
 

                2020  ∙  Vol. 4   ∙  № 3 693 

Уважаемые коллеги! 
 

Дорогие друзья! 
 

Настоящий номер журнала «Historia provinciae – 

Журнал региональной истории» включает в основ-

ном статьи, посвященные различным аспектам поли-

тической истории России ХIХ – начала ХХ в. Недос-

таточная развитость общественно-политических ин-

ститутов Российской империи привела к крайней 

персонификации политической деятельности, к си-

туации, когда о политике государства судят, прежде 

всего, по людям, проводящим эту политику. Сущест-

венную роль при этом, особенно в революционные 

эпохи, играют складывающиеся в общественном 

сознании политические образы тех или иных людей, 

событий, явлений. Зачастую политический образ играет бóльшую роль, чем ре-

альные намерения и курс, проводимый тем или иным политиком. Изучение 

этих образов является центральной темой большинства представленных в но-

мере статей. Вряд ли есть смысл пояснять актуальность данной тематики для 

понимания современных общественно-политических процессов в России и в 

мире. 

Важнейшей проблемой ХIХ века являлось реформирование России, во мно-

гом зависящее от личных качеств участников этого процесса. В статье К.В. До-

ник рассматривается роль князя А.С. Меншикова как своеобразного агента вер-

ховной власти в ходе проведения реформ морского управления 1826–1828 гг. 

Автор анализирует функции царского агента и интерпретацию его действий в 

контексте недоверия Николая I к представителям прежней морской админист-

рации, связанного с причастностью морского генералитета и чиновников к зло-

употреблениям во флоте. Автор рассматривает назначение князя Меншикова во 

флот как смену укоренившегося в адмиралтейских учреждениях непотизма на 

патрон-клиентскую сеть, основанную на личном доверии и разновидностях ус-

пешных личных и служебных отношений, являвшихся залогом нужного монар-

ху порядка в ведомстве. 

Включение в состав Российской империи Польши усугубило и без того не-

простые российско-польские отношения. В этой связи особый интерес пред-

ставляют взгляды польских историков на наше общее прошлое. В статье про-

фессора Варминско-Мазурского университета Р.Я. Юрковского представлен 

малоизвестный эпизод биографии П.А. Столыпина, связанный с его пребыва-
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нием в Ковенской губернии в 1889–1902 гг. и касающийся строительства На-

родного дома в Ковно в 1898–1899 гг., ставшего центром русской культуры и 

местом для реализации на практике лозунгов Попечительства о народной трез-

вости. В статье, написанной с большим уважением к совместной российско-

польской истории, Столыпин показан эффективным организатором строитель-

ства и правительственным чиновником, защищавшим интересы России в за-

падных губерниях империи, отстаивавшим идею блага России, временами по-

нимаемую весьма широко.  

Огромную роль в формировании тех или иных политических образов игра-

ют фейковые новости, что требует от историков изучения механизмов их появ-

ления и распространения в различные исторические периоды. В статье доцента 

Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина Е.Н. Кры-

ловой на примере публикации вымышленных известий о деятельности полиции 

в газете «Новое время» в 1899 г. анализируется использование приемов мани-

пулирования информацией, которая искажала факты и формировала негатив-

ный образ правоохранительных органов. В работе убедительно показано, что 

существовавшая в России на рубеже ХIХ–ХХ вв. система контроля за печатью 

не позволяла эффективно создавать положительный облик правоохранительных 

органов, а система запретов и циркуляров, ограничивавших распространение 

определенной информации, создавала информационный вакуум, способствуя 

распространению слухов и провоцируя напряженность в обществе. 

Внимание многих современных историков обращено к политическим об-

разам российских революций начала ХХ в. и их участников. Данной проблема-

тике посвящен ряд материалов данного номера. В статье преподавателя Рос-

сийского государственного гуманитарного университета С.С. Новосельского 

анализируется трансформация понятия «революция» в российской политиче-

ской мысли 1905 г. Автор показывает существование в России двух основных 

трактовок образа революции. Либеральные общественные деятели считали «ре-

волюцией» общественный запрос на справедливое переустройство существо-

вавшей политической системы, видели в ней процесс политической модерниза-

ции и оценивали это явление положительно. Их политические оппоненты, 

представители консервативной общественной мысли, расценивали «револю-

цию» как насильственное покушение на законную государственную власть и 

были убежденными противниками подобных идей и действий. Эти установки 

не только определили взгляды современников на события 1905 г. в России, но и 

оказали существенное влияние на интерпретацию революционных событий в 

отечественной и зарубежной историографии.  

В период острых социальных и политических потрясений образ политиче-

ского деятеля – положительный или отрицательный – превращается в важней-

ший политический знак, в ключевой элемент политического процесса. Статья 
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профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге Б.И. Колоницкого 

посвящена изучению образа А.Ф. Керенского в контексте политической борьбы 

в 1917 г. Особое внимание уделено риторическим приемам и визуальным об-

разам, оформлявшим тактики восхваления и обличения Керенского. Статья по-

зволяет уточнить важные аспекты политической изоляции Временного прави-

тельства. К осени 1917 г. пропагандистскую атаку на Керенского вели не толь-

ко большевики и другие левые группы, но и правые и консервативные издания. 

Автор статьи показал, как разные, противостоящие друг другу политические 

силы использовали одни и те же тактики делегитимации Временного прави-

тельства, прежде всего Керенского, представляя его неправедным правителем. 

И левые, и правые противники министра-председателя говорили о его измене, 

аморальном поведении, употребляя порой одни и те же слова, что усиливало 

эффективность пропагандистских атак на власть, способствовавших падению 

Временного правительства. 

В статье младшего научного сотрудника Европейского Университета в 

Санкт-Петербурге Д.И. Иванова на примере образа анархиста Ш.А. Аснина 

анализируются процессы формирования политического авторитета в период 

революции 1917 г. Подчеркивается важность субкультурной принадлежности 

для создания образа политического деятеля, соратника и образа «врага». Автор 

рассмотрел варианты участия в революционной субкультуре, и в частности в 

субкультуре политической каторги, обрисовал взаимовлияние между «уголов-

ной» и «революционной» субкультурами. 

В год столетия окончания Гражданской войны в Европейской части России 

наш журнал не мог игнорировать столь важную тематику. Статья профессора 

Череповецкого государственного университета А.Н. Егорова показывает поли-

тическую деятельность в годы Гражданской войны выдающегося богослова 

А.В. Карташева. Член ЦК кадетской партии, активный участник Всероссийско-

го национального центра, он сыграл огромную роль в организации Белого дви-

жения на Северо-Западе России. В статье рассматриваются его деятельность в 

Политическом совещании при генерале Н.Н. Юдениче, отношение к вопросу 

признания независимости Финляндии и Эстонии, отмечаются его личные каче-

ства, помешавшие стать подлинным лидером антибольшевистского движения. 

Отстаивание Карташевым принципа военной диктатуры, несмотря на его при-

надлежность к кадетской партии, демократической по своему духу и принци-

пам, приводило к формированию его образа в глазах современников как «демо-

крата по недоразумению». 

Отличительной особенностью журнала «Historia provinciae – Журнал регио-

нальной истории» является его междисциплинарный характер, стремление рас-

смотреть заявленные проблемы с позиций различных отраслей социогумани-

тарного знания. Поэтому во всех номерах публикуются материалы, подготов-
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ленные на стыке истории и других гуманитарных наук. Учитывая политиче-

скую направленность данного номера, вполне логичным выглядит помещение в 

нем дискуссионной историко-политологической статьи профессора Националь-

ного исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

А.Н. Медушевского, посвященной идее глобального правового порядка. Автор, 

привлекая значительный объем зарубежных исследований, проанализировал 

итоги интернациональной дискуссии о глобальном конституционализме, сум-

мировал аргументы за и против его осуществления, выдвинутые юристами-

международниками, конституционалистами и политиками, реконструировал 

стратегии конституционализации мирового порядка. Не соглашаясь с господ-

ствующим юридическо-дескриптивном трендом, Медушевский отстаивает по-

нимание глобального конституционализма как этического минимума, идеоло-

гии и политики права, призванной обеспечить незыблемость самого ядра 

транснациональных правовых гарантий социума перед вызовами его радикаль-

ной трансформации. 

Опубликованные в журнале статьи дополняют рецензии И.А. Чернышева на 

сборник материалов XII международной научной конференции «Актуальные 

проблемы парламентаризма: история и современность» («Таврические чтения 

2018»), состоявшейся в декабре 2018 г. в Санкт-Петербурге; Д.В. Щукина на 

сборник докладов всероссийской научной конференции «Революция 1917 года 

в России: новые подходы и взгляды», которая прошла в ноябре 2018 г. в Санкт-

Петербурге и О.А. Майбороды на сборник научных трудов «Роль изобрази-

тельных источников в информационном обеспечении исторической науки», из-

данный в 2019 году. Многие статьи первых двух рецензируемых сборников 

тесно переплетаются с тематикой данного номера. 

Хочется надеяться, что представленные материалы будут интересны и по-

лезны не только историкам и политологам, но и более широкому кругу читате-

лей, а высказанные дискуссионные точки зрения станут стимулом для даль-

нейших научных изысканий по рассматриваемой проблематике. 

 

Андрей Николаевич Егоров,  

Доктор исторических наук,  

Заведующий кафедрой истории и философии  

Череповецкого государственного университета,  

Заместитель главного редактора журнала  

«Historia provinciae – Журнал региональной истории» 

Ответственный редактор номера    
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Dear colleagues, 

Dear friends, 

 

 This issue of the journal Historia Provinciae – the 

Journal of Regional History includes mainly articles de-

voted to various aspects of the political history of Russia in 

the 19
th
 – early 20

th
 centuries. The underdevelopment of 

social and political institutions of the Russian Empire led 

to the extreme personification of political activity and to a 

situation when the policy of a state is assessed first of all 

by assessing the people who pursue that policy. Political 

images of certain public figures, events, and phenomena 

that are taking shape in public consciousness, especially in 

revolutionary times, play a significant role in that. Often, 

the political image plays a much greater role than the real 

intentions and agenda of a particular politician. The study of these images is the cen-

tral theme of most of the articles presented in this issue. It hardly makes sense to ex-

plain the relevance of this topic for understanding modern socio-political processes in 

Russia and in the world.  

One of the most important problems of the 19
th

 century was connected with re-

forming Russia, which largely depended on the personal qualities of the participants 

in this process. The article by K. Donik examines the role of Prince Alexander Men-

shikov as a kind of agent of the supreme authority in the course of reforming mari-

time administration in 1826–28. The author analyses the functions of the tsarist agent 

and the interpretation of his actions in the context of Nicholas I’s distrust of the rep-

resentatives of the former maritime administration, connected with the involvement 

of the naval generals and officials in abuses in the navy. The author considers the ap-

pointment of Prince Menshikov to the navy as a replacement of nepotism, which was 

common in the admiralty institutions, with a patron-client network mainly based on 

personal trust and various kinds of successful personal and official relations which 

were a guarantee of order the monarch needed in the department. 

The inclusion of Poland into the Russian Empire aggravated the already challeng-

ing Russian-Polish relations. In this regard, the views of Polish historians on our 

common past are of particular interest. The article by R. Jurkowski, a professor at the 

University of Warmia and Mazury in Olsztyn, considers a little-known episode in the 

biography of Pyotr Stolypin related to his stay in Kovno Governorate in 1889–1902 
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and concerning the construction of the People’s House in Kovno (Kaunas) in 1898–

99. The House became the centre of Russian culture and a place for putting into prac-

tice the slogans of the Guardianship of Public Sobriety. The article, written with great 

respect for the shared Russian-Polish history, shows Stolypin as an effective supervi-

sor of construction and a government official who defended Russian interests in the 

western provinces of the Empire and who stood for the idea of the good of Russia, 

which was understood very broadly at times. 

Fake news plays a significant role in the formation of certain political images, 

which requires historians to study the mechanisms of their emergence and distribu-

tion in different historical periods. The article by E. Krylova, an associate professor 

of Pushkin Leningrad State University, uses the example of the distribution of fake 

news about the activities of the police in the newspaper Novoe Vremya in 1899 in or-

der to analyse the use of information manipulation techniques which distorted the 

facts and formed a rather negative image of law enforcement agencies. The work 

convincingly shows that the system of control over the press which existed in Russia 

at the turn of the 19
th
 and 20

th
 centuries did not allow creating a positive image of law 

enforcement agencies effectively, and the system of prohibitions and circulars re-

stricting dissemination of information produced information vacuum, thus contribut-

ing to the spread of rumours and provoking certain tensions in the society.  

The attention of many contemporary historians is drawn to the political images of 

the Russian revolutions of the early 20
th

 century and to their participants. A number 

of materials in this issue are devoted to this problem. The article by S. Novosel'skii, a 

lecturer at the Russian State University for the Humanities, analyses the transforma-

tion of the concept of revolution in Russian political thought in 1905. The author 

shows the existence of two main interpretations of the image of revolution in Russia. 

Liberal public figures considered public demand for a just reorganization of the exist-

ing political system to be a revolution; they saw it as a process of political moderniza-

tion and generally evaluated this phenomenon positively. Their political opponents, 

representatives of conservative social thought, considered a revolution to be a violent 

attempt on the legitimate state power and were antagonistic to such ideas and actions. 

These attitudes not only determined the ways how the contemporaries saw the events 

of 1905 in Russia but also had a significant impact on the interpretation of revolu-

tionary events both in domestic and in foreign historiography. 

In a period of acute social and political upheavals, the image of a politician, either 

positive or negative, turns into a major political sign, a key element of the political 

process. The article by B. Kolonitskii, a professor at the European University at 

St Petersburg, is devoted to the study of the image of Alexander Kerensky in the con-

text of the political struggle in 1917. Particular attention is given to rhetorical tech-

niques and visual images that shaped the tactics of praising and denouncing Keren-

sky. The article makes it possible to clarify important aspects of the political isolation 
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of the Provisional Government. By the fall of 1917, not only the Bolsheviks and other 

left-wing groups but also the conservative and the Right-wing publications were car-

rying out a propaganda attack on Kerensky. The author of the article showed how dif-

ferent political forces opposing each other used the same tactics of delegitimizing the 

Provisional Government and Kerensky himself, presenting him as an unjust ruler. 

Both the left and right opponents of the Minister-Chairman spoke about his treachery, 

immoral behaviour, sometimes even using the same words, which increased the ef-

fectiveness of propaganda attacks on the authorities and contributed to the subsequent 

fall of the Provisional Government. 

Using the example of the image of the anarchist Shlioma Asnin, the article by 

D. Ivanov, a junior researcher at the European University at St Petersburg, analyses 

the processes of political authority formation during the 1917 Russian Revolution. 

The emphasis is placed on the importance of subcultural affiliation for creating the 

image of a politician and an ally or the image of the enemy. The author examined the 

options for participation in the revolutionary subculture, and in the subculture of po-

litical hard labour in particular, and outlined the mutual influence between the “com-

mon criminal” and “revolutionary” subcultures. 

In the year of the centenary of the end of the Civil War in European Russia, our 

journal could not ignore such an important topic. The article by A. Egorov, a profes-

sor of Cherepovets State University, focuses on the political activity of the out-

standing theologian Anton Kartashev during the Civil War. A member of the Central 

Committee of the Kadet party and an active member of the All-Russian National 

Centre, he played a significant role in organizing the White movement in Northwest 

Russia. The article explores his activities in the Political Conference under General 

N. Yudenich, his attitude to the issue of recognizing the independence of Finland and 

Estonia, and points out his personal qualities which prevented him from becoming a 

true leader of the anti-Bolshevik movement. Despite begin a member of the Constitu-

tional Democratic Party, which was democratic in spirit and in its principles, Kar-

tashev himself upheld the principles of military dictatorship, which resulted in the 

fact that the image of Kartashev as a “democrat by mistake” was formed in the eyes 

of his contemporaries subsequently. 

A distinctive feature of the journal Historia Provinciae – the Journal of Regional 

History is its interdisciplinary nature and the desire to consider the problems under 

discussion from the standpoint of various branches of socio-humanitarian knowledge. 

Therefore, all issues of the journal include materials prepared at the intersection of 

history and other humanities. Taking into account the political orientation of this is-

sue, it seemed quite logical to include an open to discussion article by A. Me-

dushevskii, a professor of the National Research University “Higher School of Eco-

nomics,” written on the intersection of history and political science considering the 

idea of the global legal order. Using a significant number of foreign sources, the au-
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thor analysed the results of the international discussion on global constitutionalism; 

summarized the arguments for and against its implementation which were put for-

ward by international lawyers, constitutionalists and politicians, reconstructed the 

strategies of constitutionalizing the world order. Disagreeing with the prevailing le-

gal-descriptive trend, A. Medushevskii defends the understanding of global constitu-

tionalism as an ethical minimum, legal ideology and policy aimed at ensuring the in-

violability of the very core of transnational legal guarantees of society in the face of 

the challenges of its radical transformation.  

The articles published in the journal are supplemented by the review of the col-

lected materials of the 12
th
 International Scientific Conference “Current Problems of 

Parliamentarism: History and Modernity” (“Tauride Readings 2018”) held in Decem-

ber 2018 in St Petersburg written by I. Chernyshev; review of the proceedings of the 

all-Russian scientific conference “The Russian Revolution of 1917: new approaches 

and views” prepared by D. Shchukin; O. Maiboroda’s review of the collection of arti-

cles Role of Pictorial Sources in Information Support of Historical Science, published 

in 2019. Many articles of the first two reviewed collections are closely intertwined with 

the subject matter of this issue. 

Let me hope that the presented materials will be interesting and useful not only to 

historians and political scientists but also to a broad readership and the expressed con-

troversial points of view will stimulate further scientific research on the issues under 

consideration. 

 

Andrei N. Egorov, 

Doctor of Historical Sciences, 

Head of the Department of History and Philosophy, 

Cherepovets State University, 

Deputy Editor-in-chief of the journal  

Historia Provinciae – the Journal of Regional History 

 

    

 

 

 

 


