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FUNCTION OF OXYGENATED BLEACH IN THE USE OF MIXED TECHNIQUE OF BLEACHING 
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль и уникальность кислородосодержащего 

отбеливателя в технологии техники батик. Рассмотрена смешанная техника контраста отбеливания с 

приемом кракле и возможностью создания трещин и узоров процарапывнием подручными 

утилизированными материалами. 

Abstract. This article discusses the role and uniqueness of oxygenated bleach in batik technology. Mixed 

whitening contrast technique considered with crackle reception and the possibility of creating cracks and patterns 

by scratching with disposed recycled materials. 

Ключевые слова: шелк, кислородосодержащий отбеливатель, подручные утилизированные 

материалы, батик, кракле. 

Key words: silk, oxygenated bleach, disposed recycled materials, batik, crackle. 

 

В современном декоративно-прикладном искусстве "батик" означает "роспись по ткани". Роспись по 

ткани на сегодняшний день - это переоценка и деконструкция традиционной техники, эволюция за счет 

изменений и добавлений в технологический процесс техники батик уникальности метода батикиста. 

Батик - это огромное многообразие красок, вспомогательных инструментов и материалов. Широкий 

аспект разнообразия возможно получить благодаря использованию кислородосодержащего отбеливателя 

с помощью подручных утилизированных материалов. 

Из разнообразия нынешних техник батика можно выделить две основные группы: холодный и 

горячий батик. Техника, где в качестве пишущего и разделяющего материала используется резерв, 

называется холодный батик. Способ росписи по ткани с использованием расплавленного воска 

(парафина) в качестве резерва имеет название горячий батик. Горячий батик - это сложная техника, 

которая требует логического осмысления технологического процесса, обдуманности действий, 

прогнозирования цветового решения, выбора ткани, материалов и инструментов, соблюдения правил 

техники безопасности. 

Своеобразностью горячего батика является многослойность. В процессе росписи каждый 

последующий цветовой тон наслаивается на предыдущий и в результате получается новый глубокий и 

затейливый цвет. Сложность техники заключается в умении программировать цвет, учитывая 

последующие наложения с учетом знаний цветоведения и совершенства авторской техники. 

Для эффективного использования кислородосодержащего отбеливателя в смешанной технике 

контраста обеливания в горячем батике применяем характерный технический прием – кракле. Кракле – 

это узор из тонких трещин на поверхности, который создается для декоративного эффекта. Воск, 

нанесенный на ткань ломается и образуются трещины, в которые кистью или шприцем наносим 

отбеливатель. Отбеливатель разводится с водой примерно 1:3. Нужно учитывать, что отбеливатель 

разрушает парафин и разъедает ткань. Только благодаря опыту батикиста возможно выбрать 

соответствующую пропорцию раствора отбеливателя, состава парафина и воска, ткани. Излишний 

раствор отбеливателя убирают с поверхности парафина при помощи салфетки или тряпочки. Посмотреть 

и проверить задуманный результат пропитывания возможно на просвет. 

В придачу к классическому традиционному способу получения кракле в горячем батике по росписи 

на ткани можно создать и другими способами. Возможно создать узоры, дополнительные детали и 

элементы рисунка процарапывая воск с помощью подручных утилизированных материалов. Наиболее 

удобны и доступны в применении материалы используемые в повседневной жизни. Это могут быть: 
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игла, столовые приборы, гвоздь, шампур, кухонные палочки, зубная щетка. После высохания работы 

приступаем к снятию воска с ткани. Для этого ткань немного мнем и сгибаем. Снимаем основную часть 

воска. Оставшийся же на ткани воск выпаривается утюгом. Под и на ткань кладем слой газет. 

Разогретым утюгом расплавляем воск, впитывая в слои газет. Газеты время от времени необходимо 

менять до полного удаления воска. 

Для закрепления красок, изделие обрабатывают воздействием горячего пара при повышенном 

давлении. Во время этой реакции волокна ткани набухают и краситель глубже проникает в волокна. На 

следующем этапе изделие промываем холодной, а затем теплой водой и стираем вручную мыльным 

раствором. Ткань из натурального шелка после стирки ополаскивается в уксусном растворе составом 2 

столовые ложки 9% уксуса на литр воды. Гладить изделие нужно влажным с изнанки. 

Использование кислородосодержащего отбеливателя в современном искусстве в технике батик дает 

неограниченные возможности в создании уникальных работ. Применение подручных утилизированных 

материалов методом процарапывания подчеркивает авторский почерк батикиста и придает узнаваемость. 

В зависимости от используемого подручного инструмента для процарапывания парафина, получаются 

замысловатые и разнообразные по форме элементы рисунка. 
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Аннотация. В настоящей статье на основе архивных материалов, не вводившихся ранее в широкий 

научный оборот, раскрываются жизненный путь и взгляды на политические процессы в Советском 

Союзе одного из наиболее активных сторонников внутрипартийной оппозиции 1920-х гг. 

Рассматривается биография политического и военного деятеля, малоизученная до настоящего времени. 

Исследование его жизни и деятельности дает возможность представить специфику оппозиции в составе 

вооруженных сил СССР. Дается оценка особенностям формирования и эволюции его политических 

взглядов, анализируются принципиальные отличия его позиции от официально утвержденного 

партийного курса середины 1920-х гг. Отмечается также значение Як. Л. Бермана в истории советской 

юриспруденции, его роль в разработке теории пролетарского государства.  

Abstract. This article, based on archival materials not previously introduced into a wide scientific 

circulation, reveals the life path and views on political processes in the Soviet Union of one of the most active 

supporters of the internal party opposition of the 1920s. A biography of a political and military figure, little 

studied to date, is considered. A study of his life and activities makes it possible to present the specifics of the 

opposition in the armed forces of the USSR. An assessment is made of the peculiarities of the formation and 

evolution of his political views, and fundamental differences in his position from the officially approved party 

course of the mid-1920s are analyzed. The significance of Yak is also noted. L. Berman in the history of Soviet 

jurisprudence, his role in the development of the theory of the proletarian state. 

Ключевые слова: Внутрипартийная оппозиция; Красная армия; теория пролетарского государства; 

меньшевики-оборонцы; советская юриспруденция. 

Keywords: Internal party opposition; Red Army; theory of the proletarian state; Menshevik-defencemen; 

Soviet jurisprudence. 

 

В исторических исследованиях, посвященных внутрипартийным дискуссиям в партии большевиков, 

упоминание Як. Л. Бермана встречается довольно редко. Его жизнь и деятельность остаются в 

своеобразной исследовательской тени. В то же время, имена и биографии высокопоставленных 

партийных деятелей, таких как Н. И. Бухарин, Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, А. И. Рыков, Х. Г. 

Раковский, известны достаточно хорошо. 

Достоверных данных о личности Як. Л. Бермана в открытых источниках мало или практически нет. 

Поэтому цель настоящей публикации – путем комплексного анализа, обобщить основные вехи 

биографии Як. Л. Бермана, выглядит вполне оправданной.  

Задачи, поставленные автором: изучить основные вехи биографии исторического деятеля; выявить 

мотивы, побудившие Як. Бермана развивать теорию «о пролетарском государстве»; охарактеризовать 

идейно-политическое наследие Як. Л. Бермана.  

По проблемам внутрипартийной борьбы в коммунистической партии существует значительный 

объем научно-исследовательской литературы. Исследователи при изучении внутрипартийной борьбы 

эпохи сталинизма затрагивали неоднократно вопросы, связанные с деятельностью различных фракций, 

уделяя внимание как личностному аспекту, так и общим принципам политического противостояния.  

Среди ранних работ, следует отметить исследование партийного идеолога Ем. Ярославского [1], 

одним из первых оценившего роль партии в организации военного аппарата: «Работа партийных 

организаций, от ЦК до низовой ячейки была подчинена военным задачам, задачам обороны страны» [2].  

                                                           
1 Ем. Ярославский История ВКП(б) / Ем. Ярославский. - 2-е изд. - Москва : Партиздат, 1935. – 2 Т. 
2 Ем. Ярославский История ВКП(б) / Ем. Ярославский. - 2-е изд. - Москва : Партиздат, 1935. – т 2. С. 41. 
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Весь сталинский период оценка деятельности фракционеров однозначно оценивались как 

«двурушничество по отношению к партии, всем трудящимся массам и подлая демагогия» [3]. На это 

обращает внимание историк-исследователь С. В. Девятов: «Правящая страной партийная группировка, 

многие члены которой принимали участие в борьбе на стороне Сталина была кровно заинтересована в 

недопущении объективного анализа» [4]. 

Долгое время оценки внутрипартийной борьбы в последующие десятилетия, после развенчания 

культа личности оставались прежними [5]; [6]; [ 7]; [8]. Лишь с началом «перестройки» на волне 

реабилитаций жертв репрессий, стали появляться работы, представившие фракционеров как 

пострадавших за свои убеждения партийцев.  

Среди такого ряда работ можно отметить работы историков Горелова И. Е. [9]; Старцева В. И. [10]; 

публициста и биографа Медведева Р. А. [11].  

В 1990-е – 2000-е гг. в свет вышли работы, рассматривающие внутрипартийную борьбу и жизнь 

советского общества с разных сторон. Такие работы представили историки Хлевнюк О. В. [12]; 

Кондратьева Т. С. [13]; Скоркин К. В. [14]; Резник А. В. [15]. 

Исследователям постепенно удалось подойти с разных сторон к механизмам внутрипартийной 

борьбы, оценить характер дискуссий и состав фракций. Тем не менее, в ходе планомерного изучения из 

поля зрения периодически выходили те или иные личности, оставившие свой след в истории. Меньше 

уделялось внимания партийным работникам среднего и низового уровня. Личность Як. Л. Бермана 

пример подобного исключения из общего и уже известного исторического контекста.  

Новизна работы заключается в том, что ряд источников был впервые введен в научный оборот [16]. 

(Приложение 1). Детальной проработке были подвергнуты материалы личного происхождения – 

служебная переписка и рукописи Як. Л. Бермана [17]. Без внимания не остались стенограммы и 

протоколы заседаний кафедры Института Советского Строительства и Права [18]; [19].  

 Для обеспечения полноты исследования, привлекались труды по истории юриспруденции и 

уголовному праву, изданные Як. Л. Берманом в период его активной научной работы в 

Коммунистической академии [20]; [21]; [22].  

 Отобранные материалы определили методологический подход, опирающийся как на 

общенаучные методы (анализ, синтез, дедукция, обобщение), так и специальные: хронологический, 

проблемно-аналитический, синхронический. Во главе методологии оказался историко-биографический 

                                                           
3 История Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков) : Краткий курс / Под ред. Комиссии 

ЦК ВКП(б). Одобрен ЦК ВКП(б). 1938 г. С. 273. 
4 Девятов С. В. История изучения и осмысления процесса зарождения и становления единовластия в 

Советской России // Историография сталинизма. М., 2007. С. 63-64. 
5 Тетюшев В.И. Борьба партии за генеральную линию против правого уклона в ВКП(б) в период между 

XV и XVI съездами // Вестник Московского университета. Сер. 8: История. 1961. № 3. С. 3—25. 
6 Рыженко Ф. Д., Угрюмов А. Л. Ленинская партия в борьбе с троцкизмом (1903—1927 гг.). М., 

1969.178 с. 
7 Иванов В.М. Борьба партии против антиленинских течений и групп в период строительства 

социализма. Л., 1973. 132 с. 
8 Дмитренко С. Л. Ленинский принцип коллективности руководства в деятельности КПСС (1924—1927 

гг.). М., 1979. 
9 Горелов И. Е. Николай Бухарин. М., 1988. 282 с. 
10 Старцев В. И. От «необъятной власти» к единовластию в партии (1922—1929 гг.) // Политическое 

образование. 1989. № 11. С. 66—75. 
11 Медведев Р. А. О Сталине и сталинизме. М., 1990. 483 с. 
12 Хлевнюк О. В.1937-й: Сталин, НКВД и советское общество / О. В. Хлевнюк. - М. : Республика, 1992. – 

268 с. 
13 Кондратьева Т. С. Большевики-якобинцы и призрак термидора. М., 1993. 240 с. 
14 Скоркин К. В. Обречены проиграть. (Власть и оппозиция). М., 2011. 890 с. 
15 Резник А. В. Троцкий и товарищи: левая оппозиция и политическая культура РКП(б), 1923—1924 

годы. СПб., 2017. 389 с. 
16 АРАН Ф.350 Оп.3 Д.187 Л.1-7. 
17 АРАН Ф.АРАН Ф.368. Д.27. Л.8; 247-255. 
18 АРАН Ф. 411 Оп. 4 Д. 24 Л. 8-11. 
19 АРАН Ф. 411 Оп. 4 Д. 24 Л. 15. 
20 Берман Я. Л. Учение о советском государстве / Я. Берман ; Ин-т заоч. образ. по радио. Фак-т сов. 

строительства. — 2-е изд., перераб. — Москва : Власть советов, 1931 (тип. ВЦИК). — 136 с. 
21 Берман Я. Л. Диктатура пролетариата во второй пятилетке / Я. Берман. — Москва : Партиздат., 1932 

(ф-ка книги «Красный пролетарий»). — Обл., 54 с. 
22 Берман Я. Л. Общественное устройство СССР. Права и обязанности советских граждан / Я. Л. Берман. 

— Москва : Сов. законодательство, 1936 («Образцовая» тип.). — Обл., 48 с. 
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метод, направленный на выявление обстоятельств жизни исторической личности, установление 

результатов деятельности и составление психологического портрета.  

При работе с рукописями Як. Л. Бермана был применен метод контент-анализа, позволивший 

интерпретировать содержание трудов в контексте их смысловой нагрузки. Благодаря контент-анализу, 

собранный материал не является предметом случайной выборки, что позволяет усилить доказательную 

базу исследования, не перегружая его излишними фактами и чрезмерным цитированием. 

На первый взгляд, в личности Як. Л. Бермана нет ничего примечательного. Юрист по образованию, 

не обладавший каким-либо сильным влиянием в партии и заметным авторитетом среди партийцев. Но 

преподаватель истории права, Як. Берман создал собственную теорию пролетарского государства 

применительно к роли и значению в нем вооруженных сил. Этим он интересен с точки зрения 

внутрипартийной борьбы, обострившейся во второй половине 1920-х гг. 

В основе трудов Як. Л. Бермана лежит идея пролетарской революции, где крестьянству и 

полупролетарским элементам отводилась вспомогательную роль. По этому поводу Як. Берман писал: 

«Красная армия – армия пролетарского государства, может и должна комплектоваться только 

трудящимися. Нетрудовым элементам в ней нет места. Такой основной принцип комплектования 

Красной армии делающей ее вооруженной армией труда» [23, С.115-116]. 

Вести за собой консервативное крестьянство, не желающее менять сложившийся веками уклад не 

имело смысла, по мнению Як. Бермана. Основной политический акцент следовало сместить на 

пролетариат, ставший авангардом революции и способный перебросить революционные настроения на 

другие страны. 

Взгляды Як. Л. Бермана на государство и его институты формировались годами. Возможно, этому 

способствовал нелегкий жизненный путь, необходимость с ранних лет начать самостоятельную жизнь.  

Родившийся в 1888 г., в семье служащего, вынужденного постоянно менять место жительства 

вместе с семьей, Як. Берман отметил в своей автобиографии: «Детство свое провел в разных городах и 

частью не в родной семье, так как отец в поисках заработка часто переезжал из одного города в другой и 

даже эмигрировал на несколько лет в САСШ» [24]. 

Только в 1903 г., семья в которой воспитывался Як. Л. Берман обосновалась в Баку, где ему удалось 

поступить в гимназию. Завершив свое четырехлетнее обучение в гимназии, Як. Берман поступает в 

Московский университет на юридический факультет. В университете его интересует уголовное право и 

особенно вопросы детской преступности. На эту тему была составлена дипломная работа Як. Бермана, 

ставшая его первой научной публикацией: «Рецидив в детской преступности» [25]. 

Завершив обучение в университете, Як. Л. Берман поступает на работу в контору по постройке 

железных дорог, не занимаясь юридической практикой. Следует полагать, что основные взгляды на 

пролетариат формируются у Бермана именно в это время, в период его активного сближения с рабочими.  

Прервав научную работу, Як. Берман пытается ее возобновить и готовит работы по теме 

«Преступность в войсках» и «О государственных преступлениях», но они остались незаконченными. С 

1915 г., Берман был мобилизован в армию, где пробыл рядовым учебного батальона вплоть до 

революционных событий 1917 г. 

В период Февральской революции, находясь в Нижнем Новгороде, будучи выбран в Совет, 

принимал активное участие в организации революционных мероприятий и стал Товарищем 

Председателя Совета Солдатских Депутатов. 

После Октябрьской революции, Як. Берман покидает Нижний Новгород и с марта 1918 г., начинает 

работу в Народном комиссариате юстиции, входя в состав редколлегии первого правового советского 

журнала – «Пролетарская революция и право» [26]. Примечательно, что в одной из своих статей, 

посвященных уголовным преступлениям, Як. Берман напишет: «В характеристике власти, в оценке ее, 

обыкновенно характеристика карательной деятельности играет значительную роль. И желательно, чтобы 

постепенным органическим строительством новых условий нашей жизни ликвидировать и все ее 

недочеты – одной из первых задач на этом пути должно быть правильное направление уголовной 

репрессии» [27].  

В 1919 г., Берман начинает заниматься вопросами снабжения и переходит на продовольственную 

работу, возвращаясь в Нижний Новгород. На этой работе он пробыл около года, а с обострением 

ситуации на фронтах Гражданской войны переходит на работу в Красную армию. В должности 

                                                           
23 Берман Як. Л. Указ соч. С. 115-116. 
24 АРАН Ф.411 Оп.4 Д.24 Л.22. 
25 Берман Я. Л. Рецидив в детской преступности // Дети - преступники. Сборник статей с 15 

фотографиями и с приложением библиографических указателей. - М.: Книгоизд-во "В.И. Знаменский и 

Ко", 1912. - С. 291-332. 
26 Пролетарская революция и право: издание Народного комиссариата юстиции. - Москва , 1918-1921., 

 1919, № 1 (11). - 1919. – 154 с. 
27 Берман Як. Л. К вопросу об уголовном кодексе социалистического государства // Пролетарская 

революция и право: издание Народного комиссариата юстиции. – Москва; 1919, № 2/4 (12/14) (февр.-

апр.). - 1919. – С. 35-52. 
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комиссара, агитируя сражаться за советскую власть, Як. Берман не оставляет научную работу: «За время 

своего пребывания в Красной армии занимался теоретической разработкой отдельных вопросов военно-

политической работы; отдельно занялся вопросом вооруженного восстания, написал ряд статей по этим 

вопросам и отношения к империалистической войне» [28]. 

В рядах Красной армии Берман оставался вплоть до 1928 г., дослужившись до начальника Военно-

политической академии им. Толмачева. Весьма затруднительно объяснить стремительное продвижение 

Як. Бермана по карьерной лестнице. С одной стороны, карьерный рост мог быть обусловлен его 

личными качествами, с другой, нельзя исключать возможность покровительства более 

высокопоставленных и влиятельных партийных деятелей.  

Послужной список Бермана, действительно впечатляет: «Зам. Нач. Агитпропотдела и Зам. Нач. 

Политуправления / 1920-1922 г. / в 5-й армии Сибири Нач. Политуправления /1920-1921 г./ Нач. 

Политуправления Сибири / 1922-1923 г./ Нач. Политуправления Приволжского Военного округа / 1923 -

1924 г./ Зам. Нач. ВПАК”а / 1924-1925 г. / Нач. Военно-Полит. Академии им. Толмачева / 1926-

1928 г.» [29]. 

На посту начальника Военно-политической академии им. Толмачева, Як. Л. Берман пробыл всего 

лишь два года, но этого времени оказалось достаточно, чтобы развить созданное им учение и стать во 

главе крупнейшего оппозиционного центра. 

Отстаивая и развивая теорию пролетарского государства, Як. Берман вступил в противоречие с 

генеральной линией партии. Историк С. Е. Лазарев, оценивая деятельность Як. Бермана на посту 

начальника ВПА`Т, обратил внимание на инакомыслие: «На посту начальника вуза Я. Л. Берман повел 

себя неправильно: он возглавил внутриармейскую оппозицию, которая выступала против перехода к 

единоначалию в РККА, когда влияние комиссаров в частях сводилось к минимуму, а также против 

фактов искажения партийной линии в содержании военно-политического воспитания» [30, С. 143]. 

Причиной увольнения Бермана из академии стали внутрипартийные дискуссии все больше 

проникающее в армейскую среду. Обсуждение ситуации в деревне и итогов XV съезда ВКП(б) среди 

слушателей академии увеличивало всевозможные слухи и домыслы о допущенных советским 

правительством ошибках.  

Попытки Як. Л. Бермана принизить масштаб инакомыслия и оправдать себя в глазах Политического 

Управления РККА успеха не имели, он был снят с должности и переведен на административную работу 

в Государственное издательство [31, С. 60]. На посту начальника академии его заменили на более 

благонадежных комиссаров А. Л. Шифреса и Б. М. Иппо.  

На работу в военное ведомство Як. Берман уже никогда не вернется, но оставит свой след в истории 

военного дела, войдя в состав редколлегии, запрещенной в период культа личности книги – «ВКП(б) и 

военное дело» [32]. 

В период активности «Внутриармейской оппозиции», Як. Берман поддержал резолюцию 

толмачевцев, критиковавших руководство Красной армии, пытавшихся отстоять демократические начала 

в военном строительстве. Старые большевики К. Е. Ворошилов и А. С. Бубнов усмотрели в этом 

источник подрыва единоначалия и возможно личного авторитета.  

Пытаясь оправдать себя, Як. Берман направил личную телеграмму на имя А. С. Бубнова, 

возглавлявшего Политическое Управление РККА, в которой писал: «Я не могу согласиться и сейчас, что 

резолюция ВПА`Т была антипартийной. Но отстаивание ее, несмотря на наличие перечисленных 

ошибок, после совещания секретарей ячеек было вредным и глубоко ошибочным» [33]. Однако, 

удержаться на занимаемой должности его «раскаяние» не помогло. 

В 1929 г., уволенный с поста начальника Военно-политической академии Берман, переходит на 

научную работу ученым секретарем в институт Советского Строительства и Права Комакадемии, 

становится заместителем директора и работает в этой должности до 1931 г. По совместительству занимал 

должность декана юридического факультета МГУ. 

В период своего пребывания в Комакадемии, Як. Берман пишет одну из своих основных работ по 

юриспруденции – «Учение о государстве и пролетарской диктатуре» [34]. В этой работе совершенно 

четко излагается политическая модель, которую предлагает Як. Берман. Его своеобразное понимание и 

достаточно субъективное толкование марксизма подталкивают его к выделению трех основных 

постулатов: Во-первых, государство есть продукт непримиримости классовых противоречий. Во-вторых, 

                                                           
28 АРАН Ф.411 Оп.4 Д.24 Л. 23. 
29 Там же. 
30 Лазарев С. Е. Военно-политическая академия в 1930-е годы //Научные ведомости Белгородского 

государственного университета. 2013. № 8 (151). С. 140—149. 
31 Академия имени В. И. Ленина / Ред. Е. Е. Мальцев. — 2-е изд. — М.: Воениздат, 1980. — 384 с. 
32 ВКП(б) и военное дело в резолюциях съездов и конференций ВКП(б) / Воен.-полит. акад. РККА им. 

Толмачева ; Сост. и снабдили примеч. А. Геронимус и В. Орлов ; Под ред. Я. Л. Бермана ; С предисл. А. 

С. Бубнова. - 2-е изд. - Москва : Воен. вестник, 1928. – 371 с. 
33 РГВА. Ф.9. Оп.28. Д.93. Л.100. 
34 Берман, Я. Л. Учение о государстве и пролетарской диктатуре, 1930. — 170. с. 
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государство есть аппарат угнетателей и господствующего класса. В-третьих, государство орудие 

эксплуатации угнетенных. 

По мнению Як. Бермана, пролетариат должен доминировать над крестьянством, Красная армия 

должна формироваться с учетом интересов национальных меньшинств, а само советское государство это 

лишь средство в борьбе мирового пролетариата с буржуазией.  

Попытки вернуться на партийную работу успеха не имели, так как Як. Берман был уличен в 

рецидиве инакомыслия, что сказалось на возможности продолжить карьеру только как ученому-

специалисту в области юриспруденции.  

В апреле 1932 г., Як. Берман становится директором Института красной профессуры, его 

кандидатуру рекомендуют в член-корреспонденты Академии Наук по правовой группе с 

формулировкой: «Является выдающимся советским ученым в области теории и истории советского 

государства и права» [35]. 

С 1933 г. по совместительству с работой директора ИКП сов. Строительства и права Берман 

назначается Зам. Пред. Верховного суда РСФСР. Такие «успехи» создают вокруг Як. Л. Бермана 

иллюзию благополучия, выходят в свет его работы – «Диктатура пролетариата во второй пятилетке» [36] 

и «Общественное устройство СССР. Права и обязанности советских граждан» [37], в которых получила 

развитие идея о господстве пролетариата над крестьянством. 

Читая лекции и ведя семинары по уголовному праву, Як. Берман, вероятно, не догадывался, что уже 

вступил на тонкий лед. Его опасения приуменьшала размеренная преподавательская деятельность.  

В окружении коллег и знакомых, с которыми ему регулярно приходилось пересекаться по рабочим 

вопросам, создавалась атмосфера всеобщего уважения и доверия. Коллегами Як. Бермана были 

известные специалисты в области советского права, занимавшие ответственные посты, среди них стоит 

отметить таких выдающихся юристов как Пашуканис Евгений Брониславович, Кашарский Григорий 

Васильевич, Ундревич Вацлав Станиславович.  

В 1936 г., по итогам апрельского заседания кафедры Советского строительства, Як. Берман был 

отмечен как специалист, допустивший в своих работах идеологические ошибки: «Отдельные ошибки 

принципиального и методологического характера, допущенные тов. Берманом в некоторых своих 

работах, были им же подвергнуты критике и решительно преодолены в его дальнейших работах» [38]. 

Но это был своеобразный сигнал о неблагонадежности. Начавшиеся показательные судебные 

процессы в Москве ознаменовали начало репрессий в отношении высокопоставленных партийцев. 

Практически весь преподавательский состав юридического, экономического и философского институтов 

Комакадемии был репрессирован.  

Арестованный незадолго до Як. Л. Бермана, его коллега по институту права - Ундревич В. С. в ходе 

следствия дал показания, что они вместе входили в Троцкистско-зиновьевскую контрреволюционную 

организацию. Будучи хорошо законспирированными врагами революции, вели среди студентов 

подрывную работу, распространяя теорию отмирания государства и критикуя марксизм [39].  

Не была забыта Як. Берману и его работа на посту начальника Военно-политической академии 

им. Толмачева. Были приобщены материалы, обвиняющие его в распространение инакомыслия среди 

слушателей и отходе от партийной линии. 

Сам Яков Леонтьевич Берман был арестован 14-го мая 1937 г. За отсутствием в свободном доступе 

материалов уголовного дела, трудно сказать, как именно шло следствие по делу вредительства 

преподавателей Комакадемии, но сухая формулировка «уволен с работы» напротив должностей и 

фамилий ряда лиц преподавательского состава, заставляет задуматься о трагической судьбе этих людей. 

4-го сентября 1937 г., Як. Берман был расстрелян как враг народа, обвинённый в терроризме и 

антисоветской деятельности [40]. 

Свой жизненный путь Як. Берман закончил, оставив заметное идейно-политическое наследие. 

Многие выдающиеся юристы, стоявшие у истоков советского законодательства, были объявлены 

«врагами народа» и погибли в годы репрессий. Среди репрессированных профессоров, таких как Е. Б. 

Пашуканис, Н. И. Челяпов, Э. А. Клявс-Клявин, Л. И. Ратнер, М. Н. Доценко, личность Як. Бермана не 

должна выделяться из общей канвы. 

Однако, скромный по советским меркам и незначительный на первый взгляд, по историческому 

масштабу профессор истории права, оказался разработчиком целой теории общественно-политического 

устройства.  

                                                           
35 АРАН Ф.411 Оп.4 Д.24 Л.8. 
36 Берман, Я. Л. Диктатура пролетариата во второй пятилетке / Я. Берман. — Москва : Партиздат., 1932 

(ф-ка книги «Красный пролетарий»). — Обл., 54 с. 
37 Берман, Я. Л. Общественное устройство СССР. Права и обязанности советских граждан / Я. Л. Берман. 

— Москва : Сов. законодательство, 1936 («Образцовая» тип.). — Обл., 48 с. 
38 АРАН Ф.411 Оп.4 Д.24 Л.15. 
39 Электронный архив фонда Иофе. Ф. К-1. Оп. 1 Д. КОМАКАДЕМИЯ. [Интернет-ресурс]URL: 

https://iofe.center/ (Дата обращения 29.11.2021). 
40 РГАСПИ Ф.17 Оп.171 Д.410 Л.307. 
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Таким образом, можно сказать о том, что личность Як. Л. Бермана заслуживает более пристального 

внимания не только с точки зрения его вклада в юриспруденцию, но и вклада в развитие идейно-

политического учения – теории пролетарского государства, в частности его военного аспекта, 

выведенной в самый разгар внутрипартийной борьбы. 

Исторически, личность Як. Л. Бермана изучена весьма слабо, еще менее изученным представляется 

его теория о господстве пролетарских элементов. Наличие подобной теории есть прямое свидетельство 

идеологического многообразия путей развития советского общества, имевшего место в 1920-х гг.  

 

Приложение 1 

 

 
Анкета Як. Л. Бермана из личного дела Коммунистической академии 

АРАН Ф. 350. Оп. 3. Д. 187. Л. 4. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает причины, приведшие к многочисленным разделам между 

соседними державами территории некогда мощной Речи Посполитой. Значительное внимание уделяется 

роли и участию России в этих разделах. Подчеркивается, что Россия присоединяла, прежде всего, земли, 

населенные родственными народами – украинцами и белорусами, исповедовавшими, как и население 

России, православную веру.  

Abstract. The author of the article examines the reasons that led to numerous divisions between 

neighboring powers of the territory of the once powerful Polish-Lithuanian Commonwealth. Considerable 

attention is paid to the role and participation of Russia in these sections. It is emphasized that Russia annexed 

lands inhabited by ethnically close peoples - Ukrainians and Belarusians, who professed, like the population of 

Russia, the Orthodox faith. 
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Об имевших место в истории разделах территории Польши написано немало. Казалось бы, в наше 

время историческая справедливость восстановлена, польское государство возродилось и вопрос должен 

быть в полном объеме передан историкам. Тем не менее, эта тематика не сходит с повестки дня 

международных политических дискуссий и, что печальнее всего, значительно осложняет отношения 

между современными Россией и Польшей.  

Что здесь следует упомянуть? Во-первых, среди исследователей нет единства мнений по целому 

ряду обстоятельств имевших место разделов. Имеются разные мнения даже по количеству разделов. 

Одни говорят про три раздела, другие называют цифру пять.  

Затем, если остановиться на мнении польских исследователей и политиков, то бросается в глаза, что 

до сих пор у них господствует убеждение, будто их миролюбивая страна пала жертвой агрессивных 

соседей, среди которых особой агрессивностью и ненавистью к Речи Посполитой отличалась Россия, 

якобы игравшая роль инициатора и организатора расчленения польских земель.  

На этом фоне хотелось бы вновь перелистать страницы средневековой истории, вспомнить, что же 

стояло за падением некогда мощной Речи Посполитой, что привело к упомянутым разделам.  

Падение Польши. 

Чтобы понять, что конкретно привело некогда могучую Речь Посполитую к падению, нужно 

посмотреть, что это было за государство.  

Речь Посполитая являлась своего рода федерацией Короны Польской и Великого Княжества 

Литовского на основе Люблинской унии, заключенной 28 июня 1569 г. Литву вынудила пойти на союз 

тяжелая ситуация, вызванная участием Великого Княжества в Ливонской войне. В результате войны 

страна оказалось на грани военной и политической катастрофы. Поэтому унию с Польшей воспринимали 

как вынужденный шаг для защиты от «московской угрозы». Но фактически Люблинская уния на деле 

явилась актом поглощения польским государством государства литовского. Дворянство Литвы пыталось 

и позже отстаивать свою независимость, но это лишь ослабляло единое государство.  
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К началу XVII века польско-литовское государство полностью контролировалось элитой 

(магнатами) с обеих сторон. Магнаты сумели принять все необходимые меры, чтобы в принципе не 

могло быть проведено реформ, ослабляющих их привилегированное положение (так называемая 

«Золотая свобода», полученная в соответствии с «Законом о нигилизме» 1505 г.)41.  

Должность короля в Речи Посполитой (он же становился и великим князем литовским) являлась 

выборной, а не наследственной. В этой связи государство зачастую называли даже республикой. Среди 

польских королей было много иностранцев. Избирались короли на сеймах, решения которых 

принимались по принципу liberum veto, т.е., говоря современным языком, на основе консенсуса.  

Полномочия короля были ограничены в пользу высшей знати. Каждый новый король подписывался 

под «статьями короля Генриха», которые были основой политической системы Польши.  

Политическая доктрина Речи Посполитой подразумевала: «Наше государство - республика под 

президентством Короля». Эту доктрину резюмировал канцлер Ян Замойский, сказавший: «Rex regnat et 

non gubernat» («Король правит, но не управляет »). [7]  

Сеймы собирались один раз в два года. Кроме выборов короля сеймы также принимали все законы 

государства. Для достижения консенсуса все средства были хороши – обычным явлением на заседаниях 

сеймов и сеймиков (в воеводствах) становились сабельные бои между шляхтичами, принадлежавшими к 

разным партиям.  

Но принять какое-либо решение на сейме в силу принципа liberum veto было крайне сложно. Любой 

шляхтич, участвующий в сейме, мог сорвать сессию, заявив о своем несогласии с принимаемым 

решением. Соответственно, большинство заседаний проходило бесплодно. Кроме того, иностранные 

дипломаты частенько подкупали делегатов сейма для принятия нужных или непринятия ненужных им 

решений.  

С позиции внутреннего устройства Речь Посполитая представляла собой фактически военное 

государство. Дворянство - сословие, имевшее всю полноту прав, вооруженная шляхта содержалось 

полностью за счет крестьянства, находившегося в рабском положении. "Мы республиканцы и государи, - 

говорила польская шляхта, - мы соблюдаем везде только собственные выгоды". [3] Городские жители не 

могли составить конкуренцию шляхте. Владельцами всего материального производства и торговли были 

иностранцы (в основном, немцы и евреи). А жестокое феодальное угнетение крестьян приводило к 

частым восстаниям.  

А вот как известный российский историк С.М.Соловьев характеризовал тогдашнее войско польское, 

являвшееся по сути дела дворянским (шляхетским) ополчением: «Войско конфедератов42 простиралось 

от 16 до 17 000 человек; но войско это было под начальством осьми или десяти независимых вождей, 

несогласных между собою, подозревающих друг друга, иногда дерущихся друг с другом и 

переманивающих друг у друга солдат. Все это была одна кавалерия, состоявшая из шляхтичей, равных 

между собою, без дисциплины, дурно вооруженных, на худых лошадях. Шляхта эта не могла 

сопротивляться не только линейным русским войскам, но даже и казакам. Ни одной крепости, ни одной 

пушки, ни одного пехотинца. Конфедераты грабили своих поляков, тиранили знатных землевладельцев, 

били крестьян, завербованных в войско. Вожди ссорились друг с другом. Товарищи (шляхта) не 

соглашались стоять на часах - они посылали для этого крестьян, а сами играли и пили в домах; офицеры 

в это время играли и плясали в соседних замках». [3]  

А вот что писал о польских шляхтичах Ш.Ф.Дюмурье - посланник первого министра французского 

короля Людовика XV герцога Э.Ф. де Шуазеля, направленный в Польшу в 1770 г.: «Нравы вождей 

конфедерации азиатские. Изумительная роскошь, безумные издержки, длинные обеды, игра и пляска - 

вот их занятия!» [3] 

Войны с казаками во главе с Хмельницким и со шведами в 1655 г., привели к существенному 

ослаблению Речи Посполитой. В период своего правления в качестве короля Ян Собеский43 смог на 

короткое время вернуть величие стране, даже помог австрийцам защитить Вену от турок в 1683 г. 

В политике Речи Посполитой значительную, если не решающую, роль играл вопрос о вере. 

Особенно хотелось бы выделить то обстоятельство, что «статьи короля Генриха» предполагали в том 

числе гарантии религиозной терпимости. Наряду с этим религиозная свобода гарантировалась Актом 

                                                           
41 Золотая свобода (от латинского: Aurea Libertas; польский: Złota Wolność) - дворянская 

демократия иначе Содружество. Так именовалась политическая система в Королевстве Польском,  а 

после заключения   Люблинской унии        (1569 г.),  в Речи Посполитой.  Согласно этой системе, все 

дворяне (шляхта), независимо от ранга или экономического статуса, считались имеющими равный 

правовой статус и имели обширные юридические права и привилегии. Шляхта контролировала 

законодательную власть - сейм-парламент. Король избирался сеймом. – Прим.автора.  
42 Конфедераты – польские шляхтичи (дворяне), участвовавшие в конфедерациях. Конфедерации -  

военно-политические союзы, заключавшиеся шляхтой либо всей Польши, либо какой-то ее частью, в 

защиту своих интересов. – Прим. автора.  
43 Ян Собеский - видный польский полководец, в 1674 – 1696 гг. король польский и великий князь 

литовский. 11 ноября 1673 г. одержал громкую победу над турками в битве под Хотином. – Прим. 

автора.  
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Варшавской конфедерации 1573 г.44 Вместе с тем, к XVIII веку, когда большая часть населения Литвы 

приняла католичество, было уже сложно говорить о наличии религиозной терпимости в Речи 

Посполитой. 

Католицизм был господствующей религией. Соответственно, всей полнотой прав, избирательных и 

др., обладали только католики. Терпимость проявлялась только к лицам, исповедовавшим греческую 

веру, но признававшим верховным духовным авторитетом римского папу (униаты). Иноверцы 

(православные, протестанты) именовались диссидентами и прав не имели. Предпринимались серьезные 

усилия для обращения, в том числе насильственного, жителей восточных земель Речи Посполитой, 

большинство из которых исповедовало православную веру, в католичество.  

С.М.Соловьев писал по этому поводу: «В том самом 1620 году, столь памятном в истории славян, в 

истории борьбы их с католицизмом, на Польском сейме волынский депутат, описывая нестерпимые 

гонения, которые русский народ в польских областях терпел за свою веру, закончил так свою речь: "Уже 

двадцать лет на каждом сеймике, на каждом сейме горькими слезами молим, но вымолить не можем, 

чтобы оставили нас при правах и вольностях наших. Если и теперь желание наше не исполнится, то 

будем принуждены с пророком возопить: "Суди ми, Боже, и рассуди прю мою"". [3]  

 Серьезного размаха имели противоречия между польской и литовской знатью. Но, вместе с 

тем, среди польско-литовского дворянства наблюдалось редкое и нехарактерное единодушие по одному 

вопросу – не делать ни малейшей уступки православным диссидентам, не признавать никаких прав за 

христианами, придерживавшимися иных, кроме католичества, вероисповеданий. Воинствующая шляхта 

опиралась на поддержку Ватикана и Австрии настаивавших на сохранении status-quo, противившихся 

любым послаблениям для не католиков. Папа Климент XIII направил польским епископам свое 

послание, в котором выступал против прав диссидентских; на копии письма, пересланной русским 

послом князем Репниным в Петербург, было отмечено рукой Екатерины II: "Куда папа горазд сказки 

сказывать!" Однако этим призывам в Польше внимали с благосклонностью. [3] 

 Пруссия оказывала поддержку протестантам. 

 Во внешней политике Польша, начиная с XVI века взяла на себя в роль проводника 

католицизма в отношении Восточной Европы. Стремление господствовать в регионе привело к 

бесконечным войнам, из которых Речь Посполитая вышла обессиленной.  

Важной предпосылкой падения Речи Посполитой стала также неспособность государства вписаться 

в преобразовательные движения, охватившие Европу в XVIII веке, выразившиеся в эпохе 

просвещения — одного из ключевых периодов в истории европейской культуры, для которого было 

характерно развитие научной, философской и общественной мысли. С учетом одностороннего развития 

только одного из сословий, составлявших польско-литовское общество (шляхты), перемены Речи 

Посполитой были нужны больше, чем какой-то другой стране. Но преобразований не произошло, и 

страна лишилась своего былого политического значения.  

В результате всех перечисленных и многих иных обстоятельств к середине XVIII века Речь 

Посполитая уже была государством с ограниченным суверенитетом. Полностью независимой ее назвать 

было сложно. Особенно явственно это проявилось при избрании польским королем с активным участием 

российской дипломатии в 1764 г. Станислава-Августа Понятовского, бывшего фаворита Екатерины II.  

Переяславская Рада.  

Еще со времен правления в Великого князя Ивана III Москва начала претендовать на объединение 

(собирание) всех русских земель, населенных православными, земель, некогда входивших в Киевскую 

Русь.  

Да, именно русских, потому что даже в XVII веке население южнорусских и западнорусских земель 

продолжало именовать себя русскими. Вместе с тем, надо признать, что в силу объективных причин 

имел место процесс формирования самобытных украинской и белорусской народностей, складывались 

их культура, языки, обычаи. В XIII – XIV веках многие украинские и белорусские территории стали 

частью Великого княжества Литовского, а после Люблинской унии (1569 г.) вошли в состав Речи 

Посполитой.  

Перечисленные события вылились во все возраставшее тройное давление на русское население – на 

основе национального, социального и религиозного угнетения. Дворянство (шляхта) польского и 

литовского происхождения, католики по вероисповеданию располагали всей совокупностью прав. 

Создание на украинских и белорусских землях поместий крупных польских магнатов привело к 

распространению на эти земли жесткого польского крепостничества.  

                                                           
44 Варшавская конфедерация 28 января 1573 года заложила основы религиозной терпимости знати и 

свободных людей в Речи Посполитой. Она была принята в смутное время "бескоролевья" (после смерти 

Сигизмунда III Августа в 1572 г. до коронации  Генриха Валуа в 1574 г.). Имела целью преодолеть 

проблемы, возникшие после образования Речи Посполитой, не имевшей общей церкви. И если в Польше 

доминировали католики, то религиозная палитра Великого Княжества Литовского (ВКЛ) была довольно 

пестрой. На восточных землях преобладало православные, на западных — католицизм. На севере и 

западе распространялись идеи Реформации. В ВКЛ проживала большая иудейская община. – 

Прим.автора. 
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Вполне естественно, что на этом фоне сложилось неприятие русскими, населявшими земли Речи 

Посполитой, господства польских панов. Недовольство подпитывалось не только претензиями, но и 

помощью Москвы.  

Вполне понятно, что Россия поддерживала православных, требовала возвращения отобранных у них 

храмов (в общей сложности полтораста церквей были отобраны у православных), предоставления им 

равных прав с католиками.  

Нужно признать, что российская дипломатия, поддерживавшая требования православных о 

равноправии, действовала достаточно осторожно. Запросы диссидентов урезывались до умеренных. Но 

польская шляхта не желала уступать ничего.  

За днепровскими порогами (Запорожье) сложилось уникальное явление - Запорожская Сечь. С 

усилением крепостного права в Речи Посполитой за пороги бежало большое количество крестьян. 

Украинские казаки обладали по тем временам значительной военной силой. Их центр – Запорожская 

Сечь – явился средоточием казацкой вольницы, готовой к началу боевых действий против крымских 

татар, турок, да и самих поляков, хотя казаки, записанные в королевский реестр (реестровые казаки) 

считались находящимися на королевской службе, за что получали от короны жалование. А беглые 

холопы, присоединявшиеся к казакам, именовались нереестровым казачеством. Они занимались охотой, 

рыболовством, нанимались к богатым казакам. Нереестровые казаки были особенно склонны к военным 

набегам на соседей.  

Начиная с 1630 г. власти Речи Посполитой начали предпринимать попытки поставить под более 

плотный контроль запорожских казаков. На границе с землями казаков размещали крепости с наемными 

гарнизонами. Была упразднена выборность запорожского гетмана и других казачьих должностей, 

которые стали назначаться польским королем.  

В 1648 г. вспыхнуло восстание запорожцев, которое охватило земли за пределами запорожской 

области. Началась по-настоящему освободительная война, которая шла под знаменем защиты 

православия. Во главе восставших встал Богдан Хмельницкий. Был заключен союз казаков с крымским 

ханом. Земли, охваченные восстанием, получили название Гетманщины.  

Хмельницкий отчетливо понимал, что если союз с Крымом являлся военной необходимостью для 

отражения польских шляхтичей и их немецких наемников, то союз с Москвой является необходимостью 

политической. И это при том, что среди украинских деятелей того времени не было единодушия по 

вопросу о союзе с Москвой. 

И, действительно, оправившееся после смутного времени Русское царство в период правления царя 

Алексея Михайловича было без преувеличения величиной решающей. Способность выставить мощное 

200-тысячное войско, вооруженное самым современным по тому времени оружием, централизованная 

государственность, целеустремленная политика, религиозная общность – все это давало ей 

преимущество перед Речью Посполитой. 

Но, надо признать, что Москва действовала не спеша и с большим разбором. В начале восстания 

Б.Хмельницкого московская боярская дума очень холодно отнеслась к предложению о единстве. Еще 

были памятны жестокие удары поляков по Москве, тяжелые сражения и поражения от них во время 

польско-литовской интервенции. В глазах царя и бояр казаки, да еще призвавшие на помощь крымских 

татар, были просто мятежниками. Сегодня они воюют с поляками, а завтра, подобно гетману 

Сагайдачному, могут пойти против Москвы.  

Да и сама фигура Богдана Хмельницкого вызывала в Москве вопросы. Бояре помнили, что в 

смутное время он воевал против России в польско-литовским войске.  

Соответственно, боярская дума предпочла «семь раз отмерить», посмотреть, как сложатся 

обстоятельства. 

Хмельницкий отлично понимал мотивы сдержанности Москвы. Вместе с тем, для себя он четко 

уяснил неразрывную связь двух задач, стоявших перед ним: свержение польского владычества и союз с 

Москвой. Без осуществления второй задачи нельзя было быть уверенными в прочности и долговечности 

решения первой.  

В конечном итоге в Москве взяли верх интересы государственности, интересы национального 

самосознания, которые в нашей стране были всегда на первом плане. А с этих позиций перспектива 

соединения с Украиной по многим причинам была очень привлекательной. Такое единение раздвигало 

границы России, оскорбляло ее стародавнего врага – Польшу, придавало московскому царю ореол 

защитника православной веры и русской народности. Кроме того, играл роль фактор ослабления угрозы 

набегов со стороны крымских татар – крымские ханы усиленно уговаривали Б.Хмельницкого 

объединиться с ними в походе на Москву.  

Непосредственные переговоры Б.Хмельницкого с Москвой начались в 1646 г. По словам советского 

историка К.Осипова, «переговоры о соединении подвигались вперед со скрипом, черепашьими темпами» 

[2, с. 341].  

Параллельно российская дипломатия не оставляла попыток решить проблему равноправия 

православных в Речи Посполитой мирным путем. В 1653 году посол Московского царя Алексея 

Михайловича князь Б.А.Репнин выдвинул соответствующие требования польскому правительству. 
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Польское правительство на это не согласилось, и следствием стала поддержка Москвой восстания во 

главе с Хмельницким и отпадение Малороссии. 

8 января 1654 г. на площади перед гетманским домом в Переяславле Б.Хмельницкий обратился к 

собравшимся полковым казацким старшинам и знатнейшим казакам. Он, в частности сообщил: 

«…православный великий государь одного с нами благочестия. Сжалившись над шестилетними нашими 

молениями, он склонил к нам теперь свое царское сердце и прислал к нам со своей милостью великих 

ближних людей. Возлюбим его с усердием: мы не найдем лучшего пристанища, чем его высокие руки». 

[2, с. 349]  

Соединение Украины с Россией было оформлено двумя документами: «Жалованной грамотой» и 

«Статьями, постановленными в Москве с посланцами гетмана Хмельницкого».  

«Жалованная грамота», датированная 27 марта, содержит просьбы Войска Запорожского. Их 

московское правительство удовлетворило по сути дела все, хотя из них в Москве было удалено все, что 

носило характер требований. В «Статьях…» конкретизировались условия соединения. Основные 

моменты, волновавшие казачество, получили здесь свое разрешение.  

Оценивая переяславские соглашения, надо заметить, что для Украины они были даже более 

выгодными, чем Зборовский договор45. Уничтожался национальный и религиозный гнет, облегчались 

крепостные повинности крестьян.  

Для России Переяславское соглашение привело к приобретению части земель Западной Руси 

(Левобережная Украина), в том числе древнего Киева, который московские великие князья и цари на 

протяжении веков считали своей вотчиной. Это событие стало важным этапом собирания земли русской, 

нашедшем отражение в их претензионном титуле государей всея Руси. 

Для Речи Посполитой это соглашение стало началом процессов распада и расчленения, приведших в 

итоге к полной потере независимости в 1795 г. 

Первый раздел Польши.  

По утверждению С.М.Соловьева, «Редкий государь восходит на престол с такими миролюбивыми 

намерениями, с какими взошла на русский престол Екатерина II. Это миролюбие проистекало из 

убеждения в необходимости прежде всего заняться внутренними делами, поправить расстроенные 

финансы, а для этого нужно было, по расчету императрицы, по крайней мере пять лет мира». [3]  

И это не удивительно. Россия вела в те годы нелегкую борьбу с Османской империей. В 1774 году 

завершилась первая русско-турецкая война в правление Екатерины II (1768 – 1774 гг.). Основной целью 

России в этой войне было получение выхода к Черному морю. Кроме того, Россия, успешно проведшая 

боевые действия, требовала от Османской империи признать независимость Крыма и уступить России 

Молдавию и Валахию с православным населением. Наряду с этим, Санкт-Петербург планировал 

получить один из островов в Архипелаге в Эгейском море.  

И хотя в общем эта борьба складывалась для России успешно, Екатерина II и ее сподвижники не 

стремились осложнять свое внешнеполитическое положение своим вмешательством, включая военное 

вмешательство, в дела в других регионах. Россия не стремилась к территориальным приобретения в 

Польше. Россию вполне могло бы устроить существование Речи Посполитой как полузависимого 

государства, играющего роль своего рода буфера между своей страной и странами Западной Европы, 

всегда сохранявшими враждебность к России. 

В этом плане хотелось бы согласиться с мнением современного российского исследователя 

Д.Титова, считающего, что политика «жесткой и всеобъемлющей опеки» над ослабшей к тому времени 

Речью Посполитой вполне устраивала Санкт-Петербург. [6] 

Вместе с тем, памятуя тяжелое прошлое («смутные времена»), в российской столице хотели бы 

иметь королем Польши лояльного деятеля, который не будет создавать лишних проблем для России.  

Но сложность состояла в том, что российские успехи в борьбе с Османской империей вызвали 

серьезную ревность у Вены. Австрия сама хотела взять под свой суверенитет Молдавию и Валахию. 

Кроме того, следует учитывать, что Австрия и Пруссия были склонны к территориальным 

приобретениям за счет Польши. Одновременно эти державы не желали чрезмерного усиления России. 

Поэтому Берлин и Вена потребовали от России прекратить войну против Турции, предложив Санкт-

Петербургу в качестве компенсации часть польских земель.  

С этим мнением согласен и польский историк Е.Сковронек, считающий, что «главным зачинщиком 

разделов Польши была Пруссия, ее охотно поддерживала Австрия. Обе державы опасались, что Россия, 

реализуя свою политику, прочно втянет Речь Посполитую в орбиту своего неограниченного влияния». 

[4] 

В период проведения русско-турецких переговоров по заключению мирного договора, вошедшего в 

историю как Кючук-Кайнарджийский мир, заключенный в июле 1774 г., Екатерина II сообщила 

прусскому королю Фридриху II о планах России. На это она получила следующий ответ: "Турки никогда 

                                                           
45 Зборовский договор — заключён Богданом Хмельницким с польским королём Яном Казимиром после 

тяжелейшего поражения поляков, выступивших для подавления восстания казаков, под 

городком Зборов 5 — 6 августа (17 — 16 августа) 1649 г. от войск Хмельницкого и его союзника, 

крымского хана Ислама III Гирея. –Прим.автора. 
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не согласятся на уступку Молдавии, Валахии и острова в Архипелаге; независимость татар встретит 

также большие затруднения, и надобно бояться, чтобы Порта, если довести ее до крайности, не 

бросилась в объятия Венского двора и не уступила ему Белграда. Австрия также скорее начнет войну, 

чем согласится на отнятие у Турции Молдавии и Валахии. Все, что может Турция уступить, - это обе 

Кабарды, Азов с его областью и свободное плавание по Черному морю. Если Россия согласится на это, 

то он, Фридрих II, сделает первый шаг к начатию переговоров; в противном случае он не двинется, ибо 

не предвидит никакого успеха - предвидит одно, что эти требования присоединят к старой войне еще 

новую". [3] То есть западные «союзники» одновременно и угрожали России войной и соблазняли 

территориальными приобретениями за счет Речи Посполитой.  

Естественно, что Екатерину II не устраивала перспектива начала войны против одновременно и 

Австрии и Пруссии сразу же по окончании войны с Турцией. Более того, вырисовывалась вполне 

вероятная перспектива австро-турецкого союза для совместной войны против России.  

Чтобы лишить Россию возможности маневра Австрия и Пруссия перешли к действиям. Уже в 

первой половине 1770 года австрийские войска с территории Венгрии заняли 500 польских деревень.  

Параллельно с австрийцами прусский король под предлогом защиты своих владений от морового 

поветрия, занял своими войсками приграничные польские земли. Осенью 1770 года принц Генрих 

Прусский заехавший в Петербург, впервые повел речь о разделе Польши. Речи эти остались без 

непосредственных последствий. Екатерина II не придала им серьезного значения.  

Фридрих II в своем письме Екатерине II писал: «Мне кажется, что для России все равно, откуда она 

получит вознаграждение, на которое она имеет право за военные убытки, и так как война (Турецкая) 

началась единственно из-за Польши, то я не знаю, почему Россия не может взять себе вознаграждение из 

пограничных областей этой республики. Что же касается до меня, то я никак не могу обойтись без того, 

чтобы не приобрести себе таким же способом часть Польши». [3] 

Таким образом можно констатировать, что в январе 1772 г. прусский король Фердинанд II 

буквально «навязал» России и Австрии проект первого раздела территории Речи Посполитой. 

Российская императрица не сразу согласилась на предложенный план. Однако с учетом того, что слабый 

король Станислав-Август не мог гарантировать поддержку России против нарастающего сопротивления 

Австрии и Пруссии российским успехам в борьбе с Османской империей, Екатерина вынуждена была 

принять план раздела, надеясь, что Польша, хоть и в ущемленном виде, но, сохранив Варшаву в качестве 

столицы, останется формально суверенным государством.  

В результате 6 февраля 1772 г. в Вене была подписана секретная конвенция, означавшая первый 

раздел Польши. К 5 августа, когда был оглашен манифест о разделе войска России, Австрии и Пруссии 

вступили на территории, распределенные по конвенции. Россия получила восточную часть Белоруссии и 

часть прибалтийских земель.  

На территориях, оставшихся в составе Речи Посполитой сохранялись прежние порядки. Была 

серьезно сокращена армия, изменена налоговая политика.  

Франция и Англия, на чью поддержку рассчитывали польские конфедерации, остались 

безучастными.  

 Второй раздел.  

После первого раздела в польской элите созрело понимание необходимости серьезных перемен, 

целью которых было бы урегулирование внутрипольских раздоров. Реформаторскую тенденцию активно 

поддерживал король Станислав-Август.  

Были проведены достаточно важные реформы. «Постоянный совет» провел перемены, 

способствовавшие улучшению управления в военной сфере, а также в промышленной, земледельческой 

и финансовой областях, что позитивно сказалось на положении дел в экономике. Для реформирования 

образования в 1773 г. была создана «Эдукационная комиссия», которая на конфискованные у иезуитов 

средства, провела реформы в польских университетах. Средние школы стали подведомственны 

университетам.  

После упразднения в 1790 г. «Постоянного совета» были созданы комиссии, которым было 

поручено ведение вопросов финансов, экономики и вооруженных сил.  

 В мае 1791 г. была принята новая конституция. В новом основном законе отсутствовали многие 

важные положения прежней конституции, принятой под давлением тогдашего русского посла князя 

Репнина. В частности, Речь Посполитая получила право проводить внутренние реформы без 

согласования с Санкт-Петербургом. Конституция и принятое вслед за ней постановление «о мещанах» 

дали буржуазии более широкие права, уравняв крупную буржуазию со шляхтою. В то же время 

безземельная шляхта на основании постановления «о сеймиках» была исключена из законодательного 

процесса. Кроме того, Конституция гарантировала защиту правительством крестьянам, смягчив таким 

образом крепостническое угнетение.  

Было отменено право liberum veto, ставившее сейм в зависимость от любого депутата.  

 Исполнительную власть в стране взял на себя «Четырехлетний сейм» (1788 – 1792 гг.), 

постановивший увеличить армию до 100 тыс. человек. 

Вместе с тем, Речи Посполитой не удалось преодолеть внутренние раздоры. На «Четырехлетнем 

сейме» создалась «патриотическая партия» (с участием короля Станислава-Августа), настаивавшая на 
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разрыве с Россией. Ей оппонировали «королевская партия» и «гетманская партия», выступавшие за 

сохранения союза с Россией. В ходе сейма верх взяла «патриотическая партия».  

Все перечисленные события совпали по времени с вступлением России в 1787 г. в очередную войну 

с Османской империей. Россия также оказалась втянутой в войну со Швецией (1788-1790 гг.). В Санкт-

Петербурге рассчитывали, что на стороне русских выступит 100-тысячный польский корпус.  

Однако такой разворот не устраивал Пруссию, которая, воспользовавшись доминированием 

«патриотической партии», спровоцировала сейм на разрыв с Россией и на заключение откровенно 

антироссийского союза с Пруссией. Фридрих хотел таким образом облегчить для себя решение задачи 

территориальных приобретений в регионе Балтийского моря. Применительно к Балканам имелось в виду 

сдерживать устремления России. Союз с Речью Посполитой не исключала участие польских войск в 

возможной войне Пруссии против России. Понятно, что подобное развитие событий вызвало 

недовольство в Санкт-Петербурге, где не хотели иметь еще одну войну.  

Более того, в секретной части договора 1790 года Речь Посполитая передавала немцам Гданьск и 

Торунь. В 1792 году Российская Империя несогласная с усилением влияния Пруссии на Речь 

Посполитую и введением в стране Конституции 3 мая 1791 г., ослаблявшей российское влияние, 

вступила в 1792 г. в войну с Польшей. Русские войска разгромили отряды «патриотической партии». 

Пруссия обещанной поддержки «патриотам» не оказала и оккупировала регион Великая Польша.  

12 января 1793 года Пруссия и Россия подписали конвенцию о втором разделе Речи Посполитой, 

которая была затем утверждена на созванном тарговицкой конфедерацией (выступавшей против 

«патриотической партии») Гродненском сейме. Заключив такое соглашение Россия устранила для себя 

на том этапе угрозу войны с Пруссией.  

По этому соглашению Россия получила часть белорусских земель, восточную часть Полесья, 

украинские области Подолье и Волынь. То есть к России отошли территории, населенные 

православными белорусами и украинцами, которых в нашей стране считали соотечественниками. 

Правда, следует оговориться, что на присоединенных к России территориях проживало значительное 

еврейское население.  

Под власть же протестантской Пруссии в соответствии с конвенцией перешли земли, населённые 

католиками-этническими поляками: Данциг, Торунь, Великая Польша, Куявия и Мазовия.. 

Третий раздел. 

24 октября 1795 г. произошел третий раздел Речи Посполитой. Причиной ему стало восстание 

Т.Костюшко, желавшего объединить народ Речи Посполитой и восстановить территориальную 

целостность страны. В ноябре 1795 г. Станислав-Август Понятовский отрекся от престола.  

Выступление Т.Костюшко было подавлено, а Россия включила в свой состав Западную Белоруссию, 

Волынь, территории Литвы и Курляндии.  

В итоге трёх разделов Речи Посполитой к Российской империи перешла вся территория Великого 

Княжества Литовского, а земли, населенные этническими поляками, были поделены между Пруссией и 

Австрией. 

 Наполеоновские войны.  

В 1809 году император Наполеон, разгромивший Пруссию, создал на польских землях вассальное от 

Саксонского королевства Варшавское герцогство. Император французов рассчитывал на военную и 

экономическую поддержку польских магнатов в предстоящей войне против России.  

Санкт-Петербург признал это герцогство, что позволило присоединить к России Белостокскую 

область. После последовавшей вскоре победы Франции над Австрией Наполеон присоединил к 

Варшавскому герцогству Малую Польшу с центром в Кракове. 

В 1814 г. Пруссия, Австрия и Россия после поражения Бонапарта вновь разделили польские 

территории. А в 1815 г. Россия на правах победителя над наполеоновской армией, в составе которой 

воевали и поляки, получила территорию вокруг Варшавы. На территориях, вошедших в состав 

Российской империи «на вечные времена», было создано Царство Польское, пользовавшееся 

значительной степенью автономии. Так, 20 июня 1815 г. была обнародована польская конституция, 

вступившая в силу с 1816 г.  

Период 1815 – 1830 гг. были отмечены значительным прогрессом в экономическом и культурном 

развитии. Позитивные изменения отмечались по сути дела во всех областях хозяйственной жизни: в 

промышленности, в земледелии, в торговле.  

В Царстве Польском к обращению была принята своя денежная единица – злотый. Был учрежден 

Варшавский университет, увеличено число средних и начальных школ. В 1817 г. государственные 

крестьяне Царства Польского были освобождены от многих феодальных повинностей. С 1820 г. барщину 

стали заменять оброком. Значительно выросла численность населения.  

5 марта 1818 г. Александр I открыл польский сейм в Варшаве словами:  

«прежняя организация страны позволила мне ввести ту, которую я вам пожаловал, приводя в 

действие либеральные учреждения. Эти последние всегда были предметом моих забот, и я надеюсь 

распространить, при Божьей помощи, благотворное влияние их на все страны, которые промыслом даны 

мне в управление». 

Советско-германские договоры. 
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Вопреки широко распространенному мнению, согласно которому независимость Польше 

предоставили большевики, надо признать, что право Польши на получение независимости при условии 

«свободного военного союза» с Россией было признано 16 (29) марта 1917 года Временным 

правительством России. Правда, это признание несколько обесценивалось тем обстоятельством, что 

территория Царства Польского была к тому времени оккупирована войсками Германии и Австро-

Венгрии.  

3 марта 1918 года, между Советской Россией и центрально-европейскими державами был 

заключён Брест-Литовский мирный договор, по которому Россия отказывалась от принадлежавших ей 

ранее польских земель. 9 августа того же года Совет народных комиссаров РСФСР аннулировал 

договоры Российской империи о разделе Польши, окончательно оформив независимость Польши от 

России. 

В 1918 году после капитуляции Германской империи и распада Австро-Венгерской империи 

регентский совет Польши объявил о воссоздании независимого польского государства – Второй Речи 

Посполитой. Ее границы были оформлены мирными договорами, обозначившими завершение Первой 

мировой войны. Польша получила большую часть германской провинции Позен и часть Померании. 

Позже по Рижскому мирному договору 1921 г. после неудачной для Советской России советско-

польской войны к Польше отошли западная часть украинских и белорусских земель. 

Вместе с тем, исконные польские земли: Нижняя Силезия, значительная часть Верхней Силезии 

Германия сохранила за собой. Вопрос о принадлежности южной части Восточной Пруссии и Верхней 

Силезии планировалось решить на основе референдума (в 1921 г. часть Верхней Силезии отошла к 

Польше, южная часть Восточной Пруссии — к Германии). [8] 

Восстановление независимости Польши не устраивало Германию. Германия видела в Польше своего 

рода «сезонное» или «буферное» государство, «уродливое детище Версальского договора». Немецкие 

лидеры рассматривали Польшу как некое переходное образование, угнетающее к тому же, оказавшееся 

на его территории немецкое национальное меньшинство. В Берлине считали, что Польша была 

образована ценой Германии. Германия воспринимала независимость Польши и ее границы, как 

составную часть неприемлемой Версальской системы. Соответственно отношение к Польше у немецких 

руководителей формировалось под знаком борьбы за ликвидацию Версальских постановлений.  

У Польши к Версальскому миру тоже имелись претензии. В Варшаве считали, что польско-

германская граница была чересчур длинной, неестественной и наносила вред экономике ряда регионов. 

После прихода к власти в Германии нацистского режима во главе с А.Гитлером лидеры Варшавы, 

отдавая себе отчет в том, что вектор германской агрессии в конечном счете будет направлен на восток, 

начали предпринимать отчаянные усилия с целью обеспечения своей безопасности путем достижения 

договоренностей с Берлином.  

Так, 26 января 1934 г. в Варшаве была подписана германско-польская Декларация о неприменении 

силы. Польша, таким образом, что очень важно, стала первым европейским государством, заключившим 

пакт о ненападении с нацистской Германией, имевшим секретное приложение, содержавшее обещанное 

Польше Германией «техническое» сотрудничество на Украине. [1] 

В сентябре 1939 г. состоялось еще одно разделение польских территорий, на этот раз между СССР и 

Германией. Вопреки широко распространенному мнению, Договор о ненападении между Германией и 

Советским Союзом, подписанный 23 августа 1939 г., к этому разделу не имел никакого отношения. Об 

этом говорит хотя бы дата подписания договора. Все обстояло несколько иначе.  

1 сентября 1939 года Германия вторглась в Польшу и захватила польские земли до реки Буг. 17 

сентября 1939 года на территорию Польши вошли части РККА.  Раздел польских территорий между 

СССР и Германией был оформлен Договором о дружбе и границе от 28 сентября 1939 года и 

дополнительного протокола к нему от 4 октября того же года. К востоку от Буга Советский Союз вернул 

себе земли, населенные украинцами и белорусами, т.е. вернул те территории, что были утрачены 

Советской Россией по Рижскому договору 1920 г. Кроме того, имело значение то обстоятельство, что 

СССР выдвигал свои границы на запад, что было весьма важно в предвоенной обстановке.  

Этот уже пятый раздел польских земель стал во многом результатом провокационной деятельности 

британской дипломатии. Лондону было важно направить германскую агрессивность на восток. Для этого 

англичанами было спровоцировано нападение немцев на Польшу, за которым неизбежно должно было 

последовать нападение нацистской Германии на СССР. Именно с этой целью Лондон и Варшава 

заключили договор, обязывавший Великобританию оказать Польше помощь в случае внешнего 

нападения. Британские обещания, которые впоследствии так и не были выполнены, спровоцировали 

поляков отказать Гитлеру в удовлетворении его претензий на Гданьск и на создание коридора к 

Восточной Пруссии, т.е. создали casus belli (повод к войне).  

Но уже 22 июня 1941 в связи с нападением Германии на Советский Союз, упомянутый договор 

прекратил свое действие. При заключении 30 июля 1941 г. советско-польского соглашения о 

восстановлении дипломатических отношений, известного как Соглашение Сикорского — Майского 

советское правительство признало советско-германские договоры 1939 г. утратившими силу в части 

территориальных изменений в Польше. 

* * * 
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Подводя итог рассмотрению истории разделов территории Польши (Речи Посполитой) и участия в 

них России, хотелось бы согласиться с мнением польского историка Ежи Сковронека, высказавшегося в 

том плане, что «одного лишь желания трех могущественных соседей для раздела Польши было 

совершенно недостаточно». «Именно бессилие польского государства подтолкнуло ее соседей к 

ликвидации Польши». [4] И действительно, если внимательно приглядеться к Речи Посполитой тех 

годов, то можно с уверенностью сказать, что основную роль играл внутренний фактор. У страны не было 

ни сильной централизованной власти, ни последовательной внешней политики, ни мощной регулярной 

армии. Страна раздиралась внутренними противоречиями по нескольким направлениям: 

межрелигиозными, межэтническими, межклассовыми.  

Что касается внешнеполитического фактора, то здесь следует указать на одну весьма заметную 

тенденцию. Россия, интересы которой были в то время направлены в южном направлении, не выступала 

инициатором подобных разделов. К участию в разделах ее вынуждали, в том числе угрозами, Австрия и 

Пруссия, надеясь ослабить российский натиск против Османской империи, самим получить 

территориальные приобретения, гарантированные российской военной и дипломатической силой. Кроме 

того, Россия была вынуждена соглашаться на участие в разделах, иначе возникала опасность 

чрезмерного усиления Австрии и Пруссии.  

Затем, что очень важно, в результате разделов к России переходили земли, населенные 

православными украинцами и белорусами. Исключение составило присоединение к России в 1815 г. 

после окончания Наполеоновских войн Варшавской области, где численно преобладали поляки-

католики. Но на этих польских землях было создано Царство Польское, имевшее широкую степень 

автономии, имевшее конституцию, которой не было в самой России.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются усилия правящей в Туркестане партии по 

привлечению к обучению местных женщин в первые годы советской власти, а также учителей-татарок, 

работавших преподавателями в узбекских женских школах и краткосрочных курсах ликвидации 

неграмотности, ее деятельность освещается на основе периодических изданий и архивных источников. 

Abstract. This article discusses the efforts of the ruling party in Turkestan to attract local women to 

education in the early years of Soviet rule, as well as Tatar teachers who worked as teachers in Uzbek women's 

schools and short-term illiteracy courses. its activities are covered on the basis of periodicals and archival 
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После февральского политического переворота 1917 года большевики захватили власть и с самых 

первых лет своего правления особое внимание уделили просвещению женщин. Для решения проблемы 

просвещения женщин, были созданы школы по ликвидации неграмотности. Эти школы 

функционировали в летний период. В частности, в Туркестанском государственном университете при 

секции мусульман были организованы в летний период школы второй степени для женщин. 

 Эти школы функционировали с 14 мая по 17 июня 1918 г, 4 из них были предназначены для 

женщин. В этих школах проводились занятия по таким предметам как родной язык, арифметика, 

гигиена, природоведение даже кройка и шитьё [1, л.337]. Одна из женских школ была открыта в той 

части Ташкента, где компактно проживали русские. Школой руководила татарка Сагадат Еникеева. В 

ней обучалось 95 учеников. Ещё одна такая же школа была открыта в районе Бешягач города Ташкента, 

директор этой школы была тоже татарка Муршида Исмоилова, в ней обучалось 38 женщин. Третья 

школа была организовано на Кукче, директором там была татарка Мухамедова (имя её нигде не 

зафиксировано - Д. Н.), в ней обучалось 15 женщин. Четвёртая школа была открыта на Тахтапуле, её 

временном директором была татарка С. Рахимова, в той школе обучалось 14 женщин [2, л.338].  

Цель, которую преследовало правящее политическое руководство при создании таких школ, 

подготовка своих сторонников (выделено нами- Д.Н.) из числа местных женщин. Этот путь служил 

политическим средством для претворения в жизнь вышеуказанных задач. 25 октября 1919 года 

открылось «Туркестанское женское учебное заведение» [3, л. 4; 9]. Цель открытия этого учебного 

заведения обеспечение первой степени народных школ учителями- женщинами. Для того, чтобы 

привлечь женщин в эти школы правительством воспользовалось татарскими женщинами как 

посредниками (выделено нами-Д.Н.), религия и язык которых были близки узбекам. Естественно, что в 

Туркестане, где были сильны традиционные национальные обряды, в условиях религиозного запрета, 

местным женщинам было сложно выйти на улицу переступить порог дома. Поэтому учителями и 

учениками в этих учебных заведениях были в основном женщины-татарки.  

  Большевики поставили перед собой цель подготовить среди местных женщин «доверенных 

партнеров» и поэтому сочли целесообразным ликвидацию безграмотности среди них и повышение 

уровня их образования. Именно в этих целях советское правительство организовало школы по 

ликвидации безграмотности на местах. Однако в таких школах не хватало женщин-учителей. Одной из 

актуальных задач повестки дня была подготовка учителей в школы по ликвидации безграмотности.  

  В целях скорейшего решения этой задачи в 1919 году было уделено большое внимание 

разработке системы краткосрочных курсов. В частности, в Ташкенте были организованы краткосрочные 

годичные курсы по подготовке учителей-преподавателей местной национальности. Позднее точно такие 

курсы были созданы в «Узбекском женском учебном заведении». В те времена это учебное заведение 

среди населения называлось дорулмуаллимат 
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(это название встречается на страницах местной печати-Д. Н.). В этом учебном заведении в 

основном работали учителя татарки. В результате их деятельности были привлечены местные женщины.  

  Для закрепления своей власти большевики поставили цель: привлечения сторонников из числа 

местных женщин. В осуществлении этой цели посредниками и помощниками явились женщины 

татарской национальности. В частности, почти во всех реформах, проводимых в сфере просвещения и 

культуры были «эффективно» использованы женщины татарки, их постоянное стремление вперёд, их 

напористость, работа от души, их положительные качества подошли интересам господствующей партии, 

привлечение местных женщин к культурно - просветительской работы прошло в некоторой степени 

легко. Местное население хорошо понимало язык женщин татарок, по сравнению с русскоговорящими 

женщинами. Всё это подошло политическому руководству большевиков. Большевистское советское 

правительство путём назначения на высокие государственные должности женщин татарок ставило своей 

целью назначения на такие должности местных женщин. 

В основе этой политики лежало стремление к привлечению местных женщин в производство и 

обретение в результате «дешёвой рабочей силы». 23 мая 1923 года в учебном женском заведении 

состоялся педагогический совет, в нём приняли участие А. Авляни, А. Марк, А. Котельникова, М. 

Бахтиярова, Н. Шафигуллина, А. Зиямухамедева, М. Янгулатова, Сабир Кариев. На повестке дня 

педагогического совета стоял также вопрос о назначении воспитателями учебного заведения С. 

Еникеевой и К. Кучуковой. Большинством голосов С. Еникеева была назначена воспитателем [3, л.119]. 

За короткое время, т. е. за год, в 1923 году Сагадат Еникеева стала директором учебного заведения, 

потому что С. Еникеева любила своё дело, отличалось профессионализмом, а также имела способности 

руководителя. Благодаря своей преданности и любви к профессии она достигла больших успехов.  

В качестве подтверждения этого мы приведём статью «Краткая история узбекского женского 

учебного заведения» в газете «Туркестан» от 14 сентября 1923 года. В этой статье даётся высокая оценка 

деятельности С. Еникеевой. В 1923 году 12 октября было организовано торжественное мероприятие, 

посвящённое вручению «Свидетельство» первым выпускникам этого учебного заведения. Было 

приглашено множество гостей, в частности, среди приглашённых был татарский просветитель 

Шакирджан Рахимий, который вёл плодотворную деятельность в сфере просвещения Туркестана. 

 В своём поздравительном слове, обращённом к выпускникам, он рассказал о том, как было 

организовано учебное заведение, что первым руководителем была Фатима – ханум Сутюшева, затем 

Загида Бурнашева, Анвар Яушева, Гариф Музаффаров, Маннон Рамз, Усман Тохтаходжаев, Салимхан 

Тиляханов, Абдулла Авляни. Он отметил, что их вклад в развитие и укрепление дела просвещения 

неоценим. Деятельность Сагадат Еникеевой в качестве руководителя учебного заведения была высокого 

оценена Шакирджаном Рахимий. Он особо подчеркнул, что благодаря усилиям С. Еникеевой учебное 

заведение достигло больших успехов. 

  После окончания речи Ш. Рахимий, заведующая научным отделом учебного заведения Загида 

Бурнашева вручила первым выпускникам «Свидетельство», их имена: 

1. Манзура Собир 

2. Назми Махзум 

3. Тожи Рустамбек 

4. Самида Тожи 

5. Робия Насриддин 

6. Хосият Зиёмухаммад 

7. Манзура Янгулатова  

Из вышеперечисленных 1 татарка и 6 узбечек. Как видно из приведённых материалов, в результате 

ведения пропагандистской деятельности и привлечения девушек местной национальности в это учебное 

заведение, в результате плодотворной деятельности учительниц татарок, большинство выпускников 

учебного заведения узбечки. На торжественном собрании администрация женского учебного заведения 

вручила выпускникам книгу «Фан ва тарбия сабоқлари» а также золотые значки с надписью «Такой-то, 

нёсшей свет знания во тьму». Затем были вручены подарки от имени исполкома и отдела просвещения 

Старогородского района, папки с надписью «От ЦК партии», также платья и шёлковые платки. От имени 

молодёжи выступил Алимджанов (имя не показaно в источниках-Д.Н), который поздравил выпускников 

и пообещал открыть специальные читальные залы для выпускников, вручил им пионерские галстуки46.  

По окончании собрания все присутствующие сфотографировались на память, затем все сели за 

праздничный дастархан и С. Еникеева сказала о том, что платья и шёлковые платки, вручённые 

выпускникам – это подарок преподавателей учебного заведения [4; 8]. Как видно из вышесказанного, 

торжественное вручение свидетельств первым выпускникам явилось причиной повышения любви к 

учебному заведению и Родине. Именно посредством этого велась подготовка доверенных 

представителей из местных женщин, которые служили бы укреплению советского правительства, 

претворению целей правящей политического руководства. В результате плодотворной деятельности 

татарских преподавателей вырос авторитет учебного заведения, большинство студентов были узбечками. 

                                                           
46 Речь идет о пионерских галстуках, которые подарили на торжественных церемониях 
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Например, по данным 1919 года среди студентов было всего 9 студенток-узбечек и 15 студенток-татарок, 

в 1920 году среди учащихся было уже 120 узбечек и 30 татарок [5, с.79].  

  Как мы видим, это был результат пропагандистской работы преподавателей-татарок. 

Правительство в целях осуществления своих задач «эффективно» использовало татарок. Как 

подчёркивала заведующая С. Еникеева, в учебном заведении было организованны читальные залы, 

библиотека, театральные и музыкальные кружки. Театральный и литературный кружок ставил спектакли 

и давал концерты для женщин местной национальности в краевом женском клубе. Для интересующихся 

музыкой были организованы кружки игры на рояле и балалайке, членами кружков были больше 30-ти 

женщин [5, с.78]. В 1923 году заново был сформирован преподавательский коллектив женского учебного 

заведения. Были приглашены лучшие педагоги и воспитатели города Ташкента, это: М. Насретдинова, 

M. Бахтиярова, X. Капкаева, M. Яушева, O. Бахтиозина, C. Яушева, M. Юсупова, Ш. Бойбурова, З. 

Бурнашева, Х. Рамгулова и одна воспитательница А. Алиева [2, л.224]. 

  В качестве вывода необходимо отметить, что в результате создания просветительской системы 

и школ ликвидации безграмотности среди местных женщин и их эффективного функционирования 

выросла социальная активность местных женщин и степень их грамотности. В осуществлении этих 

целей правящее политическое руководство «плодотворно» использовало труд татарских женщин. Мы 

можем проследить прогресс в сфере женского образования в результате проведённых реформ 1917-1925 

г. [10; 11]. 

 Однако советское правительство не имело целью ликвидации безграмотности, подлинная цель 

правительства привлечения к общественному производству местных женщин и использования их наряду 

с осуществлением всех мероприятий и решений по укреплению власти. На этом пути правящая 

политическая сила использовала татарских женщин в качестве средства достижения своей цели.  
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Аннотация. Статья посвящена современным проблемам функционирования государства в составе 

союза. В материале раскрываются обстоятельства возможных альянсов. Сравнительный анализ 

Европейского Союза и Союза Беларусь-Россия, позволяет сделать выводы о качественном состоянии 

процесса, о возможных его перспективах на постсоветском пространстве. Уже решенные задачи по 

созданию общих политических институтов, дальнейшие планы по интеграции, все это позволяет 

подтвердить предположения, но внутренние и внешние факторы вносят корректировку в процесс 

объединения. Инфраструктурное единство экономических систем двух стран, единая система 

коллективной безопасности и самое главное, общественное ожидания граждан Белоруссии и России 

делают проект Союзного государства реалистичным. 

Abstract. The article is devoted to modern problems of the functioning of the state as part of the union. The 

material reveals the circumstances of possible alliances. A comparative analysis of the European Union and the 

Union of Belarus-Russia allows us to draw conclusions about the qualitative state of the process, about its 

possible prospects in the post-Soviet space. The tasks already solved to create common political institutions, 

further plans for integration, all this allows us to confirm the assumptions, but internal and external factors make 

adjustments to the unification process. The infrastructural unity of the economic systems of the two countries, a 

single system of collective security, and most importantly, the public expectations of the citizens of Belarus and 

Russia make the project of the Union State realistic. 

Ключевые слова: союзное государство, суверенитет, экономическая система, политический 

институт  

Keywords: union state, sovereignty, economic system, political institution 

 

Тип территориально-политического устройства государства определён необходимостью обеспечить 

единое социально-экономическое пространство. Территориальный суверенитет сегодня имеет 

символическую значимость, а территориальный спор, не более чем инструмент политического давления. 

Основным показателем суверенитета является степень экономической самостоятельности и реальная 

возможность национальных политических институтов определять вектор социально-экономических 

интересов. Безопасность, экономическая несостоятельность или ожидание мультипликативного эффекта, 

что мотивирует к участию в союзах, которые в дальнейшем имеют свойство трансформироваться в 

различные формы единой государственности. Европейское экономическое партнёрство пошло по пути 

формирования единого политического пространства. Ждёт ли подобное Союз Белоруссии и России, 

вопрос, актуальность которого возрастает с учётом различных факторов. Можно предположить, что 

интеграция в единую государственность для двух стран неизбежна, но на какой стадии данный процесс 

сегодня, все ли экономические вешки объединения пройдены. Будет ли это объединение в ожидаемую 

конфедерацию или, это будет интеграция в союзы, созданные иными странами. Последнее время 

Президент Белоруссии заговорил о необходимости изменений курса внешней политики страны. На 

совещании с руководителями учреждений, имеющих зарубежные представительства, он подчеркнул, что 

в новой ситуации необходимо обратиться к крупным восточным партнерам, вроде Китая, Индии, 

Турции, государствам Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Лукашенко считает, что в 

подобном сотрудничестве кроются огромный потенциал и безграничные возможности. Недобрым 

кивком в сторону сложившихся партнёрских отношений считают слова главы Белоруссии о том, что 
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перечисленные государства не выдвигают никаких ультиматумов и не призывают давить на страну. 

Весной 2020 года, он отметил, что вся Республика наблюдает как нарастает антибелорусская активность 

в социальных сетях, меняется не в лучшую сторону риторика наших оппонентов в Брюсселе и 

Вашингтоне [11].  

Союз неизбежен, считают аналитики, но будет ли это ожидаемая конфедерация с Россией. 

Конфедерация в нынешних условиях представляется наиболее распространенную форму 

взаимодействия. Обычно под ней понимается создание союза государств без образования нового 

государства. Её можно условно назвать государственным союзом государств. Объединение с целью 

обеспечения безопасности и повышения эффективности экономической системы. В истории древности, 

средневековья и Нового времени конфедерация была более часто встречающейся формой 

взаимодействия. Тогда, это не требовало обязательного введения единой денежной единицы, общей 

правовой системы и единых социальных стандартов. Унификация могла проявляться в военном деле, что 

позволяло повысить эффективность коллективной системы безопасности. Конфедерацией отдельных 

княжеств, по сути, была Киевская Русь — первое единое государство, объединившее племенные союзы 

восточных славян. Опыт государственного управления предоставляет богатый исторический материал 

для сравнительного анализа государственно-территориального устройства государств Востока и Запада. 

Древний Египет и Древняя Месопотамии представляли собой союзы отдельных городов-государств. 

Новейшая история предлагает нам опыт США и СССР, позволяя отметить то, что грань между 

федерацией и конфедерацией стала стираться, но и в том и другом случае, присутствие элементов общей 

государственности является для союза государств обязательным. Ярким примером является союз 

европейских стран. Первоначально Европейский Союз развивался по пути функционализма, 

предполагающего реакцию правительств на практические нужды общества, интеграцию по отдельным 

областям такими темпами, которые определялись государствами-участниками данного процесса [12]. 

Дальнейшая интеграция осуществлялась в рамках Шенгенского соглашения 1995 года, решениях 

Амстердамского саммита 1997 года, введения в 2001 году единой денежной единицы - евро и проекта 

«Конституции для Европы» в 2004м. Подписание акта Лиссабонской Межправительственной 

конференции в 2007 году окончательно придало Евросоюзу качества конфедерации.  

Что собой представляет союз Белоруссии и России - проект, родившийся на рубеже веков в виде 

экономического партнерства, обеспечивший выживание бывших Советских республик. По итогу 

инициативы лидеров Ельцина, Кравчука и Шушкевича, в 1991 году было подписано соглашение о 

создании Содружества Независимых государств, которое по мнению историка Спицина Е.Ю., носило 

явно антиконституционный характер [18]. Белоруссия и Россия перестали жить в едином 

государственном пространстве. Тем не менее, уже через год были установлены дипломатические 

отношения между независимыми Россией и Белоруссией. О. Е. Меньшова считает, что в рамках СНГ 

начался процесс активной разноуровневой интеграции [15]. Среди всех участников СНГ наибольшим 

стремлением к единению отличались Россия и Беларусь. В 1992 году началось подписание первых 

интеграционных соглашений, которые привели к Договору о создании Союзного государства. Идея 

восстановления связи с государствами, которые ранее входили в состав СССР, прежде всего с Россией и 

Украиной, все это стало основой предвыборной программы избранного президента Республики 

Беларусь. Александр Лукашенко добросовестно принялся выполнять данные обещания. В январе 1995 

года было подписано соглашение о Таможенном Союзе между Россией и Белоруссией, а через месяц 

Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве сроком на 10 лет, который предусматривал 

создание условий для формирования единого экономического пространства, координацию финансовой, 

таможенной политики, открытость границы и ликвидацию пограничного контроля. Все декларации были 

поддержаны народом Белоруссии в мае 1995 года в ходе референдума, на котором 83% населения 

выразило поддержку интеграции с Россией [4]. В августа 1994 года состоялась первая рабочая встреча 

Ельцина и первого в истории Белоруссии президента. Главы государств подтвердили приверженность 

курсу на дальнейшее сближение России и Белоруссии. А 2 апреля 1996 года был подписан Договор об 

образовании Сообщества Беларуси и России, который предусматривал также, как и Договор 1995 года 

создание единого экономического пространства, а в качестве нового шага было объявлено о задачи 

формирования единого законодательства. Стороны договорились о согласованной внешней политике, 

вопросах обеспечения безопасности, борьбе с преступностью и охране государственных границ [3]. С тех 

пор 2 апреля считается Днём единения народов Беларуси и России. Уже 23 мая 1997 года состоялось 

подписание Устава Союза Беларуси и России, в соответствии с которым были образованы Высший совет 

и Исполнительный комитет Союза Беларуси и России. В 1997-1998 гг. формируются исполнительные 

органы Союза, формируется общий бюджет, реализовываются первые союзные программы. Были 

образованы Пограничный и Таможенный комитеты, Комитет по вопросам безопасности. 25 декабря 1998 

года подписана Декларация о дальнейшем единении Беларуси и России, Договор о равных правах 

граждан, Соглашение о создании равных условий субъектам хозяйствования и Протокола к нему. 

Восьмого декабря 1999 году был заключён договор «О Союзном государстве России и Белоруссии», 

который вступил в силу 26 января 2000 года.  

Динамика формирования Союзного государство остается объектом пристального внимания со 

стороны мирового сообщества. В мире заговорили о возможных угрозах ввиду возрождения СССР [16]. 
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А с российской стороны всё чаще проявляются признаки раздражения по поводу попыток Белоруссии 

сохранить нейтралитет. Республика до недавнего времени лавировала между Западом и Россией. Данная 

тематика являлась традиционной на официальных встречах глав союзных государств. За последнее 

время Лукашенко и Путин обсудили тему СГ уже несколько раз. В частности, встречу президентов 

республик 9 сентября 2021 года в Москве стоит отметить как на редкость продуктивную. Здесь был 

сделан заметный шаг вперёд по пути дальнейшей интеграции, главным образом в экономической сфере, 

политическая составляющая находится в стороне [8]. 22 апреля 2021 года президенты России и 

Белоруссии обсудили тему СГ, причём эта тема была отмечена в качестве приоритетной. Второго апреля 

2021 года, по случаю Дня единения народов России и Белоруссии, состоялся телефонный разговор, тема 

интеграции двух стран и проблематики СГ была основной. Возможно, что протестные события в 

Белоруссии 2020 года и доля протестного настроения граждан в обеих республиках, требует от 

президентов новых результативных действий. Актуальность данной тематики подтверждают 

европейские санкции, введённые на фоне задержания белорусских оппозиционеров. Запрет на 

совершение полётов белорусскими авиакомпаниям над территорией Евросоюза и рекомендации 

европейским компаниям не совершать полёты над воздушным пространством Республики Беларусь, это 

первые серьёзные предпосылки предстоящей экономической блокады. Однако Путин в ходе последней 

встречи сделал для белорусской стороны всё, чтобы болевые ощущения от данного удара свести к 

минимуму, поскольку все воздушные ограничения, раннее существовавшие между Россией и 

Белоруссией, сняты. Можно предположить, что у Белоруссии немного вариантов, но любой из них 

требует отказа от политического суверенитета. Если в пользу Евросоюза, то дальнейший путь в проект 

«анти-Россия», по аналогии с Украиной, если в интересах России, то это глубокая интеграция в 

существующую федерацию. Логика действий президента Лукашенко и встреча на высшем уровне в 

сентябре 2021 года показали, что Белоруссия будет следовать второму пути, что вполне очевидно и 

ожидаемо.  

Анализ результатов позволяет подчеркнуть, что декларативное создание союзных политических 

институтов, это не единственные итоги интеграционного процесса. В рамках бюджетного 

взаимодействия, 7 декабря 2006 года был подписан Договор о сотрудничестве в области социального 

обеспечения, который определяет порядок назначения и выплат трудовых и социальных пенсий, 

пособий. Борис Грызлов отмечал, что успешная практика союзного строительства позволила Беларуси и 

России накопить уникальный для мировой практики опыт межгосударственного сотрудничества и 

глубокой интеграции. Причем опыт позитивный [1]. В 2019 году началась активная разработка 

интеграционных дорожных карт. Из более тридцати карт, к апрелю 2021 года были согласованы 27, 

осталось прийти к компромиссу по оставшимся, заявил Лукашенко [2]. Сентябрьская встреча 2021 года 

поставила жирную точку в многолетнем обсуждении интеграционных дорожных карт. Наконец все они, 

в количестве 28-ми, согласованы. На сегодня между Белоруссией и Россией подписано около 200 

межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. Подобный объём выполненных 

работ, свидетельствует об организационно-правовой готовности к объединению в любом формате, но 

проект Конституционного акта, в котором должна содержаться информация о государственном 

устройстве и единой правовой системе Союзного государства остаётся пока на рассмотрении.  

Оценка экономических систем на предмет готовности к глубокой интеграции даёт спорные 

результаты. Несмотря на Договор «О создании Союзного государства», который предусматривает 

введение единой валюты, данный пункт выполнен не был [5]. Ожидания к 2005 году не оправдались, в 

октябре 2003 года А. Лукашенко предсказал, что единой валюты к 2005 году не будет, что стороны не 

готовы. В декабре 2018 года Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова к созданию единого 

эмиссионного центра, на что Лукашенко во время пресс-конференции 1 марта 2019 года отметил, что он 

не против единой валюты с Россией, однако ей должен быть и не российский, и не белорусский рубль 

[7]. В ходе последней встрече в Москве Лукашенко выразил готовность вернуться вновь к теме единой 

валюты, однако Путин отметил, что говорить об этом ещё рано. Однако, указанные обстоятельства не 

препятствовали развитию общей социально-экономической сферы и формированию единого 

экономического пространства. В начале 2000-х годов были созданы унифицированные антимонопольные 

и таможенные правовые основы. Свободное перемещение трудового ресурса между Россией и 

Белоруссией обеспечивает отсутствие визового режима, что позволяет гражданам двух стран 

беспрепятственно совершать миграцию в двух направления. В дополнение к безвизовому режиму 12 

декабря 2018 года было подписано Соглашение между правительствами о взаимном признании виз, 

смысл которого в том, что иностранные граждане, имея визу РФ или РБ, могут приехать в любую из 

указанных стран. Союзное государство стало полноценной зоной свободной торговли. Показатели 

экспорта за к 2019 году свидетельствует о том, что экономика Белоруссии ориентирована на рынок 

России, которая в свою очередь, поставляет ей комплектующие и энергоносители. Программа 

экономической интеграции осуществляется между государствами напрямую и через коллективное 

партнерство, прежде всего через взаимодействие в рамках ЕАЭС (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, 

Армения). Планировалось, что с 2025 года заработает общий рынок энергоносителей [13], однако в 

результате московских договорённостей от 9 сентября 2021 года дата сместилась на 2023 год. В декабре 

2018 года Путин и Лукашенко приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по 
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дальнейшему развитию интеграции. Расчёт на то, что к 2020 году будет единое хозяйственное 

законодательство не оправдался, но работы по созданию условий для функционирования общих рынков: 

нефтегазового; промышленного; сельскохозяйственного и транспортного, должны быть завершены к 

концу 2021года. Большой шаг вперёд в этом направлении был сделан в ходе последней встречи, потому 

что лидер России заявил, что участницы СГ переходят к единой промышленной политике и будут 

проводить единую макроэкономическую политику, кроме того будет функционировать единый 

энергетический рынок. Осуществляются программы по развитию системы гидрометеорологии и 

производству комбикорма. Белоруссия остается привлекательным транзитным коридором, более 

привлекательным, чем Украина и страны Прибалтики. Страны осуществляют сотрудничество в области 

охраны природной среды, а также созданы и реализуются программы по ликвидации последствий аварии 

на Чернобыльской АЭС.  

В рамках утвержденной Путиным и Лукашенко Военной доктрины Союзного государства от 

2001года, которая носит оборонительный характер, взаимодействие в сфере обороны и безопасности 

является одной из приоритетных областей сотрудничества России и Белоруссии. По мнению Н. В. 

Ступакова за 20 лет существования Союзного государства было заключено 35 соглашений в области 

военно-технического сотрудничества, что подчёркивает важность и приоритет военного сотрудничества 

в рамках Союзного Государства [19]. Госсекретарь Союзного государства Бородин уже в 2001 году 

говорил, что у России и Беларуси единое оборонное пространство, одна боевая техника, одна методика 

подготовки офицерского состава.  

Уровень союзного взаимодействия настолько высок, что позволяет странам ставить перед собой 

задачи, выходящие за рамки экономического сотрудничества: выработка совместной позиции двух стран 

в различных международных организациях (ООН, ОБСЕ); укрепление региональной и европейской 

безопасности; борьба с международный терроризм, экстремизм, нелегальная миграция, торговля 

людьми, наркоторговля. Для борьбы с преступностью разработана программа совместных мер борьбы с 

преступностью стран СНГ на 2019–2023 годы. В целях дальнейшего совершенствования военного 

взаимодействия между военнослужащими России и Белоруссии в скором времени будут проведены 

военные учения «Запад – 2021».  

Можно отметить, что комплексная интеграция не привела к появлению качественных новых 

политических изменений в системе единого управления. Даже напротив обнажила ряд серьёзных 

проблем. Предложение Лукашенко об очерёдности руководства Союзным государством были 

поддержаны Путиным. Он предложил в мае 2003 года провести референдум о Союзной Конституции, а 

через полгода провести выборы Союзного парламента и президента. Данная инициатива не нашла 

дальнейшей продолжения. Больших усилий для Лукашенко было де-факто признать Крым российским 

[14]. Но если цена вопроса высока, то Лукашенко прагматично воздерживается от поддержки России как 

это было в 2008 году, когда он отказался признавать независимость Южной Осетии, даже не смотря на 

призыв президента России Медведева [9]. Данное решение было продиктовано угрозой введения 

санкций со стороны Запада, негативное влияние которых Россия не смогла бы покрыть в тот период. 

Белоруссия и Россия чутко реагируют на общемировые тенденции и вынуждена учитывать голос Запада. 

Так будет продолжаться до тех пор, пока не получится совершить глубокую политическую интеграцию 

считаю многие исследователи. О. Б. Неменский выделил основные принципы внешней политики 

Белоруссии, которыми являются: многовекторность; добрососедство; прагматичное партнёрство. Первый 

принцип, который имел место до выборов президента Белоруссии в 2020 году являлся неблагоприятным 

фактором в развитии двухсторонних отношений с Россией. Необходимо отметить, что лидеры Евросоюза 

руководствуются именно подобным набором принципов, а прагматизм и многовекторность отдельных 

участников приводит к «Северному потоку» или даже к Брексиду. Есть мнение, что Белоруссии выгодно 

лавировать между Россией и Западом, что она делала до последнего времени. Именно для этого, в 1998 

году Белоруссия вступила в Движение неприсоединения. При спокойной реакции России, в 2004 году 

Лукашенко заявлял о создании единого экономического пространства с ЕС и Россией, что полностью 

подтверждает тезис о многовекторности политики участника Союзного Государства. По мнению 

политика Сергея Черечня и журналиста Алексея Венедиктова, в связи с последними событиями 

сохранить нейтральную позицию у Лукашенко не получится, потому что на Беларусь оказывается 

давление со стороны коллективного Запада. Мнение, что Беларуси нужно срочно определяться, что 

после президентских выборов 2020 года и последующего задержания Романа Протасевича звучит все 

чаще. Внешнее политическое давление провоцируют разногласия в экономической сфере Союзного 

Государства. Периодически вспыхивающие противоречия между Россией и Белоруссией по поводу 

углеводородов «нефтяными» и «газовыми» войнами тому в пример, когда «Газпром» во второй половине 

2000-х гг. требуя повышения цены на газ, экспортируемый в Белоруссию и передачу под свой контроль 

её газотранспортной системы, прекратил поставки газа в страну, Белорусская сторона назвала данные 

действия шантажом [6]. Периодически между Россией и Белоруссией вспыхивают «молочные» войны, 

как, например, было 6 июня 2009 года, когда Роспотребнадзор забраковал белорусское молоко. В декабре 

2016 года Россельхознадзор начал новую «молочную» войну, запретив поставку в Россию молочной 

продукции с пяти белорусских предприятий. Глава Россельхознадзора Российской Федерации Сергея 

Данкверта и вице-премьер Белоруссии Михаил Русый обменялись взаимными претензиями. По мнению 
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президента Белоруссии спор обусловлен особенностью экономики республики, в сильной её 

централизации, Лукашенко ещё в 2003 году отмечал, что трудности в интеграции связаны с данным 

обстоятельством [10]. Конечно, есть споры между участниками договора, разногласия преимущественно 

экономического характера, но Россия, будучи лидером Союза, сама переживает период 

переформатирования экономики, внедряя идею о социальной ответственности бизнеса. Россия, по 

инициативе Путина только формирует госсектор в экономике, тогда как в Белоруссии он составляет 70% 

ВВП, где занято около 50% трудоспособного населения страны [17]. Для сравнения МВФ оценил долю 

государственного сектора в экономике России в 33% от ВВП. Наличие определённых отличий 

обосновывает причины периодических конфликтов, есть точки напряжения, но они помогают вскрывать 

те проблемные места, которые мешают российской экономике окончательно выйти из-под западной 

зависимости 90х. 

Говоря о перспективах взаимодействия двух государств на примере Европейского Союза, можно 

согласиться с И.М. Бусыгиной, что ЕС является уникальной и успешной попыткой сознательного 

выстраивания институтов, позволяющих независимым государствам объединяться даже при 

несформировавшейся общности политической культуры. Процесс вызревания общеевропейской 

идентичности не предшествовал, а следовал за процессом интеграции; во многих отношениях он по сей 

день пребывает в зачаточном состоянии. Такое отставание, однако, не препятствует взаимному 

интегрированию, хотя и вынуждает использовать специальные механизмы интеграции. Европейские 

государства-участники имеют возможность индивидуально выйти из договора, а для желающих 

присоединиться существует сложный механизм коллективного одобрения. Аналогично выглядит 

Договор о Союзном государстве Белоруссии и России, где речь идёт о конфедерации с сохранением 

независимости каждого субъекта этого объединения. Речь не идёт о поглощении Белоруссии Россией, 

это всегда подчеркивают участники интеграции. Как утверждает Ж. Ф. Обер, это совершенно неважно, 

определение форм отличия федерации от конфедерации является занятием скорее эмоциональным, чем 

рациональным. Разницей между федеративным и конфедеративным устройством может являться 

различный механизм выхода из договора о союзе. [20] Другие различия являются не более чем 

особенностями того или иного договора о Союзе.  

Существует мнение, высказанное когда-то известным в прошлом лидером «Союза правых сил» 

Борисом Немцовым, что отношения России и Белоруссии можно охарактеризовать как неровные, что 

субъективный фактор является основным в существующих разногласиях, личные качества президентов 

двух республик, создавших в своих странах разные политические модели: в России управляемая 

демократия, а в Белоруссии диктатура, является не маловажным сдерживающим фактором в 

строительстве Союзного государства, что разногласия, возникающие между странами, разрешаются в 

формате двухсторонних закулисных переговоров между лидерами двух стран исходя из настроения, что 

системных механизмов преодоления кризиса нет. Так ли это, сегодня Белоруссию трудно представить на 

месте Югославии или Украины. Отказ со стороны ЕС признавать результаты выборов в Республике 

Беларусь и блокада воздушного пространства, пока не принесли Западу ожидаемого результата. 

Предпосылок к социально-политическому напряжению в Белоруссии не наблюдается, а сложившийся в 

условиях санкций торговый транзит с Россией собственноручно закрыт Европой. Говоря о Союзном 

государстве Белоруссии и России как об аналоге Евросоюза, то можно с уверенностью сказать, что он 

давно создан и имеет более крепкие основания для устойчивого функционирования. Союз не требует 

длительного процесса вызревания общеславянской идентичности. С правовой точки зрения, 

организационно и экономически два государства уже давно являются неким единым целым. Отличие 

экономических моделей нивелируется путем увеличения госсектора в России и доли частного бизнеса в 

Белоруссии. Процесс создание моно-центра руководства Белоруссия и Россия находится в режим 

активного выжидания, что позволяет демонстрировать политическую суверенность каждому из 

участников в сложных геополитических условиях. Подобная схема полностью соответствует 

действующей в Европейском Союзе. Состояние единства по стратегическим вопросам и 

самостоятельность в реализации собственных тактических задач участников Союзного Государства 

полностью соответствуют практике Европейского Союза. Гибкая форма интеграции демонстрирует свою 

очевидную эффективность, и становится примером для подражания. Актуальность тематики о Союзном 

государстве позволяет сохранять высокие рейтинги президентов. Вот что говорит сам А. Г. Лукашенко 

по этому поводу: «Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей 

политической карьеры? Мы же не вечные. Что мы оставим после себя — вот в чем вопрос» [21]. Это не 

вопрос, а скорее ответ, тем, кто провоцирует тематику «скорейшего завершенного объединения». До 

очередных президентских выборов ситуация не измениться, никто из президентов нечего «оставлять» не 

собирается. Есть обоюдное желание продолжить начатый проект создания единого и комфортного 

социально-экономического пространства на территории бывшего СССР. Все предпосылки для этого 

есть, а сложившейся территориально-политической моделью является результат анализа европейского 

опыта и приверженность отстаивать собственные интересы.  
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Abstract. The article dwells on the role of the literary museums of St. Petersburg in the study of Russian 

literature. In the XVIII – XX centuries, St. Petersburg was the focus of Russian literature, and the stories of life 

and creative legacy of St. Petersburg writers were intrinsically linked to the places where they lived and worked. 

At the moment St. Petersburg hosts ten literary-memorial museums. The article gives an account of the history 

of their foundation from 1905 till present time and provides an insight into the exposition and scholarly and 

educational activities of the majority of them. A core finding of the article is that the existing system of the 

literary museums of St. Petersburg represents a sound basis for the study of the history of Russian literature and 

can be a great help to students, school-children, philologists, cultural historians and all those, interested in 

Russian literature and culture.  

Key words: literary-memorial museums, the Pushkin House, the Pushkin Apartment Museum, the 

Nekrasov Apartment Museum, the Dostoevsky Literary-Memorial Museum, the Blok Apartment Museum, the 

Fountain House. 

 

Introduction.  

In the context of the diversity of St. Petersburg museums a group of literary museums should be singled out. 

Despite being overshadowed by world-famous picture galleries in the popular consciousness, they have deep 

symbolic meaning. Their expositions feature the history of the Russian literature of the XVIII – XX centuries, 

providing insight not only into the biographies and careers of particular writers, but also into relevant historical 

periods and some private issues (such museums as the Nekrasov Memorial Apartment Museum, the Museum of 

G.R. Derzhavin and Russian Literature of his Time, the Anna Akhmatova Literary-Memorial Museum at the 

Fountain House etc. can serve as an example of this). The existing system of St. Petersburg literary museums 

represents a sound basis for the study of the history of Russian literature and can be used by students, 

specializing in the humanities, schoolchildren, professional philologists and cultural historians of Russia and 

other countries and all those, interested in the history and culture of Russia.  

The educational activities of St. Petersburg literary museums are carried out not only through their 

expositions, but also through the dedicated work of their employees – enthusiasts and committed professionals. 

Due to their efforts these museums have transformed into serious research institutions with regular historical and 

literary conferences, seminars, focusing on the lives of the writers and their contemporaries, literary meetings, 

concerts and thematic exhibitions. Twice a year (on the writer’s death and birth anniversary) scholarly 

conferences are held.  

St. Petersburg currently hosts ten literary museums: the Literary Museum of the Institute of Russian 

Literature (Pushkinskij Dom) of the Russian Academy of Sciences (Makarova embankment, 4); the Pushkin All-

Russian Museum (Moika river embankment, 12); the Nekrasov Memorial Apartment Museum (Liteinyi avenue, 

36); the Dostoevsky Literary-Memorial Museum (Kuznechnyi lane, 5); the A.A. Blok Apartment Museum 

(Dekabristov street, 57); the Anna Akhmatova Literary-Memorial Museum at the Fontannyi Dom (Liteinyi 

avenue, 53); the V.V. Nabokov Museum (Morskaia street, 47); the M.M. Zoshchenko Museum (Griboedov canal 

embankment, 9); the Museum of G.R. Derzhavin and Russian literature of his time (Fontanka river embankment, 

118); the St. Petersburg museum of Avant-garde (Matiushin’s House, Professora Popova street, 10). The 

museums are constantly expanding, sprouting branches, which with time grow into self-sustaining museums.  

The Literary Museum of the Institute of Russian Literature (Pushkinskij Dom). 

A century-old history of Russian, in particular, St. Petersburg museums dates back to the Literary Museum 

of the Institute of Russian Literature (Pushkinskij Dom) of the Russian Academy of Sciences. Most of the 

successive literary museums initially sprang from it and later became autonomous. Without going into the details 

of its history, elaborated in special literature [1], we will only mention that the “Literary Museum of Pushkinskij 

Dom, run as an institute’s department, was the first and the biggest national literary museum”. Its funds 

accommodate about 300000 units of storage, including decorative objects and historical documents. Among the 

founders of the museum, which originated from the Pushkin Commission, there was academician L.N. Maikov, 

B.L. Modzalevskii, N.A. Kotliarevskii and Grand Duke Konstantin Mikhailovich (poet K.R.). The museum 

funds were being replenished through voluntary contributions from individuals – descendants of Russian writers 

and their friends, who donated their memorabilia, as well as through the handing over of some collections of 

other museums to the Pushkinskij Dom. 
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At the moment the museum exposition is located in six big halls, with the artifacts, related to the Russian 

culture of the XVIII century, being exhibited in the Big Conference Hall. Among them there are portraits of 

writers, Academy members and Russian statesmen. The second hall holds the objects of the Pushkin era. One of 

the rooms is devoted entirely to Lermontov. Among the exhibits there are pictures and graphic works of the poet 

himself, memorabilia, Lermontov’s personal items, portraits of his friends and family and images of some 

memorable places, related to his biography. The L.N. Tolstoi exposition includes his portraits and numerous 

photos, featuring the daily life of the writer and his family in their estate Iasnaia Poliana. One corner of the room 

is dedicated to his novel “War and Peace” and recreates the drawing room, typical of the noble residences of that 

period.  

 Most of the Turgenev collection, which came from A.F. Onegin’s (Otto) museum in Paris, displays 

portraits of the writer, painted by different artists, his contemporaries, and sculptures. The walls are lined with 

drawings and prints, related to the writer’s life in Paris. The same hall holds the objects, related to I.A. 

Goncharov (including an authentic writing desk, which belonged to the writer), Ia.P Polonskii and A.A. Fet. One 

section of the hall tells about the founders of the museum – the Maikoff family, Grand Duke Konstantin 

Konstantinovich and A.F Onegin (Otto).  

In 2004, the Pushkin House Literary museum opened a new hall, focused on the Russian literature of the 

late XIX – early XX centuries. Its exposition “The Silver Age. Mysticism and reality” covers two main trends in 

the Russian literature of that time – realism and modernism.  

The museum regularly conducts guided-tours for schoolchildren and students of St. Petersburg institutions 

of higher education, specializing in the humanities. 

The Pushkin All-Russian Museum. 

The first state literary-memorial museum, highlighting the life story of a particular writer was the museum 

of A.S. Pushkin, located in his latest apartment on the river Moika, 12. All together in St. Petersburg there are 

about 20 addresses, associated with the poet. In some of these places he stayed for a few years. However, it was 

the latest apartment, rented in the house of S.G. Volkonskaia in September of 1836 that was chosen for the 

museum. The poet had lived there only for four months. It was there that the wounded poet spent his final days 

after the fatal duel on January 27, 1837, with hundreds of people crowding at the doorstep. Two days later on 

January 29 (old style) they would receive the devastating news of his demise. From that moment on every year 

on this day citizens of St. Petersburg used to come to this house on the Moika river, which became both a 

memorable place and the site of the poet’s tragic death. This tradition, passed on from generation to generation, 

appears to have survived the turbulent events of the XX century and has continued to this day. For these reasons 

in 1925 the decision was made to hand over the latest apartment of the poet to the Pushkin House with a view to 

organizing a memorial museum. The museum has recently withdrawn from the Pushkin House and become 

autonomous [2]. 

The concept of the memorial exposition is based on two motifs – life and death of the poet. In terms of 

memorial value the study is the most important room. As in the poet’s lifetime the bookshelves along the walls 

are filled with books. Pushkin’s personal library numbered as many as 4500 books in fourteen foreign languages. 

The originals are stored in the funds of the Pushkin House, while the memorial study has duplicates. The antique 

clock stopped at 2.45 p.m. (the moment of his death).  

Two upper floors of the same house on the Moika river are reserved for the literary-monographic exposition 

“A.S. Pushkin, his life and works”. It dates back to the Imperial Aleksandrovskii Lyceum museum. In 1999, it 

was transferred to Moika, 12 to commemorate the 200th anniversary of the poet’s birth. 17 halls display the 

items, related to Pushkin’s life and career. The historical and literary part of the exposition consists of two 

sections, situated on different floors. 

The Nekrasov Memorial Apartment Museum. 

The second-oldest literary-memorial museum, which initially was managed by the Pushkin House and later 

on separated from it, was the Nekrasov Memorial Apartment Museum. The first literary exposition was opened 

in the poet’s apartment on Liteinyi in tough post-war 1946. The museum was founded by a group of enthusiasts, 

committed to their work: Professor V.E. Evgeniev-Maksimov, the foremost authority on Nekrasov; M.M. 

Kalushin, the then director of the Pushkin House; a professor of the Leningrad University and a connoisseur of 

Nekrasov’s work V.E. Kholshevnikov and his wife O.V Loman, the first director of the museum [3]. 

The concept of the museum combines both literary and memorial expositions. This is due largely to the fact 

that the above-mentioned apartment, where Nekrasov lived with his friend I.I. Panaev since 1857, at the same 

time served as an editorial office of the “Sovremennik” (Contemporary), the journal, run by Nekrasov.  

The first room is a reception, where members of the editorial board used to meet. The bookshelves contain 

items, related to Nekrasov’s younger days. The study and the hall feature Nekrasov as a person. The hall was 

used for the dinner parties, given every month on the day a new issue of the journal was published. The dining 

room, used for daily meals, reflects a later period of the poet’s life – the 1870s and his work in the 

“Othchestvennye Zapiski” (Fatherland Notes), the journal he headed after the closure of the “Sovremennik”. On 

the walls there is a portrait of Nekrasov’s co-editor M.E. Saltykov-Shchedrin by I.N. Kramskoi, a late portrait of 

I.S. Turgenev, painted by K.A. Gorbunov in 1872, and a portrait of Nekrasov in the last year of his life by I.N. 

Kramskoi.  
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The bedroom gives an account of the final months of Nekrasov, gravely ill by that time. This might have 

been the only room, which can be considered his personal realm. The one he returned to from the trip to Yalta, 

which he undertook in October 1876 in the hope of getting better. The one, where he wrote his last collection of 

poems “Poslednie pesni” (the Last Songs). The design of the room is modeled on I.N. Kramskoi’s famous 

painting ‘Nekrasov v period “Poslednikh pesen”’ (Nekrasov at the time of the Last Songs).  

In 1985, the rooms, occupied by Nekrasov’s co-editor and friend I.I. Panaev, were restored and added to the 

exposition. Panaev’s quarters display artifacts, telling about the life and career of this talented writer and 

journalist, and some portraits of his ancestors. The items from the Panaev family collection in Paris, donated by 

his relatives, living in France, as well as the objects, handed over by his St. Petersburg descendants, constitute 

the core of the collection.  

The Dostoevsky Literary-Memorial Museum.  

The Dostoevsky Literary-Memorial Museum was opened in 1971 on the 150th anniversary of the writer’s 

birth after a major renovation of the building. Dostoevsky’s apartment was restored with the help of the original 

architectural plans and the memoirs of his contemporaries. [4]. The study of the writer was reconstructed from 

the photo of V. Taube, taken after Dostoevsky’s death. Dostoevsky’s grandson Andrei Fedorovich Dostoevsky 

(1908 – 1968) and his great-niece, Maria Vladimirovna Savostianova, greatly contributed to the establishment of 

the museum, having donated their family heirlooms. 

 The concept of the exposition implies clear distinction between its literary and memorial parts. The last 

apartment of the writer, where he moved with his family in 1878, has 6 rooms. A visit to the museum starts with 

the nursery of Liuba and Fedia, where one can see their books, toys and little notes, addressed to their father. The 

next room is the study of Anna Grigorievna Doskoevskaia, a faithful friend and a permanent secretary, who was 

in charge of accounting and correspondence with publishers. The dining room and the parlor display authentic 

artifacts, donated by writer’s descendants (antique china and two paintings by an unknown Italian artist). The 

dining room re-creates the atmosphere of a typical apartment of St. Petersburg intellectuals of the second half of 

the XIX century. The writer’s study, which was also used as a bedroom, is the most precious part of the 

memorial exposition. It is the room where “The Brothers Karamazov” was written. The windows of the study 

face Kuznechnyi lane. In the middle of the room there is a writing table, with the galleys of “A Writer’s Diary” 

sitting on it. Among other authentic objects there are a pen, an icon in a silver frame “Bozhia Mater’ Vsekh 

Skorbiashchikh Radost” (Our Lady, consoling those, who are in grief), a replica of the “Sistine Madonna” by 

Raphael above the sofa. The clock stopped at 8.30 p.m., the time, when Dostoevsky passed away on January 28, 

1881.  

Next to the memorial part of the museum, the imposing literary exposition, focused on the life and work of 

the writer, is presented. The story of his life and career unfolds in numerous photos and drawings. Dostoevsky’s 

entire adult life and his books are inseparably linked with St. Petersburg, where he had lived for 28 years. 

Unsurprisingly, the motif of St. Petersburg is a cross-cutting theme of the exposition [5].  

The A.A. Blok Apartment Museum. 

On November 25, 1980, to mark the centennial anniversary of A.A. Blok’s birthday, the first in the country 

museum, dedicated to a Russian Silver Age poet, was opened at the initiative of the State Museum of Leningrad 

History in the house on Dekabristov (former Ofitserskaia) street, 57, where Blok had spent the final nine years of 

his life (19012 – 1921). D.E. Maksimov, a Leningrad University professor and an authority on the early XX 

century poetry, contributed greatly to the formation of the collection, having donated from his family archive a 

number of albums, photos and documents, providing an insight into the life and work of Blok and his 

contemporaries. Poet’s personal belongings, stored in the Pushkin House after the death of Blok’s widow Liubov 

Dmitrievna Mendeleeva-Blok, returned to their original place, the apartment of the writer.  

The museum, actually, occupies two apartments – № 21 on the fourth floor and № 23 on the second. The 

first one had been the poet’s home till February 1920. The second one belonged to his mother A.A. Kublitskaia-

Piottukh. After the death of his stepfather, the poet moved to his mother’s flat (out of concern that the new 

regime could reduce space per person in the flat), where he passed away on August 7, 1921. The upper 

apartment hosts the memorial exposition, the other one – the literary.  

 The windows of the flat, which the Bloks moved to in June 1912, face west, overlooking the Gulf of 

Finland. In 1913, Anna Akhmatova, a young aspiring poetess used to come here to visit Blok. It is her, who 

wrote the lines about “a grey house, towering over the sea gate of the Neva” [6].  

The first room in the exposition is the poet’s study with its atmosphere of simplicity and emphasized 

austerity. In this room Blok used to entertain guests – his friends and writers. Apart from Akhmatova, whom we 

have already mentioned, such figures as A. Belyi, V.I. Ivanov, O.E Mandelshtam, V.E Meyerhold, K.I. 

Chukovskii and many others at different times visited this room. The table and the sofa belonged to the poet’s 

grandfather A.N. Beketov, a professor of botany and the rector of Petersburg University, and were kept in the 

“rector’s wing” of the university in the very room, where Blok was born in 1880. Blok took pride in the fact that 

F.M. Dostovesky and D.I. Mendeleev, who used to visit the Beketov family, would often sit on that sofa. The 

next rooms – the dining room and the bedroom are furnished in the same simple fashion. In the dining room 

there is a wedding icon of Our Lady of Kazan, a family relic of the Blok family, and a portrait of Liubov 

Dmitrievna. In the bedroom the photos of the poet’s parents are displayed, on a little table by the wall sits a 

photo of Blok’s wife in a simple wooden frame (“your face in a simple frame”). The décor of Liubov 
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Dmitrievna’s room reveals a multi-faceted realm of her interests – acting, history of art, collecting. The walls are 

lined with posters, advertising her performances, some photos of an amateur play in 1898, in which she poses in 

Ophelia’s outfit, a painted portrait of Liubov Dmitrievna and some photos of her father, D.I. Mendeleev.  

The literary exposition was reopened in 2005 in the flat two floors down, where Blok had spent his last 

days. It is organized along thematic rather than traditional chronological lines with every cycle of poems or 

significant literary work being covered by a corresponding installation, comprised of the texts’ copies, the 

enlarged copies of the poet’s signatures on the walls and other artifacts, related to a particular cycle or literary 

work. The motif of “Blok and theatre” holds an important place in the exposition. The first room provides an 

insight into Blok’s work of the prerevolutionary period, the next two rooms tell about his public activities in the 

early post revolutionary years.  

On the first floor there is a hall, where academic conferences, literary and musical events and memorial 

exhibitions are regularly conducted. As a research institution, the museum is engaged in the study of the literary 

heritage of not only Blok, but other Symbolist poets as well [7]. 

The Anna Akhmatova Literary-Memorial Museum at the Fontannyi Dom. 

In 1989, to commemorate the centenary of A.A. Akhmatova’s birthday the Anna Akhmatova Literary-

Memorial Museum at the Fontannyi Dom was opened. It was the first museum in Leningrad-Petersburg, which 

provided information about the Soviet period of the history of Russian literature, when the representatives of the 

Silver Age intelligentsia had to maintain their worldview and their identity in the conditions of the totalitarian 

Soviet regime [8]. 

The museum has grown considerably over the past fifteen years. In 2003, its exposition was revised and 

divided into two parts – the memorial one (the apartment of the Punin family and Akhmatova) and the one, 

focused on literature and history.  

Akhmatova had lived for 35 years in the south wing of the Sheremetiev Palace (the Fountain House). For 

her this house symbolized the continuity of a centuries-long cultural tradition. It is not a coincidence that the 

motto of the Sheremetiev family “Deus conservat omnia” (“God keeps everything”), etched on the façade of the 

palace and used by Akhmatova as an epigraph to her “Poem without a Hero”, became her motto as well - the 

ethical aspect of keeping memories, which helps to realize the bond between poet and history. This particular 

concept formed the basis of the literary exposition, placed in the rotunda, adjacent to the flat and situated next to 

the White Hall of the Fountain House, praised in the “Poem without a Hero”.  

The memorial part of the collection is composed of the objects, donated by Akhmatova’s friends and 

relatives: L.N. Gumilev, I.N. Punina, A.G. Kaminskii and many others. The exposition reconstructs the 

atmosphere and décor of Punin’s flat and the chronicle of Anna Akhmatova’s life. At the end of 1926, she 

moved in the study of Nikolai Nikolaevich. The next room - the dining room, covering the early 1930s, had 

always been the heart of the house. On the table one can see a family photo album. It was in this room that 

relatives and friends could find refuge, while going through a rough patch. In one corner of the room a copy of a 

portrait of Pushkin by O. Kiprenskii is displayed. Pushkin’s talent was an ideal Anna Akhmatova always looked 

up to. She spent a lot of time, studying his work and biography, and her research articles were highly appreciated 

by experts. The next room, which the poetess moved to after breaking up with Punin, features the events of 1938 

– 1940. It was in this room where she survived the period of the “Great Terror”, when her son, L.N. Gumilev 

was imprisoned, where she started writing poetry again. In this room sits a bureau, at which “Requiem” and 

“Poem without a Hero” were written. The last room, where she had lived since 1945 after her return from 

evacuation till 1952, when she moved to a new apartment, is sparsely furnished. Its exposition gives an account 

of the events of the autumn of 1945, in particular, of the visit of Jesaja Berlins, which played a fateful role in her 

life and triggered subsequent persecution. The memorial exposition represents not only the living quarters, but 

the household premises as well. In the late 1930s, the flat actually became a shared one and the décor of the 

kitchen recreates the atmosphere of a typical Soviet communal flat. In a narrow corridor a small spot was 

allocated for the desk of Lev Nikolaevich Gumilev, who moved into the Fountain House in 1929.  

At the moment the stuff of the museum is largely engaged in scholarly and cultural activities. Exhibitions, 

literary events and academic conferences are regularly conducted in the second floor hall. A few years ago a new 

brunch, the museum of L.N. Gumilev, was opened on Kolomenskaia street, 1/15, where Lev Nikolaevich had 

spent his last years.  

The Museum of G.R. Derzhavin and Russian Literature of his Time. 

In 2003, the first St. Petersburg museum, dedicated to the XVIII century Russian literature - “The Museum 

of G.R. Derzhavin and Russian Literature of his Time” was opened to commemorate the 300th anniversary of the 

city’s foundation. The museum is located in a mansion on the embankment of the Fontanka river, 118. 

Derzhavin owned this house, designed by his close friend and brother-in-law architect N.A. Lvov, since 1791. In 

the concept of the exposition the memorial and literary parts are intertwined [9]. Moving from one room to 

another, visitors can trace the main milestones of Derzhavin’s life and career of a poet, a statesman and a 

renowned public figure of the XVIII century. Having started as a common soldier, he worked his way up the 

social ladder to become a member of gentry, a minister and a chancellor. At the same time he had enough 

courage to “tell the truth to kings with a smile on his face”.  

The lower floor consists of a succession of sitting rooms. Authentic objects are few; the décor of the rooms 

recreates the typical atmosphere of the second half of the XVIII century. The first hall tells a story of the 
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development of new Russian literature, which portrayed Russian realities after the reign of Peter the Great. The 

wall is decorated with a big portrait of Derzhavin by S. Tonci. The artifacts, exhibited in the next room – the 

“Room with a Sofa” or the “Blue Parlor”, describe the activities of the literary club, run by N.A. Lvov and G.R. 

Derzhavin. Among its members there were N.I. Hemnitser, V.V. Kapnist and others. In the room there are 

portraits of the above-mentioned writers and copies of the front pages of their works.  

One of the most interesting places of the mansion was the oval “Straw Parlor”, overlooking the garden, and 

named so after the straw wall panels, embroidered with multicolored woolen thread. The idea of this decoration 

belongs to N.A. Lvov. The current panels have been recreated from the memories of contemporaries. The central 

wall displays a portrait of Catherine II (a copy of D.G. Levitskii’s painting). In June 1797, Derzhavin was 

appointed State Secretary of the Empress. In his poems he praised her as “wise Felitsa” and a law-giver.  

The biggest and most festive room on the first floor is a conference room, called “the Discussions of 

Russian Literature Lovers”. Since 1811, the meetings of this literary club, set up as early as in 1807 by admiral 

A.S. Shishkov, were regularly conducted there. Initially this large two-level hall was used as a dance hall, but 

later on the admiral put it at the disposal of the club. 

 The exposition of the first room on the second floor provides an insight into the polemics between “the 

Discussions of Russian Literature Lovers” club members - Shishkov’s followers, and members of another 

literary club “Arzamas”, headed by N.M. Karamzin. Further on the living quarters are located. A small 

semicircular parlor, situated above the “Straw Parlor” was nicknamed “the Settee”. This room saw only the 

closest friends and relatives. The walls of the next room – the ceremonial dining room witnessed numerous 

guests of the era of Catherine the Great, Paul I and Alexander I. In the middle of the room there is a big 

centipede table. The walls are lined with portraits of Derzhavin’s second wife Dariia Alekseevna in front of their 

Novgorod family estate Zvanka and some friends, who often stayed in the house. The heart of the memorial 

exposition is the writer’s study, located in the most spacious room of the second floor with a semi-circular 

window, facing the Fontanka river. By the window one can see the writing table and the authentic writing set of 

Derzhavin. Famous Derzavin’s sofa, featured my many memoirists is also here. Over the sofa there is a map, 

showing the historical “river of time”, poetized by Derzhavin in his last poem.  

Research fellows of the 18th century department of the Institute of Russian Literature (the Pushkin House), 

chaired by professor N.D. Kochetkova, contributed to the development of the exposition. The museum regularly 

hosts academic conferences, dedicated to Derzhavin. This tradition is still ongoing and flourishing.  

Conclusions. 

Metaphorically, each of these literary museums represents a miniature “Pushkin House”. The author of this 

article, whose teaching duties imply regular visits with groups of students to the literary museums of St. 

Petersburg, can attest to their invaluable contribution to the teaching of Russian literature at St. Petersburg 

universities. Contemporary Russian students (let alone foreign students) often forget that St. Petersburg used to 

be the capital of the Russian Empire in the XIX century and underestimate its role of the chief literary center of 

the country. Lectures in the history of Russian literature, included in the programs of philological departments, 

are not sufficient to provide a full-scale picture of this role. Guided tours to literary museums, conducted by 

highly qualified members of stuff (mostly PhD holders and authors of numerous publications) actually represent 

lectures in the history of Russian literature and culture, delivered in a visual format.  

The author of this article for many years has been teaching the course “Literary museums of St. Petersburg” 

at St. Petersburg University. The course includes visits to the museums and lectures on the writer’s personality to 

be followed by discussions in the classroom. It can be stated that the course is extremely popular with students 

and the number of attendees is increasing every year.  
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