIX в. начали созываться совещания губернских предводителей для обсуждения нужд благородного сословия. Но официально их так и не узаконили. Не получило развития и
стремление некоторой части дворян к созыву всероссийских дворянских
съездов. Лишь в 1906 г. возник Совет объединенного дворянства — всероссийский орган дворянских обществ.
Дворянское сословие в эпоху первой российской революции создает свои партийные и иные организации, объединения. Некоторые его
представители выдвигают проекты ограничения самодержавия; впрочем, для царизма такая оппозиция, будь то консервативная или либеральная, особой опасности не представляла. Знамение того времени —
кризис дворянского сословия, ослабление позиций и его самого, и российского абсолютизма. Их положение подрывалось развитием страны по
буржуазному пути, разорением части дворян. К 1905 г. фонд дворянских
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земель сократился на 40%; землей были обеспечены лишь 30—40%
представителей сословия (из потомственного дворянства — 55%).
Большую часть доходов давали им теперь государственная служба,
предпринимательство, рента.
Сохраняются и усиливаются противоречия между отдельными
группами, слоями дворянства, например, личным и потомственным, по
имущественному, национальному признакам, происходит обуржуазивание дворянства. Вместе с тем консолидуются наиболее богатые и влиятельные слои дворян, использующих с этой целью свою корпоративную
организованность, служебные и родственные связи, наличие своих
представителей в правящих верхах, общие интересы латифундистов в
экономической и внеэкономической эксплуатации крестьян, социальную
однородность дворянства и самодержавия.
Основа консервативности значительной части дворянства — сохранение его землевладения, особенно в старых районах — Центральном, Черноземном, Поволжье, отчасти Правобережной Украине, Белоруссии. Его борьба

за свои интересы, на почве и при поддержке само-

державия, тормозила развитие страны, сохраняла многие пережитки
прошлого. Их обрекла на слом эпоха революций 1905—1907 гг. и 1917 г.,
положившая конец дворянскому сословию. Многие его представители
погибли в вихрях Октябрьского переворота и Гражданской войны, последующих чисток и репрессий. Другие эмигрировали и составили свои
дворянские сообщества во многих странах мира. Третьи стали гражданами постреволюционного общества. Из древней княжеской фамилии
Голицыных вышло немало ученых, литераторов; один из них — академик, специалист по ядерной физике, другой — детский писатель. Граф
Сивере долгие годы работал в Государственном Историческом музее.
Некоторые, как, например, Б. А. Воронцов-Вельяминов, известный советский астроном, предок которого был сподвижником Дмитрия Донского, занимались, не афишируя своих изысканий, составлением генеалогии своего рода, других дворянских фамилий.
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В последние годы, в условиях ломки тоталитарных структур и
представлений, возрождаются как интерес к российскому дворянству,
так и само дворянство. Уходит в прошлое «классовая непримиримость»
по отношению к нему, отдается, и по справедливости, должное его заслугам перед Отечеством. Оно внесло большой вклад в строительство
российской государственности, усиление мощи и величия Родины, защиту ее рубежей, приумножение ее славы — и на полях сражений, и в
устроении земли, и в накоплении духовных ценностей
(По материалам учебников
России»,

А.Л.Юрганов, Л. А.Кацва

«История

«История России» под. ред. М.Н.Зуева, М.В.Петрова Из про-

шлого рода Бобринских.)
Примечание: преподаватели, ведущие данную мастерскую, могут
подобрать свой материал, иллюстрирующий жизнь сословий в царской
России.
Группам материалы даются по тем сословиям, которые они представляют. Прочитанные материалы, часто воспринимающиеся взрослой
аудиторией в контексте семейной истории, позволяют участникам мастерской

перенестись в жизнь прошлого столетия, войти в роли, пред-

ложенные в начале работы. В процессе работы на данном этапе группы
готовят рассказ о жизни «своего» сословия (класса) в конце XIX – начале XX века. Именно сейчас и здесь происходит преодоление того психологического дискомфорта, который возник в результате деления на
группы. Члены образовавшихся групп «почувствовали» свое «классовое», «сословное» единение, определились в своем отношении к другим
группам.
4. Социализация. Группы (начиная с «чернорабочих») рассказывают друг другу о том, как они «жили» в последней четверти XIX- начале XX века. Группам дается задание: выписать на лист ту информацию о
жизни других сословий, которая представляется им наиболее интересной. При представлении образа жизни разных социальных групп «чер109

норабочие» оказываются самым обездоленным сословием, которое не
может себе позволить даже жизненно необходимые вещи. Обращаясь к
литературным произведениям, кинофильмам, воспоминаниям знакомых
и родных, участники группы воссоздают картину жизни данного сословия и ощущают полную ее безысходность. Эмоциональное состояние
этой группы представляется достаточно некомфортным.
«Безлошадные крестьяне» ведут

жизнь немногим лучше «черно-

рабочих». Работа от зари до зари, особенно в летнюю пору, не дает
возможности прокормить и обеспечить семью. В зимнюю пору отсутствие теплой одежды не позволяло многим детям посещать церковно –
приходские школы и т.п.
«Середняки», «крепкие» и «зажиточные крестьяне» чувствуют себя гораздо комфортнее предыдущих сословий. Взрослые участники мастерской, как правило, рассказывают о посещении ярмарок, обязательном посещении церкви, особенно в престольные праздники. О собирании приданого дочерям или строительства нового дома женившемуся и
отделившемуся сыну (к большому сожалению учащиеся такой информацией не владеют, или владеют в очень малой степени, так как за период советской власти, культурно-историческая память претерпела
большие негативные изменения).
«Рабочие высокой квалификации», которых в России называли рабочей аристократией,

ощущают свое особое положение. По данным

статистики, у этой категории рабочих от 23% до 26% дохода уходило на
покупку акций того предприятия, где они работали. Их материальное
благополучие выражалось в проведении досуга: они посещали рестораны, «синематограф», библиотеки и даже могли себе позволить наличие
домработницы.
Жизнь «дворян» участники группы легко реконструируют по книгам
и кинофильмам, поэтому представление о жизни этого сословия получается самое яркое и конкретное. Группа «дворян» чувствует себя наи-
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более комфортно по отношению к другим, тем более, что это единственное сословие, которое в России не облагалось налогом.
Модель жизни представителей «среднего» и «крупного капитала»
очень напоминает жизнь «новых русских», особенно в школьной аудитории.
По мере знакомства с жизнью более обеспеченных классов растет
ощущение социальной несправедливости и «ненависть» «неимущих» к
«богатым». Группы реагируют на услышанные рассказы репликами, замечаниями, выражающими их отношение к жизни других слоев и классов.
Важно, что информация о жизни разных социальных групп в России дается не учителем, а осознается самими участниками мастерской в
процессе работы.
Итак, первый этап мастерской завершен. Аудитория сама определила главный итог: социальная жизнь в России начала века была резко
поляризованная. Рядом с бедностью и нищетой одних существовало
богатство и процветание других.
Теперь участникам предлагается закрыть глаза (для большей концентрации внимания) и выслушать историческую ретроспективу, предлагаемую руководителем мастерской:
- 1914 год – Россия вступает в Первую мировую войну;
- 1915-1917 – общенациональный кризис;
- 1917 – Февральская буржуазно-демократическая революция;
- октябрь 1917 – октябрьский большевистский политический
переворот, в результате которого большевики пришли к власти;
- 1918 – Россия ввергнута в трагическую Гражданскую войну.
Именно теперь объявляется новая тема курса отечественной истории – «Гражданская война 1918 – 1920 гг». Участникам мастерской
предлагается материал, который рассказывает, в каких условиях они
оказываются теперь, продолжая «проживать» выбранную судьбу.
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Условия,
в которых оказалась молодая Советская республика.
1918 год. 2 сентября. Страна объявлена единым военным лагерем.
Советская республика находится в кольце фронтов: белогвардейцев, интервентов (Англия, Франция, США, Япония, Германия).
В результате наступления белогвардейцев и интервентов территория Советской республики сократилась в 30 раз.
Советская республика отрезана от:
-продовольственных,
-сырьевых,
-топливных,
-энергетических и др. ресурсов.
Полное расстройство экономики.
Паралич железных дорог.
Советская республика «вырвана» из мирового экономического хозяйства.
Безработица.
Отсутствие продовольствия в промышленных городах. Основной
лозунг – «Хлеба! Хлеба! Хлеба!»
Большевистское правительство провело национализацию крупного
и среднего капитала методом «красногвардейской атаки».
Комбедам фактически противостояли советы, в которых шла борьба между кулаками и середняками.
На всей территории Советской республики противостояние красных и белых. Красный террор проходил под лозунгами «Да здравствует
мировая революция! Смерть мировому капиталу! Мир хижинам, война
дворцам!». Белый – под лозунгами: «Умрем за родину! Отечество или
смерть! Лучше смерть, чем гибель России!».
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В рядах белого движения оказалась значительная часть интеллигенции. Из-за политических разногласий у них не было общепризнанного
политического лидера.
Отсутствовала

регулярная

боеспособная

рабоче-крестьянская

Красная армия.
Из-за развала экономики и транспорта армия не имела достаточного количества оружия и боеприпасов.
Крайне остро ощущался недостаток командных кадров в армии.
Уровень грамотности основной массы населения основной массы
населения России не превышал 15-20%.
«Всякая революция лишь тогда что-либо стоит, если умеет себя
защитить».

(Ленин В.И).

5. Творческое задание. Каждому участнику мастерской предлагается внимательно прочесть полученную информацию и определить, как
ему приспособиться к этим новым условиям, чтобы выжить. Именно в
этот момент в сознании и в настроении участников происходят радикальные перемены. Кто «был никем», становится «всем». У большинства участников мастерской настроение резко ухудшается: их лишили
экономической и социальной опоры в жизни. Каждому из них предлагается подумать над проблемой: «Как теперь жить? Что делать?». Своими
размышлениями члены групп делятся друг с другом. «Капиталисты»
сразу решают эмигрировать, хотя при этом им жалко оставлять свои
предприятия; «беднота» осознает, что ее жизнь мало изменилась. Но
самая трудная судьба оказалась у «середняков» и «зажиточных крестьян»: они оказались между «белыми» и «красными», и те, и другие их начали грабить.
6. Социализация. Каждая группа предлагает свой вариант поведения в новых условиях жизни. При этом возникает ощущение общего
переворота судеб, общей национальной трагедии. Я прошу вернуться к
информации на листах и обратить внимание на слова Ленина. Дается
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задание: подумать над смыслом этих слов. Участниками мастерской высказывается предположение: они означают введение диктатуры, насилие во имя того, чтобы удержать власть.
Затем слово берет руководитель мастерской: «Сложившаяся экономическая ситуация не способствует стабилизации политической власти большевиков и их победе в Гражданской войне. Надо найти выход из
экономической пропасти, переломить ситуацию в пользу большевиков.
Всему населению России предлагается экономический эксперимент –
«военный коммунизм».
7. Творческое задание. Каждый участник получает следующий
материал, с которым необходимо внимательно ознакомиться и представить свою «судьбу» в новых жизненных условиях. Своими предположениями участники мастерской обмениваются в группе.
Экономическая политика «военного коммунизма».
«При социализме не будет товарно-денежных отношений, т.к. они
являются

питательной

средой

капитализма.

Исчезнуть

товарно-

денежные отношения могут после того, как исчезнет частная собственность…»
К. Маркс.


Введение продовольственной разверстки. (Сдача государству без-

возмездно излишков продуктов).


Замена рыночных отношений принудительным прямым

продук-

тообменом.


Введение монополии государства на все виды торговли.



Ликвидация частной торговли.



Введение талонной заработной платы на продукты, одежду, по-

стельное белье и т.д.


Уравнивание заработной платы рабочим высокой и низкой квали-

фикации.
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Введение всеобщей трудовой повинности. Все граждане от 16 до

50 обязаны трудиться. Действовал принцип: «Кто не работает, тот не
ест».


Отмена оплаты за транспорт, коммунальные услуги, телефон,

электричество, газ, топливо, жилье. Были приняты декреты об отмене
платы за лекарства и даже за предметы широкого потребления.


Отмена религиозных праздников. Невыход в эти дни на работу

рассматривался как дезертирство. Наказание – вплоть до заключения
в концлагеря.


Переход в руки государства распределения продуктов способство-

вал централизации и появлению распределенческих Главков: Главрыбы, Главсоли, Главспички и др. вместо рыбы, соли спичек и др.
товаров.


Специальным Указом Председателя Совнаркома Ленина введение

специальных пайков для партноменклатуры. «Партмаксимум» (250300 руб. в месяц).


Введение с 1919 года из-за нехватки продуктов распределения по

четырем категориям:


тяжелый физический труд



легкий физический труд



умственный труд (паек 3 категории приравнивался к 4)



иждивенцы.



Превращение кооперации в распределительный орган.



Объявление

всеобщей мобилизации, обязательной службы в

РККА. Женщины могли обучаться военному делу добровольно.


В РККА был введен институт политкомиссаров.



Привлечение на воинскую службу в РККА бывших военных спецов

царской армии под присмотром политработников.
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В результате работы над предложенным материалом участники
мастерской понимают, что фактически в стране вводятся чрезвычайные
экономические меры. Что же делать? Как выжить в этой ситуации? На
память приходят события романа М. Шолохова «Тихий Дон». Моделируется историческая реальность: одни уходят к красным, другие – к белым,
третьи – к батьке Махно; расцветает спекуляция, появляются «челноки»,
которые перевозят продукты для нелегальной продажи в других регионах.
9. Творческое задание.

Участникам мастерской предлагаются

для ознакомления материалы из учебника «История Отечества» Л.Н.
Жаровой и А.И. Мишиной, свидетельствующие об обострении классового противостояния, которые подтверждают их выводы об исторической
ситуации. Формулируется проблема:
Была ли возможна иная экономическая политика в этих условиях?
В итоге участники мастерской приходят к выводу, что только благодаря этой политике террора большевики удержались у власти. Затем
берет слово руководитель мастерской.
– Помните ли вы, что экономический эксперимент предполагалось
ввести лишь на период войны? Война закончилась, большевики победили. Но экономическая политика не изменилась. Она устраивала партноменклатуру, стоявшую у власти. Если эта политика будет продолжаться
в мирных условиях, каковы будут ее последствия для страны и ваших
«судеб»?
10. Социализация. Участники мастерской обсуждают этот вопрос
и высказывают свои групповые точки зрения, которые прогнозируют реальные исторические последствия политики «военного коммунизма».
Затем прогноз сравнивается с реальными историческими последствиями, которые предлагаются группам в виде следующего материала:
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Последствия политики «военный коммунизм ».


Бюрократизация общества.



Формирование

административно

–

командной

системы

(«главкизм»).


Свертывание посевных площадей в сельском хозяйстве из-за

отсутствия материальной заинтересованности.


По той же причине свертывание крестьянских промыслов и

ремесленнической деятельности.


Запрещение торговли лишало крестьян экономического сти-

мула хозяйствования, что привело к сокращению численности скота, отсутствию интереса к повышению урожайности.


Уравнительная оплата труда в госпромышленности (пайки) в

сочетании с всеобщей трудовой повинностью не создавали у рабочих и
служащих личной заинтересованности в улучшении результатов труда,
сохраняли отчуждение от труда, были причиной падения дисциплины.


Резкое ограничение и запрещение частнопредприниматель-

ской деятельности оставляло невостребованным отечественный капитал, предпринимательские способности и опыт лояльно настроенной
буржуазии.


Отсутствие хозрасчетных отношений между государством и

государственными предприятиями порождало бесхозяйственность, неразумное расходование средств, сырья и топлива.


Продразверстка, всеобщая трудовая повинность в городах

обусловили широкое применение насилия, командования, администрирования по отношению к трудящимся, террор.
Результат: мятежи, крестьянские восстания и даже открытые боевые действия крестьян против советской власти. Апогеем этого кризиса
стал Кронштадтский мятеж.
К 1921 году в стране начался страшный голод. Голодало 45 млн.
человек. 5 млн. погибло. Голод сопровождался эпидемиями, засухой. К
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весне 1921 года назрел самый острый в истории советской власти политический кризис, который выразился в крестьянских бунтах.
Участникам мастерской предлагается сравнить два последних информативных материала и убедиться, что все эти страшные последствия неизбежно вытекают из самой политики. При этом зрительная память людей сохраняет информацию именно в предложенном сопоставлении.
В ходе мастерской у каждого участника на разных этапах исторического исследования совершаются открытия, происходят эмоциональные потрясения. Учащиеся осознают национальную трагедию, связанную с этим временем, понимают, что именно тогда был заложен фундамент всех принципов последующей жизни советского государства,
сложилось отношение к человеку как к «винтику системы», а не самоценной личности.
11. Рефлексия. Каждый участник мастерской пытается осознать
свой личный опыт, свои открытия и потрясения, которые он испытал в
процессе работы, отвечая на предложенные вопросы руководителя:
-Что я сегодня на мастерской открыл нового для себя?
-Что я испытывал на каждом этапе мастерской?
Все участники мастерской открывают для себя данный исторический период на личностном уровне, «проживают» воображаемые судьбы, погружаются в эпоху. Как правило, в процессе мастерской все испытали эмоциональное потрясение, связанное с тем, что происходило в
стране.
***
Мастерская рассчитана на два урока по 45 минут. Она относится к
мастерской типа «Построение знаний и формирование ценностнонравственных ориентиров». Обучение происходит методом погружения
в материал, позволяя участникам мастерской самим осознать движение
истории, понять ее

закономерности. Такая работа исключает оценку,
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проходит в условиях равенства всех ее участников, имеющих право свободного высказывания своих мыслей. Роль ведущего мастерскую

со-

стоит в том, что он, направляя процесс работы, не навязывает участникам собственного мнения, не противопоставляет себя аудитории, а находится в отношениях сотрудничества с ней. На протяжении всей мастерской руководитель создает условия для личностного ценностнонравственного самоопределения каждого участника, необходимого
формирования исторического сознания личности. Знания, приобретенные участниками в ходе данной мастерской, будут востребованы при
изучении темы «Формирование административно – командной системы
в СССР».
Мастерская«Поездка в прошлое».
(Исследование тоталитарного режима.
Репрессии 30-х годов. Культ личности.)
Сложившиеся еще в 20-е годы ХХ века педагогическое движение
нового воспитания в полной мере заявило о себе после Второй Мировой
войны. Дело в том, что, по мнению ряда прогрессивных педагогов, одна
из причин победоносного шествия фашизма по Европе крылась в системе образования европейских стран. Традиционная школа больше внимания уделяла репродуктивному обучению, обходя по большей части
стороной развитие творческих способностей детей. В период политической определенности крепко усвоенные знания востребованы, но в периоды социальной неопределенности, политических кризисов требуются
знания и умения другого рода: способность к критическому мышлению, к
рискованным действиям; обладание высокими нравственными установками. Когда те, в ком не воспитаны способности идти путем самостоятельного познания «от незнания к знанию», от неопределенности к истине посредством чувств, разума, критического мышления и воображения,

119

встречают неожиданные препятствия, то они обращают свои взоры к
фанатикам, умеющим ответить на все вопросы.
Давайте представим себе такой эксперимент: ученикам средних
классов (они уже могут критически относиться к школе) предложили записать ассоциативный ряд к слову «учитель». Не сомневаюсь, в нем будут и теплые слова, вызванные добрыми чувствами, но сколько раз мы
встретим «несправедливый», «не считается с мнением учеников», «считает, что всегда прав», «ему все можно». И дело, конечно, не в том, что
в школах работают плохие люди. Я уверена, что в большинстве учителя
– люди, знающие свое дело, добрые, внимательные. Но часто свою роль
в школе они воспринимают как роль ментора, наставника, хозяина над
умами и душами детей – своего рода маленького школьного диктатора.
Такое отношение к профессии досталось им по наследству от
предыдущих эпох, прошло через столетия и существует уже, видимо, на
уровне подсознания. Сколько сил положили на борьбу с авторитаризмом
и тоталитаризмом школы замечательные педагоги Европы и России, а
эти традиции живут и продолжают агрессивно отстаивать свое право на
существование. Сама государственная система сформировала личность, взгляды, принципы отношений ученика и учителя. И хотя две
страшные мировые войны ХХ века потрясли Россию, тоталитаризм не
умер, а, напротив, после 1940-х годов окреп и расцвел в стране Советов.
В этой стране был властелин и хозяин, чьи приказы не подлежали
обсуждению и выполнялись безоговорочно. Тем, кто сомневался в Его
правоте, приходилось худо. Его принципы власти стали образцом
управления любого уровня, сформировали диктат как главный принцип
отношений. И неважно, чем правил диктатор, – страной, учреждением,
школой, классом – он чувствовал себя властелином и хозяином. И учитель в классе был уверен, что стоит над всеми детьми, всех видит и
слышит (в классе даже есть специальное возвышение у доски, чтобы
учителю было удобно обозревать свои владения). Такой учитель знает,
что его боятся, но это отношение его вполне устраивает. «Боятся – зна120

чит, уважают»,- успокаивает он себя. Но для детей страх – тормоз в учении и развитии, он парализует память, волю, эмоции, не позволяет развивать фантазию, творчество, критическое отношение к миру.
Вместе с тем эту систему отношений ребенок часто принимает как
единственно возможную, привыкает к ней и с гордостью раба сообщает
дома: «У нас такая строгая учительница, что все ее боятся». И постепенно у него формируется убеждение: хорошо быть властелином, диктатором – все тебя боятся, все подчиняются твоей власти, зависят от
твоей воли. И, становясь взрослым, человек в семье, на работе воспроизводит ту же систему отношений, к которой привык еще в школе. Таким
образом, государственная тоталитарная система сама себя воспроизводит, регенерирует через отдельную личность. И начало всему – школа.
Сегодня страна переживает эпоху перемен и потрясений во всех
областях жизни, во всех государственных структурах. Сегодня с особой
очевидностью стало ясно: жизнь требует для своего развития новой
личности – свободной, независимой, самостоятельно мыслящей, с уважением относящейся к себе и к людям. И перед школой, перед учителями стоит труднейшая задача: изменить свое отношение к школе, измениться самим, сломать стереотипы подходов к образованию. То, что на
протяжении нашей истории делали лучшие педагоги в

теории и на

практике, сегодня предстоит совершить в государственных масштабах.
Если этого не произойдет, нет гарантии, что жизнь не вернется к тридцать седьмому году и к ужасам тоталитаризма.
Формирование учителя с гуманистической философией – вот задача, которую должны решать учреждения народного образования, готовящие учительские кадры. И будущее в этом деле за теми формами
преподавания, которые способствуют развитию личности творческой,
самостоятельной, умеющей противостоять насилию и тоталитаризму.
Одной из таких форм занятий, безусловно, являются мастерские. Предлагаемая мастерская для студентов педагогического колледжа посвящена исследованию сущности тоталитарного

режима. Надеемся, что
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она сможет стать для них своеобразным противоядием, «прививкой»,
которая поможет уберечь личность будущего учителя от заразы тоталитаризма и диктаторства.
Ход мастерской.
Работая в педагогическом колледже много лет, систематически
сталкиваюсь на своих занятиях по политологии с таким фактом: студенты, выпускники разных школ города, не могу назвать основные признаки
тоталитарного режима. А социологическое исследование, проведенное
среди студентов 1 и 2 курсов (на базе девяти классов) показало, что молодое поколение устало от «так называемой демократии» и желает
«твердого порядка» и «железной руки». Понять их можно, настроение
этих молодых людей отражает стремления и желания большой части
общества. Но они плохо представляют себе, что такое «твердый порядок», который пережили их деды. Цену этому порядку знает тот, кто
прошел через ГУЛАГ, через суды сталинских «троек», через личную семейную трагедию.
Поэтому цель мастерской в том, чтобы дать возможность ее участникам стать на время участниками событий 30-годов, времени трагического, сложного и очень противоречивого. Внешняя атрибутика мастерской готовится заранее. Она определена характером и приметами самого времени. Это зрительный ряд, составленный из репродукций картин
художников 30-х годов, представителей так называемого соцреализма.
В центре экспозиции расположен большой цветной плакат (на лист ватмана) следующего вида:
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Да здравствует коммунизм!

Иосиф Виссарионович Сталин

Вправо и влево и плаката размещаются репродукции картин,

взя-

тые из журналов «Огонек», «Работница», «Крестьянка», «Родина» и др.
В эту экспозицию сознательно не включены картины Филонова, Тышлера, Малевича и др. На свободных столах разложены материалы, помогающие «войти» в эпоху: постановления партии и правительства 30-х
годов, в т. ч. и те, которые до начала 90-х годов имели гриф «ДСП» «для служебного пользования»; письма, воспоминания, документы той
эпохи и т.д.
“Путевка в жизнь” (из воспоминаний академика Н. Цицина).
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“Мы учились с запоем, с жадностью, со страстью” (из воспоминаний А.А. Александровой, бывшей ученицы одесской строительной проф.
школы №1.
XIV съезд ВКП(б) – курс на индустриализацию страны (из резолюции XIV съезда партии по отчету ЦК, 23 декабря 1925 года).
Развитие социалистического соревнования. Ударные бригады –
новая форма соцсоревнования. Из правил молодежной ударной бригады (прокатный цех Златоустского металлургического комбината – результат вдохновенного труда комсомольцев / из письма комсомольцев
Магнитки начальнику Магнитстроя академику И.П. Бардину).
Материалы, перечисленные выше, взяты из следующих источников:
«Хрестоматия по истории СССР (1920-конец 30-х гг.)». Пособие для учителя. -М.: Просвещение, 1988.
Из «Хрестоматии по истории России 1917 – 1940 гг.».(- М., 1994)
взяты следующие документы и материалы:
Число осужденных по делам органа ВЧК – ОГПУ, НКВД за 19211940 годы. Таблица составлена В.П. Поповым на основании справок,
подготовленных и.о. начальника Первого спецотдела МВД СССР полковником Павловым, и датирована 11 декабря 1953 года;
«Дорогие товарищ Сталин!». Письмо девочки 13-и лет И.В. Сталину. 13 января 1937 года;
«Применение физического воздействия в практике с разрешения
ЦК ВКПБ». Из шифрованной телеграммы, направленной секретарям обкомов, крайкомов, ЦК нацкомпартий, наркомам внутренних дел, начальникам Управления НКВД от 10 января 1939 года;
другие документы.
Кроме документов, на столах лежат материалы публицистики, взятые из различных журналов: «Родина», «Огонек», дайджест прессы
«Страницы истории» за июль – декабрь 1988г., за январь – июнь 1987 г.,
за 1989 г.:
124

А. Ваксберг. Царица доказательств;
Ф. Раскольников. Открытое письмо Сталину;
А. Латышев. Трагедия Коминтерна;
В. Викторов. Заговор в Красной Армии;
Письмо Э. Генри И.Г. Эренбургу «Письмо исторического оптимиста»;
«Житие Ефросиньи Керсновской»;
другие материалы.
Личные письма и воспоминания Е. Гинзбург, Н. Мандельштам, А.
Антонова – Овсеенко и др. (см. в приложении).
1. Индуктор. Индуктор к данной мастерской направлен на стимуляцию воображения участников. Им предлагается совершить путешествие в «машине времени» в прошлое (в 30-е годы XX века). Ведущий
мастерскую просит всех участников сесть на стулья – «кресла» в «машине времени», сомкнуть руки – т.е. «пристегнуть ремни безопасности»,
закрыть глаза. Раздается щелчок, означающий «старт». По мере «приближения» к прошлому начинает звучать музыка, сначала едва слышно,
затем все отчетливее и громче. Это песня «Марш энтузиастов» (стихи
А.Д. Актиля, муз. И. Дунаевского). Затем песня затихает. «Путешественники» прибыли в прошлое, в 30–е годы XX века.
Обращаем внимание читателей на важность музыкального сопровождения мастерской. Именно музыка играет ключевую роль в создании
эмоционального характера жизни того времени. Бодрые, ритмичные
песни громко звучали на улицах, стадионах из репродукторов – громкоговорителей. Выйдя из «машины» времени», путешественники вместе с
ведущим подходят к картинам, которые заранее вывешены на стенде
(см. начало описания мастерской). Рассматривая эти картины, участники
мастерской видят жизнь страны глазами художников того времени, накапливают личные впечатления от живописного ряда. Хотя общее настроение картин оптимистично, оно прославляет советский образ жизни,
некоторый диссонанс в это настроение вносят произведения, изобра125

жающие оборотную сторону всеобщей радости и оптимизма (см. приложение).
Этап индукции этой мастерской длителен. От того, насколько удачно найден индуктор, будет зависеть сила «разрыва» между принятыми
стереотипами и обретенного в процессе мастерской знания. Поэтому
первое задание направлено на усиление воздействия индуктора.
2. Социализация. Участникам мастерской предлагается ответить
на вопрос: «Что вы увидели на картинах художников?» Они отмечают
следующее: «созидательный труд», «страну-стройку», «мужественных
женщин», «много красного цвета», «коллективизм» и т.п. Настрой, идущий от музыки и картин, невольно передается участникам мастерской и
звучит в их словах.
Затем все «путешественники» делятся на группы по 3-5 человек (в зависимости от общего количества участников). Группам выдаются тексты песен 30-х годов (всего 12 разных текстов на группу). Приводим лишь начальные строфы. Полные тексты необходимо найти в различных песенниках, без этого невозможно выполнение следующего задания.
Как хорошо на свете жить.
Стихи В. Лебедева–Кумача.

Муз. И. Дунаевского.

Как много девушек хороших,
Как много ласковых имен!
Но лишь одно из них тревожит,
Унося покой и сон,
Когда влюблен…
Любовь нечаянно нагрянет,
Когда ее совсем не ждешь.
И каждый вечер сразу станет
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Удивительно хорош,
И ты поешь:
Сердце, тебе не хочется покоя.
Сердце, как хорошо на свете жить!
Сердце, как хорошо, что ты такое
Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить!
…………………………………………………….
Лейся, песня, на просторе.
Стихи А. Апсолона.

Муз. В. Пушкова.

Лейся, песня, на просторе,
Не скучай, не плачь, жена!
Штурмовать далеко море
Посылает нас страна.
Курс – на берег невидимый,
Бьется сердце корабля.
Вспоминаю о любимой
У послушного руля.
…………………………………………………..
Москва майская.
Стихи В. Лебедева- Кумача.

Муз. Д. Покрасса.

Утро красит нежным светом
Стены древнего Кремля.
Просыпается с рассветом
Вся советская земля.
Холодок бежит за ворот,
Шум на улицах сильней.
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С добрым утром, милый город,
Сердце Родины моей!
Припев: Кипучая, могучая,
Никем не победимая,
Страна моя, Москва моя,
Ты – самая любимая!
…………………………………………………………………….
Веселый ветер.
Стихи В. Лебедева – Кумача.

Муз. И. Дунаевского.

А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер,
Веселый ветер, веселый ветер!
Моря и горы ты обшарил все на свете,
И все на свете песенки слыхал.
Спой нам, ветер, про дикие горы,
Про глубокие тайны морей,
Про птичьи разговоры,
Про синие просторы,
Про смелых и больших людей!
Припев: Кто привык за победу бороться,
С нами вместе пускай запоет:
«Кто весел – тот смеется,
Кто хочет – тот добьется,
Кто ищет – тот всегда найдет!»
…………………………………………………………………………..
Марш энтузиастов.
Стихи А.Д. Актиля.

Муз. И. Дунаевского.

В буднях великих строек,
В веселом грохоте, в огнях и звонах,
Здравствуй, страна героев,
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Страна мечтателей, страна ученых!
Ты по степи, ты по лесу,
Ты к тропикам, ты к полюсу
Легла, родимая,
Необозримая,
Несокрушимая моя!
Припев: Нам нет преград ни в море, ни на суше,
Нам не страшны ни льды, ни облака,
Пламя души своей, знамя страны своей
Мы пронесем через миры и века!
……………………………………………………………………………….

Молодежная.
Стихи В. Лебедев –Кумача.

Муз. И. Дунаевского.

Вьется дымка золотая, придорожная…
Ой ты, радость молодая, невозможная!
Точно небо, высока ты,
Точно море, широка ты,
Необъятная дорога молодежная!
Эй, грянем сильнее,
Подтянем дружнее!
Точно небо, высока ты,
Точно море, широка ты,
Необъятная дорога молодежная!
…………………………………………………………….
Все выше.
Стихи П. Германа.

Муз. Ю. Хайта.

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,
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Преодолеть пространство и простор.
Нам разум дал стальные руки – крылья.
А вместо сердца – пламенный мотор.
Припев: Все выше, и выше, и выше
Стремим мы в полет наших птиц,
И в каждом пропеллере дышит
Спокойствие наших границ.
Песня о Москве.
Стихи В. Гусева.

Муз. Т. Хренникова.

Хорошо на московском просторе!
Светят звезды Кремля в синеве.
И, как реки встречаются в море,
Так встречаются люди в Москве.
Нас веселой толпой окружила,
Подсказала простые слова,
Познакомила нас, подружила
В этот радостный вечер Москва.
Припев: И в какой стороне я ни буду,
По какой ни пройду я тропе,
Друга я никогда не забуду,
Если с ним подружился в Москве.
……………………………………………………………………..
Песня о встречном.
Стихи Б. Корнилова.

Муз. Д. Шостаковича.

Нас утро встречает прохладой,
Нас ветром встречает река.
Кудрявая, что ж ты не рада
Веселому пенью гудка?
Не спи, вставай, кудрявая!
В цехах, звеня,
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Страна встает со славою
На встречу дня!
…………………………………………………………………………..
Марш веселых ребят.
Стихи В. Лебедева-Кумача.

Муз. И. Дунаевского.

Легко на сердце от песни веселой,
Она скучать не дает никогда.
И любят песню деревни и села,
И любят песню большие города.
Припев: Нам песня строить и жить помогает,
Она, как друг, и зовет, и ведет.
И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадет
………………………………………………………………………….
Спортивный марш
Стихи В. Лебедева-Кумача.

Муз. И. Дунаевского.

Ну-ка, солнце, ярче брызни,
Золотыми лучами обжигай
Эй, товарищ, больше жизни!
Поспевай, не задерживай, шагай!
Припев: Чтобы тело и душа были молоды,
Были молоды, были молоды,
Ты не бойся ни жары и ни холода,
Закаляйся, как сталь!
Физкульт – ура!
Физкульт – ура – ура – ура! Будь готов,
Когда настанет час, бить врагов,
От всех границ ты его отбивай!
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Левый край! Правый край! Не зевай!
………………………………………………………………………………

Песня о Родине.
Стихи В. Лебедева-Кумача.

Муз. И. Дунаевского

Припев: Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек!
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.
От Москвы до самых до окраин,
С южных гор до северных морей
Человек проходит, как хозяин
Необъятной Родины своей.
Всюду жизнь привольна и широка,
Точно Волга полная течет.
Молодым – везде у нас дорога,
Старикам – везде у нас почет.
……………………………………………………..
(Песни взяты из сборника

«Здравствуй, страна героев».

Советские песни . - Л.: Лениздат, 1985).
Группе необходимо выбрать одну из них для коллективного
исполнения (возможно, с элементами театрализации). При этом ставятся условия «социалистического соревнования» в пении, определяется
награда победителю: за 1-2-е места – «Сталинская премия» – за 3-4-е
места – «Премия ЦК ВКП(б)» –
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Премия им. И.В. Сталина

Премия ЦК ВКП(б
Несмотря на то, что участники слегка иронически относятся к такому «соцсоревнованию», оно достигает цели, поставленной руководителем мастерской: помогает создать атмосферу бодрости, задора, что отмечается самими «путешественниками во времени».
4. Творческое задание. Каждой группе предлагается еще раз посмотреть картины, предложенные тексты песен и попытаться охарактеризовать с их помощью страну, в которую они попали. Дополнительный
материал для этой характеристики привлекать не разрешается. Участники мастерской пытаются на основании материала искусства представить экономику, политику, идеологию государства. Каждая группа дает
свою характеристику. Вот несколько примеров таких выступлений:
1 группа:
экономика: «могучая, кипучая»; центром является Москва и
Кремль; «за годы сделаны дела столетий»; «страна – стройка»; отмечается богатство ресурсов; много больших городов;
политика: «советская земля»; «никем непобедимая»; «нам
нет преград»; «звезды алые»;
идеология: «труд, забота и жизнь - пополам»; «человек – хозяин»; общие праздники; постоянно ощущается присутствие врага; «даже дождь на нашей стороне»; «звезды алые светят над всеми страна133

ми»; всеобщая эйфория, выраженная словами: «смейся, улыбайся»;
идеологическая платформа: «мечта прекрасная, еще неясная, уже зовет
тебя вперед» - идея коммунизма как некоего идеального общества будущего.
2 группа :
экономика: «страна ученых»; «будни великих строек»; «за годы сделаны дела столетий»; «как крепнет флот воздушный»; «стальные
руки – крылья»; «вместо сердца – пламенный мотор»; «к станку ли ты
склоняешься, в скалу ли ты врубаешься»… – страна индустриальная,
где развивается машиностроение, горно- и рудодобывающая промышленность, много внимания отводится обороне;
политика: «труд наш есть дело чести»; «счастье берем по
праву»; «никем непобедимая, могучая»; «крепнет все кругом»; «нет ни
черных, ни цветных»;
идеология: свобода, «вольно дышит человек»; «человек проходит как хозяин»; «счастье берем по праву»; «несокрушимая, могучая,
никем непобедимая»; патриотизм, оптимизм, уверенность, энтузиазм и
гордость – все подтверждается словами песен.
3 группа:
экономика: развиты промышленность, сельское хозяйство,
экономика работает на оборону; территория страны – одна шестая суши;
освоение страной новых территорий; суровая трудовая дисциплина;
политика: «нет ни черных, ни цветных»; страна в окружении
врагов; «за годы сделаны дела столетий»; «никто на свете не умеет
лучше нас смеяться и любить»; «всегда мы правы»; цель оправдывает
средства; «мечта неясная» – цель далекая, до конца не ясная;
идеология: коммунистическая, воспитывается патриотизм,
несмотря ни на что, и коллективизм; общественное преобладает над
личным; места личности в стране нет.
В целом групповой итог работы следующий: песни дают возможность представить страну, в которой:
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-трудовая дисциплина доведена до уровня террора;
-сын за отца отвечает;
-чувствуется сильное стремление к военизации жизни;
-великая идея построения коммунизма доведена до уровня зомбирования всей нации;
-поддерживается и культивируется энтузиазм во имя воплощения
великой идеи;
-происходит моральная деградация личности;
-отсутствуют какие-либо нормы морали – морально все, что служит
идее;
-самовосхваление рождает рабов.
Следующее задание удивляет и настораживает участников «путешествия». Руководитель предлагает в группах обменяться анекдотами о
партии, правительстве, партийных лидерах и т.п. Самый острый анекдот
от группы рассказывается для всей аудитории. По окончании этого задания проводится «премирование»: «10 лет строгого режима», «15 лет
строгого режима».
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Это сбивает настроение веселья и эйфории, и «путешественники»
видят другую сторону советской действительности того времени, когда
за один анекдот можно было не только получить 10 лет тюрьмы, но и
поплатиться жизнью.
4. Творческое задание. Теперь задание обращено к личному, семейному опыту каждого участника мастерской, который в дальнейшем
не представляется для аудитории в целом, а остается достоянием узкого круга людей, объединенных в группы. Предлагается в группах рассказать друг другу о Сталине и его времени, используя любые источники
информации (книги, фильмы, воспоминания).
Участники мастерской вспоминаю рассказы бабушек и дедушек,
очень неоднозначно оценивающие этот период. Так, по некоторым воспоминаниям и фильмам того времени, жизнь представляется сытой,
изобильной, цены – снижающимися каждый год первого апреля. Люди
среднего возраста с ностальгией вспоминают свое пионерское детство,
песни, походы, общую эмоциональную атмосферу коллективной жизни.
Но звучат и другие воспоминания - о репрессированных родных и близких, о жестокой трудовой дисциплине, когда за пятнадцатиминутное опоздание на работу можно было сесть в тюрьму, о засилье культа личности Сталина.
5.Слово ведущего. В процессе путешествия вы знакомились с
взглядами художников, поэтов, музыкантов на советскую жизнь, видели
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ее отражение в анекдотическом фольклоре, обращались к личному, семейному опыту. Теперь обратимся к документам того времени, под которыми стоят подписи первых лиц государства, и письмам самых ярких
и талантливых деятелей литературы и искусства того времени.
6. Работа с материалами. Участники мастерской подходят к столу,
где разложены документы, выбирают наиболее заинтересовавшие их
материалы. Надо отметить, что времени на подробное знакомство с
разложенными материалами не представляется. Выбор осуществляется
на основании чтения заголовков (если они есть), беглого просматривания текста, выхваченных из него фрагментов. Выбранные материалы
участники групп изучают,

анализируют с исторической точки зрения,

пытаются выделить главные проблемы того времени. Если мастерская
проводится со взрослой аудиторией, предложенные материалы представляют для нее особый, часто личностный интерес, связанный с судьбами родных и близких.
5. Социализация.

Далее идет заключительная социализация в

группах. Один человек представляет выводы о сущности тоталитарного
режима, к которым пришла группа после обработки предложенных документов и услышанной информации.
Материалы к мастерской.
Эрнст Генри.
Это не литературный прием и не журналистский ход – мы действительно решили опубликовать (с любезного разрешения автора, разумеется) копию письма, пролежавшего в его архиве более двадцати лет.
Оригинал, как водится, был в свое время отправлен адресату, но по
причинам, которые теперь уже трудно установить, ответа, к сожалению,
не последовало.
Автор

письма — старейшина корпуса наших

журналистов-

международников, коммунист с 1920 года, лауреат премии имени В. В.
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Воровского Семен Николаевич Ростовский, которого читатели знают по
псевдониму Эрнст Генри.
Адресат — выдающийся советский писатель, публицист и общественный деятель, - лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» и Государственных премий СССР Илья
Григорьевич Эренбург (1891—1967). Письмо это носит личный характер.
Однако, имея в виду большой общественный интерес, который вызывают факты, приведенные в нем, выводы, сделанные автором, а также то
обстоятельство, что сам факт существования этого письма был предан
гласности в недавно опубликованных новых главах мемуаров И. Г.
Эренбурга, нам представляется вполне корректной и публикация текста
самого письма.
Оценка И. Г. Эренбургом личности И. В. Сталина не была однозначной, да и не могла быть таковой,—слишком противоречива была, с
его точки зрения, фигура этого человека, три десятилетия стоявшего во
главе партии и государства. Однако даже эта неоднозначность, в которой к тому же превалировало явно негативное отношение, многим показалась недостаточной. Среди оппонентов И. Г. Эренбурга был и Эрнст
Генри.
***
Вы откровенно пишете, что не любили и боялись Сталина, хотя
и добавляете, что «долго в него верили». Вы не скрываете, не умаляете его «несправедливых, злых дел», его варварства, отмечаете,
что при нем «мы не могли жить в ладу со своей совестью». Сказать
это с Вашей стороны естественно: Вы говорите правду, и иного никто от Вас не ждал. Но в то же время, когда Вы теперь подводите
итоги пережитому, в Ваших словах звучит нечто для меня неожиданное. Почти повсюду и, по-видимому, не случайно Вы переплетаете с
мыслью о злых делах Сталина другую мысль: об его величии. Я перечитывал такие места, и мне стало ясно, что Вы делаете это сознательно. Зачем, Илья Григорьевич?
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«Я хочу еще раз сказать молодым читателям моей книги,— пишете Вы,—что нельзя перечеркнуть четверть века нашей истории.
При Сталине наш народ превратил отсталую Россию в мощное современное государство... разбил армии Гитлера, победившие всю Европу... стал по праву героем XX века. Но как бы мы ни радовались нашим успехам, как бы ни восхищались душевной силой, одаренностью
народа, как бы ни ценили ум и волю Сталина, мы не могли жить в ладу
со своей совестью и тщетно пытались о многом не думать».
Вот это сплетение "зла и добра" в отношении Сталина и бросается в глаза. Оно повторяется несколько раз на собрании в ЦДЛ. Но
ведь Вы очень много думаете о политике, о современности; сила Ваша как писателя именно в этом. Из художников слова Вы один из наиболее знающих, опытных и образованных. Вам известно очень многое
о том, что было—было в действительности. Идти против совести
Вы не хотите. Как же можете Вы, именно Вы, оправдывать Сталина,
превращая его в некоего советского Борджиа или Макиавелли?
Хотелось бы, чтобы Вы меня поняли правильно. Дело не в метафизическом споре о том, может ли «зло» быть прогрессивным
фактором в истории. Нет, я имею в виду совсем другое.
Беру на себя смелость сказать, что Ваша оценка роли и ума
Сталина именно как государственного деятеля, а не как моральной
единицы, совершенно расходится с исторической действительностью, с фактами.
Не стану говорить о многом, что известно всем, а Вам, в частности, лучше, чем мне. Тысячи книг будут написаны об этом и изданы
у нас же, еще в нашем веке, может быть, даже скоро, скорее, чем думают. Я уверен в этом не только потому, что я оптимист, но и потому, что знаю по истории, как быстро и резко она — не всегда, но
часто—восстанавливает истину и стирает ложь. Но пусть об этой,
внутрисоветской стороне сталинских государственных дел напишут
другие. Я коснусь только одного, того, что знакомо мне больше
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всего,— «ума и воли» Сталина в области международных и связанных
с этим дел, того, какую роль сыграл он политически в судьбе нашей
страны за ту четверть века, о которой Вы говорите...
Вы помните, Илья Григорьевич,—все мы из старшего поколения
не можем забыть об этом,—как за несколько лет до войны с самым
страшным врагом, который когда-либо противостоял России, было
внезапно уничтожено или выведено из строя почти все основное ядро
высшего командного состава Красной Армии. По данным генерала Тодорского, было репрессировано:
из 5 маршалов Советского Союза

3

из 2 армейских комиссаров 1-го ранга

2

из 4 командармов 1-го ранга

2

из 12 командармов 2-го ранга

12

из 2 флагманов флота 1-го ранга

2

из 15 армейских комиссаров 2-го ранга
из 67 комкоров

60

из 28 корпусных комиссаров

25

из 199 комдивов

136

из 397 комбригов

221

из 36 бригадных комиссаров

34

15

Это неполные данные. Общее число репрессированных командиров Красной Армии не поддается учету. Если сосчитать только самый высший комсостав, от маршалов до армейских комиссаров второго ранга включительно, то окажется, что из 46 человек было выведено из строя 42. Если сосчитать всех и вывести среднюю цифру, то
из каждых трех человек высшего командного состава Красной Армии
жертвами стали двое.
Никакое поражение никогда не ведет к таким чудовищным потерям командного состава. Только полная капитуляция страны после
проигранной войны может иметь следствием такой разгром. Как раз
накануне решающей схватки с вермахтом, накануне величайшей из
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войн Красная Армия была обезглавлена. Это сделал Сталин. Ум или
воля?
...Разрешите еще один взгляд на сцену событий в 30-х годах, но
теперь совсем с другого фланга.
Накануне войны Сталин резко ослабил силу Красной Армии, разгромив ее командный состав и испортив ее стратегические позиции.
Укрепил ли он ее положение, по крайней мере, в тылу вермахта—в политическом отношении? Нет, он испортил ее позиции и тут, и об
этом Вы тоже должны знать лучше многих других, Илья Григорьевич.
Гитлер пришел к власти и удержался у власти, потому что германский рабочий класс был расколот надвое. Раскололи его реформисты. Это тоже известно, но это полправды. Другая половина правды
заключается в том, что расколоть рабочий класс Германии и на всем
западе Европы помог реформистам сам Сталин.
Я полагаю, Вы угадываете, что я имею в виду: знаменитую сталинскую теорию о «социал-фашизме». Кое-что в этой связи, мне кажется, Вы наблюдали во Франции и в Испании.
Сталин публично назвал социал-демократов «умеренным крылом
фашизма». Еще в январе 1924 года он заявил: «Нужна не коалиция с
социал-демократией, а смертельный бой с ней, как с опорой нынешней
фашистской власти». Вы, может быть, забыли эти слова; Ваша область—искусство. Я не забыл, и не забыли миллионы старых коммунистов и социал-демократов на Западе.
И. В. СТАЛИН: «...СЛОМИТЬ КУЛАЧЕСТВО И ЛИКВИДИРОВАТЬ
ЕГО КАК КЛАСС»
Из речи на конференции аграрников-марксистов 27 декабря 1929 г.
...Наступать на кулачество — это значит сломить кулачество и ликвидировать его как класс. Вне этих целей наступление есть декламация,
царапанье, пустозвонство, все что угодно, только не настоящее большевистское наступление. Наступать на кулачество — это значит подгото141

виться к делу и ударить по кулачеству, но ударить по нему так, чтобы
оно не могло больше подняться на ноги. Это и называется у нас, большевиков, настоящим наступлением. Могли ли мы предпринять лет пять
или года три назад такое наступление с расчетом на успех? Нет, не могли.
В самом деле, кулак производил в 1927 году более 600 млн. пудов
хлеба, а продавал из этой суммы в порядке внедеревенского обмена
около 130 млн. пудов. Это довольно серьезная сила, с которой нельзя
не считаться. А сколько производили тогда наши колхозы и совхозы?
Около 80 млн. пудов, из коих вывезли на рынок (товарный хлеб) около
35 млн. пудов. Судите сами, могли ля мы тогда заменить кулацкое производство и кулацкий товарный хлеб производством и товарным хлебом
наших колхозов и совхозов? Ясно, что не могли.
Что значит при таких условиях предпринять решительное наступление на кулачество? Это значит наверняка сорваться, усилить позиции
кулачества и остаться без хлеб а. Вот почему мы не могли и не должны
были предпринимать тогда решительного наступления на кулачество
вопреки авантюристским декламациям зиновьевско-троцкистской оппозиции.
Ну, а теперь? Как теперь обстоит дело? Теперь у нас имеется достаточная материальная база для того, чтобы ударить по кулачеству,
сломить его сопротивление, ликвидировать его как класс, и заменить его
производство производством колхозов и совхозов. Известно, что в 1929
году производство хлеба в колхозах и совхозах составляло не менее 400
млн. пудов (на 200 млн. пудов меньше, чем валовая продукция кулацкого хозяйства в 1927 году). Известно, далее, что в 1929 году колхозы и
совхозы дали товарного хлеба более 130 млн. пудов (т.е. больше, чем
кулак в 1927 году). Известно, наконец, что в 1930 году валовая хлебная
продукция колхозов и совхозов будет составлять не менее 900 млн. пудов (т.е. более, чем валовая продукция кулака в 1927 году), ,а товарного
хлеба дадут они не менее 400 млн. пудов (т.е. несравненно больше, чем
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кулак в 1927 году).
Так обстоит теперь дело у нас, товарищи.
Вот какая передвижка произошла у нас в экономике страны.
Теперь у нас имеется, как видите, материальная база для того,
чтобы заменить кулацкое производство производством колхозов и совхозов. Именно поэтому наше решительное наступление на кулачество
имеет теперь несомненный успех.
Вот как надо наступать на кулачество, если говорить о действительном и решительном наступлении, а не ограничиваться пустопорожней декламацией против кулачества.
Вот почему мы перешли в последнее время от политики ограничения эксплуататорских тенденций кулачества к политике ликвидации кулачества как класс
Сталин И. В. Сочинения.— М., 1952.— Т. 12.— С. 167—169.
И. В. СТАЛИН: «...ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В ПРАКТИКЕ НКВД БЫЛО ДОПУЩЕНО С 1937 ГОДА С РАЗРЕШЕНИЯ ЦК ВКП(б)...»
Из шифрованной телеграммы, направленной секретарям обкомов,
крайкомов, ЦК
нацкомпартий, наркомам внутренних дел, начальникам Управлений НКВД
10 января 1939 г.
...ЦК ВКП(б) разъясняет, что применение физического воздействия
в практике НКВД было допущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКП(б)...
Известно, что все буржуазные разведки применяют физическое воздействие в отношении представителей социалистического пролетариата и
притом применяют его в самых безобразных формах. Спрашивается,
почему социалистическая разведка должна быть более гуманна в отношении заядлых агентов буржуазии, заклятых врагов рабочего класса и
колхозников. ЦК ВКП(б) считает, что метод физического воздействия
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должен обязательно применяться и впредь, в виде исключения, в отношении явных и неразоружающихся врагов народа как совершенно правильный и целесообразный метод.
Известия ЦК КПСС.— 1989.— № 3.— С. 145.
«ОБ ОПЕРАЦИИ ПО РЕПРЕССИРОВАНИЮ БЫВШИХ КУЛАКОВ, У
ГОЛОВНИКОВ И ДРУГИХ АНТИСОВЕТСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ»
Из проекта оперативного приказа народного комиссара внутренних дел Союза ССР. Гор. Москва
30 июля 1937 г.
...Перед органами государственной безопасности стоит задача —
самым беспощадным образом разгромить эту банду антисоветских элементов, защищать трудящийся советский народ от их контрреволюционных происков и, наконец, раз и навсегда покончить с их подлой подрывной работой против основ Советского государства.
В соответствии с этим ПРИКАЗЫВАЮ С 5 АВГУСТА 1937 ГОДА ВО
ВСЕХ РЕСПУБЛИКАХ, КРАЯХ И ОБЛАСТЯХ НАЧАТЬ ОПЕРАЦИЮ ПО
РЕПРЕССИРОВАНИЮ БЫВШИХ КУЛАКОВ, АКТИВНЫХ АНТИСОВЕТСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И УГОЛОВНИКОВ...
При организации и проведении операции руководствоваться следующим:
I. Контингенты, подлежащие репрессии
1. Бывшие кулаки, вернувшиеся после отбытия наказания и продолжающие вести активную антисоветскую подрывную деятельность.
2. Бывшие кулаки, бежавшие из лагерей или трудпоселков, а также
кулаки, скрывшиеся от раскулачивания, которые ведут антисоветскую
деятельность.
3. Бывшие кулаки и социально опасные элементы, состоявшие в
повстанческих, фашистских, террористических и бандитских формированиях, отбывшие наказание, скрывшиеся от репрессий или бежавшие
из мест заключения и возобновившие свою антисоветскую преступную
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деятельность.
4. Члены антисоветских партий (эсеры, грузмеки, муссаватисты,
иттихадисты и дашнаки), бывшие белые, жандармы, чиновники, каратели, бандиты, бандопособники, переправщики, реэмигранты, скрывшиеся
из мест репрессий, бежавшие из мест заключения и продолжающие вести активную антисоветскую деятельность.
5. Изобличенные следственными и проверенными агентурными
материалами наиболее враждебные и активные участники ликвидируемых сейчас казачье-белогвардейских повстанческих организаций, фашистских террористических и шпионско-диверсионных контрреволюционных формирований. Репрессированию подлежат также элементы этой
категории, содержащиеся в данное время под стражей, следствие по
делам которых закончено, но дела еще судебными органами не рассмотрены.
6. Наиболее активные антисоветские элементы из бывших кулаков,
карателей, бандитов, белых, сектантских активистов, церковников и прочих, которые содержатся сейчас в тюрьмах, лагерях, трудовых поселках
и колониях| и продолжают вести там активную антисоветскую работу.
7. Уголовники (бандиты, грабители, воры-рецидивисты, ...скотоконокрады, ведущие преступную деятельность и связанные с преступной средой. 1

Репрессированию подлежат также элементы этой кате-

гории, которые содержатся в данное время под стражей, следствие по
делам которых закончено, но дела еще судебными органами не рассмотрены.
8. Уголовные элементы, находящиеся в лагерях и трудпоселках и
ведущие в них преступную деятельность...
II. О мерах наказания репрессированных и количестве подлежащих репрессии
1. Все репрессируемые кулаки, уголовники и др. антисоветские
элементы разбиваются на две категории:
а) к первой категории относятся все наиболее враждебные из пе145

речисленных выше элементов. Они подлежат немедленному аресту и по
рассмотрению дел на тройках,— РАССТРЕЛУ;
б) ко второй категории относятся все остальные менее активные,
но все же враждебные элементы. Они подлежат аресту и заключению в
лагеря на срок от 8 до 10 лет, а наиболее злостные и социально опасные из них — заключению на те же сроки в тюрьме по определению
троек.
2. Согласно представленным учетным данным Наркомами республиканских НКВД и начальниками краевых и областных управлений НКВД
утверждается следующее количество подлежащих репрессии:
Первая

Вторая

Всего

категория

категория

1. Азербайджанская ССР

1500

3750

5250

2. Армянская ССР

500

1000

1500

3. Белорусская ССР

2000

10000

12000

4. Грузинская ССР

2000

3000

5000

5. Киргизская ССР

250

500

750

6. Таджикская ССР

500

1300

1800

7. Туркменская ССР

500

1500

2000

8. Узбекская ССР

750

4000

4750

9. Башкирская АССР

500

1500

2000

10. Бурят-Монгольская АССР

350

1500

1850

11. Дагестанская АССР

500

2500

3000

12. Карельская АССР

300

700

1000

13. Кабардино-Балкарская АССР

300

700

1000

14. Крымская АССР

300

1200

1500

15. Коми АССР

100

300

400

16. Калмыцкая АССР

100

300

400

17. Марийская АССР

300

1500

1800

18. Мордовская АССР

300

1500

1800
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19. Немцев Поволжья АССР

200

700

900

20. Северо-Осетииская АССР

200

500

700

21. Татарская АССР

500

1500

2000

22. Удмуртская АССР

200

500

700

23. Чечено-Ингушская АССР

500

1500

2000

24. Чувашская АССР

300

1500

1800

25. Азово-Черноморский край

5000

8000

13000

26. Дальне-Восточный край

2000

4000

6000

27. Западно-Сибирский край

5000

12000

17000

28. Красноярский край

750

2500

3250

29. Орджоникидзевский край

1000

4000

5000

30. Восточно-Сибирский край

1000

4000

5000

31. Воронежская область

1000

3500

4500

32. Горьковская область

1000

3500

4500

33. Западная область

1000

5000

6000

34. Ивановская область

750

2000

2750

35. Калининская область

1000

3000

4000

36. Курская область

1000

3000

4000

37. Куйбышевская область

1000

4000

5000

38. Кировская область

500

1500

2000

39. Ленинградская область

4000

10000

14000

40. Омская область

1000

2500

3500

41. Оренбургская область

1500

3000

4500

42. Саратовская область

1000

2000

3000

43. Сталинградская область

1000

3000

4000

44. Свердловская область

4000

6000

10000

45. Северная область

750

2000

2750

46. Челябинская область

1500

4500

6000

47. Ярославская область

750

1250

2000
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УКРАИНСКАЯ ССР .
1. Харьковская область

1500

4000

5500

2. Донецкая область

1000

3000

4000

3. Одесская область

1000

3500

4500

4. Днепропетровская область

1000

2000

3000

5. Черниговская область

300

1300

1600

6. Молдавская АССР

200

500

700

1. Северо-Казахст[анская] область

650

300

950

2. Южно-Казахстанская] область

350

600

950

3. Западно-Казахстанская] область

100

200

300

4. Кустанайская область

150

450

600

5. Восточно-Казахстанская] область

300

1050

1350

6. Актюбинская область

350

1000

1350

7. Карагандинская область

400

600

1000

8. Алма-Атинская область

200

800

1000

КАЗАХСКАЯ ССР

Лагеря НКВД 10000 — 10000
3. Утвержденные цифры являются ориентировочными. Однако
наркомы республиканских НКВД и начальники краевых и областных
управлений НКВД не имеют права самостоятельно их превышать... В
случае, когда обстановка будет требовать увеличения утвержденных
цифр, наркомы республиканских НКВД и начальники краевых и областных управлений НКВД обязаны представить мне соответствующие мотивированные ходатайства.
Уменьшение цифр, а равно и перевод лиц, намеченных к репрессированию по первой категории — во вторую категорию и наоборот,—
разрешаются.
4. Семьи приговоренных по первой и второй категории, как правило, не репрессируются. Исключения составляют:
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а) Семьи, члены которых способны к активным антисоветским действиям. Члены такой семьи, с особого разрешения тройки, подлежат водворению в лагеря или трудпоселения.
б) Семьи лиц, репрессированных по первой категории, проживающие в пограничной полосе, подлежат переселению за пределы пограничной полосы внутри республик, краев и областей.
в) Семьи репрессированных по первой категории, проживающие в
Москве, Ленинграде, Киеве, Тбилиси, Баку, Ростове-на-Дону, Таганроге
и в районе Сочи, Гагры и Сухуми, подлежат выселению из этих пунктов в
другие области по их выбору, за исключением пограничных районов.
5. Все семьи лиц, репрессированных по первой и второй категории,
взять на учет и установить за ними систематическое наблюдение.
III. Порядок проведения операции
1. Операцию начать 5 августа 1937 года и закончить в четырехмесячный срок...
2. В первую очередь подвергаются репрессии контингенты, отнесенные к первой категории.
Контингенты, отнесенные ко второй категории, до особого на то
распоряжения репрессии не подвергаются...
IV. Порядок ведения следствия
1. На каждого арестованного или группу арестованных заводится
следственное дело. Следствие проводится ускоренно и в упрощенном
порядке. В процессе следствия должны быть выявлены все преступные
связи арестованного.
2. По окончании следствия дело направляется на рассмотрение
тройки. К делу приобщаются: ордер на арест, протокол обыска, материалы, изъятые при обыске, личные документы, анкета арестованного,
агентурно-учетный материал, протокол допроса и краткое обвинительное заключение.
V. Организация и работа троек
Тройки ведут протоколы своих заседаний, в которые и записывают
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вынесенные ими приговоры в отношении каждого осужденного. Протокол заседания тройки направляется начальнику оперативной группы для
приведения приговора в исполнение...
VI. Организация руководства операцией и отчетность
Общее руководство проведением операции возлагаю на моего заместителя — начальника главного управления государственной безопасности Комкора тов. ФРИНОВСКОГО...
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР, Генеральный комиссар государственной безопасности [Н. Ежов]
Верно: М. Фриновский
«УТВЕРДИТЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ НКВД ПРОЕКТ...»
Из протокола № 51 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) В сокращении. 31 июля 1937 г. 442 — Вопрос НКВД
Строго секретно.
1. Утвердить представленный НКВД проект оперативного приказа о
репрессировании бывших кулаков,

УГОЛОВНИКОВ

и антисоветских эле-

ментов...
2. Отпустить НКВД из резервного фонда СНК на оперативные расходы, связанные с проведением операции, 75 миллионов рублей...
3. Всех кулаков, уголовников и другие антисоветские элементы,
осужденные по второй категории к заключению в лагеря на сроки, использовать:
а) на ведущихся сейчас строительствах ГУЛАГа НКВД СССР;
б) на строительстве новых лагерей в глубинных пунктах Казахстана;
в) для постройки новых лагерей, специально организуемых для лесозаготовительных работ силами осужденных...
4. Отпустить ГУЛАГу НКВД из резервного фонда СНК СССР авансом 10 миллионов рублей на организацию лагерей и на проведение подготовительных работ...
5. Предложить обкомам и крайкомам ВКП(б) и ВЛКСМ тех облас150

тей, где организуются лагеря, выделить в распоряжение НКВД необходимое количество коммунистов и комсомольцев для укомплектования
административного аппарата и охраны лагерей (по заявкам НКВД).
6. Обязать Наркомат обороны призвать из запаса РККА 240 командиров и политработников для укомплектования кадров начсостава военизированной охраны вновь формируемых лагерей.
7. Обязать Наркомздрав выделить в распоряжение ГУЛАГа НКВД
для вновь организуемых лагерей 150 врачей и 400 фельдшеров.
8. Обязать Наркомлес выделить в распоряжение ГУЛАГа 10 крупных специалистов по лесному хозяйству и передать ГУЛАГу 50 выпускников Ленинградской Лесотехнической Академии.
Секретарь ЦК И.В.Сталин. Труд.— 1992, 4 июня.
Н. И. Бухарин: «Я ПИШУ ТЕБЕ НАКАНУНЕ ПРОЦЕССА...»
Из письма жене
15 января 1988 г.
Милая, дорогая Аннушка, ненаглядная моя! Я пишу тебе уже накануне процесса и пишу тебе с определенной целью, которую подчеркиваю тремя чертами: что бы ты ни прочитала, что бы ты ни услышала,
сколь бы ужасны ни были соответствующие вещи, что бы мне ни говорили, что бы я ни говорил,— переживи ВСЕ мужественно и спокойно.
Подготовь домашних. Помоги им. Я боюсь и за тебя, и за других, но
прежде всего за тебя. Ни на что не злобься. Помни о том, что великое
дело СССР живет, и это главное, а личные судьбы — преходящи и мизерабельны по сравнению с этим. Тебя ждет огромное испытание. Умоляю тебя, родная моя, прими все меры, натяни все струны души, но не
дай им ЛОПНУТЬ. Ни с кем не болтай ни о чем. Мое состояние ты поймешь. Ты — самый близкий, самый родной мне человек. И я тебя прошу
всем хорошим, что было между нами, чтоб ты сделала величайшее усилие, величайшим напряжением души помогла себе и домашним ПЕРЕЖИТЬ страшный этап. Мне кажется, что отцу и Наде не следовало бы
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ЧИТАТЬ ГАЗЕТ за соответствующие дни: пусть на время КАК БЫ ЗАСНУТ. Впрочем, тебе виднее — распорядись, присоветуй сама, под тем
углом зрения, чтобы не было неожиданного кошмарного потрясения. Если я об этом прошу, то, поверь, что я выстрадал все, в том числе и эту
просьбу, и что все будет, как этого требуют большие и великие интересы. Ты знаешь, чего мне стоит писать тебе такое письмо, но я пишу его в
глубокой уверенности, что только так я должен поступить. Это главное,
основное, решающее. Сколько говорят эти короткие строки, ты и сама
понимаешь. Сделай так, как я прошу, и держи себя в руках: будь КАМЕННОЙ, как статуя.
Я — в огромной тревоге ЗА ТЕБЯ, и, если бы ТЕБЕ разрешили написать или передать мне несколько успокоительных слов по поводу вышесказанного, то ЭТА тяжесть свалилась бы хоть несколько с моей души.
Родина.– 1992.– № 8–9.– С. 68.
Настоящий указ входит в силу с 27 июня 1940 г.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин.
Москва, Кремль
Известия.— 1940, 27 июня.
«С БОЛЬШОЙ РАДОСТЬЮ ВСТРЕТИЛИ
ВСЕ РАБОЧИЕ ПРИГОВОР СУДА»
Из статьи К,- Горшенина «Указ в действии»
Прошел месяц со дня издания Указа Президиума Верховного Совета СССР «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и
служащих с предприятий и учреждений».
...За прошедший месяц народные судьи РСФСР рассмотрели уже
значительное число дел о нарушителях трудовой дисциплины... Народ152

ный суд 1-го участка Пролетарского района Москвы приговорил к шести
месяцам исправительно-трудовых работ Черкасова, работавшего монтером на заводе «Электропровод», за прогул, совершенный 28 июня.
Черкасову всего 20 лет, однако за прошлый год и половину нынешнего
он увольнялся с четырех заводов за прогул и отказ от работы...
В числе осужденных народными судами находятся и осколки разбитых вражеских классов. В Товарковском районе Тульской области народный суд осудил некоего Семенихина. В прошлом кулак, Семенихин
судился и отбывал наказание (5 лет лишения свободы). К работе относился недобросовестно, прогуливал и неоднократно «летал» с предприятия на предприятие. Последний раз Семенихин самовольно оставил
работу в геолого-разведочной партии.
После процесса над дезорганизатором производства Герасимовым
на Лобановском спиртозаводе в Тульской области рабочий этого завода
т. Молчанов заявил: «Я присутствовал на заседании суда, где был осужден прогульщик Герасимов. Мы, честные рабочие, слушали увертки и
оправдания этого дезорганизатора производства с негодованием...
С большой радостью встретили все рабочие приговор суда».
Народный комиссар юстиции
РСФСР К. Горшенин
Правда.— 1940, 26 июля.
ЧИСЛО ОСУЖДЕННЫХ ПО ДЕЛАМ ОРГАНОВ
ВЧК—ОГПУ—НКВД ЗА 1921—1940 гг.
Таблица составлена В. П. Поповым на основании справок, подготовленных и.о. начальника 1-го спецотдела МВД СССР полковником
Павловым и датирована 11 декабря 1953 г.
Автором установлены две существенные неточности в справках. В
графе 8 указаны осужденные коллегией ОГПУ в 1937 г., тогда как последняя прекратила свое существование в 1934 г. Численность осуж153

денных Особым Совещанием при НКВД СССР (графа 9) приводится с
1924 г., однако оно было образовано лишь 5 ноября 1934 г. Следовательно, ошибочно указанные за названные годы осужденные должны
быть отнесены на счет действовавших в тот период ОГПУ—НКВД. В одной справке имеется карандашная пометка: «Всего осужденных за
1921— 1938 гг.— 2944879 чел., из них 30 % (1062 тыс.) — уголовники».
Отечественные архивы.— 1992.—
№ 2.— С. 28, 29.
ИЗ ДОКУМЕНТОВ «ДЕЛА» АКАДЕМИКА
С. Ф. ПЛАТОНОВА' (АКАДЕМИИ НАУК)
а) «По агентурным сведениям...»
Шифротелеграмма, отправленная И. В. Сталину и Г. К.. Орджоникидзе из Ленинграда
20 октября 1929 г.
Немедленно.
По агентурным сведениям нерасшифрованном фонде библиотеки
Академии наук имеются оригиналы отречения Николая и Михаила, архив ЦК эсеров, ЦК кадетов, митрополита Стадницкого, два свертка рукописей разгона Учредительного собрания, материалы об эмиграции в
1917 году, воззвание советской оппозиции в 1918 году и другие материалы. Об этом знают академики Ольденбург, Платонов и другие всего
пять человек. Есть основание предполагать также в архиве Пушкинского
дома, Толстовском музее и Археографической комиссии.
Считаем целесообразным следующий порядок изъятия:
Серго как Нарком РКИ присылает на имя Фигатнера следующую
телеграмму: «Предлагаю комиссии проверке аппарата Академии наук
лично ознакомиться фактическим содержанием материалов нерасшиф154

рованного фонда библиотеки Академии наук содержанием библиотеки и
архивов Пушкинского дома материалами Археографической комиссии и
Толстовского музея. Материалы имеющие историко-политическое значение под лично Вашей ответственностью направить в Москву».
Необходимо учесть, что академики могут отрицать наличие этих
архивов. Мы источники наших сведений им никоим образом открыть не
можем. Необходимо учесть созыв сессии Академии 28-го октября. Есть
опасения уничтожения и похищения этих материалов. Изъятие этих материалов может дать некоторые новые нити...
Необходим срочный ответ не позже понедельника из опасения
уничтожения или похищения материалов. Сообщите Ваше согласие
привлечении техническому выполнению этой операции под наблюдением комиссии Фигатнера ОГПУ.
Киров и Фигатнер.
б)«...Обеспечить отстранение Платонова от работы...»
Выписка из протокола заседания Политбюро ЦК от 5 ноября
1929 г. Подлежит возврату в течение 24 часов
Строго секретно
т.т. Рыкову, Кагановичу — «а»;
Кржижановскому - «б»;
Крыленко — «в»;
Фигатнеру, Покровскому — все.
СЛУШАЛИ:
20.— Об Академии наук.
ПОСТАНОВИЛИ:
20.— а) Дать завтра 6.Х1 сообщение в печать о материалах, обнаруженных в Академии наук, и об отстранении Ольденбурга, поручив редактирование текста публикации комиссии в составе т.т. Рыкова, Кагановича, Фигатнера, Покровского.
Созыв комиссии за т. Рыковым.
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б) Обязать т. Кржижановского в недельный срок обеспечить отстранение Платонова от работы в президиуме Академии наук, обсудив
соответствующие меры совместно с фракцией Академии.
в) Поручить комиссии т. Фигатнера с привлечением т, Крыленко
обсудить вопрос о привлечении к суду виновных в укрывательстве документов...
СЕКРЕТАРЬ ЦК [И. В. СТАЛИН
в) «Прошу срочно согласия на начало официального следствия...»
Шифротелеграмма, отправленная Г. К. Орджоникидзе и И. В.
Сталину из Ленинграда 1 декабря 1929 г.
СТРОГО СЕКРЕТНО
ПОДЛЕЖИТ ВОЗВРАТУ В 48 ЧАС.
СРОЧНАЯ
Снятие копий воспрещается
Следственная комиссия, ознакомившись с материалами и после
допроса ряда лиц. считает необходимым немедленно начать официальное следствие по статье 78, в первую очередь в отношении Платонова,
Ольденбурга, Срезневского, Покровского, Андреева, Мо-ласса, Дружинина.
В процессе следствия не исключена возможность и статьи 58—11.
Прошу срочно согласия на начало официального следствия прокуратурой, фактически ОГПУ. Следствие будет вестись под общим наблюдением нашей комиссии.
ФИГАТНЕР
Археографической комиссии и Толстовского музея. Материалы,
имеющие историко-политическое значение под лично Вашей ответственностью направить в Москву».
Необходимо учесть, что академики могут отрицать наличие этих
архивов. Мы источники наших сведений им никоим образом открыть не
можем. Необходимо учесть созыв сессии Академии 28-го октября. Есть
опасения уничтожения и похищения этих материалов. Изъятие этих ма156

териалов может дать некоторые новые нити...
Необходим срочный ответ не позже понедельника из опасения
уничтожения или похищения материалов. Сообщите Ваше согласие
привлечении техническому выполнению этой операции под наблюдением комиссии Фигатнера ОГПУ.
Киров и Фигатнер
1 Фигатнер Ю. П. (1889—1937) — член Президиума ЦКК ВКП(б) и
коллегии НК РКИ СССР. Репрессирован.
1.

Платонов Сергей Федорович (1860—1933) — историк, ака-

демик. Председатель Археографической комиссии (1918—1929 гг.),
директор Пушкинского дома Института русской литературы АН
СССР (1925— 1929 гг.), библиотеки АН СССР (1925—1928 гг.). Автор
трудов: Опыт изучения общественного строя и сословных отношений в Смутное время.— СПб., 1899 (последнее издание — М., 1937);
Лекции по русской истории.— Пг., 1917; Борис Годунов.— Пг., 1921;
Иван Грозный.— Пг., 1923 и др. По «делу» академика С.Ф. Платонова с
ноября 1929 г. по декабрь 1930 г. было арестовано 115 человек. 8 августа 1931 г. С.Ф. Платонов и др. были признаны Коллегией ОГПУ виновными в организации «Союза борьбы за возрождение свободной России», готовившего установление конституционно-монархического
строя, и высланы на пять лет в разные города СССР. Некоторые из
них через 1—2 года амнистированы. Вторично репрессирован в 1937 г.
С. Ф. Платонов реабилитирован в 1967 г.
***
М. А. БУЛГАКОВ': «...МОЙ ПИСАТЕЛЬСКИЙ ДОЛГ...— ПРИЗЫВЫ К
СВОБОДЕ ПЕЧАТИ...»
Из письма правительству СССР
28 марта 1930 г.
...Борьба с цензурой, какая бы она ни была и при какой бы власти
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она ни существовала — мой писательский долг, так же, как и призывы к
свободе печати... Вот одна из черт моего творчества, и ее одной совершенно достаточно, чтобы мои произведения не существовали в СССР.
Но с первой чертой в связи все остальные, выступающие в моих сатирических повестях:
черные и мистические краски... в которых изображены бесчисленные уродства нашего быта, яд, которым пропитан мой язык, глубокий
скептицизм в отношении революционного процесса, происходившего в
моей отсталой стране, и противопоставление ему излюбленной и Великой Эволюции, а самое главное — изображение страшных черт моего
народа, тех черт, которые задолго до революции вызывали глубочайшие
страдания моего учителя М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Нечего и говорить, что пресса СССР и не подумала серьезно отметить все это, занятая мало убедительными сообщениями о том, что в
сатире М. Булгакова — «КЛЕВЕТА».
Один лишь раз, в начале моей известности, было замечено с оттенком как бы высокомерного удивления:
«М. Булгаков ХОЧЕТ стать сатириком нашей эпохи» («Книгоноша»,
№ 6, 1925 г.). Увы, глагол «хочет» напрасно взят в настоящем времени.
Его надлежит перевести в плюсквамперфектум: М. Булгаков СТАЛ САТИРИКОМ и как раз в то время, когда никакая настоящая (проникающая
в запретные зоны) сатира в СССР абсолютно немыслима... И, наконец,
последние мои черты в погубленных пьесах «Дни Турбиных», «Бег» и в
романе «Белая гвардия»:упорное изображение русской интеллигенции,
как лучшего слоя в нашей стране. В частности, изображение интеллигентско-дворянской семьи, волею непреложной исторической судьбы
брошенной в годы гражданской войны в лагерь белой гвардии, в традициях «Войны и мира»... Но такого рода изображения приводят к тому,
что автор их в СССР, наравне со своими героями, получает — несмотря
на свои усилия СТАТЬ БЕССТРАСТНО НАД КРАСНЫМИ И БЕЛЫМИ —
аттестат белогвардейца-врага, а получив его, как всякий понимает, мо158

жет считать себя конченным человеком в СССР...
Булгаков М. А. «Я хотел служить народу...»: Проза. Пьесы. Письма.
Образ писателя.— М., 1991.— С. 603—604.
1

Булгаков

Михаил

Афанасьевич

(1891—1940),

писатель-

драматург, режиссер. Автор романа <Мастер и Маргарита», повести
«Собачье сердце» и др. Письмо написано в связи с запрещением к постановке всех пьес М.А. Булгакова. В январе 1932 г. правительством
разрешено ставить лишь в одном театре (МХАТе) пьесу <Дни Турбиных».
***
ИЗ ДОКУМЕНТОВ <ДЕЛА ПРОМПАРТИИ'»
а) «…Не думают ли господа обвиняемые признать свои ошибки и
…оплевать себя политических…»
И. В. Сталин — В. М. Молотову
не ранее 23 августа 1930 года
1. Итог за 10 месяцев дает 26% прироста госпромышленности
(вместо 32%). Неутешительный итог. Ты говоришь о встречном промфинплане и воззвании ЦК. По-моему, можно было бы пойти на все,
лишь бы добиться 30—32% прироста. Боюсь, что поздно говорить теперь об этом,— все равно до октября (конец года) больших изменений
не внести. А может, попробовать? Что ж, попробуйте. Пожалуй, следует
попробовать.
1 Процесс «Промышленной партии» («Союз инженерных организаций») проходил с 25 ноября по 7 декабря 1930 г. Пятеро «руководителей
партии» были приговорены к расстрелу, трое—к 10 годам лишения свободы. Президиумом ЦИК СССР всем осужденным мера наказания была
снижена. В 1936 г. «глава организации» Л.К. Рамзин амнистирован.
Часть рядовых «участников организации» реабилитирована (1954—
1991).
2. Нам остается еще 1—1,5 месяца для экспорта хлеба:
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с конца октября (а может быть, и раньше) начнет поступать на рынок в массовом масштабе американский хлеб, против которого нам
трудно будет устоять. Если за эти 1,5 месяца не вывезем 130—150 млн.
пудов хлеба, наше валютное положение может стать потом прямо отчаянным. Еще раз: надо форсировать вывоз хлеба изо всех сил.
3. Надо обязательно арестовать Суханова, Базарова, Рамзина.
Нужно пощупать жену Суханова (коммунистка!), она не могла не знать о
безобразиях, творившихся у них дома. Следовало бы все без исключения показания (и основные и дополнительные) раздать членам ЦК. Что
Калинин грешен — в этом не может быть сомнения. Все, что сообщено о
Калинине в показаниях,— сущая правда. Обо всем этом надо обязательно осведомить ЦК, чтобы Калинину впредь неповадно было путаться с пройдохами...
2 сентября 1930 г.
...Разъяснение в печати «дела» Кондратьева целесообразно лишь
в том случае, если мы намерены передать это «дело» в суд. Готовы ли
мы к этому? Считаем ли нужным передать «дело» в суд? Пожалуй,
трудно обойтись без суда.
Между прочим: не думают ли гг. обвиняемые признать свои ошибки
и порядочно оплевать себя политически, признав одновременно прочность соввласти и правильность метода коллективизации? Было бы недурно...
б) «…Это будет серьезным успехом ОГПУ...»
Из письма И. В. Сталина — Менжинскому1
Первые числа — середина октября 1930 г.
На конверте имеется надпись: «ОГПУ — т. Менжинскому.
Только лично. От Сталина».
Тов. Менжинский! Письмо от 2-Х и материалы получил. Показания
Рамзина очень интересны. По-моему, самое интересное в его показаниях — это вопрос об интервенции вообще и особенно вопрос о сроке ин160

тер[вен]ции. Выходит, что предполагали инт[ервен]цию [в] 1930 г., но отложили на 1931г. или даже на 1932г. Это очень вероятно и важно. Это
тем более важно, что исходит от первоисточника, т.е. от группы Рябушинского [П. П. Рябушинский умер в 1924 г.— Ред.], Гукасова, Денисова,
Нобеля, представляющей самую сильную социально-экономическую
группу из всех существующих в СССР и эмиграции группировок, самую
сильную как в смысле капитала, так и в смысле связей с французским и
английским] правительствами. Может показаться, что ТКП [Трудовая
крестьянская партия.— Ред.} или «Пром-партия» или «партия» Милюкова представляют главную силу. Но это неверно. Главная сила — группа
Рябушинского — Денисова — Нобеля и т.п., т.е. «Торгпром». ТКП,
«Промпартия», «партия» Милюкова — мальчики на побегушках у «Торгпрома». Тем более интересны сведения о сроке интервенции, исходящие от «Торгпрома». А вопрос об интервенции вообще, о сроке интервенции в особенности представляет, как известно, для нас первостепенный интерес.
Отсюда мои предложения: а) сделать одним из самых важных узловых пунктов новых (будущих) показаний верхушки ТКП, «Промпартии»
и особенно Рамзина вопрос об интервенции и сроке инт[ервен]ции: 1)
почему отложили интервенцию в 1930 г. 2) не потому ли, что Польша
еще не готова? 3) Может быть, потому, что Румыния не готова? 4) Может быть, потому, что лимитрофы еще не сомкнулись с Польшей? 5) Почему отложили интервенцию на 1931 г.? 6) Почему «могут» отложить на
1932 г.? и т.д. и т.п. б) Привлечь к делу Ларичева и других членов «ЦК
Промпартии» и допросить их строжайше о том же, дав им прочесть показания Рамзина. в) Строжайше допросить Громана, который по показанию Рамзина заявил как-то в «Объединенном Центре», что интер[вен]ция отложена на 1932 г. г).
Провести сквозь строй гг. Кондратьева, Юровского, Чаянова и т.д.,
хитро увиливающих от «тенденции к интервенции», но являющихся
(бесспорно!) интервенционистами, и строжайше допросить их о сроках
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инт[ервен]ции (Кондратьев, Юровский и Чаянов должны знать об этом
так же, как знает об этом Милюков, к которому они ездили на «беседу»).
Если показания Рамзина получат подтверждение и конкретизацию
в показаниях других обвиняемых (Громан, Ларичев, Кондратьев и Ко и
т.д.), то это будет серьезным успехом ОГПУ, так как полученный таким
образом материал мы сделаем, в той или иной форме, достоянием секций Коммунистического] И[нтернационала] и рабочих всех стран, поведем широчайшую кампанию против интервенционистов и добьемся того,
что парализуем, подорвем попытки интервенции на ближайшие 1—2 года, что для нас немаловажно. Понятно? Привет.
РЦХИДНИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5276. Л. 1—5.
1 Менжинский Вячеслав Рудольфович (1874—1934) — член
РСДРП(б) с 1902 г. Юрист. Нарком финансов РСФСР (1918 г.). С 1919
г. член Президиума ВЧК, с 1923 г. заместитель председателя, с 1926
г. председатель ОГПУ
в) «...Выслать... необходимые для ориентации прокуратуры материалы и постановления ЦК»
30 октября 1930 г.
Совершенно секретно
Лично Генеральному секретарю Ц.К. ВКП(б)
УВАЖАЕМЫЙ ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ!
По информации ТАСС от 27/Х с.г. дело РАМЗИНА и др., имеющее
исключительное значение, передается Верховному Суду без точного
указания, какому Верховному Суду поручено будет это дело слушать.
Как по существу — дело это по своей значимости для широких кругов
С.С.С.Р. и за границей, так и формально — по Конституции, необходимо
подразумевать Верховный Суд С.С.С.Р., независимо от вопроса о составе присутствия и государств, обвинения на процессе, подобно тому,
как это было на Шахтинском процессе.
Если находите мое мнение правильным, прошу сделать распоря162

жение выслать мне относящиеся к этому вопросу необходимые для
ориентации Прокуратуры материалы и постановления Ц.К., а также найти целесообразным установить мою постоянную связь, поскольку это
требуется интересами дела, с тем политическим органом, который будет
руководить процессом...
(КРАСИКОВ')
Дать по составлению обвинительного акта]. [И. В. Сталин]
***
«...ПОДНЯТЬ АВТОРИТЕТ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА...»
О РАБОТЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ И
ОБ УЛУЧШЕНИИ БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ
Постановление ЦК. ВКП(б) от 10-го июля 1981 г.
Секретно. Не для печати.
В целях улучшения условий работы инженерно-технического персонала на предприятиях и в учреждениях ЦК ВКП(б) утверждает следующие предложения ВСНХ СССР:
1. Руководителям предприятий и учреждений, партийным и профсоюзным органам поднять авторитет инженерно-технического персонала
и добиться осуществления в полном объеме прав и обязанностей инженеров по руководству производством. Особо необходимо поддержать
молодых специалистов, обеспечив их дальнейший рост в процессе работы.
2. Предоставить возможность инженерно-техническому персоналу
проявлять широкую инициативу в деле рационализации и улучшения
процессов производства, допуская производственный риск, неудовлетворительные результаты которого рассматривать как неудачу, подлежащую техническому и хозяйственному разбору лишь со стороны руководителей предприятий и объединений.
3. Руководителям предприятий и учреждений всячески поощрять
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проявление специалистами в своей работе изобретательности, умелого
руководства, энергии и инициативы, путем премирования их, опубликования в печати об их достижениях и в особо выдающихся случаях предоставлять инженерно-технических работников к наградам.
4. Пересмотреть дела осужденных и приговоренных к принудительным работам специалистов за допущенные в работе неполадки и
промахи и за нарушение трудового законодательства. В отношении осужденных специалистов, которые доказали своей работой преданность
делу социалистического строительства, снять судимость, исключив соответствующие записи в их трудовых списках.
Для проведения в жизнь этого постановления образовать на предприятиях и в учреждениях специальные комиссии из представителей
Наркомюста, управления данного предприятия и бюро ИТС соответствующего профсоюза, которым в течение месячного срока закончить
свою работу по пересмотру этих дел. Указанным комиссиям предоставить право окончательных решений.
5. В целях наилучшего использования наличных инженернотехнических кадров, пересмотреть загрузку специалистов, работающих
на предприятиях и в учреждениях, и освободить их от канцелярской и
иной несвойственной им работы, переложить таковую на обслуживающий персонал.
6. Усилить практику назначения инженерно-технических работников на должности зав. цехов, зав. конструкторскими, техническими и т.п.
отделами и на другие руководящие должности.
7. В части улучшения бытовых условий инженерно-технических работников провести следующие мероприятия:
а) обеспечить места детям инженерно-технических работников при
приеме в учебные заведения наравне с детьми индустриальных рабочих;
б) обеспечить инженерно-технических работников домами отдыха
и санаториями наравне с индустриальными рабочими;
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в) больным инженерно-техническим работникам во время их болезни выдавать пособие наравне с рабочими;
г) в отношении условий снабжения инженерно-технических работников и их семей приравнять их к индустриальным рабочим;
д) при переводе инженерно-технических работников с производства на работу в учреждения, в целях укрепления технического руководства высших звеньев управления, не допускать ухудшений условий оплаты их труда;
е) приравнять инженерно-технических работников к индустриальным рабочим в правах на получение жилой площади. Существующие
кооперативы инженерно-технических работников приравнять к рабочим
жилищным кооперативам.
Предложить СНК СССР выделить дополнительно на 1931 г. 10 м.
р. сверх предусмотренных планом, по линии жилищной кооперации, для
усиления жилстроительства и обеспечения жилплощадью инженернотехнических работников в наиболее неблагополучных в этом отношении
пунктах.
Предложить ВСНХ СССР выделить дополнительный фонд стройматериалов для реализации указанных вложений.
При установлении нормы жилой площади исходить из необходимости обеспечения специалистам проводимой ими на дому работы по повышению своей квалификации, предоставив им право на дополнительную площадь наравне с ответственными работниками.
8. Предложить Комиссии Исполнения при Совнаркоме иметь постоянное наблюдение за выполнением означенного постановления.
9. Распространить п. 5 («а», «б», «в») постановления ЦК ВКП(б) и
СНК СССР от 3/У1—31 г. на весь Союз:
а) Воспретить органам милиции, угрозыска и прокуратуры вмешиваться в производственную жизнь завода и вести следствие по производственным делам без специального разрешения дирекции предприятий или вышестоящих органов.
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б) Считать нецелесообразным существование официальных представительств ОГПУ на предприятиях.
в) Воспретить парторганизациям отмену, исправление или задержку оперативных распоряжений дирекции заводов.
1 Красиков Петр Ананьевич (1870—1939) — член
РСДРП с 1898 г. Юрист. Заместитель наркома юстиции и председатель кассационного трибунала при ВЦИК (1918 г.), прокурор Верховного суда (с 1924 г.), заместитель председателя Верховного суда
СССР (1933—1938 гг.).
***
И. П. ПАВЛОВ': «ВЫ СЕЕТЕ ПО КУЛЬТУРНОМУ МИРУ НЕ РЕВОЛЮЦИЮ, А С ОГРОМНЫМ УСПЕХОМ ФАШИЗМ»
Из письма в Совет Народных Комиссаров СССР
21 декабря 1934 г.
...Я решительно не могу расстаться с родиной и прервать здешнюю
работу, которую считаю очень важной, способной не только хорошо послужить репутации русской науки, но и толкнуть вперед человеческую
мысль вообще.— Но мне тяжело, по временам очень тяжело жить здесь
— и это есть причина моего письма в Совет. Вы напрасно верите в мировую революцию... Вы сеете по культурному миру не революцию, а с
огромным успехом фашизм. До вашей революции фашизма не было.
Ведь только политическим младенцам Временного правительства было
мало даже двух Ваших репетиций перед Вашим Октябрьским торжеством. Все остальные правительства вовсе не желают видеть у себя то,
что было и есть у нас, и, конечно, вовремя догадываются применить для
предупреждения этого то, чем пользовались и пользуетесь Вы — террор
и насилие... Да, под Вашим косвенным влиянием фашизм постепенно
охватит весь культурный мир, исключая могучий англо-саксонский отдел
(Англию, наверное, американские Соединенные Штаты, вероятно), который воплотит-таки в жизнь ядро социализма: лозунг — труд как первую
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обязанность и главное достоинство человека и как основу человеческих
отношений, обеспечивающую соответствующее существование каждого
— и достигнет этого с сохранением всех дорогих, стоивших больших
жертв и большого времени, приобретений культурного человечества.
Но мне тяжело не от того, что мировой фашизм попридержит на
известный срок темп естественного человеческого прогресса, а от того,
что делается у нас и что, по моему мнению, грозит серьезной опасностью моей родине.
Во-первых, то, что Вы делаете, есть, конечно, только эксперимент
и пусть даже грандиозный по отваге, ...но не осуществление бесспорной
насквозь жизненной правды — и, как всякий эксперимент, с неизвестным
пока окончательным результатом. Во-вторых, эксперимент страшно дорогой (и в этом суть дела), с уничтожением всего культурного покоя и
всей культурной красоты жизни. Мы жили и живем под неослабевающим
режимом террора и насилия. Если бы нашу обывательскую действительность воспроизвести целиком без пропусков, со всеми ежедневными подробностями,— это была бы ужасающая картина, потрясающее
впечатление от которой на настоящих людей едва ли бы значительно
смягчилось, если рядом с ней поставить и другую нашу картину с чудесно как бы вновь вырастающими городами, днепростроями, гигантамизаводами и бесчисленными учеными и учебными заведениями. Когда
первая картина заполняет мое внимание, я всего более вижу сходство
нашей жизни с жизнью древних азиатских деспотий. А у нас это называется республикой. Пусть, может быть, это временно. Но надо помнить,
что человеку, происшедшему из зверей, легко падать, но трудно подниматься. Тем, которые злобно приговаривают к смерти массы себе подобных и с удовлетворением приводят это в исполнение, как и тем, насильственно приучаемым участвовать в этом, едва ли возможно остаться существами, чувствующими и думающими человечно. И с другой стороны. Тем, которые превращены в забитых животных, едва ли возможно
сделаться существами с чувством собственного человеческого достоин167

ства.
Когда я встречаюсь с новыми случаями из отрицательной полосы
нашей жизни (а их легион), я терзаюсь ядовитым укором, что остался и
остаюсь среди нее. Не один же я так думаю и чувствую? Пощадите же
родину и нас.
Своевременные мысли, или пророки в своем Отечестве.— Л.,
1989.— С. 93—95.
1 Павлов Иван Петрович (1849—1936) — академик (с 1907 г.), директор Института физиологии

АН

СССР (1925—1936), основатель

крупнейшей современной физиологической школы.
В. М. МОЛОТОВ --- И. П. ПАВЛОВУ
2 января

1935 г.

Ваше письмо от 21 декабря Совет Народных Комиссаров получил.
Должен при этом выразить Вам свое откровенное мнение о полной неубедительности и несостоятельности высказанных в Вашем письме политических положений. Чего стоит, например, одно противопоставление
таких представительниц «культурного мира», как империалистические
державы — Англия и Соединенные Штаты, огнем и мечом прокладывающие себе путь к мировому господству и загубившие миллионы людей в Индии и Америке, также и теперь ни перед чем не останавливающиеся, чтобы охранять интересы эксплуататорских классов,— противопоставление этих капиталистических государств нашему Советскому
Союзу, спасшему от гибели миллионы людей путем быстрого выхода из
войны в 1917 году и провозглашения мира и успешно строящему бесклассовое социалистическое общество, общество подлинно высокой
культуры и освобожденного труда, несмотря на все трудности борьбы с
врагами этого нового мира.
Можно только удивляться, что Вы беретесь делать категорические выводы в отношении принципиально-политических вопросов,
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научная основа которых Вам, как видно, совершенно неизвестна. Могу
лишь добавить, что политические руководители СССР ни в коем случае не позволили бы себе проявить подобную ретивость в отношении
вопросов физиологии, где Ваш научный авторитет бесспорен.
Позволю себе на этом закончить свой ответ на Ваше письмо.
Председатель СНК Союза ССР В. Молотов
Копии Вашего письма и моего ответа мною посланы президенту
Академии наук А. П. Карпинскому.
Своевременные мысли, или пророки в
своем Отечестве.— Л., 1989.— С. 95,96.
«НА КОСТЯХ ПРОЛЕТАРИАТА СОЦИАЛИЗМ НЕ ПОСТРОИШЬ'»
Ноябрь 1935 г.
БОЛЬШЕВИСТСКИЙ РЕАЛИЗМ
Кто сказал, что в литературе Советского Союза только отражены
реальные образы, тот глубоко ошибается. Тематику диктует ЦК партии
во главе со Сталиным. ЦК партии жестоко расправляется с теми, кто
старается отобразить в литературе действительное положение вещей.
Разве не факт, что в 1932 г. каждый из вас, читающих эти строки,
видел на улицах умирающих людей. Люди, распухшие от голода, с пеною у рта, валялись в предсмертных судорогах — по улицам. Разве не
факт, что в 1932 г. вымирал целыми селами народ. Изображены ли в литературе эти ужасы, от которых волосы становятся дыбом. Нет. На подобную тематику ЦК партии вешает замок.
Вспомним, как проходила на первых порах коллективизация. Помните статью о «головокружении от успехов». Это приблизительно было в
1930 г., когда произошла «ошибка» в проведении коллективизации. Переусердствовали, так сказать. Под графу кулаков попадали и крестьяне
ниже средних слоев. Многих невинно ссылали или просто расстреливали. Отбирали у крестьян хлеб, заставляя их есть жмых или хлеб с устюками.
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А где же вы найдете в советской литературе отображение этих вопиющих фактов? И это реализм?
Сейчас мы все страдаем от недоедания: желудочные заболевания,
поголовное малокровие, нервное расстройство.
Остается задать вопрос: литераторы, почему вы подделываетесь
под «БОЛЬШЕВИСТСКИЙ РЕАЛИЗМ». Ведь вы — люди искусства, зачем продаваться? Отображайте образы строго реалистически!
Не допускайте, чтобы на костях пролетариата строили

социа-

лизм!!!
1 Автор этой листовки, распространявшейся в Рубежанском химико-технологическом институте,— студент Анатолий Михайлович
Будов.
МАТЕРИАЛЬНОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ
РАБОЧЕГО КЛАССА
В советской прессе мы часто можем прочесть, что за последние
5—6 лет значительно улучшилось материальное благосостояние рабочей массы. Расписывают с пафосом, дают Сталину имена: «мудрейший», «любимейший», «гениальнейший», «родимый» и т.д. и т.п.
А верно ли, улучшилось ли материальное состояние рабочего
класса? Так ли это? Представляю вам судить из ниженаписанного.
Я напомню вам рост цен на товары, производимые в Советском
Союзе, приведу также рост зарплаты за последние годы:
1930 г.

В 1935 г.

Хлеб белый кг 6 коп.

1 руб. 50 Коп. повыш. 2500%

Сахар кг 60 коп.

4 руб. 50 коп. повыш 800%

Ботинки 1 пара 25—30 руб. 100—120 руб. повыш. 400%
ЗАРПЛАТА
Забойщик 100—120 руб.

300—350 руб.

Горн. техник 200—250 руб. 600—650 руб.
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Чернорабочий 35—40 руб. 110—120 руб.
В среднем повышение на

300%

СТУДЕНЧЕСТВО!
Вы — культурная прослойка общества. Вы — передовая политически разбирающаяся масса. Вы подойдете к этим статьям критически.
Взвесьте их правоту и откликнитесь, соответственно анализируя окружающую вас обстановку. Вы должны синтезировать, свой анализ и синтез должен выразиться в созданной Вами печати.
Подмечайте все отрицательное и пишите; только таким путем наши «головки» из ЦК и СТАЛИН обратят внимание на пролетариат.
18 лет лишений должны вознаградиться новой политикой, направленной к действительному улучшению материального благосостояния
трудящихся.
ОТКЛИКАЙТЕСЬ НА МОЮ ГАЗЕТУ. НАСТАЛО ВРЕМЯ, КОГДА
СТУДЕНЧЕСТВО ДОЛЖНО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ И КОЛЛЕКТИВНЫМ
ПУТЯМИ БОРОТЬСЯ ЗА ЛУЧШУЮ ЖИЗНЬ!
***
СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ/
Что значит взять рекорд? Это значит напрячь до максимума свое
физическое состояние. Это характерное в Стахановском движении.
Ведь зачем спорить, зачем это отвергать. Вы, студенты,— сами недавние производственники. Вам знаком этот «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭНТУЗИАЗМ». Пролетариат, желая обеспечить материально себя, старается не отстать в повышении своего заработка от бешено повышающихся цен на товары. Он перекрывает рекорды, не щадя своих сил, лишь бы
получить больше денег. И, представьте, умно придумано. За каждую
лишнюю вырубанную тонну угля прогрессивка насчитывается вдвойне,
втройне. Выдуманы всякие премии. Штрафов, правда, нет, но прогрессивка работает отлично и на плюс и на минус. Если не выполняешь про171

граммы, не вложишься в лимиты, с тебя высчитают.
Глупо думать, что стахановский метод повысит зарплату. В основной массе нет. Подавляющее большинство инженерно-технического
персонала угольного Донбасса получает ниже средней ставки. В газетах
вы обманываетесь, те заработки — Стахановские — заработки отдельных индивидуумов.
Ничего, работайте. Пусть вам плохо живется. Пусть Ваши внуки
будут жить плохо, зато правнукам достанется некоторое облегчение.
За счет лишений сейчас ЦК и СТАЛИН стараются построить
социализм для будущих поколений.
Несчастные те, кто строит на своем горбу социализм, и счастливы лишь те, кто будет жить в социалистическом обществе.
***
БОРИТЕСЬ ЗА ПОВЫШЕНИЕ СТИПЕНДИИ!
Стипендии мы получаем 93 рубля. Спрашивается, можно ли на них
прожить? Нет. Столовая обходится значительно дороже. Первое блюдо
— 25 коп., 2-е — 95 коп., хлеб — 30 коп., итого — 1 руб. 50 коп., в месяц
— 4 руб. 50 коп. х 30 — 135 руб. Так жить нельзя. Когда наши «мудрейшие», «гениальнейшие», «родимые» вожди поймут эту аксиому!
СТУДЕНЧЕСТВО, БОРИТЕСЬ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ! ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВСЕ СРЕДСТВА, ЧТОБЫ ПОЛИТИКА
ИЗМЕНИЛАСЬ НА ПУТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО УЛУЧШЕНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ! НЕ ДОПУСКАЙТЕ, ЧТОБЫ НА КОСТЯХ ПРОЛЕТАРИАТА
СТРОИЛИ СОЦИАЛИЗМ.
РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 272. Л. 9—13.
***
М. А. КОРЕЦ'- Д. ЛАНДАУ2: «...СБРОСИТЬ ФАШИСТСКОГО ДИКТАТОРА И ЕГО КЛИКУ»
Листовка
23 апреля 1938 г
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Товарищи!
Великое дело Октябрьской революции подло предано. Страна затоплена потоками крови и грязи. Миллионы невинных людей брошены в
тюрьмы, и никто не может знать, когда придет его очередь. Хозяйство
разваливается. Надвигается голод. Разве вы не видите, товарищи, что
сталинская клика совершила фашистский переворот. Социализм остался только на страницах окончательно изолгавшихся газет. В своей бешеной ненависти к настоящему социализму Сталин сравнился с Гитлером и Муссолини. Разрушая ради сохранения своей власти страну, Сталин превращает ее в легкую добычу озверелого немецкого фашизма.
Единственный выход для рабочего класса и всех трудящихся нашей
страны — это решительная борьба против сталинского и гитлеровского
фашизма, борьба за социализм.
Товарищи, организуйтесь! Не бойтесь палачей из НКВД. Они
способны избивать только беззащитных заключенных, ловить ни о
чем не подозревающих невинных людей, разворовывать народное
имущество и выдумывать нелепые судебные процессы о несуществующих заговорах.
Товарищи, вступайте в Антифашистскую Рабочую Партию. Налаживайте связь с ее Московским Комитетом. Организуйте на предприятиях группы АРП. Налаживайте подпольную технику. Агитацией и пропагандой подготавливайте массовое движение за социализм.
Сталинский фашизм держится только на нашей неорганизованности. Пролетариат нашей страны, сбросивший власть царя и капиталистов, сумеет сбросить фашистского диктатора и его клику.
Да здравствует 1 Мая — день борьбы за социализм!
Московский комитет Антифашистской Рабочей Партии
Известия ЦК КПСС.— 1991.—
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№ 3.— С. 146—147.
1 Корец Моисей Абрамович — физик, доцент Московского педагогичекого института (1938г.), подвергался репрессиям в 1935 и
1938— 1953 гг., в дальнейшем работал в журнале «Природа».
2 Ландау Лев Давидович (1908—1969) — основатель научной
школы физиков-теоретиков; действительный член Академии наук
СССР, США, Великобритании, Дании, Нидерландов, Франции; Герой
Социалистического Труда, лауреат Нобелевской, Ленинской, Государственных премий СССР. Находился под арестом в 1938—1939 гг. Освобожден благодаря ходатайствам академика П. Л. Капицы и датского физика Нильса Бора. Реабилитирован.
***
В. Э. МЕЙЕРХОЛЬД': «СКАЖИТЕ: МОЖЕТЕ ВЫ ПОВЕРИТЬ, ...ЧТО
Я В ИСКУССТВЕ СВОЕМ ПРОВОДИЛ ТРОЦКИЗМ...»
Из заявления, адресованного В. М. Молотову
2 января 1940 г.
...Когда следователи в отношении меня, подследственного, пустили в ход физические методы своих на меня воздействий и к ним присоединили еще так называемую «психическую атаку», то и другое вызвало
во мне такой чудовищный страх, что натура моя обнажилась до самых
корней...
Нервные ткани мои оказались расположенными совсем близко к
телесному покрову, а кожа оказалась такой нежной и чувствительной,
как у ребенка, глаза оказались способными (при нестерпимой для меня
боли физической и боли моральной) лить слезы потоками. Лежа на полу
лицом вниз, я обнаруживал способность извиваться, корчиться и визжать, как собака, которую плетью бьет хозяин. Конвоир, который вел меня однажды с такого допроса, спросил меня — «У тебя малярия?» Такую
тело мое обнаружило способность к нервной дрожи. Когда я лег на койку
и заснул с тем, чтобы через час опять идти на допрос, который длился
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перед этим 18 часов, я проснулся разбуженный своим стоном и тем, что
меня подбрасывало на койке так, как бывает с больными, погибающими
от горячки.
Испуг вызывает страх, а страх вынуждает к самозащите. «Смерть,
о, конечно! смерть легче этого!» — говорит себе подследственный. Сказал себе это и я, и я пустил в ход самооговоры в надежде, что они-то и
приведут меня на эшафот. Так и случилось, на последнем листе законченного следствием «дела» за № 537 проступили страшные цифры параграфов уголовного кодекса:
58, пункты 1а и 2.
Вячеслав Михайлович! Вы знаете мои недостатки (помните сказанное Вами мне однажды: «Все оригинальничаете!»?), а человек, который
знает недостатки другого человека, знает его лучше того, кто любуется
его достоинствами. Скажите: можете Вы поверить тому, что я изменник
Родины (враг народа), я — шпион, что я член правотроцкистской организации, что я — контрреволюционер, что я в искусстве своем проводил
троцкизм, что я на театре проводил (сознательно) враждебную работу,
чтобы подрывать основы советского искусства?
Все это налицо в деле № 537. Там же слово «формалист» (в области искусства) стало синонимом «троцкист». В деле № 537 троцкистами явлены: я, И. Эренбург, Б. Пастернак, Ю. Олеша (он еще и террорист), Шостакович, Шебалин, Охлопков и т.п. ... Окончу мое заявление
через декаду, когда дадут такой листок.
***
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
13 января 1940 г. Бутырская тюрьма
Тому, что я не выдержал, потеряв всякую власть над собой, находясь в состоянии затуманенного, притупленного сознания, способствовало еще одно страшное обстоятельство: сразу же после ареста
(20.У1.1939 г.)

меня ввергла в величайшую депрессию власть надо
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мной навязчивой идеи «значит, так надо». Правительству показалось,—
стал я себя убеждать,— что за те мои грехи, о которых было сказано с
трибуны 1-й сессии Верховного Совета, недостаточна для меня назначенная мне кара (закрытие театра, разгон коллектива, отнятие строившегося по моему плану нового театрального здания на пл. Маяковского),
и я должен претерпеть еще одну кару, ту, которая сейчас на меня наложена органами НКВД. «Значит, так надо»,— твердил я себе, и мое «я»
раскололось на два лица. Первое стало искать преступления второго, а
когда оно их не находило, оно стало их выдумывать. Следователь явился хорошим опытным помощником в этом деле, и мы стали сочинять
вместе, в тесном союзе. Когда моя фантазия истощалась, следователи
спаривались (Воронин + Родос, Воронин + Шварцман) и препарировали
протоколы (некоторые переписывались по 3, по 4 раза). Когда я от голода (я ничего не мог есть), от бессонницы (в течение трех месяцев) и от
сердечных припадков по ночам и от истерических припадков (лил потоки
слез, дрожал, как дрожат при горячке) поник, осевши, осунувшись лет на
10, постарев, что испугало следователей, меня стали усердно лечить,
тогда я был во «внутренней тюрьме» (там хорошая медицинская часть),
и усиленно питать. Но это помогло только внешне — физическому, а
нервы были в том же состоянии, а сознание было по-прежнему притуплено, затуманено, ибо надо мной повис дамоклов меч: следователь все
время твердил, угрожая: «Не будешь писать (то есть сочинять, значит?!), будем бить опять, оставим нетронутыми голову и правую руку,
остальное превратим в кусок бесформенного окровавленного искромсанного тела». И я все подписывал до 16 ноября 1939 г. Я отказываюсь
от своих показаний, как выбитых из меня, и умоляю Вас, главу Правительства, спасите меня, верните мне свободу. Я люблю мою Родину и
отдам ей все мои силы последних годов моей жизни.
Вс. МЕЙЕРХОЛЬД-РАЙХ
Сноска эта для обеих сносок заявления от 2. 1. 1940 г.
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Меня здесь били — больного шестидесятишестилетнего старика.
Клали на пол лицом вниз, резиновым жгутом били по пяткам и по спине;
когда сидел на стуле, той же резиной били по ногам (сверху, с большой
силой) и по местам от колен до верхних частей ног. И в следующие дни,
когда эти места ног были залиты обильным внутренним кровоизлиянием, то по этим красно-сине-желтым кровоподтекам снова били этим жгутом, и боль была такая, что, казалось, на больные чувствительные места ног лили крутой кипяток (я кричал и плакал от боли). Меня били по
спине этой резиной, меня били по лицу размахами с высоты...
Вс. МЕЙЕРХОЛЬД
.
1 Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874—1940) — крупнейший
театральный режиссер. Народный артист Республики, член РКП(б) с
1918 г. Репрессирован.

***
«ДОРОГИЕ ТОВАРИЩ СТАЛИН»
13 января 1937 г.
Здравствуйте, дорогие товарищ Сталин! Наш любимый вождь, учитель и друг всей счастливой советской страны. Дорогие товарищ Сталин! Я шлю Вам свой горячий и сердечный привет и желаю Вам лучших
успехов в жизни Вашей, быть здоровым навсегда. Я хочу Вам описать
мою невеселую жизнь.
Дорогие тов. Сталин! Я слыхала по радио в Ваших речах. Вы говорили, что в Советском Союзе жизнь детей очень хорошая, они учатся в
школах, широко открыты им двери в школу. Это, конечно, верно, дорогие
товарищ Сталин.
Дорогие Иосиф Виссарионович, я и мой брат Александр не в силах
ходить в школу. Потому, что, товарищ Сталин, питания у нас нет. Корову
и лошадь у нас уже отобрал Куриловский сельский Совет в 1935 году. И
вот уже второй год мы живем без коровы и лошади. Теперь у нас в на177

стоящее время нет никакой скотины ввиду того, что сельский Совет неправильно на нас наложил налог. Он учел, что отец мой ездил под извозом, но то все неверно. Отец мой не ездил, и наложили неправильно —
все ложно. Одного налогу было положено 900 рублей, а всего было наложено больше двух тысяч рублей. Такой большой налог мы уплатить
не в силах. Семья у нас, товарищ Сталин, 8 человек: 6 детей, самой
старшей девочке — 14 лет и самому младшему — 2 года.
Дорогие Иосиф Виссарионович! В колхоз мы не вступили потому,
что отец мой инвалид, он сражался на двух войнах и потерял там все
свое здоровье, и так что работать в колхозе не в силах. А единолично
жить тоже неважно, не только неважно, но даже плохо. Но мы работаем
не торопясь, помаленьку. Земли мы в настоящее время не имеем, сдали
в колхоз в 1936 году.
Я, товарищ Сталин, хожу в школу в 4-й класс, а брат мой тоже ходит в школу во 2-й класс. Остальные не учатся, потому что еще молоды.
Дорогие товарищ Сталин, в школу нам ходить очень невозможно,
так как нет питания, и к тому же у нас очень сильное малокровие. Дорогие товарищ Сталин! Я хочу Вам описать о моих успехах, как я учусь:
отметки у меня за первую четверть были по семи предметам «отлично»,
а по трем предметам — «хорошо»... Но я добьюсь, чего хочу, чтобы по
всем предметам за 3-ю четверть было «отлично». Но если бы, товарищ
Сталин, было питание, то я училась бы еще лучше.
Ни один ученик в 4-м классе не записался в пионеры. Но я заявила
вожатому отряда, что я хочу вступить в пионеры, и меня записали в звено в 6-й класс под именем Вас, товарищ Сталин.
Дорогой и любимый вождь, товарищ Сталин! Я думаю и надеюсь
на Вас, что Вы окажете нам какую-либо помощь. И не оставите неисполненной мою просьбу.
Товарищу Сталину.
Спасибо товарищу Сталину! За нашу счастливую жизнь! За детство
счастливое наше, За наши чудесные дни.
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Так вот, товарищ Сталин, любимый наш вождь, я Вам описала
свою жизнь. Надеюсь на Вас, любимый вождь счастливой страны, что
Вы не оставите мою просьбу. Пишите, пожалуйста, дорогой товарищ
Сталин, мне ответ, я буду ждать с нетерпением.
Мой адрес: г. Макарьев на Унже Ивановской области, Куриловский
сельсовет, деревня Илейкино, Швецова Нина Васильевна. Н. Швецова
(мне 12 лет).
Коммунист.-1990.-№1.-с.95-96
Все предложенные для работы материалы взяты из «Хрестоматии
по истории СССР. 1900 – конец 30-х годов». Пособие для учителя. – М.:
«Просвещение», 1998

и «Хрестоматии по истории России 1917-1940

гг.»//Под ред. проф . М.Е. Главацкого. –М.: «Просвещение», 1994.

По

итогам работы каждый участник коротко представляет содержание своего материала для остальных участников группы. После этого каждая
группа пытается воссоздать историческую картину жизни страны, которая возникает на основании этих весьма противоречивых документов: с
одной стороны, участники мастерской знакомились с материалами, прославляющими советский строй, большевизм, коммунистические идеи; с
другой – открыли для себя ряд документов, который вообще не был
доступен для массового читателя до 1988г. В разных аудиториях участники мастерской говорят о глубоком потрясении, которое они испытали в
результате знакомства с предложенными материалами.
Теперь участникам мастерской предлагается для просмотра видеофильм «Строительство Беломоро-Балтийского канала» (28 мин.
Хроника). Фильм содержит обилие информации, кроме того, интервью с
Вацлавом Дворжецким, прошедшим ГУЛАГ и чудом выжившим. После
просмотра видеофильма участники работы «садятся» в «машину времени», закрывают глаза и «отправляются» в настоящее время. Опять
звучит «Марш энтузиастов», сначала громко, потом все тише… Эта му179

зыка, которая в начале мастерской настраивала людей на бодрый, задорный лад, теперь взывает у них совсем иные чувства. Когда музыка
совсем затихает, «путешественники» оказываются снова в нашем времени.
5. Рефлексия. Участников мастерской просят ответить на следующие вопросы:
-что вы сегодня открыли в процессе «путешествия в прошлое»?
-в каком эмоциональном состоянии находились на каждом этапе
мастерской?
-актуальна ли сегодня такая мастерская? Если да, то в чем вы видите ее актуальность?
Мастерская «Холодная война».
Период «холодной войны» в истории Советского Союза –
очень сложный и противоречивый. Десятки тысяч книг написаны о «холодной войне», но как только начинаешь вникать в конкретные вопросы,
заметна разноголосица мнений.
Что же это такое – «холодная война», и когда она началась? Сам
термин встречается еще в испанских средневековых документах XVI века. Под ним понимались напряженные взаимоотношения между государствами, но без ведения реальной, т.е. «горячей» войны. Особую актуальность этот термин приобрел после Второй мировой войны, в период правления Н.С. Хрущева. Именно в это время «холодная война» достигла наибольшей остроты. Это была особая форма противоборства,
специфическими чертами которой были масштаб, интенсивность и ставки. Масштаб – это глобальность, интенсивность – предельно жесткие
формы борьбы (это определение самого Госдепартамента США, по
служебным материалам которого «холодная война» - это все формы
борьбы, кроме прямой войны – психологическая война, подрывная деятельность и проч.). И ставки в этой войне были чрезвычайно высоки: с
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одной стороны, угроза полного уничтожения, а с другой – выигрыш в
«холодной войне», который позволял привлечь на свою сторону подавляющее количество стран. В этом смысле «холодная война» - это война
миров.
Но «холодная война» началась гораздо раньше. Ленинские
идеи мировой революции, модернизированные Сталиным и воплощаемые им в жизнь, подводили мир к третьей мировой войне. Если посмотреть на советскую политику того времени, то реальный факт таков: где
бы ни появлялась Красная Армия, она везде стремилась установить режим, угодный Москве. Сталину, безусловно, импонировала дипломатия
раздела сфер влияния. Он рассчитывал на обладание после войны зоной своего влияния, легко пренебрегал идеологическими соображениями во имя собственных или геополитических интересов. Цели «холодной
войны» у американцев можно прочесть на бумаге, цели же советской
стороны далеко не всегда отражены документально.
Неожиданная смерть Сталина лишила американцев уверенности в
ситуации: они привыкли к солидному противнику, который был более
или менее понятен и стабилен. И вдруг – Хрущев. А. Даллес, директор
Центрального разведывательного управления США,

указывал, что

Хрущев представляет для США большую опасность, чем Сталин, и не
потому он самый умный советский политик, а потому что он непредсказуем, следовательно, может привести мир к большой войне. Оценка
Даллеса оказалась прозорливой. Своей внешней политикой Хрущев постоянно провоцировал американцев. Никогда послевоенный мир не был
так близок к войне, как при Хрущеве. При нем «холодная война» приняла действительно всемирный, глобальный характер . Хрущев раскрутил
механизм гонки вооружений, втягивая страну в миллионные траты и локальные войны. Шестидесятые годы можно рассматривать как рубеж в
эволюции «холодной войны». После Карибского кризиса пришло осознание, что ядерная война может уничтожить все человечество, и ее на-
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до избежать любыми средствами, что черту переступить нельзя. С этого
момента начинается новый этап противостояния СССР и США.
В школьных учебниках истории проблема «холодной войны» освещается, на мой взгляд, недостаточно широко и убедительно. Этим вызвана к жизни данная мастерская, хотя задачи ее не только в том, чтобы
раскрыть для учеников историю взаимоотношений государств с разным
общественно – политическим устройством. Мне хотелось, чтобы в процессе работы мастерской ее участники учились осознавать взаимосвязь,
казалось бы, малозначительных исторических событий и явлений, которые в действительности могут иметь важные последствия как для истории отдельных государств, так и для мира в целом.
Мастерская, посвященная «холодной войне», рассчитана на
два занятия по два академических часа.
Ход мастерской.
1.Индуктор. В качестве индуктора участникам мастерской предлагается подобрать ассоциации к слову «война». Предложенные ассоциативные слова записываются на доске.
В качестве ассоциаций участниками мастерской предлагаются следующие слова: слезы, страх, кровь, боль, смерть, взрыв, гибель
родных, ужас, разруха и т.п.
2.Работа с материалом. Ведущий мастерскую предлагает просмотр
видеофрагмента «Ядерный взрыв на полигоне». (Длительность
видеофрагмента – 40 секунд). После просмотра на каждый стол
кладутся фотографии последствий атомных взрывов в Хиросиме и
Нагасаки.
3.Работа в группах. Теперь участникам мастерской предлагается
рассказать в группах о своих мыслях и ощущениях, вызванных увиденным.
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4.Социализация. Каждая группа кратко представляет результаты
обмена впечатлениями и размышлениями. Все участники мастерской
испытали потрясение, ужас, ощутили страх за свою жизнь и судьбы своих близких, многие представили себе апокалиптическую картину будущего, которую видели в фильмах-антиутопиях.
5.Творческое задание (на основе ранее изученного учащимися
материала): подведите итоги второй мировой войны.
Разные группы предлагают свои ответы, которые ведущий мастерскую записывает на доску. Итог работы

может выглядеть приблизи-

тельно так:
Результаты второй мировой войны были следующие:
а) сформировались две противоположные политические системы,
возглавляемые США и СССР;
б) созданы военно-политические союзы НАТО и Варшавский договор;
в) сложились две различные системы ценностей. Сущностью одной
из них была демократия, другой – тоталитаризм.
6.Творческое задание. Теперь участникам мастерской выдается
информационный лист с речью Черчилля в Фултоне и формулируется
задание:
-

Прочтите текст речи. Определите основные принципы по-

литики США. Обсудите свои мнения в группе, представьте вашу
групповую версию.
Речь У. Черчилля в Вестминстерском колледже
Фултон, 5.03.1946 г.
Дамы и господа, США находятся сейчас на самой вершине мирового могущества. Это очень важный момент для американской демократии. Поэтому это первенство в силе налагает определенные обязательства, по которым в будущем придется отчитываться… Какова же будет
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та общая стратегическая концепция, которой мы должны заняться сегодня? Это – безопасность и благосостояние, свобода и прогресс всех домашних очагов и семей, всех мужчин и женщин во всех странах.
Дабы обеспечить безопасность этих бесчисленных семейных очагов, необходимо прежде всего избавить их от двух самых страшных мародеров – войны и тирании… Уже сегодня создана международная организация для достижения основной цели – предотвращения войны.
ООН – преемник Лиги Наций с решающим присоединением США…Мы
отвергаем политику вооружения каждой нации по отдельности.
Теперь я перехожу ко второй опасности, грозящей очагу и простым
людям – к тирании. Мы не можем закрыть глаза на тот факт, что свободы, которыми пользуются граждане во всей Британской империи, не существуют в значительном числе стран. Там государственная власть
осуществляется неограниченно либо диктаторами, либо узкими олигархами, действующими посредством привилегированной партии и политической полиции. Наш долг не заключается в насильственном вмешательстве во внутренние дела стран, которые мы не покорили во время
войны. Но мы никогда не должны отказываться от бесстрашного провозглашения великих принципов свободы и прав человека.
Тень пала на те поля, которые были еще недавно освещены победой союзников. Никто не знает, что Советская Россия и ее коммунистическая международная организация намереваются сделать в ближайшем будущем или каковы границы, если таковые существуют, их экспансионистских тенденций и стремлений[…]
От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике железная завеса
опустилась на континент. За этой линией хранятся все сокровища древних государств Центральной и Восточной Европы. Варшава, Берлин,
Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София – все эти знаменитые
города и население их районов находятся в советской сфере и все подчиняются не только советскому влиянию, но и увеличивающемуся контролю Москвы. Только Афины с их бессмертной славой свободны ре184

шать свое будущее на выборах под наблюдением англичан, американцев и французов.
Русские в Берлине пытаются создать квазикоммунистическую партию в своей оккупационной зоне в Германии посредством предоставления специальных привилегий левому крылу германских лидеров. Если в
настоящее время советское правительство попытается при помощи аппаратного действия создать прокоммунистическую Германию в зоне
своего действия, то это вызовет серьезные затруднения в английской и
американской зонах […]
Я отгоняю от себя мысль, что новая война неизбежна, что она нависла. Наше счастье находится в наших собственных руках, и мы в силах спасти будущее. Я не верю в то, что Советская Россия хочет войны.
Она хочет плодов войны и безграничного распространения своей силы и
своих доктрин. Мы должны рассмотреть систему предотвращения угрозы войны, обеспечения условий для развития свободы и демократии так
быстро, как это возможно во всех странах. Мы нуждаемся в последовательном обустройстве мира, и чем далее оно будет затягиваться, тем
сложнее его будет устроить.
[…]Я убедился, что русские больше всего восхищаются силой, и
нет ничего такого, к чему бы они питали меньше уважения, чем военная
слабость. Поэтому наша старая доктрина равновесия является несостоятельной. Мы не можем позволить себе полагаться на незначительный перевес в силах, создавая тем самым соблазн для пробы сил.
7.Социализация. Каждая группа представляет свою точку зрения
на речь Черчилля.
Группы отмечают, что

Москва в своей оккупационной зоне

насаждает тоталитарный политический режим, что противоречит Потсдамскому соглашению, по которому необходимо было развивать в оккупационной зоне демократические принципы жизни; что Черчилль про-
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тивопоставляет Москве свою позицию и склоняет к своей точке зрения
союзников по военному блоку, часто употребляя в речи слово «война».
8.Работа с материалами. Теперь всем участникам раздаются листы бумаги. Каждому предлагается задание: разделив лист пополам, нарисовать на одной половине символ, обозначающий тоталитарное государство, а на другой – демократическое. После этого под нарисованным
символом перечислить признаки того и другого государства. На работу
отводится не более 10-12 минут.
Участники мастерской предлагают разнообразные, подчас
довольно неожиданные рисунки – символы. Тоталитарное государство
символизируют большой молот и стоящий под ним маленький человек,
молот и плетка, восклицательный знак с пояснением: «Сказано! И всё!»,
звезда с вписанным в нее молотом, топор и пятиконечная звезда, решетка и кирпичная стена, колючая проволока и человек за ней и т.п. Демократическое государство представляется в виде весов, стайки птиц (в
скобках поясняется: «Свобода»), поднятых вверх двух пальцев (латинская v – victoria - победа), шестиконечной звезды (в качестве символа
примирения), звезды с вписанной в нее чайкой (в качестве символа свободы), американской статуи свободы и т.п. Признаки двух типов государств предлагаются следующие:
тоталитарное государство: отсутствие прав личности, власть одной квазипартии, контроль над мыслями, репрессии, нарушение конституционных прав граждан и т.п.;
демократическое государство: наличие трех автономных ветвей
власти, свобода слова, собраний, передвижений, вероисповеданий, соблюдение прав личности и т.п.
9.Социализация. Участники мастерской размещают свои листы с
рисунками и текстом на свободной стене аудитории для общего обозрения. В течение 7-10 минут все имеют возможность познакомиться с результатами работы, передвигаясь по выставке. В процессе знакомства с
рисунками и текстами участникам мастерской предлагается делать по186

метки в своих рабочих листах, отмечая близкие или неприемлемые для
них материалы. Возможна другая форма знакомства с материалом, при
которой доска делится на две части. Все предложенные участниками
мастерской признаки записываются на доске.
10.Творческое задание. Группам предлагается написать прогноз
развития отношений этих двух систем. Ведущий мастерскую предлагает
выделить ключевое слово, характеризующее эти отношения. Таким словом оказывается «война».
Затем

ведущий предлагает участникам мастерской назвать все

известные виды войн. Они называют такие войны, как отечественная,
гражданская, мировая, империалистическая, локальная, партизанская,
колониальная и антиколониальная, информационная, холодная, психологическая и др. Предложенные названия записываются на доске.
После этого группам предлагается составить словарную статью к
понятию «холодная война».
Участники мастерской предлагают следующие определения:
-

война без военных действий;

-

провокационные действия одного государства против другого;

-

отказ от экономического, политического и дипломатического

сотрудничества и т.п.
11.Социализация. Группы представляют составленные статьи. Во
время представления участники других групп дополняют и корректируют
свои определения.
12.Работа с материалом. После этого группам предлагается статья «Холодная война», взятая из Большой советской энциклопедии.
(БСЭ, т.28, стр. 326.). Пользуясь материалами статьи, группы корректируют свои определения «холодной войны».
«Холодная война». «Холодная война»

- термин, получивший

широкое распространение после 2-ой мировой войны 1939-1945 гг. для
обозначения политики реакционных агрессивных кругов Запада в отно187

шении Советского Союза и др. социалистических стран, а также народов, борющихся за национальную независимость, мир, демократию и
социализм. Политика «Х.в.», направленная на обострение и сохранение
состояния международной напряженности, на создание и поддержание
опасности возникновения «горячей войны» («балансирование на грани
войны») имеет целью оправдать безудержную гонку вооружений, увеличение военных расходов, усиление реакции и преследования прогрессивных сил в капиталистических странах. Политика «Х.в.» была открыто
провозглашена в программной речи У. Черчилля 5 марта 1946г. (г. Фултон, США), в которой он призвал к созданию англо–американского союза
для борьбы с «мировым коммунизмом во главе с Советской Россией». В
арсенале

методов

форм

«Х.в.»:

образование

системы

военно–

политических союзов (НАТО и др.) и создание широкой сети военных
баз; форсирование гонки вооружений, включая ядерное и другие виды
оружия массового уничтожения; использование силы, угрозы силой или
накопления вооружений как средства воздействия на политику других
государств (2атомная дипломатия»), «политика с позиции силы»; активизация и расширение подрывной деятельности разведывательных
служб; поощрение путчей и гос. переворотов; антикоммунист. Пропаганда и идеологич. диверсии («психологическая война»); препятствование
установлению и осуществлению политич., экономических и культурных
связей между государствами.
Советский Союз и др. страны социалистического Содружества
прилагали усилия для ликвидации «Х.в.» и нормализации международной обстановки. Под влиянием коренного изменения соотношения сил
на мировой арене на пользу мира и социализма, явившегося результатом прежде всего роста могущества СССР и всего социалистического
содружества, к началу 70-х годов стал возможным поворот в сторону
разрядки международной напряженности. В 1-ой по. 70-х гг. успехами
политики разрядки явились ряд соглашений, заключенных между СССР
и США, создание системы договоров и соглашений, признающих непри188

косновенными послевоенные границы в Европе, подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
и др. документов, знаменующих собой крах «Х.в.». СССР и др. страны
социалистического содружества борются за пресечение любых проявлений «Х.в.», за углубление процессов разрядки, придание ей необратимого характера, чтобы создать условия для кардинального решения
проблем мира и безопасности народов.
Д. Асанов
Кроме данной статьи, участникам кладутся на столы следующие
материалы:
ОБРАЗ ВРАГА – идеологический и психологический стереотип, позвал ”строить политическое поведение в условиях дефицита надежной
информации политическом оппоненте и о среде в целом. Как правило,
при заметном ограничении возможностей политического выбора возникновение О.в. связано с развитием острейшего антагонизма, порожденного кризисом выживания. О.в. непосредственно связан с политическим
негативизмом и коренится в стереотипах животного поведения, сформированных борьбой за существование на основе принципа выживания
наиболее приспособленных и сильнейших. Одним из стереотипов является однозначная ориентация - съесть или быть съеденным, которая
впоследствии подкрепится принципом толпы (кто не с нами, тот против
нас) и принципом бескомпромиссности (кто кого). И однозначная ориентация на выживание, и принцип толпы, и бескомпромиссность не оставляют политическому субъекту никакой возможности выбора. В образовавшейся ситуации безальтернативности политический субъект (индивид, партия, клан, государство) оказывается вынужденным в своем индивидуальном или коллективном сознании заменить отражение оппонента на О.в., демонизировать противника, т.к. т это позволяет мобилизовать волю и ресурсы на ведение смертельной борьбы за выживание.
О.в. обычно формируется путем инверсии собственных страхов и отри189

цательных (нежелательных, постыдных) черт, а также собственных позитивных свойств (прежде всего собственных способностей к сопротивлению и борьбе, которые оборачиваются в демоническую способность и
силу). По логике политического негативизма создается собственный зазеркальный негативный образ. Наличие инверсированной связи с собственным самовосприятием придает О.в. дополнительную убедительность
и силу воздействия. Вместе с тем эта внутренняя связь самооценкой отрицается, не замечается и табуируется. В конечном счете О.в. дегуманизируется и демонизируется.
О.в. иллюзорен, однако в сознании, его породившем, он создает
ощущение вполне конкретной угрозы. Эта псевдоугроза начинает функционировать как устрашение и в результате чисто негативного умножения подобных же угроз создает кризис безопасности. Происходит винтообразное нарастание нестабильности и угроз, выступающее катализатором в развитии кризиса выживания.
Демонтаж О.в. требует значительных психологических усилий и
большой политической воли. Решающее значение при этом получает, с
одной стороны, способность самокритического анализа своего положения, а с другой - получение возможно более обширной и богатой формации о политическом оппоненте. Однако достижение и того, и другого
возможно при условии психологического преодоления кризиса безопасности, осознания возможности альтернативных путей развития.
Существует расхожее представление, что О.в. может и должен
быть заменен на т. н. образ друга. Учитывая, однако, инверсионную
форму порождения такого образа на основаниях политического негативизма, нельзя не признать нежизненность идеи образа друга, ее зависимость от О.в. и опасность возвращения к исходной модели и дополнительного ее подкрепления при первом же существенном конфликте между созданной ментальной схемой и реальностью. Следовательно, образ друга, как и его исходная матрица О.в., является по своей природе
иллюзорным построением, загоняющим политическое сознание в ло190

вушку безальтернативного. Заслуживает внимания постановка вопроса
о возможности формирования и оперирования образом партнера в целях преодоления дихотомии О.в. и образа друга, вытеснения этих иллюзорных образов из современного политического сознания. Образ партнера не задается логическими схемами, отвечает реальности, а главное,
оставляет пространство для альтернативных точек зрения и оценок.
ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС
В марте 1946 г. отставной премьер-министр Великобритании У. Черчилль
произнес в Фултоне (США) в присутствии множества слушателей и американского президента Г. Трумэна свою знаменитую речь, которую историческая традиция связывает с началом “холодной войны”. “От Штеттина
(ныне Щецин) на Балтике до Триеста не Адриатике железная завеса
опустилась на континент, - заявил Черчилль.- За этой линией хранятся
все сокровища древних государств Центральной и - Восточной Европы.
Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София, все эти знаменитые города и население в их районах находятся в советской сфере и все подчиняются в той или иной форме не только советскому влиянию, но и в значительной степени увеличивающемуся контролю Москвы”. Впервые о “железном занавесе”, отделяющем Европу от
большевистской России, говорил в конце войны министр пропаганды
фашистской Германии Й. Геббельс.
Большая советская энциклопедия, т. 28, стр.346.
13.Социализация. После знакомства с предложенными материалами участники мастерской предлагают скорректированные определения «холодной войны»:
-это война, направленная на обострение и сохранение
международной напряженности;
-это балансирование на грани «горячей войны» войны;
-это гонка вооружений, увеличение военных расходов и усиление
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реакции;
-создание широкой сети военных баз, форсирование гонки
вооружений, включая ядерное оружие;
-активизация и расширение подрывной деятельности
разведывательных служб и идеологические диверсии, даже
вплоть до военного вмешательства во внутренние дела
независимых государств;
-это атомная политика с позиций силы и др.
14. Рефлексия.
Для рефлексии участникам предлагается написать текст,
начинающийся словами «Сегодня на мастерской я …».
В своих письменных работах участники дискуссии отмечали, что
атмосфера и материалы мастерской дали возможность

почувствовать

себя участниками событий истории, самостоятельно прийти к пониманию и оценке этих событий. Понравилась работа в группах, где каждый
член смог проявить себя, свою фантазию и воображение. По мнению
тех, кто принимал участие в работе, сама форма мастерской позволяет
лучше понять и запомнить учебный материал. «Работа в мастерской
помогла понять, что обстановка после второй мировой войны была
столь напряженной и опасной, что мир оказался на грани ядерной войны», - пишет студентка 3 курса педагогического колледжа.
Заключение.
С технологией мастерских сегодня многие педагоги и ученые связывают идею гуманизации образования. Действительно, принцип плюрализма, лежащий в основе мастерской, помогает формировать у ее
участников толерантность, создает условия для личностно ориентированного обучения и развития личности. Именно развитие становится
ключевой задачей современного педагогического процесса, сущност-
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ным, глубинным понятием обучения, связанным с особенностями современного состояния общества.
Остановимся на этих особенностях. После 40-х-60- годов ХХ века
мир столкнулся с проблемой необратимого разрыва между поколениями. Мировосприятие ребенка отличается от мировосприятия взрослого,
т.к.

социокультурные условия формирования личности изменяются

(примером может служить скорость и качество освоения молодыми информационных технологий). Происходит ускорение темпов развития
общества, расширение возможностей политического и социального выбора, что вызывает необходимость повышения уровня готовности граждан к такому выбору.
Молодое поколение сегодня быстро овладевает новыми формами
социально- культурной жизни. Скорость изменений жизни столь велика,
что, по прогнозу ЮНЕСКО, человек в 21 веке будет вынужден менять
свою профессию два, а возможно, 3-4 раза за жизнь.
На процесс развития личности накладывает отпечаток и коммуникационная революция, совершающаяся с середины 20 века.
Но, может быть, самое главное заключается в том, что в современном мире происходит смещение ценностных предпочтений – от
осознания приоритета материальных ценностей над духовными человечество переходит к пониманию значимости ценностей духовных, понимает, что, например, сохранение окружающей природы важнее, чем
деньги и материальный комфорт.
Сегодняшний мир сложен, противоречив и конфликтен. Религиозные, этнические и национальные, социальные, личностные конфликты
приводят человечество к глобальному кризису, угрожают не только здоровью, но и жизни людей.
В связи с этим в обществе обостряются социально– психологические проблемы. В их разрешении существенную роль играет образование человека, его ценностные ориентиры, формирование которых начинается в школе. А состояние современного школьного образования в
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нашей стране мало способствует формированию личности, способной
решать проблемы и вопросы, которые ставит современность. А сравнительный анализ уровня подготовки российских современных школьников
дает неутешительные результаты. По данным Третьего международного
исследования3 сравнительный анализ математической и естественно –
научной подготовки учащихся 50 стран мира показал, что самые высокие
результаты как по математике. Так и по естествознанию имеют школьники Сингапура. Их показатели статистически значимо отличаются от
показателей других стран, участвовавших в исследовании по математике (7-8 классы) и по естествознанию (8 классы). К ним приближаются
школьники Южной Кореи и Японии, а также Бельгии и Чешской республики.
Результаты российских школьников попадают в промежуточную
среднюю группу, при этом, по заключению комиссии, анализировавшей
данное исследование, наши школьники хуже владеют экологическими и
методологическими знаниями; больших успехов они достигли в области
владения фактологическим материалом – области, в которой требуется
воспроизведение готовых знаний и применение их в знакомой ситуации.
Нетрадиционная постановка вопросов для наших учащихся заметно
снижала уровень их ответов. Что же касается умения интегрировать эти
знания и применять их для получения новых знаний и объяснения явлений, происходящих в окружающем мире, то здесь наши школьники были
откровенно не на высоте. Именно эти умения демонстрировали школьники лидирующих стран.
Педагогическая технология, предложенная в данной книге, имеет
гуманистическую природу, которая проявляется в целом ряде признаков.
Так, одной из главных ее особенностей является обучение в диалоге.
Алгоритм мастерской в полной мере обеспечивает режим диалога, бла-

3

Сравнительный анализ математической и естественно – научной подготовки учащихся основной школы России.-TIMSS/-М.:1996,Выпуск 2., с. 16
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гоприятный для развития личности. Взаимоотношения участников мастерской строятся на ряде гуманистических принципов.
Гуманистическая природа мастерских проявляется в целом ряде
других признаков. Так, одной из главных ее особенностей является обучение в диалоге. Алгоритм мастерской в полной мере обеспечивает режим диалога, благоприятный для развития личности. Взаимоотношения
участников мастерской строятся на ряде гуманистических принципов:


«все свободны» - в высказывании собственных мнений, в

праве на собственный путь, в праве на ошибку;


«все способны» - к творчеству, к развитию, к открытиям;



«все равны» - в своих находках и потерях, в победах и пора-

жениях;


ученик достоин такого же уважения и признания, как и учи-

тель;
Мастерская предполагает отсутствие критики, безоценочность высказываний ее участников и особенно руководителя. Отметка рождает
раба, ставит одного человека в зависимость от другого. А там, где рождается рабство, ни о каком равенстве говорить не приходится.
Для мастерской характерен принцип субъективности – она использует в качестве опоры личный опыт участников. Очень значимым для
данной технологии является и принцип рефлективности, который предполагает самоактуализацию, самооценку, саморазвитие личности в процессе творческой работы. Все указанные принципы мастерской являются средством гуманизации процесса образования, гуманизации отношений между учеником и учителем. А именно в гуманизации образования,
как считает профессор С.Г. Вершловский, «видится непременное условие необратимости общественных перемен»4, происходящих в нашем
обществе.

4

Личность, семья, школа (проблемы социализации учащихся): Пособие для руководителей школ. - Под ред.
С.Г.Вершловского. - СПБ.: 1996. - С.218.
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Постиндустриальному

обществу

необходимы

самостоятельно

мыслящие люди, способные к самореализации, разумеется, на основе
объективной самооценки. Решить эту проблему можно лишь «через
личностно ориентированные технологии, ибо обучение, ориентированное на некоего среднего ученика, на усвоение и воспроизведение знаний, умений и навыков, не может отвечать сложившейся ситуации».5
В недалекой перспективе нас ожидает 12-летняя школа. В Концепции этой школы записано, что необходим последовательный переход от
авторитарных методов к личностно ориентированной гуманистической
педагогике. Именно гуманистическая педагогика, ориентированная на
полное развитие личности, обуславливает не только отбор содержания
образования, но и определяет приемы и методы преподавания.

Педа-

гогические мастерские позволяют осуществлять личностный подход к
образованию, оказывать воспитывающее воздействие на формирующуюся личность.
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