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Негативные последствия экономических и политических реформ в конце 80 – начале 90-х гг. 

XX в., осуществленных в СССР, а затем в России, стимулировали рост протестных настроений 

в обществе и формирование шахтерского движения. Горняки из Ростовской области, включив-

шись в забастовки 1989 г., уже к середине 1990-х перехватили инициативу в протестном дви-

жении. Предпринимается попытка реконструировать процесс возникновения шахтерского 

движения в Ростовской области, выделить этапы и раскрыть их специфику. 

 

Ключевые слова: шахтерское движение, забастовки, российский политический процесс, 

экономические и политические реформы. 

 

The negative consequences of the economic and political reforms in the late 80 – early 90's in the XX 

century, performed in the Soviet Union and then in Russia stimulated the growth of dissent in society and 

the formation of the miners' movement. Miners from the Rostov region, engaged in a strike in 1989, the 

middle of 1990s, took the lead in the protest movement. The article attempts to recreate the process of 

the miners' movement in the Rostov region, identify the stages and reveal their specificity. 
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Конец 80-х и начало 90-х гг. XX в. – один 

из самых драматичных и важных этапов в со-

временной истории России. В этот период 

был реализован комплекс экономических и 

политических мероприятий, в результате ко-

торых в 1991 г. распался СССР, в 1993 – в 

России поменялись политический режим и 

форма государственного правления, в 1998 – 

страна пережила один из самых тяжелых эко-

номических кризисов в своей истории и т.д. 

Эти события навсегда изменили россиян: по-

явились предпосылки для формирования 

гражданского общества, возникли политиче-

ские партии и общественные движения. А 

среди негативных последствий реформ – 

обеднение большей части населения и сниже-

ние качества жизни во многих регионах Рос-

сийской Федерации. Особенно остро это кос-

нулось шахтерских городов Ростовской обла-

сти, промышленность которых была полно-

стью ориентирована на уже несуществующую 

на тот момент советскую хозяйственную си-

стему. Такая ситуация стимулировала рост 

протестных настроений у рабочих угольной 

промышленности региона в 1989 – 1993 гг. и 

формирование шахтерского забастовочного 

движения в Ростовской области. Ростовские 

шахтеры, включившись в забастовки, органи-

зованные рабочими в 1989 г., уже в середине 

1990-х перехватили инициативу в протестном 

движении, заявив о своей позиции в россий-

ском политическом пространстве. Цель статьи 
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– воссоздать процесс возникновения шахтер-

ского движения в Ростовской области, выде-

лив этапы и их специфику.  

Почти за 12-летний период с 1989 по 2001 г. 

ростовские горняки организовали около 80 

протестных акций, большая часть из которых 

были забастовками. Активность шахтеров в 

указанное время можно разделить на три 

этапа: первая протестная волна – с мая 1989 

по март 1991 г., вторая – с февраля 1992 по 

сентябрь 1997 г., третья – с января 1998 по 

октябрь 2001 г. (рисунок) [1]. Процесс воз-

никновения движения хронологически сов-

пал с первой и частично со второй забасто-

вочными волнами, отличающимися количе-

ством забастовок, уровнем их радикальности 

и характером выдвигаемых требований. Это 

обозначило специфические черты первых 

этапов в истории ростовского шахтерского 

движения. 

 
Динамика протестной активности шахтерского движения РО за 1989 – 2001 годы 

 

После утверждения курса на перестройку 

новые идеи активно обсуждались шахтерами 

на заседаниях Ростовского территориального 

комитета профсоюза работников угольной 

промышленности, курс партии оценивали по-

ложительно, заключая, что перестройка пол-

ностью отвечает интересам трудящихся, со-

здает реальные предпосылки для повышения 

их материального благосостояния, утвержде-

ния подлинных принципов социализма [2]. 

Однако к концу 1989 г. в СССР наметился 

производственный кризис, который характе-

ризовался губительным для советской эконо-

мики невыполнением планов. В средствах 

массовой информации все чаще обсуждалась 

идея о неэффективности советской экономи-

ческой системы, при этом разными политиче-

скими силами были предложены «готовые 

рецепты» по выходу из ситуации. Одна из 

«прогрессивных» идей, переданных на об-

суждение шахтерским коллективам, заключа-

лась в продаже угля по мировым ценам на 

внутреннем и внешнем рынке и расширении 

самостоятельности шахт и производственных 

объединений [3]. Необходимо отметить, что 

идеи создания рыночной экономики, частной 

собственности и утверждения свободных цен 

на уголь имели неодинаковый успех в разных 

регионах СССР. Влияние оказывали горно-

геологические условия добычи угля и место-

расположение угольных запасов. В Кемеров-

ской области (Кузбасс) в связи с выгодными 

геологическими условиями углепромышлен-

ные предприятия оказались менее зависимы 

от государственных дотаций. В Ростовской 

области дела обстояли иначе. С одной сторо-

ны, Восточный Донбасс характеризовался за-

тратным способом добычи угля, требующим 

огромных человеческих усилий и некоторых 

денежных вливаний из государственного 

бюджета, а с другой – самым высоким каче-

ством угля, выгодным географическим поло-

жением и развитой инфраструктурой. К тому 

же производственные объединения в данном 

регионе отличались высокими производ-

ственными показателями. Шахтерам Ростов-

ской области в конце 1980-х гг. были чужды 

идеи рыночной экономики. Эти различия 

между Кузбассом и Донбассом стали основ-

ными факторами, обусловившими разную 

степень участия горняков этих регионов в за-

бастовочном процессе.  

На территории Ростовской области первая 

забастовка была организована 21 апреля 1989 г., 
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причинами послужили решения администра-

ции одной из шахт производственного объ-

единения «Ростовуголь», вводившие четырех-

звенный график работы, спаренные выход-

ные, а также идея расформирования одной из 

бригад рабочих и т.д. Требования горняков 

были организационного характера – «снизить 

план добычи угля», «произвести контрольный 

обмер угольного склада» и экономического 

порядка – «снизить норму выработки», «повы-

сить оплату ночных часов» и т.д. Конфликт 

был исчерпан после проверки всех шахт про-

изводственного управления «Ростовуголь» 

технической инспекцией, а также усиления 

работы по внедрению бригадного хозрасчета с 

оплатой работы по конечному результату [4].  

Совершенно по-другому разворачивались 

события в Кемеровской области. 10 июля 

1989 г. в Междуреченске началась забастовка, 

которую можно считать точкой отсчета об-

щесоюзного шахтерского движения. Шахтера-

ми выдвигались требования, изначально но-

сившие социально-экономический характер. К 

14 июля шахтеры бастовали уже в 9 городах 

региона. Выдвигаемые экономические требо-

вания частично были дополнены политиче-

скими – «отменить льготы любым должност-

ным лицам», «немедленно вынести на всена-

родное обсуждение новую Конституцию и 

принять ее не позднее седьмого августа 1990 

года», зазвучал призыв к всеобщей забастовке 

[5]. 

Недовольство кузбасских шахтеров широ-

ко поддерживалось оппозицией. На первом 

Съезде народных депутатов в мае 1989 г. ор-

ганизационно оформилась межрегиональная 

депутатская группа (МДГ), требования кото-

рой сыграли важную роль в дальнейшем по-

литическом процессе – отмена 6-й статьи 

Конституции СССР и легализация забастовок. 

Законные протесты рабочих с 1989 по 1991 г. 

в СССР использовали разные политические 

силы с целью оказать давление на руковод-

ство страны при обсуждении тех или иных 

вопросов. 

В сентябре 1989 г. ростовскими шахтерами 

была организована еще одна забастовка, в хо-

де которой выдвинуто 36 требований эконо-

мического и организационного характера, 

направленных в администрацию производ-

ственного объединения «Ростовуголь». При-

мечательно, что значительная их часть не ка-

салась непосредственно работы шахт. Среди 

них: строительство дорог, распределение 

строительных материалов, строительство во-

довода и т.д. Эти требования подчеркивали 

уникальность шахтерских городов Ростовской 

области, где за каждой шахтой были закреп-

лены объекты социального назначения, ин-

фраструктура и т.д. Конфликт быстро был 

исчерпан. Административная комиссия по 

урегулированию трудовых споров, разбираясь 

с причинами протестной акции, уже в октябре 

1989 г. передала президиуму ростовского тер-

риториального комитета профсоюза шахтеров 

справку-отчет. В документе на каждое требо-

вание (даже не относившееся к работе шахты) 

был дан ответ в виде постановлений и распо-

ряжений директора объединения «Ростову-

голь».  

Через год после первых массовых шахтер-

ских выступлений, в мае 1990 г., прошел пер-

вый съезд шахтеров, в работе которого участ-

вовали горняки Ростовской области. На съез-

де была выработана резолюция, в которой вы-

сказывались недоверие и критика не только 

органов государственного управления, но и 

КПСС. В октябре 1990 г. состоялся второй 

съезд шахтеров страны, где был создан Неза-

висимый профсоюз горняков (НПГ) СССР, 

что стало ключевым моментом для радикал-

либеральной оппозиции, поскольку новая 

шахтерская организация должна была выпол-

нять новые функции, в том числе участие в 

открытом политическом противостоянии. При 

обсуждении целей, задач и методов НПГ воз-

никли серьезные разногласия между делега-

циями горняков из Донбасса, Кузбасса, Вор-

куты и т.д. Многие участники покинули 

съезд. Но делегация шахтеров Кузбасса про-

давила идею создания альтернативного проф-

союза, который на протяжении 1990-х гг. в 

основном был представлен в Кемеровской 

области. На территории Ростовской области 

членов НПГ практически не было: первая 

первичная организация профсоюза была со-

здана в мае 1991 г. на шахте «Майская» про-

изводственного объединения «Ростовуголь». 

В Ростовской области в 1990 – 1991 гг. шел 

процесс укрепления и перестройки работы 

ранее существовавшего профсоюза. Его чле-

ны в это время провели XVI съезд, где было 

принято решение перестроить структуру ор-

ганизации, изменить Устав и название. После 

съезда профсоюз стал называться Независи-
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мым профсоюзом работников угольной про-

мышленности (НПРУП). 

Таким образом, к 1991 г. на территории уг-

лепромышленных городов Ростовской обла-

сти шахтерское движение развивалось под 

влиянием двух профсоюзов: Российского не-

зависимого профсоюза работников угольной 

промышленности (РНПРУП), выросшего из 

традиционного профсоюза и объединившего 

подавляющее большинство угольщиков, и 

Независимого профсоюза горняков (НПГ), по 

численности значительно меньшего [6]. 

В 1991 г. с усилением экономического кри-

зиса возникли новые проблемы. 20 марта в 

СССР из-за забастовок не работало около 150 

шахт, в протестной акции участвовало около 

300 тыс. рабочих угольной промышленности 

из большинства шахтерских регионов. В кон-

це февраля шахтеры Дона тоже включились в 

забастовочный процесс. В Ростовской области 

протест начался в знак солидарности с прови-

димыми акциями украинскими шахтерами. 

Требования ростовских шахтеров были чисто 

экономические – «повышение заработной 

платы 2 – 2,5 раза», «производить индексацию 

зарплат на шахтах Ростовской области в соот-

ветствии с ростом цен» и т.д. Совместная за-

бастовка Восточного и Западного Донбасса 

продолжалась около месяца.  

Руководство СССР предпринимало попыт-

ки стабилизировать ситуацию. Для преодоле-

ния кризиса и ликвидации забастовки в 

угольной отрасли были проведены перегово-

ры шахтерских делегатов от Ростовского тер-

риториального комитета НПРУП с председа-

телем Комитета Министров СССР В. Павло-

вым. По их итогам правительством было при-

нято шесть специальных постановлений и два 

распоряжения. Реализация этих нормативно-

правовых актов должна была обеспечить со-

циальную защиту работникам угольной про-

мышленности в ходе проведения реформ роз-

ничных цен, повысить им заработную плату и 

расширить экономическую самостоятельность 

в шахтах. Помимо этого государство обязы-

валось ежегодно заключать Отраслевые та-

рифные соглашения (ОТС), регулирующие 

социально-трудовые отношения на предприя-

тиях. Таким образом, руководство СССР вес-

ной 1991 г. пошло на уступки и выполнило 

все требования ростовских шахтеров. 

Ко второй половине 1991 г. среди требова-

ний, выдвигаемых от имени горняков Кузбас-

са и Воркуты, доминировали уже политиче-

ские – «роспуск Съезда Народных Депута-

тов», «отставка союзного правительства и пе-

редача властных полномочий правительствам 

суверенных республик» [7]. 

В апреле 1991 г. Б.Н. Ельцин подписал 

распоряжение «Об изменении условий хозяй-

ствования предприятий угольной промыш-

ленности на территории РСФСР». В нем 

предлагалось перейти под юрисдикцию Рос-

сии тем шахтерским предприятиям, которые 

находились на ее территории. Переход пред-

приятий и организаций под юрисдикцию од-

ной из союзных республик нарушал важней-

шие производственные связи и систему 

управления промышленным сектором госу-

дарства и делал де-факто невозможным суще-

ствование СССР [8, с. 242]. 

В марте 1991 г. бастующие шахтеры из 

Кемеровской области и Республики Коми по-

требовали отставки союзного руководства и 

введения прямого управления отраслью рос-

сийскими властями. В конце апреля под 

юрисдикцию России перешло 101 угольное 

предприятие Кузбасского бассейна и 13 

угольных предприятий Воркуты. Те распоря-

жения и постановления Кабинета Министров 

СССР, которых добились шахтеры Ростов-

ской области на переговорах в апреле 1991 г., 

фактически не реализовывались, что усилило 

недовольство в шахтерских трудовых коллек-

тивах региона. Они постепенно включились в 

общий забастовочный процесс, набирающий 

обороты в СССР. Правительство России во 

главе с Б.Н. Ельциным пообещало сохранить 

для шахт Ростовской области те условия и 

уступки, которые гарантировались им премь-

ер-министром СССР В. Павловым 3 и 4 апре-

ля 1991 г. Все это привело к тому, что в сере-

дине августа 1991 г. на проходившей конфе-

ренции НПРУП, дирекцией производственно-

го объединения «Ростовуголь» было принято 

решение о переходе под юрисдикцию России, 

что обеспечило поддержку курса Правитель-

ства России во главе с Б.Н. Ельциным. Не-

смотря на то, 19 августа министр угольной 

промышленности СССР М.И. Щадов заявил о 

поддержке Государственного комитета по 

чрезвычайному положению СССР, шахтер-

ское движение России проявило лояльность 

новой власти и приветствовало подписание 

договора о роспуске СССР и создании СНГ. 
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В начале 1992 г. начались задержки зара-

ботной платы на шахтах Ростовской области, 

вызванные перебоями в поступлении денеж-

ных средств из государственного бюджета 

России. Рабочие угольной промышленности 

Ростовской области ухудшение своего финан-

сового благосостояния связали с экономиче-

ской политикой Правительства России. На 

заседаниях профсоюзов звучала негативная 

оценка либерализации цен [9, л. 1 – 7], в янва-

ре 1992 г. ростовскими шахтерами было при-

нято решение о делегировании нескольких 

членов профсоюза в Москву для ведения пря-

мых переговоров с Правительством РФ. По-

сле длительных консультаций они договори-

лись об увеличении в 3 раза минимальных 

тарифных ставок, что должно было позволить 

«угнаться» за ценами, выросшими в десятки 

раз по сравнению с 1991 г. Однако достигну-

тые договоренности с правительством вы-

полнены не были. К апрелю 1992 г. скопи-

лась 4-месячная задолженность перед шахте-

рами по зарплате. Чтобы добиться ее погаше-

ния, шахтеры были вынуждены угрожать 

остановкой производства и пресечением вы-

воза денежных средств за пределы области, 

установив контроль над их распределением 

по отделениям банков [9, л. 1 – 6].  

Руководство страны, поддерживающее 

шахтерскую протестную активность во время 

противостояния союзному правительству в 

1989 – 1991 гг., крайне негативно отнеслось 

к выступлениям рабочих в 1992 г. Государ-

ственный секретарь Российской Федерации 

Г.Э. Бурбулис, выступая на шестом Съезде 

народных депутатов (апрель 1992 г.), отметил, 

что шахтеры объявили предзабастовочное 

положение и потребовали прямых перегово-

ров, так как работникам угольной промыш-

ленности в Казахстане и Украине подняли 

зарплату значительно выше. Шахтерское 

движение он охарактеризовал как опасную и 

очень вредную социальную, политическую и 

экономическую форму активности [10]. 

Первой масштабной акцией протеста ра-

ботников угольной промышленности, после 

распада СССР стала забастовка ростовских 

шахтеров в конце июня – начале июля 1992 г. 

Причинами их недовольства были: двухме-

сячная задолженность выплаты заработной 

платы и приостановка деятельности комиссии 

по утверждению условий Отраслевого тариф-

ного соглашения на 1993 г. Верховным Сове-

том и Правительством России не был разра-

ботан механизм проведения взаимных расче-

тов предприятий на территории России и 

стран СНГ. Дело в том, что в рамках СССР 

многие шахты Ростовской области сбывали 

свою продукцию только на украинские заво-

ды металлургической промышленности. По-

сле распада СССР единый Донбасс был ис-

кусственно разделен на Восточный (россий-

ский) и Западный (украинский). Отгружаемый 

уголь поставлялся на промышленные объекты 

Украины, однако деньги оттуда не поступали. 

Июльской забастовкой ростовским шахтерам 

удалось добиться ликвидации задолженности, 

возобновив работу комиссии по согласованию 

ОТС на 1993 г. Однако вопрос о выработке 

единого выгодного механизма взаиморасче-

тов угольных предприятий на территории 

России и стран СНГ решен не был [11].  

30 декабря 1992 г. Б. Ельциным был 

утвержден Указ №1702 «О преобразовании в 

акционерные общества и приватизации объ-

единений, предприятий, организаций уголь-

ной промышленности», распространяющийся 

на все угольные бассейны. Однако ростовские 

шахтеры так и не получили права определять 

судьбу предприятия, поскольку контрольный 

пакет акций остался в федеральной собствен-

ности, коммерческое управление было пору-

чено государственному предприятию «Росу-

голь». После утверждения Указа последовало 

заявление вице-премьера А. Чубайса о том, 

что от 12 до 16 % угледобывающих предприя-

тий сразу обанкротятся. Соответствующий 

Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве) 

предприятий» был подписан Президентом РФ 

еще в ноябре 1992 г. Согласно этому же Ука-

зу, строительство важнейших объектов уголь-

ной промышленности предполагалось только в 

Кемеровской области, что также ухудшало по-

ложение ростовских шахтерских городов. Жи-

лищный фонд, жилищно-эксплуатационные и 

ремонтно-строительные предприятия по его 

обслуживанию, а также объекты инфраструк-

туры, находившиеся на балансе преобразуе-

мых производственных объединений, не при-

ватизировались, а передавались в муници-

пальную собственность. Для шахтерских го-

родов Ростовской области этот момент был 

одним из ключевых, поскольку значительная 

часть расходов объектов социального назна-

чения (больницы, школы, детсады, дома куль-

туры, кинотеатры и т.д.) обеспечивалась шах-



ISSN 0321–3056   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.       ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 2014.   № 4 

 

39 

тами. После реализации Указа содержание 

данного комплекса осуществлялось за счет 

городского бюджета. В результате произошел 

развал сложившегося коммунального хозяй-

ства и ухудшение содержания объектов соци-

ального назначения, жилищного фонда. 

В ходе реформирования углепромышлен-

ного комплекса правительство сделало ставку 

на экспортные возможности, появившиеся у 

шахт в результате реформы экономической 

системы. Однако этим могли воспользоваться 

далеко не все шахтеры и не во всех регионах. 

Там, где это было выгодно из-за «ножниц» 

внутренних и мировых цен, на экспорт угля в 

качестве маркетинговых агентов и посредни-

ков «сели», помимо директоров и отраслевой 

номенклатуры (и вместе с ними), криминаль-

ные кланы. В условиях нестабильности вла-

сти, а также неопределенности ее правовой 

системы начала 1990-х гг., на шахтерском 

труде паразитировали посредники и марке-

тинговые структуры. Этому способствовал 

хаос на внутреннем рынке, порожденный 

рублевым дефицитом и кризисом платежей [8, 

с. 256].  

В начале 1993 г. шахтерские города Ро-

стовской области фактически лишились глав-

ного источника финансирования – платы за 

произведенную продукцию. Основные потре-

бители – энергетики, металлурги и комму-

нальные службы в общей сложности задолжа-

ли 81 млрд р.: на долю металлургов приходи-

лось почти 40 млрд, на долю энергетиков – 

около 16 млрд. Отрасль работала бесплатно 

почти два месяца. Вторая составляющая их 

дохода – государственный бюджет. Но госу-

дарственная дотация, которую шахтеры «вы-

били» забастовками, уже к 16 февраля 1993 г. 

не соответствовала ценам. На 1993 г. было 

запланировано выделить 312 млрд р. В конце 

1992 г. угольной отрасли уже было необходи-

мо 817 млрд р., а к февралю 1993 г. – 2 трлн р.  

В конце февраля 1993 г. в Ростовской об-

ласти под влиянием вышеперечисленных 

факторов началась протестная акция. Рабочие, 

объявив с 1 марта суточную предупредитель-

ную забастовку, требовали встречи с руковод-

ством объединения «Ростовуголь», админи-

страциями шахтерских городов, чтобы выска-

зать им соответствующие претензии. На со-

бравшихся митингах в городах Шахты и Но-

вошахтинске было решено с 10 марта 1993 г., 

объявить о бессрочной забастовке до досроч-

ных выборов всех структур власти. Однако 

после переговоров с Правительством задол-

женность была полностью ликвидирована и 

шахтеры, отменив свои политические требо-

вания, вернулись к работе. 

В конце мая 1993 г. кризис угольной про-

мышленности усугубила реализация постанов-

ления Правительства РФ, согласно которому 

железнодорожные тарифы значительно увели-

чились. В июне Правительство России офици-

ально признало, что к лету 1993 г. потребители 

топлива задолжали угольной отрасли около 

100 млрд р. Из-за постоянного роста цен на 

потребляемые материалы, оборудование и 

услуги «Ростовуголь» полностью лишился 

оборотных средств, потребность в которых на 

1993 г. составляла около 160 млрд р.  

В мае 1993 г. на очередной встрече предсе-

дателя РТК «Росуглепрофа» с председателями 

шахтерской профсоюзной организации Но-

вошахтинска было решено пикетировать Дом 

Правительства России. Протестная акция 

длилась в течение трех дней (с 21 по 23 

июня). В ходе поездки проходила встреча с 

министром финансов Б.Г. Федоровым и пре-

мьер-министром В.С. Черномырдиным. Ито-

гом акции протеста стали Указ Президента 

РФ от 21.06.1993 г. № 934 «О мерах по стаби-

лизации положения в угольной промышлен-

ности» и Протокол «Рассмотрения неотлож-

ных вопросов функционирования угольной 

промышленности России» от 25.06.1993 г. В 

текстах этих документах глава государства и 

руководство исполнительной власти обещали 

исправить экономическую ситуацию на шах-

тах Ростовской области. Однако, спустя месяц 

после пикетирования здания Правительства и 

утверждения соответствующих распоряже-

ний, обстановка в Ростовской области только 

усугубилась: за две декады июля в счет пога-

шения долга на шахтерских предприятиях не 

поступило ни одного рубля.  

Ростовским профсоюзом шахтеров было 

принято решение о суточной предупреди-

тельной забастовке 9 августа 1993 г. Начав-

шись как региональная, она превратилась во 

всероссийскую, поскольку ростовских шахте-

ров поддержали горняки Кузбасса, Краснояр-

ска, Воркуты и Урала. Число одновременно 

бастующих шахтеров возросло до нескольких 

сот тысяч. Итогом протестной акции стала 

резолюция, самая радикальная часть которой 

включала требования к Правительству РФ и 
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Верховному Совету гарантировать выживание 

углепромышленного комплекса Восточного 

Донбасса, оказав реальную государственную 

поддержку отрасли. В противном случае шах-

теры обещали бессрочную забастовку с вы-

ражением недоверия законодательной и ис-

полнительной власти.  

Эта резолюция была озвучена в Москве на 

шестом пленуме Российского независимого 

профсоюза работников угольной промышлен-

ности, на котором Правительство РФ пред-

ставлял первый заместитель министра топли-

ва и энергетики России А.Е. Евтушенко. В 

ходе переговоров с шахтерами он заявил, что 

не может отвечать один за бездействие руко-

водства страны. Поэтому было принято реше-

ние провести еще одну всероссийскую заба-

стовку шахтеров 6 сентября 1993 г. В ней 

приняли участие горняки из шахт Ростовской 

области, Красноярска, Сахалина, Приморья и 

Кузбасса. В рабочее время в залах заседаний 

производственных предприятий трудовыми 

коллективами были проведены посменные 

собрания, где шахтеры сформулировали тек-

сты телеграмм, которые были направлены 

Правительству России. В ходе этой акции 

протеста вновь зазвучали политические тре-

бования, направленные против Правитель-

ства, Верховного Совета и Президента Рос-

сии. 

После этой акции протеста на счета шахт 

Ростовской области были перечислены день-

ги, долги по зарплате рабочих ликвидирова-

ны. Возможно, серьезные уступки со стороны 

Правительства России в этот раз были сдела-

ны из-за обострения противоборства между 

высшими органами законодательной и испол-

нительной власти. Сразу после окончания 

протестных акций в регионах политическая 

борьба в Москве приняла радикальный харак-

тер: 21 сентября 1993 г. был подписан прези-

дентский Указ № 1400 «О поэтапной консти-

туционной реформе в Российской Федера-

ции». 4 октября 1993 г. в этом противостоянии 

победил Президент России Б.Н. Ельцин, назна-

чив референдум по Конституции РФ и выборы 

в Государственную Думу РФ на 12 декабря 

1993 г. 

Трудовые коллективы шахт Ростовской 

области дали свою оценку происходившим 

событиям октября 1993 г. на внеочередном 

заседании Президиума РТК «Росуглепрофа». 

В ходе собрания члены президиума осудили 

действия Верховного Совета, охарактеризовав 

их как экстремистские. После победы в поли-

тическом противостоянии Президента России 

Б.Н. Ельцина во всех шахтерских городах Ро-

стовской области прошел либо принудитель-

ный роспуск, либо самороспуск городских 

советов. Все это стимулировало перемены и в 

расстановке политических сил в России, по-

ставив точку в первом этапе развития шахтер-

ского движения Ростовской области. Обобщая 

исследование событий истории шахтерского 

движения Ростовской области в 1989 – 1993 

гг., необходимо сформулировать следующие 

выводы: 

 социально-экономический и производ-

ственный кризис в СССР, рост социальной 

напряженности в шахтерских регионах, про-

явившиеся в 1989 г., привели к возникнове-

нию шахтерского забастовочного движения 

Ростовской области; 

 к концу 1990 г. на территории углепро-

мышленных городов Ростовской области раз-

витие шахтерского движения осуществлялось 

под влиянием Российского профсоюза работ-

ников угольной промышленности (Росугле-

профа), выросшего из традиционного проф-

союза и объединившего подавляющее боль-

шинство угольщиков, и Независимого проф-

союза горняков (НПГ), немногочисленного, 

большей частью представленного в других 

субъектах РФ; 

 процесс возникновения шахтерского 

движения Ростовской области хронологически 

совпал с первой (май 1989 – март 1991) и, ча-

стично, второй (февраль 1992 – сентябрь 1997) 

забастовочными волнами. В конце 1980-х гг. 

движение характеризуется малым количе-

ством акций протеста и выдвинутых требова-

ний, донские горняки в это время поддержи-

вали забастовки рабочих в других регионах, 

выдвигая требования в основном организаци-

онного характера. В 1991 г. экономическое 

положение шахтерских городов Ростовской 

области значительно ухудшилось. Неспособ-

ность союзного министерства угольной про-

мышленности оказать им помощь предопре-

делила присоединение ростовских шахтеров к 

общесоюзному шахтерскому движению, пре-

вратившемуся на данном этапе в системную 

оппозицию по отношению к правительству 

СССР.  

После распада СССР, начиная с февраля 

1992 г., шахтерское движение Ростовской об-



ISSN 0321–3056   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.       ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 2014.   № 4 

 

41 

ласти значительно радикализировалось, вы-

двинув политические требования. В 1993 г. 

ростовские шахтеры активно включились в 

политический процесс. Во время пика проти-

востояния Президента РФ и представителей 

Верховного Совета России осенью 1993 г. ру-

ководство ростовского профсоюза шахтеров 

поддержало главу государства, тем самым 

стимулируя формирование современной рос-

сийской государственности, политического 

режима и формы государственного правле-

ния. 

 

Литература и примечания 
 

1. Центр хранения архивной документациии 

(ГУ ЦХАД) г. Шахты Ростовской области. База 

данных «Шахтерское движение Ростовской обла-

сти в 1989 – 2001 годы» – она состоит из 7 таблиц, 
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ногайцев, осетин и др. Особое внимание уделяется вопросам религии, нравственно-этическим 

взаимоотношениям в быту у народов Северного Кавказа: обычаям, обрядам, нравам, законам 

обычного права и т.д. 

 



ISSN 0321–3056   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.       ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 2014.   № 4 

 

42 

Ключевые слова: история, культура, религия, миссионеры, ислам, христианство, обычаи, 

нравы. 

 

The article is devoted to the scientific analysis of the «Reports» of this society about the stay of 

their representatives in the North Caucasus in 1817 – 1819. The author of the article investigates the 

political relations of Russia and the peoples of the Caucasus, history and culture of Cherkess, Tatars, 

Karachays ,Balkars, Nogais, Ossetians, etc. Special attention is paid to religion in the North Cauca-

sus, as well as to moral and ethical relationships in the life of peoples of the North Caucasus: customs, 

traditions, ceremonies, issues of common law, etc. 
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Кавказ в истории мировой культуры пред-

ставляет собой сложный в политическом, эт-

ническом, духовно-культурном и языковом 

отношении регион [1, с. 33 – 34]. Греки виде-

ли в нем таинственную окраину мира, Колхи-

да считалась местом, где хранилось «золотое 

руно», а итальянцы относили горы Кавказа к 

сказочным и невероятно привлекательным 

местам земли, предполагали, что Кавказ – это 

родина европейских народов [2, с. 225].  

Начало XIX в. – время создания и расцвета 

миссионерских обществ – характеризовалось 

для Великобритании периодом противостоя-

ния просветительства и романтических тен-

денций в науке и литературе, сохранения 

устоев христианской веры в среде прогрес-

сивной части религиозных деятелей. Эдин-

бургским миссионерским обществом было 

представлено три «Отчета»: 1817, 1818 и 1819 

гг. Предисловие «Отчета» 1817 г., посвящен-

ное Богу, его роли и месту в жизни и делах 

людей, содержит описание трудностей, жду-

щих миссионеров в их просветительской и, 

как они искренне считают, благороднейшей 

задаче обращения иноверцев в истинную ве-

ру. 

Благородное начало всей деятельности 

миссионеров заложено было на состоявшемся 

4 августа 1819 г. общем собрании Ирландско-

го миссионерского общества в Татарии и Чер-

кесии. Следует отметить, что стремление лю-

бой ценой воплотить собственные цели порой 

мешало миссионерам увидеть в полной мере 

культуру, цивилизацию, уровень жизни татар, 

черкесов и других народов. 

Миссионеры готовились к достижению цели 

тщательно и серьезно: они взялись за изучение 

татарского, персидского, еврейского языков. 

Кабардинский язык из-за сложности произно-

шения вызывал у них особые трудности. 

Эдинбургское миссионерское общество бы-

ло также прекрасно осведомлено о письмен-

ных источниках и специальных работах, ис-

следующих народы этого региона, такого та-

инственного и привлекательного для европей-

цев. В публикациях встречаются воспомина-

ния арабских, турецких, западно-европейских 

документалистов (М. Броневский, Вахушти, 

И.А. Гильденштедт, Я. Потоцкий и др.) [3].  

Переведенные с французского языка на 

русский «Отчеты» Эдинбургского миссионер-

ского общества за 1817 – 1819 гг. с приложе-

нием географического и исторического опи-

сания миссионерских пунктов в Азиатской 

России вызвали особый интерес у нашего со-

временного читателя [4]. «Ослепительный 

яркий свет» исходил из Эдинбургской мис-

сии, расположенной в Карассе, Астрахани и 

Оренбурге, говорили современники на еже-

годном собрании данного Общества. «Племе-

на и народы смотрели на открытые и простые 

лица священнослужителей, что делало их 

также отвлеченными от проблем жизни, каж-

додневных, изнуряющих и разного рода еже-

дневных задач» [5, с. 40]. 

Эдинбургские миссионерские общества де-

лятся своими знаниями и опытом о местных 

народах Северного Кавказа, впечатлениями о 

живописной природе Кавказа, разнообразных 

народах и племенах, помогают разобраться в 

прошлой и современной истории адыгов, аба-

зинцев, осетин, балкарцев, знакомят с закона-

ми, традициями, связанными с глубокой древ-

ностью, настоящим и будущим края [4, с. 92]. 

Первой миссией Эдинбургского миссио-

нерского общества в России был Карасс, рас-

положенный на той части горы Бештау, что 

находится между Кумой и Подкумком (район 

Пятигорья и восточного склона Бештау). С 

той поры миссия служила распространению 

христианской религии в районах Центрально-
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го Кавказа и попутному изучению культуры, 

традиций и обычаев народов Кавказа. 

Перед самым отъездом в Крым Патерсон 

получил интересные сведения об осетинах, их 

реальном современном быте и формах рели-

гии. Большой специалист в области ирано-

язычных народов, хорошо знакомый с куль-

турным укладом осетин, он вспоминал, что 

древние грузины называли осетин «осси», а 

их землю «Осетией», что с этим ираноязыч-

ным народом смешались кавказоязычные 

элементы. Осетины занимают земли на север-

ных и южных склонах Большого Кавказского 

хребта. При своеобразии единства иронцев и 

дигорцев религии у них разные – христиан-

ская и мусульманская. Северные осетины 

находились в подчинении кабардинских кня-

зей и платили им определенные политические 

и экономические подати. Но зависимой была 

только определенная часть дигорских феода-

лов, это впоследствии и ускорило процесс их 

феодального расслоения. Сложный обще-

ственный строй осетин с наличием в патриар-

хально-родовых отношениях культа семейных 

пережитков серьезно отразился в вопросах 

религиозных верований. Поэтому Осетия бы-

ла поделена между христианством и исламом, 

а на местном уровне нередко сохранялись и 

примитивные формы религии. 

Суждения миссионеров о кавказских наро-

дах носят весьма субъективный характер. Они 

обвиняют осетин в коварстве и небескорыстном 

отношении к иностранцам-путешественникам, 

проезжающим по Военно-Грузинской дороге, 

кабардинцев – в воинственности и дикости, 

другие народы – в отсталости и т.д. Безуслов-

но, здесь присутствует оценка, основанная на 

поведении и поступках отдельных представи-

телей того или иного этноса, но никак не 

народа в целом. Не следует также забывать, 

что эти записки не публиковались, а являлись 

примечаниями к конфиденциальным отчетам 

данной организации. 

Материал, предлагаемый шотландскими и 

ирландскими миссионерами и описывающий 

южные территории Российской империи 

начала XIX в., повествует о политическом и 

культурном состоянии Северного Кавказа, 

генеалогических связях народов разных рели-

гий. Авторы «Отчетов» приводят уникальные 

примеры перехода освобожденных из рабской 

зависимости людей в христианскую веру. 

Ценный список имен и фамилий представляет 

слой северокавказских народов, крещенных в 

миссии в данный период и ставших людьми 

другой национальности. Мужчины: кабар-

динцев – 10, татар – 2, «дюгор» (осетин) – 1; 

женщины: кабардинок – 10, чеченок – 1, осе-

тинок – 1. Судьбы этих людей сложились по-

разному. Кто-то из них покинул пределы Ро-

дины, и нам, вероятно, интересно было бы 

узнать, какова их судьба, какое место они за-

нимали в английском обществе, что сохрани-

лось в семейных архивах о том далеком вре-

мени начала XIX в. 

Патерсон, Брайтон, Голлоуэй занимались 

делами миссии в районе Карасса, уделяли 

значительное внимание обычаям живущих 

здесь народов: туркмен, ногайцев, черкесов, 

татар (балкарцев и карачаевцев), осетин и др. 

Выполняя свои задачи по распростране-

нию христианства, миссионеры с нескрывае-

мым интересом изучали историю, культуру, 

особенности жизни и быта народов, населя-

ющих Кавказ. Замечая территориальную и 

антропологическую смешанность кавказских 

народов, при которой, как они пишут, трудно 

отличить черкеса от татарина, они делают вы-

вод, что великое смешение наций, языков, 

веры и обычаев – благодатное поле для вы-

полнения их миссии. Эдинбургские миссио-

неры сохранили для потомков свои наблюде-

ния относительно истории и культуры черке-

сов, ногайцев, татар, а также живущих на Се-

верном Кавказе греков, армян, грузин, турк-

менов. 

Первые поселения, на которые обратили 

внимание миссионеры, были группы тюрко-

язычного происхождения: ногайские и турк-

менские. Ногайцы разбросаны на разной эт-

нической территории, они живут частью на 

Нижней Кубани, Тереке и в Дагестане. 

Первую часть называют кара-ногайцы, вто-

рую – акъ-ногайцы (район Карачаево-

Черкесии). 

Главным политическим деятелем ногайцев 

и Золотой Орды считался Ногай. В XVIII в. 

они кочевали в степях Крыма и Северной Та-

вриды. Настоящее расслоение этого народа 

связано с поздним происхождением: едисан-

цы, джембойлуки и едишкульцы. Основу ве-

дения хозяйства составляло скотоводство, но-

гайцы обменивали скот на предметы необхо-

димости со своими соседями [6, с. 5]. Ногай-

цы всегда были на высоте в вопросах госте-

приимства, они отличались доброжелательно-
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стью, вежливостью. К обычным, широко рас-

пространенным в быту суевериям, у них до-

бавлялось «большое количество обрядов, оче-

видно имеющих языческое происхождение» 

[4, с. 93]. Очень близким по культуре к мест-

ным народам оказались туркмены (трухмены). 

В русской исторической и этнографиче-

ской литературе XVIII – начале XIX в. гово-

рится о множестве племен трухмен и среди 

них особо выделяются такие, как чоудары и 

игдоры. Последние жили в бассейнах Маныча 

и Кумы. Серьезные перемещения племен 

начались в XVIII в. в связи с войнами и рас-

прями между феодалами. На территорию 

Туркменистана совершают набеги Иран, Бу-

хара и Хива, продолжается разорение народа 

и туркменскими феодалами. Все это обрекало 

Туркмению на общественно-политическую и 

культурную отсталость. Большое значение 

для развития Туркмении имел факт присоеди-

нения ее к России и прекращение набегов со-

седних стран Западной и Юго-Западной Азии. 

Полуфеодальная знать придерживалась 

норм обычного права и адата, широко прак-

тиковавшейся неограниченной власти главы, 

соблюдения законов кровной мести, избега-

ния и т.д. 

Трухмены жили в юртах и меняли места 

жительства в зависимости от наличия корма 

на пастбищах. Особые воспоминания эдин-

бургские миссионеры сохранили об одном из 

трухменских вождей по имени Баттерси, ко-

торый многое поведал им о значении религии 

в жизни человечества, о месте мусульманской 

и христианской религии в быту кавказцев, об 

обычаях и порядках трухмен. Миссионеры 

отмечают, что Кавказ «населяет большое ко-

личество племен, языки которых отличаются 

друг от друга не только диалектами, но и кор-

невыми словами и конструкциями» [4, с. 92]. 

Деятельность миссионеров была, по мнению 

некоторых современников, не совсем удачной 

и благополучной. Ответом на это могут слу-

жить слова одного из авторов «Отчета», кото-

рый замечал, что «никто из людей, а насколь-

ко нам известно, и даже сам Господь Бог не 

делал свою работу безупречно с самого нача-

ла» [4, с. 150]. 

И все же, отмечают миссионеры, жизнь от-

ражает историю людей на разных этапах ее 

развития, а также особенности социально-

экономической формации в динамике. Но не-

редко этот материал содержит немало вымыс-

ла и домысла в изображении бытовой и обще-

ственной жизни, обрастает вымышленными 

фактами. Будучи не совсем осведомленными 

в вопросах ислама, они порой прибавляют к 

бытовым невероятное количество обрядов 

языческого происхождения. За стенами мис-

сии члены общества все чаще обращают вни-

мание на своеобразные кабардинские селения 

и на людей, живущих в них. Кабардинцы, 

встречавшиеся в этих селах, оказывались, по 

их мнению, красивым народом, с правильны-

ми чертами лица, и открытыми, добродуш-

ными людьми. 

Академик Российской академии наук С.А. Ар-

утюнов отмечает с искренней любовью и сим-

патией к адыгам и другим народам Северного 

Кавказа, что у них существует единство пове-

денческих и этических ценностей, они краси-

вы и в символическом плане «все мужчины 

носят черкеску» [1, с. 35]. Миссионеры обра-

щают внимание на общественное положение 

феодального сословия «пши», на то, что «уз-

дени» не всегда им подчиняются. Между тем 

адыгская нация считалась самой значительной 

в Центральном Кавказе и непочитание узде-

нями отдельных феодалов было явлением, 

выходящим за рамки своего времени. «Во 

время набегов они захватывают пленных и 

обращают их в рабов», – отмечают современ-

ники [4, с. 95]. Данный момент, как известно, 

отрицательно сказался на образовании госу-

дарства и способствовал утрате престижа фе-

одальной власти в Кабарде. Законное един-

ство адыгского народа, занимавшего почти 

весь Северный Кавказ, сегодня представлено 

значительно сократившейся численностью [7, 

с. 277]. 

Эдинбургские миссионеры, наблюдая 

жизнь, быт и обычно-правовые нормы адыгов, 

считали недостаточным характер их просве-

щения. В то же время специалисты – кавказо-

веды, зная общий уровень культуры молоде-

жи, делали конкретный вывод, что среди ады-

гов проявляется склонность к образованию и 

что уровень образованности достаточно вы-

сок [8, с. 8]. Миссионеры и сами наблюдали, 

что в конце XVIII – начале XIX в. начинается 

усиленный рост строительства учебных заве-

дений при мечетях и значительная часть насе-

ления все более вовлекается в культуру и об-

разовательный процесс, интересуется жизнью 

соседних народов. Своей деятельностью 

эдинбургские миссионеры старались нести 
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мир и добро, благополучие и справедливость. 

Именно их «Отчеты», письма и дневники не 

дают нам права усомниться в их доброжела-

тельном отношении к местному населению. 

Но мы, естественно, не отрицаем и того фак-

та, что Англия XVIII – начала XIX в. деятель-

ностью миссионеров преследовала свои поли-

тические и религиозные интересы и цели в 

Европе и на Кавказе. 
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Термин «аманат», часто встречаемый в русских документах XVI – XIX вв., как и сама про-

блема аманатства в истории внешней политики России, остаются и поныне неизученными. 

Проводится исследование его семантики в арабском, древнетюркском, турецком, русском, но-

гайском, крымско-татарском и черкесском языках. Дается определение понятию «amanat» и 

выявляется взаимосвязь трансформации значения этого ориентализма с трансформацией по-

литики России в отношении Кавказа в XVI – XIX вв. 
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The term «amanat» often met in Russian documents of XVI – XIX centuries as well as the problem 

of «amanatism» itself in the history of foreign policy of Russia remain uninvestigated up to the present 

time. The article is devoted to the study of semantics of this cognate in the Arabic, Old Turkic, Turkish, 

Russian, Nogaisky, Crimean Tartar and Circassian languages. As a result of the research the author 

managed to give a definition to the concept of «amanat» and reveal the interconnection between the 

transformation of the meaning of this oriental word and the transformation of the policy of Russia in 

relation to the Caucasus in XVI – XIX centuries. 
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Данная статья подготовлена на основе до-

кументов русско-черкесских отношений XVI – 

XIX вв. и материалов исторической лингви-

стики по использованию лексемы «amanat» в 

русском и черкесском языках. Актуальность 

исследования продиктована необходимостью 

изучения важного аспекта русско-кавказских 

отношений – системы аманатства, что требует 

выявления семантических значений этого ис-

торизма в русском и черкесском языках.  

 Политическое и дипломатическое залож-

ничество издревле имело место в обычном 

праве многих народов мира и в международ-

ных отношениях. В период средневековья 

межкняжеские договора продолжали закреп-

лять выдачей высокопоставленных диплома-

тических заложников. Этот институт широко 

применялся в византийской внешней полити-

ке. Союзники басилевсов были обязаны при-

сылать в Константинополь своих сыновей на 

«воспитание», что использовалось для того, 

чтобы покрепче привязать их к себе: при им-

ператорском дворе они воспитывались «в ду-

хе преданности интересам империи; одновре-

менно они служили заложниками на случай 

измены отцов» [1]. 

Арабские халифы также содержали при 

своем дворе в качестве заложников предста-

вителей своих союзников [2]. Практиковав-

шееся в международных отношениях внутри 

Кавказа дипломатическое заложничество от-

ражало равный статус кавказских правящих 

домов и обладало характером обоюдного об-

мена. В данном случае оно было ближе к 

древним традициям такого института. К при-

меру, «Картлис Цховреба» сообщает о по-

средничестве царя Давида IV Строителя в 

1118 г. при заключении мира между овсами и 

кыпчаками: «Овсы и кыпчаки, по предложе-

нию царя Давида, отдали друг другу заложни-

ков, учинили друг с другом обоюдное согла-

сие, между собою мир и любовь» [3]. Такой 

характер дипломатическое заложничество 

продолжало иметь в османо-крымско-

кабардинских и кабардино-кумыкских отно-

шениях на протяжении XVI – XVII вв. [4, 5]. 

В Новое время эта традиция практически 

повсеместно прекратила свое существование. 

Однако московская дипломатия продолжала 

активное использование этого института на 

протяжении XVI – XIX вв. прежде всего в от-

ношениях со странами, расположенными к 

востоку и югу от России [6]. 

Институт дипломатического заложниче-

ства являлся изначально условием союзниче-

ских договоров князей России и Черкесии 

(Рюриковичей (позже – Романовых) и Инали-

дов), его история насчитывает более 300 лет 

(1552 – 1864). С XVII в. понятие «дипломати-

ческий заложник» стало обозначаться в рус-

ском языке ориентализмом «aманат» [7]. Да-

тировка заимствования, сделанная М. Фасме-

ром, подтверждается как современными исто-

рико-этимологическими исследованиями [8], 

так и многочисленными данными русско-

черкесских документов XVI – XVII вв. Со-

гласно последним, в XVI в. использовались 

исключительно исконно русские слова «за-

клад» и «залог», а с начала XVII в. наряду с 

ними стала употребляться лексема «аманат», 

которая в XVIII – XIX вв. их полностью заме-

стила [4, 9]. 

Широкое бытование дипломатического за-

ложничества (аманатства) отразилось в мно-

гочисленности статей об этом институте в 

русских словарях [7, 10, 11, т. 1; 12]. Рецен-

зент словаря Брокгауза и Ефрона известный 

кавказовед Е.И. Козубский писал: «Сказав, 

что аманат, с восточнаго, значит заложник, 

что аманаты брались в древности и в средние 

века, статья ничего не говорит об аманатах на 

Кавказе, где именно система аманатов полу-

чила широкое развитие…» [13].  

Исследование института аманатства в рус-

ско-черкесских отношениях XVI – XIX вв. 

привело к выводу о различной этимологии 

этого ориентализма в русском («аманат») и 

черкесском («аманhт», «Iэнэмэт») языках, 

указав на необходимость исследования их се-

мантических отличий.  

Для осмысления процесса адаптации ориен-

тализма «amanat» в русском и черкесском языках 

необходимо прежде всего установить исконное 

семантическое значение арабского этимона и 

проанализировать процесс его лексико-

семантической адаптации в языках, выступив-

ших в отношении рассматриваемой лексемы од-

новременно и реципиентами, и посредниками: 

турецком, ногайском и крымско-татарском. 

Арабский этимон. Многочисленные араб-

ские лексемы « مانا », « ۃمانا » с корнем «amn» 

имеют чрезвычайно богатую семантику. Вот 

некоторые из значений, содержащихся в Свя-
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щенном Коране, а также у Х.К. Баранова и 

В.Ф. Гиргаса:  

[amanat] – «обязательство» [14], «доверенное 

имущество» [15], «доверенная кладь» [16]; 

[аmаn] – «безопасность, спокойствие, по-

щада» [17], «безбоязненность; охрана, защита, 

охранная грамота» [18]; 

[аmanu] – «самый безопасный»;  

[amanat] – «надежность, верность, предан-

ность, честность»; «вещь, отдаваемая на хра-

нение, заклад»;  

[аmin] – «находиться в безопасности»;  

[amniyat] – «безопасность, гарантия, бла-

гонадежность» [17].  

Лексемы с корнем «amn» имеют в араб-

ском языке прежде всего религиозную семан-

тику. Этот этимон обладает достаточно слож-

ным теолого-философским толкованием, имея 

один корень со словами «iman» (вера в Бога) и 

«amin» (истинно, да будет) [17, 19].  

Семантические значения лексемы «ама-

нат» «надежность» и «то, что отдано на хра-

нение» трактуются так: «Любое обязательство 

раба Аллаха перед его Господом, как и любые 

обязательства людей друг перед другом явля-

ются тем, что отдано им на хранение и что 

необходимо вернуть, иначе говоря, выпол-

нить. Величайшим залогом (аль-аманат аль-

кубра) является обязанность исповедания 

единобожия и выполнения всех велений и за-

претов ислама. В данном случае под залогом 

Аллаха подразумевается свойственная чело-

веку изначально вера в Аллаха, определяю-

щая собой все его действия до тех пор, пока 

какие-нибудь обстоятельства или наущения 

дьявола не свернут его с этого пути» [20].  

Приведенная сентенция позволяет выде-

лить типологические черты в семантике поня-

тия «amanat».  

Первая группа смыслов связана с отноше-

ниями порядка Бог – Человек: это ответ-

ственность или надежность человека перед 

Богом за дарованную на ограниченное время 

душу/жизнь. Неотъемлемым атрибутом че-

ловека является честь, которая берет начало 

от Бога. Эта ответственность предписывает 

определенные обязательства перед Ним. 

Прежде всего это сохранение души и чести 

через исповедание единобожия, соблюдения 

Его Законов и выполнение религиозных 

предписаний, сбережение тела – вместилища 

души.  

 Вторая группа смыслов имеет связь с от-

ношениями порядка Человек – Человек: это 

ответственность или надежность одного чело-

века перед другим за то, что вверено на хра-

нение. Объектом этих отношений могут (мо-

жет) быть все кто (что) угодно: человек, ин-

формация или различное имущество. Сбере-

жение объекта этих отношений – обязанность 

или аманат того, кому они доверены. Особо 

выделяются отношения родителей и детей. 

Ребенок – аманат родителям от Бога, он дове-

рен им для бережного воспитания. 

Таким образом, все, что доверено Богом 

человеку или одним человеком другому, рас-

сматривается исламской доктриной как Боже-

ственный залог (завет или заповедь) – аманат. 

Другая особенность аманата – временность. 

Пребывание в качестве аманата всегда огра-

ничено каким-то отрезком времени.  

Заимствование ориентализма «аманат» 

русским языком можно связать с его значени-

ями «гарантия», «надежность» и «безопас-

ность». Они были идентичны одному из уста-

ревших смыслов исконных русских слов «за-

лог», «заклад», а именно с поручительством 

при заключении договоров [11, т. 1]. Благо-

приятствовало этому и то, что понятие «аман» 

занимало важное место в военно-

политических договорах мусульманских и 

немусульманских правителей в период сред-

невековья [21]. 

Лексема «аманат» в арабском языке имеет 

антоним «хъиянат» (предательство, веролом-

ство, обман) [17].  

Историзм «аманат» в русском языке. 

Проблема языка-источника для русского ориен-

тализма «аманат» решена. Согласно М. Фасме-

ру, это слово арабского происхождения было 

заимствовано через посредство татарского, 

крымско-татарского, казахского [7].  

Фонетическое звучание рассматриваемой 

лексемы можно назвать идентичным в рус-

ском, ногайском, древнетюркском, турецком 

и крымско-татарском языках. Незначительное 

фонетическое отстояние русского, турецкого, 

ногайского, крымско-татарского интернацио-

нализма от арабского этимона свидетельству-

ет о заимствовании его в эти языки через 

письменную традицию. Ее графическое 

оформление выглядит как «аманат» (омонат, 

оманат [22]) (рус.); «аманат» (ног.); «ämanät» 

(древнетюрк.) [23]; «emanet» (тур.), «эманет» 

(крымско-татар.) [7, 24 – 28].  



ISSN 0321–3056   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.       ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 2014.   № 4 

 

48 

Существует закономерность, согласно ко-

торой арабские исламские термины имеют 

более широкое и вместе с тем более глубокое 

значение, чем их эквиваленты-переводы на 

другом языке [29]. Это подтверждается и се-

мантикой арабизма «amanat» в ряде тюркских 

языков. В древнетюркском эта лексема озна-

чала «поручение, обязанность»; в турецком в 

значительной мере сохранилась ее религиоз-

ная семантика; в ногайском – «вещь, деньги, 

находящиеся на хранении у кого-либо; то, что 

подлежит передаче третьему лицу или возвра-

ту; ист. заложник»; в крымско-татарском – 

«оставление на попечение, хранение, сбере-

жение; тот, кто оставлен на чье-либо попече-

ние; вещь, имущество, деньги, оставленные на 

хранение» [23 – 26, 28]. Сужение семантиче-

ского значения при этих заимствованиях бес-

спорно, но очевидна и их достаточная семан-

тическая близость к арабскому этимону [23 – 

26], чего нельзя утверждать о семантике этого 

интернационализма в русском языке. Русские 

словари сводят ориентализм «аманат» к поня-

тию «заложник» [10 – 12]. Однако в арабском, 

староосманском, турецком и крымско-

татарском языках понятия «заложник» и «за-

ложничество» не имели и не имеют ничего 

общего с лексемой «amanat». В этих языках 

понятие «заложник» связано с лексемой 

[rehin] [25, 28, 30, 31]. Эта лексема не знакома 

ни русскому, ни черкесскому языкам. Не-

смотря на то, что дипломатическое заложни-

чество существовало в доисламском обычном 

праве арабских народов [32], неизвестно о 

наличии специального термина для его обо-

значения. В Османской империи это явление 

имело место в отношениях султана с владе-

тельными князьями ряда восточноевропей-

ских стран и Крымского ханства. В старо-

османском оно обозначалось термином [re-

hiynаlak] («заложничество»), но в этом случае 

он приобретал «особый, отличный от обыкно-

венного значения характер» [31]. Таким обра-

зом, в турецком и крымско-татарском языках 

также отсутствовал специальный термин для 

обозначения такого явления, как «дипломати-

ческое заложничество».  

Семантическую трансформацию в русском 

языке лексемы «аманат» можно объяснить 

наличием в нем семантически близких ему 

понятий «таль» [1, с. 138; 11, т. 4] (в древне-

русский период – «дипломатический залож-

ник») и «залог», «заклад» в смысле одного, 

впоследствии устаревшего, значения: «зало-

житься за кого, стар. предаться под защиту» 

[11, т. 1]. В пользу этого утверждения говорят 

союзы царя с черкесскими князьями в XVI – 

XVII вв., которые были договорами «о защи-

те» [33, 34]. М. Фасмер также указывал на 

близость семантики «аманат» со значением 

древнетюркского «ämanät» («залог, поруче-

ние») [7, 23]. Поручителями при заключении 

договоров «о защите» могли выступать лишь 

представители правящей династии покрови-

тельствуемой страны. На наш взгляд, именно 

для обозначения такого человека – гаранта 

договора был заимствован русским языком 

ориентализм «aманат» [35]. При этом про-

изошло как количественное, так и качествен-

ное изменение семантики его арабского про-

тотипа – упразднилось значительное число 

его значений, сузилось понятийное поле. Фи-

лософско-теологическая сущность исконной 

арабской лексической единицы была утраче-

на. Ориентализм «aманат» возместил утра-

ченное некогда древнерусское слово «таль» 

(дипломатический заложник) [1, с. 138]. 

Наиболее вероятно, что заимствование этой 

лексемы произошло именно из древнетюрк-

ского («ämanät» – «залог, поручение»). Оче-

видна также взаимосвязь этой лексемы с по-

нятием «аман», лежавшим в основе практики 

договорных отношений Османской империи с 

европейскими странами [7, 17, 21, 23]. 

 Семантическое значение исконных рус-

ских слов «залог», «заклад» было чрезвычай-

но богатым и использовалось на всех уровнях 

жизни, начиная от быта, заканчивая экономи-

кой и политикой. «Залогом» или «закладом» 

мог стать любой человек или любая вещь. В 

отличие от этих лексем, ориентализм «aма-

нат» стал использоваться только в диплома-

тической сфере. Называя заложника амана-

том, подчеркивали его исключительное соци-

альное положение: стать аманатом мог только 

представитель высшей аристократии (князей, 

позже – первостепенных дворян и других 

влиятельных лиц), обладавшей прерогативами 

верховной политической власти. Массив эм-

пирических сведений о русско-черкесских 

отношениях XVI – XIX вв. свидетельствует о 

том, что аманатами становились представите-

ли ключевых фигур политической жизни Чер-

кесии. Царские воеводы старались взять в 

аманаты старших сыновей (потенциальных 
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наследников) владетелей черкесских кня-

жеств.  

Выдачи «закладов» – «аманатов», как и 

клятва [36] (рота), были условиями заключения 

письменных договоров (шертей) [6, с. 137 – 

138; 37]. Христианская и мусульманская 

юриспруденции, отмечая юридическое значе-

ние понятий «клятва» и «присяга», выделяли 

их сакральный характер в смысле ответствен-

ности перед Богом [38, 39]. Мусульманское 

право не приемлет принесение клятв залож-

никами [40]. Но, как это ни парадоксально, 

заимствование арабизма «аманат» диктова-

лось стремлением придать институту залож-

ничества, развившемуся в систему именно 

усилиями московской дипломатии, видимость 

«законности» и налет сакральности. 

 Со временем смысл термина «аманат» 

трансформировался и стал отличаться от зна-

чения, которое ему было присуще при вхож-

дении в лексико-семантическую систему рус-

ского языка в XVII в. [41]. Такая трансформа-

ция отразилась в языке дальнейшей редукци-

ей семантики этого заимствования. Тому спо-

собствовало прежде всего изменение кавказ-

ской политики Москвы, когда дипломатиче-

ские методы практически перестали исполь-

зоваться, а основная ставка была сделана на 

военно-колониальное завоевание. В период 

Кавказской войны аманатом/заложником уже 

мог стать любой политически влиятельный 

человек независимо от его социального стату-

са. В результате можно говорить о том, что на 

русской почве произошла семантическая де-

ривация лексемы «аманат»: изначальная се-

мантика – «дипломатический заложник» мо-

дифицировалась в понятие «заложник». Более 

того, в казачьей народной речи понятие «ама-

нат» приобрело значение «обманщик» [7, 42]. 

В данном случае русское заимствование 

«аманат» по своей семантике стало совпадать 

с арабским антонимом этого этимона – «хъи-

янат» (предательство, вероломство, обман 

[17]). Таким образом, семантическое измене-

ние со временем стало столь радикальным, 

что можно говорить даже о практически пол-

ном отрыве русского заимствования от араб-

ского этимона. Лингвисты отмечают, что та-

кие лексемы арабского происхождения нельзя 

и относить к арабизмам [43].  

Лексемы «анемат»/«Iэнэмэт» и «аманhт» 

в черкесском языке. Ш.Б. Ногма в своем 

словаре приводит две лексемы «анемат» и 

«аманhт» со значением «заложник» [44] . Лек-

сема «анемат»/«Iэнэмэт» продолжает суще-

ствовать в современном черкесском языке, в 

то время как черкесская лексема «аманhт» как 

и «аманат» в русском языке является исто-

ризмом. В этимологическом словаре А.К. Ша-

гирова имеется лишь одна лексема «аманат» в 

значении «заложник» [27]. Очевидно, что во 

времена Ш.Б. Ногмы эти две лексемы упо-

треблялись параллельно для обозначения по-

нятия «дипломатический заложник». Очевид-

но, что при вторичном заимствовании лексема 

«анемат»/«Iэнэмэт» просто стала употреб-

ляться наряду с лексемой «аманhт». Со вре-

менем, когда вторая лексема вышла из упо-

требления и стала историзмом, утратился этот 

смысл и у лексемы «Iэнэмэт», но сохранились 

все другие семантические значения. Таким 

образом, в XX в. взаимосвязь этих двух слов, 

возможно, уже и не осознавалась. А.К. Шаги-

ров даже не счел нужным анализировать в 

контексте понятия «аманат-заложник» лексему 

«анемат»/«Iэнэмэт». Тем не менее Ш.Б. Ногма 

предполагает, что, изучая этимологию слова 

«аманат», нельзя обойти вниманием и его си-

ноним «анемат»/«Iэнэмэт», также восходящий 

к арабскому этимону «amanat». 

А.К. Шагиров указывал, что историзм 

«аманат» был заимствован в черкесский язык 

из арабского и турецкого языков [27]. Однако 

зафиксированное Ш.Б. Ногмой существование 

в черкесском языке двух лексем «аманhт» и 

«анемат»/«Iэнэмэт» свидетельствует, что это 

слово было заимствовано в язык дважды, что 

обусловлено экстралингвистическими причи-

нами. Очевидно, что эти две черкесские лексе-

мы, произошедшие от одного ориентализма 

«amanat», проникли в черкесский язык в разное 

время и имели разную адаптацию в языке. 

Возможно, первичное заимствование в форме 

«анемат»/«Iэнэмэт» произошло из языка эти-

мона в период интенсивных средневековых ди-

пломатических, династических и торгово-

экономических черкесско-египетских, черкесско-

монгольских, черкесско-крымско-османских и 

черкесско-ногайских связей, которые были в 

то время сопряжены с конфессиональными 

вопросами. С последним аспектом было свя-

зано проникновение и закрепление в языке 

соответствующих исламских религиозных 

дефиниций [45 – 47], одной из которых могла 

быть и лексема «анемат»/«Iэнэмэт». Арабский 

этимон был успешно адаптирован на фонети-
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ческом, синтаксическом и семантическом 

уровнях черкесского языка. Лексема «Iэнэмэт» 

имеет в отличие от арабского этимона и его 

интернационализма в русском, ногайском, 

древнетюркском, турецком и крымско-

татарском языках, оригинальное фонетиче-

ское звучание – [anemat] («анемат» по Ногме) 

или в современном графическом оформлении – 

[Iэнэмэт] [48]. Значительное фонетическое 

отстояние этой лексемы от арабского этимона 

при значительной семантической близости 

говорит о том, что оно было заимствовано из 

арабского языка через устную традицию. Зна-

чительная фонетическая трансформация, как 

и смысловая близость арабизма «Iэнэмэт» к 

исконному этимону объясняется также нали-

чием в черкесском языке семантически близ-

ких ему синтаксических конструкций. Так, 

семантика термина «Iэнэмэт» и выражения 

«нэIэ тегъэтын» полностью совпадают, хотя 

об их этимологии этого не скажешь. Выраже-

ние «нэIэ тегъэтын» означает «держать под 

присмотром, опекой, вниманием кого-либо, 

чего-либо». Здесь «нэIэ» составное слово 

(«нэ» – глаз, глаза, «Iэ» – рука, руки; 

«тегъэтын» – держать под присмотром, забо-

титься). Кроме того, есть еще выражение 

«нэIэм щIэкIын», означающее выйти из-под 

опеки, присмотра, заботы и т.д. «НэIэ» – это по 

форме переставленные первые слоги («Iэ» – 

рука + «нэ» – глаз) в черкесской транслитера-

ции слова «аманат» – «Iэнэмэт» (консульта-

ция канд. филол. наук Х.С. Братова).  

Черкесским языком было заимствовано 

множество значений полисемичного слова-

этимона. Семантическое значение черкесско-

го слова «Iэнэмэт» ýже семантики этимона, но 

степень их отстояния друг от друга незначи-

тельна. Ориентализм «Iэнэмэт» сохранил тео-

лого-философский смысл, воспринятый вме-

сте с религиозной исламской доктриной. Со-

хранились оба уровня этого понятия: Бог – 

Человек и Человек – Человек. В переводе 

смыслов Священного Корана на черкесский 

язык лексема «Iэнэмэт» имеет значение – «обя-

зательство» [49], «доверенное имущество» 

[50]. И сегодня в черкесском языке широко 

бытуют выражения: «Алыхьым и Iэнэмэтщ» – 

«анамат Аллаха»; «АлыхьымдриIэнэмэтщ» – 

«мы – аманаты Аллаха»; «IэнэмэтхуащIын» – 

«поручить кому-либо присматривать за кем-

чем-либо, охранять кого-что-либо» [40]; «си 

сабийруиIэнэмэтщ» – в смысле «прими моего 

ребенка на какое-то время под свой аманат, 

т.е. под свое попечительство, заботу». Оно 

звучит как заклинание и имеет сакральный 

смысл, подразумевая существование ответ-

ственности любого взрослого человека за ре-

бенка перед Богом.  

В черкесском языке в качестве Iэнэмэт'а 

может выступать как человек, так и какой-

либо вещественный предмет, который дорог 

его владельцу. Подразумевается, что вручае-

мое (Iэнэмэт) попечителю отдается ему на 

сохранение и должно обязательно возвратить-

ся к владельцу. Человек, принимая кого- или 

что-либо в Iэнэмэт'ы, тем самым брал на себя 

обязанность сохранить его непременно, даже 

ценой жизни, так как сохранность Iэнэмэт'а 

становилась делом жизни и чести попечителя. 

«IэнэмэтгъейратиумыщIэкI» – «Не ищи выго-

ду от аманата» – говорит черкесская послови-

ца [40]. Именно в этом исконном понимании 

бережного радения к кому- или чему-либо это 

слово употребляется широко и по сей день.  

Вторичное заимствование лексемы «amanat» 

в черкесский язык произошло в XVII в. из рус-

ского языка через письменную традицию, на 

что указывает фонетическая близость черкес-

ского термина «аманhт» к русскому – «ама-

нат». Установление дипломатических отно-

шений между царем Иваном IV и владетель-

ными князьями Черкесии и заключение дого-

воров «о защите» (1552, 1555, 1557) было за-

креплено поручительством черкесских князей 

своими сыновьями. Первыми дипломатиче-

скими заложниками в Москве были сыновья 

черкесских князей: бесленеевского князя Ма-

шуко Каноко, жанеевского князя Сибоко 

Кансаукова, кабардинского князя Темрюко 

Идарова – соответственно: Аха Машуков (Ра-

мадан) (в крещении Петр Черкасский) [51], 

Кудадек Сибоков (Александр Черкасский) и 

Салтан Темрюков (Михаил Черкасский). Они 

были поселены, как это было принято вплоть 

до построения крепости Терки (третьей по 

счету) (1589), при царском дворе у «царьского 

приближения по их достоинству» [33, с. 47]. В 

соответствии со старой византийской тради-

цией при русском дворе уделялось внимание 

воспитанию и образованию дипломатических 

заложников. Никоновская летопись отмечала, 

что «велел царь и великий князь князю Алек-

сандру (Кудадеку Сибоко. – Ф.О.) жити у себя 

во дворе и учити его велел грамоте со царем 

Александром Казаньским вместе» [52, с. 239] 
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(шестилетний хан Утемыш-Гирей (1545 – 

1566)), пребывавшим в Москве также в качестве 

заложника [53, 54]. Сын великого князя Кабар-

ды Темрюко Идарова приехал в Москву в ок-

тябре 1558 г. Он также жил и обучался грамоте 

при царском дворе [52, с. 312 – 313]. Как в Рос-

сии, так и в Черкесии эти дипломатические за-

ложники назывались «воспитанниками».Так, 

Ш.Б. Ногмов писал, что князь Салтан Темрюков 

был отдан «для воспитания царю Иоанну Васи-

льевичу», что «кабардинцы прозвали Михаила 

Уруськан (в совр. черк. яз.Урыскъан), т.е. «вос-

питанник русского» [55].  

Существовавший в русско-черкесских от-

ношениях институт заложничества всегда но-

сил односторонний характер, т.е. в аманаты 

отправлялись только представители черкес-

ской аристократии [56]. Но если на первых 

порах этот акт носил добровольный характер, 

то на протяжении долгого времени вследствие 

перехода Москвы от политики диалога с Чер-

кесией к политике давления он имел различ-

ную степень принудительности. Это обстоя-

тельство отразилось и на уровне языка, преж-

де всего в семантических различиях терминов 

«аманат», «аманhт» и «Iэнэмэт». Если в араб-

ском, турецком, крымско-татарском, ногай-

ском и черкесском языках речь идет только о 

передаче стороной обладательницей аманата 

другой стороне в силу всеобъемлющего дове-

рия к ней кого- или чего-либо на сохранение 

на какое-то время с обязательным условием 

возвращения этого человека или предмета 

доверителю по его первому требованию в це-

лости и сохранности, то в русском языке 

«аманат» – это только «человек, данный или 

взятый в виде залога, в обеспечение верности 

договора» [11]. Исторические факты свиде-

тельствуют, что из двух слов «данный или 

взятый» в подавляющем большинстве случаев 

действовало второе слово «взятый». Это уже 

само по себе отражало наличие элементов 

принуждения в выстроенной Посольским 

приказом целой системе аманатства. М. Хо-

дарковский отмечает отличие взглядов двух 

сторон, участвовавших в функционировании 

института аманатства: «Если воеводы видели 

в них знак безусловного и исключительного 

подчинения Москве, то “иноверцы” – непри-

ятный, но необходимый акт, сопутствующий 

договору с русскими о военном союзе, взаим-

ном ненападении и покровительстве (цит. по: 

[6, с. 139 – 140]).  

Со временем, когда институт аманатства в 

двусторонних черкесско-русских отношениях 

был ликвидирован, слова «аманhт» и «ама-

нат» стали историзмами в обоих языках. Лек-

сема «Iэнэмэт» продолжает свою активную 

жизнь в черкесском языке в религиозной и 

повседневной жизни. В понимании этого сло-

ва присутствует только добровольная переда-

ча его кем-либо какому-либо доверенному 

лицу и возвращение Iэнэмэт´а по первому 

требованию доверителя. Субъектом в отно-

шениях, возникающих вокруг Iэнэмэт´а, со-

гласно данным черкесского языка, выступает 

только доверитель аманата, в то время как в 

русском языке субъектом в отношении амана-

та являлся как его доверитель, так и храни-

тель. Этот конфликт смыслов ярко проявился 

в функционировании системы аманатства в 

Черкесии в XVII в., что стало, конечно, и при-

чиной вторичного заимствования черкесским 

языком ориентализма «amanat» и его бытова-

ние в двух взаимоисключающих значениях. 

Со временем, с исламизацией Черкесии, эта 

парадоксальность усиливалась исламскими 

постулатами. Один из бытующих в черкесском 

языке хадисов звучит так: «IэнэмэтымкIэ 

тхьэлъанэзычIырдидинымиткъым» [40] – «Кто 

приносит клятву аманатами, тот не наш еди-

новерец». Таким образом, русская и черкес-

ская этимологии ориентализма «аmanat» до-

статочно ярко показывают, в силу чего инсти-

тут дипломатического заложничества стал 

одним из факторов, оказавших значительное 

влияние на трансформацию содержания рус-

ско-черкесских отношений на протяжении 

XVI – XIX вв. в сторону утраты взаимного 

доверия и взаимопонимания.  

Таким образом, ориентализм-название 

«amanat» был заимствован черкесским языком 

дважды. В значении первичного заимствова-

ния он близок к арабскому этимону и очень 

органично вписался в лингвистическую си-

стему черкесского языка, в результате фоне-

тической адаптации образовав лексему «ане-

мат»/«Iэнэмэт». Его вторичное заимствование 

состоялось в XVII в. и было связано с разви-

тием черкесско-русских дипломатических 

связей, оно проявилось образованием новой 

лексемы «аманhт», находившейся ближе к 

русскому ориентализму «аманат», нежели к 

арабскому этимону. Как в русском языке, так 

и в черкесском эта лексема стала использо-

ваться для обозначения понятия «дипломати-
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ческий заложник». Аманаты выступали га-

рантами договоров «о защите» и союзе, а в 

XIX в. – «о подданстве». Именно поэтому 

аманатами могли быть только представители 

высшей аристократии, обладавшие прерога-

тивами высшей политической власти. В Чер-

кесии к ним относились члены правившей 

династии князей/пщы Иналидов. Со временем 

в связи с изменением характера кавказской 

политики Москвы статус аманатов суще-

ственно понизился, что отразилось в языке 

дальнейшей редукцией семантики этого заим-

ствования. 

В современном русском языке этот термин 

не употребляется. Он интересен лишь иссле-

дователям в области истории и исторической 

этимологии, каждый из которых имеет свою 

точку зрения на эту лексему [57]. Одни из них 

справедливо считают, что «аманат» – это ис-

торизм [29]. Другие квалифицируют его как 

термин, «относящийся к военной службе» 

[58], третьи – как варваризм, характерный из-

начально, как это ни парадоксально, только 

кавказским народам [59]. 

В черкесском языке лексема «аманhт» – 

историзм, лексема же «анемат»/«Iэнэмэт» жи-

ва в значении первичного заимствования, 

близком арабскому этимону.  
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Рассматривается политика государства в отношении наиболее распространенных христиан-

ских конфессий в различные периоды существования советского строя, а именно: период правле-

ния И.В. Сталина и Н.С. Хрущева. Анализируются меры и методы борьбы государства с религиоз-

ными общинами и их влиянием, а также изменения их под воздействием тех или иных внутри- и 

внешнеполитических факторов. Делаются выводы о результатах антирелигиозной политики, 

проводимой в сталинский и хрущевский период, выделяются ее главные особенности и эффектив-

ность претворения в жизнь постановлений партии на местах, в частности на Юге России. 

 

Ключевые слова: антирелигиозная пропаганда, конфессия, агитация, пропаганда, религия. 

 

The article considers the state policy in relation to the most common Christian denominations in 

different periods of the Soviet system, especially during the ruling of I.V. Stalin and N. S. Khrushchev. 

Measures and methods of state control of religious communities and their influence, as well as their 

changes under the influence of different inside and external factors are analyzed. The purpose of the 

article is giving a comparative analysis of anti-religious policies pursued in the period of Stalin and 

Khrushchev. The main features and effectiveness of the implementation of the Party regulations re-

gions and in particular in southern Russia are considered. 
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Сравнительный анализ особенностей поли-

тики в отношении христианских конфессий со-

ветского государства в сталинский и хрущев-

ский период на территориях Юга нашей страны, 

а конкретно Ростовской области и Краснодар-

ского края, не получил широкого освещения в 

научной литературе. Ввиду разнообразия раз-

личных деноминаций, которые существуют в 

рамках этой религии, целесообразно в нашем 

исследовании упомянуть наиболее распростра-

ненные на южно-российских землях правосла-

вие, католичество, армяно-григорианское веро-

исповедание, из протестантских церковных со-

обществ – баптизм и лютеранство.  

Для всестороннего изучения этой проблемы 

уместно разделить эпоху правления Сталина на 

несколько этапов: 1) новая экономическая по-

литика (НЭП) до 1929 г.; 2) индустриализация 

1929 – 1941 гг.; 3) Великая Отечественная война 

1941 – 1945 гг.; 4) послевоенный период 1945 – 

1953 гг. Период правления Хрущева 1953 – 

1964 гг. не станем подразделять на этапы, так 

как он проводил последовательную антирели-

гиозную политику на протяжении почти всего 

времени нахождения у власти.  

Тематика взаимоотношений церкви и госу-

дарства в нашей стране представляет опреде-

ленный интерес для исследователей. Напри-

мер, по этой проблеме был защищен ряд дис-

сертаций. Так, Г.Н. Карманова изучает дея-

тельность государственных органов в отно-

шении религиозных организаций в советский 

период [1]. Н.И. Ибатуллина рассматривает 

особенности становления государственной 

политики в отношении Русской православной 

церкви в кризисный период радикальной 

трансформации социально-экономического и 

политического строя, последовавший за рево-

люционным переворотом 1917 г. [2]. По мате-

риалам Горьковской и Кировской областей 

Л.Г. Сахарова анализирует перестройку госу-

дарственной политики в отношении церкви, 

поиск способов и путей сотрудничества с цер-

ковью для организации защиты Отечества [3]. 

Вследствие чего с теоретической и практи-

ческой точки зрения нам целесообразно иссле-

довать эту проблему в рамках данной статьи. 

Эпоха НЭПа характеризовалась экономиче-

ской отсталостью и зависимостью нашей стра-

ны от промышленных поставок из государств 

Запада. Попытки правительства СССР начать 
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репрессивную политику против духовенства 

различных религий вызывали мощные протесты 

в общественном мнении наиболее развитых 

стран. Это вынуждало руководство Советского 

Союза проводить политику антирелигиозной 

агитации. Но осуществление ее в эпоху НЭПа 

на Юге России было неудовлетворительным, 

так как агитпроп данных регионов испытывал 

нехватку образованных кадров [4]. Таким обра-

зом, атеистическая агитация на территории юж-

ных областей нашей страны в 1924 – 1928 гг. не 

носила массового характера и не имела успеха 

среди местного населения. 

В 1929 г. политическая ситуация на Западе 

резко изменилась. Ведущие страны мира пора-

зил мощный системный кризис, который почти 

полностью разрушил экономику держав. Пра-

вительства этих государств были вынуждены 

начать переговоры с советским руководством о 

поставках на Запад хлеба и другого необходи-

мого сырья. Взамен они расплачивались но-

вейшими на тот период военными и граждан-

скими технологиями. Таким образом, начался 

период индустриализации народного хозяйства 

в нашей стране. Вместе с этим кризис и опре-

деленная сырьевая зависимость от СССР не 

позволили западным державам вмешиваться в 

курс антирелигиозной политики, что послужи-

ло поводом начала кампании по ликвидации не 

только духовенства и активных мирян, но так-

же приходских структур христианских кон-

фессий в нашей стране. Целью местных пар-

тийных органов и Союза воинствующих без-

божников являлась ликвидация религиозной 

веры и уничтожение культовых объектов. 

Например, в 1929 г. был закрыт католический 

приход в Новочеркасске, в 1936 г. тамбовский 

костел Воздвижения Св. Креста был переобо-

рудован под фабрику [5]. В 1940 г. состоялось 

закрытие новороссийской католической общи-

ны. Значительный урон понесли также другие 

христианские конфессии – православие, бап-

тизм, лютеранство. К концу 30-х гг. ХХ в. в 

данном макроэкономическом регионе были 

ликвидированы все протестантские приход-

ские структуры и православные епархии [6]. В 

период коллективизации советские органы 

власти на Юге России продолжали проводить 

антирелигиозную агитацию. Однако ее резуль-

таты были минимальными, например, на Ку-

бани даже спустя двадцать лет после установ-

ления советской власти атеистическое миро-

воззрение не являлось доминирующим [7].  

Начало Великой Отечественной войны 

внесло определенные изменения во взаимоот-

ношения государственных структур и после-

дователей различных религиозных течений в 

СССР. Немцы способствовали возрождению 

«церковной жизни» на занятых ими террито-

риях. Так, в частности, в Краснодаре в декаб-

ре 1942 г. нацистами были открыты не только 

уцелевшие православные храмы, но также 

лютеранский и армяно-григорианский прихо-

ды [8], в Ростове-на-Дону – костел. Таким об-

разом, немецкие оккупационные власти пыта-

лись привлечь к сотрудничеству максималь-

ное количество жителей занятых ими терри-

торий, в том числе религиозные меньшинства.  

Политика нацистов была объектом присталь-

ного внимания не только высшего руководства 

СССР, но и правительств Великобритании и 

США. Общественное мнение западных держав 

требовало от правительства Советского Союза 

пересмотра отношения к религиозным общинам. 

Весной 1942 г. на неоккупированной части 

нашей страны, в том числе в южных регионах, с 

разрешения И.В. Сталина прошли пасхальные 

богослужения в уцелевших православных хра-

мах. По итогам их проведения был опубликован 

агитационный альбом с комментариями на ан-

глийском языке «Правда о религии в СССР». 

Однако качественные изменения в положении 

верующих на Юге нашей страны произошли 

лишь в 1943 г. 8 сентября в Кремле состоялась 

встреча И.В. Сталина и четырех иерархов Рус-

ской православной церкви. На этом совещании 

были достигнуты договоренности о сотрудниче-

стве между государством и церковью в борьбе с 

нацистской Германией. В результате руковод-

ство СССР несколько изменило свое отношение 

к различным религиозным течениям [9].  

После изгнания немецких войск с Юга Рос-

сии на освобожденных землях советская власть 

проявляла терпимость к последователям различ-

ных конфессий. Открытые фашистскими захват-

чиками православные, баптистские, католиче-

ские и иные приходские структуры не подверга-

лись закрытию. В Ростове-на-Дону в 1944 г. 

официально был зарегистрирован католический 

костел. В Таганроге до сентября 1945 г. местные 

баптисты в качестве молитвенного дома исполь-

зовали переданную им нацистами детскую биб-

лиотеку [10]. 

Необходимо заметить, что местные партий-

ные органы в соседних регионах РСФСР в по-

слевоенный период избирательно подходили к 
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проблеме возрождения деятельности религиоз-

ных общин. Так, католическая община в Тамбове 

не была восстановлена [11]. В Воронеже костел 

также не был передан последователям этой кон-

фессии, вместо этого его отдали в пользование 

баптистам. Деятельность приходских центров 

католической церкви в послевоенный период не 

была налажена и в других крупных городах 

нашей страны: Курске, Белгороде, Краснодаре, 

Астрахани, Сталинграде [12]. Только в настоя-

щее время восстановлены приходские структуры 

данной конфессии. Однако общины иных кон-

фессий, например, православные, сектантские, 

протестантские, восстанавливались. К 1945 – 

1946 гг. была возобновлена деятельность Ста-

линградской епархии [13]. Но советские органы 

власти в лице Совета по делам религиозных 

культов препятствовали приезду настоятеля в 

единственную действующую католическую об-

щину на юге России, которая находилась в Ро-

стове-на-Дону. Они не позволили служить в этом 

приходе латышскому священнику А.С. Рукмани-

су. Более того, в 1952 г. ростовская община Свя-

той Вечери была ликвидирована, несмотря на 

протесты верующих [14]. 

Из приведенных выше фактов можно сде-

лать вывод, что последователи католичества 

по сравнению с другими конфессиями наибо-

лее часто сталкивались с противодействием 

со стороны советских руководителей.  

С приходом к власти Н.С. Хрущева в жизни 

общества произошел ряд демократических пре-

образований, названный в исторической и пуб-

лицистической литературе оттепелью. Однако в 

то же время против различных конфессий была 

развернута широкая атеистическая кампания, и 

демократические преобразования общественной 

жизни в хрущевский период не коснулись рели-

гиозной сферы. Подобные действия правитель-

ства были вызваны усилением роли различных 

конфессий и восстановлением духовенством 

утраченных позиций во время Великой Отече-

ственной войны и послевоенный период. Кроме 

того, Н.С. Хрущев обозначил внутриполитиче-

ский курс страны полностью без религиозного 

общества. В частности, он обещал показать «по-

следнего попа по телевизору». 

Но, невзирая на масштабность, действия 

хрущевской администрации в отношении церкви 

отличались от довоенных гонений. Власть стре-

милась законодательными мерами препятство-

вать религиозной деятельности духовных лиц. 

Вместе с этим отсутствовали на юге нашей стра-

ны случаи массового ареста церковнослужителей 

и репрессий в отношении мирян. Несмотря на 

жесткую внутреннюю политику в этом вопросе, 

на международной арене советское руководство 

стремилось сохранить видимость участия церкви 

в политической жизни страны, чтобы не дать 

повода странам Запада обвинять СССР в гонени-

ях на верующих. К тому же антирелигиозная 

политика внутри страны сочеталась со стремле-

нием использовать церковь как инструмент 

внешней политики. Например, Русская право-

славная церковь в 1961 г. вступила в Междуна-

родный совет церквей.  

Активизация деятельности религиозных ор-

ганизаций вызвала недовольство партийных ор-

ганов. В связи с этим 07.07.1954 г. ЦК КПСС 

принял постановление «О крупных недостатках 

в научно-атеистической пропаганде и мерах по 

ее улучшению». В нем отмечалась неудовлетво-

рительная работа многих партийных организа-

ций в данном направлении. По мнению членов 

ЦК, посредственное руководство научно-

атеистической пропагандой среди населения 

привело к тому, что в результате этот важный 

участок идеологической работы оказался в за-

пущенном состоянии». Осуждение высших пар-

тийных органов вызвала не только халатность 

партийных организаций на местах, но и факты 

грубого администрирования и оскорбления 

чувств верующих и духовенства со стороны от-

дельных местных работников. Антирелигиозная 

пропаганда должна была вестись методом убеж-

дения, разъяснения и индивидуального подхода 

к верующим, но не в виде прямых нападок на 

церковь и последователей религиозных культов. 

В основу ложилась широкая пропаганда есте-

ственнонаучных знаний, разъяснение с научной 

позиции вопросов о строении вселенной и явле-

ний природы. Для достижения этой цели исполь-

зовались все формы идейно-политического воз-

действия: лекции, беседы, доклады, печать, ра-

дио, кино, учреждения культуры [15, л. 17, 19, 

20, 61, 78 – 79]. 

В то же время в Постановлении отмечалось, 

что церковь, пользуясь бездействием органов, 

ответственных за идеологическую работу, акти-

визировала свою деятельность, приспосаблива-

ясь к современным условиям. Были укреплены 

кадры, широко использовалась своя печать, 

усилилась проповедническая и благотворитель-

ная деятельность, массовая и индивидуальная 

обработка граждан. Особое внимание обраща-

лось на привлечение к церкви молодежи и 

женщин. В том числе с целью увеличения числа 

прихожан торжественно обставлялись богослу-
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жения, использовались хоры и оркестры, сни-

жались цены на требы. Как следствие – увели-

чение числа прихожан и возникновение палом-

ничества к святым местам.  

В свете постановления ЦК КПСС от 

28.11.1958 г. «О недостатках антирелигиозной 

пропаганды и агитации» на местах прошли засе-

дания областных и краевых комитетов. Из всех 

южно-российских регионов наиболее тяжелая 

ситуация, связанная с распространением атеи-

стического мировоззрения, была на Дону. Здесь 

в отличие от других краев и областей имелись 

так называемые «святые места», которые при-

влекали массы пилигримов со всего Юга России 

и из сопредельных частей Украины. Например, в 

г. Новочеркасск паломничества совершались к 

могилам «старца Ванюши Шахтинского» и «Ва-

нюши Новочеркасского» [16]. Хотя эти лица не 

были на тот период официально канонизированы 

Русской православной церковью. Кроме того, 

значительное количество православных верую-

щих посещало «исцеляющие» источники в сло-

боде Ефремово-Степановка Криворожского рай-

она и селе Титовке Мальчевского района. В Раз-

дорском районе «колодец Гулина», а в Некли-

новском «Святая криница» района являлись ме-

стами, где доверчивых последователей право-

славия обманывали местные шарлатаны. Но 

наиболее значимая святыня всего Юга России – 

«могила старца Павла» находилась в Таганроге. 

Его погребение располагалось на Старом клад-

бище. Верующие с Дона, Кубани и Донбасса 

приезжали сюда, чтобы набрать «целительной 

земли» с могилы подвижника, который также на 

данный период не был канонизирован [17]. 

10 – 16 августа 1954 г. состоялось заседание 

Бюро Ростовского обкома КПСС, на котором 

было рассмотрено вышеназванное постановле-

ние ЦК КПСС от 7 июля. Его участники призна-

ли, что изъяны в атеистической работе, указан-

ные в этом документе, имеют место также и в 

Ростовской области. В частности «недостаточно 

читают лекций на данную тематику лекторские 

группы горкомов и райкомов, обкома ВЛКСМ, 

Областного лекционного бюро, Областного от-

деления Всесоюзного общества по распростра-

нению политических и научных знаний. Остав-

лял желать лучшего и идейно-научный уровень 

лекций», особенно в Азовском райкоме партии, 

где «лекторские группы райкома партии устра-

нились от проведения антирелигиозной пропа-

ганды, почти не привлекая к чтению лекций учи-

телей, врачей, специалистов сельского хозяйства. 

Руководители колхозов и предприятий не прояв-

ляли ни какой заинтересованности к проведению 

лекций, не проводя работы по привлечению 

населения на подобные чтения, кроме того, име-

лись случаи отказа руководителей колхозов от 

чтения атеистической пропаганды. В большин-

стве клубов и изб-читален проводились меро-

приятия сугубо развлекательного характера, та-

кие как танцы и показ фильмов. Во многих кол-

хозах (Красный партизан, им. Жукова, им. Ста-

лина) библиотеки пребывали в бездействии, 

вследствие чего не имелось атеистической лите-

ратуры и слабо развита художественная самоде-

ятельность. Можно сделать вывод, что за плохую 

организацию идеологической работы несли от-

ветственность не столько партийные организа-

ции, но и непосредственно руководство колхозов 

и совхозов, не придававших значения идеологи-

ческой пропаганде и занятых больше практиче-

скими задачами». 

Особенно слабо проводилась атеистическая 

пропаганда в печати. Так, газета «Молот» за 7 

месяцев 1954 г. разместила только два материала 

на научно-атеистическую тему. Не уделяли дан-

ному вопросу необходимого внимания и ведом-

ственные городские газеты, а также «Блокнот 

агитатора». Неудовлетворительно работали и 

культурно-просветительные учреждения, учеб-

ные заведения и радио. Имелись факты, когда 

коммунисты и советские работники потворство-

вали служителям церкви. В связи с этим Бюро 

постановило, исправить имеющиеся недостатки, 

а также улучшить идеологическую работу среди 

населения. За агитационную пропаганду на ме-

стах отвечали горкомы, райкомы, и первичные 

парторганизации. Также для решения постав-

ленной задачи требовалась подготовка пропа-

гандистских кадров в области научно-

атеистических знаний. В связи с этим Бюро по-

становило: отделу пропаганды и агитации обко-

ма ввести цикл лекций по этим вопросам в ве-

черних университетах марксизма-ленинизма и на 

курсах и семинарах пропагандистов. Улучшение 

постановки лекционной пропаганды естествен-

нонаучных знаний среди трудящихся, подготов-

ка квалифицированных лекторов атеистов была 

поручена областному управлению культуры и 

областному отделению Всесоюзного общества 

по распространению политических и научных 

знаний. Ростиздат в первой половине 1955 г. из-

дал сборник статей и материалов в помощь 

лекторам. Отделы культуры должны были 

более активно использовать культурно-

просветительные учреждения (ДК, клубы, избы-

читальни и библиотеки). В области имелся фонд 

естественнонаучных и художественных фильмов 

антирелигиозного содержания, показ которых 
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следовало обеспечить во всех кинотеатрах и ки-

нопередвижках. В репертуары театров, эстрад-

ных групп, артистов областной филармонии бы-

ли включены отрывки из художественных про-

изведений, фельетонов, юмористических расска-

зов, имеющих атеистическое воспитательное 

значение. Редакции областных изданий «Мо-

лот», «Комсомолец», «Блокнот агитатора», а 

также городских и районных газет освещали во-

просы научной и антирелигиозной пропаганды. 

Была развернута работа и в образовательных 

учреждениях. В вузах, техникумах, школах уси-

лиливалась воспитательная работа среди уча-

щихся в духе воинствующего материализма. 

Меры по выполнению постановления Бюро об-

суждались на августовских совещаниях учите-

лей, и на кафедрах и предметных комиссиях ву-

зов. В высших учебных заведениях Нижнего До-

на пропаганда велась путем чтения лекций на 

атеистическую тематику. В школах такие пред-

меты, как история, литература, физика, химия, 

насыщались атеистическим содержанием.  

В то же время многие партийные профсоюз-

ные и комсомольские организации, призванные 

вести атеистическую пропаганду среди населе-

ния, не принимали мер по ее улучшению, хотя в 

их распоряжении имелись эффективные средства 

пропаганды, такие как кино, печать, научно-

популярные фильмы на атеистическую тему. Но 

данные идеологические ресурсы не использова-

лись, атеистических брошюр и книг издавалось 

мало. Отмечено, что Министерство культуры и 

Общество по распространению политических и 

научных знаний также не уделяют данному во-

просу достаточно внимания. Лекции и доклады 

на эту тему читались редко. Особенно плохо ве-

лась пропаганда среди сельского населения. 

Причиной этому зачастую служило мнение, что 

с ликвидацией классовой базы церкви и пресече-

нием ее контрреволюционной деятельности от-

пала необходимость в активной атеистической 

пропаганде [15, л. 17 – 19, 21], вследствие чего 

антирелигиозная работа в хрущевский период не 

являлась продуктивной. 

На основании исследованной литературы и 

архивных источников можно сделать следу-

ющие выводы.  

Агитационная антирелигиозная деятель-

ность в периоды коллективизации, индустри-

ализации, послевоенного этапа и во время 

правления Хрущева на Юге России не достиг-

ла своей главной цели установления атеисти-

ческого мировоззрения, поскольку на данных 

исторических этапах советские органы власти 

не имели грамотных и опытных агитаторов. 

Репрессивная политика Сталина в отношении 

церковных общин также не привела к потере 

населением Юга России своих религиозных 

взглядов. Более того, она была прерванная нача-

лом Великой Отечественной войны, во время 

которой антирелигиозные репрессивные кампа-

нии были фактически прекращены. Вместе с 

этим Сталин не стремился во время войны от-

крыть значительное количество религиозных 

христианских общин на Юге России. Советские 

органы власти лишь не ликвидировали приход-

ские структуры, возрожденные оккупантами.  

В послевоенный период на территории 

Юга России препятствовалось возрождению 

лишь католических общин. Однако регистри-

ровались приходские центры других христи-

анских конфессий, православных и баптистов.  
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