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(�	
������� ���������	���� �	�������	���� ���	����	� ��. ������� �����) 

������������� ����������� ������������� �� ���� ������������!���� �����"��������
 ��#���� � $�����-%��� ��� ���� �����&���& ������� ����� XIX – ������ '' ����. (��� ����) *���-
��� ����������)" ��������-�+,������)" ������!���& � ��!���� �����"��������  ��#����. (+��-
���)����� *����������� !��� ��������& ���� �����&����� �����"�!��. (���,����  �**����-
������ �����"������" ������!���& �� ����������&, ��������)& � �����������-������&  �"���)& ��-
���"�!� �� ������������ �+,�������& #�!��. -���!�� ������ �����"��������  ��#���� ��  ��������-
��������������� � ���� ��-����������� ����������� �� ���������-���������� ���!����. �����))
�� ����� ����������& �����"������& �� �����!���� � ��������� ������� ������ � ���������. ���-
��� $�����-%��� ���� ����, �����/�.�� 0������� �+,�������& ����"�����) �����&���& �������. 

��������. ����������	
 �����
 ��������������-�������
 ������ ����������  ������
�������������
 ���� ����
����� ��������� ������������ ����� � ����������
 ���������. ��
���������� ����������, ������������ ������ ������������ ����
 ����������, ���������  ��-
������ ������ �����������
 ���  �����-!�������� ����, ���  "���
���
 ���� � �����, �
����� XIX – ������ XX ����.  

# �����
 ������ ���������� ����� ������������	
 ������������	
 ���� ������������� ��-
������� ��������� � !������
 "��� � 1865 – 1895 �����, ����� ����������� ����	� «����������- 
�����������» �������� � ��������
 �� ����������� ����	. #����
 ���� �����	���� ���-
��� ������� 1890-� – ������ ��������� XX ����  �������������� ���������	� ���������� �����-
��
���� ��������
 �����������-�������� ��������� ��������� � ����	� ������, � �������� �
������ "������� ��������� �����. #	�����	 �����������-������ ��������������-�������� ����
������������� ������ �  �����-!������� ���� �� �����
 ������	 XIX ����. "����	�� ��������
���������� ����
����� ��������� �� �������������� ������� (�	�������� ��������������
����� ��������
����� ������������� ������), �� ��������-���������� (���������- �����������-
����  �������-������������ ����������)  �� ����������� �����������
 ��� (��������
, ���-
����	
  �����������-�����
 ������	
 ��������). ��������� �����"� �� �����������& �������. �
�����&���& ������� ���� ����� �+,�������. � ����������. ��!���. �����������& �����"��.  

$������ ���������	 ����� �������	� �������� "���
���
 �����������
 ����� � ���-
������  ����� ������������� ������ �  �����-!������� ����. "����	������ ������� ���-
�� ��������� ������ �� ������� ������� �������������	� ��������� � ��������� ������
 �����-!�������� ����, ��������������� � ���������� ��������	� ������  �����%���� ������ ��-
���������
 ����������	 "���
���
 ���� �� �����
 ������� &I& – ������ && ����. 

 ����	������ ��������-���������
 �����	  �����-!�������� ���� ����������� � �������-
����	� ����
���
 �����
 �������� ������������ ���������������  ������������������� �������
��������, � �������� ��������� �� ����������	�  �������� (��'�����	
 ������), � ������ ���-
����
���� ��������������-�������� �����, ���������� ������
 ������������ �������������� ����-
%����� �������� (������ ���'������
 ���������). (���� ����������	� �������
 � ����
����
��������� – �	������ ��� �������������
 ����, �������� �����������������
 ������������ ��-
���������� ���������� (�� ������� ��������	-����������	 �	������	 �	� �������� � �������-
��� ������������), ���������������� � �������������� ����� ��'�������� �������� �������-
����� ����������  �� �����)����� ������������� ������ � ���������
 ����������.  

*���������	� �� ������ ������� ��������� ��������-����������	� ����	 (��������-
����	� � ���������������� ��� � (������
 �������� +�������  � ,������� #������ !�����) ��-
������ �������������
 �������
 ������
, �����������
 ��� ����� ���������� ��� �����
 ��-
��  �) ����� �� �������	� ����
 ���. ,�����	� ����	 ���������
 �����	 ��������
, 
������	� �� �������	� ������� ������-���������	� ������������, �������	 � ���������-
���� ������ #������
 �������� ���� �������� 1948 ����, ��������������%�
 � ���� ������������-
��� ������� ��%�
 ����, ������	� �������� �����	� ���������� ���� ����������� �������-
�������� ���� ������	� ����� XXI ����. 1����� � ���� �+,������������" �������& � �+,�������&
#�!�� ������� ��.���)� � ����������&  �**���������� ���� �� �� «���� ��)�» � «���.,��». ��
������ ������������� ��������� ������	� ��������������� ��������� �����������-���������
����	 � ���������� ���%��� �� ������ ����	��� ������������ ����� �� �������	 � ���������-
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��� ������ ��������������
��� �������. *���������	� ��������� ������� ������ �� �����-
���� �����������-���������
 �����, ����������� ���
��� ���������� ������������� ��-
����, �������%�� �������	� ���	��� «������» � "���
���
 ���� ������ && ����. 

$���� ���������� ������ �� ���������� ������ �������
 ����������& �� �����!����
����������	� ��������
  ��������� ������������� � ��������������� ���������  ����-
������ ������ ���)� ����������� ���������
 ����� ������� ��������� (���������������
� *�!�������� ��������� �������������) � ������������� ��������� ��������� ����������� ��-
����������� ��������
, ��������� ��'������� ��� ��������� ��������������
 ���������-
���� ������. # ���� ����������� ����������� ������������ �������� ����������� ����������
���������	� ����������� ������� "������� -�������. (������ �����	� ����	 ������-
������� ����� �	������ �������. ����)������ � ������ ���������� ������ �������. ,����-
���� ������� �������� �� ������� ����. 

������� !��"#. .������� �������������
 ���� ����
����� ��������� ��������� � ���-
�� ���� ������	� �������
: ������������
 ����������& �� �����!����  ��������� ���
�� �����-
����� � ��������������� ����������  ��������� ������, ���������%�� ���������	� �����-
������ � ���������� ����������	� ������ �����
 ������	 XIX – ������ && ����. ����������
���������� ������������� ������ � �������� ����� ��������	
 ��������.  ���������  ����-
�� ������������� ��������
 ��������� ��������� ������������ ��'������
 ���
 �����������-
��������� ��������
, ���������%� ��������� ���
����  �����������%� ��������-
���� ������, ��� ��������� �������	�� ��� ������� �����������  ���
�� ������������� �
��������	� ����������� ����� � ������������ ���� ���������������  �������������������
 �����-!�������� ����. 

#� �����
 ������� XIX ���� ������	 $��������� II (����������� ��������, �������, �����-
����, ��������, ���������  ��.), �����������%� � ����������
 ���� ������ �������	� "���
-
���
 ����, ����� � ���������� ����������� ������� ��� �����������-�������������
������ �����������
 �������������, ���  ���������-����������� ����������. # �������
���%�����, �� ����� 1870 – 1880-� ����� ����
��� �����������	  ���������	 ������ ���������
�� ��������� ���� ����� � ������ ����������� �������� ���. # ���� ����%�� ������������, 
��� ������ «�)���� �����» �������� ���������� ������� � "��� ��� � ����� XIX ����. �� ������-
���  . /�������� (���������� ��� � ������ ���� �������) � ���������� ������� «#�����
+����	» �� 1885 ���, ������� «�)���� �����» ������� ������������ ���������%�� ����������	�
�������, �����)���� ���������-������������� ������ �����  ������������ � /��������
 �����-
���
 ���� [10, c. 127, 129]. # ����� �� ���������	� ������� ����, � ��������  �����-!��������
���� ���%������ �����������-���������� �������� �������
�� ���������	� ����� ��������  
(� ������ �����	� �������� ��������	� ������ �����������
 ���	, �����������
 �����  ���-
���
 ��������� ������������� � ������� ��������  ������), ������������ � �������)���

���� �����������	� ��������, ���)� ������ � ������	 1860-� �����. 0���� ������������� ���-
������ ��� ������������� ������  �����-!�������� ���� ����� ������ � ���	���, �������	� � ���-
������ ��� ������������ 1. 1����������, ������������%� ������� ���%�����
 ���������
 ����	
���������  �������� ������������� ������������� �� ���������� ����	� �  �����-!�������
���� ����������� ��������-��������� ��������
 �� ����������	� ������� �� ��������-
����� ����
��� �����	� ������
. 

# ���������� �������� 1863 – 1864 ����� � ������, ���������� ������)��	� ������������, 
��������� �������������� ����������. 2����	 �������� � ���� �	������	� ������ ����������-
�� ���������� ������ �� ������	 ��������� �����������  ����������� �����. # 1865 ���� �����-
��������� ������������ �������������� �������� «����������-�����������» ��������, ���-
��������%� ��������������-��������  ��������� ��� ������ �������� ����������  ���-
���
 ��������� �� ������ ���� ��� ����
 �����������. ����	� ������� ���������%�
��
�������������
 ���� ����
����� ��������� ���� ����	� � �������������  ���������� ����%�-
� ������ /���  #����, � �����	� �������� � 1865 ���� ��������������  ����-(���������� 
 ����-,�������� ��������. +�) � ������� ������� �������������� � ���������������� �������-
������������ «������». $�������� /���
 $����
 (!����) � ������ «. ���������� ������-
��� ��� �������������� ����������  ������
 ��������� �  �����-!������� ����», �����������

����� /. /�����)�� � ����� 1864 ����, ����� ����	��� �� ��� ����������	� ��������-����������	�
��������
: «#�%� #	���������������������, /������
%
 2�������! ,���� � ��� � /���� � ���-
��� �	��� � ��������� ����������-������������� �������� ��� �������������� � ��� �����-
�����  ������
 ���������… ,�� ��'������ ���� ������ �� ���%��
 ���������, ��� ������-
���� � �� �����  �����	��� ����� ������� � /���� ��� ������ �������� ��������, ��� ��-
%� ���������� ������������, ������������ ������������� �+,����, � ������� �� ������ ��-
����������� ����� ���� � #�%��� #	��������������������� �����������	
 /���. .�������
���, ����	 �� �������� �������������� ��)�����  ��������� � ������, ������� ����� �������	�
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���������, � ����� +������. ,��� ���: �������������� �������� � ���������� �����������
 ����������, �� �����	� ������� �������  �������� "���» [12, c. 3 – 5, 10]. 

#��	
 ������� #��������  ����-,��������� ��������, ����� ����� XIX – ������ XX ���� $. /-

������ �����	� ������� ���������
 �	%� �����	: «…# ���� ������ $����
 !���� �	� �	�����-

��� �������� ������������� ����� �� ������ /����, ��  #���	… ������ �������� �������������-

�� ������������� �������� �	� ����� � ������������, �� �� ��������	
 ��	%� ��� ������ � ������-

������� #��������  ����-,��������� ��������» [12, c. 4]. 0�������� ������� ������������ $. /-

������� ������ � ��%����
 ��� � ������������� ��������� �����������-�������� ��������� ��-

������� �� �������������� ��������, � �������������
 ������������� ���������-������������


�������������  ������������
 �������	� �������� "���
���
 �����������
 �����. 

#����� ����� ����� ��� ����� ������� ������� «��������������� ������������� ��������» 

/. /�����)� ������  �����-!�����	
 ���
. (��������	� ������ ���� �����������	 ������������

�� �������������� ����� ��� ������ �������������
 �������������  �����������. (������� ��

���������� ��������� ����� ���
 �����, � 1865 ���� � ������� #����  /���� ��)-��� ������-

��, ��� ���������� �	%�, ����������	� ������� ��������.  �������������� ������� «����������-

����������� �������»  ������������ ������������ � «����������� ������������» �	���� /��-

�, ��������� /���
  -����
��
, � �������)���� � ������ /������  ����-(����������� ����-

���� 17 ������ 1865 ����: «�����,�& ����, ��!�+���������� ��� ������� ��*� ������� -���������-

���� ��+��� 5�����, ����# �.. 5���� ��. ����� �… ��� �+��/��� ��� �� ��� ��!�+�������� ! ���

5�����, � �� �)�  �� ����������� �� ������������ -����������� �������…» [15, �. 18].

"�������-���������� �������������� ����������� �������	� ��������-����������	� �����-

���
, �������%� � ���
 ������ ������������
 ����	� ������
, ��������� � �������	� ���������-

�������������� ����������  ���������-�������������� ���������, �������������%� ��-

���������� ���. /�����  ����-(���������� �������� �	�� ������	�. (������ ���%�����
  ��-

����������
 �	�� «����������-������������» ��������� #��������  ����-,��������� ��������, 

�������������%��� � ���������� � ������� ���� ������������ �� ��� ��������  �����-!��������

����. �� ������, �������)����� � ������� 1865 ���� ���������� 3������ 0�����  �������

�������-������������, �������-��'�������, ���-1��������, � «��������� �����
»  ����-,���������

�������� ��������� ������ «� �������������… �����, ��� ����.  ���������. ���!��� ������ -��-

���������� ��������  ��� � ����» [4, �. 27 – 28]. # 1868 – 1869 ����� «2������� (������� 4�������»,

�����
 �������� $�������� III, ��������%�� «� ����, ��� ���", ����������� �  ���������  

$�.-4�"������� +�����, +��������� ������ �� ��+� !����� ���6���� ����� +�����» [4, �. 36]. 

(�������� �������: � ���������� � �������	� � 1832 ����  ����� ������� "���
���
 ���-

� (1-
 ���  ����, ������ «.�����	� �����	», ������ 42) ����������� �������� ��'�������� ����-

��� �������� ����������: «0�������� ��� ��������
 �������� ���� �������	
 ������  ����-

���� �������� �������������
 ���	  ��������� ���������  ������� � 4���� �����
 ��������». 

# ������� � ���
 ������ ����� ����������: «# ��� ��	��� �������� � $��� � ������ ��������

1797 �. ���. 5 �������� ������ 4����» [22, �. 121]. ������ ���%������ �������� ������� "���
-

���
 ���� � �������� ���������� ������� ��� �����������
 �������� �	�� ������������ � ���	

�������� ��������� (����� I, �� ������� ����� ����������  . *����� ������������ �����-

�	� ���������� ���������
 ����� ������������� ����������� � ��������
 ����� « ����������. 

����������. (���������». 1 ������ && ���� ��������	
 �����
 ���� «����������» ����� ���-

����������� ����� � ������������ �����. 

  18 ����� 1895 ���� ���������� ���	%����� ������ #��������  ����-,��������� ��������: ��

�	���� ������ ����� ������ �����������  �����
 ��� ��������� ���)��� ��� ������ ������-

�������� ���������� (������ II, ��� �	�� �������� � ������ ��������: « �������� ��� #	��-

��
%� +�� 0������������� #�������� ��������������� #������� ������������  ����-,��������

��������» [16, �. 3]. 5��� �������, � 1895 �� � *��������� �����������-�������  �"����� �����������

�����"��������  ��#���� � %��� ��& ������. #�������  ����-,�������� ��������, ����������%��-

�� � ���%����� �����  �����-!�������� ����, ��������� �����
 ��������
, �����������%�
 �����-

�������� ������%���� �������� ���������� �������������
 ���� ����
����� ���������. 

# ����� �� ����������� ����������� ���������� ������������� ������, �����������

����� ��������� ��������� – ������������ �� ��������-������������ ���������� �����������

����� (�������� �� ������������ � ��������� �����������)  �� �������� ���������-

�����������	� ���������� � �����������	� ����������	� �������	 �� ������ ������ �����������-

���������
 �����	 ��������
  ������ ���������	� �����
. !����	� ����� ��
�������

��������� ���
�����
  �������� ������������� ������ � "��� �	������� ��'�������

��� �����������-"���������& �����) �������&, ��������������%�
 � ���� ��� �����
 ����-

�����	
, ���  ��������������
 ������	
 ��	�, ������%
�� � ����������	� ��������� ������

(��������������	� � (������
 �������� &���� � +����������� ������  � ,������� #������ !�����). 
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���������� � ������� ����������-������������� ����� ��'������
 ��	 ��������� ��-

������������
, ���������%� �������� �� ��� ���������, ���� �������%� � ����������	� ��-

������� ��������������� ����	 – ���������� ��������� ����� ���'������
 ��������� �����-

������ ������������� ������� � ��������������� ���������. 
(*�������)� �����) �����&���& �����������& ������ (���������	� �����	, �������	� ��-

���	  ����������	� ��������, ������������%� ��� ����
 �����������), ��!��������.,�� ��+� �
������� ����� �����������& �����) "����������� ����������, �	����� *������ �������!���� ���-
���� �������& �������, ��+���!���� �����"��������  ��#���� � ��������� !��� ��������" �����-
"���� � �� ����!��������. ���������. ������ �� �������� $�����-%��� ���� ���� ���)� �����
-
���� �� ���'�����	� �������� ���������� ����
����� ����������� (������). 

6���� �����������-���������
 �����	 ��������
 � ������������ �����

,�� ������������
 ��������� ��������� � �����������
 ��� ����� �	� �� ���� �����, �
����� ������	� ���)� ��������, ��� ���������� � ��������������
  ���������������
 �����������
�� ����� ������
 ���	  ��������� ��� ����
 �����������. # «���������� ����» ���������
/���
 $����
 (!����) ����� ������� � ������ «. ���������� ��������� ��� ��������������
����������  ������
 ��������� �  �����-!������� ����» �����	 �����	 «����������-�����������
» 
��������: «5�����  ��#��  �&������ �� �*�������)� ��� ��������, �� ���������)� �+�#-
 �����» [12, �. 10]. ��������� ���
���� �� ����� �����
 ���%�����
 ����	 ������������� ���-
������ ������	 1860-� ����� �������� � ���%�
 ����� ���	��� �����������  ���
�� ����������-
��� ��'����� ������  �����,  ������ ��������� �����������
 ����� �������
 �����	
������������� ���������� (����� �������� � ��������������� ���������) «�������� �����» ��-
������� ���
�����
  ���������� �������� �� ������������� ���	
 ���� ��������������-
�������� ���������. 

4�������-����������	� �������� ��������� ��������� �	������ ������� ������ ���-
������ �� �����������
 ������
 ��������������-��������
 ������ ������������
 ������	� ��-
�������
 �������������
 ���� ����
����� ���������. $�������)& �����"�!� +)� ��� ������ ���
���������� (���������-��������������, ��������������	�, ��������-�����������, ������-
�	�), �����������)��	� � "���
���
 ����, ���  �+,������, *����������� �  ���������
����)" +)�� �)!���) ���*�����������-0��������� �������)�� ���+�������� $�����-%��� ���� ����.
# ��������, � 1869 ���� � #���� �������� .������� ��������
 ����������  �������������
 �
 �����-!������� ����, �������%�� � 1872 ���� ��� «#	����
%� ��������������� +) 0�������������
#�������� 2������	� 0��������	 /�� $�����������	». 1 ��6� �+,���� !� 1872 �� �����-
��������� �������� �� ��������& ���+������ «��# ����������� � ������& ���� ���� � $�����-
%��� ��� ����», � ��#� �� ��������� � «��  ��#�� �������������� �+,����» [17, �. 20]. 

# 1872 ���� � �������� �������� 176 ������.  ��� �� – ������
 ������� 6. 3�%��, �������-
��
�� �. �������, �������� �.  ���	���, �.  �	����, ��������
 (. ,�������
, ��������  
0. -�����, ���)��	
 ����-������� ,����������� ���� ��� /#, ��
�	
 ������� /�������. ��������-
����������� �	� �����������	
 0��� ������ 1������
, ����
 3������
 �����. # ������-
���� ������� �����������  � ����������%�
 ����� ����	 �������� ���� ����� ���������� 
������
 ��������� �� �������  �����-!�������� ���� [17, �. 4, 6 – 7]. #� �����
 ������� XIX ���� �
����������� .������� ��������
 ����������  �������������
 �  �����-!������� ���� �������-
������ ��������� ����� ���������	� ������� � ��������������	� ������� ��� ����
 ���������-
��. �����������-������� ������ ��������
 �������� ������ ��������
 ���������� ���������
��������������� ��������������-��������� ���������� � ��������
 �� ����������� ����	. 

# ������ && ���� ������������� ��������-����������	� �������� ������������ � ���-
������� ��������� � ����� ���������������� � "����� ������	� ������ ��������
���� ��-
���������� ��������� ����� �  �����-!������� ����, ����%����� ����� ��������� � ��� *����
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� ������������ �� 17 ������ 1905 ����. 1�� ������� � ������ «1 ��)������
 �������� ������	 ��-
����» ���� "������� ��������� �����  /������ ������������� ��������� �������� 7�����������
1����� 2������� �������� �. /������, «5���������� ���������� ���+� ) ������ �� ���/���. �
���, �������, �� �����)… ������ ��/�" ��! ����� ��� � ��� ���� �)" ������, ����)� 0�������� ��-
�� �� ���#� �������� ����������� � ������& ���� ���� � �)!���� � #�!�� ������& �������)& ��.!
� -����������� ���� ��� +�����… � 3������)& �������-��"�����������& �����… 1�&�� �+7��-
���� � �������� �6 �) �� ��#��» [11, �. 140, 143]. 

(� ����� �����������
 ��������� � ���	 �����
 ����
���
 ������� �������	� ���������-
�	� ���������������, �����������%� �������	� ������	 �����, ����� ���������� ������-
������ �����, ����������� ����������)� �+�# ����. -�������	
 �������� �. 6����� #������ �
������ � ������������ �������%���� 27 ������ 1908 ���� «�� 64-� ���� ���  39-� ���� ����������» 
����� -�������������� ������ 1-�� ������  ������� ����� ���������  �����
 .��������
  ����-
/��
������
 ����� �. #���� /�������, �������%�� �  ������  ����-�������������� ��������
�� ��  ������ 7����������� 1����� 2�������, �������: «5� ��� �� ����� ����������� �+�# �����
��������� �������-������������, � �����,�� �#6��� �����  �� �������� ���� ����� �. 1���-
��&… �+�# ��… +���� �� ��)… ������ �� ��!)+����� ����� �����������, �������������� �������
���� ��#���� � ��"������� "���������& ������& ���� ����» [3, �. 145].

.����������	� ������� �����������-��������  �"������ �����"�!�� � !������
 "��� ��-
���� && ���� ���� �������� �����	� ����������	� ��������, ������ «��������-�����������» 
������	� ����
 (����� /������ ������������� ��������� �������� 7����������� 1����� 2�������
«-�����
 �����»), ������%��� � ���������� ������������ �������	� �����	 (4������ #��������
 ����-,��������� ������	��, 2��������
 1���������	
 �����, /���
 1������	
 $�����
��

����), ���������	� �����	, ������������	� ����������, �������%� � ����������� ��'�������
(��������
, ���������� ����
 ������ /������, ��������
 ������  �����). 1 �������
�����	� ����������	� ���������, ������%� ���� �	�������� ������������ �����, ���������: 
1) #�������  ����-,�������� ��������, ����������%�� �  ����� �������� ������ ( "(), "����� �����-
�	� ������ ��� /���� $�������� ("( /$)  "����� ������	� ������ (". ) [16, c. 26]; 2) �����-
��
�������%�� � ������������ (��������	� ������-������ #������
����� ������������ �����
(#( ) /���)����� ��������-������������ -������������ ��������, ��� ����
 �������� � /���)�� ��� �
1905 ���� ������������  ��� ������ ����
 ( "3) [5, �. 127; 18, c. 16]; 3) /����� ������������ ��������
�������� 7����������� 1����� 2�������, �����%�� � 1907 ���� � �������� ���������� ��������������-
�� «��%��� ��������������» « ���� 17 �������»  ����%�� ����������� ������� �������� ���
����������� ��������
 � ". [23, �. 2 – 3; 20, �. 2]. 4�������-����������	� �������� ���������
��������� �	������ ������� ������ ��������� �� �����������
 ������
 ��������������-
��������
 ������ ������������
 ������	� ���������
 �������������
 ���� ����
����� ���������. 

# ������ && ���� �����������	� ����������	� ����� ������ ����������� ����	 «���-
�������.  ����������. (��������» � ������������ ������ ����� ���� ������!���& �����������
�����"�!��. # ��������,  ���� #. -������
, ��� � ������ ������ �����������,  ������	

���� �������������
 �)���
 ���� /������, ������ /���
  5������
, ������� ���� � «��-
���� “������”, ��%� �����%���» (����	
 � ���������-��������������
 ����� – � /����� ���-
���� ������������ ������ 30 ����� 1912 ����; �����
 � +�������������& ����. ����� ������� ��-
��� ������������� �������� «2�����
  *������
 "��» – � ��������-��������������� ������
,��������� ����������� ������ 12 ������ 1914 ����) «���	� �����» ����� ��� �������� ���-
� ����
 � ������������� ������� � ������
 ����������
 ��� ���������
 �����������-
������
 ��������������-��������
 �����	 ��������
, ��������� ������� ������
, � � ����-
�������, � ������������� ���%���� �������� "���
���� ����� [2, �. 1, 8 – 9; 13, �. 1, 4, 11]. 

"����	�	� �	%� ����	 �������������� � ���, ��� ������������ ����������	� ������������ ����-
�� �������� ������������� ������ ����������� � �����������  ��������� ����)" � ���������
����� � � ����*������� ������� �������& 0������ (��������������� � *�!�������� ��������� �����-
�������) � �����������. ���������. �������� (+���������������, ��������-��������������
 ���������, ��������� �+,��������  ���������). 8����������	, ���������	� ������������� � ��-
���������� ����  �����-!�������� ����, �	������	 �	� �������� ������� ��� ������	: ������������
��'���)����� ������� ������  "(- "3 ������� #. 1�������  ��� «������ ����» � �������	� ���� – 
��������� �. ����/���, �)��/�&�� �+7� ���� �����"������& ������!� � ��������������� ���-
����,����" ������- ������������" ����������& �� ������+�,�.,��  �� ������� ��!������ «��-
���.���, � �� ���+6#»; ���� ���������
 ������������
 ��������� $. ,��	��� [6, �. 15]. 

 ��� ��'�����
 ����������� �����"�!�� ������ � /���� ������ ����������	� ������-
�� ������� ����� ������� ������ «1��������» � #����  "����
 �����
 ������ � /����, ����-
�	� �������� ������� �� ������������� ��%��� �������	� �������� � ���� ��������������
������� [24, �. 2; 25, �. 2, 3]. 0� �������	� ��������
��� ��������
 ���������� ��������� ��-
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������� �	����� .�'���)���� ����������, �������%��  ������������	� ��������� ������� ��-
����	� ������
. ,������ �������� ����� ����������� ���� � «�)���
 �����», ������ � ����������
21 – 28 ��� 1906 ���� �� I �'���� ������������	� ��������� ������� �������������
 ����� ���-
�
����� ������������� ������ – .�'���)���� ����������, ������������%�� ���� ����	� ���-
�
 �� ��������-���������������� ������� [14, �. 12, 160, 402, 404]. 

/����������� ������ �������� ����������� �� ��������-���������� ������� �� ���������-
���������������  �������-������������ ����������. -����������-������� ���� ��� ��������� «�6�-
���� ���� ���» ��� ����������� ���������/�" ��������. +���+� ��������)" � �& (� «5�#��& !����», 
� ���������& ������ ������ � �+ ���-�������� – «-���!������ 5�#���», «3���-+�./��», ���!���-
��� ������� � #�!�� ���� ��. ���� �) ���������� �+�������� � �������!��. *����. # ���� ���������
������������ ������������ ����������� ���	�
, �������� �	������ (.$. -�������: «8�  �#� ����!-
 � +���� ���"����������& � �������)& ������, ��� ���� 0�����������&. ������� ��������� ���� � +)��
��# ) ������ �������� ����� � ��+��������. �������� ������, �� !���� 5�#��, .�. ����� � ��-
���������� ��)���. -��������� !���� ����,�����- �������� �������� ���� � ������ ���& #� ��-
���� �&, ��� � ��������� �����… �������� ������ � “�6���� ���� ���”… ����/� ������  �#�, ��
0� � ���� ����» [1, �. 111 – 112]. 

����	� � ������������
 ��������� ����������� ������ �� ���� ���������� ������-
����� �� �������������� ���������� ��������
 �����	 � �����������
 ����� ������ ��������� ����
/. . 1�����, ����	�%
 ���� �������
 �����������-������
 ������� «�)����� ��������» (��� ������

�	�� ���������� «����� ������� ��������� � ������������� �����������») � XVIII ���� [6, �. 131 – 132]. 
$ ��!����������� � ������ '' ���� ����)" ����&, ���.���/�"  ����� )��� �������, ��������)�
��!) �� ���� ���� ����& ��!��#���� �����!���� ������� ��������� � ���������& ������ ����-
�� � �������!��& �� �# �& �� «-���!������ 5�#����», ��� 0� ����� ���� � ������� �+7� ��6����
� ��� $��-$�2 � 1906 �� � [7, �. 30 (�+.); 6, �. 2, 3, 15]. . ��������� ��������� � �����������	�
������ �� ������ ����, ��  ������������
 �����������
 ���� �������������� �������� �����-
������� ������������ ���������� ���� /����� /����
 ������ $. 5������ �� «������� ��������-
����» ����� ������� ����������� � «+) 0������������� #�������� 2������	�� 0��������� /��
6���������» � 1906 ���� [8, �. 414]. (� ����� �����
 ����
���
 ������� ���������%���� ������-
��� ������� �����������	� ���)� �������� ����������� � �������	� ������. 1��
�� ����	� ��-
������ ���� �����
 ���������
 %����
 ��� �����������	� �������	� ���� � ������ �� ���
�������	� ������	.

/����������� ������ �� �	�� ������ �������������	� � ������� ���%����� � �������-
������  ������������ ����%��.  ��������� �������������
 ���� ����
����� ���������
������������ �������
 ��������������� ����������� ���������� (� ������������ �����
«������������»  «���������» ������� ���� ���������). ����������� �������
 ����. #����� ���-
����%����� �������� ��������� 2. 9����, ����� ". � /����
 ������, ������ III 2��������-
�����
 ���	 �� «������
 ������������» 16 �������� 1908 ���� �	� ����� ������ /����
 �������

������, ������������ ������ ������������  �.-(����������� �������� ��������
 $. :��%����
(82 ������ ����� 42), � �������� «��������� ��������» �� �����������  �������� �������� �� ��-
���������� [19, �. 327], ������%
 ���������� ��������� �� �	����� �� ". , ������� �������-
��
 �������� �������������
 ���� ����
����� ������������� ������. (���������� �����
$. :��%����� ��������� � ��� ��� �� �����	������ ������ ".  18 ��� 1908 ����: «�� ��/�� �!-
+�������…  ��� – �����)� ��� �!+��������� ������& !����… !��)��) ������ !��� ���������� ����-
 �…» [21, �. 332]. # �����, �������� �� �������� �����	����	� ����
, ����������� ���	� �������	�
���������� ������������ ������������ ����	� ����
, ��������� � ��������� � �������� �����. 

.��������� �������������
 ���� ����
����� ��������� ����������� ����� ������ ���-
��
 �����������
 ������ «�������������»  � ������������� ����%�� ��������
 ����-
�����	� ����������� ��'�����
 !������
 "���: 1) �������� �����	� ������������� �����-
�����	� ��������, �����������%� ���������� �����������-�������� ��������� ���������; 2) �������-
������ ��������������	�, ��������������  �������	� �������� ���������� ���������; 3)  ". , 
 �����-!������� "������ #���, ���������  �����	� �����	  "(, ��������� ���	� � 2����	�  ������, 
�������� ��
�������%� ���������, ��� �� ���  �����	� �����	 « ���� 17 �������» – �����	� ���-
�
�	� �������� ������������ ����������� �����&����� �����"�!��, ����������%��� � ��������
����� ��������� � ��� /������� 17 ������� 1905 ����, � ������� �����
 ����
���
 �������. 

4�������-����������	� �����	 (������ ������	� ����
, �������� �����	� �������	�
�����	, ��������) �����������-�������� ��������� ��������� ���������� �� ����������	�
�������� ����� ������������� ������: 1) ���������� ����������� ����� �������� �� ���-
�
����, ��������� ���
�����
 ����
��
 ������� ������������ �����"�!��; 2) ��������� �
������ �����������-�������� ��������������-����������  �������������-����������� ������-
�������� ������� ����� �����"��������  ��#����, ����������������� �� ������	� (����������, 
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���������  ��������) ���%����	� ����������; 3) �������� ������������� � ��������� ������
 �����-!�������� ����, �����%���� ��������� �����������
 ����������	 "���
���
 ����. 1��-
�� ���������
 *������ ��������� �����������)" ��������� � �����"�������  ��#����, �������	�
������	 "���
���
 �����������
 ����� �	������ *�����. ����� ����� ������� �+7������& ��-
�) ������������& "���������& �����) �������& �� �����"������� ��!�����. 

��$%&!����. /����������� ������ ������������ ����
 �����������, ���������� �  �"����� ��-
����� �+,�������& #�!��  �����-!�������� ����, ���  "���
���
 ���� � �����, � ����� XIX – ������
XX ����. ��!���� �����&����� �����"�!�� � �) ������ ��� !��� ��������& ���� ���"� ��� � ����� ��-
 �����  �**���������� ����������� ��������
 �� ������������  ��������� � ���+���� !�����)"
�*���" �+,�������& #�!��: �� ����������&, ��������)& � �����������-������&  �"���)& �����"�!�. 

(������ ������� �����������-���������� ��������� ������������
 �������	� ��������
"���
���
 �����������
 ����� �	�� ������� �� ����������� ������������� �����������-�����������
��������
. # 1865 – 1895 ����� �� �������������� ����� ������������� ��������� ��������� �
!������
 "��� ���������� ����	� «����������-�����������» ��'������ � ���� �	�������

��������
 �� ��������	� ����������� ����	. #����
 ���� �����	���� ������ ������� 1890-� ��-
��� – ������ ��������� XX ����  �������������� ���������	� ���������� �������
���� ��������

�����������-�������� ��������� ��������� � ����	� ������, ����������%��� �� /������� 17 ��-
����� 1905 ����, � �������� � ������ ". , �������%��� � ���� ������������� ����������	� ��������. 

0�������������� �������������
 ���� ����
����� ��������� ��!����� ����# �� �
�	�����	 ��! �	��	���"! � �����"�������  ��#���� �� �������� ������-!��� �)" ��+����& ���-
��&���& ������� ��� �
�"��	� ��#	�������� ����	��� �	
�������� $����	�	%� �, ��� ��� ����, ��

�������	���� �	��	���	��������� �	
����	� ����! �	��	���� � ��&	���	���-��
����	����  �%-

�� '	�	��-(�������� ���".
#����������	
 �������� �����������
 �����������
 ��������� �������� � ���	��� ��-

����	 1860-� �����, ������������%� ���������� ����	� «����������-�����������» ����-
����
,  � ���	��� �����
 ����
���
 �������, �����	� ����� � ��������� ���� ��������-
����������	� ��������
  ����	� ����
. # ��������� ���������  � ��� ��������-��������

���������� �� �������-������������  ���������-��������������� ���������� ��������� ��-
��������� ���������� ���	�� � "���
���
 ���� ������ && ����, ����������� ��������%�
�� �
��������
 ��������� ���)� ����������	� ������, �� �� �������������
����� ������� �����-
���������� ������, � ����������� ����%�� ������� ��� ��������������
��� �������. 

5������� ������� ������������� � ������������ ������  �����-!�������� ���� (�����%����
��������� �����������
 ����������	 "���
���
 ����) ������������ ��'������-�����%�
��
�����������-���������
 ������
 ��������
, �������%�
 ���������� ��� ��'�����	� ���������-
�����
. (*�������)� �����) �����&���& �����������& ������ �)������� ���+���� �+,�� *������, 
��������%� ������� ���������: 1) ��������� �����������)" ��������� � ������������ �����; 
2) ��+���!���� �����&����� �����"�!��; 3) ������� ����� ����� ������� �+7������& ���) �������-
���" !������������& ����� ����������	� ��������� ����	 �� �������� ������� (� �������!���
��������� 0� �+7������� ���� – ���� 5���). �����������-���������� ������ ��������
 � ����-
������
 ���� ���������� ��������� ���
���� ��������������, ����������� �������	
 ������-
�	
 ���	�, �����	
 ���� ������������� «���������	 ������», ��� ��������� ���������� � ������-
� ����������
 ��� (���  ��������������
��� ������� � �����) � ��������������� ���������
����� ��������� ����	 ��) � ����� ������ ���������� � ������ && ����. 
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FUNCTIONS OF OFFICIAL INSTITUTIONS OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH  

IN FORMATION AND DEVELOPMENT OF WESTERN RUSSIAN BRANCH  

OF RUSSIAN MONARCHISM (1895 – 1914) 

N. GONCHAROV 

The contemporary conceptual vision of the institutionalization of the Russian monarchism in the north-

west province of the Russian Empire in the late 19
th – 

early 20
th

 century is argued. The functions of the orthodox 

church and social organizations in the development of the monarchist movement are defined. The formation of 

the Western Russian branch of Russian monarchism is grounded. The monarchist organizations differentiation 

on political, social and Russian Orthodox Christian monarchism in areas of public life is covered. The split of 

monarchist movement on aristocratic and people-peasant areas according to the social and class feature is 

shown. Trends of perpetual monarchical radicalization and integration of radical right-wingers in the social 

system of the Northwestern land are revealed, which is  the element of public supersystem of the Russian Empire. 


