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• Памятные даты

ЭТА памятная дата была установлена 
Государственной Думой Российской 
Федерации 26 января 2007 года и ут-

верждена Президентом страны 28 февраля 
2007 года. Она приурочена к учреждению в 
1769 году императрицей Екатериной II ордена 
Св. Георгия Победоносца, сугубо военного 
знака отличия четырёх степеней. С XVIII века 
этим орденом награждались русские воины, 
проявившие в бою доблесть, отвагу и сме-
лость. В 1807 году по образцу этой награды 
был учреждён солдатский Георгий. 

В Российской империи в день памяти Св. Ге-
оргия 9 декабря (26 ноября по ст. ст.) отмечался праздник георгиевских кавалеров. 
Его отмечали до 1917 года. После Октябрьской революции эти награды и праздник 
были упразднены и заменены новыми. 

В СССР высшей степенью отличия за заслуги перед государством и обществом, 
связанные с совершением геройского подвига, являлось звание Героя Советского 
Союза, которое было установлено Постановлением ЦИК СССР от 16 апреля 1934 
года. Первыми этого звания были удостоены полярные лётчики, спасшие в Чу-
котском море членов арктической экспедиции и экипаж ледокола «Челюскин», а 
самым первым — А.В. Ляпидевский.

За всё время существования СССР этого высокого звания были удостоены 
12 776 человек. Последним Героем Советского Союза 24 декабря 1991 года стал 
капитан 3 ранга Л.М. Солодков.

В годы Великой Отечественной войны в СССР Указом Президиума Верховного 
Совета от 8 ноября 1943 года был учреждён орден Славы трёх степеней, который по 
своему статуту и цвету ленты почти полностью повторял солдатский Георгиевский 
крест. Вручался он только за личные заслуги рядовым, сержантам и старшинам 
Красной армии, а также младшим лейтенантам авиации.

С 20 марта 1992 года высшим званием, присваиваемым за заслуги перед Оте-
чеством и народом, связанным с совершением геройского подвига, является 
звание Героя Российской Федерации. Первым человеком, удостоенным этого 
звания по указу Президента РФ № 384 от 11 апреля 1992 года (посмертно), стал 
генерал-майор авиации С.С. Осканов.

Возрождение традиции празднования Дня Героев Отечества — это не толь-
ко дань памяти героическим предкам, но и чествование ныне живущих Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого 
Георгия и ордена Славы.

Ежегодно в декабре в Георгиевском зале Кремля проходит торжественный 
приём, на который приглашаются Герои Отечества, а также представители 
общественных объединений, деятели культуры, науки и искусства. Приём про-
водится Президентом России, Верховным Главнокомандующим Вооружёнными 
силами РФ.

В городах России ко Дню Героев Отечества приурочены проведение празднич-
ных концертов, встречи молодёжи с ветеранами Великой Отечественной войны, 
локальных войн и вооружённых конфликтов и другие торжественные мероприятия.

9 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
Торжественный приём в Кремле 
по случаю Дня Героев Отечества
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• Военные музеи мира

Одним из самых посещаемых музеев Стокгольма 
по праву считается выставочный комплекс, специ-
ально построенный для демонстрации шведского 

боевого корабля «Ваза» (швед. Vasa), спущенного на воду 
летом 1628 года. Сегодня он является единственным в 
мире полностью сохранившимся кораблём XVII века.

Удивительная и трагическая история этого корабля 
уходит своими корнями в далёкий 1628 год, когда пра-
витель король Густав Адольф II решил для устрашения 
своего давнего военного соперника — Польши построить 
самый большой боевой корабль. Кроме того, он пожелал 
увидеть на борту судна 64 бронзовые пушки, которые 
соответствовали огневой мощи всего польского флота. 
Лично утвердив размеры и состав вооружения будущего 
флагмана своего флота, король приказал не жалеть ни 
сил, ни средств.

Для постройки корабля заготовили тысячу дубовых 
деревьев. К строительству «Вазы» были привлечены 
лучшие корабелы и мастера королевства. Три мачты 
корабля могли нести десять парусов. Его размеры имели 
52 м от верхушки мачты до киля и 69 м от носа до кормы, 
вес составлял 1200 т. Для своего времени по размерам 
и вооружению это был один из самых больших кораблей 
в мире. Корпус судна богато украшался позолоченными 
и раскрашенными резными скульптурами.

Но стремление к внешним устрашающим размерам 
сыграло с этим морским гигантом злую шутку. При про-
ектировании корабля были допущены грубые ошибки. 
«Ваза» была построена с очень высоко расположенным 
центром тяжести и узким корпусом. Его подводная часть 
по отношению к корпусу, рангоуту и наличию артил-
лерии имела слишком малый вес. Это привело к не-
устойчивости судна. Капитан корабля Сёрфинг Ханссен 
предвидел беду, но исправить ничего уже было нельзя: 
повысить устойчивость судна не позволяла его кон-
струкция.

Катастрофа случилась в воскресенье 20 (10 по ст. ст.) 
августа 1628 года. На борт были подняты балласт, пушки, 
порох и ядра для первого плавания. Погода была ясная, 
ветер слабый, но порывистый. На борту находились око-
ло 100 членов экипажа, а также их семьи.

По случаю первого плавания намечалось великолепное 
торжество. В гавани города собралась толпа горожан. Но, 
когда корабль вышел на открытое пространство бухты, 
сильный порыв ветра наполнил паруса, и «Ваза» начал 
крениться на подветренную сторону. Капитан сумел вы-
ровнять судно. Но новый порыв ветра вновь сильно на-
кренил корабль. Вода хлынула через открытые пушечные 
порты, корабль лёг на борт и начал тонуть с поднятыми 
парусами и развевающимися флагами.

Подъём корабля по своей сложности 
не имел аналога в мировой практике

«ВАЗА» — КОРАБЛЬ И МУЗЕЙ

В залах музея уникальная подсветка 
экспонатов позволяет увидеть все детали 
старинного корабля

Историческая реконструкция корабля

Момент гибели «Вазы»

Более трёхсот лет пролежал он на морском дне. И лишь 
в 1961 году инженер Андерс Франсен обнаружил и орга-
низовал подъём «Вазы». Холодная и умеренно солёная 
вода Балтийского моря удивительно хорошо сохранила 
дубовый корпус и множество предметов быта. Тем не ме-
нее более десяти лет ушло на консервацию и замещение 
воды, пропитавшей дерево, специально изобретённым 
веществом полиэтилен-гликолем. Работы по сохране-
нию, консервации и описанию найденных артефактов 
продолжаются и сегодня.

16 августа 1990 года вокруг корабля «Ваза» на острове 
Юргорден был открыт музей. Здание музея построено 
специально для экспозиции корабля и позволяет осмо-
треть «Вазу» со всех сторон на различных уровнях высо-
ты. В музее есть кинозал, где демонстрируется фильм 
об истории корабля, проводятся экскурсии. Можно без 
преувеличения сказать, что корабль «Ваза» стал исто-
рическим свидетелем и символом далёкого XVII века.

С.П. Сидоров
Фото автора

Сведения об авторе. Сидоров Сергей Петрович —
 научный редактор редакции 

«Военно-исторического журнала», полковник запаса
 (Москва. E-mail: mil_hist_magazin@mail.ru).
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увидеть весь корабль
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Верхняя палуба
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МОЛОДОГО художника Евгения Кирилловича Макарова пригласили сопровождать брата импера-
тора в путешествии на восток. Некоторые его рисунки позднее были гравированы и помещены 
в книге Д.А. Скалона «Путешествие по Востоку и Святой Земле в свите великого князя Николая 

Николаевича в 1872 году» (СПб., 1881), в которой описан этот вояж.
Русско-турецкая война 1877—1878 гг. стала датой рождения российской военной журналистики. Её 

спонтанное возникновение связано с потребностью российского общества знать не только подробно-
сти о ходе военных действий, но и о жизни и быте армии. Также в общественных кругах России возник 
большой интерес к судьбам и повседневной жизни славянских народов Балканского полуострова.

Чтобы получить достоверную информацию, нужно непосредственно находиться на фронте. В состав 
штаба действующей армии были включены корреспонденты различных печатных изданий, а также 
известные художники-баталисты, в том числе и Е.К. Макаров.

Позднее произведения Е.К. Макарова демонстрировались в залах Императорской художественной 
академии, в Обществе выставок художественных произведений, в залах Общества поощрения худо-
жеств в Петербурге, на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Москве.

Подробно о жизненном и творческом пути живописца, мало кому сегодня известного, читайте в статье 
И.М. Захаровой «Сцены Русско-турецкой войны 1877—1878 гг. в акварелях художника Е.К. Макарова».

• Армия и общество

ПУТЕВЫЕ  ЗАРИСОВКИ 
ДЛЯ  ИМПЕРАТОРСКОЙ  СЕМЬИ

Лагерь под городом Тырново 
Бумага, акварель. ЭРР-927

Болгарский лагерь в Плоэштах в 1877 г. 
Бумага, акварель. ЭРР-920

Читайте 

в номер
е  

 

Акварельные работы художника Е.К. Макарова 1878 года
из собрания Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург

Георгиевский праздник на Радишевской высоте 
26 ноября 1877 г. 
Бумага, акварель. ЭРР-921

Обстрел турецкой позиции под Адрианополем 
Бумага, акварель. ЭРР-925

Площадь в Сан-Стефано 
Бумага, акварель. ЭРР-923

Русский лагерь на берегу моря 
Бумага, акварель. ЭРР-928

Русские войска на бивуаке 
на набережной в Сан-Стефано

Бумага, акварель. ЭРР-924

Разгрузка военного снаряжения в Бресте 
Бумага, акварель. ЭРР-922

Вид Константинополя с кормы русского судна 
Бумага, акварель. ЭРР-926

© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2017



   

Памятные даты •

БУДУЩИЙ заслуженный лётчик-испытатель СССР Юрий Алек-
сандрович Гарнаев родился 17 декабря 1917 года в г. Балашо-
ве Саратовской области. В 1938 году окончил Мытищинский 

аэроклуб и поступил в Энгельсскую военную авиационную школу 
лётчиков. Служил в строевых частях Военно-воздушных сил. Уча-
ствовал в вооружённом конфликте с японскими милитаристами 
у реки Халхин-Гол в 1939 году.

В 1940—1942 гг. Ю.А. Гарнаев находился в должности лётчика-
инструктора Забайкальской военной авиационной школы лётчиков 
(г. Улан-Удэ), поскольку получил отказ на ходатайство об отправке 
на фронт в связи с нехваткой наставников для курсантов. С 1942 
года вновь служил в строевых частях ВВС на Забайкальском фрон-
те. Участник Советско-японской войны: в августе—сентябре 1945 
года, будучи штурманом 718-го истребительного авиационного 
полка, совершил 11 боевых вылетов.

В 1949—1950 гг. работал в Лётно-исследовательском институте 
(г. Жуковский Московской обл.) технологом.

В январе—декабре 1951 года, будучи уже парашютистом-испы-
тателем ЛИИ, он выполнил 7 испытательных катапультирований, 
в том числе и первое в стране катапультирование в скафандре, а 
также несколько десятков парашютных прыжков.

С 24 декабря 1951 года Ю.А. Гарнаев начал свою лётно-испыта-
тельную деятельность в ЛИИ. Юрий Александрович провёл ряд 
сложнейших испытательных работ на самолётах и вертолётах 
самых различных классов и назначений, иногда покидая их с 
парашютом в аварийных ситуациях. В 1957 году он выполнил 
первый полёт и провёл испытания «Турболёта» — уникального 
летательного аппарата, созданного в ЛИИ под руководством 
конструктора А.Н. Рафаэлянца.

За мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиа-
ционной техники, Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 21 августа 1964 года лётчику-испытателю Юрию Александро-
вичу Гарнаеву было присвоено звание Героя Советского Союза.

Ю.А. Гарнаев погиб 6 августа 1967 года при тушении большого 
лесного пожара во Франции, пилотируя вертолёт Ми-6ПЖ. По-
хоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Его именем названы улицы в городах Балашове, Жуковском, 
Улан-Удэ, Феодосии. В городах Жуковском, на доме, где он жил, 
и в Балашове, на школе № 5, носящей его имя, установлены ме-
мориальные доски. В г. Ле-Ров (Франция) установлен памятник 
Ю.А. Гарнаеву.

С.А. Кирсанкина
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С.В. КРЫЛОВ S.V. KRYLOV 

MILITARY COMPONENT OF THE UNIFIED AIR TRAFFIC 
CONTROL SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION. 

ITS FEATURES OF FORMATION AND DEVELOPMENT 1992 2005            

ВРАССМАТРИВАЕМЫЙ период (1992—
2005 гг.) военная составляющая Еди-
ной системы организации воздушно-

го движения Российской Федерации (ЕС 
ОрВД РФ)1 играла важную роль в обеспе-
чении безопасного, экономичного и регу-
лярного воздушного движения, а также в 
деятельности ЕС ОрВД по использованию 
воздушного пространства (ВП) Российской 
Федерации в интересах граждан, экономи-
ки, обороны и безопасности государства 
и по обслуживанию воздушного движения 
(управлению полётами) над открытым мо-
рем, где ответственность за организацию 
воздушного движения была возложена на 
Российскую Федерацию (РФ) международ-
ными договорами Российской Федерации2.

Необходимо подчеркнуть, что военная 
составляющая играла приоритетную роль в 
стратегическом значении Единой системы 
ОрВД для безопасности нашего государ-
ства.

После разделения в конце 1991 года Еди-
ной системы управления воздушным дви-
жением СССР (ЕС УВД СССР) на ряд суве-
ренных систем Единая система ОрВД РФ 
в период с 1992 по 2005 год, являясь фак-
тически её преемницей, оставалась круп-
нейшей в мире по объёму обслуживаемого 
воздушного пространства, в котором она 

осуществляла организацию его использо-
вания в целях обеспечения потребностей 
воздушных перевозок, авиационных работ, 
а также обороны и безопасности нашего 
государства.

Сложность и масштабность задач, решав-
шихся Единой системой ОрВД РФ в период 
с 1992 по 2005 год при организации её де-
ятельности по обеспечению безопасного, 
экономичного и регулярного воздушного 
движения и другой её деятельности по ис-
пользованию воздушного пространства 
России, можно охарактеризовать следую-
щими данными.

1. Воздушное пространство, в котором 
Российская Федерация осуществляла ор-
ганизацию его использования, простира-
лось над территорией площадью свыше 
25 млн кв. км, в том числе над 9 млн кв. км 
акватории Северного Ледовитого океана. 
В этом воздушном пространстве произ-
водили полёты воздушные суда более 30 
различных министерств, ведомств и ор-
ганизаций в процессе решения большого 
числа народно-хозяйственных и оборонных 
задач. Кроме того, воздушное простран-
ство над территорией нашей страны и ак-
ваторией Северного Ледовитого океана 
(как значительная составляющая мирового 
воздушного пространства) активно исполь-
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В1930-е годы в советском военном строитель-
стве произошли кардинальные перемены, 
вызванные изменениями международной 

обстановки, внешней и внутренней политики СССР. 
В условиях нарастания угрозы новой мировой 
войны правительство Советского Союза взяло курс 
на наращивание численности войск и ускоренную 
модернизацию РККА.

Толчком послужили частичная денонсация Герма-
нией Версальского договора и её форсированная 
милитаризация. «Воззвание германского прави-
тельства к немецкому народу о введении обяза-
тельной военной службы» от 16 марта 1935 года 
объявило принятый в тот же день закон о создании 
вооружённых сил, которым в Германии была введе-
на всеобщая воинская повинность и предусмотре-
но создание вермахта из 12 корпусов, 36 дивизий1.

Советское руководство ясно осознало неизбеж-
ность большой войны в ближайшем будущем2. В 
марте 1935 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло 
ряд решений, которые стали «отправным пунктом 
стремительного пересмотра планов строительства 
РККА и её мобилизационного развёртывания»3. С 
1935 до начала 1938 года численность Красной 
армии была увеличена с 930 тыс. до 1 513 тыс. 
человек, в начале 1939 года — до 1 910 тыс.4, а к 
началу Великой Отечественной войны ещё почти 
в три раза — до 5,7 млн человек5. Быстро росли 
масштабы призывов в армию и определявшаяся 
мобилизационными планами штатная численность 
РККА военного времени — с 3237,3 тыс. в 1930 году 
до 6530,3 тыс. человек в 1939 году6.

Одним из важнейших элементов преобразова-
ний в военной области во второй половине 1930-х
годов стало совершенствование призывного 

законодательства, направленное на увеличение 
обученного резерва. Принятая 5 декабря 1936 года 
Конституция СССР статьёй 132 установила, что 
всеобщая воинская обязанность является законом, 
служба в РККА — почётной обязанностью граж-
дан СССР, а статья 133 гласила: «Защита Отече-
ства есть священный долг каждого гражданина 
СССР»7. Кроме того, статья 123 зафиксировала, 
что равноправие граждан СССР независимо от их 
национальности и расы является непреложным 
законом, а «прямое или косвенное ограничение 
прав или, наоборот, установление прямых или 
косвенных преимуществ граждан в зависимости 
от их расовой и национальной принадлежности» 
караются законом.

В 1936 году призывной возраст был снижен с 
21 до 19 лет.

На основе новой Конституции был разработан и 1 
сентября 1939 года принят Верховным Советом СССР 
Закон СССР «О всеобщей воинской обязанности»8.

Необходимость замены действовавшего прежде 
закона от 13 августа 1930 года мотивировалась 
успехами государственного и народно-хозяйствен-
ного строительства, в результате чего страна «из 
строящей социализм превратилась в страну побе-
дившего социализма»9. Подлежало отмене одно 
из основных положений, исключавших призыв в 
армию представителей эксплуататорских классов, 
их детей и прочих «классово чуждых и социально 
опасных элементов». С того времени все мужчи-
ны — граждане СССР без различия расы, нацио-
нальности, вероисповедания, образовательного 
ценза, социального происхождения и положения 
были обязаны проходить военную службу в составе 
Вооружённых Сил СССР10.

ОСОБЕННОСТИ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАРОДОВ СССР НАКАНУНЕ 
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К О времени написания проекта Д.А. Милютин имел 
за плечами солидный опыт научных публикаций. 
Его писательский талант уже в молодые годы 

получил заслуженные высокие оценки. Первое сочи-
нение будущего министра — написанное в 15-летнем 
возрасте «Руководство к съёмке планов с применением 
математики» — удостоилось положительных отзывов 
на страницах газет «Северная пчела» и «Московский 
телеграф». Широкий общественный резонанс имела 
опубликованная Д.А. Милютиным в 1838 году в жур-
нале «Отечественные записки» статья, посвящённая 
А.В. Суворову и характеристике русских полководцев 

XVIII века. Записку Д.А. Милютина по проекту издания 
журнала Военной академии отличают черты, прису-
щие и его научным трудам. Это ясность слога, точность 
формулировок, убедительная аргументация. Считаем 
целесообразным привести фрагмент записки, в кото-
рой её автор позиционирует цель и назначение пери-
одического издания в ИВА.

«Для достижения последней сей цели (для вят-
щаго распространения военных знаний) лучшим 
средством есть постоянное издание Журнала, коего 
цель и назначение будут: 1) доставить чтение полез-
ное и приятное большей массе военного сословия, 

В мае 1838 года недавний выпускник Императорской Военной академии (1836), а в 1837—
1839 гг. — офицер Гвардейского Генерального штаба поручик Дмитрий Алексеевич Милютин 
(1816—1912), которому было суждено в 1861—1881 гг. стать военным министром и прово-
дником «Великих реформ» Александра II, разработал небольшой документ под названием 
«Проект касательно издания Военного Журнала»1. В своём предложении он опирался на устав 
Императорской Военной академии (ИВА), в котором было прямо указано, что «заведение 
сие учреждено с двоякою целью: 1) для приготовления офицеров для службы Генерального 
штаба; 2) для вящего распространения военных знаний»2. Таким образом, с самого начала 
своего существования Военная академия (позже переименованная в Академию Генерального 
штаба) мыслилась как центр военной науки. Однако для эффективного решения этой задачи 
она нуждалась в собственном печатном периодическом издании. 

Об издании «Известий Императорской Николаевской Военной Академии»

THE WHOLE WEALTH OF MILITARY SCIENTIFIC THOUGHT...
On publication of the «Proceedings of the Imperial Nikolayev Military Academy»    
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ВОЕННОЕ сотрудничество 
Советской России и Герма-
нии началось вскоре после 

окончания Первой мировой вой-
ны (1914—1918 гг.). Они оказа-
лись «изгоями» на европейском 
политическом и экономическом 
пространстве. Неприятие обе-
ими странами Версальской 
системы мироустройства под-
талкивало их к сближению и 
налаживанию отношений в эко-
номической, политической и во-
енной областях.

Летом 1921 года между Мо-
сквой и Берлином были налажены 
контакты в военной сфере. Гер-
мания пыталась обойти запреты, 
установленные Версальским 
мирным договором от 28 июня 
1919 года, а Советская Россия 
— получить доступ к передовым 
технологиям для военной про-
мышленности. Новые возмож-
ности военного сотрудничества 
открыл договор, подписанный 16 
апреля 1922 года в Рапалло (Ита-
лия) наркомом иностранных дел 
РСФСР Г.В. Чичериным и мини-
стром иностранных дел Германии 
В. Ратенау.

По рекомендации руководства 
германских вооружённых сил 

немецкие военные промышлен-
ники под видом технической по-
мощи и создания концессионных 
предприятий начали переводить 
часть своих производств в другие 
страны. С этой целью предста-
вители германской армии вели 
переговоры об организации 
предприятий военной промыш-
ленности в Испании, Венгрии, 
Финляндии и СССР.

Версальским договором Гер-
мания обязалась не аккредито-
вывать ни в какой чужой стране 
никаких военных, морских или 
воздухоплавательных миссий, не 
посылать их и не позволять им вы-
езжать, поэтому по согласованию 
с советским полпредством в Бер-
лине представитель германского 
военного ведомства капитан О.Р. 
фон Нидермайер1 был направлен в 
нашу страну под легендой сотруд-
ника советского дипломатического 
ведомства. Ему выдали советский 
паспорт на фамилию Нейман. В 
нашу столицу фон Нидермайер 
приехал вместе с уполномочен-
ным Наркомата иностранных дел 
РСФСР (НКИД РСФСР) В.Л. Коп-
пом2 в конце 1921 года.

«В Москве я вёл переговоры с 
народным комиссаром иностран-

ных дел Чичериным и председа-
телем Реввоенсовета Троцким, 
— отвечал фон Нидермайер на 
допросе в Главном управлении 
контрразведки Смерш 28 августа 
1945 года. — Предложение Гер-
мании об оказании СССР помощи 
в восстановлении военной про-
мышленности на концессионных 
условиях было Троцким принято. 
Он заявил мне, что СССР заинте-
ресован, в первую очередь, в раз-
витии тех отраслей военной про-
мышленности, которых в СССР 
не было: авиации, автоматиче-
ского оружия, химии и подвод-
ного флота... Выяснив запросы 
Советского Союза, я возвратился 
в Берлин и доложил о результатах 
переговоров генералу Секту3»4.

В начале 1920-х годов в РСФСР 
не раз приезжали представи-
тели рейхсвера для выяснения 
возможностей выполнения про-
граммы военно-технического со-
трудничества. Они вели перего-
воры с представителями высшего 
командования РККА и промыш-
ленности. Благодаря достигну-
той договорённости наша страна 
получила возможность исполь-
зовать технические достижения 
промышленности Германии для 
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ВДЕКАБРЕ 1237 года огромное 
монголо-татарское войско 
вторглось в русские земли. 

16 декабря захватчики осадили 
Рязань и уже через 5 дней, 21 де-
кабря, город был взят и сожжён, а 
вся рязанская земля опустошена. 
После этого кочевники двинулись на 
Владимирское княжество и предали 
погрому все его города и селения. 
4 марта на реке Сити монголо-та-
тары разгромили русское войско 
во главе с великим князем Влади-
мирским Юрием Всеволодовичем, 
сам князь пал в этом сражении. По-
добная участь постигла и другие 
русские княжества. Это событие 
оценивается отечественной исто-
рической наукой как «крупнейшая 
историческая катастрофа»1.

Военные историки давно дискути-
руют о причинах довольно быстро-
го военного успеха монголо-татар. 
Исторические события и факты, из-
ложенные С.М. Соловьёвым в фун-

даментальном историческом ис-
следовании, свидетельствуют о том, 
что он был обусловлен прежде всего 
решительностью, инициативностью 
и оперативностью противника при 
ведении наступательных боевых 
действий, которые подкреплялись 
хорошим знанием состояния и так-
тики русских войск благодаря пре-
красно организованной разведке. 

Русские князья, наоборот, избрали 
пассивную тактику ведения войны. 
Так, великий князь Владимирский 
Юрий, зная о вторжении неприятеля 
в соседнее Рязанское княжество, 
занял выжидательную позицию, 
надеясь, что его земли не постиг-
нет участь соседей. Только после 
падения своей столицы — города 
Владимира он послал воеводу До-
рожа с 3-тысячным отрядом, чтобы 
лишь разведать намерения непри-
ятеля. Воевода быстро возвратился 
и доложил, что монголо-татары уже 
окружили владимирское войско2. 

Подобная беспечность стоила кня-
зю жизни, а его полки не сдержали 
натиска и, по выражению С.М. Со-
ловьёва, «побежали пред инопле-
менниками»3.

Монголо-татары же, наоборот, 
постоянно и очень бдительно ох-
раняли расположение своих войск. 
Их сторожевые отряды назывались 
караулами4. Впоследствии это слово 
прочно вошло в отечественную во-
енную терминологию, а на то, что 
слово «караул» перешло в наш во-
енный лексикон от монголо-татар, 
указывает его тюркское происхож-
дение (караул (тюрк.) — стража)5. 
Это подтверждается и этимологиче-
ским происхождением этого слова6.

Не могли выдержать вражеского 
натиска и другие русские города, 
даже такие хорошо укреплённые, 
как Владимир. Подойдя к городу, 
монголо-татары начали быстро 
устанавливать пороки и лишь за 
одну ночь возвели частокол вокруг 
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ВЕСОМУЮ роль занимали 
военные вопросы в про-
фессиональной деятель-

ности депутатского корпуса до-
революционной Государственной 
думы, отдельные аспекты которых 
имеют непосредственный выход 
на сегодняшнюю действитель-
ность по своей актуальности и 
злободневности. К ним следует 
отнести: вопросы войны и мира, 
бюджетной системы, реформиро-
вания Вооружённых сил, укрепле-
ния военно-экономических основ 
обороноспособности страны, вза-
имоотношений в данной области 
Думы с другими органами госу-
дарственной власти и военного 
управления.

Полномочия Государственной 
думы в сфере военной тематики 
регулировались существовавшей 
в начале XX столетия правовой 

практикой в управлении империей. 
Указы, манифесты императора и 
утверждённые им постановления 
и положения министерств, ве-
домств, а также проекты, прошед-
шие через обсуждение в Госсовете 
и Госдуме, становились законами 
Российской империи. Согласно 
ст. 12 и 14 утверждённого импе-
ратором Николаем II 23 апреля 
1906 года «Свода Основных го-
сударственных законов» монарх 
являлся верховным руководите-
лем всех внешних связей Россий-
ского государства с иностранны-
ми державами. Им определялись 
направления внешней политики 
России. Он же был «державным 
вождём» армии и флота. Царю 
принадлежало «верховное началь-
ствование» над всеми сухопутны-
ми и морскими силами России. 
Он определял устройство армии 

и флота, издавал указы и пове-
ления относительно дислокации 
войск, приведения их в военное 
положение, обучения, прохожде-
ния службы чинами армии и фло-
та и «всего вообще относящегося 
до устройства Вооружённых сил и 
обороны государства»1. Казалось 
бы, эти положения низводили роль 
Думы в военных вопросах до чисто 
формального уровня.

Однако законы предоставили 
Думе ряд прав, которые позво-
лили ей найти своё место в деле 
государственной обороны. Дума 
получила главное право — утверж-
дение российского бюджета. Это 
обеспечило ей возможность (как 
и верхней палате российского 
парламента — Государственному 
совету) при рассмотрении смет 
отдельных ведомств вторгаться 
в сферы внешней политики и во-
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MILITARY ISSUES AT THE STATE DUMA OF RUSSIA 
1906 1917  

Яркой страницей в политической истории дореволюционной России являлась деятельность 
четырёх созывов российской Государственной думы — предшественницы современной 
нижней палаты Федерального Собрания РФ. Появившись в годы Первой русской революции, 
в апрельские дни 1906 года (27 апреля — первый день заседания Государственной думы — 
стал ныне памятным днём — Днём российского парламентаризма), представительный орган 
власти приобрёл со временем особое место в государственной системе «третьеиюньской 
монархии».
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BLACK SEA FLEET DURING THE REVOLUTIONS 
AND CIVIL WAR IN RUSSIA

ПОРАЖЕНИЕ германо-ав-
стрийского блока в ноябре 
1918 года в Первой мировой 

войне непосредственным образом 
сказалось на положении кораблей 
и судов Черноморского флота, 
оставшихся в Севастополе. Нача-
лась военная интервенция против 
Советской России. В итоге после 
ухода германских войск и выво-
да союзниками линкора «Воля», 
миноносцев «Счастливый», «Дерз-
кий», «Беспокойный», «Зоркий», 
«Звонкий» и «Капитан Сакен» в 
Севастополе остались 2-я бри-
гада лёгких крейсеров: «Память 
Меркурия», «Кагул», миноносцы и 
подводные лодки, требовавшие 
значительного ремонта. Наиболее 
исправным оставался «Кагул», при-
шедший на ремонт в Севастополь 
ещё до революции и отведённый 
немецким морским командованием 
под спасательную партию. Кроме 
них, оставались недостроенные 
суда по третьей, предвоенной, 
морской программе, на которых 
были приостановлены работы в 
июле 1917 года, а также несколько 
канонерских лодок, пришедших 
с Дуная1.

С освобождением от советской 
власти Крымского полуострова и 
выходом Вооружённых сил Юга 
России (ВСЮР) к Чёрному морю 

в конце 1918 года перед коман-
дованием Белой армии встала 
задача организации централи-
зованного морского командования 
и восстановления Черноморского 

флота. 5 ноября 1918 года адмирал 
В.А. Канин был назначен коман-
дующим Черноморским флотом 
белых с предоставлением ему прав 
морского министра2. Вице-адми-

Карта Таврической губернии

Окончание. Начало см.: Воен.-истор. жур-
нал. 2017. № 11. 
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НОВАЯ война с Турцией в 
1877—1878 гг. началась 
для России в услови-

ях обострения международ-
ных противоречий на Ближнем 
Востоке и была неизбежной с 
точки зрения восстановления 
российского влияния на Балка-
нах. Со стороны России она 
была прогрессивной — способ-
ствовала национально-освобо-
дительному движению против 
турецкого владычества. 21 мая1 
1877 года в войну против Турции 
вступила Румыния, а позже — 
Сербия и Черногория2.

Положительный исход воен-
ной кампании для России казал-
ся неоспоримым, но мало кто 
знает, что цели её могли быть 
не достигнуты, если бы не 
деятельность военного мини-
стра Д.А. Милютина, сыгравше-
го ключевую роль в описываемых 
событиях.

План войны против Турции на 
основе предложений военного 
министра разработал управля-
ющий делами Военно-учёного 
комитета Главного штаба гене-
рал-лейтенант Н.Н. Обручев. 
После согласования с Милюти-
ным план был утверждён 13 октя-

бря 1876 года под названием 
«Стратегические соображения 
о плане войны». «Соображения» 
состояли из 7 разделов и отлича-
лись оригинальностью решения 
поставленной стратегической 
задачи. В них была определе-
на цель войны, выбран глав-
ный театр военных действий, 
намечен операционный путь. 
В соответствии с этим рассчи-
таны численный и качествен-
ный состав армии и расстояние 
движения до главных пунктов по 
среднему направлению. Общий 
характер действий основывался 
на их чрезвычайной быстроте3.

В дальнейшем план наступле-
ния неоднократно корректиро-
вался. 24 апреля 1877 года импе-
ратор Александр II, находясь в 
Кишинёве, подписал манифест 
об объявлении войны Порте4.

Поздним вечером 2 июня госу-
дарь с наследником цесареви-
чем и великим князем Серге-
ем Александровичем отбыл в 
действующую армию из Царско-
го Села по Варшавской железной 
дороге. В свиту, которая выехала 
на императорском поезде для 
сопровождения императора в 
путешествии, входили: министр 

императорского двора и уделов 
граф А.В. Адлерберг, министр 
иностранных дел светлейший 
князь А.М. Горчаков, военный 
министр генерал-адъютант 
Д.А. Милютин и другие. Всего 
около 80 человек.

Спустя три дня, 5 июня, россий-
ского императора «блистатель-
но» встречали сначала в Унгенах, 
затем в Яссах, а в дальнейшем 
на всём пути его следования: в 
Браилове, Плоешти и, наконец, в 
Бухаресте5.

После переправы через Дунай 
для выяснения обстановки было 

Д.А. Милютин с орденом 
Святого Георгия 2-й степени
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SCENES OF THE RUSSIAN TURKISH WAR OF 1877 1878 
IN WATERCOLOURS BY THE ARTIST Ye.K. MAKAROV 

12(24) апреля 1877 года, 
исчерпав дипломати-
ческие возможности 

решения восточного вопроса, 
Россия объявила Османской 
империи войну1. Вступлению 
России в войну предшествовал 
колоссальный духовный подъём 
во всех слоях российского обще-
ства, сочувствовавшего христи-
анским народам Балканского 
полуострова, томившимся под 
вековым турецким игом.

В императорской фамилии и 
придворных кругах также име-
лись представители, разделяв-
шие панславистские идеи и вы-
ступавшие за необходимость 
разрешения балканского кризи-
са посредством войны. В когор-
ту наиболее влиятельных членов 
«партии действия» входили импе-
ратрица Мария Александровна, 
наследник престола цесаревич 
Александр Александрович, пред-
седатель Славянского комитета 
известный славянофил И.С. Ак-
саков. Все они ратовали за имидж 
России как защитницы правосла-
вия на Балканах и за её междуна-
родный престиж2.

«Партия мира», объединившая в 
своих рядах дипломатов и высших 
сановников, в частности сенатора 
А.А. Половцова, военного мини-
стра Д.А. Милютина и министра 

финансов М.Х. Рейтерна, считала, 
что война аннулирует результаты 
либеральных реформ, проводив-
шихся в течение последних 15 лет, 
и разрушит финансовую систему 
государства3.

Александр II до последнего на-
деялся избежать военного кон-
фликта с Османской империей. 
Однако, когда стало ясно, что вой-
на неизбежна, император заявил, 
что поедет в армию «братом ми-
лосердия»4. Не желая отставать от 
государя, практически все взрос-
лые великие князья отправились 
на театр военных действий. Суще-
ствует мнение, что роль главноко-
мандующего очень импонировала 
великому князю Александру Алек-
сандровичу, будущему «царю-ми-
ротворцу», однако Александр II не 
решился поставить во главе ар-
мии не имевшего опыта военных 
действий тридцатидвухлетнего 
наследника престола5. Главноко-
мандующим был назначен брат 
императора великий князь Ни-
колай Николаевич Старший. В то 
же время цесаревичу Александру 
Александровичу было поручено ко-
мандование Рущукским отрядом 
Дунайской армии. Военные посты 
занимали и другие великие князья, 
что дало повод злым языкам осе-
нью 1877 года в тяжёлые времена 
осады Плевны называть войну «не-

удачным пикником дома Р.»6. При 
этом авторы данных острот не учи-
тывали тот факт, что некоторые из 
Романовых погибли на этой вой-
не. Так, племянник Александра II, 
сын его сестры великой княгини 
Ольги Николаевны герцог Сергей 
Максимилианович Лейхтенберг-
ский, состоявший в распоряжении 
главнокомандующего, 12 октября 
1877 года был убит при рекогнос-
цировке у селения Йован-Чифтлик 
в Болгарии7.

Портрет Е.К. Макарова 
Художник И.Е. Репин, 1866 г.



68 № 12 - 2017 • ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

«ПРОТИВ ПОПЫТКИ НЕБОЛЬШОЙ КУЧКИ 
ПОПИРАТЬ ВОЛЮ ШИРОКИХ СЛОЁВ СВОЕГО НАРОДА... 

СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ БУДЕТ ВЫСТУПАТЬ 
САМЫМ РЕШИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОМ»

THE SOVIET GOVERNMENT WILL ACT IN THE MOST 
DETERMINED MANNER… AGAINST THE ATTEMPTS 

OF A SMALL GROUP TO VIOLATE THE WILL OF THE BROAD 
STRATA OF ITS PEOPLE...

Сведения об авторах. Лобанов Владимир Борисович — доцент кафедры социально-политических наук Санкт-
Петербургского государственного лесотехнического университета, кандидат исторических наук (Санкт-Петербург. 
E-mail: lobanov19772009@yandex.ru);

Михайлов Вадим Викторович — профессор кафедры истории и философии Санкт-Петербургского государственного 
университета аэрокосмического приборостроения, доктор исторических наук (Санкт-Петербург. E-mail: batukom@mail.ru).

Аннотация. В статье представлены результаты исследования попыток горских сепаратистов отделить Северный 
Кавказ от России в 1918 году.

Ключевые слова: Гражданская война в России; Северный Кавказ; Дагестан; Терская область; Горское правительство.

Information about authors. Vladimir Lobanov – Associate Professor of the Subdepartment of Social-and-Political Sciences 
of the St. Petersburg State Forestry University, Cand. Sc. (Hist.) (St. Petersburg, E-mail: lobanov19772009@yandex.ru);

Vadim Mikhaylov – Professor of the Subdepartment of History and Philosophy of the St. Petersburg State University of Aerospace 
Instrumentation, D. Sc. (Hist.) (St. Petersburg. E-mail: batukom@mail.ru).

Summary. The article presents the results of a study of attempts by the mountain separatists to separate the North Caucasus 
from Russia in 1918.

Keywords: Civil War in Russia; North Caucasus; Daghestan; Tersk Region; mountain government.

В.Б. ЛОБАНОВ, 
В.В. МИХАЙЛОВ 

V.B. LOBANOV,
V.V. MIKHAILOV

В 1917 году нарастание 
регионального кризиса на 
Северном Кавказе дошло 

до кровавых столкновений. Не 
надеясь на центральные власти, 
местные руководители пытались 
самостоятельно найти мирные 
пути разрешения региональных 
противоречий.

После провала попытки созда-
ния юго-восточного союза каза-
ков, горцев и степных народов 
в начале декабря 1917 года из 
Горского правительства, контро-
лировавшего горские регионы 
Терека (Терской области), Даге-
стана (Дагестанской области) 
и терского казачьего прави-
тельства, контролировавшего 4 
терских казачьих отдела, было 
создано объединённое терско-
дагестанское. Но с убийством 
его главы терского атамана 
М.А. Караулова 13(26) декабря* 

1917 года идея объединённо-
го регионального руководства 
потерпела крах.

В начале 1918 года лидеры 
Горского правительства были 
вынуждены покинуть свою 
столицу Владикавказ и разъ-
ехаться по национальным окру-
гам. Их влияние за исключением 
В.-Г.И. Джабагиева, возглавив-
шего Ингушский национальный 
совет, резко упало.

В феврале 1918 года горские 
сепаратисты, собравшись в 
Темир-Хан-Шуре, решили напра-
вить делегацию в Закавказье, 
чтобы просить военной помощи. 
За ней поехали А.-М.А. Чермоев, 
З. Темирханов, М.-К.Д. Дибиров, 
Г.Н. Бамматов и М.М. Далгат. Они 
намеревались предложить закав-
казским деятелям отделиться от 
России и создать на всём Кавказе 
отдельное государство на прин-
ципах конфедерации. П.Т. Коцев 
чуть позже так объяснил действия 
Горского правительства: «Когда 
анархия и развал коснулись и 

нашей окраины, для меня стало 
ясно, что собственными силами 
и авторитетом мы не сможем 
водворить у себя порядка. И вот 
всё это время прошло в поис-
ках… новой силы… Внешние силы 
были заняты своими собственны-
ми делами, всё же они помогли, 
как могли, и снабдили военным 
снаряжением»1.

После установления советской 
власти на Тереке в марте 1918 
года деятели Горского правитель-
ства, лишённые власти, распола-
гались в столице Закавказского 
комиссариата — Тифлисе, чуть 
позже ставшем столицей Закав-
казской Демократической Феде-
ративной республики (ЗДФР), в 
гостинице «Ориент», и строили 
амбициозные планы. В апреле 
1918 года Горское правитель-
ство выступило с обращением 
к европейским государствам с 
просьбой признать его, одно-
временно предложив лидерам 
Закавказья создать кавказскую 
конфедерацию. Закавказские 

* Здесь и далее даты до 1 февраля 1918 г. 

по старому стилю и в скобках по новому 

стилю. Позже 1 февраля 1918 г. — по но-

вому стилю.
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ПОСЛЕ распада СССР произо-
шла эрозия патриотическо-
го сознания, т.к. пошатну-

лись его ценностные основания. 
Десятилетиями советские люди 
воспитывались на идеалах само-
отверженного служения соци-
алистической Родине, долга, 
бескорыстия, готовности защи-
щать свою землю, стремления к 
великим подвигам и свершениям. 
Переход к рыночной экономике и 
демократизация общественной 
жизни принесли не только права, 
свободы и насыщение рынка, но и 
культ денег, потребления, успеха, 
огромное социальное расслоение, 
забвение культурно-исторических 
традиций и духовный кризис. Все 
1990-е и нулевые годы либераль-
ной пропагандой внушалось, что 
«патриотизм — последнее прибе-
жище негодяя». Как следствие 
появилась угроза национальной 
идентичности.

По результатам социологических 
исследований, современная моло-

дёжь, выросшая в новой системе 
ценностных координат, в срав-
нении с прошлыми поколениями 
менее восприимчива к идеям долга 
и жертвенности, более требова-
тельна к комфорту, уровню и каче-
ству жизни, скептически относится 
к будущему как малой, так и боль-
шой Родины. Однако благодаря 
усилиям государственных инсти-
тутов и СМИ общество постепенно 
вступает на путь своего духовного 
возрождения.

В рамках масштабного социо-
логического исследования, прове-
дённого на территории Тульской 
области, был осуществлён блиц-
опрос «Патриотизм как нацио-
нальная идея России» перед 
концертом-презентацией книги 
воспоминаний и размышлений 
поколений «Мы помним…»1, в ходе 
которого были интервьюирова-
ны 137 человек разного возраста 
(из почти 300 присутствовавших в 
Колонном зале Тульского Дворян-
ского собрания); в их числе почти 

треть — представители мужского 
пола и две трети — женского. На 
вопрос: «Согласны ли Вы с тем, 
что национальная идея России 
— это патриотизм?» — 54,7 проц. 
респондентов ответили «однознач-
но да» и 32,8 проц. — «скорее да», 
т.е. утвердительный ответ дали 
87,5 проц. Лишь 8,1 проц. сказа-
ли «скорее нет» и по 2,2 проц. — 
«однозначно нет» и «затрудняюсь 
ответить». При этом старшие поко-
ления более категорично ответили 
«однозначно да», в то время как 
молодёжь в силу своего возрас-
та и незначительного жизненного 
опыта выразилась более осторож-
но — «скорее да». Интересно, что 
возрастная группа от 30 до 34 лет 
явилась промежуточной, выража-
ющей противоположные мнения 
в равных долях — по 25 проц.; в 
ней не было затруднившихся с 
ответом.

Весьма информативны оказа-
лись результаты выбора. На 
вопрос: «Какое из высказываний 

Формирование патриотического сознания на сегодняшний день является одним из приори-
тетных направлений идеологического воспитания нового поколения в современной России. 
Многое в этом направлении делается в нашей стране. По инициативе Министерства обороны 
РФ создано и успешно развивается Всероссийское военно-патриотическое общественное 
движение «Юнармия», которое ставит основной своей целью именно патриотическое воспи-
тание молодёжи. В обществе наблюдается всплеск патриотизма, особенно после добро-
вольного вхождения Крыма в состав России. Вместе с тем социологи отмечают охлаждение 
чувств к своей «малой родине», особенно у молодёжи. Это объясняет научный и практиче-
ский интерес к проблеме истинного патриотизма, к поиску его новых версий, адекватных 
реалиям XXI столетия.
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И.И. БАСИК I.I. BASIK

ПЕРВАЯ в России военная 
академия была откры-
та 26 ноября (8 декабря 

по новому стилю) 1832 года. Её 
торжественное открытие было 
приурочено ко Дню небесного 
покровителя российского воин-
ства Святого Великомученика и 
Победоносца Георгия. Этот день 
стал годовым праздником Импе-
раторской военной академии. 
В церемонии открытия приняли 
участие император Николай I, 
члены царствующего дома, 
свиты императора и высокие 
иностранные гости, что свиде-
тельствовало о важности данно-
го события не только для армии, 
но и для всего государства. С 
этого дня начинается отсчёт 
истории Академии Генерального 
штаба.

Вместе с тем с предложени-
ем о создании высшей военной 
школы в России впервые высту-
пил генерал-фельдмаршал 
П.И. Шувалов ещё в середине 
XVIII столетия. Однако прошло 
более семи десятилетий, прежде 
чем его идея была воплощена в 
жизнь.

В 1826 году находившийся 
на русской службе швейцарец 

барон Антуан Анри Жомини обра-
тился к императору Николаю I 
с меморандумом о создании 
«Центральной стратегической 
школы». Именно Жомини, чело-
век, принадлежавший к плеяде 
блестящих военных теорети-
ков своего времени, впитавших 
теорию и практику бурной напо-
леоновской эпохи, вдохнул новую 
жизнь в идею, впервые высказан-
ную П.И. Шуваловым.

Предложения А.А. Жомини 
нашли понимание и поддержку 
в военном ведомстве и у боль-
шей части русского офицерства. 
Идею поддержал император 
Николай I.

Однако реализация этого 
проекта была отложена из-за 
войн — Русско-персидской 
(1826—1828) и Русско-турец-
кой (1828—1829). После их 
завершения предложения о 
создании первой российской 
военной академии рассмотре-
ла назначенная императором 
комиссия. На этом этапе, кроме 
А.А. Жомини, существенный 
вклад в решение вопроса внесли 
управляющий Военным мини-
стерством генерал от кавалерии 
А.И. Чернышев, генерал-лейте-

нант А.И. Нейгардт, генерал-
фельдмаршал И.И. Дибич, 
известный военный теоретик 
генерал-лейтенант А.И. Хатов, 
видные военные деятели инже-
нер-генерал граф П.К. Сухте-

Генерал-фельдмаршал 
П.И. Шувалов, генерал-

фельдцейхмейстер 
Российской армии. Впервые 

выступил с идеей создания 
в России высшей школы для 

подготовки офицеров генерал-
квартирмейстерской службы
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THE MAN TURNED TO LIGHT 

СТЕПАН Андреевич Тюшкевич 
— живая легенда. К своему сто-
летнему юбилею он идёт скром-

но, без лишнего пафоса. Послужного 
списка Степана Андреевича хватило 
бы, как сейчас нередко говорят, на до-
брый десяток других биографий: доктор 
философских наук, профессор военной 
истории, действительный член РАЕН, 
заслуженный деятель науки РСФСР, 
лауреат Государственной премии 
СССР, генерал-майор. Много это или 
мало? Он особенно не задумывается 
о достигнутом. Его больше волнует 
настоящее и будущее в его творческих 
устремлениях.

Людей оценивают разными мерка-
ми-критериями — субъективными и 
объективными, эмоциональными и 
рациональными, профессиональными 
и этическими, физическими и интел-
лектуальными. Но часто привычные 
мерки оказываются предвзятыми, гру-
быми, мелкими, словом, негодными в 
понимании конкретного человека, его 
значения в нашей жизни…

Степан Андреевич Тюшкевич — мно-
гомерен, масштабен, ярок и глубок 
во всех проявлениях его личности, 
созидательной жизненной энергии, 
деятельного интеллекта, твёрдой и 
одновременно целеустремлённой воли. 
Сегодня он председатель совета Во-
енно-философского общества, извест-
ный публицист, почётный профессор 
Военного университета, офицер, про-
шедший всю Великую Отечественную 
войну, оставаясь практически всегда 
и во всём на передовой… Именно вой-
на стала горнилом, закалишим его, 
школой, в которой он научился видеть 
и понимать главное.

В 1915 году Первая мировая война, 
бушевавшая на западных рубежах 
страны, вынудила сотни тысяч людей 
стать беженцами. И семье Тюшкевичей 
пришлось перебраться из Могилёвской 

губернии в далёкое сибирское село 
Мингатуй, что в трёхстах километрах 
от Байкала. Для этого пришлось пре-
одолеть более пяти с половиной тысяч 
вёрст. Это почти в два раза больше, чем 
от Белоруссии до Лиссабона, то есть, 
чем вся зарубежная Европа с востока 
на Запад. 

Сибирь, размах и природные богат-
ства которой кажутся безграничными, 
будоражит воображение и творческую 
целеустремленность людей. Среди 
сибирских просторов, природы перво-
зданной красоты и силы, в селе Мин-
гатуй 25 декабря 1917 года появился 
на свет мальчик, которого назвали 
Степаном. Значительность и красота 
родины отразилась в значительности и 
силе личности С.А. Тюшкевича, его био-
графии. На Енисее прошли школьные 
годы Степана, затем он отправился 
учиться в Ленинград — колыбель трёх 
русских революций, культурный центр 
мирового значения. Он получил там 
высшее образование, что уже само 
по себе было по тем временам дости-
жением. А когда над страной нависла 
смертельная опасность фашистского 
порабощения, он вместе с другими 
защитниками Отечества остановил 
врага и с боями гнал его от стен Ле-
нинграда до Вены. 

После войны служил в Закавказье, 
за границей, в Вологде, стал жителем 
одного из красивейших и ярких горо-
дов Европы — столицы Советского Со-
юза Москвы. В ней он стал известным 
учёным, педагогом, общественным 
деятелем, главой большой и дружной 
семьи. Однако победы и достижения 
давались нелегко.

Время рождения Степана Андрее-
вича оказалось особенным. Ознаме-
новано было мировыми испытаниями 
— Октябрьской революцией, появле-
нием Советского государства, Красной 
армии. Дошкольные годы проходили 

в героике и трагизме Гражданской 
войны. Её завершающие драматиче-
ские акты на восточном театре воен-
но-политических столкновений — на 
Транссибе, в Прибайкалье, в Иркутске 
— были разыграны историей и прошли 
в непосредственной близости от мест, 
где жила его семья. 

Со школьной скамьи он видел начало 
бурного развития Сибири, впитывал 
энтузиазм индустриализации страны, 
ощущал на себе общекультурный и 
образовательный рост гражданина 
Советского Союза, преодоление многих 
противоречий, формирование твёрдых 
убеждений. 

Степан Тюшкевич принял решение 
активно участвовать в повышении эко-
номической и технической мощи страны, 
добиваться её процветания, счастья 
многострадального великого народа, 
заслужившего достойной жизни.

С.А. Тюшкевич



88 № 12 - 2017 • ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

«ИСТОРИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ НА ЛУБЯНКЕ»
КАК ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ФЕНОМЕН

LUBYANKA HISTORICAL READINGS  
AS A SOCIAL AND SCIENTIFIC PHENOMENON 

Сведения об авторе. Зданович Александр Александрович — председатель оргкомитета научной конференции 
«Исторические чтения на Лубянке», генерал-лейтенант запаса, доктор исторических наук, профессор Московского 
педагогического государственного университета (Москва. E-mail: Zdanovich52@gmail.com).

Аннотация. В статье рассказывается об организации и проведении в течение двадцати лет научных конференций под 
общим названием «Исторические чтения на Лубянке».

Ключевые слова: научная конференция; «Исторические чтения на Лубянке»; Общество изучения истории отечествен-
ных спецслужб; научная дискуссия.

Information about author. Aleksandr Zdanovich – Chairman of the Organising Committee of the Scientific Conference 
“Lubyanka Historical Readings”, Lieutenant-General (res.), D. Sc. (Hist.), Professor of the Moscow Pedagogical State University 
(Moscow. E-mail: Zdanovich52@gmail.com).

Summary. The article describes organisation and conduct of scientific conferences for twenty years under the general title 
“Lubyanka Historical Readings”.

Keywords: scientific conference; “Lubyanka Historical Readings”; “Society for the Study of the History of Russian Special 
Services”; scientific discussion.

А.А. ЗДАНОВИЧ A.A. ZDANOVICH 

ПРОВЕДЕНИЕ любой науч-
ной конференции — дело 
исключительно серьёзное. 

Идея организовать встречу учёных 
и специалистов по такой теме, как 
история отечественных органов 
безопасности, представлялась 
поначалу просто неосуществимой. 
Даже внутри нашего ведомства — 
Федеральной службы безопасности 
России — не было единого мнения. 
Ведь десятки лет все исследова-
ния проводились на специальных 
кафедрах, и те, кто работал над 
исторической проблематикой, 
имели соответствующие формы 
допуска. Посторонние к достигну-
тым результатам не допускались.

Некоторые должностные лица 
даже предупреждали инициато-
ров конференции, что её прове-
дение даст обратный эффект, не 
послужит делу укрепления авто-
ритета ведомства и его кадров, 
не подтолкнёт исследователей к 
более объективным оценкам труда 
наших предшественников.

И всё же в начале декабря 1997 
года в Культурном центре ФСБ 
России состоялась первая науч-
ная конференция, обозначенная в 
извещениях о её проведении как 
«Исторические чтения на Лубянке». 
В зале собрались более 50 учёных и 
исследователей из учебных и науч-

ных заведений разведывательных 
и контрразведывательных служб, а 
также пограничных войск и Мини-
стерства обороны. Как и ожидалось, 
вторую половину участников (около 
60 человек) составили преподава-
тели гражданских вузов из Казани, 
Москвы, Новгорода, Петрозаводска 
и Санкт-Петербурга. Организаторам 
было приятно отметить, что в зале 
заседаний находилась большая 
группа студентов высших учебных 
заведений Москвы.

Уже первая конференция по факту 
стала международной, поскольку, 
узнав о ней, прибыли в Москву и 
выступали историки из Белорус-
сии, Казахстана и Украины. Общее 
количество присутствовавших в 
первый день конференции соста-
вило почти полторы сотни человек. 
Так начинался путь длиной в 20 лет.

Из чего исходили организаторы 
чтений из Центра общественных 
связей и Академии ФСБ России, 
обращаясь к руководству службы 
за поддержкой своей инициативы?

Во-первых, за несколько пост-
советских лет были открыты ранее 
недоступные фонды государствен-
ных архивов. Появились и новые 
архивохранилища. Яркий пример 
— Российский государственный 
архив новейшей истории (РГАНИ). 
В частности, представляли интерес 

сконцентрированные в нём матери-
алы КГБ СССР, подготовленные для 
предполагавшегося суда над КПСС. 
Их начали активно использовать 
многие исследователи, и далеко не 
только московские и питерские. В 
этом архиве отложилось большое 
количество документов по новейшей 
истории органов госбезопасности, 
включая и указания на проведение 
оперативных мероприятий против 
как внешних, так и внутренних 
врагов существовавшего строя. 
Начался процесс рассекречивания 
материалов Центрального архива 
ФСБ России, некоторые из них уже 
использовались писателями, публи-
цистами и кинематографистами. 
Эти документы привлекли внимание 
даже тех историков, которые, изучая 
послереволюционные события ХХ 
века, ранее пренебрегали научным 
обсуждением вопросов обеспече-
ния безопасности государства и 
не сосредоточивались на изучении 
деятельности органов ВЧК—КГБ.

Во-вторых, общество «Мемориал» 
и ему подобные структуры развер-
нули в первой половине 1990-х 
годов масштабную кампанию по 
дискредитации органов госбезо-
пасности с опорой на материалы 
массовых репрессий, имевших 
место в 1937—1938 гг. Эта кампания 
породила процесс образования в 

Всероссийскому форуму историков отечественных спецслужб — 20 лет

The All-Russian Forum of Russian Special Services Historians is 20 years of age  


