Рецензии

РЕЦЕНЗИИ
С.В.Белоусов "Провинциальное общество и Отечественная война 1812 года
(по материалам Среднего Поволжья)". – Пенза: ПГПУ, 2007
Монография С.В.Белоусова "Провинциальное общество и Отечественная война 1812
года (по материалам Среднего Поволжья)" посвящена одной из самых актуальных тем российской истории начала XIX в. Цель, которую
ставит перед собой автор, заключается во всестороннем изучении воздействия Отечественной
войны 1812 г. на провинциальное общество
Среднего Поволжья. Подобный подход к изучаемой проблеме, безусловно, обладает научной
новизной и позволяет определить вектор влияния наполеоновского нашествия на российское
общество, выражавшийся в небывалом росте
патриотизма всех слоев населения, который
привел к подъему национального самосознания.
Работа основана на широкой источниковой базе. С.В.Белоусов использует как архивные
материалы, так и многочисленные источники
личного происхождения, оставленные современниками Отечественной войны 1812 г. Причем, значительная часть архивных материалов,
которыми оперирует автор, впервые вводится в
научный оборот. Следует также отметить, что,
наряду с воспоминаниями и дневниками представителей различных сословий и социальных
групп провинциального общества, С.В.Белоусов
большое внимание уделяет анализу мемуаров,
написанных военнопленными армии Наполеона,
которые находились в плену на территории поволжских губерний. Это позволило автору найти
весьма интересные ракурсы для характеристики
провинциального общества в "эпоху войны 1812
года" (взаимоотношения военнопленных с местным населением; особенности восприятия
людьми европейской цивилизации, которые волею судеб оказались в российском плену, обычаев и нравов жителей Поволжья).
Положительной чертой работы С.В.Белоусова является рассмотрение многих проблем
исследуемой темы в контексте социальноэкономического и политического развития Российской империи начала XIX в. В заслугу автору следует поставить умение отойти от идеологических клише, господствовавших в советской
историографии при рассмотрении истории Отечественной войны 1812 г.
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Структура монографии логична и
полностью отражает поставленные автором
цели и задачи.
В первой ее главе "Население Симбирской, Пензенской и Саратовской губерний в начале XIX в. и восприятие провинциальным обществом Отечественной войны
1812 г." С.В.Белоусов рассматривает структурные особенности населения Среднего
Поволжья, ситуацию в регионе "в эпоху войны 1812 года", восприятие различными сословиями военных действий, отношение к
беженцам и иностранцам, проведение рекрутских наборов, определяет размеры материального вклада, который внесло население
Среднего Поволжья в победу над наполеоновской армией. Анализируя ситуацию в регионе, автор приходит к выводу о том, что
основная тяжесть выполнения натуральных
повинностей и уплаты окладных сборов в
условиях военного времени легла на различные категории крестьянства. Это, в свою
очередь, привело к росту социальной напряженности и усилению крестьянского движения. В то время как русская армия испытывала недостаток людских ресурсов, губернские власти глубоко в тылу вынуждены были
держать наготове значительные воинские
отряды, которые были необходимы для подавления крестьянских выступлений.
Вторая глава "Формирование Пензенского и Симбирского народных ополчений"
посвящена изучению общих принципов комплектования ополчений III округа и деятельности губернских властей и дворянства по их
организации, снаряжению и вооружению.
Считая формирование ополчения в 1812 г.
важным фактором общественно-политической жизни российской провинции,
С.В.Белоусов, вместе с тем, раскрывает и те
негативные стороны этого процесса, которые
проявились в ходе сбора ратников. Автор
отмечает, что одной из главных проблем при
организации ополчений III округа стала нехватка офицерских кадров. Несмотря на
принятые властями меры по привлечению в
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ополчение гражданских чиновников, неслужащих дворян и дворян из внеополчающихся губерний, отсутствие должного количества офицеров повлияло на сроки и ход формирования
ополчений. В отличие от общепринятого в советской историографии мнения, основываясь на
архивных материалах, С.В.Белоусов полагает,
что ополчение формировалось исключительно
за счет крепостных крестьян, а количество добровольцев было незначительным. Причем, зачастую помещики и крестьянские общины сбывали в ратники неугодных им или физически
слабых крестьян, что предопределило маргинальный состав ополчения.
С иной точки зрения автор рассматривает
и волнения ратников Пензенского ополчения в
декабре 1812 г. С.В.Белоусов нигде не называет
это выступление "антикрепостническим восстанием", как это было принято в советской историографии, а полагает, что основные причины
волнений ратников следует искать в той конкретно-исторической обстановке, которая сложилась в Поволжье в 1812 г. Эти выступления
могли явиться следствием как негативного восприятия крестьянами опыта формирования земской милиции 1806 – 1807 гг. и роспуска ополчения в соседней Тамбовской губернии, так и
резкого изменения традиционного крестьянского уклада жизни вследствие их зачисления в
ополчение.
В третьей главе "Военнопленные армии
Наполеона в Среднем Поволжье" С.В.Белоусов
анализирует правовое регулирование положения
пленных в России в 1812-1814 гг., дает историко-социологическую характеристику тех военнопленных, которые в "эпоху войны 1812 года"
оказались в Симбирской, Пензенской и Саратовской губерниях, прослеживает особенности
их препровождения в составе конвойных партий
и раскрывает взаимоотношения военнопленных
с местным населением. Автор полагает, что размещение на жительство в поволжских губерниях
значительного числа пленных армии Наполеона
привело к некоторой дестабилизации ситуации в
регионе, и местные власти вынуждены были не
только решать все вопросы, связанные с их
проживанием и содержанием, но и урегулировать возможные конфликты между ними и местным населением. В условиях военного времени, когда численность полицейских чиновников
и солдат гарнизонных батальонов и инвалидных
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команд была недостаточна, это создавало
большие проблемы.
В заключении автор подводит итоги
исследования. На наш взгляд, ему удалось
представить целостную картину развития
провинциального общества Среднего Поволжья в "эпоху войны 1812 года".
Монография представляет собой законченное и самостоятельное исследование.
Она содержит не только огромный фактический материал, впервые вводимый в научный
оборот, но и целый ряд новых оригинальных
положений и выводов.
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