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Раскрывается сущность культурно-временного подхода в изучении жизненных стратегий молодежи. 

Устремленность молодого человека в будущее зависит не только от его возраста, но и от умения соответ-

ствовать вызовам времени, а также от собственной культуры. Показано, что в современном обществе моло-

дые люди вырабатывают приоритетные потребности и ценности под влиянием социальной жизни, картины 

мира и идеологии. Также они формируют новый тип мышления с главным принципом – свобода выбора. 

Предлагается к рассмотрению модель культуры времени, представляющая собой трехгранную пирамиду в 

шаре. На трех гранях объекта располагаются образы времени: фигуры времени, формы, паттерны времени. 

Вершину занимает образ пространственно-временной ситуации, обобщающий три первых образа и действи-

тельно анализируемый наблюдателем. Шар, в котором находится пирамида, является глобальной информаци-

онной культурой. Раскрывается влияние изучаемого принципа на будущее молодежи. 

 

Ключевые слова: устремленность во времени, информационный отбор, цивилизационный выбор, куль-

турно-временной подход, жизненные стратегии, современная молодежь, жизненный путь, самоопределение 

личности. 

 

The article reveals the essence of the cultural-temporal approach in the study of life strategies of young people. 

The aspiration of a young man to the future depends not only on his age, but also on the ability to master time, as well 

as on his own culture of time. In modern society, young people develop priority needs values under the influence of 

social life, a picture of the world and ideology.They also form a new type of thinking with the main principle - freedom 

of choice.  

The author also focuses on the model of culture of time, which is a three-sided pyramid in a sphere. Three sides of 

the object are the images of time: the shape of time, figure of time, pattern of time. The top is occupied by the image of 

the space-time situation, generalizing the first three images and really analyzed by the observer. The sphere in which 

the pyramid is located is a global information culture. The influence of the studied principle on the future of youth is 

revealed. 

 

Keywords: aspiration over time, information selection, civilizational choice, cultural and temporal approach, life 

strategies, modern youth, life path, self-determination of the individual. 
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В современной научной литературе активно 

исследуются проблемы молодежи: жизненный 

путь, ценностные ориентации и стратегии. Су-

ществуют разнообразные концепции и подходы 

к определению «жизненные стратегии», кото-

рые неотъемлемо связывают с понятием «моло-

дежь». 

Актуальность темы обусловливается недо-

статочным вниманием, уделенным в вопросах 

философии проблеме формирования жизненных 

стратегий современной российской молодежи в 

условиях глобализации. В настоящее время об-

щественное развитие провоцирует формирова-

ние у молодежи кризисного сознания. Проблема 

состоит в том, чтобы найти способы и средства 

формирования у нового поколения такого со-

знания, благодаря установкам и приоритетам 

которого россияне смогли бы в дальнейшем вы-

работать правильные жизненные стратегии. 

Не стоит забывать о понятии «время», кото-

рое выступает одним из основных регуляторов 

этого процесса. Л.А. Штомпель указывает на то, 

что время индивидуализируется благодаря но-

вым условиям бытия в современном обществе. 

То есть оно выстраивает свою собственную ин-

дивидуальную стратегию жизни. Именно такая 

индивидуализация времени способствует авто-

номной жизни [1]. 

Понятие «молодежь» имеет много аспектов в 

своем толковании: это и подростки, и молодые 

люди, обремененные семейными заботами. Од-

но из первых определений было дано в 1968 г. 

В.Т. Лисовским: «Молодежь – поколение лю-

дей, проходящих стадию социализации, усваи-

вающих, а в более зрелом возрасте уже усвоив-

ших, образовательные, профессиональные, 

культурные и другие социальные функции; в 

зависимости от конкретных исторических усло-

вий возрастные критерии молодежи могут коле-

баться от 16 до 30 лет» [2, с. 48]. 

Постоянные социально-экономические транс-

формации в России влияют на все сферы жизни 

общества. Утилитарность современной жизни 

тесно связана с индивидуальными планами мо-

лодых людей, как ближайшими, так и долго-

срочными. По мнению К.А. Абульхановой-

Славской, «жизненная стратегия в самом общем 

виде − это постоянное приведение в соответ-

ствие своей личности (её особенностей) и ха-

рактера и способа своей жизни, построение 

жизни сначала исходя из своих индивидуальных 

возможностей и данных, а затем с теми, которые 

вырабатываются в жизни. Стратегия жизни со-

стоит в способах изменения, преобразования 

условий, ситуаций жизни в соответствии с цен-

ностями личности…» [3, с. 67]. 

По мнению Л.В. Сохань, жизненная страте-

гия – это личностные предпочтения жизненного 

самоопределения и самореализации [4], т. е. это 

процесс, возникающий в ходе жизнедеятельно-

сти между человеком и обществом. Конечной 

целью самоопределения выступает направлен-

ность на достижение назначенного социального 

статуса в социальной структуре общества. Через 

механизмы общественного сравнения и обще-

ственного обмена происходит выбор социально-

го статуса, благодаря которому современная 

российская молодежь проявляет весь свой внут-

ренний потенциал [5]. 

В культурном дискурсе жизненная стратегия 

представляет собой продолжительную линию 

поведения молодого человека, его личностные 

стремления, нормы и ценности. 

Жизненные стратегии не только ориентиру-

ют, но и направляют поведение современной 

российской молодежи в течение длительного 

времени. Такие стратегии являются идеализиро-

ванным отражением будущего жизненного пу-

ти, включающего в себя не только устремление, 

но и способы реализации в будущем. 

Говоря о жизненной устремленности моло-

дежи, стоит выделить такое понятие, как «жиз-

ненный мир». Э. Гуссерль представил его как 

мир со своей структурой, единством научного и 

обыденного, осознанием жизненного опыта, 

учета исторически сложившихся социальных 

форм существования людей; это не просто мир, 

а «духовное образование в нас и в нашей исто-

рической жизни» [6, с. 141]. Имея в виду, что 

существующее в материалистической филосо-

фии, естествознании представление о том, что 

внешний мир непосредственно дан нашему со-

знанию, ошибочно. Гусссерль полагает, что да-

ны только вещи, отдельные процессы, а фраг-

менты мира предстают лишь в качестве гори-

зонтов, т. е. свойств сознания.  

В современном обществе молодые люди вы-

рабатывают приоритетные социальные потреб-

ности: общественное признание, игры и экспе-

рименты, интеллектуальное накопление и др. 

Также они формируют такой тип мышления, как 

темпоральный или пространственно-временной. 

В обеспечении свободы выбора индивидуально-

го рисунка жизни и заключается развитие по-

требностей молодых людей через темпоральный 

тип мышления [7]. Потребность общественного 
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признания в молодом возрасте проявляется для 

идентификации себя как индивида с окружаю-

щим миром. 

В исследовании жизненных стратегий со-

временной российской молодежи особое внима-

ние необходимо уделить культурно-временному 

подходу. При этом понятие «культура времени» 

стоит воспринимать как способ отношения ко 

времени и организации своей жизни в том или 

ином обществе. 

О.В. Каширина разработала авторскую кон-

цепцию культуры времени. В ней она расчленила 

внешние, т. е. цивилизационные, факторы органи-

зации общественного самосознания цивилизаци-

онного субъекта – на метавнешние и локально-

региональные, т. е. культурно-личностные. Ана-

лиз подхода проходит через два аспекта: культура 

и время, опираясь на тройственность модусов 

времени (прошлое, настоящее, будущее), паттер-

нов времени (ускорение, замедление и ожидание) 

и троякость форм времени: внутреннего, внешнего 

и метавнешнего. Также учитываются факторы 

времени сквозь призму цивилизации: внутрен-

ние (культурно-личностные и культурно-

индивидуальные), внешние (локально-

региональные) и метавнешние (глобальные, со-

циоприродные и социокультурные) [8]. 

В современных работах для исследования вре-

менной перспективы личности все чаще использу-

ется методика Ф. Зимбардо и Дж. Бойда [9]. Они 

рассматривают временную перспективу как по-

стоянную черту личности, которая всегда под-

вергается влиянию со стороны: общества, эко-

номики, культуры, религии и т.д. 

В процессе развития общества можно выде-

лить тенденции в формировании жизненных 

стратегий современной российской молодежи. 

Одним из главных факторов, влияющим на все 

процессы, является глобализация. Трансформа-

ция российского общества выдвигает роль ин-

дивида в социальной сфере, а технологический 

прогресс стимулирует потребность в постоян-

ном росте квалификации. Поэтому у современ-

ных людей ценностная ориентация в первую 

очередь устремлена на получение образования, 

построение карьеры и дальнейшее материальное 

благосостояние. 

Говоря о глобализации, нельзя забывать о 

современном обострении информационных 

войн и борьбе за контроль над сознанием и 

формированием жизненных стратегий молоде-

жи. Информационный поток, поступающий в 

общество, не только может помочь в формиро-

вании жизненных стратегий, но и в корне из-

менить их, преобразить или укрепить в созна-

нии. 

Следующую по важности ценностную груп-

пу можно определить как семейную. В условиях 

выбора между профессиональной карьерой и 

созданием семьи выбор среди современной мо-

лодежи зачастую отдается первой из упомяну-

тых ценностей, что ведет к противоречиям меж-

ду семейными и профессиональными ролями 

супругов. 

Ученые все чаще задаются вопросом, почему 

современные молодые семьи столь непрочны? 

Крепость брака зависит не только от жизненных 

приоритетов и ценностей, но и от готовности мо-

лодых людей к семейной жизни. Именно в таких 

отношениях брак понимается как система соци-

ально-психологических установок личности, 

определяющая эмоционально-положительную 

связь к семейному образу жизни [10]. 

Немаловажным для формирования ценност-

ных ориентаций современной российской моло-

дежи становится ее психоэмоциональное состо-

яние. В первую очередь оно зависит от социаль-

но-экономической ситуации в стране. Эта сфера 

психологически давит на современную моло-

дежь и заставляет действовать с определенными 

социальными предписаниями. Также психоэмо-

циональное состояние и жизненные установки 

определяют социальный институт СМИ. Сквозь 

призму личностных образов и норм поведения, 

которые распространяются через каналы масс-

медиа, молодежь подсознательно принимает 

модели поведения не только положительные, но 

и отрицательные. 

Нельзя опустить такой немаловажный фак-

тор формирования жизненных стратегий среди 

молодежи, как ослабление духовно-культурных 

ценностей. Все больше молодых людей пере-

стают уделять должное внимание народному 

искусству, художественным произведениям, 

отечественной классике и религии.  

Как написал Н.А. Вторушин, ценностные 

ориентации личности необходимо формировать 

для активной жизненной позиции человека. 

«Противоречивость в ценностных ориентациях 

порождает непоследовательность в поведении; 

неразвитость ценностных ориентаций – признак 

инфантилизма, господства внешних стимулов во 

внутренней структуре личности, непосред-

ственного воздействия объекта стремления на 

потребность и самое главное – отчуждение» [11, 

с. 244–245]. 
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Исходя из вышесказанного, среди ценност-

ных ориентаций молодежи следует выделить 

основные (образование, карьера и благосостоя-

ние) и второстепенные (семья, мировоззрение и 

культура). 

На основе культурно-временного подхода 

можно построить широкоуниверсальную модель 

культуры времени. Ее можно представить при 

помощи образа трехгранной пирамиды, вписан-

ной в шар. На трех гранях пирамиды распола-

гаются образы времени: модусы, формы, пат-

терны. Вершину занимает образ пространствен-

но-временной ситуации, обобщающий три пер-

вых образа и действительно анализируемый 

наблюдателем. Шар, в который заключена пи-

рамида, является глобальной информационной 

культурой.  

Исходя из приведенной модели, культурно-

временной подход в изучении жизненных стра-

тегий современной российской молодежи мож-

но рассматривать в двух аспектах. Во-первых, в 

теоретической философии, при которой подход 

основан на времяцелостном взаимоотношении 

культуры самосознания, культуры индивиду-

альных и коллективных действий. Таким обра-

зом, создается разносторонняя модель культуры 

времени в современной картине мира (трех-

гранная пирамида, вписанная в шар), которая 

отражает сущность понятия «пространственно-

временная ситуация». Во-вторых, формирова-

ние культурно-временного императива в прак-

тической философии подразумевает раскрытие 

установок и тактические пути их выполнения в 

пространственно-временной ситуации. 

В целом анализ жизненных стратегий совре-

менной российской молодежи должен основы-

ваться на глубоком изучении культурно-

временных изменений в стране. Д. Лоуэнталь 

писал, что «способность вспоминать и иденти-

фицировать себя с собственным прошлым при-

дает существованию смысл, цель и ценность» 

[12, с. 99]. Память о прошлом или прошлых эта-

пах жизни становятся решающим для индивида 

в формировании ценностей и стратегий жизни. 

Прошлое помогает не только проследить изме-

нения ценностных ориентиров, но и спрогнози-

ровать возможные приоритеты для будущего 

поколения.  

Таким образом, изучение жизненных страте-

гий личности предполагает использование ме-

тодологического потенциала культурно-

временного подхода в изучении жизненных 

стратегий современной российской молодежи. 

Именно это позволит не только просмотреть 

развитие (прогрессивное и регрессивное) ценно-

стей и устремлений молодежи, но и дать гипо-

тетическую картину будущих предпочтений 

молодых людей.  
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Рассматривается комическое как часть религиозной духовности социума. Анализируется религиозный ас-

пект христианской культуры, выражающий отрицательное отношение церкви к праздникам, веселью, пово-

дам для смеха в целом и скоморошеству, карнавальным шествиям в частности. Выделяются подходы различ-

ных мыслителей к проблеме комического и варианты интерпретации религиозного аспекта смеха. Показано 

осуждение православной церковью скоморохов и юродивых, выступавших не только за принятые в русском 

обществе ценности, такие как добро, ум, сообразительность, но и за порицаемые в русской традиции смыслы, 

т.е. своеволие и воровство. Вывод: православие является одним из сущностных оснований русской культуры и 

фундаментом русского менталитета. 

 

Ключевые слова: комическое, христианство, смех, скоморохи, юродивые, шутливые обряды. 

 

Comic as a part of the religious spirituality of society is considered. The religious aspect of Christian culture, 

which expresses the negative attitude of the church to holidays, fun, occasions for laughter in General, and buffoon-

ery, carnival processions in particular is analyzed. The approaches of various thinkers to the problem of the comic 

and the variants of interpretation of the religious aspect of laughter are stated. The condemnation by the Orthodox 

Church of the buffoons and holy fools, who spoke not only for the values adopted in Russian society, such as goodness, 

intelligence, ingenuity, but also for the sentiments condemned in the Russian tradition, i.e. self-will and theft are 

shown. Conclusion: Orthodoxy is one of the essential foundations of Russian culture and the foundation of the Russian 

mentality. 

 

Keywords: comic, Christianity, laughter, buffoon, holy fools, humorous rites. 

 

С древних времен религия занимала не по-

следнее место в государстве. Отношение хрис-

тианства и православия к феномену комическо-

го имело двоякий характер. Православие, придя 

на Русь, приобрело под влиянием традиционной 

языческой культуры восточных славян опреде-

ленные черты, которые говорили о русском пра-

вославии как самобытном религиозном и куль-

турно-историческом явлении, и именно оно 

утверждало, что смех может быть греховным. 

Все верующие приходили в церковь для того, 

чтобы молиться, просить прощения или причи-

щаться. Люди верили, что поклонение сверхъ-

естественным силам даст им и их семьям здоро-

вье, благополучие, плодородные земли и мир. 

Но при этом нужно было соблюдать определен-

ные нормы и правила, чтобы это все было. Цер-

ковь учила человека, что чем больше он будет 

служить Богу, заботиться о ближнем и прово-

дить все свое свободное время в молитвах, тем 

больше вероятности того, что ему уготовлено 

место на небесах, т. е. в том измерении, где ду-

ша обретет покой. К XVII – XIX вв. языческие 

праздники превратились в веселье, что, конечно 

же, было не по нраву служителям церкви. 

Праздники подразумевали развлечения молодых 
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людей и детей, переходя от широкого культур-

ного явления к повседневности и быту. Конечно 

же, это свидетельствовало о серьезной трансфор-

мации русской смеховой культуры. Актуаль-

ность феномена комического – предмет научно-

го интереса многих ученых – А.В. Голозубова, 

А.В. Дмитриева, Л.В. Карасева, Д.С. Лихачева, 

А.М. Панченко, В.Я. Проппа, Б.А. Рыбакова, но 

на данный момент все равно остается малоизу-

ченным. 

Цель нашей работы – анализ комического 

как части религиозной духовности социума. 

В современном мире религия играет немало-

важную роль, как и тысячелетия назад. Все гре-

ховные праздники, конечно же, не одобрялись 

церковью. Служители считали, что чем больше 

человек проводит времени в праздниках, тем 

меньше он проведет в молитвах. Многие ученые 

полагали, что сам феномен комического играет 

важную роль в религиозной духовности социу-

ма. А.В. Дмитриев отмечал, что первые осужде-

ния скоморохов православной церковью появ-

ляются в XI в. В последующем гонения на них 

только усиливались, продолжаясь длительный 

период, достигнув своей кульминации в конце 

XVI – середине XVII в. Государство поддержи-

вало церковь в борьбе со скоморохами. С конца 

XVII в. скоморошество как профессия и образ 

жизни вовсе исчезает. С точки зрения христиан-

ства грех и смех считались приблизительно рав-

ным злом. Автор писал: «По замечанию Иоанна 

Златоуста, в Евангелии Христос никогда не сме-

ялся, а вот Дьявол показывал свой оскал в виде 

сатанинского хохота» [1, с. 39–40].  

В православии смех считался греховным яв-

лением. Любые праздники, проводимые наро-

дом, церковь присекала как бесовские действия. 

В песнях скоморохов, с одной стороны, воспева-

лись ценности, которые были приняты в русском 

обществе, т. е. добро, ум, сообразительность – 

все те качества, которые делали человека добрее 

и нравственнее. Именно скоморохам-музыкантам 

и скоморохам-потешникам отводилась немало-

важная роль в этом. Они развлекали людей на 

уличных праздниках и на пирах и являлись соз-

дателями народного музыкально-поэтического 

творчества. А с другой – в скоморошестве про-

являлись многие негативные качества, такие как 

воровство, авантюризм и, конечно же, своево-

лие, которе запрещалось не только церковью, но 

и государством в целом.  

Чтобы свадьбы были веселыми, на них при-

глашали скоморохов. Они проводили шумные 

обряды и развлекали всех гостей своими шут-

ками. М. Лоевская пишет: «В скоморошечьем 

фольклоре и их театральном действе был силен 

эротический мотив: они пели “песни всесквер-

ные”, “сладострастные” с “вихляниями” и “кри-

вляниями”, показывая “срамные уды”, и весь 

это “глум” и “блуд” сопровождался скверносло-

вием и “матерной лаей”, пьянством и драками» 

[2, с. 38]. Следует отметить, что, несмотря на то, 

что церковь осуждала скоморошество в древне-

русском обществе, связь этого явления с языче-

ской обрядностью не теряла актуальности и по-

сле принятия православия. Гонения на скоморо-

хов происходили в исторические моменты, ког-

да церковь приступала к «очищению» правосла-

вной христианской религии от ереси. В то время 

издавались определенные царские указы об ис-

коренении их самих и их искусства. Это в конце 

концов и привело к исчезновению скоморохов. 

Но скоморохи были не единственными, на 

кого велись гонения, были еще и юродивые, со-

вершенно ненужные обществу. Юродивый мо-

лился за всех людей. Его молитва истолковыва-

лась как евангельская заповедь о любви к вра-

гам. Д.С. Лихачев и А.М. Панченко пишут: 

«Тот, кто видит в поступках юродивого грешное 

дурачество, низменную плотскость, – бьет ли-

цедея или смеется над ним. Тот, кто усматрива-

ет “душеполезность” в этом “странном и чуд-

ном” зрелище, – благоговеет. Такая двусмыс-

ленность юродства препятствовала “охлажде-

нию страсти”, поддерживала эмоциональный 

тонус действа» [3, с. 116]. То есть зрелище 

юродства давало возможность альтернативного 

восприятия. Для грешных очей оно является 

соблазном, для праведных – спасением.  

Священнослужители хотели, чтобы человек 

себя чувствовал ничтожным перед величием 

церкви и Бога, а праздники отвлекали от посто-

янных молитв, вносили в повседневность весе-

лье, смех. Наступало ощущение раскованности 

и свободы, возможности общения с окружаю-

щими. Можно было в такие дни не обращать 

внимание на церковь, на бытовые проблемы. И 

пусть праздники быстро заканчивались, но че-

ловек чувствовал себя свободным, хотя бы на 

некоторое время. Поэтому церковь и считала 

смех грехом, требовала полного повиновения и 

преклонения перед Богом, чтобы человек забы-

вался в молитвах и меньше общался с другими. 

В архаических обрядах и в христианской ку-

льтуре смех становится символом жизни. Арха-

ический смех является скорее всего заразитель-
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ным, всеочищающим хохотом плоти. Христиа-

низация Руси в 988 г. знаменует новую эпоху в 

развитии праздничной обрядности, в том числе 

и культуре смеха. Со смехом, песнями и шутка-

ми отмечались многие христианские праздники, 

но наиболее важным считался праздник Ивана 

Купала, в который проводилось ритуальное 

очищение от болезней и пороков – купанием в 

воде, а также прыжками через костер.  

Б.А. Рыбаков уделял большое значение обря-

дам, потому что именно они символизировали 

собой порядок природы. «На масленицу жгли 

костры, сжигали чучело зимы, скатывали огнен-

ное колесо в реку и т.п… Масленичное обрядо-

вое печенье – блины – удержалось в русском бы-

ту до наших дней. Давно уже высказано мнение, 

что блины являются символом солнца и их из-

готовление, и коллективное поедание отмечало 

победу дня над ночью, света над тьмой» [4, 

с. 232].  

С.В. Максимов считал, что православная цер-

ковь, устанавливая сырную неделю, пыталась 

сделать легче крестьянам переход от мясоеда к 

Великому посту и одновременно вызвать моли-

твенное настроение в душе верующих. Со вре-

менем эта неделя получила название веселой, 

пьяной, разгульной. Празднование всегда начи-

налось с четверга, но люди изрядно готовились 

к нему. Уже с понедельника они ездили на базар 

и покупали различные вещи, необходимые для 

праздника. Автор писал: «… закупки такого ро-

да бывают, применительно к крестьянскому бю-

джету, очень велики: семья среднего достатка в 

5–6 душ затрачивает от 5 до 10 руб. на водку, 

рыбу, постное масло, гречневую муку и всякие 

сладости. А если к этому прибавить еще расхо-

ды на обновки бабам и девушкам, то будет впо-

лне понятно, почему масленица называется “ра-

зорительницей”» [5, с. 295]. 

Смех в религиозной жизни прошлого имел 

важное значение. Понятие смеха и смерти также 

является актуальным для смеховой культуры. В 

древности смех над покойником служил толч-

ком к воскрешению. По-своему трактует роль 

смеха В.Я. Пропп. В сказке о Царевне Несмеяне 

[6] автор акцентрирует внимание на том, что 

смех является своеобразным началом создания 

жизни, где переполненность новыми жизнен-

ными силами и оптимизм приобретают нравст-

венный смысл: «Смех имел определенное рели-

гиозное, ритуальное значение» [6, с. 223]. 

В.Я. Пропп отмечал, что человек, чтобы полно-

стью понял и имел представление о ритуальном 

смехе, для начала должен отказаться от самого 

понятия комического: «Мы смеемся не так, как 

смеялись когда-то. Поэтому, вероятно, невоз-

можно дать общего философского определения 

комического и смеха: такое определение может 

быть только историческим» [6, с. 225]. 

Все смешное несет на себе след, оставлен-

ный злом, но не все злое может смешить. Отсю-

да идет многообразие масок смеха, оно оказыва-

ется отражением с существующего многообра-

зия возможных сочетаний выразительности зла 

с его окружением и нашим настроением. Таков 

живой и полнокровный мир, пронизанный ли-

ниями добра и зла. Кто-то способен улыбнуться 

перед лицом смертельной опасности, а кто-то, 

напротив, станет злорадно смеяться, когда опас-

ность будет угрожать другому. Принцип смеха в 

обоих случаях – один и тот же, хотя, разумеется, 

разным будет наше отношение к человеку, ко-

торый смеется. Смех не может быть источником 

зла, хотя его постоянный контакт со злом и спо-

собен вызвать подобную иллюзию. Смех вызы-

вает «адский» хохот и «бесовскую» улыбку. В 

таком контексте можно сочетать такие понятия, 

как смех и дьявол, смех и зло. Л.В. Карасев пи-

шет: «Можно отыскать немало случаев, когда 

ересь уходила далеко в сторону от главной ли-

нии христианства, когда улыбка пересиливала 

слезы, подобно тому, как отыщутся и случаи, в 

которых аскетизм эллина превзойдет аскетизм 

христианина, а его представления о духовном 

будут более развитыми и целостными. И все же 

важнее оказываются сами идеи, а не их крайние 

проявления: не было бы первых – не было бы и 

вторых, а раз так, то культ тела и смеха все рав-

но останется за язычеством, а движение к духу и 

любовь к слезам – за христианством» [7, с. 42]. 

Автор считал, что смех плоти является глупым 

смехом, он низок и равен плоти. То есть смех и 

веселье отождествляются и становятся синони-

мами, способными подменить друг друга. Отри-

цая веселье, христианство отвергло и смех, не 

сделав для себя в нем никаких различий. Уче-

ный отмечает: «Отвращая человека от веселия 

жизни земной, слезы указывали ему на мир гор-

ний, обозначив полюса духа и плоти, блага и 

зла. Теперь, даже при желании, представить се-

бе Бога смеющимся стало невозможно» [7, 

с. 43]. Таким образом, появляется печально-

суровый лик Христа, принявшего на себя грехи 

тех, кто жил жизнью плоти, забыв о жизни духа. 

На протяжении всей своей истории христи-

анство сохраняет устойчивое неприятие карна-
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вальных смеховых форм, хотя в средние века 

некоторые из этих явлений церковь пыталась 

«приручить», включить в обряд, в область сак-

рального. Само понятие радости не чуждо хрис-

тианству, скорее наоборот, но радость исключа-

ет смех как развлечение и игру. Именно данные 

понятия становятся важными атрибутами дья-

вола. Это общая установка христианского бого-

словия актуальна прежде всего в эпоху Средне-

вековья, так как именно тогда Бог занимал не 

только наивысшую ступень человеческого по-

знания, но и главенствующую роль в мире. Для 

многих людей обнаженная фигура дьявола, час-

то с рогами, хвостом и крыльями летучей мыши 

была более реальной, чем любые теологические 

дебаты о зле как отсутствии добра. 

Ученый А.В. Голозубов пишет о преоблада-

нии комического видения над трагическим в 

христианстве [8]. Трагический герой в его по-

нимании описывает ситуации через оппозиции 

добро – зло, честь – бесчестие и т.д., создавая 

дилеммы. Комедия же представляет беспорядок 

как нечто, с чем вполне комфортно может ужи-

ваться человек. Стоит отметить, что католичес-

кая церковь чувствует настоятельную необходи-

мость контакта с сферами культурной, социаль-

ной, нравственной жизни. Новое видение класси-

ческого типа культуры предполагает возрожде-

ние в ней аполлоновского начала. Г. Айчель 

утверждает, что теология и искусство тождест-

венны. Они представляют собой культурные 

выражения тех значений, ценностей и других 

фундаментальных структур, в терминах кото-

рых выражается человеческая жизнь. Сделав 

обзор теорий комического, автор приходит к 

выводу, что в основном классические теории 

смеха базировались на взглядах древнегреческо-

го философа Аристотеля, вновь открытого ев-

ропейской культурой в XIII в. Важным аспектом 

исследования для теологии Г. Айчеля является 

Бог. Ученый считал, что Бог не уместен в куль-

туре. Даже его смерть лишается своего трагиче-

ского ореола: «В трагедии умирает человек. Ес-

ли Бог умирает вместо него или даже убит им – 

трагическая ситуация переворачивается вверх 

дном и становится комической» [9, с. 182]. 

К древнегреческому комосу в европейской 

культуре относится и шутовство. Комизм шута 

выражается через слова и мимику. Клоун в силу 

своей связи с миром стихийных переживаний, 

карнавальных состояний, находится в потоке 

постоянного обновления и изменения, как весь 

мир и природа, возрождение которых празднует-

ся в народных карнавалах. А.В. Голозубов пи-

шет: «Такая стихийность таит в себе и большую 

опасность и непредсказуемость. Уже в средне-

вековом искусстве дьявол нередко приобретает 

черты шута, буффона. Тогда внутренняя приро-

да обоих этих персонажей воспринималась как 

амбивалентная и таящая в себе дьявольское на-

чало» [8, с. 329]. 

Таким образом, во все периоды развития че-

ловеческой цивилизации религия была и остает-

ся одним из главных феноменов, влияющих на 

жизнь каждого человека, который верует в Бога, 

его способ жизни, а также на человеческие от-

ношения в социуме. Архаический обрядовый 

смех является первой исторической веткой раз-

вития всей смеховой культуры, которая имела 

огромное значение для всех народов мира и во 

все периоды жизни. Русская карнавальная тра-

диция воспринималась, конечно же, как грехов-

ное явление и осуждалась церковью. Именно 

после таких праздников церковь считала, что 

нужно не только больше времени человеку про-

водить в молитвах, но и еще пройти специаль-

ный обряд очищения. Католическая церковь 

чувствует настоятельную необходимость конта-

кта со сферами культурной, социальной и нрав-

ственной жизни. Комедия является тем моду-

сом, который позволяет соединить амбивалент-

ный потенциал смеха, проявления комического 

духа, включающего и подразумевающего про-

тиворечивость мира, проследить связь с ритуа-

лом, драмой, мифом, прежде всего в их антич-

ном варианте, а также с христианскими поняти-

ями, представить сложный код, набор сюжетов, 

персонажей и идей, знаков, который можно ин-

терпретировать бесконечно.  
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Рассматриваются основные теоретические и практические проблемы зависимого поведения. Отмечает-

ся влияние социально-экономического кризиса на возникновение не только экономических, но и социальных 

проблем молодежи. Одна из них – широкое распространение различных форм зависимостей. Возникает необ-

ходимость выявления зависимых личностей, изучения их психологических характеристик и разработки эф-

фективных профилактических мероприятий для преодоления растущей тенденции и минимизации негатив-

ных психологических и социальных последствий. 

Центральной категорией социально-философского анализа является категория «отчуждения». Исполь-

зуются различные подходы ее определения, возникшие в истории философской мысли, а также понимания 

отчуждения и проблем его проявления в современных условиях. Приводятся признаки формирования зависи-

мости у современной молодежи. Рассматриваются основные подходы к пониманию феномена зависимости, 

предлагаются классификации зависимого поведения. Подробно описываются наиболее распространенные 

виды зависимостей, их признаки и последствия, а также мотивация человека в работе с зависимыми людьми. 

Особое внимание уделяется факторам, способствующим возникновению зависимого поведения, его профи-

лактике и коррекции. 

 

Ключевые слова: молодежь, проблема, зависимости, отчуждение, кризис, наркомания, игромания, ано-

рексия, булимия, компульсивное переедание, орторексия. 
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The article is devoted to the main theoretical and practical problems of dependent behavior. The authors note the 

impact of the socio-economic crisis on the emergence of not only economic, but also social problems of youth. One of 

the problems of the modern world, the authors believe, is the widespread use of various forms of dependency among 

young people. This fact confirms the need to identify dependent personalities, study their psychological characteristics 

and develop effective preventive measures to overcome the growing trend and minimize the negative psychological and 

social consequences of this phenomenon. 

 The central category of socio-philosophical analysis is the category of “alienation”. The article analyzes various 

approaches to the definition of this category that have arisen in the history of philosophical thought, as well as the 

understanding of alienation and the problems of its manifestation in modern conditions. The authors present the main 

signs of the dependence among the modern youth. The main approaches to understanding the phenomenon of depend-

ence are considered, classifications of dependent behavior are proposed. The most common types of dependencies, 

their features and consequences are described in detail. The authors pay attention to the motivation of a person work-

ing with dependent people. Special attention is paid to the factors contributing to the emergence of dependent behav-

ior, as well as its prevention and correction.  

 

Keywords: youth, problem, dependence, alienation, crisis, drug addiction, gambling, anorexia, bulimia, compulsive 

overeating, orthorexia. 

 

Социально-экономический кризис, охватив-

ший все сферы жизни общества, был вызван 

целым рядом внешних и внутренних факторов, 

которые породили не только экономические, но 

и социальные проблемы молодых людей. Одна 

из них – широкое распространение различных 

форм зависимостей. Эта проблема обусловлена 

как причинами возникновения, так и социально-

экономическими последствиями. Особенно 

сложной данная ситуация является для молоде-

жи, которая в силу специфики своих социально-

психологических характеристик оказывается не 

подготовленной к современным реалиям мира. 

Распространение различных форм зависимости 

в современном обществе подтверждает необхо-

димость выявления зависимых личностей, изу-

чения их психологических характеристик и раз-

работки эффективных профилактических меро-

приятий для преодоления растущей тенденции и 

минимизации негативных психологических и 

социальных последствий этого явления. 

Полученные результаты исследования об 

особенностях и причинах зависимости у моло-

дых людей могут быть использованы для даль-

нейших теоретических исследований, для раз-

работки более тонких инструментов психодиа-

гностики зависимости, а также в практической 

деятельности психологов, социальных работни-

ков и специалистов близких профессий в работе 

с молодежью. 

Существенный вклад в разработку методоло-

гии определения различных форм зависимости 

был внесен такими отечественными учеными, как 

B.C. Афанасьев, Я.И. Гилинский, Ю.А. Клейберг, 

Ц.П. Короленко, В.А. Лоскутова, И.А. Невский, 

В.И. Филоненко, Г.В. Драч и др. [1–8]. 

Признавая значение вышеизложенных работ 

и несмотря на множество подходов к исследо-

ванию данной проблемы, широкое распростра-

нение различных форм зависимостей среди со-

временной молодежи требует дальнейшего изу-

чения.  

Существуют разные определения понятия 

«зависимость». В психологическом словаре «за-

висимость» (аддикция, англ. addiction – склон-

ность, привычка) – навязчивая потребность со-

вершать определенные действия, несмотря на 

неблагоприятные последствия медицинского, 

психологического или социального характера [9]. 

В современном мире специалисты насчиты-

вают более 60 видов разнообразных человече-

ских зависимостей. Все они подразделяются на 

две крупные группы: химическая и психологи-

ческая аддикция [10]. 

Исследование зависимостей молодежи, с 

нашей точки зрения, может осуществляться с 

различной степенью углубления в суть пробле-

мы. Какие потребности удовлетворяются при 

помощи веществ? Отчасти – отграничиться от 

постоянного стресса, уйти от реальности. Зави-

симые люди принимают вещества, чтобы не 

чувствовать, убрать тяжелые чувства, уйти от 

того, что обременяет. Человек полностью нахо-

дится в своем мире, это возможность побыть с 

собой. Все эти потребности заслуживают при-

знания, уважения. Вопрос в том, где найти дру-

гие возможности реализовать свои потребно-

сти? Это своего рода защита, зависимость мо-

жет быть границей между молодым человеком и 

другими людьми.  

В нашем исследовании анализируется соци-

ально-философский аспект связи различных 

форм зависимостей молодежи и всей совокуп-

ности их общественных и личностных детерми-

наций. Центральной категорией социально-

философского анализа, на наш взгляд, является 
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категория «отчуждения», впервые выдвинутая 

Гегелем, как результат растождествления бытия 

духа и сознания постигающего это бытие субъ-

екта. В философии Г.В.Ф. Гегеля абсолютный 

дух самоотчуждает себя и лишает себя свободы, 

чтобы познать себя в этом инобытии, тем самым 

преодолеть самоотчуждение, вернуться к себе и 

обрести абсолютную свободу, – завершающей 

стадией этого процесса самопознания духа слу-

жит философия [11]. Отчуждение выступает как 

центральная проблема успешной реализации 

или же крушения личностных надежд.  

Философское обсуждение отчуждения отме-

чается и в работах Жан-Жака Руссо (1712–1778), 

где ставится диагноз «воспаленные» формы 

ofamourpropre- самооценки, проявляющимися в 

отчужденных формах «Я»; т. е. в действиях и 

жизни людей, которые каким-то образом разде-

лились с их собственной природой [12].  

В философском учении Л. Фейербаха отчуж-

дение рассматривается через призму религии, 

где индивид отчуждает от себя свою родовую 

сущность и переносит ее качество на высшее 

существо – Бога. Неотчужденное состояние че-

ловека он связывал с чувственностью, противо-

поставляя отчужденному миру непосредствен-

ные взаимоотношения человека с человеком, 

мир любви [13]. 

Социально-экономическую природу отчуж-

дения раскрыл К. Маркс. Он сформировал кон-

цепцию отчужденного труда: в условиях гос-

подства частной собственности наемному рабо-

чему не принадлежит не только результат как 

опредмеченный труд, но и сам процесс труда. 

Происходит также отчуждение человека от че-

ловека, он отделен от семьи и от его родовой 

жизни, превращающейся из самоцели в сред-

ство. Более того, труд становится процессом 

самоотрицания человека, способом выключения 

его из жизни. Это потенциальные источники 

отчуждения. Отчуждение для Маркса принци-

пиально связано с расстройством объективных 

человеческих потенциалов, теми разделениями, 

которые препятствуют самореализации, воз-

можно, особенно самореализации в работе [14]. 

В социальной философии и в социологии от-

чуждение – это общественное отношение, социо-

культурная связь между субъектами, которая 

вышла из-под их контроля и стала самостоя-

тельной, господствующей над ними силой. Это – 

инобытие свободы, ее противоположность. Че-

ловек стремится преодолеть существующие 

формы своего отчуждения и достичь более вы-

сокого уровня свободы. При этом он нередко 

порождает новые формы отчуждения и попадает 

под их влияние. 

Основная идея отчуждения выделяет ряд со-

циальных и психологических проблем молоде-

жи, их отношения к себе и к другим. Для жиз-

ненного бытия отдельного индивида происхо-

дит дифференциация, что увеличивает про-

тестные ценностные выборы молодых людей. 

Для большинства из них это является фактором 

неуверенности в завтрашнем дне. Поэтому важ-

ной задачей социально-философского анализа 

является своевременное обнаружение направ-

ленности векторов его развития [15]. 

Таким образом, уточнение основной формы 

концепции отчуждения, изучение ее теоретиче-

ских форм все еще оставляют много нерешен-

ных вопросов. Эти проблемы включают и эмпи-

рические аспекты темы исследования. 

Решение этих проблем берет свое начало в 

семье. Все социальные моменты в той или иной 

степени касаются семьи, отражаются на ее са-

мочувствии, способности выполнять свои мно-

гочисленные функции. Семья дает ребенку 

жизнь, воспитание и готовит к отношениям с 

другими членами общества. Ребенок растет и 

готов формировать собственную семью, и так 

по цепочке поколение за поколением. А семья, в 

которой все также строится на отношениях ее 

членов, в некотором смысле является микромо-

делью общества в целом. В становлении моло-

дого человека важное значение имеет предо-

ставление ему права самостоятельного выбора. 

К моменту взросления он уже будет знать и 

адекватно оценивать собственные силы, а это – 

правильный выбор профессии, правильные цен-

ностные ориентации. Самореализация молодого 

человека в процессе жизнедеятельности играет 

основную роль для данной категории.  

При нарушении структуры семьи возникает 

психологическая напряженность и конфликт-

ность внутрисемейных отношений, родители не 

в состоянии управлять воспитанием детей, при-

вить им положительные качества, необходимые 

для становления полноценного члена общества. 

В значительной степени это обстоятельство 

приводит к отстраненности и социальной апа-

тии большей части молодых людей, что способ-

ствует формированию конфликтного поведения, 

депрессии, трудности адаптации в социуме. 

Происходит значительная переориентация цен-

ностного мира молодого человека и тенденция к 

распространению и увеличению многообразия 
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форм зависимости среди молодежи. Тревожным 

симптомом является рост числа несовершенно-

летних с девиантным поведением, проявляю-

щихся в асоциальных действиях [16]. 

Рассмотрим наиболее распространенные ви-

ды зависимостей среди молодежи: 

– наркомания. Типичный возраст наркоманов – 

от 15 до 30 лет. Постепенно разрушается их здо-

ровье на всех уровнях. Люди этого возраста 

представляют основную рабочую группу в 

стране, они являются как ядром, так и корнями 

общества. Самая большая группа наркоманов – 

студенты, вышедшие из-под контроля своих се-

мей, ослепленные духом свободы, они не могут 

избавиться от своей зависимости. Жизнь нарко-

манов портится во всех сферах – социальной, 

экономической, правовой. Все формы зависимо-

сти связаны с высоким уровнем стресса, одино-

чеством и низкой социальной поддержкой; 

– игромания. Интернет из-за быстрого разви-

тия информационных технологий в последние 

годы стал повсеместным в жизни молодых лю-

дей. Наиболее распространены сейчас среди 

подростков компьютерные игры [17]. 

В ролевой игре через интернет принимают 

участие много людей. И они играют друг против 

друга, но не по одному, они объединяются в кла-

ны, они вместе отправляются в битву, как в 

настоящей войне. Смысл этой игры не в том, 

чтобы наступил мир и расслабиться, а как можно 

быстрее «отправиться в новый бой». Такая битва 

может продолжаться 18–20 часов. Проблема в 

том, что молодые люди не могут себя контроли-

ровать. Какая у молодого человека позиция среди 

остальных? На сцене компьютерных игроков эти 

люди заслуживают уважения. Если человек ис-

пользовал бы такое умение в других областях 

жизни, то чего он мог бы добиться? Что побуж-

дает современных молодых людей к тому, чтобы 

идти на эту виртуальную войну?  

Существенным фактором, влияющим на 

формирование зависимости, на наш взгляд, яв-

ляется «мода», которой подвержено общество и 

особенно молодежь. Активное участие в интер-

нет-пространстве представляется модным и 

трендовым. Это лишь способ быть как все, не 

отстать от моды, что воспринимается современ-

ной молодежью как норма. Такое стремление 

существовало всегда, у каждой эпохи были свои 

образцы и кумиры. Это связано со стремлением 

соответствовать определенному идеалу, стерео-

типу современного мира. Индустрия моды и 

красоты продолжает устанавливать свои стан-

дарты, которые подросток по глупости или по 

незнанию возможностей собственного организ-

ма принимает за «чистую монету». В связи с 

этим серьезной проблемой молодежи, особенно 

среди девушек в настоящее время является 

нарушение пищевого поведения [18]. Выделим 

основные формы: 

– анорексия и булимия, компульсивное пере-

едание – в любом типе расстройства есть одно 

сходство, проблематика решается через тело. 

Это означает, что, как правило, имеет место не-

кое недовольство и отвержение тела. Иногда у 

подростков взросление происходит не так легко. 

Бывает ребенку с избыточным весом трудно 

найти друзей. 

В то же время в последние годы чрезмерное 

внимание к правильному питанию, поиску 

наиболее полезной пищи, которая правильно 

выращена, правильно приготовлена и поедается 

выявило новый вид нарушения пищевого пове-

дения – орторексия. Сюда относят агрессивное 

веганство, вегетарианство и сыроедение. Когда 

все это начинает занимать огромное количество 

времени человека, его мыслей и тематического 

общения, можно подозревать нарушение пище-

вого поведения. Казалось бы здоровое питание 

становится нарушением в тот момент, когда на 

этой теме скапливается излишнее эмоциональ-

ное напряжение, чувства вины и сильной трево-

ги, если сошел с пути.  

Таким образом, нарушения пищевого пове-

дения связаны с рядом психических факторов: 

– низкая самооценка и зависимость от мне-

ния окружающих; 

– желание контролировать происходящее, 

хотя бы в пределах своего тела; 

– стремление к перфекционизму и недости-

жимым идеалам красоты; 

– отсутствие эмоциональной поддержки со 

стороны родителей и завышенные требования к 

ребенку, которые он не в силах оправдать; ча-

стые упреки, высказывание недовольства, кри-

тика внешнего вида, манер; 

– гиперопека и недостаток свободы в под-

ростковом возрасте [19]. 

Прежде всего в работе с зависимыми людьми 

полезно различать мотивацию человека. И здесь 

возникает вопрос, какую функцию выполняет 

зависимость, почему она важна для больного? 

Зависимый человек получает выгоду от зависи-

мости, например избегает неприятных эмоцио-

нальных состояний. В этом процессе в какой-то 

момент для человека та или иная форма зависи-



ISSN 0321–3056    ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.     ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.               2018.   № 4 

ISSN 0321–3056   IZVESTIYA VUZOV. SEVERO-KAVKAZSKII REGION.          SOCIAL SCIENCES.                               2018. No. 4 

 

19 

мости стала необходимой как пища, жилье и т.д. 

В то же время все формы зависимости имеют 

много серьезных последствий, включая плохое 

здоровье, вредные привычки, жизнь вне реаль-

ности. То есть здесь наблюдаются одновремен-

но позитивные и негативные последствия зави-

симости. 

Еще одной проблемой, способствующей воз-

никновению определенных деформаций, разви-

тию зависимостей среди молодежи, является 

несоответствие между досуговыми потребно-

стями, интересами и объективными возможно-

стями их реализации. Необходимо формирова-

ние здоровой среды, в которой могли бы удо-

влетворяться потребности молодежи [20]. Хо-

рошим решением в современном обществе стала 

волонтерская деятельность, как форма трудовой 

занятости, индивидуальной активности и соци-

альной ответственности. Вовлечение молодежи 

в волонтерское движение как источника увлека-

тельного досуга и общественных связей способ-

ствует развитию их социальной активности. 

Комплекс общественно важных операций, 

направленных на интенсивное, осмысленное 

взаимодействие с общественной сферой, осу-

ществляющее в ходе работы преобразование 

себя и социума, способствует улучшению каче-

ства личности молодого человека и является 

решающим фактором прогрессивного развития 

общества. 

Таким образом, основным фактором преодо-

ления зависимого поведения должны стать со-

знательные действия людей, направленные на 

увеличение эффективности межличностного 

взаимодействия молодых людей, повышение 

уровня коммуникабельности, самооценки и 

стрессоустойчивости и снижение степени зави-

симости и социальной изоляции. Необходимо 

предоставить возможность каждому молодому 

человеку активно проявить себя, свою инициа-

тиву в различных видах отдыха и развлечений. 

Все это требует разработки государством до-

полнительных социальных программ в отноше-

нии молодежи. Марксова идея о том, что для 

приближения общества к социальному миру, не 

имеющему систематических форм объективного 

и субъективного отчуждения, необходимо ре-

конструировать существующие отношения и 

институты, т. е. восстановить контроль над 

нашей собственной производственной деятель-

ностью и социально-экономической жизнью, на 

наш взгляд, может быть актуальной в современ-

ном обществе. Создание среды, нейтрализую-

щей и снижающей стрессоустойчивость моло-

дых людей, способствующей их физическому и 

нравственному развитию, поддержанию их 

уровня жизни должны стать приоритетными 

задачами государства и общества. Для оздоров-

ления требуется разработка и воплощение соци-

альной политики, основанной на экономической 

заинтересованности в этом как государства так 

и самих молодых людей, что позволит им вести 

активную творческую жизнь. 
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Исследуется взаимосвязь социальной практики и процесса познания. Познание определяется как отраже-

ние окружающей действительности. Отражение происходит во многих отраслях человеческой практики. 

Субъект познания эксплицируется как неоднородный. Знание играет различные функции – от объяснения до 

манипуляции. Делается вывод о том, что из всех сфер человеческой практики только философия предстает 

как интегрирующая деятельность, она как особая форма постижения универсума отражает и сам процесс 

познания, и дифференцированные уровни практики. Философия соединяет научное знание и обыденное, другое 

субкультурное знание, выступая одновременно как познание окружающего мира и самопознание субъектом 

своей противоречивой природы. 

 

Ключевые слова: познание, познание как процесс, социальная детерминация, социальная практика, фило-

софия, субкультура, культура, интеграция. 

 

This article explores the relationship between social practice and the process of cognition. Cognition is defined as a 

reflection of the surrounding reality. Reflection occurs in many branches of human practice. The subject of knowledge is 

explicated as inhomogeneous. Knowledge plays various functions - from explanation to manipulation. It is concluded that 

from all spheres of human practice, only philosophy appears as an integrating activity. Philosophy as a special form of 

comprehending the universe reflects both the process of knowledge itself and differentiated levels of practice. Philosophy 

combines scientific knowledge and every day, other subcultural knowledge. Philosophy acts simultaneously as the 

knowledge of the surrounding world and self-knowledge by the subject of its contradictory nature. 

 

Keywords: cognition, cognition as a process, social determination, social practice, philosophy, subculture, culture, 

integration. 

 

Постановка проблемы. Помимо диалектики 

субъекта и объекта познавательной деятель-

ности можно говорить о неоднородности 

субъекта познавательной деятельности, и его 

противоречивости. Каким образом возможно в 

этих условиях увеличивать объем знания и про-

верять его истинность?  

Процесс познания протекает как отражение и 

творчество, процесс опредмечивания и рас-

предмечивания. Познавательное отношение не 

является универсальным и самодостаточным 

основанием научной деятельности, оно насы-

щено оценочными, эстетическими, личностны-

ми и другими моментами человеческой актив-
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ности. Включает эмоциональную и аффектную 

составляющие [1, p. 134]. Отражение мира в че-

ловеческом сознании не исчерпывается какой-

либо формой отражения, даже если в качестве 

такой формы выступает знание.  

В познавательной модели человеческой 

культуры обычно выделяют отражаемое (объ-

ект, в самом широком смысле – универсум) и 

отражатель (наука, общество в целом). В реаль-

ности процесс отражения и вовлечения в прак-

тику окружающей действительности представ-

ляется более сложным.  

Отражение происходит на уровне сознания, 

образующего целостную систему различных, 

органически взаимосвязанных между собой 

компонентов мировосприятия, многообразных 

способов духовного освоения мира, т.е. освое-

ния, в котором действительность предстаёт не 

только как нечто безотносительное к человеку, 

но и как мир человеческих целей, средств их 

достижения и результатов реализации данных 

целей [2, с. 216]. Оно выступает своего рода ре-

зультирующей всех многообразных способов: 

духовной, духовно-практической и практиче-

ской деятельности общественного человека. Как 

отдельный способ познания, можно отметить 

игровое (например, [3]). 

Культура есть общественно-исторический 

процесс, направленный на преобразование при-

родного мира в мир человеческой культуры. 

Основными и необходимыми факторами его 

являются предметно-практическая деятель-

ность, познание и социальное общение. На всех 

стадиях развития этого процесса органическое 

единство данных факторов никогда не исчезает, 

а происходит надстройка над ним новых его 

форм. 

Такой формой единства можно считать от-

ношение обусловленности, которое появляется 

тогда, когда познание из момента деятельности 

превращается в сферу деятельности, т.е. когда 

возникают философия и наука. Последняя ста-

новится относительно самостоятельной дея-

тельностью, обретает специфическую внутрен-

нюю логику развития, однако в рамках общей её 

зависимости от своего материального основа-

ния, т.е. от предметно-практической деятельно-

сти и форм общения. Такая зависимость фикси-

руется выражением «социально-культурная 

обусловленность познания и его категориально-

го строя» [2, с.7]. 

Культура выполняет направляющую роль в 

познавательном процессе: её категории и кате-

гориальные схемы регулируют актуальный про-

цесс познания, задают его основные тенденции, 

цели и идеалы, определяют структурные связи, 

в которые ставится материал познания, а также 

ценность самого познания и его результатов. 

Следствием существования указанных форм 

зависимости познания от культуры является 

преемственность в его развитии, его непрерыв-

ность и дискретность. Зависимость самих кате-

горий от объективных культурно-исторических 

факторов проявляется в их историческом харак-

тере, одни из них возникают, другие исчезают, 

изменяется содержание определённых их видов. 

В процессе предметно-практической дея-

тельности исторически созидается предметный 

мир культуры, формируется предметный харак-

тер человеческого мышления и мировосприятия, 

формируется адекватная природе деятельности 

сеть тех определённостей, которые становятся 

категориальными формами субъективного са-

мосознания и членения мира человеком. Кате-

гории сознания являются отражением всеобщих 

отношений объективной действительности та-

кими, какими они даны человеку в формах его 

практики. Членение и синтезирование объектов 

действительности – основные функции катего-

рий, которые основаны на присущем им свой-

стве общности и всеобщности. Неотъемлемой 

частью исторической практики, трудовых от-

ношений выступает формирование идеальных 

целей, как в тактическом, так и в стратегиче-

ском плане (утопии) [4, с. 10]. 

Категории вырабатываются в культуре в ка-

честве объективных способов деятельности, 

культура при этом рассматривается как реаль-

ное обобщение природы и человеческой дея-

тельности. История материальной культуры за-

ключается в постепенном выделении различных 

свойств природной вещи (любая вещь природы 

имеет неограниченное количество таких 

свойств) и распределении их между различными 

предметами культуры, делая эти свойства опре-

делённостями разных предметов. Каждый из 

таких предметов становится носителем не всех, 

а только некоторых свойств природной вещи, 

которые функционально определяют предмет. 

Если природная вещь выступает как конкретное, 

т.е. как единство всех своих свойств и отноше-

ний, то социальный предмет выступает как аб-

страктный, односторонне определённый. 

Как носитель односторонних определённо-

стей социальный предмет является обобщённым 

предметом, если под обобщением понимать от-
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влечение от вещей природы тех или иных 

свойств и закрепление их в каком-либо матери-

але – в предметах культуры, орудиях производ-

ства, языковых знаках. Специфической особен-

ностью этой формы абстрагирования и обобще-

ния является то, что в предметно-практической 

деятельности свойство полностью никогда не 

отделяется от вещи. Создаваемый таким обра-

зом предметный мир есть первый слой культуры 

как реального обобщения природы, именно в 

нём формируется предметный характер любой 

человеческой деятельности. 

Другим слоем культуры, в котором обобще-

ние становится более сложным и содержатель-

ным и который надстраивается над уровнем 

предметной обобщённости, являются орудия 

человеческой деятельности и их системы – тех-

ника. Орудие от других предметов культуры 

отличается по своей функции: оно является 

средством деятельности и средством изменения 

вещей. Функционирование орудий носит обще-

ственный характер. 

Развитие орудий происходит по пути их 

большей специализации, т.е. их функции стано-

вятся всё более односторонними, абстрактными 

и общими. Но одновременно эти орудия и их 

функции объединяются в системы машин, и эта 

целостность орудий и их функций и есть самая 

совершенная и полная форма их обобщения. 

Обобщающее воздействие на объективный мир 

со стороны человека в орудиях достигает самых 

совершенных форм, поскольку само обобщение 

осуществляется не в идеальной, а в материаль-

но-предметной форме, т.е. как освоение. 

Третьим уровнем культуры, на котором про-

исходит обобщение и освоение действительности 

и который носит качественно иной характер, яв-

ляется языковый уровень. Он возникает на осно-

ве социального общения и связан с обобщающей 

функцией слова. Идеальное значение слова ста-

новится относительно самостоятельным по от-

ношению к вещам, оно от них отделено по срав-

нению с общим в предметах, выступающим как 

свойство неотделимое от них. Идеальное обоб-

щение, возникающее в языке, позволяет разроз-

ненное множество вещей сводить к единым зна-

чениям слова. С развитием культуры происходит 

возрастание обобщённости значений слов в есте-

ственных языках у различных народов и при их 

общении. «Спецификация естественной катего-

рии, сущности или вещества… отображается в 

функции: указание роли материала или вещества 

в практике человека» [5, p. 10]. 

Существуют подходы к генезису и функцио-

нированию знания, которые отражают более 

сложный процесс его протекания. Общество 

неоднородно и можно отметить внутренние 

противоречия, в результате которых функцио-

нируют и правда и ложь. Некоторые противоре-

чивые отношения в рамках тех или иных фило-

софских и научных подходов: 

– диалектическое отношение между обще-

ством и индивидом; 

– конфликт между животной психикой и со-

циальными установками; 

– классовый конфликт и т.п. 

Мы указываем на то, что функция языка мо-

жет быть не только в отражении действительно-

сти, но и в сокрытии правды. Язык появляется с 

функцией как регуляции трудовой деятельно-

сти, так и суггестии, внушения одного индивида 

другому. (На подобную тему см., также: Slurs, 

roles and power. Popa-Wyatt Mihaela, Wyatt Jere-

my L. [6]). Классовое противостояние в обще-

стве, по мнению Маркса, приводит к появлению 

отчуждения и иллюзорного сознания. Отметим 

саму возможность, например, для эзопова языка, 

подтекста, что указывает на некоторые функции 

передачи скрытой информации в тексте. В то же 

время формирование философии возможно, ко-

гда существует опора на язык, существование 

ряда предфилософских понятий и категорий. 

Противоречия внутри общества с возникнове-

нием обособленных социальных групп (христи-

анство, масонство, различные проявления суб- и 

контр-культуры) приводят к созданию специ-

ального диалекта и системы символов.  

Для современных отношений момент сугге-

стии, манипуляции, проявляется в существова-

нии «официоза» и простонародного обществен-

ного сознания, функционирующих параллельно 

и зачастую слабо влияющих друг на друга. 

«Естественным» путем появления области слабо 

контактирующего с другими областями являет-

ся научная деятельность.  

В концепции М.К. Петрова как раз «срыв 

матрицы» (перемешивание областей знания) в 

обществе с азиатским типом производства, с 

кастами как закрытыми областями функциони-

рования приводит к появлению философии [7, 

с. 66]. 

Вывод: «Научное познание во все эпохи бы-

ло социально обусловлено. Но не во все эпохи 

это осознавалось и закреплялось в философских 

основаниях науки» [8, с. 129]. Для философии 

как своеобразного «демона», как когда-то её 
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определил Платон, является наиболее важной 

деятельность «объединения» отображенных ми-

ров, популяризации, обращенность к коллек-

тивному мнению и вовлечение всех областей 

функционирования знания в широкую обще-

ственную практику. Это невозможно без опре-

делённых «компетенций», понимания знания в 

отдельных областях и их связи с другими. Без 

подобного рода деятельности нарастающая спе-

циализация приводит к «отрыву» различных 

областей человеческой практики друг от друга, 

потери смысла их функционирования, обедне-

нию общечеловеческого мировоззрения и куль-

туры. «Конвергенция, превосходя фрагментарно 

разбросанное знание, выступает насущным тре-

бованием современности» [9, с. 76]. Особенно 

сложна такая работа в современном поликуль-

турном мире. «Внимание к европейской пара-

дигме как лишь к одному из вариантов культур-

ного развития открывает путь к исследованию 

механизмов самосознания культур» [10, с. 15]. В 

то же время именно социокультурная практика, 

опредмечивание и распредмечивание специ-

альных знаний поверяют их истинность и 

обеспечивают непосредственный «контакт с 

реальностью». 
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Анализируется такая актуальнейшая проблема современности, как правовое регулирование вопросов ми-

грационной политики, не вызывающей особый интерес исследователей. В последние 20–30 лет процессы ми-

грации стали фактором экономического и политического развития мира. Государства Европы, органично 

сосуществующие друг с другом, не могут не быть солидарны в миграционной политике. Предлагается аль-

тернатива «модели конфликта» – «модель конвергенции», которая характеризуется сближением в миграци-

онной политике правительств развитых стран Европы. На широком фактологическом материале описыва-

ются факторы, способствующие формированию схожих механизмов регулирования миграционных процессов. 

Европейские правительства разрабатывают и принимают различные схемы, которые должны снизить коли-

чество прибывающих в страну беженцев посредством ограничения их доступа к социальным благам, увеличи-

вая сроки рассмотрения поданных документов, заключая беженцев в специальные лагеря и принуждая посе-

ляться в той стране ЕС, в которой они высадились, запрещая перебираться в другие страны. Анализируются 

решения европейских властей по вопросам миграционной политики, не остается без внимания всемирный 

геополитический фактор, показывается связь притока мигрантов в европейские страны с экономическими 

событиями в других частях мира, например Азиатский кризис начала 1990-х гг. 

 

Ключевые слова: миграция, интеграция, иммиграционная политика, конвергенция, Соединенные Штаты 

Америки, Европа, общественное мнение, «модель конфликта», «модель конвергенции», миграционная адаптация. 

 

The article is devoted to the actual and important current problem of legal regulation of migration politics aspects. 

Migration policy can not arouse the interest of researchers. As the author notes, the migration processes are supposed to 

be the clue factors of political and economical world development during last 20-30s. The organically coexisting with 

each other European states cannot provide unanimous migration policy. From the author’s point of view, the alternative 

way of the “model of conflict” is the “model of convergence”. The last one can be characterized by convergence in the 

migration policy of the developed countries of Europe. Due to various factual material, the author analyzes factors which 

contribute the formation of similar mechanisms for regulating migration processes. The author demonstrates that Euro-

pean governments develop and adopt different methods which are able to reduce the quantity of the arriving refugees to 

the country. Among them are the following schemes: restriction of their access to social goods, increasing the time for 

consideration of submitted documents, encamping in special camps and forcing to settle in the country where of their 
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landing, forbidding them to move to other European countries. Analyzing the decisions of the European authorities on 

migration policy, the author show the connection between the influx of migrants in European countries with the economi-

cal events in other parts of the world, for example, the Asian crisis of the early 1990s. 

 

Keywords: migration, integration, immigration policy, convergence, United States of America, Europe, public 

opinion, “model of conflict”, “model of convergence”, migratory adaptation. 

 

По общему признанию, миграции являются 

одним из факторов, определяющих современное 

глобальное развитие. Связано это не только с 

резким увеличением населения мира, которое 

перемещается между странами и регионами, но 

и с тем, что на протяжении последних десятиле-

тий, начиная с мирового экономического кризи-

са 1970-х гг., и особенно в последние 20–30 лет 

миграции стали фактором экономического и 

политического развития мира. Только в послед-

нее десятилетие XX в. число людей, выехавших 

за границы своей родины, возросло со 154 до 

175 млн. И хотя это составляет не более 3 % 

всего мирового населения, сегодня уже нет 

страны, не испытавшей последствий миграци-

онных процессов.  

Исследователями предлагается целый ряд 

моделей анализа миграционных процессов – 

часть из них носят узко дисциплинарный харак-

тер, другие – опираются на инструментарий 

разных социальных и гуманитарных дисциплин. 

Нами предпринимается попытка исследования 

современных миграционных процессов согласно 

«модели конвергенции», описывающей сходства 

в иммиграционной политике развитых европей-

ских стран, включающие несколько факторов. 

Во-первых, это усиление иммиграционного кон-

троля, во-вторых, активное формирование поли-

тики, направленной на интеграцию иммигран-

тов в принимающее сообщество посредством 

предоставления им доступа к сфере социального 

обеспечения наряду с политическими, экономи-

ческими и социальными правами, и, в-третьих, в 

общественном мнении иммигранты и иммигра-

ционная политика занимают все более важное 

место. 

В отличие от «модели конфликта», вызыва-

ющей дискуссии, факт, что для развитых инду-

стриальных стран характерна тенденция к 

сближению их политики, направленной на уста-

новление бóльшего контроля и осуществления 

интеграции, бесспорен. Однако, несмотря на 

сходство по основным вопросам, все же воз-

можно выделить несколько групп среди стран 

импортеров мигрантов, для которых характерна 

более или менее сходная иммиграционная поли-

тика. 

Что эта за общая модель контроля и интегра-

ции? С одной стороны, иногда складывается 

впечатление, что большинство стран Европы и 

Азии сегодня эволюционируют в направлении 

иммиграционной политики, проводимой «клас-

сическим странами иммиграции» – США, Кана-

дой, Австралией. Согласно этому представле-

нию, то, как осуществляется контроль и инте-

грация в этих государствах, – есть определен-

ный, довольно высокий этап развития, к кото-

рому стремятся остальные, что отчасти является 

следствием теории модернизации, откуда и про-

исходит идея конвергенции. Однако важно то, 

что даже в каждой отдельной из этих трех стран 

иммиграционная политика не может рассматри-

ваться как линейное восхождение – от простого 

к сложному, от худшего к лучшему. То есть им-

миграционная политика не была стабильной, и 

даже в послевоенный период пережила не-

сколько трансформаций, варьируясь от более 

либеральной к более ограничительной и наобо-

рот [1, 2]. 

Вероятно, целесообразнее оценивать уровень 

конвергенции не на глобальном, а на региональ-

ном уровнях. Например, довольно высокий уро-

вень конвергенции наблюдается среди стран ЕС 

в области политики по отношению к беженцам, 

в национальном законодательстве, в ослаблении 

пограничного контроля между странами ЕС, а 

также в большей ориентации на прием высоко-

квалифицированной рабочей силы. Усиление 

ограничительного иммиграционного контроля 

сопровождалось относительной либерализацией 

процесса интеграции и даже предоставления 

прав гражданства, а также попытками социаль-

ного инкорпорирования тех мигрантов и их по-

томков, которые прибывали на продолжитель-

ное жительство. Одновременно можно выделить 

сходные черты и среди стран импортеров ми-

грантов в Восточной Азии – например, нежела-

ние принимать в страну тех, кто намеревается 

поселиться там надолго или пускать необразо-

ванных иммигрантов, распространение много-

численных программ, предоставляющих право 

краткосрочного пребывания иностранным рабо-

чим, сложная, но малоэффективная политика 

препятствования воссоединению семей, а также 
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в целом провалившаяся политика социальной 

интеграции [3]. 

Все это свидетельствует также и о том, что 

главным был макроуровень конвергенции – 

предоставление прав постоянным иммигрантам, 

использование «временных гостевых» программ 

для въезжающих рабочих, решение проблемы 

внешнего пограничного контроля, заменяющего 

внутренние усилия. Микроуровень иммиграци-

онной политики, включающий квоты по предо-

ставлению приглашений и виз определенного 

типа, процедуру регистрации иммигранта, про-

цедуру его проверки на соответствие той про-

фессии, которой он собирается заниматься, осо-

бые права, которыми наделяются разные кате-

гории иммигрантов (например беженцы), а так-

же процедуру депортации тех, кто въехал неле-

гально, представлен гораздо слабее. Конверген-

ция на микроуровне может присутствовать, но 

наибольшее сходство обнаруживается в макро-

тенденциях. Это связано с тем, что политика на 

микроуровне более подвижна, ситуативная и 

может меняться даже ежегодно, в то время как 

макрополитика более стабильна и меняется, как 

правило, не чаще чем два раза на протяжении 

жизни одного поколения. Например, основа той 

политики по воссоединению семей, которая се-

годня проводится в США, была заложена в 

1960-е гг. и с тех пор не претерпела значитель-

ных изменений, хотя и подвергается постоянной 

проверке на прочность иммиграцией высоко-

квалифицированных кадров. Канадская полити-

ка по отбору специалистов для въезда и работы 

в стране была основана в 1967 г., а японская 

ограничительная политика выдачи приглашений 

на въезд – еще в 1951 г. 

«Модель конвергенции», на наш взгляд, 

находит обоснование в следующих факторах. 

Во-первых, это параллельные пути и варианты 

развития. Сходства иммиграционной политики 

могут быть объяснены тем, что страны сталки-

ваются с аналогичными внутренними пробле-

мами, которые и способствуют проведению не-

зависимой, но симметричной политики. Такая 

ситуация аналогичных «вызовов» приводит да-

же к тому, что ряд исследователей строят на ее 

основе объяснение конвергенции национально-

го права в группе европейских стран [4]. Наибо-

лее развитые индустриальные страны столкну-

лись со сходными демографическими и эконо-

мическими проблемами, которые создала имми-

грация. Среди них и упадок рождаемости, со-

провождаемый старением населения, и струк-

турная трансформация экономики, и экономи-

ческая нестабильность, вызванная притоком 

иммигрантов и способствующая росту враждеб-

ных настроений. Конвергенция является также 

продуктом существования сходных политиче-

ских институтов, одинакового механизма при-

нятия решений, тенденции развития обществен-

ного мнения, наличия групповых интересов. 

Сходное историческое прошлое (колониализм, 

участие в войнах в Третьем мире) порождает 

аналогичные иммиграционные меры и полити-

ку. И наконец роль иммиграции в национальной 

истории («миф основания») ведет ко «включи-

тельной» или «исключительной» иммиграцион-

ной политике. 

Во-вторых, политическое соперничество. 

Основываясь на нем, правительства вниматель-

но следят за иммиграционной политикой в со-

седних странах, оценивая ее эффективность и 

результаты, и решают следовать ей или прово-

дить иные мероприятия. Большое количество 

мировых правительств были впечатлены успе-

хами Канады в политике интеграции иммигран-

тов, а канадский опыт приема беженцев, предо-

ставления права на работу, а также мультикуль-

турная адаптация иммигрантов были заимство-

ваны в различных вариантах, главным образом, 

Австралией и Германией. Политика погранич-

ного контроля, осуществляемая США после 

1993 г., в той или иной степени, возможно в 

меньших масштабах, была заимствована Евро-

пейскими странами, например Испанией. А 

Франция и Германия взяли за основу американ-

скую визовую систему привлечения высококва-

лифицированных и профессионально подготов-

ленных специалистов. Одним из самых лучших 

примеров такого заимствования стала Корея, 

которая в полном масштабе применяет япон-

скую политику иммиграции. 

Важным следствием изучения опыта других 

держав становилась политика дивергенции. 

Например, японцы, изучив опыт провала имми-

грационного контроля в Европе, в частности 

практику программ для гастарбайтеров, которые 

не возвращались домой, превращаясь в неле-

гальных иммигрантов, сделали соответствую-

щие выводы. 

В-третьих, региональная интеграция обу-

словила факт, что иммиграционная политика 

имеет большую тенденцию к конвергенции, 

когда существуют наднациональные органы и 

институты, региональные организации, напри-

мер ЕС. Это особенно важно в тех случаях, ко-
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гда эти региональные организации представ-

ляют собой не просто торговые объединения, 

но согласны с необходимостью проведения 

общей политики и нацелены на формирование 

общих стандартов в будущем. Однако даже ЕС, 

чья политика в области миграции и контроля, а 

также по вопросам беженцев направлена на 

гармонизацию, ограничен не только нежелани-

ем отдельных его государств поступаться сво-

им суверенитетом в области иммиграционного 

контроля, но также механизмом принятия ре-

шения, который основан на единогласном 

одобрении закона, что мешает выработке об-

щей политики [5]. 

Гармонизация этого процесса, бесспорно, 

осложнена и принятием новых членов стран 

Центральной и Восточной Европы в ЕС в мае 

2004 г. Эти страны имеют специфическую пра-

вовую систему, которая, очевидно, нуждается в 

приведение в соответствие со стандартами ЕС, а 

также свои специфические проблемы. Кроме 

того, несмотря на оценки специалистов, что ми-

грация с востока на запад Европы относительно 

невелика [6], тем не менее большинство запад-

ных стран, таких как Франция и Германия, на 

протяжении последних лет, начиная с середины 

1990-х гг. проводят политику ограничения въез-

да мигрантов из восточно-европейских стран, в 

то время как другие (Британия, Испания) отка-

зывают им в социальном обеспечении. 

Четвертый фактор – геополитический. Тен-

денции экономического и политического разви-

тия в глобальном масштабе также способствуют 

политике конвергенции, например, тому, что 

правительства ряда стран ограничили въезд им-

мигрантов. Экономический шок 1973 г., связан-

ный с нефтяным кризисом, послужил причиной 

закрытия части программ по временному найму 

иммигрантов. Из-за азиатского экономического 

кризиса конца 1990-х гг. большинство иммигра-

ционных стран региона (Южная Корея, Тай-

ланд, Малайзия и Сингапур) значительно снизи-

ли прием иммигрантов и попытались высылать 

тех, кто въехал нелегально. События геополити-

ческого масштаба имели аналогичный резуль-

тат. В частности после 11 сентября 2001 г. США 

и страны Европы ужесточили пограничный им-

миграционный контроль, исходя из соображе-

ний безопасности. Среди таких мер были погра-

ничная проверка подозреваемых, ужесточение 

процедуры выдачи визы, специальная регистра-

ция и программы резервации для иммигрантов 

из мусульманских стран [7]. Наконец, кризис 

последних лет совпал с резко обострившейся 

проблемой интеграции иммигрантов в Европе, 

что поставило этот вопрос в основную повестку 

дня многих европейских правительств.  

В-пятых, правительства иммигрантских 

стран постоянно заявляют о том, что они при-

слушиваются к общественному мнению, кото-

рое все чаще высказывается за ограничение 

въезда и против расширения прав иммигрантов. 

Хотя в некоторых случаях, как, например, в Ис-

пании, не очевидно, что власти действительно 

руководствуются общественным мнением при 

проведении иммигрантской политики. А в Бри-

тании те, кто осуществляет иммиграционную 

политику, постоянно разрываются между соб-

ственными либеральными убеждениями и 

стремлениями, с одной стороны, и антилибе-

ральными требованиями общественного мне-

ния по вопросу о мигрантах – с другой [8]. Что 

безусловно, так это то, что большая часть ре-

спондентов из стран иммиграции, указывают на 

иммиграционную проблему как на наиболее 

существенную из тех, с которыми страны 

столкнулись на протяжении последних лет, 

причем значимость этой проблемы все более 

возрастает [9], а ультраправые партии, исполь-

зующие соответствующую антииммигрантскую 

риторику, на выборах получают большое коли-

чество голосов [10]. В Европе враждебные 

настроения общества сфокусировались на 

«ложных» беженцах, которые воспринимаются 

как обуза для благосостояния государства [11]. 

Правительства разрабатывают и принимают 

различные схемы, которые должны снизить ко-

личество прибывающих в страну беженцев по-

средством ограничения их доступа к социаль-

ным благам, увеличивая сроки рассмотрения 

поданных документов, заключая беженцев в 

специальные лагеря и принуждая поселяться в 

той стране ЕС, в которой они высадились, за-

прещая перебираться в другие страны. Точно 

так же современная иммиграционная политика 

Германии, Голландии, Британии, направленная 

на адаптацию канадских норм, вводит систему 

приглашений, основанных на потребностях 

рынка труда, считая что она более отвечает об-

щественному мнению, чем американская «гума-

нитарная» система. 

Две представленные модели анализа имми-

грационной ситуации обладают бесспорным эв-

ристическим потенциалом. С одной стороны, как 

и любые социогуманитарные построения, они в 

значительной степени являются интеллектуаль-
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ными конструктами. Вместе с тем и «гипотеза 

конфликта», и «гипотеза конвергенции» основы-

ваются на анализе значительного эмпирического 

материала, что делает их глубоко социально 

фундированными. Наконец, полагая миграцию 

комплексным феноменом, они обращаются к 

разным сторонам иммиграционного процесса – 

начиная от факторов эмиграции, заканчивая ме-

ханизмом интеграции в обществе-реципиенте. 

Учет этих моделей является важным фактором 

анализа иммиграционной ситуации как в гло-

бальном, так и в региональном масштабах.  
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Анализируются проблемы толкования термина «клерикальный фашизм» в зарубежной историографии. 

Прослеживаются историческое становление и ключевые этапы развития этого термина. Рассматриваются 

его характерные особенности, заложенные Л. Стурцо. Выявлены и обоснованы спорные моменты использо-

вания данного термина, связанные с разным пониманием его сути на основе работ зарубежных историков. 

Обозначены признаки, присущие термину «клерикальный фашизм» в настоящее время, когда он стал приме-

няться в отношении любого правого движения, поддержанного консерваторами и христианской конфессией. 

Внимание акцентируется на ошибочности трактовки и употребления этого понятия вне фашистской эпохи. 

Констатируется, что, несмотря на обширный пласт литературы, сегодня существуют все предпосылки для 

продолжения дискуссий по этой проблеме. 
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The problems of interpretation of the term “clerical fascism” in foreign historiography are analyzed. Historical for-

mation of the term and key stages of development of this term are traced. Discusses its characteristics, inherent L. Sturzo. 

Identified and justified the contentious issues the use of this term is related to different understanding based on the works 

of foreign historians. The features inherent in the term “clerical fascism” at the present time, when it began to be applied 

to any right-wing movement supported by conservatives and Christian confessions, are indicated. Attention is focused on 

the erroneous interpretation and use of this concept outside the fascist era. It is stated that, despite the extensive litera-

ture, today there are all the prerequisites for continuing discussions on this issue. 
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Сегодня в отечественной историографии 

термин «клерикальный фашизм» почти не ис-

пользуется исследователями даже в работах о 

взаимоотношениях церкви и фашистских режи-

мов Европы. Аналогичная ситуация наблюда-

лась и в советской историографии, ученые пи-

сали о сотрудничестве фашистской партии Ита-

лии с церковью, но данный термин не употреб-

ляли. Скорее это прерогатива западных иссле-

дователей – использовать термин «клерикаль-

ный фашизм» в своих работах. 

Впервые он был применен итальянским свя-

щенником, лидером Итальянской Народной 

партии (ИНП) Луиджи Стурцо в 1922 г. [1, 

р. 207] к бывшим членам своей партии, которые 

вошли в Национальную фашистскую партию 

или же во фланговые организации Конституци-

онный Союз, Национальный Союз, чтобы спло-

тить католиков для поддержки политики Мус-

солини [2, р. 433]. В первую очередь переход 

членов ИНП был связан с резкой сменой рито-

рики Муссолини, который после провала на вы-
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борах отказался от антиклерикализма и стал 

систематически в прессе заигрывать с католи-

ками, а в своих выступлениях заявлять об осо-

бом положении Ватикана. Заигрывание с като-

лической церковью в этот период закономерно, 

так как интересы католиков на политической 

сцене Италии активно представлял Стурцо во 

главе своей партии, соответственно Националь-

ная фашистская партия и ИНП были заинтере-

сованы в поддержке одних и тех же слоев насе-

ления. Муссолини в прессе активно дискреди-

тировал личность Стурцо и ИНП, даже утвер-

ждал, что Стурцо «орудие Сатаны», а его поли-

тика «антихристианская» [3, с. 131]. Муссолини 

пытался создать образ своей партии как един-

ственной защитницы веры от социалистов, пре-

тендуя на исключительный статус и католиче-

ские голоса. Стурцо аналогично парировал 

Муссолини и являлся главным католическим 

антифашистом Италии.  

Можно предположить, что в контексте по-

нимания термина самим Луиджи Стурцо речь 

идет о симбиозе целей фашистов и представите-

лей католической церкви. Соответственно глав-

ным совокупным признаком, по которому мож-

но вывести единое определение понятия «кле-

рикальный фашизм», становится единство цели, 

отсюда вытекает осознание исторической дей-

ствительности, а именно угроза социалистов, а 

также сам вопрос поддержки католиков и чле-

нов Церкви в пропаганде фашизма. 

Что же касается клерикалов, то на протяже-

нии всего периода власти Муссолини, сама 

официальная католическая церковь сделала до-

вольно много, чтобы воссоздать образ Муссо-

лини и его партии в рамках «оплота религии». В 

этом были замечены не только простые священ-

ники и епископы, но, но и папы римские, кото-

рых во время правления Муссолини было двое.  

Впоследствии с распространением идей фа-

шизма и созданием аналогичных авторитарных 

или тоталитарных движений в историографии 

помимо слова «фашизм» для интерпретации 

этих движений началось активное использова-

ние термина «клерикальный фашизм». Приме-

чательно, что в 20-е гг. XX в. и в последующие 

десятилетия споров о смысле этого термина в 

зарубежной историографии не возникало. В то 

время он традиционно охватывал движения, 

партии, отдельных представителей духовенства, 

которые поддерживали фашизм.  

Споры о термине «клерикальный фашизм» в 

академических кругах начинаются в XXI в., ко-

гда Роджер Итуэлл выпускает статью «Размыш-

ления о фашизме и религии» [4, р. 147], рас-

сматривая термин как аналитический инстру-

мент в контексте трех стран Италии, Румынии и 

Германии, где ведущие партии эксплуатировали 

образ «защитницы веры» и публично демон-

стрировали свою религиозность. В ходе иссле-

дования он приходит к мнению, что только Ру-

мынская Железная Гвардия – это «лучший при-

мер публичного христианского фашизма» [4, 

р. 147] и «клерикальный фашизм» стоит упо-

треблять именно в контексте Румынии. Другие 

исследователи к странам, где существовал «кле-

рикальный фашизм», относили Австрию, Испа-

нию, Венгрию, Словакию, Румынию и Хорва-

тию [5, р. 214]. В целом термин стал использо-

ваться в отношении любого правого движения, 

которое было поддержано консерваторами и 

христианской конфессией.  

В академических кругах нередко возникают 

проблемы интерпретации самого термина «кле-

рикальный фашизм». На основе анализа литера-

туры был сделан вывод, что главными спорны-

ми вопросами являются: 

1. Можно ли использовать термин в отно-

шении других европейских стран помимо Ита-

лии? Здесь скорее дело касается не прилага-

тельного «клерикальный», а возможности при-

менять слово «фашизм» к иным странам. 

2. Можно ли использовать термин вне фа-

шистской эпохи? 

3. Если исходить из понимания, что в 

первую очередь «клерикальный фашизм» это 

поддержка клерикалов, то какая степень их по-

мощи и поддержки дает право говорить о том, 

что в стране существовал «клерикальный фа-

шизм»? А также о каком количестве процентов 

поддерживающего фашистов духовенства или 

мирян должна идти речь? 

Ответить на некоторые вопросы, возникшие 

в ходе практики употребления термина, попы-

тались исследователи в специальном выпуске 

журнала «Тоталитарные движения и политиче-

ские религии» (2007). В дискуссии принимали 

участие ведущие историки, чьи научные интере-

сы фокусируются на таких проблемах, как «кле-

рикальный фашизм», «политическая религия», 

«тоталитарные и авторитарные режимы Евро-

пы» и т.д. Цель выпуска – рассмотреть клери-

кальный фашизм в Европе и понять, в какой 

степени межвоенные христиане видели нацио-

нальные фашистские движения как «святых», 

искупителей нации или расы? 
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Авторы выпуска по-разному интерпретиру-

ют «клерикальный фашизм» в контексте стран, 

в которых даже сложно говорить в целом о фа-

шистском движении, как в случае с Грецией [6, 

р. 229]. Для других главным становится рас-

смотрение отдельных фашистских клерикалов, 

которые выступали за идеи фашизма, в частно-

сти в Англии [7, р. 287]. С одной стороны, уче-

ные смогли провести анализ различных прояв-

лений клерикального фашизма не только в Ита-

лии, которая традиционно считается главной 

страной с такого рода отношениями, но и в 

странах, где данный термин используется реже. 

С другой стороны, издание в целом не проясни-

ло ситуацию с применением самого термина, и в 

некоторой степени даже еще больше запутало 

исследователей. Но все это не исключает 

огромной заслуги авторов выпуска, которые, 

несомненно, внесли вклад в изучение роли хри-

стианства в формировании европейского фа-

шизма. 

По мнению Р. Гриффина, использование 

термина «должно быть ограничено особыми 

формами политики, которые возникают, когда 

священнослужители и профессиональные тео-

логи входят в сговор со светской идеологией 

фашизма» [5, р. 213].  

Исходя из такой позиции, Гриффин пытается 

сузить значение термина. Возможно, это связано 

с тем, что в левых кругах он нередко использу-

ется слишком широко, особенно в тех случаях, 

когда необходимо обличить церковь. Гриффин 

ограничивает функциональность термина, но в 

современных реалиях, когда его используют вне 

контекста фашистской эпохи или даже в отно-

шении не фашистских режимов, позиция учено-

го всецело верна. Его понимание термина в не-

которой степени аутентично позиции Стурцо. 

Для Гриффина в рамках термина существуют 

только священнослужители и богословы как 

клерикальные фашисты, он полностью игнори-

рует не менее важный элемент – христианских 

мирян, которые также распространяли те же 

идеи о фашизме. Но он не исключает тезис, что 

отношения между церковью и фашизмом слож-

но назвать симбиозом, потому что, несмотря на 

единство цели в определенных исторических 

реалиях, эти два института были прямыми со-

перниками в борьбе за власть и влияние.  

Канадский историк М. Бондич также заду-

мывался о самом термине «клерикальный фа-

шизм» в своей статье «Радикальный католицизм 

и фашизм в Хорватии» [8]. Он подтверждает, 

что термин используется часто с разумной не-

точностью и полностью остается открытым для 

критического толкования. Главный спорный 

вопрос – отказался ли межвоенный клерикализм 

от своей консервативной политической идеоло-

гии, связав себя с фашизмом? Историк пытается 

ответить на него, рассмотрев проблему на при-

мере Хорватии, что уже говорит о том, что он 

допускает существование «клерикального фа-

шизма» в Хорватии. 

Известный исследователь фашизма Дж. Пол-

лард в статье «Клерикальный фашизм: контекст, 

обзор и заключение» [2] довольно широко упо-

требляет данный термин. Для него «клерикаль-

ный фашизм» помимо Италии существовал в 

таких странах, как Хорватия, Румыния и даже в 

Ирландии. Поллард, используя термин, исходит 

из его понимания, как « круг лиц, членов духо-

венства и мирян, которые были сторонниками 

фашистов». Он дает свою интерпретацию, по-

чему духовенство стало поддерживать идеи фа-

шистов. В первую очередь это связано со стра-

хами распространения либеральной демократии, 

угрозами большевизма, враждебностью к эман-

сипации, а во-вторых – с экономическим кризи-

сом. Автор выделяет три формы «клерикального 

фашизма»: прагматичную, оппортунистскую и 

временный альянс. 

М. Фельдман и М. Турда в своей статье 

«Клерикальный фашизм в межвоенной Европе. 

Введение» [1, р. 207], анализируя процессы вза-

имосвязи клерикалов с фашистскими партиями, 

указывали на глубокие двойственные отноше-

ния к фашизму с их стороны. Но авторы полно-

стью дублируют мнение Полларда о причинах 

связи клерикалов и фашистов, называя одной из 

причин кризис современного мира. Они подчер-

кивают, что термин «клерикальный фашизм» 

должен быть использован в общем европейском 

контексте. 

Особого рассмотрения требует вопрос об 

употреблении термина вне фашистской эпохи, 

которая традиционно датируется 1918–1945 гг. 

и охватывает рамки Европы. Здесь проблема не 

только в самом определении термина, который, 

если использовать его вне фашистского контек-

ста, скорее должен менять свою окраску, а 

именно в возможности вообще говорить о ка-

ком-либо фашизме до 1918 и после 1945 года. 

Р. Гриффин уверен, что данная трактовка не 

уместна и недопустима в научных работах. Ис-

пользуя термин в отношении любого правого 

движения, популярного у церкви, можно объ-
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явить пару десятков стран разных континентов 

на протяжении десятков лет «клерикально фа-

шистскими», что еще больше запутает исследо-

вателей, а споры вокруг термина «клерикальный 

фашизм» не утихнут в ближайшее время, по-

скольку каждый историк трактует его и исполь-

зует в соответствии со своими научными взгля-

дами.  
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Анализируется турецкий политический процесс в 1960-х – начале 1970-х гг., когда впервые со времен Ту-

рецкой Революции была предпринята успешная попытка адаптации идей исламизма к условиям светского 

государства, установленного Ататюрком. Заложенные в этот период принципы интеграции исламизма в 

демократические институты турецкой политической системы были в дальнейшем успешно реализованы уже 

в конце ХХ в. в рамках неоисламистского проекта Р.Т. Эрдогана. Этот политический проект уравновесил 

турецкую политическую систему и обеспечил рост геополитического влияния Турции на современном этапе. 

 

Ключевые слова: Турция, политическая система, политический процесс, кемализм, лаицизм, исламизм, нео-

исламизм. 

 

The article analyzes Turkish political process in the 1960s - early 1970s, when for the first time since the times of the 

Turkish Revolution a successful attempt to adapt the ideas of Islamism to the conditions of a secular state established by 

Ataturk was made. The principles of the integration of Islamism into the democratic institutions of the Turkish political 

system, were laid down in this period, later were successfully implemented in the late twentieth century in the framework 
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of the neo-Islamist project of R.T. Erdogan. This political project balanced the Turkish political system and ensured the 

growth of the geopolitical influence of Turkey at the present stage. 

 

Keywords: Turkey, political system, political process, Kemalism, Laicism, Islamism, neo-Islamism. 

 

Турецкая Республика в текущем десятилетии 

произвела поистине революционный поворот в 

своей внутриполитической системе и геополи-

тических амбициях. Турецкий внутриполитиче-

ский процесс с середины ХХ в., когда из актив-

ной политической жизни ушли непосредствен-

ные соратники Ататюрка, характеризовался ам-

бивалентностью движения между двумя основ-

ными полюсами: светским кемализмом и поли-

тическим исламизмом. Это движение неодно-

кратно приводило к кризису, в результате кото-

рого устанавливался военно-авторитарный ре-

жим кемалистской направленности. Следовав-

ший за этим виток демократизации вновь реани-

мировал политический потенциал исламизма, что 

в итоге и привело уже в начале 2000-х гг. к вла-

сти нынешний режим Р.Т. Эрдогана. Это озна-

меновало укрепление исламизма как основной 

политической силы Турецкой Республики, 

нейтрализовало любые попытки военных или 

гражданских сил к денонсации нового (теперь 

уже исламистского) авторитаризма, приостано-

вило полувековое вращение внутриполитиче-

ского маятника в полюса исламизации, затраги-

вающей все стороны турецкого общества. Это 

получило название неоисламистского ренессан-

са в Турции, который успешно компилирует 

ислам и сложившиеся в период кемализма де-

мократические институции [1, с. 46]. Одновре-

менно Турция укрепляет свою геополитическую 

самостоятельность как по отношению своих 

союзников по НАТО, так и в отношении стран 

исламского Востока. Изменившийся вектор 

внутриполитического процесса и укрепляющая-

ся самостоятельность Турции в вопросах меж-

дународных отношений актуализируют иссле-

дование исторической ретроспективы имевших 

место в ХХ в. попыток реинтеграции ислама в 

кемалистскую модель государственного управ-

ления.  

Отправной точкой движения турецкого ма-

ятника могут служить события 1960 г., в ходе 

которых произошел военный переворот, свер-

нувший процессы турецкой демократизации и 

положивший начало Второй турецкой респуб-

лики. Новая конституция 1961 г. внесла суще-

ственные изменения в турецкое законодатель-

ство и провозглашала Турцию «национальным, 

демократическим, светским, социально-

правовым государством» [2, с. 312]. Она вобра-

ла в себя важнейшие принципы западной демо-

кратии и одновременно декларировала непо-

грешимость светских и националистических 

принципов Ататюрка. В сфере экономической 

политики основной закон сохранял политику 

кемалистского этатизма, и была отмечена роль 

служащих государственных экономических ор-

ганизаций, которые составляли основу государ-

ственного сектора страны [3, с. 17]. 

Помимо урегулирования экономической 

сферы, Конституция 1961 г. защищала принци-

пы лаицизма, который стал основой государ-

ственного устройства Турции. Отныне вводился 

запрет на образование в государстве структур, 

основывающихся на религиозных началах, а 

мусульманские общества и организации, дея-

тельность которых противоречила конституции, 

были объявлены вне закона. Лаицизм стал осно-

вой государственного устройства Турции, не 

допуская образования в стране структур на ре-

лигиозных началах. Исламские организации и 

общества, деятельность которых противоречила 

основному закону, были объявлены незаконны-

ми. Кроме того, 19-й статьёй Конституции было 

запрещено использование религиозных чувств 

верующих партиями в политических целях [4]. 

Однако основной закон выделял права мусуль-

ман на исполнение молитвы, право на свободу 

оглашения своей религиозной принадлежности. 

Законодательно ограничив деятельность ислам-

ских лидеров, новая Конституция описала ос-

новные принципы развития светской республи-

ки и определила пути трансформации страны по 

западному образцу. Главной особенностью но-

вой Конституции стало утверждение многопар-

тийной системы, провозглашение права на фор-

мирование политических партий, независимых 

органов печати. Благодаря созданию плюрали-

стической структуры, расширению прав и сво-

бод граждан Турции, возросла активность об-

щественно-политической жизни. 

Со стороны казалось, что внутриполитиче-

ская ситуация после переворота складывалась 

вполне стабильно. Запрет деятельности исла-

мистской Демократической партии привел к 

созданию в 1961 г. исповедующей те же поли-

тико-религиозные принципы Партии справед-

ливости. Именно она становится основным по-
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литическим конкурентом и оппонентом кема-

листской Народно-республиканской партии, 

беспрекословно следующей ататюркской поли-

тике секуляризма и государственного контроля 

над экономикой. Таким образом, с 1961 г. и до 

конца ХХ в. на политической сцене Турции 

продолжали доминировать две равные по влия-

нию партии: Народно-республиканская и Пар-

тия справедливости [5]. Причем последняя на 

первых этапах демонстрировала свою лояль-

ность общегосударственному вектору на ве-

стернизацию турецкого общества. В 1965 г. по 

итогам выборов окрепшей Партии справедливо-

сти удалось сформировать однопартийное пра-

вительство во главе с премьер-министром 

С. Демирелем, который подтвердил укрепление 

западных демократических принципов как при-

оритет для развития Турции [5]. Это объясняло 

причину, по которой реабилитация политиче-

ского исламизма в стране протекала без исполь-

зования силовых методов со стороны военных, 

стоявших на страже светского кемализма. 

Однако раскол, произошедший в начале 

1970-х гг. в правящей Партии справедливости, 

осложнил политическую ситуацию в Республи-

ке. Переориентация партии на ататюркские 

принципы и отход от исламского традициона-

лизма вызвали недовольства части партийных 

лидеров, склонявшихся к отказу от политики 

этатизма и лаицизма. В результате из правого 

крыла партии выделилась самостоятельная Де-

мократическая партия, верная первоначальным 

принципам религиозного фундаментализма [6, 

с. 74]. Появление и активизация исламистского 

политического движения стали основным фак-

тором, приведшим к изменению политической 

ситуации в стране. Появился целый ряд марги-

нальных политических партий, комбинирующих 

националистические идеи с различными исла-

мистскими и пантюркистскими концепциями 

(например, Партия националистического дви-

жения) [7, с. 102]. Их боевые организации («се-

рые волки») активизировали террористическую 

деятельность как в самой Турции, так и за её 

пределами. Усугубляла ситуацию активность 

леворадикальных партий, в которой отражалась 

острая политическая борьба между двумя обще-

ственно-политическими системами на междуна-

родной арене, возглавлявшихся СССР и США 

[8, с. 40]. Совокупно деятельность левых и 

правоэкстремистских политических сил спрово-

цировала острую общественную нестабильность 

в Турции и привела к системному политическо-

му кризису, ознаменовавшему формирование 

организованного исламистского движения. 

Идейным вдохновителем нового религиозно-

политического течения в Турции являлся про-

фессор Н. Эрбакан. В 1969 г. им был опублико-

ван происламский манифест «Национальный 

взгляд» («Milli Görüş»), в котором исламистские 

лозунги приспосабливались к политической си-

туации в Турции, вуалируя идеи традиционали-

зации общества под концепт демократического 

развития [9]. 

В 1970 г. Н. Эрбаканом вместе с близкими 

друзьями была создана партия «Национальный 

порядок», сразу ставшая на путь противостоя-

ния «вестернизации» и за сохранение нацио-

нальных традиций и сближение с мусульман-

скими странами. Партия пыталась запугивать 

турецкое население такими последствиями ин-

теграции с западным миром, как «идеологиче-

ское рабство» и экономическая и политическая 

зависимость от западных держав. В дальнейшем 

Н. Эрбаканом было создано еще несколько пар-

тий, в основе которых использовалась ислам-

ская идеология [6, с. 77]. Большая часть из них 

была запрещена, но и в современной Турции 

исламистское политическое движение распро-

странилось под названием «Национальный 

взгляд».  

Исламизм оформляется в качестве открытой 

оппозиционной силы в стране, а Н. Эрбакан 

становится одной из ключевых фигур в исла-

мистской политической истории второй поло-

вины XX в., державшей в напряжении сторон-

ников светской власти. Радикализм и насилие 

первоначально не являлись основой политиче-

ской партии, созданной Н. Эрбаканом. Не явля-

лась она и открытым исламским движением, так 

как, используя демократические принципы мир-

ного пути политической борьбы, Н. Эрбакан 

пытался реализовать «исламский взгляд» в рам-

ках национального парламента и Конституции, 

старался воплотить в жизнь исламские позиции, 

сочетающие историческую, социальную и куль-

турную специфику Турции [10, с. 230].  

Фактически именно Н. Эрбакан способство-

вал формированию новой модели развития ту-

рецкого государства, основанного на национа-

лизме и исламском традиционализме. Его ма-

нифест обращал внимание на три стадии воз-

можного исторического пути и трансформации 

Турции. Сутью первой стадии является кон-

струирование такого порядка, при котором сво-

бодное развитие имели бы все религии, социо-
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культурные ценности, а также традиции Турции 

[3, с. 17]. В данном случае кемалистский лаи-

цизм рассматривался как полная свобода веро-

исповедания. Основная цель второй стадии раз-

вития состояла в устремлении влияния Турции в 

исламских странах Ближнего и Среднего Восто-

ка и установлении «справедливого устройства» 

не только в указанном регионе, но и на Балка-

нах, Кавказе и во всем исламском мире. Задача 

третьей стадии – в полном изменении всей ми-

ровой системы и создании нового мирового по-

рядка. В связи с этим он считал, что междуна-

родные организации (ООН, НАТО, МВФ, Все-

мирный банк и др.) не могли решать стоящие 

перед ними задачи, поэтому вместо них необхо-

димо создание новых структур, сориентирован-

ных на исламские ценности. Фактически идеи 

Н. Эрбакана отражали начало формирования 

идей исламского халифата в мусульманском 

мире и возрождения Османской империи. 

Именно поэтому взгляды и действия 

Н. Эрбакана воспринимались в глазах многих 

политических деятелей не только как утопиче-

ские, но и таящие опасность. Все же стоит отме-

тить, что идеи и политика Н. Эрбакана были 

новаторскими по своей сути и значительно от-

личались от существовавших в Турции общих 

концепций исторического развития. Не случай-

но исламские взгляды трансформирования стра-

ны в русле своеобразного исламского традицио-

нализма не находили поддержки у большинства 

избирателей, поэтому партия за весь период 

своего существования никогда не набирала до-

статочно голосов, чтобы создать политические 

коалиции в парламенте. Гораздо более успеш-

ными оказались те, которые смогли к исламско-

му традиционализму в политической борьбе 

приспособить идеи демократизма и светскости 

[11, с. 137]. 

На 1970-е гг. в Турции пришелся период по-

литического кризиса, усугублявшегося ростом 

исламского радикального фундаментализма, 

который привел к всплеску с новой силой поли-

тического экстремизма и терроризма в конце 

этого десятилетия. Социальное напряжение до-

стигло своего апогея. Экстремисты организовы-

вали антиконституционные выступления, 

направленные на совершение государственного 

переворота. Этот период характеризуется ро-

стом «коммунистической угрозы и фашистской 

опасности» [12, с. 55]. Волна студенческих и 

рабочих забастовок захлестнула страну, что 

привело к закрытию университетов и упадку 

экономики. Правительство С. Демиреля оказа-

лось в сложном положении: терроризм исполь-

зовали как левые, так и правые группировки, 

участились грабежи банков, похищения рас-

квартированных в Турции американских воен-

ных. На фоне сложившейся ситуации исламские 

политические лидеры требовали отказаться от 

светских принципов устройства государства. 

Уже к началу 1971 г. Турция оказалась в состо-

янии хаоса. 

Разразившийся кризис требовал от прави-

тельства незамедлительного принятия необхо-

димых решений для нормализации ситуации в 

экономике, а также решительных мер по сдер-

живанию политического экстремизма. Однако 

правительство С. Демиреля уже не контролиро-

вало положение в стране, поэтому было не в 

состоянии приступить к активной стабилизации 

положения. Полиция была не в силах бороться с 

проявлениями экстремизма, многочисленными 

стачками и забастовками. Росли радикальное 

исламское политическое движение и организа-

ции, многие из которых соединялись с фашист-

вующими элементами. Турция находилась на 

грани гражданской войны [9]. В очередной раз 

спасло положение страны лишь вмешательство 

армии. 

В меморандуме Высшего военного совета, 

обнародованного в марте 1971 г., обращенного к 

парламенту и президенту, было объявлено о 

том, что страну накрыла анархия, а перед во-

оруженными силами стоит миссия защиты свет-

ской республики. Правительство было аресто-

вано и после отправлено в отставку. С начала 

апреля в стране вводилось чрезвычайное поло-

жение, начались массовые аресты, стали рабо-

тать военные трибуналы. Были закрыты все ле-

вые СМИ, запрещены экстремистские организа-

ции и группы [2, с. 311]. Политическая ситуация 

в Турции 1970-х гг. была схожа с кризисом 

1960-х: военные снова совершили переворот в 

целях наведения порядка и ограждения ислами-

стов от власти, однако были значительные чер-

ты, отличавшие историческую ситуацию 70-х от 

предыдущей. Основной отличительной особен-

ностью стала неспособность правительства до-

вести до конца разработанную глубокую про-

грамму стабилизации экономики, её либерали-

зации и интеграции в мировое экономическое 

хозяйство. Процессы экономической интегра-

ции и открытости экономики ставили необхо-

димость в переходе к рыночной системе, ликви-

дации государственных монополий и государ-
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ственного диктата. Однако принятые военными 

меры по предотвращению гражданской войны в 

Турции не смогли крепко стабилизировать по-

ложение в 70-е гг. О шаткости внутриполитиче-

ского положения в стране свидетельствовали 

постоянные расколы и слияния в ведущих поли-

тических партиях страны и частая смена прави-

тельств. 

Таким образом, в Турции в начале 1970-х гг. 

четко обозначились четыре политических 

направления: ататюркское (светский национа-

лизм с авторитарным уклоном), демократиче-

ское светское, радикально-националистическое 

и исламистское. Исламистское движение во гла-

ве с Н. Эрбаканом впервые попыталось адапти-

ровать исламские политические идеи к склады-

вающимся демократическим институтам. Этот 

поворот, в рамках которого провозглашалась 

ценность демократии, а исламский вектор раз-

вития общества объявлялся как результат демо-

кратического волеизъявления турецкого народа, 

обусловил весь последующий ход политическо-

го развития Турецкой Республики. Данный 

принцип был использован уже в конце 1990-х – 

начале 2000-х гг. Партией справедливости и 

развития во главе с Р.Т. Эрдоганом и воплощен 

в его идеологический концепт неоисламизма. 

Популярность его движения среди турецкого 

общества нейтрализовала неоднократные по-

пытки военных и прозападно настроенных по-

литических сил реставрировать в Турции перво-

начальные идеи кемализма и лаицизма. Устой-

чивость политики неоисламизма позволила со-

вершить самый существенный поворот Турции 

во внутриполитической жизни со времени вто-

рой Конституции: изменить парламентский 

строй на модель президентской республики по 

итогам референдума 2017 г. Снова политиче-

ский исламизм обеспечил реализацию своих 

целей через демократический механизм плебис-

цита, что нейтрализовало его критику как со 

стороны внутритурецкой оппозиции, так и со 

стороны политических кругов США и Европы. 

Реинтеграция ислама в кемалистский политиче-

ский строй, первые попытки которой были осу-

ществлены именно в 1960-е гг., укрепила само-

стоятельный вектор турецкой политической 

трансформации, а саму Турецкую Республику 

сделала весьма мощным и сложным геополити-

ческим игроком, от позиции которого во многом 

зависит состояние международного политиче-

ского процесса на Ближнем Востоке и в ислам-

ском мире в целом. 
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Исследуются повседневные практики экстремального поведения сельских жителей Юга России в условиях 

голода 1932–1933 гг., вынужденных приспосабливаться к острому дефициту продовольствия. Стратегии 

выживания крестьян и казаков в такой ситуации пока остаются в меньшей степени изучены в научной лите-

ратуре среди комплекса вопросов о «продовольственных затруднениях» времен начала колхозного строи-

тельства. Обращается внимание на изменение структуры источников питания колхозников, когда вышедшие 

на первый план натуроплата за выработанные трудодни и общественное питание на производственных 

участках резко сократились в своих объемах, а то и вовсе были директивно отменены. Прежнее главенству-

ющее положение собственного крестьянского хозяйства сузилось до масштабов небольшого подсобного хо-

зяйства, которое даже при ориентации на внутреннее потребление не могло обеспечить продовольствием 

семьи хлеборобов. Использование природных ресурсов, различных пищевых суррогатов, низкокачественных 

продуктов не восполняло потребности в продовольствии, что подталкивало людей к поеданию падали, тру-

поедству и людоедству. Эти асоциальные варианты поведения стали результатом первоначального антимо-

дернизационного и деструктивного импульса коллективизации, но не спасли сельское население от повышен-

ной смертности. 
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The daily practice of extreme behavior of rural inhabitants of the South of Russia under the conditions of the famine 

of 1932-1933, forced to adapt to the acute shortage of foodstuffs, is studied. Strategies for the survival of peasants and 

Cossacks in such a situation so far remain to a lesser extent studied in scientific literature among a set of questions about 

the “food difficulties” of the beginning of collective farm construction. Attention is drawn to the change in the structure of 

the sources of nutrition of collective farmers, when the payments for working wages and public catering that have come to 

the fore in the foreground were sharply reduced in their volumes, or even completely abolished. The former dominant 

position of its own peasant farming narrowed to the scale of a small subsidiary farm, which, even with an orientation 

toward domestic consumption, could not provide the food for the family of grain growers. The use of natural resources, 

various food substitutes, and low-quality products did not fill the need for food, which pushed people to eat carrion, 

corpses and cannibalism. These antisocial behaviors were the result of the initial antimodernization and destructive im-

pulse of collectivization, but did not save the rural population from increased mortality. 
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Голоду 1932–1933 гг. как одному из наибо-

лее трагических событий отечественной исто-

рии XX в., замалчиваемых в советской историо-

графии, ныне посвящена разнообразная литера-

тура – научная, публицистическая и художе-

ственная. Однако задача объективного научного 

анализа этой трагедии еще далека от выполне-

ния, о чем, в частности, свидетельствуют мно-

гочисленные попытки политизировать и прямо 

фальсифицировать события тех лет, представить 

их как иезуитский план по безжалостному уни-

чтожению крестьянства или как некие репрес-

сии по этническому признаку, безосновательно 

завысить количество их жертв и т.п. Наилучшим 

средством противодействия подобным фальси-

фикациям является дальнейшее исследование 

тех или иных аспектов проблематики голода 

1932–1933 гг. В этой связи в рамках настоящей 

публикации, основанной на материалах Дона, 

Кубани и Ставрополья, предпринята попытка 

охарактеризовать стратегии адаптации сельско-

го населения к временам голода, установить 

степень распространения, особенности и ре-

зультативность данных стратегий, для чего ак-

кумулированы материалы из различных истори-

ческих источников и литературы. 

Сплошная коллективизация повлекла за со-

бой существенное изменение структуры источ-

ников питания сельского населения. Если в до-

колхозную эпоху для подавляющего большин-

ства крестьян важнейшим источником продо-

вольствия являлось собственное хозяйство, то 

коллективизация выдвинула на первый план 

колхоз, члены которого получали оплату тру-

додней не столько в денежной, сколько в нату-

ральной форме (в основном зерном). Немало-

важным источником пищи для колхозников 

считалось также общественное питание, органи-

зуемое самим колхозом для своих членов, чтобы 

поддержать их трудоспособность на должном 

уровне. Еще одним каналом продовольственно-

го снабжения колхозников в 1930-х гг. остава-

лось их собственное хозяйство. При сокращении 

его в условиях колхозной системы до размеров 

ЛПХ (личного подсобного хозяйства) ему изна-

чально отводилась второстепенная, вспомога-

тельная роль в повседневном обеспечении сель-

ских жителей продуктами питания. Все эти ка-

налы продовольственного снабжения функцио-

нировали в разной степени и в условиях голода, 

но их значение и роль далеко не соответствова-

ли большевистской теории и пропаганде о ста-

бильном колхозном потреблении. 

Коллективизация же стала одной из важней-

ших причин голода 1932 – 1933 гг. Во-первых, 

вопреки своей цели, каковой являлась модерни-

зация сельского хозяйства, коллективизация на 

первых порах обладала ярко выраженным де-

структивным и антимодернизационным им-

пульсом. Сопровождаясь раскулачиванием и 

нагнетанием социальной агрессии (которые са-

ми по себе сильнейшим образом дезорганизова-

ли жизнедеятельность сельского социума), кол-

лективизация привела к формированию крайне 

слабых в организационно-хозяйственном плане 

колхозов, и закономерно в начале 1930-х гг. в 

СССР «обозначились признаки развала сельско-

хозяйственного производства» [1, с. 311]. Во-

вторых, в условиях коллективизации сложилась 

далекая от экономической целесообразности (а 

часто и вообще от здравого смысла) система 

изъятия у колхозов максимально возможного 

количества произведенной ими сельхозпродук-

ции. По сведениям Е.Н. Осколкова, в 1930 г. 

сельхозпроизводители Северо-Кавказского края, 

включая и коллективные, и единоличные хозяй-

ства, отдали государству 38,1 % от урожая вы-

ращенных зерновых культур, в 1931 г. – 43,9 %, 

в 1932 г. – 51,4 % [2, с. 65]. Высокие хлебозаго-

товительные задания имели своим негативным 

результатом мизерную оплату выработанных 

колхозниками трудодней и острый дефицит 

хлеба (зерна, муки, хлебобулочных изделий) в 

деревне. 

Когда деструктивный импульс коллективи-

зации и завышенные хлебозаготовительные 

планы дополнились еще засухой и неурожаем 

1932 г., запас прочности советской деревни ис-

черпался и оказался совершенно недостаточен 

для того, чтобы избежать трагедии голода. По-

сле разорительных, грабительских хлебозагото-

вок 1932 г. в деревне начался голод, охвативший 

в том числе села и станицы Дона, Кубани, Став-

рополья. Как отмечает А.П. Скорик, «в те суро-

вые годы на партийно-большевистском языке 

голод назывался и постыдно прикрывался уди-

вительным эвфемизмом “продовольственные 

затруднения”» [3, с. 93]. 

В 1932–1933 гг. значение колхоза как веду-

щего источника продовольственного снабжения 

колхозников существенно снизилось, а часто 

приближалось к нулю. Практически полностью 

отдав государству в счет хлебозаготовок невы-

сокий урожай 1932 г., колхозы предельно сокра-

тили (нередко – полностью прекратили) снаб-

жение жителей села продовольствием как в виде 
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натуроплаты трудодней, так и в форме органи-

зации общественного питания. Даже официаль-

ная советская статистика, вовсе не склонная 

признавать резкое ухудшение положения дел в 

колхозной деревне в 1932 – 1933 гг., констати-

ровала крайнюю степень уменьшения размеров 

оплаты трудодней в колхозах Юга России. Так, 

в колхозах Дона и Кубани в 1932 г. выдачи на 

трудодень составляли в среднем 1,3 кг, а в 

1933 г. – 2,1 кг [4, с. 267]. Это самые низкие по-

казатели за все третье десятилетие ХХ в. При-

чем, следует помнить, речь идет о средних пока-

зателях: во множестве колхозов реальная оплата 

трудодней получалась еще ниже или отсутство-

вала вовсе. 

В этих условиях на первый план вышли ЛПХ 

колхозников. Огороды обеспечивали семьи 

овощами и картофелем, сады – фруктами. Роль 

кормилицы в ЛПХ выполняла корова, дававшая 

молоко и в буквальном смысле спасавшая от 

голодной смерти. По замечанию Н.И. Бондаря, в 

воспоминаниях переживших голод кубанских 

хлеборобов или их потомков всегда подчерки-

вается огромное значение коровы, которую кол-

хозникам разрешалось содержать в личных под-

собных хозяйствах: «У кого коровы булы, ти 

люды вси жыви осталысь» [5, с. 201]. 

Однако в обеспечении колхозников продо-

вольствием ЛПХ все же обладали довольно 

скромными возможностями. Накормить числен-

но большую сельскую семью лишь за счет про-

дуктов, выращенных (произведенных) в ЛПХ, 

оказывалось крайне сложно, а после предельно-

го ослабления множества таких хозяйств кол-

лективизацией и налогово-заготовительной по-

литикой сталинского режима – практически не-

возможно. В этих условиях многократно воз-

росло значение простейшего собирательства. 

Как заметил Н.И. Бондарь, «общество в этот 

период вынуждено было перейти от земледель-

ческо-животноводческого хозяйства к собира-

тельно-охотничьему, причем в его примитивно-

ущербной форме. Питание из сложнейшей си-

стемы деградировало до уровня биологического 

кормления у животных» [5, с. 201]. 

Анализируя воспоминания сельских жителей 

Кубани, Н.И. Бондарь отмечает региональные 

особенности собирательства: «В одних местах 

выживали, прежде всего, благодаря ракушкам и 

рыбе, … другие благодарили лес… третьи – 

мышей» [5, с. 201]. Наиболее богатыми ресур-

сами пищи в 1932 – 1933 гг. являлись лес, реки, 

озера и плавни. К примеру, в августе 1933 г. из 

станицы Старо-Титаровской Темрюкского рай-

она Северо-Кавказского края ушли в кубанские 

плавни до 30 хозяйств казаков-колхозников и 

единоличников по причине того, что власть за-

бирает «…последний хлеб, а здесь хоть плохо, 

но нас накормит Кубань» [3, с. 432]. 

Тем не менее при всех местных особенно-

стях среди потребляемых в 1932 – 1933 гг. голо-

давшими людьми природных ресурсов на Юге 

России преобладала пища растительного проис-

хождения. Согласно подсчетам Н.И. Бондаря, 

«всего набирается свыше 30 наименований рас-

тений, которые использовались в качестве пи-

щи» сельскими жителями Кубани, а вот живот-

ная пища в повседневном рационе голодавших в 

регионе людей ограничивалась лишь восемью 

наименованиями [5, с. 201]. На Дону, Ставропо-

лье, Тереке наблюдалось сходное соотношение. 

На протяжении множества поколений кре-

стьяне приобрели огромный опыт использова-

ния в пищу дикорастущих растений, который 

пригодился в 30-е гг. По рассказам одной из 

донских крестьянок, весной 1933 г. она собира-

ла в качестве съедобного растения крапиву: «Я 

взяла ведро и пошла, думаю: “Сейчас крапивы 

насобираю, пойду и сварю...”» [6, с. 274]. По ее 

же словам, «мы и чакан (рогоз. – М.Г.) ели, и 

макивкину – это когда мак цветет. Бывало, пой-

дем с женщинами, какие посильнее, на озеро. 

Они глубоко залазиют, там топко, – чтобы чака-

на надергать…, а дома чистим его и с молоком, 

какое есть, окрошку делаем» [6, с. 273]. По вос-

поминаниям кубанских хлеборобов, они во вре-

мена голода «ели травы: заячье ухо, лободу [ле-

беду], какиш и сурепку», «в голод ели цвет ака-

ции, который поджаривали в печи на жаровне 

как сухари, подорожник сушили в печи, черемшу 

… крапиву (жигулку) толкли, купыри по бугру 

расли…», «был паслен, в огороде родил, ягоды. 

И щавэль, маркивнык [морковник]» [5, с. 201]. 

Разумеется, дикорастущие растения не могли 

служить полноценной заменой хлебу или ово-

щам. К тому же человек не может с такой же 

легкостью, как травоядные животные, перева-

рить в своем желудке траву и древесную кору. 

Поэтому древесную кору приходилось тщатель-

но толочь в муку и затем печь из нее лепешки: 

если в хозяйстве имелась настоящая хлебная 

мука, ее смешивали с древесной мукой, чтобы 

получившийся заменитель хотя бы отдаленно 

напоминал хлеб. Лепешки также пекли из из-

мельченной травы. В одном из произведений 

В.Ф. Тендрякова описан такой «травяной хлеб», – 
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черного цвета, «с отливом в рыжину и в зе-

лень», видом своим очень напоминавший «све-

жий коровий навоз»; по вкусу же это была 

«липкая каша», которая «резко пахла гнилост-

ным, перебродившим запахом» [7, с. 262–263]. 

Гораздо более питательными дарами приро-

ды являлись культурные растения, в особенно-

сти картофель. Съев зимой собранный в своих 

хозяйствах урожай овощей и картофеля, сель-

ские жители при наличии такой возможности 

старались по весне собрать жалкие остатки 

урожая на колхозных полях. Оставшаяся с осени 

неубранная мелкая картошка, замерзшая и по-

лусгнившая, вовсе не привлекала своим внеш-

ним видом или же добрым вкусом: однако ее с 

грехом пополам можно было употреблять в пи-

щу. По воспоминаниям современников, весной 

1933 г. они, чтобы хоть как-то справиться с го-

лодом, «картошку прошлогоднюю собирали. 

Вспашут поле, а она вся вылезет наверх. Мел-

кая, гнилая... Придем на поле, насобираем той 

картошки, пойдем домой, перемоем ее. Кисель 

из нее сваришь. Она вроде застынет, киселем... 

А воняет, – страх! Прелая же картошка. И вот 

сначала вроде застынет, киселем. А потом по-

стоит, согреется, – и одна вонючая вода остает-

ся. Так мы спешим его съесть – пока погуще он. 

Спешим, стараемся... Там, в животе, пускай та-

ет!» [6, с. 274]. 

В отличие от большого количества употреб-

ляемых в пищу растений, видовое разнообразие 

продуктов животного происхождения, доступ-

ных голодавшим, получалось гораздо более 

скромным. В лучшем случае на повседневный 

стол попадали рыба и ракушки, в худшем – для 

приготовления пищи использовались лягушки, 

собаки, кошки, крысы и прочее, вплоть до чер-

вей и насекомых. Как с содроганием вспомина-

ли современники, в ужасные времена голода 

1932 – 1933 гг. «люди лягушек ели, все ели» [6, 

c. 272], «и собак ели, и кошек ели, и крыс ели» 

[5, с. 201], «ничево не было, ни мыши, ни кры-

сы, ны кота, ны собакы, ны лягушкы, ни червя-

ка, ни ежика. Все люди съели, и траву поели» [8, 

с. 151]. 

Исчерпав все более или менее приемлемые 

запасы пищи и не имея иных вариантов продо-

вольственного потребления, нередко отчаявши-

еся люди вынужденно питались падалью. По 

воспоминаниям жителей Кубани, труп павшей 

лошади становился в то страшное время желан-

ной находкой: «Дэ коняка сдохла, бижым ско-

рее, хватае, рубае…» [5, с. 201]. Пищей служил 

даже навоз: точнее, не переваренные в желудках 

скота зерна овса, ячменя, кукурузы. По расска-

зам донских земледельцев, во время голода они 

выбирали из лошадиного навоза зерна кукурузы 

и ели их: «Знаишь, че ели? Лошадь краснаар-

мейская аправица, а там у ней кукуруза… [люди 

эти зерна] выбирали и ели» [9, с. 162]. 

Достаточно распространенной практикой по-

полнения запасов пищи в условиях голода 1932–

1933 гг. являлось хищение колхозного имуще-

ства, но, как пишет А.П. Скорик, официально 

сообщалось не о голоде, а о борьбе с воровством. 

Скажем, в колхозе имени Ивана Чумака Луки-

чевского сельского совета Маньково-

Березовского района Северо-Кавказского края 

«подкулачники и рвачи» еще в 1931 г. целена-

правленно «организовали воровство колхозного 

хлеба, чем разлагали социалистическое хозяй-

ство». Многих воров тогда осудили, но с созре-

ванием хлеба на колхозных полях в июле 1932 г. 

«некоторые опять начинают свою “уборочную”». 

Например: вор Годючий осужден, его жена пой-

мана на колхозном поле, где прямо с колен моло-

тила хлеб. В колхозе ежедневно ловят по 7–8 че-

ловек воров» [10, с. 647]. Таких «голодающих 

колхозников и колхозниц, которые ножницами и 

другим подручным инструментом стремились 

незаметно срезать колоски на колхозных полях, а 

затем приготовить себе еду» [10, с. 646], называ-

ли в обиходе «парикмахерами». Не случайно в 

бланках годовых отчетов колхозов образца 

1933 г. появляется графа начисления «охрана 

колхозных скирд и полей» [11, с. 146], в частно-

сти, подобные функции на Юге России выполня-

ли и активно ловили «парикмахеров» в больших 

масштабах с 1933 г. пионеры. Помимо «парикма-

херов», в суровую зиму 1932/1933 г. под предло-

гом нападения волков голодавшие колхозники в 

тайне от начальства резали колхозный скот. В 

июле 1933 г. в бригаде № 3 колхоза имени 

И.В. Сталина Кутейниковского сельского совета 

того же Маньково-Березовского района была 

«раскрыта шайка воров, которая систематически 

занималась кражей колхозного скота. Во главе 

этой шайки стоял Сарычев Кирилл, он со своим 

ближайшим родственником порезал немало ско-

та за зиму. Они же недавно были пойманы и с 

колосьями колхозной ржи. Колхозники требуют 

сурового наказания к врагам народа» [10, с. 649]. 

Подобные стандартные официальные формули-

ровки скрывали подлинную трагедию людей, 

попавших в ситуацию «продовольственных за-

труднений». 
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Наконец, нельзя не упомянуть и такие, нахо-

дящиеся далеко за рамками общечеловеческой 

морали асоциальные способы избежать голод-

ной смерти, как трупоедство и людоедство. Го-

лод вообще и голод 1932 – 1933 гг. в частности 

неизбежно превращался в особый исторический 

период хотя и кратковременного, но, увы, 

неуклонного «"раскультуривания" и биологиза-

ции человека», его «озверения» [5, с. 188, 189]. 

Всякая культурная жизнь на селе и в станице в 

такой типичной ситуации голода непривычно 

замирала [12, с. 112–113]. Как и во времена дру-

гих голодовок, в 1932 – 1933 гг. на Юге России 

наблюдались случаи каннибализма. 

По утверждению одного из старожилов ста-

ницы Ильской Северского района Краснодар-

ского края М.Т. Корчагина, в период голода его 

родной брат работал в табачном совхозе и жил 

там же, а в свой дом в станице пустил кварти-

рантов, – супругов с детьми. «Однажды он 

наведался в свой дом» и не нашел там никого, 

зато «обнаружил в сенях свежую землю, разрыл 

пол и увидел... детские головы» [13, с. 96]. Как 

оказалось, квартиранты убили и съели соб-

ственных детей (либо съели их тела уже после 

смерти от голода), но и подобная совершенно 

отчаянная мера не спасла людей от гибели: они 

ушли на кладбище, к могилам родственников, и 

там умерли [13, с. 96]. 

Несмотря на все попытки справиться с голо-

дом, множество крестьян и казаков Юга России, 

как и население ряда других сельскохозяй-

ственных регионов СССР, в 1932–1933 гг. по-

терпели поражение в отчаянной борьбе за свою 

жизнь. Согласно воспоминаниям современников 

и документам партийных комитетов разных 

уровней, а также чрезвычайных и полномочных 

органов власти в деревне – политотделов МТС – 

смертность от голода приобрела значительные 

масштабы, люди «вымирали семьями, хутора-

ми» [13, с. 96]. 

Составители официальных документов 

обычно стремились избегать столь категорич-

ных заявлений, но они признавали чрезвычайно 

высокий уровень смертности. Впрочем, им во-

все не стоило стесняться в прямоте оценок сло-

жившейся тяжелой ситуации, поскольку их ин-

формация предназначалась лишь для узкого 

круга высокопоставленных партийно-советских 

чиновников и сотрудников спецслужб, а никак 

не для широкой общественности. В частности, в 

конце июня 1933 г. начальник Армавирского 

оперативного сектора ОГПУ Т.А. Петров в спе-

циальной докладной записке, адресованной ру-

ководящим партийным работникам Северо-

Кавказского края, приводил обобщенные дан-

ные о смертности населения от голода на подве-

домственной ему довольно обширной террито-

рии. Возглавляемый Т.А. Петровым (с февраля 

1933 г. по май 1935 г.) оперсектор в админи-

стративно-территориальном плане охватывал 

сельские районы, до 1930 г. входившие в состав 

Армавирского и Майкопского округов Северо-

Кавказского края – Армавирский, Апшерон-

ский, Белореченский, Курганенский, Лабин-

ский, Майкопский, Невинномысский, Ново-

Александровский, Отрадненский. Как утвер-

ждал оперуполномоченный Т.А. Петров, всего 

лишь за шесть дней, в период с 15 по 20 июня 

1933 г., на территории Ново-Алексеевской МТС 

Курганенского района умерло 122 человека, а в 

колхозах Петропавловской МТС того же района 

ушел из жизни 181 человек. В среднем за сутки 

здесь погибали до 30 местных жителей, в Ново-

Александровском районе – до 100 человек, в 

Лабинском районе – до 150 человек [14, л. 105–

106]. Сложно усомниться в недостаточной осве-

домленности Петрова и отсутствии добросо-

вестности его подчиненных, равно как и невоз-

можно обвинить ОГПУ в преднамеренном пре-

увеличении данных о численности умерших 

голодной смертью: ведь у этой организации не 

имелось в том ни малейшей заинтересованно-

сти. Если попробовать представить подобные 

тенденции в развитии голодной смертности в 

других районах Кубани, да еще на территории 

Дона, Ставрополья и Терека, то получающиеся 

обобщенные параметры смертности от голода 

дадут ужасную историческую картину, а при-

мерные сводные цифры выглядят просто устра-

шающе. 

Вместе с тем точные данные о смертности 

сельского населения во время голода 1932–

1933 гг. установить невозможно по причине край-

ней скудости имеющихся статистических сведе-

ний. Как констатировал Е.Н. Осколков, архивы 

отделов записи актов гражданского состояния 

(загсов) содержат минимум информации о чис-

ленности, половозрастном и социальном составе 

умерших от голода на Юге России [2, с. 72]. В 

этой связи могут рассматриваться два варианта 

исследовательской траектории в научном поиске 

истины о масштабах человеческих потерь в ре-

зультате голода. Во-первых, довольствоваться 

имеющимися материалами официальной совет-

ской статистики, относительно которых суще-
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ствуют вполне обоснованные сомнения в заниже-

нии итоговых цифр смертности от голода. Во-

вторых, попробовать выполнить хотя бы пример-

ные расчеты о гибели людей в период массового 

голода 1932 – 1933 гг. По неполным официальным 

данным, в Северо-Кавказском крае в период голо-

да смертность населения троекратно обогнала 

рождаемость, т. е. на 416,7 тыс. умерших жителей 

края пришлось только 138,9 тыс. родившихся. Ес-

ли исходить из крайних параметров этих сводных 

сведений, то образовавшаяся избыточная смерт-

ность населения на Юге России в рассматривае-

мый период составила 350 тыс. человек [15, с. 3; 

16, с. 58]. Очевидно, при таком обобщенном под-

ходе в подсчетах только часть людей (хотя какая 

именно часть, установить невозможно) погибли от 

голода. В целом по СССР цифры человеческих 

потерь от голодной смерти весьма существенно 

расходятся. Как отмечает Н.А. Ивницкий, «нет 

прямых данных о количестве погибших» от голо-

да, а примерные оценки понесенных потерь ко-

леблются в довольно широком диапазоне: от 

2 млн до 7–8 млн человек [17, с. 361]. 

Проанализированные в нашей работе мате-

риалы убедительно свидетельствуют о тяже-

лейших испытаниях голода 1932 – 1933 гг. в 

южно-российской деревне. Даже накопленные 

сельским социумом на протяжении многовеко-

вой истории знания о применении в пищу раз-

нообразных даров природы не смогли уберечь 

крестьян и казаков Юга России от витальной 

катастрофы. В результате голод повлек за собой 

массовую смертность сельского населения. Тем 

не менее традиционные практики продоволь-

ственного обеспечения помогли выжить многим 

селянам, попавшим в сложную жизненную си-

туацию. Основным источником наполнения ин-

дивидуальной пищевой корзины выступило 

личное подсобное хозяйство колхозников, а 

натуральная оплата трудодней, система обще-

ственного питания играли вспомогательную 

роль. Лишь во второй половине 1930-х гг. уро-

вень и качество повседневного потребления 

сельских жителей Юга России многократно 

улучшились, что явилось одним из важнейших 

результатов организационно-хозяйственного 

укрепления колхозной системы.  
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Великие реформы Александра II были направлены на перестройку социально-экономических отношений в Рос-

сийской империи. Одними из главных причин таких перемен являлись финансовый кризис, вызванный участием Рос-

сии в Крымской войне (1853–1856), отставание разных отраслей отечественной экономики от хозяйственного 

уклада передовых европейских государств и уровень развития общественных отношений, ограниченных феодаль-

ными пережитками. Изменения произошли и в отечественной банковской системе. Приумножались государ-

ственные и негосударственные кредитно-финансовые учреждения. Деятельность пореформенных банковских 

институтов сводилась к финансовой поддержке населения Российской империи посредством предоставления раз-

ных банковских услуг.  

Автором выделяются организационно-правовые вопросы функционирования городских общественных банков в 

новых экономических условиях пореформенной России. На основе опубликованных и архивных материалов анализи-

руется кредитно-финансовая активность Ростовского-на-Дону городского общественного банка. Рассматрива-

ются его операции по учёту векселей, выдаче ссуд и приёму и хранению вкладов. Исследуется банковская деятель-

ность по кредитованию населения Ростова-на-Дону под залог недвижимого имущества. 

 

Ключевые слова: Российская империя, отечественная банковская система, негосударственные банки, 

городские общественные банки, Ростовский-на-Дону городской общественный банк, развитие банковских 

операций, кредитование местного населения, недвижимое имущество. 

 

The great reforms of Alexander II were aimed at restructuring the economic and social relations in the Russian 

Empire. One of the main reasons for the change were the financial crisis caused by the participation of Russia in the 

Crimean War (1853-1856), the backlog of different sectors of the national economy from economic structure of ad-

vanced European states and the level of development of social relations, limited feudal remnants. The changes also 

occurred in the national banking system. The state and non-state financial institutions were established in Russia. The 

activities of the post-reform national banks provided financial support to the population of the Russian Empire by 

providing various banking services.  

The article reveals organizational and legal issues of urban public banks in new economic conditions after reforms 

in Russia. On the basis of published and archival material it describes credit-financial activity of the Rostov-on-Don 

urban public bank. It’s operations is considered as financial discount, issue of loans and reception of deposits. The 

author of the article analyzes banking work of Rostov-on-Don consumer loan against security of immovable property. 
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public bank, development of banking operations, financing of the local community, immovable property. 

 



ISSN 0321–3056    ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.     ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.               2018.   № 4 

ISSN 0321–3056   IZVESTIYA VUZOV. SEVERO-KAVKAZSKII REGION.          SOCIAL SCIENCES.                               2018.  No. 4 

 

49 

1860–1870-е гг. ассоциируются с масштаб-

ными реформами Александра II, способство-

вавшими развитию капиталистических отноше-

ний в России. Данные изменения коснулись 

многих сфер жизнедеятельности российского 

общества, в том числе и отечественной финан-

совой системы. Одним из способов усиления 

отечественной экономики правительство счита-

ло создание широкой сети разных банковских 

учреждений. В пореформенной России начали 

осуществлять свои операции частные кредитно-

финансовые структуры, общества взаимного 

кредита, учреждения мелкого кредита, и др. Со-

стоятельное население Российской империи бы-

ло заинтересовано в долгосрочном кредитова-

нии своей предпринимательской и хозяйствен-

ной деятельности. Например, такую кредитно-

финансовую поддержку местных крупных 

предпринимателей, ремесленников, мелких тор-

говцев осуществлял и Ростовский-на-Дону го-

родской общественный банк. 

Первые городские общественные банки по-

явились ещё в XVIII в. [1, с. 197]. Но их дея-

тельность носила довольно ограниченный ха-

рактер, так как зависела от денежных пожертво-

ваний городских жителей. 

Инициированные российским правитель-

ством экономические изменения коснулись и 

функционирования банковских учреждений. 

Вступали в силу правительственные положения 

о деятельности разных кредитно-финансовых 

структур. Например, государственные норма-

тивные акты 1862, 1883, 1890 и 1912 гг. регла-

ментировали основные организационно-

правовые вопросы работы городских обще-

ственных банков. Подобный перечень законов 

отмечает трудности функционирования банков-

ских учреждений в новых экономических усло-

виях пореформенной России. Обратим внима-

ние, что в 1860-х гг. число городских обще-

ственных банков достигло 160 [2, с. 81]. Не-

смотря на такое количество этих учреждений, 

их деятельность характеризовалась незначи-

тельными операциями. А.Б. Бимман, один из 

дореволюционных исследователей развития 

банковского сектора Российской империи, от-

мечал, что в связи с довольно простыми прави-

лами открытия банков городская дума предпри-

нимала меры по учреждению такой кредитной 

структуры, не считаясь с социально-

экономическими потребностями города. Как 

правило, эти банки осуществляли зачастую 

убыточные операции по кредитованию нерента-

бельных предприятий или у них отсутствовала 

какая-либо деятельность при огромном основ-

ном капитале [3, с. 99–100; 4, с. 199]. В конеч-

ном счете российское правительство взяло курс 

на прямой контроль таких кредитно-

финансовых учреждений. 

На основании названных выше государ-

ственных документов городские кредитно-

финансовые структуры могли осуществлять 

свою деятельность только с разрешения мини-

стра финансов и по соглашению с министром 

внутренних дел. Непосредственное наблюдение 

за банками вело городское общество в лице го-

родской думы, перед которой руководство кре-

дитно-финансового учреждения отчитывалось о 

проделанной работе. Кроме того, министр фи-

нансов и министр внутренних дел могли иници-

ировать внезапную проверку банков и их долж-

ностных лиц [4, с. 200; 5, с. 26]. 

В общей сложности к началу Первой миро-

вой войны действовало 319 городских обще-

ственных банков с общей суммой денежных 

средств, превышающей 260 млн руб. [6, с. 128]. 

Основная цель этих кредитно-финансовых 

учреждений – «доставлять посредством учёта 

срочных обязательств, лицам, занимающимся 

торговлей и промыслами, необходимые капита-

лы» [7, с. 36].  

Городской общественный банк осуществлял 

такие операции по поддержке местного населе-

ния, как приём и хранение вкладов, учёт вексе-

лей, выдачу ссуд под разные залоги. Стоит отме-

тить, что в 1912 г. правительство утвердило пра-

вила долгосрочного кредитования под обеспече-

ние недвижимым имуществом. Так, ссуды под 

деревянные строения ограничивались 15 годами, 

под каменные здания – 30 годами. При этом срок 

возврата краткосрочных ссуд устанавливался в 

3 года [8, с. 31] Необходимо подчеркнуть, что к 

началу XX в. существенных результатов город-

ские общественные банки достигли в приёме и 

хранении вкладов вместе с текущими счетами 

(198,3 млн руб.) и учёте векселей (126,1 млн 

руб.). Ссудные подтоварные операции не полу-

чили такого развития (около 4 млн руб.). При 

этом капиталы городских банков превышали 

59 млн руб. [9, с. 408–415; 10, с. 165]. 

Впервые о важности открытия собственно-

го городского банка в Ростове-на-Дону заго-

ворили в 1840-х гг. Но тогда в связи с отсут-

ствием свободных денежных средств и огра-

ниченности предпринимательской активности 

города создание такого банка правительство 
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Российской империи посчитало ненужным 

[11, c. 89].  

В дальнейшем в связи с началом функциони-

рования Ростовской конторы Государственного 

банка, осуществлявшей по большей части крат-

ковременное кредитование, ростовское купече-

ство обращалось с ходатайствами об открытии 

городского общественного банка. В первую 

очередь деятельность такого кредитно-

финансового учреждения была рассчитана на 

долгосрочное кредитование своих клиентов под 

залог принадлежавшей им недвижимости. Ми-

нистерство финансов и министерство внутрен-

них дел высказались положительно об учрежде-

нии такой банковской структуры. И 15 сентября 

1863 г. Ростовский-на-Дону городской обще-

ственный банк официально начал производить 

свои операции [11, с. 90; 12, л. 8 об.–9; 13, с. 75]. 

Важно отметить, что городская дума Ростова-

на-Дону осуществляла кадровый подбор управ-

ления банка. К.Ф. Михайлов был назначен его 

первым директором, а заместителями (товари-

щами) – П.Р. Максимов и А.Ф. Башмаков. Но 

Михайлов отказался от предложенной должно-

сти и на его место избрали С.Ф. Густякова [12, 

л. 9]. Из бюджета города были выделены де-

нежные средства на развитие банка. Его перво-

начальный основной капитал равнялся 150 000 

руб. [14, с. 294], но уже к началу 1890-х гг. пре-

вышал 300 000 руб. [15, с. 1].  

В первые годы своей деятельности Ростов-

ский-на-Дону городской общественный банк 

активно производил операции по учёту векселей 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

Учётные операции Ростовского-на-Дону городского общественного банка  

в 1867–1873 гг. [12, л. 13] / Accounting operations of Rostov-on-Don City Public Bank  

in 1867-1873 [12, l. 13] 

 

Год 
Учёт векселей Число учтённых 

векселей Учтено Выкуплено 

1867 29 950 руб. 27 коп. 12 017 руб. 77 коп. 78 

1868 175 024 руб. 97 коп. 78 570 руб. 319 

1869 474 306 руб. 15 коп. 302 228 руб. 87 коп. 743 

1870 661 361 руб. 50 коп. 580 661 руб. 25 коп. 1011 

1871 920 003 руб. 810 038 руб. 1206 

1872 1 415 269 руб. 1 112 702 руб. 1689 

1873 1 532 830 руб. 1 471 727 руб. 1803 

  

Итак, в 1867–1873 гг. сумма учтённых вексе-

лей банком составила 5 208 744 руб. 89 коп., 

выкупленных – 4 367 944 руб. 89 коп. На осно-

вании этих данных можно констатировать в це-

лом положительную динамику осуществления 

банковской деятельности. За указанный проме-

жуток времени число учтённых векселей увели-

чилось в 23 раза, а их сумма – в 51 раз (на 

1 502 879 руб. 73 коп.).  

В начале 1880-х гг. Ростовский-на-Дону го-

родской общественный банк перенаправил свою 

деятельность на покупку и продажу процентных 

ценных бумаг и кредитование клиентов через 

специальный текущий счёт. Так, в 1879–1884 гг. 

им было куплено процентных ценных бумаг на 

сумму около 1 млн руб., а продано – на 1,2 млн. 

Следовательно, процентных бумаг банк больше 

продавал, чем покупал. К концу 1884 г. общая 

сумма кредита по специальному текущему счёту 

достигла 4 733 166 руб. 74 коп., заёмщики по 

этой операции выплатили 4 593 222 руб. 73 коп. 

[12, л. 78 об., 86 об., 87 об., 98, 98 об., 113, 113 

об., 127, 128 об., 137]. 

В конце 1890-х гг. в связи с торгово-

промышленным ростом российских городов и 

высокими ценами на городские помещения Ро-

стовский-на-Дону городской общественный банк 

начал активно производить операции по выдаче 

ссуд под залог недвижимого имущества. Сумма 

открытых кредитов превысила 1 млн руб. [16, 

с. 144]. Эта цифра была в 1,5 раза больше, чем 

показатели Нахичеванского-на-Дону городского 

общественного банка за 1885–1914 гг. [17, л. 1–

48]. Долгосрочное кредитование под залог не-

движимости стало одной из основных операций 

банка. Так, в 1863–1913 гг. на производство опе-

раций по выдаче ссуд под строения он потратил 

4 388 352 руб., что было на 241 192 руб. 13 коп. 

(6 %) больше, чем сумма учтённых векселей. За 

тот же период времени другие операции банка 
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характеризовались более скромными показате-

лями. Например, общая сумма ссуд под процент-

ные бумаги составила 245 631 руб. 80 коп., т. е. 

менее 6 % от учтённых векселей. А такая ком-

мерческая операция, как выдача ссуд под товары, 

начала осуществляться только в 1890-х гг. Но 

перед Первой мировой войной она фактически 

была свёрнута [16, с. 154]. 

Стоит отметить, что денежные обороты Ро-

стовского-на-Дону городского общественного 

банка отражали уровень развития его кредитно-

финансовой деятельности (табл. 2). 

Таблица 2 

Денежные обороты Ростовского-на-Дону 

городского общественного банка  

за 1894–1913 гг. [16, с. 153]  

/ Money turnover of Rostov-on-Don City 

Public Bank in 1894-1913 [16, p. 153] 

 

Год Величина годового оборота 

1894 38 095 462 руб. 10 коп. 

1895 40 656 925 руб. 02 коп. 

1896 43 439 450 руб. 02 коп. 

1897 42 476 483 руб. 14 коп. 

1898 42 006 269 руб. 66 коп. 

1899 39 916 408 руб. 90 коп. 

1900 37 133 388 руб. 64 коп. 

1901 42 579 518 руб. 46 коп. 

1902 41 554 249 руб. 60 коп. 

1903 38 525 221 руб. 28 коп. 

1904 54 079 024 руб. 68 коп. 

1905 59 219 157 руб. 06 коп. 

1906 56 814 254 руб. 84 коп. 

1907 55 706 989 руб. 74 коп. 

1908 60 849 887 руб. 48 коп. 

1909 61 473 665 руб. 42 коп. 

1910 62 233 731 руб. 42 коп. 

1911 77 640 659 руб. 56 коп. 

1912 61 978 659 руб. 72 коп. 

1913 60 009 737 руб. 48 коп. 

 

В целом величина денежных оборотов банка 

за указанный период характеризовалась пре-

имущественно положительной динамикой и к 

1913 г. возросла в 1,6 раза. В общей сложности 

объемы деятельности банка увеличились на 

21 914 275 руб. 38 коп. (57 %) и составили 

60 009 737 руб. 48 коп. Наибольший прирост 

денежных оборотов был отмечен в 1903–

1904 гг., когда они возросли в 1,4 раза. Суще-

ственное уменьшение денежных оборотов банка 

произошло в 1911–1912 гг. (на 15 661 999 руб. 

84 коп. (21%)). 

Кроме всех перечисленных функций Ростов-

ский-на-Дону городской общественный банк 

осуществлял приём и хранение денежных вкла-

дов. Так, в 1899 г. в качестве вкладов хранилось 

387 070 руб., в 1901 г. – 589 500 руб., 1903 г. – 

398 508 руб. 60 коп. В 1899–1904 гг. в общей 

сложности банк принял в качестве вкладов 

2 536 043 руб. 40 коп. [18–23]. При этом сред-

ний показатель хранившихся вкладов равнялся 

422 674 руб. Обратим внимание, что подобная 

операция характеризовалась меньшими резуль-

татами в других донских банках. Например, 

вкладная операция Таганрогского городского 

общественного банка равнялась 81 445 руб. в 

1900–1901 гг. [24, л. 2; 25, л. 2]. 

За полувековую историю Ростовский-на-

Дону городской общественный банк получил в 

качестве чистой прибыли 1 827 681 руб. 82 коп. 

[26, с. 14–15]. Около 10–20 % из этой прибыли 

уходило на пополнение капиталов и ликвида-

цию расходов банка, остальные денежные сред-

ства шли в казну города. За 1863–1912 гг. капи-

талы банка пополнились на 607 442 руб. 01 коп., 

городской бюджет получил 1 049 445 руб. 

01 коп. Самый высокий показатель прибыли 

приходился на 1908 г. когда он равнялся 86 684 

руб. 21 коп. [26, с. 14–15]. Наибольший прирост 

чистой прибыли Ростовского-на-Дону городско-

го общественного банка произошёл в 1910–

1911 гг., когда она возросла на 41 948 руб. 

31 коп. и составила 63 796 руб. 10 коп.  

Таким образом, Ростовский-на-Дону город-

ской общественный банк производил коммер-

ческие операции по учёту векселей, приёму и 

хранению вкладов, кредитованию населения 

через специальный текущий счёт и выдаче 

ссуд. Правила, касавшиеся организационно-

правовых вопросов деятельности городских 

общественных банков, утверждались прави-

тельством Российской империи на протяжении 

всего пореформенного периода. Отличитель-

ными особенностями этих кредитно-

финансовых учреждений являлось приоритет-

ное долгосрочное кредитование своих клиен-

тов под залог недвижимости. К тому же поми-

мо контроля со стороны министерств финансов 

и внутренних дел эти банки находились под 

наблюдением городской думы, которая форми-

ровала их основной капитал и должностной 

состав правления. 
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Следует заметить, что открытая в 1862 г. Ро-

стовская контора Государственного банка не 

производила долгосрочных операций. Соответ-

ственно, преимущественная выдача ссуд под 

залог деревянных и каменных строений Ростов-

ским-на-Дону городским общественных банком 

объяснялась интересами купеческих слоёв. В 

целом большинство операций этого донского 

банка характеризовалось высокими показателя-

ми среди других городских банков по Области 

войска Донского. Но ссудные операции, обеспе-

ченные товарами, осуществлялись Ростовским-

на-Дону городским общественным банком в 

меньших масштабах в сравнении с другой его 

деятельностью. Данное обстоятельство соответ-

ствует общим особенностям функционирования 

городских общественных банков России к нача-

лу XX в. 

Полученные денежные средства в качестве 

ссуд клиенты банка могли направить на реше-

ние, например, хозяйственных задач. Тем самым 

предпринимательские слои Ростова-на-Дону 

при финансовой поддержке местного банков-

ского учреждения могли не только улучшить 

своё финансовое положение, но и усилить обо-

ротные капиталы своей торгово-промышленной 

деятельности.  

Существенные суммы хранившихся вкладов 

подтверждают большой интерес населения Ро-

стова-на-Дону в функционировании городского 

общественного банка. 

Архивные статистические данные о распре-

делении прибыли Ростовского-на-Дону город-

ского общественного банка убеждают о его бла-

готворном влиянии на экономический климат 

города, сыгравшим важную роль в направлении 

свободных капиталов на решение городских 

финансовых вопросов. 
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Раскрываются причины вооружённого противостояния, возникшего между Российской империей и ча-

стью горского населения Северного Кавказа в первой половине XIX в. Анализируются социально-

экономические, политические и культурные предпосылки конфликта, как объективная реакция автохтонных 

жителей края на закрепление в регионе России и распространение здесь державных порядков. Показаны не-

приемлемые для русской стороны особенности горского миропорядка, устранение которых стало одной из 

ключевых задач, решаемых империей в крае. Речь идёт о набеговой практике, получившей распространение на 

Северном Кавказе в исследуемый период. Рассматриваются способы и методы, которые использовались им-

перской администрацией, стремящейся выстроить диалог с местными сообществами и отдельными лиде-

рами. При всей глубине имеющихся противоречий русско-северокавказское историческое партнёрство имело 

серьёзные предпосылки для позитивного и выгодного взаимодействия. Но реализовать этот потенциал мож-

но было лишь после прекращения вооружённой борьбы. Добиться этого удалось, понеся существенные люд-

ские потери и материальные затраты, а потому произошедшие события до сих пор весьма болезненно вос-

принимаются в общественном сознании. 

 

Ключевые слова: кризис, администрация, военные действия, набег, знать, политика, власть, традиция. 

 

The work discovers the reasons of the armed contradiction, aroused between the Russian Empire and part of the 

mountain population of the Northern Caucasus in the first half of the 19th century. It analyses social, economic political 

and cultural prerequisites of the conflict, which became the objective reaction of autochthonal inhabitants of the region to 

the strengthening and spreading of the imperial orders there. The unacceptable for the Russian side peculiarities of the 

highland interpretation of the world the removal of which became one of key tasks, solved by the Empire in the region, 

are shown. It is a matter of the raid practice, which spread in the Northern Caucasus in the researching period. Ways and 

methods, used by imperial administration, trying to build the dialogue with local societies and some leaders, are exam-

ined. In spite of deep contradictions, the Russian and North-Caucasian historical partnership had serious prerequisites 

for the positive and profitable interaction. But it was possible to realize this potential only after the armed struggle. The 

achievement of this became possible due to essential human losses and material expense and that’s why these events are 

felt keenly in the social consciousness till now. 

 

Keywords: crisis, administration, military actions, raid, nobility, politics, power, tradition. 

 

В качестве альтернативы определению «Кав-

казская война» в отечественном кавказоведении 

начинают применять формулировку «северо-

кавказский кризис» [1]. Речь идёт о вооружён-

ном противостоянии, пик которого пришёлся на 

первую половину XIX в. Не оспаривая целесо-
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образность выделения военно-политического 

фактора, отметим, что кризис был куда более 

разносторонним явлением. Он коснулся хозяй-

ственного уклада, культурных установок, рас-

пространённых в горской среде. А потому рос-

сийская администрация наряду с брутальными 

способами воздействия не преминула использо-

вать и социокультурные механизмы влияния на 

местные народы.  

Какие же противоречия затрудняли процесс 

интеграции региона в состав империи? Прежде 

всего речь должна идти о недопустимости тех 

особенностей социализации местного юноше-

ства, которые были присущи значительной ча-

сти обществ Северного Кавказа. Стать полно-

правным и уважаемым членом горского сооб-

щества молодые люди могли, лишь доказав 

свою удаль в набеговом промысле.  

Мерилом молодечества и состоятельности 

становилась добыча. «Ты даже не смог похитить 

черноморскую корову», – могли передать пре-

зрительное обвинение девушки тому молодому 

человеку, который был неудачлив во время 

набега [2, с. 59]. «Кто не хищничал, тот не поль-

зовался уважением в народе, молодёжь его пре-

следовала насмешками, а женщины его прези-

рали. Черкешенки любили славу и доблесть: 

молодость мужчины, его красота и богатство – 

это такие качества, которые ровно ничего не 

значили в глазах девушки, если с ними не со-

единялись храбрость, красноречие и громкое 

имя. Девушка, не задумываясь, предпочитала 

седого удальца юноше богатому и красивому» 

[3, с. 97].  

К тому же это была ещё и разновидность 

«престижной экономики», занятие которой в 

случае успеха могло поправить материальное 

благосостояние и даже повысить статус удачли-

вого воина. Остриё набегов было направлено 

преимущественно на соседей, а потому горский 

социум оказался весьма «неудобным» историче-

ским партнёром, и выстраивать диалог с ним 

было непросто.  

Кроме того, отсутствие централизованной 

власти не позволяло найти партнёра для выпол-

нения взаимных обязательств, а это делало гор-

ский мир недоговороспособным. Заключённое 

соглашение с одним из обществ не давало га-

рантии, что его будут соблюдать соседи. К тому 

же имела место серьёзная внутренняя конкурен-

ция, и диалог с одним лидером мог стать причи-

ной враждебного отношения со стороны его со-

седей-соперников. 

Обеспечив внешнеполитическую безопас-

ность и прежде всего нейтрализовав неблаго-

приятный крымский фактор, российская власть 

рассчитывала, что её северокавказские поддан-

ные подчинятся тем законам, которыми руко-

водствовались и все остальные подданные им-

перии. Однако на практике оказалось, что ав-

тохтоны готовы использовать блага, которые 

даёт им российская держава, но отнюдь не 

стремятся мириться с тяготами обязательств 

перед нею. Собственные традиции и обычаи им 

казались самыми разумными и доказавшими 

свою состоятельность исходя из многовекового 

опыта предков. Это неминуемо порождало кон-

фликты, хотя царская администрация и стара-

лась весьма гибко относиться к особенностям 

горской жизни. В этой связи примечательным 

видится высказывание императора Павла I, от-

метившего, что местные народы скорее в «вас-

сальстве российском, нежели в подданстве» 

[цит. по: 4, с. 170].  

России было далеко не просто разобраться в 

тех социальных реалиях, которые существовали 

на Кавказе. Местные этносы имели свою специ-

фику, которая, несмотря на определенную схо-

жесть с соседями, обладала неповторимой само-

бытностью, требовала индивидуального подхо-

да. По мере близкого знакомства с краем оказа-

лось, что наиболее иммунными к внешнему воз-

действию были народы, проживающие в горных 

частях региона. Неудивительно, что «очаги» так 

называемой Кавказской войны, весьма спорного 

и неоднозначно трактуемого явления, сосредо-

точились именно в горных районах Дагестана, 

Чечни и Северо-Западного Кавказа. Здесь про-

живали «вольные» и «демократические» обще-

ства, чья общественно-политическая организа-

ция стала камнем преткновения в ходе осу-

ществления замысла Российской империи по 

интеграции этих сообществ в свой состав [5].  

На эти аспекты в своё время обратил вни-

мание М.М. Блиев, отмечавший, что нужно 

«поставить возникновение и эволюцию Кавказ-

ской войны в зависимость не только от поли-

тики России и её военных успехов на Кавказе, 

но и от характера социальных сдвигов в “воль-

ных” обществах Дагестана, тайпах Чечни и 

“демократических племенах” Северо-

Западного Кавказа…» [6, с. 37]. В этом скры-

вались, как представляется, главные трудности, 

мешавшие обеим сторонам исторического диа-

лога достичь взаимопонимания и пойти на вза-

имоприемлемые уступки. 
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Для российской администрации главную 

роль играла лояльность местной элиты, а пото-

му долгое время она не вмешивалась в традици-

онный уклад, если он не нёс для неё угрозу. В 

обязанности представителей власти входило 

прежде всего наблюдение за ситуацией, а вме-

шательство предусматривалось лишь в крайнем 

случае. Регулятором для горских обществ слу-

жили положения обычного права – адата, либо 

нормы исламского права – шариата [7, с. 61]. 

Пожалуй, никто в начале XIX в. не решился бы 

определить время, когда российские законы 

стали бы главенствовать в крае. Этот вопрос 

откладывался на далёкую перспективу и полно-

стью зависел от того, как будут складываться 

русско-северокавказские отношения.  

В определённой степени местная власть име-

ла «зональный» характер. Те, кто контролировал 

равнинные земли, получали преимущества пе-

ред своими горскими сородичами. На плоскости 

быстрее формировались феодальные отноше-

ния, хотя процесс их окончательного складыва-

ния ещё не завершился. Тем не менее именно 

здесь появилась властная вертикаль, с которой 

можно было пытаться выстраивать диалог, так 

как она казалась более понятной и похожей на 

привычные для России социальные конструкции 

[8, с. 191]. В этой связи выглядит вполне зако-

номерной попытка царской администрации при-

влечь местных владельцев на свою сторону пу-

тём раздачи чинов, наград, денежного содержа-

ния и т.п.  

Долгое время своеобразной «эксперимен-

тальной» площадкой была Кабарда, где процесс 

феодализации зашёл гораздо дальше, нежели у 

их соседей. Следует вспомнить, что связи с ка-

бардинцами имели давние исторические тради-

ции и уходили во времена Ивана IV, который 

даже породнился с одним из князей-пши [9, 

с. 16]. Но такой подкуп не гарантировал твёрдо-

сти в политической ориентации этих людей, а 

потому имперские власти то и дело сталкива-

лись с переходом феодалов на сторону против-

ника, что раздражало и приводило к обвинениям 

в «порочности».  

Представляется, что таким образом горские 

владельцы подстёгивали к себе интерес со сто-

роны российской администрации, заставляли 

считаться с собственными целями и при этом 

могли получить неплохую материальную выго-

ду, фактически продавая собственную лояль-

ность. Чрезмерная верность российскому пре-

столу грозила им «потерей лица» у собственных 

подданных, тем более власть над ними была не 

абсолютной и попытка запретить им заниматься 

набеговым промыслом, как того требовали рус-

ские, могла закончиться весьма плачевно. Да и 

сами владельцы не желали отказываться от при-

вычного образа жизни, как того хотели в Петер-

бурге. Для местной знати «молодчество» (т.е. 

то, что русские интерпретировали как «хищни-

чество») являлось частью статусной привиле-

гии. Без него они лишались славы, а это факти-

чески означало потерю власти и своего приви-

легированного положения [10, с. 96–98]. 

Относительно этой стороны горской жизни 

не лишены основания выводы о наездничестве 

как части духовной культуры местных народов. 

По словам А.С. Мирзоева (Марзея), «ключ к 

пониманию этого явления невозможно найти, 

если искать его только в сфере материального 

интереса, без учёта других факторов, находя-

щихся скорее в области этикетных ценностей, 

господствовавших в черкесском обществе. Два 

качества у адыгов давали мужчине-рыцарю вес 

и уважение, возможность прославиться – храб-

рость и щедрость. Захватывая добычу, наездник 

имел возможность проявить свою доблесть; раз-

давая её – свою безграничную щедрость. Отсю-

да и двойственное отношение к добыче: с одной 

стороны – жажда её приобретения, так как она 

является символом, знаком воинской доблести, 

а с другой – полное к ней пренебрежение» [10, 

с. 276].  

В то же время понятны и мотивы русского 

населения и властей, которые не различали, ра-

ди каких («низменных», т.е. материальных, или 

«возвышенных», т.е. духовных) мотивов они 

были ограблены или захвачены в плен. Отсюда 

и непреклонность сторон, отстаивавших свои 

взгляды на организацию отношений друг с дру-

гом. Одна из сторон неминуемо должна была 

поступиться своим образом жизни и отказаться 

от привычного уклада. 

Но куда большие проблемы доставляли не 

столько «равнинники» с их «аристократиче-

ским» укладом, сколько их «вольные» и «демо-

кратические» соседи, чья старшинская верхушка 

обладала ещё меньшими возможностями ока-

зать воздействие на своих сородичей. Здесь в 

основе социального устройства находилась 

сельская община, являвшаяся главной ячейкой 

(военной, административной, экономической) 

общества [7, с. 65–66]. Это не раз приводило к 

тупику в попытках повлиять на них путём поли-

тики «ласканий» и не оставляло для империи 
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иных способов, кроме применения силы армии 

для «умиротворения» непокорных. 

Военные способы межкультурной коммуни-

кации, как это ни кажется на первый взгляд па-

радоксальным, оказались понятны и близки 

горцам. Их маскулинная культура была основа-

на на почитании военных ценностей. Лишь воин 

мог считаться полноправным членом общества, 

и его голос учитывался соплеменниками, если 

он подкреплялся примерами личной доблести. 

Из мужчин формировалось ополчение, числен-

ность которого могла достигать десятков тысяч 

воинов. Но такие крупные формирования соби-

рались редко, так как снабжение продоволь-

ствием традиционно оставалось «ахиллесовой 

пятой» подобных объединений. Сказывалось и 

нежелание признавать власть одного предводи-

теля, который должен был являться исключи-

тельно харизматичной личностью, чтобы его 

власть на время похода подчинила себе эту не-

укротимую вольницу. 

До присоединения к России разрушительную 

мощь массовых горских вторжений испытала на 

себе Грузия, жителей которой практика лекиа-

нобы (так называли набеги лезгин) чуть не по-

ставила на грань физического уничтожения [11, 

с. 25–28]. Стремление грузин получить покро-

вительство России во многом зиждилось именно 

на желании обрести защиту от горского разоре-

ния. Лишь войдя в состав империи, Грузия по-

лучила долгожданный мир, и, по словам 

М.Ю. Лермонтова, «…божья благодать сошла / 

На Грузию! Она цвела / С тех пор в тени своих 

садов, / Не опасаяся врагов, / За гранью друже-

ских штыков» [12, с. 595]. 

Сам факт присутствия России на Северном 

Кавказе стал причиной серьёзных социальных 

деформаций. Потребность содержать собствен-

ную, весьма затратную военную силу в лице 

дружин феодализирующейся знати уже был не 

столь актуален. Россия, ликвидировав угрозу 

крымских набегов, наглядно продемонстриро-

вала свою способность обеспечить безопасность 

местным народам. Это был сильный удар по 

местным владельцам, авторитет которых во 

многом базировался на предоставляемых ими 

военных услугах. Столкновения с регулярной 

российской армией, как правило, заканчивались 

для них неудачно.  

Имперская администрация настойчиво и це-

ленаправленно искореняла их права начинать 

войны, совершать набеги, облагать данью под-

властные общества, пресекала практику аталы-

чества, если они давали присягу на верность 

русскому государю. Всё это происходило на 

фоне быстро усиливающихся горских общин, 

где из числа старшинской верхушки формиро-

вались собственные владельцы. «Старая» знать 

постепенно вытеснялась из политической прак-

тики и в попытке сохранить свой статус шла на 

союз с царской властью, стремясь укорениться в 

имперской иерархии. В силу военной специали-

зации выходцы из этой среды нередко делали 

армейскую карьеру – как в пределах региона, 

так и в заграничных походах. Это будет ещё 

одной причиной недовольства со стороны рядо-

вых общинников, обвинявших их в «измене». 

Зачастую не желая подобного исхода, Россия 

окажется втянута в местные социальные дрязги, 

которые станут формировать из неё образ врага, 

направляя протестную энергию на внешнего 

противника в лице русских.  

В глазах царской администрации новоявлен-

ные горские лидеры выглядели как нелегитим-

ные узурпаторы, пример которых мог разруши-

тельно сказаться на мировоззрении прочих под-

данных империи. Отсюда и поддержка прежней 

знати, хотя и с ограничением их власти россий-

ским правом. У назначаемых властями приста-

вов была задача следить за их лояльностью, а 

при необходимости поддерживать военной си-

лой. Для старшинской верхушки это был ещё 

один сильнейший раздражитель, который про-

воцировал непримиримую борьбу, вскоре полу-

чившую религиозную окраску. Неподчинение 

российским порядкам стало подаваться как вой-

на против неверных, а набеги помимо прежней 

идеологической нагрузки и материальной осно-

вы получили ещё и религиозное звучание. Те, 

кто хотел добиться рая, должен был заслужить 

его под сенью сабель. Такое поэтичное опреде-

ление взяла себе в качестве названия своей кни-

ги об имаме Шамиле английская писательница 

Лесли Бланш [13].  

Подведём итоги. Включив Грузию в свой со-

став, Россия вынуждена была обеспечить 

надёжные связи с новой территорией, а для это-

го понадобилось распространить свою власть и 

на земли Северного Кавказа. И без того неодно-

значные отношения с местными сообществами 

ещё больше осложняются. Горские народы, 

охотно воспользовавшись теми преимущества-

ми, которые им давала империя, отнюдь не 

стремились иметь по отношению к ней какие-

либо обязательства. Тем более не могло идти 

речи об отказе от своего привычного образа 
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жизни, элементы которого, как уже говорилось, 

были неприемлемы для российской власти. 

Нарастание противоречий и вооруженные 

столкновения были лишь вопросом времени. 

Наметилось два наиболее конфликтных очага 

противостояния – Чечня и Дагестан на северо-

востоке и Закубанье на западе региона, где во-

енное противоборство с разной степенью интен-

сивности будет происходить до 1864 г. 

Завершение активных боевых действий 

ознаменовало собой изживание того кризиса, в 

котором пребывали русско-северокавказские 

отношения в первой половине XIX в. Это не 

значит, что были сняты все взаимные претензии 

и преодолены имеющиеся противоречия. Но 

теперь можно было перейти к конструктивному 

межкультурному диалогу, который до этого 

сдерживали неблагоприятные военно-

политические факторы.  

Сам кризис объяснялся не столько фатальной 

непримиримостью империи к иноэтничной 

окраине, сколько теми процессами, которые пе-

реживали горские сообщества, где шёл процесс 

смены элит и господствовала набеговая тради-

ция как важнейшая составляющая социализации 

юношества. Нельзя сбрасывать со счетов и ма-

териальную заинтересованность в добыче как 

средстве поправить собственное имущественное 

положение, а заодно и повысить свой статус в 

глазах соплеменников.  

Всё это сопровождалось ростом градуса 

враждебности, которую следовало перенапра-

вить на внешнюю силу. Россия в данном случае 

выступала как удобный раздражитель, с одной 

стороны ускорявший те социальные процессы, 

которые переживали горские племена, а с дру-

гой – преподносившийся в качестве образа вра-

га, на которого можно было направить имеющее-

ся недовольство.  

В свою очередь для империи горцы были 

весьма неудобным историческим партнёром, 

договороспособность которого вызывала 

вполне оправданный скепсис. Смириться с во-

инственным укладом местных народов Россия 

не могла, а избежать силовых способов воздей-

ствия на них зачастую не получалось. Сказы-

валась неблагоприятная внешнеполитическая 

конъюнктура и отсутствие понимания того, что 

скрывается за непримиримостью в борьбе за 

сохранение права на «дикую вольность». Лишь 

силой сломив сопротивление поборников арха-

ики, власти смогли преодолеть наметившийся 

тупик.  

Литература  

 

1. Виноградов В.Б. Северокавказский кризис XIX 

века (раздумья о генеральных перспективах познания 

и преодоления последствий) // Современные аспекты 

российского кавказоведения (мозаика новейших пуб-

ликаций). М.; Армавир, 2007. С. 6–10. 

2. Спенсер Э. Путешествие в Черкесию / пре-

дисл., пер. и ком. Н. Нефляшевой. Майкоп : Адыгея, 

1994. 153 c. 

3. Дубровин Н.Ф. Черкесы (адыге) // Документы 

и материалы из истории адыгов. Нальчик, 1991. 

Вып. 1. С. 3–248. 

4. Смирнов Н.А. Политика России на Кавказе в 

XVI – XIX веках. М. : Изд-во соц.-экон. лит-ры, 1958. 

244 с. 

5. Блиев М.М. Кавказская война: социальные ис-

токи, сущность // История СССР. 1983. № 2. С. 54–75.  

6. Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказская война. М. : 

Росет, 1994. 592 с. 

7. Северный Кавказ в составе Российской импе-

рии. М. : Новое литературное обозрение, 2007. 460 с. 

8. Карпов Ю.Ю. Россия и этносоциальные про-

цессы на Северном Кавказе в Новое и Новейшее вре-

мя // Россия и Кавказ – сквозь два столетия. Истори-

ческие чтения. СПб. : Звезда, 2001. С. 190–202. 

9. Клычников Ю.Ю. Из истории формирования 

российского Северного Кавказа во второй половине 

XVI – XVIII веке / под ред. и с предисл. В.Б. Вино-

градова. Пятигорск, 2008. 136 с. 

10. Мирзоев (Марзей) А.С. Черкесское наездниче-

ство «Зекiуэ» (Из истории военного быта черкесов в 

XVIII – первой половине XIX в.). Нальчик : Эль-Фа, 

2004. 302 с. 

11. Гамрекели В.Н. Вопросы взаимоотношений 

Восточной Грузии с Северным Кавказом в XVIII в. : 

автореф. дис. … д-ра ист. наук. Тбилиси, 1972. 46 с. 

12. Лермонтов М.Ю. Соч. : в 2 т. / сост. и ком. 

И.С. Чистовой; вступ. ст. И.Л. Андроникова. М. : 

Правда, 1988. Т. 1. 720 с. 

13. Бланш Л. Сабли Рая / пер. с англ. И. Дорони-

ной // Дружба народов. 2008. № 5. URL: http:// 

magazines.russ.ru/druzhba/2008/5/bl15.html; № 6. URL: 

http://magazines.russ.ru/druzhba/2008/6/bl15.html (дата 

обращения 03.09.2018). 

 

References 

 

1. Vinogradov V.B. [North Caucasus Crisis of the 

19th Century (Thoughts about the General Perspectives 

of Cognition and Overcoming the Consequences)]. Sov-

remennye aspekty rossiiskogo kavkazovedeniya (mozaika 

noveishikh publikatsii) [Modern Aspects of the Russian 



ISSN 0321–3056    ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.     ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.               2018.   № 4 

ISSN 0321–3056   IZVESTIYA VUZOV. SEVERO-KAVKAZSKII REGION.          SOCIAL SCIENCES.                               2018. No. 4 

 

59 

Caucasian Studies (Mosaic of the Latest Publications)]. 

Moscow, Armavir, 2007, pp. 6-10. 

2. Spenser E. Puteshestvie v Cherkesiyu [Travelling 

to Cherkessiya]. Intrl., Tr. and Com. by N. Neflyasheva. 

Maikop: Adygeya, 1994, 153 p. 

3. Dubrovin N. [Cherkesses (Adygs)]. Dokumenty i 

materialy iz istorii adygov [Documents and Materials 

from the History of Adyge]. Nalchik, 1991, pp. 3-248. 

4. Smirnov N.A. Politika Rossii na Kavkaze v XVI – 

XIX vekakh [Russia's Policy in the Caucasus in the 16th - 

the 19th Centuries]. Moscow: Izd-vo sots.-ekon. lit-ry, 

1958, 244 p. 

5. Bliev M.M. Kavkazskaya voina: sotsial'nye isto-

ki, sushchnost' [Caucasian War: Social Origins, Essence]. 

Istoriya SSSR. 1983, No. 2, pp. 54-75.  

6. Bliev M.M., Degoev V.V. Kavkazskaya voina 

[Caucasian War]. Moscow: Roset, 1994, 592 p. 

7. Severnyi Kavkaz v sostave Rossiiskoi imperii [The 

Caucasus as Part of the Russian Empire]. Moscow: No-

voe literaturnoe obozrenie, 2007, 460 p. 

8. Karpov Yu.Yu. [Russia and the Ethnosocial Pro-

cesses in the North Caucasus in the New and the Newest 

Time]. Rossiya i Kavkaz – skvoz' dva stoletiya [Russia 

and the Caucasus - Through Two Centuries]. Historical 

Readings. Saint Petersburg: Zvezda, 2001, pp. 190-202. 

9. Klychnikov Yu.Yu. Iz istorii formirovaniya rossi-

iskogo Severnogo Kavkaza vo vtoroi polovine XVI – 

XVIII veke [From the History of the Formation of the 

Russian North Caucasus in the Second Half of the 16th – 

18th Centuries]. Ed. and Intr. by V.B. Vinogradov. Py-

atigorsk, 2008, 136 p. 

10. Mirzoev (Marzei) A.S. Cherkesskoe naezdnich-

estvo «Zekiue» (Iz istorii voennogo byta cherkesov v 

XVIII – pervoi polovine XIX v.) [Circassian Horseman-

ship “Zekiue” (From the History of the Military Life of 

Circassians in the 18th - First Half of the 19th Century)]. 

Nalchik: El'-Fa, 2004, 302 p. 

11. Gamrekeli V.N. Voprosy vzaimootnoshenii Vos-

tochnoi Gruzii s Severnym Kavkazom v XVIII v.: avtoref. 

dis. … d-ra ist. nauk [Relationships Between Eastern 

Georgia and the North Caucasus in the 18th Century]. 

Tbilisi, 1972, 46 p. 

12. Lermontov M.Yu. Soch. [Works]: in 2 vol. / Com. 

and Comm. by I.S. Chistova; Intr. Art. by I.L. Androni-

kov. Moscow: Pravda, 1988, vol. 1, 720 p. 

13. Blansh L. Sabli Raya [Sabers of Paradise]. Tr. from 

Engl. by I. Doronina // Druzhba narodov. 2008, No. 5. 

Available at: http:// magazines.russ.ru/druzhba/2008/ 

5/bl15.html; No. 6. Available at: http:// magazines.russ.ru/ 

druzhba/2008/6/bl15.html (accessed 03.09.2018). 

 

 

Поступила в редакцию / Received 8 октября 2018 г. / October 8, 2018 



ISSN 0321–3056    ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.     ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.               2018.   № 4 

ISSN 0321–3056   IZVESTIYA VUZOV. SEVERO-KAVKAZSKII REGION.          SOCIAL SCIENCES.                               2018. No. 4 

 

60 

УДК 94(47) «1941/45» DOI 10.23683/0321-3056-2018-4-60-64 

 

СРАВНЕНИЕ ЗАГОТОВОК ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ВО ВРЕМЯ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ С ПОСТАВКАМИ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ, НЭПА И ПЕРВЫХ ДВУХ 

ПЯТИЛЕТНИХ ПЛАНОВ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 

 

© 2018 г. С.А. Жевалов 
а 

а
 Московский педагогический государственный университет, Москва, Россия 

 

COMPARISON OF FOOD PREPARATIONS DURING THE GREAT  

PATRIOTIC WAR WITH THE SUPPLY OF FOOD DURING THE CIVIL 

WAR, THE NEP AND THE FIRST TWO FIVE-YEAR PLANS  

FOR THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY OF THE USSR 
 

S.A. Zhevalov 
а 

а 
Moscow Pedagogical State University, Moscow, Russia 

 
Жевалов Сергей Анатольевич –  

соискатель, кафедра новейшей отечественной  

истории, Институт истории и политики,  

Московский педагогический государственный  

университет, 

пр. Вернадского, 88, г. Москва, 119571, Россия.  

E-mail: szhevalov@mail.ru 

 

Sergey A. Zhevalov - 

Applicant, Department  

of Modern Russian History,  

Institute of History and Politics, 

Moscow Pedagogical State University, 

Vernadskogo Ave, 88, Moscow, 119571, Russia. 

E-mail: szhevalov@mail.ru 

Излагаются внутренние поступления сельскохозяйственных продуктов в Советском Союзе в годы Вели-

кой Отечественной войны на основе документов, хранящихся в фондах Российского государственного архива 

экономики (РГАЭ), большая часть которых впервые вводится в научный оборот. Анализируется динамика 

заготовок сельскохозяйственных продуктов по всем источникам поступлений. Актуальность темы обуслов-

лена непрекращающимися дискуссиями о значимости и существенности вклада в общую Великую Победу 

отечественных поставок продовольствия. Делается вывод, что колхозно-совхозное крестьянство решило 

продовольственную проблему в годы войны. 

 

Ключевые слова: Советский Союз, Великая Отечественная война 1941–1945 гг., колхозно-совхозное кре-

стьянство, заготовки зерна и риса, мясопоставки, молоко. 

 

The article is devoted to the study of procurement of agricultural products in the Soviet Union during the Great Patri-

otic war. The article analyzes of harvesting food in 1941-1945 compared with the supply of agricultural products in our 

country during the Civil war, the NEP period, and in the years of the first and second five-year development plans of na-

tional economy of the USSR. The article is based on documents stored in the Russian state archive of economy, the bulk of 

which was first introduced in the scientific revolution. The author shows the dynamics of the workpieces of agricultural 

products from all sources of income. The relevance of this article due to the continuing debate about the significance and 

materiality of the contribution to the Great Victory of the domestic food supply. The author comes to the conclusion that 

the kolkhoz (Collective Farm) peasantry had solved the food problem during the war. 

 

Keywords: Soviet Union, the Great Patriotic war of 1941-1945, collective farm peasantry, harvesting of grain and 

rice, meat harvesting, milk. 

 

Великая Отечественная война как тяжелей-

шее испытание, выпавшее на долю советских 

людей, стала не только самым трагическим, но и 

основным событием ХХ в. Поэтому эта тема 

продолжает изучаться и дополняться новыми 

фактами и событиями.  

Историография этой проблемы берет свое 

начало в годы самой войны. Одной из первых в 

послевоенное время вышла в свет работа 

Н.А. Вознесенского, в которой автор сравнивает 

заготовки хлеба в годы Первой мировой и Вели-

кой Отечественной войн [1].  
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Н.Д. Кондратьевым также рассматрива-

ются вопросы продовольственного обеспе-

чения нашей страны в Первую мировую 

войну [2].  

Самый известный труд 1960-х гг. – «История 

Великой Отечественной войны Советского Со-

юза. 1941–1945» [3]. В этой работе дан анализ 

общей экономики, а также экономического со-

стояния сельского хозяйства воюющего СССР. 

В своем исследовании Ю.В. Арутюнян пока-

зал, что 1943 г. не стал переломным, а был са-

мым трудным в сельскохозяйственном произ-

водстве страны. Перелом начался в 1944 г. [4]. 

В коллективном труде «Советская экономика 

в период Великой Отечественной войны, 1941–

1945 гг.» [5] анализируется динамика суммар-

ных заготовок продовольственных товаров, а в 

5-томнике «История крестьянства СССР. Исто-

рия Советского крестьянства» [6] проблеме 

обеспечения населения СССР продуктами пита-

ния в военные годы посвящен третий том, а во 

времена военного коммунизма и нэпа – первый 

том. Второй отведен исследованию продоволь-

ственной проблемы в годы первых двух пяти-

летних планов развития народного хозяйства 

СССР.  

В.Г. Растянников и И.В. Дерюгина уделяют 

внимание обеспечению продуктами питания 

населения нашей страны в годы Первой миро-

вой и Гражданской войн и первых двух пятиле-

ток [7]. 

Я.Е. Чадаев был очевидцем событий тех лет 

и опубликовал первичные документы и соб-

ственные наблюдения [8].  

Книга Н.И. Рыжкова встала в один ряд с ис-

следованиями, в которых рассматриваются эко-

номические предпосылки Победы СССР над 

фашистской Германией [9]. 

«Великая Отечественная война 1941–1945 

годов», вышедшая в свет к 70-летию Великой 

Победы в двенадцати томах, стала фундамен-

тальным трудом XXI века [10]. В нем наряду с 

наработками и выводами предшественников 

анализируются мнения современных ученых. 

Несколько лет тому назад в РГАЭ исследова-

тели получили возможность изучения материа-

лов Наркомата заготовок СССР, доступ к кото-

рым был ранее закрыт. Основу настоящей ста-

тьи составляют документы, хранящиеся в фон-

дах РГАЭ, большая часть которых впервые вво-

дится в научный оборот. Главным источником 

являются плановая документация, отчеты и 

сводки Наркомзага СССР, которые позволяют 

сделать новые выводы, отсутствующие в рабо-

тах предшественников. 

Реализуемая в 1941–1945 гг. в Советском 

Союзе заготовительная политика сельскохозяй-

ственных продуктов представляет собой ком-

плекс мероприятий, имеющих зачастую иден-

тичный характер с предвоенными заготовками и 

различающихся некоторой вариацией форм или 

временной принадлежностью. Это обстоятель-

ство явилось основой для использования в ста-

тье метода историко-сравнительного анализа, 

позволившего выделить, с одной стороны, об-

щее и повторяющееся, с другой – отличное в 

содержании поставок сельхозпродуктов. 

Кроме того, специально-исторические ме-

тоды исследования, используемые в настоя-

щей работе, представлены и статистическим 

методом, позволившим обработать количе-

ственные данные, имеющиеся в различных 

отчетах, справках, сводках и других докумен-

тах архива. 

В период первой и второй пятилеток в сель-

ское хозяйство страны поступало большое ко-

личество тракторов, комбайнов, автомашин, 

минеральных удобрений. Советская колхозно-

совхозная деревня становилась высокомехани-

зированным аграрным производством.  

С началом Великой Отечественной войны 

государство лишилось: самых хлебородных тер-

риторий в связи с их временной оккупацией ли-

бо попаданием в зону боевых действий; наибо-

лее трудоспособной части населения, мобилизо-

ванной в Красную Армию и военную промыш-

ленность; материально-технической базы колхо-

зов и совхозов (тракторов, автомашин) и еще 

большого количества лошадей; горюче-

смазочных материалов, а также запасных частей 

к технике, подавляющая часть которых посту-

пала на нужды армии и промышленности; ми-

неральных удобрений. В силу этих причин си-

туация во время войны отличалась от других 

рассматриваемых периодов. 

Сравним суммарное количество зерна и риса, 

полученное СССР в 1941–1945 гг., с поступле-

ниями хлеба из урожаев 1918–1922 гг., 1923–

1927 гг. и 1928–1932 гг. (табл. 1). 

Цифры табл. 1 убедительно показывают, что 

в 1941–1945 гг. заготовки и закупки зерновых 

были в 4 раза выше, против поступлений хлеба 

в 1918–1922 гг., превзошли более чем в 2 раза 

поставки зерна в 1923–1927 гг. и составили 

99,6 % от хлебозаготовок 1928–1932 гг. Из уро-

жаев 1941–1944 гг. суммарные поступления 
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зерна составили 70 624 тыс. т, или 4 311,6 млн 

пудов. Много это или мало?  

Если сравнить заготовку зерна и риса в го-

ды войны с поступлением хлеба в 1940 г. 

(36 445 тыс. т [11, л. 244]), то за четыре воен-

ных года Советское государство получило 

хлеба лишь на 94 % больше, чем в 1940 г. Это, 

бесспорно, очень мало. Но корректно ли срав-

нивать поставки зерновых в самый урожайный 

мирный год с поступлениями хлеба в годы 

войны? 

Логичней заготовку зерна в СССР в годы Ве-

ликой Отечественной войны сравнивать с по-

ступлением хлеба в России во время Первой 

мировой войны [6, т. 3, с. 248; 10, т. 7, с. 88] 

(табл. 2). 

Таблица 1 

Сравнительная таблица заготовок зерна и риса, тыс. т [11, л. 244] 

/ Comparative table of grain and rice preparations, thousand tons 

Год Заготовки Год Заготовки Год Заготовки Год Заготовки 

1918 1 767 1923 4 806 1928 10 788 1941 24 299 

1919 3 479 1924 4 572 1929 16 079 1942 12 516 

1920 6 010 1925 8 457 1930 22 232 1943 12 256 

1921 3 813 1926 11 643 1931 22 836 1944 21 553 

1922 6 917 1927 11 055 1932 19 031 1945 20 015 

Итого 21 986  40 533  90 966  90 639 

 

Таблица 2 

Сводная таблица заготовок хлеба, крупы и зернофуража [2, с. 365–366] 

/ Summary table of bread, cereals and grain 

Период поступления Тыс. пудов Тонны 

Август – декабрь 1914 г. 88 076 1 442 685 

Январь – декабрь 1915 г. 391 234 6 408 413 

Январь – декабрь 1916 г. 500 367 8 196 012 

Январь – декабрь 1917 г. 450 105 7 372 720 

Всего за 1914–1917 гг. 1 429 782 23 419 830 

 

В Советском Союзе из урожаев 1941–1944 гг. 

колхозным и совхозным крестьянством было 

поставлено почти 4 312 млн пудов зерна и риса, 

тогда как в годы Первой мировой войны – лишь 

1 430 млн пудов. У Н.А. Вознесенского этот по-

казатель 1 399 млн пудов [1, с. 89]. Следова-

тельно, за годы Великой Отечественной войны 

поступления зерна и риса были в 3 раза больше, 

чем в период Первой мировой войны. 

Таким образом, в 1941–1945 гг. Советский 

Союз получил по внутренним источникам по-

ступлений такое количество хлеба, которое 

намного превосходило заготовки зерновых во 

время Первой мировой, Гражданской войны, 

периода расцвета нэпа, и почти столько же, 

сколько колхозно-совхозное крестьянство по-

ставило в годы первой пятилетки.  

Далее сравним мясозаготовки Советского госу-

дарства в 1941–1945 гг. с поступлениями мяса в 

1918–1922 гг., 1923–1927 гг. и в 1933–1937 гг.  

По архивным сведениям (табл. 3) видим, что 

в 1941–1945 гг. заготовки мяса превзошли почти 

в 3 раза мясопоставки в 1918–1922 гг., оказались 

более чем в 2,4 раза выше, чем поступления мя-

са в 1923–1927 гг. и на 10 % больше, чем мясо-

заготовки 1933–1937 гг. 

Таблица 3 

Сравнительная таблица мясопоставок, тыс. т [12, л. 4] 

/ Comparative table of meat supplies, thousand tons 

Год Заготовки Год Заготовки Год Заготовки Год Заготовки 

1918 123,1 1923 391,5 1933 823,7 1941 1 704,0 

1919 174,6 1924 355,4 1934 1 073,4 1942 1 065,6 

1920 875,1 1925 367,3 1935 1 076,5 1943 1 127,1 

1921 573,0 1926 469,9 1936 1 432,7 1944 1 062,4 

1922 414,9 1927 1 022,3 1937 1 278,9 1945 1 234,2 

Итого 2 160,7  2 606,4  5 685,2  6 281,3 
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Следовательно, во время Великой Отечествен-

ной войны Советское государство получило мяса 

в 3 раза больше, чем в годы Гражданской войны, в 

2,4 раза больше, чем в годы расцвета нэпа и на 

10 % больше, чем в период второго пятилетнего 

плана развития народного хозяйства СССР.  

Сравним заготовки и закупки молока в 1941–

1945 гг. с поступлениями этого сельскохозяй-

ственного продукта в 1918–1922 гг., 1923–

1927 гг. и в 1928–1932 гг.  

По архивным источникам (табл. 4) определя-

ем, что в 1941–1945 гг. заготовки и закупки мо-

лока превзошли в 9 раз его поступления в 1918–

1922 гг., оказались в 3,4 раза выше против по-

ступлений в 1923–1927 гг. и на 85 % больше, 

чем в 1928–1932 гг. 

 

Таблица 4 

Сравнительная таблица заготовок молока, тыс. т [13, л. 19] 

/ The comparative table of preparations of milk, thousand tons 

Год Заготовки Год Заготовки Год Заготовки Год Заготовки 

1918 242,0 1923 617,2 1928 1 938,4 1941 5 229,7 

1919 37,0 1924 690,4 1929 1 835,4 1942 2 814,2 

1920 508,4 1925 1 151,1 1930 974,2 1943 2 416,6 

1921 437,3 1926 1 424,3 1931 1 967,3 1944 2 540,2 

1922 546,1 1927 843,8 1932 1 934,2 1945 2 967,5 

Итого 1 770,8  4 726,6  8 649,5  15 968,2 

 

Таким образом, оценивая количественные 

показатели заготовленных государством у со-

ветской деревни сельхозпродуктов, следует 

признать, что они были довольно высокими и 

позволили Союзу ССР обеспечить пусть мини-

мальным, но достаточным количеством хлеба, 

мяса и молока бойцов и командиров Красной 

Армии и гражданское население страны.  

Во время Великой Отечественной войны Со-

ветский Союз снабжался продуктами питания, 

производимыми колхозно-совхозной деревней, а 

в период Первой мировой войны Российская 

империя снабжала граждан продовольствием, 

которое закупалось у единоличников. Результа-

ты этих войн были разными. Ужасный Брест-

ский мир как итог для России в Первой мировой 

войне и величайшая Победа советского народа 

во Второй мировой войне. 
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Приобщение дворянства к европейской духовной культуре было одним из направлений политики европеи-

зации России при Петре I. Восприятие основ этой культуры представляло собой ознакомление с ее матрицей, 

которой являлась античность. Петр I приобретал античные статуи и размещал их в Летнем саду. 

Наибольшую ценность из них представляла статуя Венеры, купленная в Риме русским агентом Юрием Коло-

гривовым, а затем подаренная Петру I папой Климентом XI. Кроме того, Петр I стремился к европеизации 

царского двора и в качестве образца служил двор французских королей, где имелась коллекция античных 

скульптур. По поводу статуи Венеры и ее доставки в Россию существует переписка. Она имеет признаки 

писем личного характера, но отдельные послания являются служебными документами. Письма позволяют 

выявить подробности приобретения статуи, обязательства за этот подарок русской стороны и особенно-

сти восприятия русских Римской курией того времени. 

 

Ключевые слова: европеизация России, статуя Венеры в Летнем саду, Юрий Кологривов, Савва Рагузин-

ский, письма как источник. 

 

An introduction of the spiritual culture to the European nobility was one of the directions of Europeanization of Rus-

sian policy under Peter I. Perception of bases of this culture was the familiarization with the matrix of this culture, which 

was antiquity. Peter I acquired the antique statues and placed them in the Summer Garden in order to do that. The great-

est value of them was represented by the Venus statue bought in Rome by Russian agent Yuri Kologrivov, and then pre-

sented to Peter I by Pope Clement XI. In addition, Peter I sought the Europeanization of the royal court, and took as a 

model for the French royal court, where there was a collection of antique sculptures. There is a correspondence about the 

statues of Venus and its delivery in Russia. Letters reveal the details of the acquisition of the statue, the obligation for this 

gift of the Russian side and the peculiarities of perception of Russians by the Roman Curia at the time. 

 

Keywords: Europeanization of Russia, Venus statue in the Summer Garden, Yuri Kologriviov, Savva Raguzinsky, 

letters as a source. 

 

Европеизация России и ее культуры, активно 

развивавшаяся при Петре I, имела самые разные 

направления. Одному из них царь-

преобразователь уделял весьма значительное 

внимание – это приобщение дворянства к евро-

пейской культуре. Такая необходимость опре-

делялась его стремлением ввести русское дво-

рянство в круг аристократии западных стран, 

сделать его частью европейского культурного 

мира.  

На этом пути помимо всемерного развития 

просвещения в самых разных отраслях, по пре-
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имуществу связанных с войной и военным де-

лом, с техникой и строительством, Петр I видел 

усвоение русским дворянством основ европей-

ской духовной культуры. Многое могли дать 

культурные связи с итальянскими государства-

ми. Тем более что в условиях становления и 

развития культуры нового времени ее матрицей 

становилась античная культура. В западноевро-

пейских странах, начиная с итальянских госу-

дарств и прежде всего с Тосканского герцогства 

и Флоренции, острая потребность в разрыве со 

средневековьем и его путами, сдерживавшими 

развитие общества, осмысливалось еще с XIII в. 

как Возрождение, как возвращение к истокам, 

или к классическим, непревзойденным идеалам 

античности. Сама античность идеализировалась, 

а интерес к ней постепенно распространялся в 

странах Западной Европы.  

Совершенно очевидно, что путь к сближе-

нию русского дворянства с европейской культу-

рой предполагал необходимость усвоения ее 

начал, восходивших к греко-римскому времени. 

Наиболее прямой путь заключался в приобще-

нии к достижениям античного искусства. Отсю-

да стремление царя сделать на территории Лет-

него сада в своей новой столице, где собиралась 

знать, галерею скульптурных произведений того 

времени. Поэтому он уделял внимание приобре-

тению этих скульптур, проявлял себя как цени-

тель искусства и умелый дипломат в сношениях 

с Римской курией, поскольку на территории, 

подчиненной Ватикану, имелись такие памят-

ники античности. Он придал делу приобретения 

этих скульптур характер государственного 

предприятия и имел для достижения этой цели 

хороших агентов и помощников, которые при-

обрели навык правильной оценки подобных 

предметов древности. Конечно же, из замыслов 

Петра I украсить Летний сад античными стату-

ями ничего бы не вышло, если бы не помощь 

некоторых представителей Римской курии и 

благосклонное отношение папы Климента XI. 

Среди скульптур особое место занимала мра-

морная статуя Венеры, известная в дальнейшем 

как Венера Таврическая.  

Еще одной причиной стремления Петра I к 

приобретению античных скульптур, в том числе 

статуи Венеры, была другая сторона европеиза-

ции России, которая заключалась в придании 

нового и современного облика царскому двору, 

соответствующего облику дворов европейских 

государей. Образцом должна была послужить 

коллекция греческих и римских статуй в Коро-

левской библиотеке в Париже. Для коллекции 

таких статуй Венера из Италии была бы исклю-

чительно ценным экспонатом.  

Процесс приобретения русской стороной 

этих скульптур и, прежде всего, Венеры привле-

кал внимание историков еще с середины XIX в. 

и достаточно подробно рассмотрен искусство-

ведом С.О. Андросовым. Он указал на то, что 

при освещении этого вопроса имелись опреде-

ленные неточности. Например, он ссылался на 

предложение Саввы Рагузинского с согласия 

Петра I обменять статую Венеры на мощи свя-

той Бригитты, будто бы взятые русскими вой-

сками в захваченном Ревеле. Но в Ревеле мощей 

этой святой не было [1, с. 157–158]. А.Г. Камин-

ская отвергла мнение об обмене статуи Венеры 

на мощи святой Бригитты. Путь, по которому 

античная статуя все-таки попала в Россию, был 

прослежен И.С. Шарковой [2, с. 157–158]. Сам 

С.О. Андросов тщательно проследил ход сделки 

по приобретению этого памятника искусства и 

трудности на пути доставки его в Россию. Он 

отметил роль агентов царя и дипломатов, кото-

рыми были Ю. Кологривов, С. Рагузинский и 

П. Беклемишев и высоко оценивал их диплома-

тическое мастерство и знание ими античного 

искусства. Как подчеркивал С.О. Андросов, от-

реставрированная в Риме статуя была вообще 

доставлена в Россию «в результате умелых и 

искусных маневров этих дипломатов» [1, с. 93]. 

Оценка представляется справедливой. Но вме-

сте с тем едва ли можно не учитывать усилия, 

предпринимавшиеся для этого высшей властью 

России, включая Иностранную коллегию, канц-

лера графа Г.И. Головкина и самого Петра I.  

Особенность источниковой базы для изуче-

ния этого эпизода в деятельности Петра I и в 

истории формирования русской культуры Ново-

го времени состоит в том, что ход дела изложен 

прежде всего в эпистолярном материале. Это не 

случайно, поскольку события, связанные с при-

обретением статуи, отражены в письмах разных 

лиц, имевших к тому отношение. Как верно от-

мечала исследователь эпистолярных источников 

в России Нового времени Н.В.Сапожникова, в 

процесс написания письма, или «“со-творения” 

эпистолярного ин-фолио вовлечены, по мень-

шей мере, двое, использующие целый арсенал 

средств» [3, с. 5]. Эти «двое» – автор письма и 

его адресат. Но в случае с письмами, относящи-

мися к доставке статуи Венеры в Россию, не-

зримо присутствует еще одно лицо, крайне за-

интересованное в успешном завершении этого 
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дела и являвшегося его инициатором и двигате-

лем. Несомненно, что и автор письма, и его чи-

татель, когда писали или читали письмо о ста-

туе, имели в виду Петра I. Поэтому как бы не-

сколько особняком стоят письма самого царя, 

которых немного и в которых напрямую прояв-

ляется отношение его к помощи римской сторо-

ны и к усилиям его агентов, находившихся для 

этого дела в Италии. Письма, содержащиеся в 

фонде 9 РГАДА «Кабинет Петра I», публикова-

лись в 2011 г. Т.А. Лаптевой в связи с изучени-

ем деятельности в Риме Юрия Ивановича Коло-

гривова, ставшего с 1718 г. камергером двора. 

Это прежде всего письма самого Кологривова, а 

также несколько писем о делах, которые каса-

лись деятельности его по приобретению статуи. 

Значительно больше писем содержится в фон-

де 78 «Сношения с римскими папами», в деле 22 

за 1719 г., которые охватывали период с июля 

1719 по август 1720 г. Круг авторов и получате-

лей этих писем более широк. Это уже не только 

преимущественно русские письма, но и ита-

льянские, переведенные на русский язык. Также 

среди авторов и получателей – письма канцлера 

графа Г.И.Головкина и кардиналов П.Оттобони 

и А.Альбано. Имеется письмо кардинала Отто-

бони Петру I. Что касается письма русского ца-

ря кардиналу Оттобони от 14 августа 1720 г., то 

в нем присутствуют черты личного письма и 

государственного документа. Такое сочетание 

заметно также в рескрипте из Коллегии ино-

странных дел надворному советнику графу 

С. Рагузинскому от 19 августа 1720 г. В нем 

проявляются черты личного письма хорошо 

знакомому человеку и распоряжения чиновнику 

со стороны государственного органа.  

Письма дают подробные сведения о ходе де-

ла, связанного с доставкой статуи Венеры в Рос-

сию. Вместе с тем они помогают понять, каким 

образом русская сторона благодарила Римскую 

курию за разрешение на доставку, тем более что 

по этому вопросу высказывались разные точки 

зрения. Не менее важно то, как русская сторона 

на основании русско-итальянской переписки 

воспринималась в Риме. По существу за этим в 

значительной мере стоит ответ на вопрос, 

насколько успешны были с точки зрения евро-

пейцев меры по европеизации России и, следо-

вательно, насколько Петру I удалось ввести 

Россию в круг европейских стран.  

Приобретение статуи и доставка ее в Россию 

изучены из этих вопросов лучше всего. Вместе с 

тем есть основания обратить внимание на неко-

торые дополнительные обстоятельства. Так, в 

письме Петру I от 7 марта 1719 г. Кологривов, 

купивший в эти дни скульптуру Венеры, пред-

лагал «марморы» для установки в новом доме 

царя и для украшения «галереи» Летнего сада, с 

чертежом «стороны, на которой может стоять 

Венус», который он делал как архитектор. В том 

же письме Кологривов подчеркивал высокое 

качество статуи, которая «не разнит ничем про-

тив флоренской славной, но еще лутче тем, что 

сия целая а флоренская изломана во многих ме-

стах» [4, с. 181]. О высоком качестве статуи го-

ворилось также в письме кардинала П. Оттобо-

ни Петру I от 8 июня 1720 г. Кардинал писал, 

что это «штука старинная, тако же и в резьбе 

превосходная, не уступает никакому сего града 

украшению, да, чаю, и по всей Европе не 

найдется другая, подобная оной» [5, л. 35].  

В письме Кологривова кабинет-секретарю 

царя А.В. Макарову от 28 марта, уже после аре-

ста статуи по приказу римского губернатора у 

мастера П. Легро, которому автор письма пере-

дал ее для ремонта, заметна большая тревога по 

поводу возможного запрета к вывозу ее в Рос-

сию. Он просил Макарова убедить Петра I «тое 

статуу не уступать им», то есть итальянцам. А о 

себе говорил, что «я лутче умру, нежели чтоб 

владеть им тою статуею» [4, с.182]. В этих сло-

вах проявились качества Кологривова как зна-

тока и ценителя искусства и как русского чело-

века нового петровского времени, стремившего-

ся передать России блеск и славу античной 

культуры. Обращает на себя внимание, что Рим-

ская курия, решившая удовлетворить желание 

русского царя владеть этой статуей, объясняет 

действия римских городские властей по аресту 

Венеры существующими порядками и оправды-

вает губернатора. Как писал кардинал Альбани 

канцлеру графу Г.И. Головкину, русские агенты 

эту статую «хотели было продать тайно и без 

обычайного изволения из Рима вывесть, за что 

была от министров [которым надлежит таковые 

вещи осмотривать] заарестована и положена в 

казну для публичнаго соблюдения продавца и 

купца» [5, л. 16].  

В конце концов, вывоз статуи в Россию был 

оформлен как подарок папы Климента XI Пет-

ру I. Делая столь дорогой подарок, Римская ку-

рия рассчитывала в свою очередь на благо-

склонность России в решении некоторых важ-

ных для нее вопросов. Так, из письма Кологри-

вова Петру I от 23 января 1719 г. очевидно, что 

она надеялась на русскую помощь в передаче в 
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Рим мощей святой Бригитты, которые находи-

лись в Швеции и почитались в этой стране. Он 

передавал просьбу кардинала Оттобони, чтобы 

после завершения войны царь сказал «мини-

страм шведским о теле их святой, называвшейся 

Брижи, да была урожденная шведка и в Риме 

жила несколько лет, возвратяся, умерла в Шве-

ции, и тело ее в Упсале» [4, с. 180]. Из письма 

ясно, что Кологривов не знал подробностей ис-

тории Бригитты и ее захоронения, но совершен-

но очевидно, что он верно указал на желание 

папского престола иметь ее мощи у себя. К кон-

цу года все более становилось ясно, что воз-

можности русской стороны удовлетворить это 

желание папского престола весьма ограничены 

даже при близившемся успешном завершении 

войны со Швецией. Поэтому в письме канцлера 

Головкина кардиналу Оттобони от 14 декабря 

1719 г. об этом говорилось неопределенно. 

Канцлер писал, что «можете обнадежены в том, 

что его ц.в. за особливую охоту примет, когда 

случай подобея, что возможно будет помянутое 

тело получить, изполнить желание вашего пре-

имущества наконец» [5, л. 18 об.]. Но еще в се-

редине 1720 г. надежды на помощь России в 

получении мощей не вполне исчезли. Об этом 

свидетельствует письмо Петру I кардинала От-

тобони от 8 июня 1720 г., в котором кардинал 

просил «о учинении мне милости, о которой 

паки умоляю от вашего великодушия, како бы 

святые достать мощи святой Бри[гиты], в Шве-

ции обретающейся» [5, л. 35 об. – 36]. В ответ-

ном письме кардиналу царь был дипломатичен. 

Он не заявлял о невозможности исполнить эту 

просьбу, но обещал, что «мы ваше и всего выш-

няго града желание и почитание которое от вас 

к мощам святой Бригиды имеет удовольство-

вать, труд приложим чрез оружие предуспея 

подать изволи ж» [5, л. 38], и таким образом 

связал возможность ее выполнения только после 

победы над Швецией.  

Петр I понимал, что в обмен на подарок ста-

туи со стороны папы отделываться обещаниями 

невозможно. Необходимо было заявить о более 

конкретном удовлетворении интересов Рима, 

которые Россия могла бы обеспечить. Об этом 

говорилось в письме-рескрипте из Иностранной 

коллегии надворному советнику Рагузинскому. 

Имея в виду его дипломатические способности, 

канцлер Г.И. Головкин, вице-канцлер П.П. Ша-

фиров и граф А.И. Остерман ставили перед Ра-

гузинским задачу «чрез кого его, папу, о склон-

ности нашей к нему обнадежить накрепко, и при 

том объявить, то обретающимся в нашем госу-

дарстве церквам и попам римским, а особливо 

капуцинам и францышканам, которых он, папа, 

чрез тебя рекомендовал, всякая вольность по 

указу нашему дана, и никакого им препятия или 

обиды ни в чем не чинитца». Высланы из стра-

ны, должен был говорить Рагузинский, только 

«езуиты», за то, что они в иные, помимо цер-

ковной службы, «дела» и в «корешпонденцию» 

«мешались» [5, л. 42 об. – 43]. В Риме имели все 

основания указывать на необходимость свобод-

ного нахождения в России и отправления цер-

ковных обрядов для католиков. Такие права 

ограничивались в XVI – XVII вв. постоянно в 

связи с войнами между Россией и католической 

Речью Посполитой. В условиях, когда после 

Вечного мира 1686 г. сформировались союзные 

русско-польские отношения, положение католи-

ков в России изменилось в лучшую сторону, о 

чем и должен был говорить Рагузинский.  

Что касается восприятия русской стороны 

при папском дворе, то, судя по письмам, оно 

было самым позитивным. С.О. Андросов объяс-

нял это тем, что в Риме рассматривали Россию в 

качестве «своего естественного союзника в 

борьбе как с мусульманской Турцией, так и с 

лютеранской Швецией» [1, с. 100]. Замечание 

совершено справедливое. Но вместе с тем сле-

дует обратить внимание и на то, что такое от-

ношение папского престола проявлялось к Пет-

ру I и к русской стороне, которую представлял 

для него канцлер Головкин, с которым перепи-

сывались кардиналы, а также агенты царя в 

Италии, Кологривов, Рагузинский и Беклеми-

шев. Отношение к ним определялось тем, что по 

культурным основам своей личности они уже 

были людьми европейской культуры нового 

времени, хорошо понимавшими и ценившими 

культуру античности. Так, кардинал Оттобони в 

письме Петру I с уважением отзывался о Бекле-

мишеве. Признавая за свое «крайнее и прежела-

емое щастие … показать услуги по силе моей к 

вашему царскому величеству», он готов был 

помогать «господину Петру Беклемишеву, ко-

торый прибыл к сему двору для отискания неко-

торой статуи, надлежащей вашему ц.в.» [5, л. 9]. 

Обращение к Головкину кардинала Альбани 

«Сиятельнейший и превосходительнейший гос-

подине» [5, л. 16] отражало не только этикетную 

норму и признание за ним его графского «сия-

тельского» титула. В нем выразилось и отноше-

ние к нему как к человеку своего культурного 

круга, высокопоставленному представителю 
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дружественного государства. Столь же почти-

тельными были обращения к кардиналам-

итальянцам в письмах с русской стороны. «Пре-

имущественнейший господине» [5, л. 18], – пи-

сал Головкин к кардиналу Оттобони. Такие об-

ращения свидетельствуют об определенном 

успехе в представлении России в качестве евро-

пейской страны перед европейскими дворами 

вообще и перед римским в частности.  

Привезенная в Россию статуя Венеры заняла 

свое место в Летнем саду Санкт-Петербурга. 

Для ее охраны царь велел выставить часового из 

гвардии [6, с. 34]. Постепенно Венера стала иг-

рать роль, которую предназначил для нее Петр I, 

оказывать свое влияние на сознание русской 

знати, приучая ее принимать достижения евро-

пейской культуры, видеть в античной статуе 

произведение искусства. На протяжении почти 

трех веков эта Венера стала частью новой рус-

ской культуры. История же ее доставки в Рос-

сию способствовала сближению между Россией 

и Римом, укрепляла связи между культурой 

России и итальянских государств как наследни-

ков античности.  
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В современном российском обществе существуют различные практики по увековечению памяти о важ-

нейших сражениях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., берущие свое начало еще от советского по-

слевоенного периода. Как правило, классическими направлениями в сохранении памяти о войне являются ме-

мориализация и музеефикация, а также увековечение памяти в процессе деятельности поискового движения. 

Однако сегодня набирает популярность современная форма трансляции исторической памяти в обществе о 

минувших событиях военных лет – военно-историческая реконструкция. Формируя представление о Великой 

Отечественной войне в формате отдельных ее эпизодов, военно-историческая реконструкция посредством 

эффектной визуализации образует прочную основу исторической памяти в общественном сознании. Уже 

более 10 лет новейшая тенденция в увековечении исторической памяти – военно-историческая реконструк-

ция – в Ростовской области является неотъемлемой частью комплексного представления об истории военно-

го лихолетья Дона в 1941–1943 гг. 

 

Ключевые слова: военно-историческая реконструкция, Ростовская область, Великая Отечественная 

война, увековечение, историческая память. 

 

In modern Russian society there are various practicians on perpetuating of memory of the most important battles of 

the Great Patriotic War of 1941-1945 originating from the Soviet post-war period. As a rule, the classical directions in 

preserving the memory of war are the memorilization and museumification and also perpetuating of memory in the course 

of activity of the search movement. However today the popularity a modern form of broadcast of historical memory in 

society of the past events of military years - military and historical reconstruction is increasing. Forming the idea of the 

Great Patriotic War, in a format of its separate episodes, military and historical reconstruction by means of effective vis-

ualization creates a strong basis of historical memory in public consciousness. Started more than 10 years the latest ten-

dency in perpetuating of historical memory - military and historical reconstruction - in the Rostov region is an integral 

part of complex idea of history of military hard times of Don in 1941, 1942 and 1943. 

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках государственного задания ЮНЦ РАН на 2018 г. «Историко-культурное наследие народов Юга 

России в условиях модернизации» (№ госрегистрации АААА-А16-116012610049-3). 
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Военно-историческая реконструкция в Рос-

сии как неформальное обращение к прошлому 

обрела свою популярность у творческой моло-

дежи уже в середине 1980-х гг. и получила мас-

совое распространение в разных регионах стра-

ны и в зарубежье. Коллективы таких людей 

начали объединяться в военно-исторические 

клубы или группы. Цель реконструкторов – 

формирование точного исторического костюма 

и снаряжения соответствующей эпохи. Основ-

ным положением каждого объединения всегда 

было и остается документальное подтверждение 

результата своей работы посредством примене-

ния на практике конкретной амуниции и снаря-

жения в воссоздании определенного историче-

ского события. В странах Запада аналогичное 

направление приобрело формат «Живой исто-

рии» и используется как одна из методик изуче-

ния истории и как продуктивный способ в куль-

турном туризме [1, с. 45–46].  

Изучение военно-исторической реконструк-

ции находится на стыке разных дисциплин, та-

ких как история, военное дело, культурология, 

археология, социология и др. В рамках культу-

рологии уже была защищена диссертация 

И.В. Глухарева на тему социокультурного фено-

мена военно-исторической реконструкции [2]. 

Изучалась и тема культуротворческого и воспи-

тательного потенциала военно-исторической 

реконструкции в России в диссертации 

С.В. Богданова [3]. В публикациях И.В. Герлах 

[4], И.С. Сильченко [5], В.А. Стихарева и 

В.В. Календаровой [6], С.Н. Максимова и 

Е.Г. Степиной [7] рассматривались возможности 

и применение военно-исторической рекон-

струкции в образовательных и патриотических 

целях.  

Актуальным направлением военно-

исторической реконструкции среди всех осталь-

ных исторических эпох остается Великая Оте-

чественная война. В связи с возросшим внима-

нием российского общества к данной теме все 

чаще реконструируются наиболее значимые 

эпизоды сражений. С интересом участвуют в 

таких мероприятиях жители Ростовской обла-

сти. Некоторые дискуссионные вопросы о про-

ведении военно-исторических реконструкций в 

память об освобождении Ростовской области 

были предложены нами для обсуждения на 

конференции ЮНЦ РАН в 2017 г. [8, с. 310].  

Определенный интерес вызывает и публика-

ция К.В. Воронина о зарождении и становлении 

реконструкторского движения на Дону, в кото-

рой показаны этапы возникновения военно-

исторических клубов различных эпох в Ростов-

ской области. Автор также рассматривает во-

прос о появлении в 2003 г. в Ростовской области 

объединения энтузиастов-реконструкторов, за-

интересованных историей Великой Отечествен-

ной войны, под началом И.В. Волчанского [9, 

с. 42–43]. Однако проблема изучения роли во-

енно-исторических реконструкций в увековече-

нии памяти о Великой Отечественной войны в 

Ростовской области до сих пор остается на по-

верхности.  

Проведение масштабных военно-исторических 

реконструкций на тему боевых действий в Ро-

стовской области в годы Великой Отечествен-

ной войны нередко связывают с учреждением в 

2005 г. частного Донского военно-исторического 

музея (далее – ДВИМ), владельцем которого яв-

ляется И.Ю. Стреляев. Деятельность музейного 

коллектива заключается в реставрации и воссо-

здании по схемам и чертежам военной техники 

времен Великой Отечественной войны для 

дальнейшего ее использования в театрализован-

ных представлениях военных событий. Актив-

ная часть членов ДВИМа вошла в основу воен-

но-исторического клуба, сформированного в 

память воинов 230-го полка конвойных войск 

НКВД, отличившегося в боях с немецкими вой-

сками при обороне и освобождении Ростова-на-

Дону и в боях под Таганрогом в ноябре-декабре 

1941 г. [10, с. 46–49]. 

Собрав и отреставрировав определенное ко-

личество техники, ДВИМ занялся организацией 

реконструкций военно-исторических событий, 

участием в мероприятиях, посвященных Дню 

Победы 9 мая, и в съемках документальных и 

художественных фильмов военной тематики. С 

этого момента тема освобождения Ростовской 

области стала центральной программой памят-

ных мероприятий ДВИМа. В 2006 г. члены му-

зея и приглашенные реконструкторы из других 

клубов провели две реконструкции сокрушения 

последних рубежей обороны противника в Ро-

стовской области в 1943 г. – «Освобождение 

Ростова-на-Дону 14 февраля 1943 г.» и «Прорыв 

Миус-фронта в августе 1943 г.». Но мероприя-

тия не стали масштабными и не были анонсиро-
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ваны в средствах массовой информации. Уже 

через год, в дни празднования 64-й годовщины 

полного освобождения Ростовской области, 

возле пос. Матвеев Курган участники ДВИМа и 

члены военно-исторических клубов из других 

городов, в общем количестве около 150 чел., 

воссоздали полевые укрепления (окопы, 

блиндажи, заграждения) и реконструировали 

ключевое сражение за Миусские высоты при 

прорыве Миус-фронта в августе 1943 г. Соглас-

но отзывам зрителей, особенно ветеранов вой-

ны, данная военно-историческая реконструкция 

буквально потрясла реалистичностью [8, с. 310]. 

Получив положительную оценку местных 

властей и населения, реконструкторы решили 

организовать еще более широкое и красочное 

представление 30 августа 2008 г. – в день празд-

нования 65-летия полного освобождения Ро-

стовской области. Место проведения рекон-

струкции было выбрано не случайно, это была 

окраина пос. Надежда Матвеево-Курганского 

района, в прошлом – один из самых укреплен-

ных участков немецкой обороны на Миус-

фронте. На тот момент в поселке еще прожива-

ли очевидцы ожесточенных боев в Примиусье, 

которые пришли посмотреть на реконструкцию 

событий. В этот раз участников мероприятия 

стало намного больше – 250 чел., а ДВИМ за-

действовал в реконструкции 23 единицы воен-

ной техники. Помощь организаторам оказала и 

летная школа, выделив 3 учебных самолета. В 

итоге военно-историческая реконструкция со-

брала рекордное количество зрителей – 13 тыс. 

чел. [11, с. 11]. Жителям Примиусья уже не 

представлялся день освобождения Ростовской 

области без военно-исторической реконструк-

ции, а значимость этого дня памяти в регионе 

преобразовалась в своеобразный День Победы 

донского региона.  

Не обошлось и в 2009 г. без реконструкции 

по аналогичному сценарию прорыва Миус-

фронта в пос. Матвеев Курган. Учитывая, что 

линия Миус-фронта территориально охватывает 

населенные пункты нынешних Матвеево-

Курганского, Куйбышевского и Неклиновского 

районов, реконструкторы ДВИМа решили в 

следующем году не ограничиваться одним рай-

оном. В 2010 г. новая площадка для рекон-

струкции была выбрана в Неклиновской районе, 

а именно в с. Недвиговка. Жители и гости Не-

клиновского района стали свидетелями очеред-

ной реконструкции в Ростовской области к го-

довщине ее освобождения.  

Через год, в августе 2011 г., коллектив 

ДВИМа решил методом военно-исторической 

реконструкции увековечить память о конкрет-

ном воине, погибшем на рубеже Миус-фронта. 

В связи с этим участники мероприятия в Матве-

евом Кургане сняли документальный фильм о 

последнем бое снайпера Василия Меркулова, 

чьи останки нашли поисковики у села Русское 

Куйбышевского района. В течение двух съе-

мочных дней для желающих ознакомиться с 

«живой историей» реконструкторы выставляли 

экспозицию военной техники музея, задейство-

ванной в съемке памятного сюжета [12, с. 8].  

С особой ответственностью отнеслись ре-

конструкторы и власти области к подготовке 

празднования 70-летия освобождения Ростов-

ской области. Организаторами юбилейной ре-

конструкции был проведен поиск исторической 

местности. В итоге выбрали окраину села Варе-

новка Неклиновского района, где открывалась 

уникальная панорама местности реального сра-

жения, которая вскоре ожила в ходе военно-

исторической реконструкции 30 августа 2013 г. 

В этот раз участниками стали 300 чел. из разных 

военно-исторических клубов России и зарубе-

жья [13, с. 58–60]. На месте реконструкции была 

построена импровизированная деревня, через 

которую пролегали линии траншей и макеты 

различных фортификаций с инженерными за-

граждениями. Атмосфера реконструкции была 

максимально приближена к исторической – 

30 августа 1943 г. Действительно этот участок 

противостояния дольше всех находился под 

контролем противника, несмотря на многочис-

ленные попытки войск Южного фронта про-

рвать немецкие позиции. Реконструкторы 

ДВИМа задействовали 30 макетов броне- и ав-

тотехники, приведенной в рабочее состояние. 

Только по данным МВД области, зрителями 

самой масштабной военно-исторической рекон-

струкции в Ростовской области стали более 

50 тыс. чел. [14, с. 45–47]. 

В течение нескольких лет с момента появле-

ния ДВИМа устраивались и военно-

исторические реконструкции по обороне и 

освобождению Ростова в ноябре 1941 г., а с 

2013 по 2015 г. проводились реконструкции в 

память освобождения г. Шахты Ростовской об-

ласти. Эти мероприятия были менее масштаб-

ными, чем юбилейная реконструкция «Прорыв 

Миус-фронта», но не менее значимыми для уве-

ковечения памяти о Великой Отечественной 

войне в Ростовской области.  
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С 2016 г. Донской военно-исторический му-

зей перестал организовывать широкомасштаб-

ные военно-исторические реконструкции в ре-

гионе. За это время в Ростовской области были 

созданы несколько других военно-исторических 

клубов, занявшихся организацией военно-

исторических реконструкций в память освобож-

дения области, в частности, такие как «Донской 

фронт», «Донской рубеж» и др. На местном 

уровне в августе 2015 г. в Куйбышевском, а в 

августе 2016 г. – в Матвеево-Курганском райо-

нах группа реконструкторов воссоздала эпизоды 

форсирования с боем р. Миус и штурм высоты, 

посвященных подвигу воинов 28-й и 5-й удар-

ной армий Южного фронта. Несмотря на изме-

нение формата организации подобного рода ме-

роприятий, традиция военно-исторических ре-

конструкций продолжает существовать. Так бы-

ла проведена реконструкция «Бои на южном 

направлении – Прорыв через Миус», состояв-

шаяся 20 августа 2017 г. в с. Ряженое Матвеево-

Курганского района, максимально приближен-

ная к уровню юбилейной реконструкции 2013 г. 

[15, с. 11]. 

В 2018 г. исполнилось 75 лет со дня полного 

освобождения Ростовской области. Объединен-

ными усилиями военно-исторических клубов 

реконструкторы из 10 регионов страны в с. Ряс-

ное Матвеево-Курганского района воссоздали 

наступление одной из частей 44-й армии против 

вражеского укрепленного рубежа на таганрог-

ском направлении. Уникальность выбранной 

местности и достоверный сюжет реконструкции 

в очередной раз заставили зрителей всех возрас-

тов окунуться в историю событий победного 

августа 1943 г. [16, с. 4]. 

Таким образом, проведение военно-

исторических реконструкций событий Великой 

Отечественной войны на примере Ростовской 

области создает новые возможности увековече-

ния всенародного подвига в исторической памя-

ти современного российского общества. Такая 

интерактивная форма мемориализации памят-

ных событий особенно дополняет и укрепляет 

знания и представления о ратной истории Дона 

в сознании молодежи. Сегодня вследствие ин-

формационной войны, искажения и фальсифи-

кации исторического прошлого в постсоветском 

социуме, неверно интерпретированная история 

Великой Отечественной войны нередко высту-

пает инструментом манипуляции общественным 

сознанием, в первую очередь молодого поколе-

ния. Необходимо отметить недостаточную си-

стему координации и взаимодействие военно-

исторических клубов и органов власти, так как 

последние не всегда готовы оказывать поддерж-

ку в организации таких памятных и масштабных 

мероприятий, не осознавая важность ключевой 

задачи реконструкции. Опыт военно-

исторических реконструкций в Ростовской об-

ласти в XXI в. показывает востребованность 

такой зрелищной формы мемориализации, отве-

чающей современным требованиям, но не как 

пропаганды милитаризма среди населения реги-

она, а только с целью исключения повторения 

подобного рода трагических событий.  
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Рассматривается и анализируется процесс внедрения и усовершенствования печатного оборудования. В ре-

зультате изменяется внешний вид литографированной и наборной книги, созданной с использованием арабской 

графики. Показано, как по мере развития литографского книгопечатания происходил отказ от тисненого кожа-

ного переплета ввиду его дороговизны и распространялся картонный переплет, который в основном обклеивали 

тканью разной фактуры, а также бумагой. Информацию об издаваемом сочинении, которую читатель ранее 

находил в унване и колофоне, теперь содержал титульный лист, который появился, очевидно, для удобства кни-

готорговцев, заинтересованных в быстром нахождении нужного издания. Унван и колофон в печатной книге при-

обрели более скромные размеры и воспринимались как неотъемлемые композиционные части страницы издания. 

Унван, один из наиболее характерных элементов восточной арабографической книги, сохраняет свою композици-

онную структуру и функциональную задачу начальной заставки. А элементы, ему подобные, впоследствии появля-

ются в арабографических журналах и газетах. Констатируется, что влиянию европейской культуры подвергся и 

сам арабский шрифт, о чем свидетельствует частичное использование инициала. Посредником между автором и 

покупателем стал издатель (нашир), который и взял на себя основную ответственность за подготовку рукописи к 

печати, художественный и научный уровень издаваемых книг. 

 

Ключевые слова: литография, старопечатная книга, арабографическая письменная традиция, титуль-

ный лист, унван, колофон, кожаный и картонный переплет. 

 

The process of introduction and improvement of printing equipment is reviewed and analyzed. As a result, the ap-

pearance of a lithographic and typesetting book created using Arabic graphics was changed. It is shown how, as the lith-

ographic printing developed, there was a rejection of the embossed leather binding due to its high cost and a cardboard 

binding spread, which was mostly pasted over with a fabric of different texture and also with paper. Basic information 

about the published work, which the reader had previously been found in the unwan and the colophon, then contained a 

title page, which appeared, obviously, for the convenience of booksellers interested in quickly finding the desired publica-

tion. Unwan and the colophon in the printed book acquired more modest dimensions and were perceived as integral parts 

of the publication’s page. Unwan, one of the most characteristic elements of the eastern arabographic book, retained its 

                                                           
1 Статья написана при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-09-00024 «Археографические исследования в Дагестане 

(частные и мечетские рукописные коллекции)». 
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compositional structure and functional task of the initial screensaver. And elements like these, subsequently appear in 

arabographic journals and newspapers, it is stated that the Arabic font itself was subjected to the influence of European 

culture, as evidenced by the partial use of the initial. The publisher (nashir) became the mediator between the author and 

the buyer, who assumed the main responsibility for preparing the manuscript for publication, the artistic and scientific 

level of the published books. 

 

Keywords: lithography, old-printed book, Arabic graphic written tradition, title page, unwan, colophon, leather and 

cardboard cover. 

 

В XIX – начале XX в. на востоке Российской 

империи широкое распространение получает 

литографский способ книгопечатания. В По-

волжье, на Кавказе и в Средней Азии открыва-

ются типо-литографии и печатные заведения, 

где выпускается книжная продукция на восточ-

ных языках – арабском, тюркском, персидском, 

а также на местных языках с использованием 

арабской графики.  

 Со второй половины ХIХ в. распростране-

ние получает наборный способ книгопечатания, 

однако он остается менее популярным ввиду 

того, что привыкшие к рукописным книгам чи-

татели хотели видеть в печатной книге все то же 

произведение каллиграфического искусства. В 

этом плане читатель-мусульманин был весьма 

консервативен.  

 Одним из важнейших показателей перехода 

арабоязычной печатной книги на качественно 

новую ступень является ее внешний вид, кото-

рый изменился в сравнении с рукописью. Как 

правило, во всех мусульманских регионах Рос-

сийской империи, где развилось книгопечатание 

арабским шрифтом, книги имели множество 

общих черт ввиду единой арабографической 

письменной традиции. Однако ислам не создал 

и не мог создать норм художественной вырази-

тельности, единых для всех исповедующих его 

народов [1, с. 46]. Черты локального своеобра-

зия искусства различных областей мусульман-

ского мира – территориального и временного 

распространения какого-либо явления – в зна-

чительной мере определялись культурными 

традициями, как художественными, так и тех-

ническими. 

 В истории книжного дела внешний вид пе-

реплета, материал, из которого он сделан, име-

ют большое значение. Переплет показывает эта-

пы книжного дела, указывает на назначение 

книги и отношение к ней как к объекту искус-

ства и предмету каждодневного потребления, в 

значительной степени определяет цену книги и 

предназначенность ее тому или иному социаль-

ному кругу читателей [2, с. 130].  

 Отличительная черта мусульманского пере-

плета – продолжение левой крышки в виде кла-

пана, состоящего из двух частей: прямоуголь-

ной, соответствующей по длине и ширине обре-

зу книги, и пятиугольной, которая входит под 

правую переднюю крышку. Клапан защищает 

наружные края листов и способствует лучшей 

сохранности книги в закрытом состоянии. Кла-

пан украшается так же, как и крышка переплета, 

и делается из того же материала.  

 Переплеты рукописей создавались индиви-

дуально для каждого экземпляра и часто пред-

ставляли собой настоящее произведение искус-

ства: их делали из сафьяна, бархата, парчи (все 

зависело от желания заказчика), причем исполь-

зовался материал как ярких, так и сдержанных 

тонов. В Дагестане переплеты рукописей в ос-

новном делались из кожи и украшались тисне-

нием на внешний стороне обеих крышек в виде 

одной или нескольких линий по краю крышки, а 

в центре тиснение имело форму медальона за-

тейливой формы с использованием геометриче-

ского и растительного орнаментов (рис. 1, 2)

. 

 В восточном, так же как и в европейском 

книгопечатании, переплет претерпел ряд изме-

нений. В XIX в. существовало два основных 

типа переплетов: кожаный для книг большого 

объема и картонный. Кожаный переплет напо-

минал переплеты рукописей и изготавливался 

из твердого картона, который сверху обклеи-

вался кожей. Чаще использовалась кожа ко-

ричневого цвета разных оттенков, но встреча-

ются также черный и зеленый цвета, причем 

экземпляры одного издания могли иметь пере-

плеты разного цвета. Изнутри перелет обклеи-

вался бумагой, а часто отходами печатного 

производства. Традиция делать орнаменталь-

ное тиснение на внешней стороне обеих кры-

шек также сохранялась. 

 По мере развития литографского книгопеча-

тания исчезло стремление тщательно отделать и 

украсить переплет. Для успешного сбыта про-

дукции необходимо было удешевить книгу. 

                                                           
 В качестве иллюстраций в статье использованы 

фотоматериалы археографической экспедиции 2018 г. из 

коллекции Усман-хаджи Гитиномагомедова (с. Ругельда 

Шамильского района Республики Дагестан). 
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Пришлось отказаться от тисненого кожаного 

переплета, который употреблялся в основном 

для книг большого формата или дорогих изда-

ний. В начале ХХ в. картон стали обклеивать 

шерстяной, хлопчатобумажной и даже ситцевой 

тканью. Более распространенный вид переплета 

в это время – тонкий картон, обклеенный бума-

гой с корешком из ткани (рис. 3). Иногда такой 

переплет украшали орнаментом в виде цветоч-

ного бордюра либо рамки.  

 

        
Рис. 1. Кожаный переплет рукописного Корана. 

Дагестан, середина XIX в. / Fig. 1. Leather bind-

ing of hand-written Quran. Dagestan, middle of 

the 19th century 

 

Рис. 2. Кожаный переплет с тиснением, XIX в. Руко-

пись «ал-Исти‘ара» (грамматика), автор – Манилав  

б. Мухаммад б. Араб ад-Дагистани / Fig. 2. Leather bind-

ing with stamp, 19th century. The manuscript “al-Isti‘ara” 

(grammar) by Manilav b. Muhammad b. Arab ad-Dagistani 

 

 
 

Рис. 3. Переплет литографированной книги.  

Дагестан, начало ХХ в. / Fig. 3. The lithographic book 

binding. Dagestan, beginning of the 20th century 

 

В начале ХХ в. типографии начинают ориен-

тироваться на покупателя среднего достатка и да-

же малосостоятельного, для которого поэтические 

сборники, учебники, молитвенники, религиозные 

тексты выпускались в картонном либо в бумаж-

ном переплете, что стоило значительно дешевле.  

 К примеру, в дагестанской типографии «ал-

Матба‘а ал-Исламий», принадлежащей М. Мавра-

еву, и в его же книжном магазине «Дар ал-

кутуб» (г. Темир-Хан-Шура) покупатель книги 

мог по своему вкусу заказать переплет, что от-

ражено в рекламном каталоге типографии 

«Фихрист ал-кутуб» за 1914 г. Покупатель часто 

в целях экономии сам делал переплет, обклеивая 

книгу ненужными исписанными листами бума-

ги в несколько слоев [3, с. 153]. 

 Таким образом, в развитии переплетного де-

ла в процессе выпуска литографированных книг 

(а также книг, изданных наборным способом) 

происходит тенденция к упрощению и удешев-

лению, в том числе и за счет утраты художе-

ственности. 

 Неотъемлемой принадлежностью печатной 

книги является титульный лист. Он появился не 

сразу: его связывают с нуждами книготоргов-

цев, заинтересованных в быстром нахождении 

нужного издания. В рукописи название сочине-

ния и имя автора обычно указывались в преди-

словии; имя переписчика, в том числе нисба (его 

принадлежность к определенной территории, 

стране, населенному пункту) – в колофоне 

(здесь же иногда снова указывалось название 

сочинения). В печатной книге все эти сведения 

вобрал в себя титульный лист. 

 В первых печатных книгах казанские типо-

графы, набиравшие текст книги, воспроизводи-
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ли гранку наподобие рукописного текстового 

блока в листе. В книгах, изданных до 1830-х гг. 

по заказам татарских издателей, отсутствовал 

титульный лист, название произведения, выход-

ные данные (когда, кем и где напечатано) ука-

зывались в конце книги. Это полиграфическое 

своеобразие также связано с традициями руко-

писной книги [4, с. 43–44].  

 Строгих правил в отношении того, какую 

информацию должен содержать титульный 

лист, не существовало. Иногда сведения, кото-

рые в наше время называются выходными дан-

ными, приводились на последней странице 

книги. Наиболее полный вариант титульного 

листа сообщал название книги, имя автора, за-

казчика и переписчика, название типографии, 

год издания.  

 С появлением титульного листа не исчезла 

традиция указывать название сочинения в ун-

ване или над текстом. Если в тексте титульного 

листа не было названия книги, эта надпись да-

вала читателю нужную информацию. Точно так 

же сохранился и колофон, только он приобрел 

более скромные размеры (в рукописях он зани-

мал целую страницу). Как правило, в колофоне 

содержалось название сочинения, имя перепис-

чика, дата переписки (рис. 4, 5). Иногда «прила-

галась» некоторая дополнительная информация: 

в какое время суток закончена переписка, чьим 

учеником был катиб, кто осуществил сверку с 

оригиналом и т.д. [5, с. 76–92]. Эти особенности 

наглядно прослеживаются при рассмотрении 

дагестанских арабоязычных книг, изданных ли-

тографским способом [3, с. 150–155].  

 

           

Рис. 4. Колофон рукописи «Хашийат Давуд»  

(грамматика), автор – Дауд ад-Усиши (Дагестан).  

Дата переписки – середина XVIII в. / Fig. 4. Colophon  

of the manuscript “Hashiyat Davud” (grammar)  

by Davud al-Usishi (Dagestan). Copied within the middle  

of the 18th century 

 

 

Рис. 5. Колофон литографии «Шарх ал- ‘Иззи» ат-Тафтазани 

(грамматика). Переписчик – Исмаил из Шулани (Дагестан). 

Место издания – Симферополь, хромо-литография и фототи-

пия В.И. Якубовича, 1905 г. Издатель – М. Мавраев (Дагестан) 

/ Fig. 5. Colophon of the lithographic book “Sharkh al-‘Izzi” by at-

Taftazani (grammar). Copyist is Ismail from Shulani (Dagestan). 

Printed in Simferopol, tipo-litography and phototipy of V. Yaqubo-

vich, 1905. Publisher - M. Mavrayev (Dagestan) 

 

 В литографированной книге не утратил свое 

значение и унван, который воспринимался не 

как отдельная изобразительная картинка, а 

неотъемлемая часть композиции страницы кни-

ги, уходящая своими корнями в рукописную 

книгу. В структуре книги унван композиционно 

и функционально находится всегда на опреде-

ленном месте. Он как наиболее консервативный 

элемент арабографической книги в процессе 

эволюции от рукописной до воспроизведения в 

печатном виде в целом сохранил свою основ-

ную композиционную структуру, как составная 

часть книги функционально решал всегда свою 

задачу – начальная заставка. Впоследствии ун-

ванообразные элементы появляются не только в 

книгах, но и в журналах и в периодических из-

даниях. 

 Унван, по мнению некоторых исследовате-

лей, является наиболее характерным элементом 

восточной книги. Именно его эволюция прони-

зывает всю структуру художественного облика 

книги – от рукописной до печатной. Данная ор-

наментальная заставка композиционно распола-

галась в начале текста. Это традиционный эле-
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мент, присутствовавший в рукописях, пришед-

ших с Востока. Аналогичный элемент на первой 

странице с текстом существовал в иранской ли-

тографированной книге [2, с. 145], он использо-

вался в рукописях Средней Азии [6], в арабо-

язычных старопечатных книгах в Дагестане [7]. 

В Узбекистане на ранней стадии становления 

полиграфии в литографированных книгах 

хивинских печатников также имелись сходные 

элементы, которые «…по композиции очень 

близки к традициям рукописной книги. Чаще 

всего заставка представляла собой прямоуголь-

ник, верхняя часть которого замыкалась не все-

гда. В этот прямоугольник вписывались узоры, 

состоявшие из концентрических кругов или по-

луокружностей. Свободные места между ними 

заполнялись растительным орнаментом» [8, 

с. 323–324].  

 В наборной печатной книге изображение ун-

вана выстраивалось из отдельных наборных эле-

ментов типографского орнамента: звездочек, ли-

неек и бордюров. Для воспроизведения заставок 

использовался акцидентный способ печати, ис-

полнявшийся наборщиками [9, с. 18], в некото-

рых случаях – литографская техника. Часто ри-

сунок отдельного типографского орнамента мог 

быть не восточного характера, напоминая деко-

ративную лепнину ампирных фасадов или узоры 

и цепи чугунных решеток. Также применялся 

орнамент, обозначаемый в книгах типографских 

образцов «систематическим или калейдоскоп-

ным». Такой набор заполнял плоскость листа 

мелкой «фактурой» – кружевом «из звездочек, 

колечек, штриховок и пунктиров» [10, с. 88]. 

 В унван вписывалась традиционная мусуль-

манская формула басмала, с которой начинается 

первая сура Корана «ал-Фатиха» [11, с. 11]. В 

течение нескольких веков «басмала» стала обя-

зательной заставкой любого текста, а не только 

духовной литературы. 

 Кроме титульного листа, в печатной книге 

появляется оглавление (фихрист). Нередко оно 

помещалось перед титульным листом, иногда 

после текста.  

 Основным элементом книги, как рукопис-

ной, так и литографированной, оставался по-

черк, как правило насх или насталик. В лито-

графированной книге нашла продолжение су-

ществовавшая в рукописи традиция использова-

ния определенного вида почерка для разных 

видов литературы.  

 В Дагестане обычно применялся только насх 

(в татарской старопечатной книге литографии 

также печатались насхом и все шрифты при пе-

реходе на наборный способ книгопечатания со-

здавались на основе насха).  

 Как правило, во всех мусульманских регио-

нах Российской империи теологические сочине-

ния, Коран, хадисы, труды по фикху (т. е. все, 

что связано с исламом) печатались с помощью 

насха. В Средней Азии светская литература, 

особенно на персидском языке, печаталась с 

помощью насталика. В двуязычных сочинениях 

арабские цитаты вписывались насхом. Интерес-

ный пример: арабско-персидские словари («Ни-

саб ас-сибйан» Абу Насра Фарахи, использо-

вавшийся в качестве учебника) переписывались 

насхом для арабской части и насталиком для 

персидской.  

 Отдельные литографированные издания ис-

пользовали другие почерки. Так, О.П. Щеглова 

упоминает сочинение по счетоводству учебного 

назначения «Бахр ал-джавахир фи ‘илм ад-

дафатир», повествование о древних иранских 

династиях «Му‘джам фи асар-и мулук ал-

‘аджам», сборник по стилистике «Тарассул», 

которые и в рукописи, и в литографии исполня-

лись только почерком шикасте [2, с. 142].
 

 Наборный способ книгопечатания арабским 

шрифтом, вошедший в обиход типографий 

Египта, Турции, Ирана, Санкт-Петербурга, Ка-

зани, Уфы, Темир-Хан-Шуры, в настоящее вре-

мя остается малоизученным явлением в книго-

печатании Дагестана ввиду того, что он не стал 

популярным у дагестанцев, желавших видеть в 

покупаемых книгах произведения каллиграфи-

ческого искусства. Этому вопросу в Дагестане 

пока еще не было уделено должного внимания, 

хотя в других регионах различные аспекты 

наборного книгопечатания с использованием 

арабского шрифта изучались (например, в Та-

тарстане, Башкортостане). 

 Уже есть несколько специальных исследо-

ваний, посвященных этому вопросу примени-

тельно к татарской и башкирской арабографиче-

ской печатной книге, в том числе публикация 

М.Л. Ахмадуллина, посвященная печатной про-

дукции арабским шрифтом в аспекте типограф-

ского искусства. На примере арабского шрифта 

и традиционного элемента унван исследуется 

опыт и традиции искусства книгопечатания 

наборным арабским шрифтом [12]. 

 Рисунок книжных украшений, сделанных с 

помощью наборного шрифта, часто имитировал 

узоры восточной орнаментики. Главным их мо-

тивом был растительный орнамент, который в 



ISSN 0321–3056    ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.     ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.               2018.   № 4 

ISSN 0321–3056   IZVESTIYA VUZOV. SEVERO-KAVKAZSKII REGION.          SOCIAL SCIENCES.                               2018. No. 4 

 

80 

восточном искусстве занимал одно из основных 

мест в композиционном отношении [13, с. 6]. 

Наборный типографский орнамент придавал 

изданию своеобразные черты. Изданные образ-

цы орнаментов и шрифтов при типографиях 

свидетельствуют о том, что одни и те же набор-

ные элементы часто применялись и в кирилли-

ческой, и в арабографической книге.  

 С начала ХIХ в. Казань стала в России ос-

новной базой издания книг арабским шрифтом. 

Здесь печатались словари, учебники, хрестома-

тии, исторические и литературные сочинения, 

религиозная литература. Первыми мастерами 

типографского искусства были переехавшие из 

Петербурга в Казань Гали Рахматуллин и Хамза 

Мамышев. В первой трети ХIХ в. они работали 

в типографии, были наборщиками, «первыми 

художниками, конструкторами, переплетчика-

ми» [14, с. 273]. 

 Более ста лет шрифты для арабографических 

книг, по мнению М.Л. Ахмадуллина, применя-

лись в типографиях без изменения, и кегли 

шрифтов были всего нескольких видов. Про-

блема арабских шрифтов волновала многих ма-

стеров-типографов Казани. Для качественного 

решения этого вопроса привлекались известные 

мастера-граверы, которые добились определен-

ных результатов, а именно в типографии брать-

ев Каримовых и печатном заведении И.Н. Хари-

тонова были отлиты новые арабские шрифты 

для набора. 

 Одно из заметных нововведений в арабо-

язычном книгопечатании – появление инициала, 

или заглавной формы буквы, что абсолютно не-

характерно для рукописной книги на арабском 

языке. Это, очевидно, связано с влиянием евро-

пейской книжной культуры и в какой-то степе-

ни соприкосновением восточной и западной 

печатных традиций.  

 Однако данная традиция не смогла получить 

дальнейшего распространения в силу обстоя-

тельств, связанных с переходом во второй чет-

верти ХХ в. от арабского шрифта к латинскому 

во многих мусульманских регионах после уста-

новления Советской власти. 

 Следует отметить еще одну важную особен-

ность: с появлением арабографического книгопе-

чатания изменились роли специалистов, занятых в 

создании рукописной книги, – переписчиков, пе-

реплетчиков и книготорговцев. Центральной фи-

гурой издательского процесса на этапе подготовки 

рукописи к печати становится сам издатель. Он 

несет ответственность за текстологическую доб-

ротность планируемых к изданию рукописей, ху-

дожественный и научный уровень изданных книг. 

Издатель (нашир) становится связующим звеном 

между авторами, переписчиками, заказчиками, 

книготорговцами, спонсорами и в конечном итоге 

покупателями книги.  

 

Автор выражает благодарность хозяину кол-

лекции Усману-хаджи Гитиномагомедову (с. Ру-

гельда, Шамильский район Республики Дагестан) 

за любезно предоставленную возможность изуче-

ния арабских рукописей и старопечатных книг. 
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Анализируются дореволюционные проекты обобщающих работ по истории российского казачества вто-

рой половины XIX в. Их создание было сложным делом, и авторы часто предпочитали заниматься исследова-

ниями отдельных казачьих войск. Изучив посвященный казачеству том «Столетие Военного министерства», 

программу Н.А. Маслаковца для официальной истории казачества и исследование экономической эффектив-

ности казачьих войск Н.И. Краснова, автор приходит к выводу, что для написания целостной обобщающей 

работы о всех казачьих войсках был необходим «общий взгляд» на эти войска, четкое понимание объединяю-

щих их факторов. И в дореволюционной историографии такими факторами выступала правительственная 

политика по отношению к казачьим войскам и общие тенденции, характерные для всех этих войск. Таким 

образом, в этих исследованиях казачество выступает не как социальный слой, но как государственный ин-

ститут, на который правительство в рамках своей политики возлагает определенные задачи и сталкивает-

ся при их достижении с определенными проблемами. Подобный подход не устарел и по сей день и может 

шире применяться современными историками. 

 

Ключевые слова: дореволюционная историография казачества, факторы, общие для всех казачьих войск 

во второй половине XIX в., Н.И. Краснов, Н.А. Маслаковец, «Столетие Военного министерства». 

The article is devoted to pre-revolutionary projects of generalizing works about the history of the Russian Cos-

sacks of the second half of the 19th century. The author shows that the creation of such works was a difficult affair, 

and the authors often preferred to study local Cossack Hosts. The author analyzed the volume of the “Century of the 

Ministry of War” dedicated to the Cossacks, the program of N.A. Maslakovets for the official history of the Cossacks 

and the study of N.I. Krasnov about the economic efficiency of Cossack troops. He came to the conclusion that to write 

a comprehensive generalizing work about all Cossack Hosts a “general view” of these troops and a clear understand-

ing of the factors that unite them was needed. In pre-revolutionary historiography such factors were the government 

policy towards the Cossack Hosts and general tendencies characteristic of all those Hosts. Thus, in these studies, the 

Cossacks are not acting as a social stratum, but as a state institution, to which the government, in the framework of its 

policy, assigns certain tasks and faces certain problems when achieving them. The author believes that this approach 

is not outdated nowadays and can be widely used by contemporary historians. 

 

                                                           
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 18-39-00009. 
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Обратившись к новейшей историографии 

российского казачества второй половины 

XIX в., можно видеть, что уже в самих названи-

ях работ в большинстве случаев четко указана 

привязка к конкретному казачьему войску. 

Например, уже после 2010 г. вышло три моно-

графии ростовских и таганрогских историков, 

посвященных донскому казачеству второй по-

ловины XIX – начала XX в. [1–3]. Аналогичным 

образом и исследователи из других регионов, 

как правило, занимаются изучением в основном 

истории «своих», территориально близких им 

казачьих войск. Кубанские историки А.Н. Ма-

лукало и О.В. Матвеев выпустили книги, по-

священные различным аспектам прошлого Ку-

банского войска в интересующий нас период [4, 

5]. Работа Н.Н. Великой описывает главным 

образом события, происходившие в Терском 

казачьем войске [6].  

Многие причины подобной тенденции доста-

точно очевидны (территориальная близость к 

региональным архивам, происхождение иссле-

дователей и т.д.), однако в рамках темы нашей 

статьи есть смысл остановиться на одной из 

этих причин более подробно. Дело в том, что 

для каждого казачьего войска были характерны 

свои уникальные черты, и знания о событиях и 

тенденциях развития другого войска часто не 

только не помогают исследователю, но и меша-

ют, когда дело доходит до деталей. В качестве 

примера сошлемся на свой негативный опыт. 

Опубликовав статью, основанную на прежде 

специально не разрабатывавшихся историками 

материалах из фонда Н.А. Маслаковца отдела 

рукописей Российской национальной библиоте-

ки [7], нами были допущены серьезные факти-

ческие ошибки в той ее части, которая касалась 

работы над официальными историями казачьих 

войск за пределами Санкт-Петербурга и Ново-

черкасска. Зная о крайне неудачном донском 

опыте написания официальной истории казаче-

ства, и о том, что предполагаемая серия офици-

альных историй казачьих войск так и не вышла, 

а также опираясь на одну из статей А.А. Вол-

венко, мы утверждали, что «только на Дону и на 

Урале удалось довести исследования хотя бы до 

достойного опубликования промежуточного 

результата» [7, с. 548].  

Между тем на самом деле в рамках прави-

тельственного проекта нескольким исследовате-

лям удалось написать законченные и даже 

ставшие региональной научной классикой кни-

ги, которые, однако, не удовлетворяли первона-

чальной идее этого проекта и поэтому не соста-

вили предполагавшейся единой серии [8, 9]. Не 

снимая с себя вины за допущенную ошибку, 

считаем ее показательной и даже в чем-то неиз-

бежной: наша статья была посвящена концепту-

альным основам правительственного проекта, и 

поэтому внимание было сконцентрировано на 

разработке его программы в 1899–1902 гг., а 

имеющаяся информация о реализации этой про-

граммы осталась непроверенной. И поскольку 

история казачьих войск второй половины XIX в. 

проработана далеко не достаточно [10], иссле-

дователь, обратившийся к прошлому «чужого» 

казачьего войска неизбежно оказывается в ана-

логичной ситуации: он либо вынужден опирать-

ся на тексты других авторов, не проверяя их 

досконально и, возможно, не вполне верно ин-

терпретируя, либо перед ним возникает необхо-

димость огромного объема подготовительных 

работ. А при попытке написать обобщающий 

труд по истории всех казачьих войск объем этих 

работ, разумеется, пугающе возрастает. 

С другой стороны, нельзя не признать, что 

изолированное рассмотрение отдельных казачь-

их войск значительно обедняет историографию, 

мешая выявлению общих тенденций в истории 

казачества. А.Ю. Соклаков отмечает, что по-

добный подход в худшем случае вообще приво-

дит к «неоправданному рассмотрению исследу-

емых вопросов в отрыве от тенденций проблем, 

присущих большинству казачьих формирова-

ний» [11, с. 75]. Однако работы А.Ю. Соклакова 

демонстрируют опасность и противоположного 

подхода: он почти всегда рассматривает казачьи 

войска в совокупности, что позволяет выявлять 

интересные и важные тенденции в их развитии, 

но порой приводит к определенной поверхност-

ности. Так, например, в крайне любопытной 

статье «Забытая система комплектования воен-

ной организации Российской империи» [12] (об-

ратим внимания, что в названии не указано да-

же, что речь идет о системе комплектования 

казачьих войск, не говоря уже о привязке к кон-

кретному войску) автор предлагает свою перио-

дизацию изменений в системе военной службы 

всего казачества второй половины XIX в. И при 

этом использует формулировки настолько об-

щие, что из них вообще трудно что-то понять. 

Например, по его мнению, первый этап преоб-
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разований системы воинской службы казачества 

приходится на 1854–1864 гг., однако подобные 

хронологические рамки ничем не обосновыва-

ются, а главным содержанием этого этапа объ-

явлено «устранение наиболее проблемных во-

просов по мобилизации и комплектованию ча-

стей», без объяснения, в чем эти вопросы за-

ключались [12, с. 138].  

Остается констатировать, что для современ-

ной историографии написание обобщающих 

работ о развитии российского казачества второй 

половины XIX в. остается трудноразрешимой 

задачей. Подобные работы, очевидно, должны 

будут удовлетворять двум важнейшим требова-

ниям: с одной стороны, в них казачество будет 

рассматриваться как некое единство, на основа-

нии общих для всех казачьих войск факторов, а 

с другой – эти факторы будут подкреплены кон-

кретными примерами из истории отдельных 

казачьих войск. И здесь может оказаться крайне 

полезен дореволюционный опыт, поскольку Во-

енное министерство Российской империи в свое 

время пыталось реализовать сразу несколько 

проектов интересующей нас тематики. Нагляд-

ной демонстрацией того, как не следует писать 

обобщающую работу по истории казачества, 

может служить как раз упомянутая выше по-

пытка составить официальную историю всех 

казачьих войск, предпринятая в начале XX в. 

Генерал-лейтенант Н.А. Маслаковец, на которо-

го было возложено составление программы 

данной истории, поставил себе целью «избежать 

излишней регламентации в плане работ, дабы 

избежать ненужного стеснения производителей 

трудов этих» [13, л. 10].  

Поэтому он пришел к выводу, что «необхо-

димо уже выработать особую для каждого из 

войск этих (казачьих. – А.П.) программу, далеко 

не всегда сходную с программами для других 

казачьих войск» [13, л. 11 об.]. В качестве объ-

единяющего фактора для предполагаемого цик-

ла книг он предлагал использовать единство не 

тематическое, но концептуальное, «общий исто-

рический взгляд на появление и развитие каза-

чьих войск в России» [13, л. 12–12 об., 33 об.]. 

Подобный подход с учетом разнообразия исто-

рических и бытовых условий казачьих войск 

представляется нам вполне оправданным. Одна-

ко, как мы показали в вышеупомянутой статье, 

предложенный генералом «общий взгляд» носил 

слишком приблизительный характер, и в итоге 

правительственный проект просто «развалил-

ся»: каждое казачье войско писало свою офици-

альную историю так, как находил нужным его 

атаман, и о каком-то едином цикле работ не 

приходилось говорить [7, с. 567].  

И в настоящее время этот негативный опыт 

Н.А. Маслаковца остается актуальным для ис-

следователей.  

Например, в 2014 г. в Волгограде вышли 

«Очерки истории и культуры казачества Юга 

России» [14]. Кажется несомненным, что данное 

издание заслуживает самой высокой оценки, во 

многом благодаря уровню авторского коллекти-

ва: например, разделы по истории казачьих 

войск интересующего нас периода были напи-

саны такими авторитетными исследователями, 

как А.А. Волвенко, О.В. Матвеев, Н.Н. Великая. 

Но в результате, хотя каждый из этих разделов 

интересен сам по себе и имеет значение для ис-

ториографии соответствующего казачьего вой-

ска, созданный ими очерк «Казачество Юга Рос-

сии в период реформ второй половины XIX – 

начала XX в.» едва ли возможно рассматривать 

как некое целое. Авторы ограничились мини-

мумом отсылок к опыту соседних казачьих 

войск, сконцентрировали свое внимание на со-

вершенно различных аспектах истории казаче-

ства и самое главное не предложили никакого 

«общего взгляда» на описываемые ими войска: 

например, в подготовленном А.А. Волвенко 

разделе о донском казачестве важнейшей темой 

(как и вообще в творчестве этого исследователя) 

стал анализ правительственной политики, а 

О.В. Матвеев и Н.Н. Великая почти не уделили 

такому анализу внимания. Зато О.В. Матвеев 

заметно больше места выделил для историогра-

фии вопроса, коснувшись и интересующих его 

дореволюционных «полковых историй» [14, 

c. 190–242].  

Таким образом, авторы пошли по пути 

Н.А. Маслаковца, «избегая излишней регламен-

тации» и единообразия своих работ. И их опыт 

еще раз продемонстрировал, что можно создать 

прекрасные тексты по истории отдельных каза-

чьих войск, однако обобщающая работа должна 

основываться на некоей общей тематике или 

объединяющей идее, в ином случае мы получа-

ем сборник отдельных, не связанным концепту-

ально текстов.  

Гораздо более удачным проектом, чем так и 

неосуществленная единая официальная история 

казачества, стало официозное «Столетие Воен-

ного министерства», XI том которого посвящен 

казачьим войскам [15–18]. Востребованность 

этой книги у современных историков наглядно 
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показывает, насколько необходима обобщаю-

щая работа по истории всех казачьих войск ин-

тересующего нас периода (данный текст охва-

тывает не только его, но и предыдущие полвека, 

как следует из самого заглавия книг). Правда, ка-

зачий том «Столетия…», написанный чиновника-

ми Главного управления казачьих войск А.И. Ни-

кольским, Н.А. Чернощековым, Б.Л. Исполатовым 

и Ф.Н. Абрамовым, скорее представляет собой 

доскональный пересказ найденных ими опубли-

кованных и архивных текстов, чем научное ис-

следование, предполагающее критический ана-

лиз подобных источников. Поэтому иногда ав-

торы даже противоречили сами себе, если по-

добное противоречие имелось в использованных 

ими текстах. Например, одной из причин обед-

нения донского казачества было названо «По-

ложение об общественном управлении станиц 

казачьих войск» от 1891 г., которое допускало 

выделение части юртовой земли для сдачи в 

аренду посторонним, что повлекло за собой 

уменьшение казачьих наделов [18, с. 81]. Одна-

ко этому же документу приписывалось крайне 

благотворное влияние на благосостояние орен-

бургского казачества, поскольку, согласно ему, 

надзор над станичным хозяйством передавался 

местным военным, а не гражданским властям, а 

они якобы куда лучше знали потребности каза-

ков [18, с. 265–266].  

Кстати, на Дону правительственная комиссия 

Н.А. Маслаковца, наоборот, осудила передачу 

контроля над станичным хозяйством военным 

властям, которые мало заботились о его под-

держании, что окончательно запутывает данный 

вопрос [19, c. 112]. Как увидим ниже, авторам 

«Столетия…» были известны протоколы комис-

сии Н.А. Маслаковца, но они вместо того чтобы 

разобраться в вопросе влияния «Положения…» 

на благосостояние казачьих войск, просто при-

вели разные мнения на этот счет в разных ча-

стях своей книги, не пытаясь как-то согласовать 

их. Тем не менее казачья часть «Столетия…» 

уникальна тем, что представляет собой един-

ственную доведенную до белового варианта 

книгу, где все основные стороны существования 

всех казачьих войск второй половины XIX в. 

рассматриваются системно.  

Но между концепциями двух дореволюцион-

ных проектов, реализованного и нереализованно-

го, существовала огромная разница. Н.А. Масла-

ковец, идеолог несостоявшейся официальной 

истории казачества, предлагал идти от частного 

к общему, рассчитывая, что сначала будут напи-

саны «отдельные описания казачьих войск», а 

потом на их основании – «исторический труд 

“Общая история казачьих войск в Империи”» 

[13, л. 37 об.]. Он даже географически противо-

поставлял труды по истории казачества в целом 

и отдельных казачьих войск в частности: чинов-

ник полагал, что базой для общеказачьей исто-

рии будут материалы имперских учреждений, в 

то время как история отдельных казачьих войск 

будет базироваться на документах из регио-

нальных архивов [13, л. 40].  

Авторы «Столетия…», напротив, пошли от 

общего к частному, посвятив первые две книги 

XI тома, как следует уже из их названий, «Глав-

ному управлению казачьих войск». Название 

это не вполне точно: скорее в них речь шла о 

правительственной политике по отношению к 

казачьим войскам. Так, большую часть первой 

книги составляли главы, хронологически соответ-

ствующие правлению императоров Александра I, 

Николая I, Александра II, Александра III и Нико-

лая II (до 1902 г.). Каждая из глав включала в 

себя пять разделов: «Общее обозрение», «Изме-

нения в составе казачьих войск», «Изменения в 

организации и порядке управления казачьими 

войсками», «Преобразования по военной части» 

и «Преобразования по гражданской части» [15, 

с. 121–789]. Характерно, например, содержание 

раздела «Изменения в организации и порядке 

управления казачьими войсками, последовав-

шие в царствование Императора Александра II»: 

первый подраздел описывал изменения в цен-

тральном управлении казачьими войсками, а во 

втором были перечислены изменения в каждом 

казачьем войске, предваряемые «Общим взгля-

дом на реформы местного управления казачьих 

войск в царствование Императора Алек-

сандра II» [15, с. 395–460]. Два последующих 

тома о воинской повинности и землеустройстве 

казачьих войск были структурированы совер-

шенно иначе, по отдельным казачьим войскам, и 

содержали их подробную характеристику в уни-

кальных частностях.  

Таким образом, исходя из дореволюционного 

опыта, важнейшим фактором, объединяющим 

все казачьи войска и позволяющим написать их 

общую историю, была их централизованная си-

стема управления и единая правительственная 

политика по отношению к ним. Единственная 

обобщающая работа по истории казачьих войск 

второй половины XIX в. (точнее, даже всего 

XIX в.) начиналась именно с анализа этой си-

стемы управления и этой политики, причем им 
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была уделена почти половина от всего объема 

работы. А вот попытка начать подобное иссле-

дование «снизу», с отдельных казачьих войск, 

предпринятая почти одновременно, закончилась 

провалом, что, представляется, не случайно. 

Детальное изучение всех казачьих войск, как мы 

показали выше, до сих пор является труднораз-

решимой задачей из-за обилия, многообразия и 

не проработанности фактического материала.  

В то же время исследование правительствен-

ной политики по отношению к этим войскам 

позволило авторам «Столетия…» выработать 

тот «общий взгляд» на них, который так и не 

удалось найти Н.А. Маслаковцу, и послужило 

объединяющим фактором, некоей базой, на ос-

новании которой они затем смогли с определен-

ной точки зрения исследовать отдельные каза-

чьи войска. Мы бы назвали эту точку зрения 

государственной, поскольку в ее рамках казаче-

ство рассматривалось как единый институт Рос-

сийской империи, по отношению к которому 

власти проводили единообразную политику, 

преследуя одни и те же цели в различных каза-

чьих войсках. Ограничимся одним примером. 

Ключевой раздел «Землеустройство Донского 

войска в период от освобождения крестьян до 

настоящего времени» начинался так: «В исто-

рических очерках “Столетия Военного Мини-

стерства” – “Главное Управление казачьих 

войск” и “Воинская повинность казачьих войск” – 

уже изложено, какое большое значение имела 

для казачьих войск <…> первая половина цар-

ствования Императора Александра II» [18, 

с. 75]. Соответственно далее проблемы земле-

пользования (т. е. фактически сельского хозяй-

ства, основы донской экономики) рассматрива-

лись через призму «значения» «первой полови-

ны царствования Императора Александра II», 

т. е. государственной политики этой эпохи. 

Как следует из нашего исследовательского 

опыта, подобный подход был вполне оправдан. 

Государство действительно проводило единую 

политику по отношению к казачеству, ярчай-

шим примером чего может служить введение 

конскрипционной системы в 1860–1870 гг. Ее 

истории посвящена статья А.А. Волвенко [20], 

однако нам в ходе работы в Государственном 

архиве Краснодарского края удалось обнару-

жить любопытный документ, дополняющий 

рассуждения этого автора. Речь идет о копии с 

отношения Д.А. Милютина командующему 

Кавказской армией, где кратко обосновывалась 

необходимость введения такой системы: «По 

случаю настоятельной необходимости в сокра-

щении государственных расходов, в числе коих 

значительнейшая часть требуется на военное 

ведомство, сделан пересмотр как финансовых и 

войсковых смет казачьих войск, так равно и ис-

точников, на основании которых эти войска 

пользуются содержанием или пособиями из госу-

дарственной казны. Пересмотр этот показал, что 

значительное для казны сокращение по казачь-

им войскам могло бы быть достигнуто только 

отменою, или уменьшением нарядов на полевую 

службу строевых частей» [21, л. 2].  

Таким образом, желание ввести конскрипци-

онную систему, в рамках которой выставляемый 

казачьим войском военный контингент ограни-

чивался, а оставшиеся за штатом казаки платили 

взамен службы определенный налог, определя-

лось не только «продвижением гражданствен-

ности в казачьих войсках», как пишет А.А. Вол-

венко [20, с. 69], но и в первую очередь баналь-

ной экономией. С учетом необходимости этой 

экономии, исходящей извне Военного Мини-

стерства, станет понятно, почему последнее бы-

ло так настойчиво во введении конскрипцион-

ной системы во всех казачьих войсках, несмотря 

на неоднозначное отношение к ней самих каза-

ков. В итоге она была введена в Оренбургском, 

Кубанском, Терском, Сибирском, Астраханском 

и Забайкальском войсках, и только Донское и 

Уральское войско сумели отстоять традицион-

ную поголовность в несении службы [20, с. 70–

71]. Однако это не означает, что и на них не пы-

тались воздействовать в подобном направлении: 

например, в 1868 г. донского атамана 

М.И. Черткова попросили составить «отзыв» на 

новую систему воинской повинности, чтобы 

затем связать с ней систему военного управле-

ния войском [22, л. 67]. Полагаем, что Военное 

министерство навязало бы новую систему 

службы и оставшимся двум казачьим войскам, 

несмотря на сопротивление их администраций 

и простых жителей, если бы само в начале 

1870-х гг. кардинально не поменяло политику, 

отказавшись от режима экономии (в «Столе-

тии…» этот отказ связывают с франко-прусской 

войной 1870–1871 гг., наглядно показавшей 

опасности недофинансирования вооруженных 

сил [18, с. 78]).  

Из примера также видно, что выражением 

единства правительственной политики по отно-

шению к казачьим войскам служило то, что для 

этих войск формировалось схожее, но не иден-

тичное правовое поле существующих законопо-
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ложений, в результате чего они развивались в 

одном и том же направлении. Достаточно часто 

использовалась практика, когда признанные 

эффективными наработки одного казачьего вой-

ска (в случае с конскрипционной системой – 

Оренбургского [20, с. 70–71]) распространялись 

затем на другие. Это, кстати, произошло и с но-

вой системой отбывания казаками воинской по-

винности, пришедшей на смену конскрипцион-

ной. Она была разработана в начале 1870-х гг. 

исключительно для Донского войска, но затем с 

некоторыми изменениями применена ко всему 

российскому казачеству [2, с. 169–170; 12, 

с. 138]. А целый ряд основных положений изна-

чально составлялся не для какого-то конкретно-

го войска, но для всей совокупности казачьих 

войск. Например, помимо уже упомянутого 

«Положения об общественном управлении ста-

ниц казачьих войск» от 1891 г., общеказачий 

характер имел другой документ, оказавший 

огромное влияние на жизнь простых казаков, 

высочайше утвержденное мнение Государ-

ственного совета от 29 апреля 1868 г. о «праве 

русским подданным невойскового сословия» 

приобретать недвижимость «во всех без изъятия 

казачьих войсках», документ, фактически от-

крывший свободный доступ иногородним на 

казачьи территории [18, с. 88].  

Не случайно и в настоящее время немного-

численные объемные исследования о казачьих 

войсках второй половины XIX в. в целом (к со-

жалению, представляющие собой диссертации, 

а не монографии) посвящены отдельным аспек-

там государственной политики или взаимодей-

ствию казачества с другими государственными 

структурами Российской империи [23–25]. Од-

нако позитивный опыт дореволюционных авто-

ров свидетельствует о том, что можно выделить 

и другой фактор, объединяющий всё российское 

казачество и способный стать базой для «обще-

го взгляда», который ляжет в основу обобщаю-

щего труда по его истории.  

В 1865 г. офицер Генерального штаба, из-

вестный донской статистик Н.И. Краснов полу-

чил задание сопоставить государственные рас-

ходы на казачьи и регулярные части [26, л. 1]. 

Созданный им в итоге текст, фактически черно-

вик небольшой книги, был не так давно опубли-

кован [27–29], и мы посвятили его анализу от-

дельную статью [30]. В рамках нашего исследо-

вания важно, что Н.И. Краснов рассматривал 

казачьи войска как некое единство «военно-

поселенных войск», созданных некогда для 

«ограждения границ империи» [26, л. 115 об.]. 

Таким образом, в определенном смысле слова 

этот исследователь был предшественником тех 

современных историков, которые считают каза-

чество пограничным сообществом [31, с. 81–83]. 

Однако Н.И. Краснов не останавливался на 

этом. «Умиротворение ногайских, азовских и 

крымских татар, вместе с присоединением к 

России Крымского полуострова и ослаблением 

Турецкой империи, обратило некогда пустын-

ные Донские степи в роскошную земледельче-

скую полосу, совершенно удаленную от посто-

янного театра военных действий; подчинение 

России Киргизских орд соделывает ненужным 

содержание постоянного военного поселения в 

Оренбургском крае; а последние успехи нашего 

оружия на Кавказе и неожиданное выселение не-

покорных горцев в Турцию неминуемо должно бы 

вызвать меры к ослаблению воинского направле-

ния кубанских и терских казаков и развитию меж-

ду ними гражданственности» [26, л. 115 об.].  

Выделив таким образом общую для россий-

ского казачества второй половины XIX в. тен-

денцию – потерю прежнего пограничного стату-

са, Н.И. Краснов основывал свои дальнейшие 

рассуждения на ней, пытаясь ответить на во-

прос, что будет выгодно с экономической точки 

зрения: сохранение казачества в существующих 

формах, в условиях которых «земли, населен-

ные казаками, несмотря на благоприятные свои 

угодья, заключающиеся в судоходных и обиль-

ных рыбою водах, при неисчерпаемых мине-

ральных богатствах и плодородии почвы, едва 

прокармливают казачье население, не принося 

никаких доходов в государственную казну» [26, 

л. 116 об. – 117] или ликвидация казачества как 

сословия. Не имея возможности провести ис-

следования во всех казачьих войсках, 

Н.И. Краснов выбрал два из них, достаточно 

разнородные географически и исторически, – 

Донское и Оренбургское. И, придя к выводу, 

что от ликвидации обоих этих войск экономика 

России и государственная казна только выигра-

ли бы, статистик взял на себя смелость утвер-

ждать: «Таким образом, из всех вышеприведен-

ных вычислений вытекает неоспоримое пре-

имущество содержания регулярных войск перед 

казачьими населениями, по крайней мере, в фи-

нансовом отношении» [26, л. 156 об. – 157]. 

Хотя вывод, к которому пришел Н.И. Крас-

нов, явно выглядит дискуссионым, а число рас-

смотренных им детально казачьих войск может 

показаться недостаточным для столь однознач-
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ных рассуждений обо всем российском казаче-

стве (кстати, в Донском статистическом комите-

те Н.И. Краснова критиковали за излишнее до-

верие к результатам, полученным в отдельных 

станицах, которые исследователь затем распро-

странял на область в целом [32, л. 302–304 об.]), 

сам метод донского статистика заслуживает 

внимания. Вместо того чтобы идти от частного 

к общему, от детального изучения казачьих 

войск в отдельности к поиску общих для них 

тенденций, Н.И. Краснов шел от общего к част-

ному, сперва выделив тенденцию, очевидно об-

щую для всего российского казачества, а потом 

детально проследив ее на Дону и в Оренбуржье. 

К схожему методу прибегали и авторы «Столе-

тия…», и на одном из примеров остановимся 

подробнее. 

Две последние части «казачьего» тома дан-

ного труда, посвященные воинской повинности 

и землеустройству казачества, состояли из глав 

об отдельных казачьих войсках. Однако в от-

крывающей книгу о землепользовании главе о 

Донском войске последний, пятый, раздел 

«Землеустройство Донского войска в период от 

освобождения крестьян до настоящего времени» 

описывал ряд общих для всех казачьих войск 

тенденций. Подобно Н.И. Краснову, авторы это-

го раздела отмечали потерю казачеством при-

граничного статуса [18, с. 76], но выделяли еще 

две другие, универсальные для всех казачьих 

войск значимые тенденции: рост тяжести воен-

ной службы [18, с. 78–81] и сокращение площа-

дей казачьих наделов [18, с. 81–82]. Действие же 

этих двух тенденций вело к разорению всех ка-

зачьих войск: как собственно Донского [18, 

с. 82], так и, например, Кавказских (Кубанского 

и Терского) [18, с. 223], Астраханского [18, 

с. 147] и Уральского [18, с. 315]. Дословно фор-

мулировки этого звучали так: «Как и в Донском 

войске, и по тем же причинам, среди кавказско-

го казачества в течение последнего двадцатиле-

тия стал замечаться упадок экономического бла-

госостояния, особенно в Кубанском войске» [18, 

с. 223]; «К концу царствования императора 

Александра III в станицах Астраханского вой-

ска, подобно Донскому войску, был замечен 

упадок экономического благосостояния. <…>. 

Не без влияния были так же и те общие измене-

ния в условиях службы и внутреннего быта ка-

зачества, о которых уже сказано в главе о Дон-

ском войске» [18, с. 147]; «В начале девядеся-

тых годов XIX столетия в Уральском войске, 

как и в других казачьих войсках, и под влияни-

ем тех же причин, в свое время нами уже ука-

занных, стал обнаруживаться упадок хозяй-

ственного благосостояния» [18, с. 315]. При 

этом все три указанные тенденции, отсутству-

ющие у Н.И. Краснова, но выделенные в «Сто-

летии…», были выявлены не авторами этой 

книги, но работавшей на Дону «Высочайше 

утвержденной комиссией для исследования 

причин, подрывающих хозяйственный быт вой-

ска Донского, и для изыскания мер к восстанов-

лению его экономического благосостояния» под 

председательством Н.А. Маслаковца, на прото-

колы которой была сделана ссылка в тексте [18, 

с. 82]. Выводы этой комиссии рассматривались 

авторами «Столетия…» как достаточно универ-

сальные и объясняющие то обеднение казаче-

ства, которое наблюдалось во всех казачьих 

войсках Российской империи.  

Таким образом, второй основой для «общего 

взгляда, позволяющего написать общую исто-

рию всех казачьих войск Российской империи 

второй половины XIX в., судя по дореволюци-

онному опыту, может быть общность некоторых 

тенденций, распространявшихся на все эти вой-

ска. Дореволюционной историографией (точнее 

говоря, правительственными чиновниками и 

общественными деятелями, Н.И. Красновым и 

членами комиссии Н.А. Маслаковца) было вы-

делено как минимум четыре такие общие тен-

денции: потеря казачьими войсками пригранич-

ного статуса; рост тяжести военной службы; 

сокращение площадей казачьих наделов; обед-

нение казачьих хозяйств. Однако исследовать 

эти тенденции заметно сложнее, чем правитель-

ственную политику: любопытно, что авторы 

«Столетия…» в большинстве случаев не обос-

новывали распространение выводов комиссии 

Н.А. Маслаковца на другие казачьи войска ни-

какими доводами или сносками, да и экономи-

ческую ситуацию в этих войсках детально опи-

сывали только, если о ней были уже написаны 

специальные работы (например, данные по бла-

госостоянию Уральского казачьего войска при-

водились на основании известного статистиче-

ского описания этого войска, написанного 

Н.А. Бородиным [18, с. 315]).  

Причины подобного понятны: детально про-

следить действие одной и той же тенденции в 

нескольких казачьих войсках очень не просто, 

хотя и не так сложно, как полностью исследо-

вать историю этих войск в интересующий нас 

период. О масштабе необходимых работ можно 

судить по опыту Н.И. Краснова: приложения к 
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его рукописи, содержащие использованные в 

ней дореволюционным автором статистические 

сведения составляют более 50 архивных листов 

[26, л. 30–113]. При этом они характеризуют 

только экономические и финансовые тенденции 

развития Оренбургского войска: соответствую-

щие сведения о Донском войске Н.И. Краснов 

собрал еще в ходе работы над своими предыду-

щими книгами [33, 34]. Поэтому не удивитель-

но, что в настоящее время крупных исследова-

ний, посвященных выявлению или анализу об-

щих для всех казачьих войск второй половины 

XIX в. тенденций, не существует, или по край-

ней мере они нам не известны. С другой сторо-

ны, современными исследователями и здесь 

может быть использован опыт дореволюцион-

ных авторов, которые шли от общего к частно-

му и строили выводы в обобщающих работах на 

методе выборки, на методе досконального ис-

следования нескольких казачьих войск и рас-

пространения полученных результатов в общем 

виде на остальные войска, для которых были 

характерны те же тенденции. Безусловно, по-

добный подход применим только на начальной 

стадии исследований, однако без него автор 

обобщающего труда по истории казачьих войск 

второй половины XIX в. оказывается погребен 

под огромным объемом фактографического ма-

териала. 

Формированию у современного исследовате-

ля «общего взгляда» на историю российского 

казачества второй половины XIX в. на основа-

нии наработок дореволюционных авторов мо-

жет способствовать еще и то, что тенденции 

развития казачьих войск во многом вытекали из 

правительственной политики по отношению к 

ним. Так, Н.И. Краснов связывал неготовность 

казачьих войск к окончательной потере погра-

ничного статуса и неприспособленность их ин-

ститутов к решению чисто экономических задач 

с ошибочной правительственной политикой 

предыдущих десятилетий, замечая по этому по-

воду: «Само правительство до шестидесятых 

годов настоящего столетия видимо потворство-

вало подобному порядку дел, считая вероятно 

выгодным для себя не только в военном и поли-

тическом, но и в финансовом отношении кажу-

щееся недорогое содержание иррегулярных 

войск вместо регулярных» [26, л. 115 об. – 116]. 

Авторы «Столетия…» также отмечали, что, 

например, рост тяжести военной службы каза-

ков был связан с желанием правительства «не 

только восстановить прежнее военное значение 

Донского и других казачьих войск, но даже 

поднять это значение до степени, значительно 

высшей, чем в царствование Николая I» [18, 

с. 79]. С другой стороны, и правительственная 

политика в некоторых случаях (далеко не все-

гда!) представляла собой реакцию на реальные 

проблемы казачества: как отмечалось в том же 

«Столетии…», по итогам работы комиссии 

Н.А. Маслаковца был предложен «целый ряд 

мер, направленных к улучшению экономическо-

го положения казаков и облегчению тягостей 

военной службы. Большинство этих мер было 

осуществлено» [18, с. 92]. А затем «и в других 

казачьих войсках последнее десятилетие озна-

меновалось <…> целым рядом правительствен-

ных мероприятий, направленных к поддержке 

экономического благосостояния казачества и 

его сельско-хозяйственной деятельности» [18, 

с. 282]. И тем логичнее рассматривать два отме-

ченных нами фактора в совокупности как две 

стороны одной медали. 

Подход, позволявший дореволюционным ис-

следователям рассматривать российское казаче-

ство в целом, а не отдельные казачьи войска в 

частности, мы бы назвали «институционным» в 

отличие от «социального», более распростра-

ненного в современной историографии. Для 

названных выше авторов казачество было не 

столько социальной группой, сколько государ-

ственным институтом, выполняющим опреде-

ленные обязанности на благо Российской импе-

рии. В результате географически удаленные, 

разнородные по уровню зажиточности, площа-

дям земельных наделов, а порой даже этниче-

скому составу казачьи войска представали как 

единое целое, один государственный институт, 

от которого правительство с помощью своей 

политики пыталось добиться одних и тех же 

целей, а при реализации этой политики сталки-

валось со схожими тенденциями во всех казачь-

их войсках. Характерно, что создателями по-

добного подхода были преимущественно чи-

новники, для которых, естественно, был типи-

чен взгляд на казачество с «государственной» 

точки зрения, взгляд, который у современных 

историков не слишком распространен (ряд ав-

торов вообще почти не анализировали в очерках 

об отдельных казачьих войсках правительствен-

ную политику по отношению к ним). И тот 

факт, что важнейшее из исследований, создан-

ное на основании подобного подхода, «Столетие 

Военного министерства», остается востребован-

ным у современных историков, несмотря на 
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очевидную концептуальную и методическую 

устарелость во многих аспектах, показывает, 

что наработки дореволюционных чиновников 

могут пригодиться и нынешним авторам. На их 

основе может быть создан первый действитель-

но научный обобщающий труд по истории каза-

чьих войск второй половины XIX в., или же их 

можно использовать в исследованиях отдельных 

общих аспектах существования этих войск. В 

любом случае Н.А. Краснов, А.И. Никольский, 

Н.А. Чернощеков, Б.Л. Исполатов и Ф.Н. Абра-

мов и Н.А. Маслаковец дали свои ответы на во-

прос о том, как можно изучать одновременно 

все казачьи войска второй половины XIX в., во-

прос, на который не готовы ответить многие 

современные историки.  
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На основе архивного материала, воспоминаний участников войны, педагогических работников, школьни-

ков г. Махачкалы освещаются основные проблемы развития школьного образования в годы Великой Отече-

ственной войны. Использование разнообразных по содержанию и происхождению источников позволяет по-

чувствовать атмосферу духовно-нравственного состояния, патриотического подъема молодежи Махачка-

лы, готовых пожертвовать всем ради достижения Великой Победы. Выводы и результаты исследований 

могут стать основой для дальнейшего изучения проблем воспитания молодежи и школьников в годы войны и 

в других регионах нашей страны. 

 

Ключевые слова: Махачкала, учителя, школьники, госпитали, тимуровские команды, фонд обороны, добро-

вольцы, помощь фронту. 

 

The article on the basis of archival material, memories of war veterans, teachers, schoolchildren of Makhachkala 

highlights the main problems of school education during the Great Patriotic War. The use of various content and prove-

nance of sources allowed the author to delve into the atmosphere of the spiritual-moral state of Patriotic enthusiasm of 

the youth of Makhachkala, ready to sacrifice everything for the sake of achieving the great Victory. The conclusions and 
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results of the research can become the basis for further research on the problem of spiritual, moral and Patriotic growth 

of schoolchildren during the war and in other regions of our country. 

 

Keywords: Makhachkala, teachers, students, hospitals, young team, the defense Fund, volunteers, help for the 

front. 

 

Великая Отечественная война Советского 

Союза с фашистской Германией стала тяжелей-

шим испытанием для всех народов нашей стра-

ны. Дагестанцы, махачкалинцы наравне с дру-

гими вынесли ее тяжелое бремя. Вклад махач-

калинцев в общую Победу велик. Наша задача 

сохранить и передать историческую память дру-

гим поколениям.  

Война явилась тяжелым испытанием для 

высшей и средней школы, чрезвычайно услож-

нила условия работы учреждений народного 

образования и учительства. Вся многогранная, 

напряженная деятельность учителей и учащихся 

в годы войны – неповторимая страница в исто-

рии советской школы. 

Вопросы деятельности школ республики в 

условиях военного времени, вклад учащихся 

школ Махачкалы в фонд обороны страны, орга-

низация ухода за ранеными бойцами, помощь 

семьям фронтовиков частично затрагивались в 

60–90-е гг. [1]. К 50-летию Советской власти 

вышла коллективная монография «Школьное 

образование в Дагестане» [2]. Это единственная 

работа, где специальная глава посвящена 

школьному образованию г. Махачкалы в годы 

войны. В ней раскрыты основные проблемы 

школьного образования, освещен вклад учите-

лей и школьников в достижение победы над 

фашистской Германией.  

Более подробно эта проблема поставлена в 

фундаментальных монографиях А.А. Абилова и 

Г.Ш. Каймаразова [3, 4]. Она рассматривается в 

контексте общекультурного развития Дагестана 

в исторической перспективе. 

Отдельные аспекты функционирования 

народного образования Дагестана в годы Вели-

кой Отечественной войны нашли отражение в 

материалах сборников научных статей [5, 6], в 

монографии Х.Г. Магидова [7]. 

В 1942 г. фронт боевых действий все ближе 

подходил к границам республики. Естественно, 

увеличилось число раненых бойцов, которых 

необходимо было обустроить. Областной коми-

тет партии принял решение освободить здания 

нескольких школ города под госпитали для ра-

неных солдат. Поэтому по приказу городского 

отдела народного образования были объедине-

ны школы № 1, 5, 7 и 14. Занятия стали прово-

диться в здании школы № 1, куда была передана 

вся учебно-материальная база. В связи с пере-

груженностью школы занятия проводились с 

7 часов 30 минут до 23 часов [8]. Число учащих-

ся пополнили дети эвакуированных. По стати-

стическим данным, к 149 учащимся 8–10-х 

классов в 1942/43 уч. г. добавилось еще 349. По 

школе № 1 число обучающихся в старших клас-

сах увеличилось вдвое – с 51 до 102 [9, л. 121]. 

Несмотря на все трудности, на то, что мно-

гим детям не хватало одежды и школьных при-

надлежностей, по городу Махачкале удалось 

добиться 95 % посещаемости занятий, а в школе 

№ 1 – 98 % [10, л. 116]. 

В годы Великой Отечественной в Махачкалу 

было эвакуировано восемь госпиталей, в кото-

рых прошли курс лечения тысячи воинов Крас-

ной Армии. Эвакогоспиталями были заняты 

пять школ города: школа № 5, в которой разме-

стился госпиталь на 350 койко-мест, школа 

№ 2 – на 300 койко-мест, школа № 14 – на 

350 койко-мест, школа № 13 – на 300 койко-

мест и школа № 7 – на 400 раненых. Из 

134 901 раненого, прошедшего курс лечения в 

эвакогоспиталях ДАССР с июня 1941 по 1 июня 

1945 г., 103 398 человек, или 75,9 %, возврати-

лись в строй. 

Когда в Махачкалу стали пребывать первые 

раненые, старшеклассники организовали брига-

ды десяток для разгрузки санитарных поездов. 

Родители учеников стирали белье для раненых, 

размещенных в гостинице «Дагестан», здании 

школы № 14, в Механическом техникуме и дру-

гих госпиталях. Многие старшеклассницы рабо-

тали в госпиталях санитарками. «Раненым бой-

цам подшефной палаты госпиталя стирают но-

совые платки ученицы школы № 6 Шура Тере-

хова, Полина Марченкова и другие», – сообщала 

газета «Дагестанская правда» 14 мая 1942 г. 

Среди них можно назвать и ученицу школы № 1 

Зою Георгиянц. Она в 1941 г.14-летней девоч-

кой стала помогать в госпиталях, за что и была 

награждена медалями «За оборону Кавказа» и 

«За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» [11, с. 27]. 

Налажено было и культурное обслуживание 

раненых бойцов. В средней школе № 1 работали 

кружки выразительного чтения, математи-
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ческий, литературный и исторический. Учащи-

мися школы была создана бригада культобслу-

живания, куда вошли декламаторы, музыканты, 

танцоры. Школьные струнный и духовой ор-

кестры выступали в госпиталях. Драматический 

кружок показал 6 постановок в госпиталях [12, 

с. 195]. 

В школах действовали и кружки оборонного 

характера: в школе № 3 были организованы 

стрелковый кружок и группа юных разведчиков. В 

школе № 1 работали 7 оборонно-физкультурных 

кружков, среди которых были кружки фехтова-

ния и рукопашного боя. В них занимались 

346 учащихся [13]. 

Учащиеся школ города оказывали большую 

помощь семьям фронтовиков. Пионеры из шко-

лы № 13 А. Парахин, М. Бабатов и Л. Янушевич 

«взяли шефство над семьей фронтовика тов. 

Байдукова. Они во всем помогают жене красно-

армейца: ходят на рынок за продуктами, развле-

кают малышей». Учащиеся 4 класса махачка-

линской школы № 6 организовали перевозку 

дров семье красноармейца, дети которого учи-

лись в этом классе [10, л.141]. 

Одна из первых тимуровских команд Махач-

калы была организована учеником 4 класса 

школы № 10 Юно Щербатовым. Ее штаб нахо-

дился на улице Маркова в доме № 73. Команда в 

числе первых в городе начала сбор металлолома 

и денежных средств. За 2–3 дня юные патриоты 

собрали 9 т лома и 1800 р. [10, л. 142]. 

В республике по призыву областного коми-

тета партии развернулось движение среди ком-

сомольцев, пионеров по сбору металлолома для 

нужд фронта. В течение первой декады августа 

по Махачкале было собрано и привезено около 

187 т черного металла [14]. 

Несмотря на трудности военного времени, 

большинство школ успешно готовились к ново-

му учебному году, и во всех занятия начинались 

1 сентября [10, л. 143]. 

В школах города был организован сбор де-

нег, золотых и серебряных изделий в фонд обо-

роны. Сдавались также облигации займа оборо-

ны, а некоторые отчисляли в фонд месячную 

зарплату. 

Во всех школах ДАССР было введено обуче-

ние сельхозработам и автоделу. Только в Махач-

кале занятия посещали 1376 школьников, чтобы 

заменить своих отцов, ушедших на фронт. 

5 августа 1941 г. в сберкассу пришла ученица 

4 класса школы № 7 Галя Семейко. Она переда-

ла на 815 рублей облигации госзайма и заявила: 

«Эти облигации мне подарили папа и мама, а я 

их отдаю в фонд обороны страны». 

При Доме пионеров и школьников ребята ор-

ганизовали сбор подарков для бойцов Красной 

Армии. Юные патриоты отослали на фронт 

5 посылок, в которые упаковали кисеты, носо-

вые платки, носки, конфеты. Для очередных 

посылок было собрано 500 рублей [15, с. 75]. 

Летом работали на колхозных полях, перед 

началом учебного года сдали около 2000 буты-

лок, проводили сбор средств на подарки бойцам 

и собрали свыше 2000 рублей [10, л. 102]. 

Для поддержания морального духа советских 

воинов учащиеся отправляли на фронт письма, в 

которых писали, что гордятся защитниками Ро-

дины. Ученики 7 «Б» класса школы № 2 просят 

ответить на письмо и в дальнейшем продолжить 

переписку с ними, а также «беспощадно гро-

мить и уничтожать фашистских оккупантов, 

временно занявших некоторые районы нашей 

страны» [10, л. 154]. 

Учащиеся 6 класса махачкалинской школы 

№ 1 30 октября 1942 г. писали: «Здравствуйте 

дорогие бойцы Красной Армии. Поздравляем 

вас с праздником Великого Октября и желаем 

разбить гитлеровских оккупантов! Мы обещаем 

вам учиться на “хорошо” и “отлично”, помогать 

фронту» [16]. 

«Будем собирать теплую одежду, чтобы вы, 

дорогие бойцы, были тепло одеты и чтобы уме-

ло громили фашистскую гадину. Будем помо-

гать вашим семьям, чем только можем. Мы про-

сим написать, как вы бьете фашистов. 

Дорогие бойцы, поскорее освобождайте го-

рода, села, чтобы в них снова открывались шко-

лы и учились счастливые советские дети, чтобы 

поскорее росли на смену вам защитники Роди-

ны. 

Возвращайтесь домой с полной победой и 

поскорее. До свидания. По поручению пионеров 

6 «Б» класса СШ № 1 им. В. И. Ленина г. Ма-

хачкалы: Н. Носова, Т. Сенкевич» [17, с. 88]. 

В махачкалинской железнодорожной школе 

широко развернулась кампания по сбору 

средств на строительство танковой колонны 

«Юный пионер». Учащиеся решили поддержать 

инициативу пионеров Фроловой и Анатолия 

Корзуна и внесли в фонд обороны 803 р. [18]. 

12 апреля 1942 г. все работники школ города 

участвовали в очистке канала им. Октябрьской 

революции. Учащиеся, отказавшиеся от выпол-

нения работ, строго наказывались, вплоть до 

исключения из школы. 
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В годы Великой Отечественной войны в 

школах проводились беседы и лекции о героях-

фронтовиках, классные и домашние сочинения 

на патриотические темы, выставки с показом 

достижений нашей армии, встречи с бойцами и 

командирами Красной Армии в воинских частях 

и госпиталях. Было установлено культурное 

шефство, организованы различные виды мате-

риальной помощи фронту. 

В фонд обороны страны, на строительство 

бронепоезда им. Магомеда Гаджиева, эскадри-

льи им. Валентина Эмирова, авиазвена «Юный 

пионер Дагестана», вагона-прачечной, на вос-

становление разрушенных городов, в помощь 

семьям фронтовиков, на подарки раненым бой-

цам и детям фронтовиков школьниками Махач-

калы было собрано 68 324 р., облигациями – 

69 103 р., золотом и серебром – 33 вещи. Была 

проведена подписка на Военный заём на сумму 

9 921 р. Учащиеся школ № 1, 5, 7, сдали 1405 кг 

металлолома и 4800 бутылок [19, с. 48–49]. 

26 ноября 1941 г. Махачкалинский городской 

комитет обороны вынес решение о постройке 

бронепоезда «Комсомолец Дагестана» в вагон-

ном депо Махачкалы. Широко развернулся сбор 

средств на строительство бронепоезда. Уже к 

весне 1942 г. было собрано около 500 000 р., из 

которых около 100 000 внесли пионеры и ком-

сомольцы Махачкалы [10, л. 135]. 

Для улучшениия военно-физкультурной под-

готовки учителя вместе с десятиклассниками 

после занятий проходили специальное военное 

обучение в рядах народного ополчения. 

Многие выпускники 1941 г. уходили на 

фронт добровольцами. Среди них и учащиеся 

10-х классов школы № 1 Володя Сперанский, 

Гарун Ахундов, Анатолий Серий, Павел Гуля-

ницкий. Они были среди первых 150 добро-

вольцев, официально через обком комсомола 

направленных на фронт. 

«Не беспокойся, родная. Все в порядке», – пи-

сал Гарун Ахундов своей матери-учительнице. А в 

другом письме брату Митхаду просил беречь ма-

му и не забывать бабушку и дедушку [20, с. 3]. 

Встретиться Гаруну с родными не довелось. Он 

погиб смертью героя на поле битвы. 

К 44-й годовщине присвоения школе № 1 име-

ни В. И. Ленина писали: «У Сайда Магомедовича 

Омарова, долгое время работавшего директором 

первой школы, хранятся письма с фронта от Зины 

Ярковской – секретаря комсомольской ор-

ганизации школы, которая добровольно ушла на 

фронт. «...В ноябре месяце, – пишет Зина, – когда 

коварный подлый враг подошел к городу, который 

нам пришлось защищать, мы оставались до по-

следнего момента на своем посту, выполняя бое-

вое задание... Здесь же, Сайд Магомедович, по 

боевой характеристике меня приняли кандидатом 

в члены партии. Теперь я коммунистка. В комсо-

мол я вступила у вас, в школе, а здесь на фронте – 

в партию. Большое спасибо за подготовку, кото-

рую вы мне дали…» [20, с. 3]. 

Среди ушедших добровольно на фронт уче-

ниц махачкалинской школы № 13 была и Екате-

рина Левейко. В сентябре 1942 г. она в числе 

большой группы комсомольцев добровольцев 

вступила в ряды защитников Родины. Стала 

бойцом 176-го полка войск НКВД по охране 

особо важных объектов промышленности и 

транспорта [21]. 

В начале апреля 1942 года добровольно ушли 

на фронт ученицы махачкалинской школы № 1 

Галя Осипова, Лида и Валя Поповы, Нина Про-

талова, Инна Ястржембская [22, с. 131]. 

Вместе со своими боевыми подругами Людой 

Лукашевой и Умой Исмаиловой Валя Попова в 

одном из писем в Дагестан писала: «Мы не нахо-

дим слов, для того, чтобы описать радость, когда 

приняли военную присягу, дали клятву быть чест-

ными, храбрыми, преданными Родине. Завтра 

идем в бой. Драться будем до последнего, если 

потребуется, не пожалеем жизни» [23, с. 27]. 

Ученица 6 класса Махачкалинской женской 

семилетней школы № 3 Елена Чушкова Указом 

Верховного Совета Дагестанской АССР за ак-

тивное участие в сооружении оборонительных 

рубежей 4 ноября 1942 г. была награждена ме-

далью «За трудовое отличие» [24, с. 295]. 

По неполным данным, 175 учащихся школы 

№ 1 им. В.И. Ленина были награждены ордена-

ми и медалями за героизм, проявленный в Вели-

кой Отечественной войне, в том числе четверо 

(В. Эмиров, А. Ситковский, Л. Гальченко, 

Ш. Абрамов) удостоены звания Героя Советско-

го Союза [25, с. 82].  

Таким образом, учителя и учащиеся школ 

города Махачкалы, так же как и вся остальная 

молодежь республики, внесли достойный вклад 

в достижение Великой Победы над фашистской 

Германией.  
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Духовные учебные заведения на протяжении XVIII–XIX вв. занимали важнейшее место в системе образо-

вания Российской империи. Поскольку в XVIII в. организация церковной жизни в Земле войска Донского значи-

тельно отличалась от других епархий Русской православной церкви, становление духовной школы началось 

здесь только с середины XVIII в., но предпринимаемые попытки открытия семинарии не дали результатов. 

После завершения в 1807 г. реформирования российской системы образования вопрос об открытии на Дону 

духовных школ вновь стал актуален. В начале 1821 г. по предложению епископа Воронежского и Черкасского 

Епифания (Саввич-Канивецкого) правление Воронежской духовной семинарии инициировало открытие в Земле 

войска Донского трех духовных училищ, деятельность которых регламентировалась законодательством 

Российской империи. Помимо инициативы воронежского епископа этот процесс был обусловлен рядом при-

чин, в том числе прецедентом контроля духовенства слободских церквей Войска Донского воронежским епи-

скопом в ущерб войсковым привилегиям. Деятельность духовных училищ, результатом которой стало повы-

шение уровня образованности приходского духовенства, а также учреждение в 1829 г. самостоятельной 

Новочеркасской и Георгиевской епархии вызвали к концу 1840-х гг. необходимость открытия в Донской и Но-

вочеркасской епархии духовной семинарии. Ее открытие в 1868 г. завершило процесс становления духовного 

образования на Дону и унификацию церковной жизни епархии с общероссийской практикой. 

 

Ключевые слова: духовное образование, Комиссия духовных училищ, Новочеркасское духовное училище, 

Усть-Медведицкое (Зотовское) духовное училище, учреждение Новочеркасской и Георгиевской епархии, Донская 

духовная семинария. 

 

In the 18th and 19th centuries, religious schools played an extremely important role in the system of education of the 

Russian Empire. As the way the church life was organized in the Don Army Land in the 18th century differed from that of 

other eparchies of the Russian Orthodox Church, the formation of the religious school in that region began only in the mid-

dle of the 18th century, but all the attempts to establish a seminary there still failed. After the reform of the Russian educa-

tion, system was completed in 1807, they got back to the idea of opening religious schools in the Don region. In early 1821, 

following the suggestion of Epifaniy (Savvich-Kanivetsky), Bishop of Voronezh and Cherkassy, the administration of the 

Seminary of Voronezh started the establishment of three religious schools in the Don Army Land, with their activities being 

regulated by the law of the Russian Empire. Along with the initiative of the Bishop of Voronezh, the process was stimulated 

by a series of prerequisites, including the precedent of the priests of the village churches of the Don Army Land being super-

vised by the Bishop of Voronezh to the detriment of the army privileges. The activities of the religious schools, which resulted 

in the improvement of the education level of the parish priests, as well as the establishment of the independent Eparchy of 

Novocherkassk and Georgievsk in 1829, put a question, by the late 1840s, on the necessity to establish a seminary in the Don 

and Novocherkassk Eparchy. Its opening in 1868 completed both the formation of the religious education in the Don region 

and the unification of the local church life and the common Russian practice. 
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В системе образования Российской империи 

духовные учебные заведения занимали важней-

шее место, поскольку их целью было не только 

обеспечение Русской православной церкви об-

разованными клириками, но и широкое вовле-

чение священнослужителей в становление 

начального образования. В первой половине 

XIX в. в Земле войска Донского начинается по-

степенный процесс унификации деятельности 

образовательных учреждений с общероссийской 

практикой, что в первую очередь коснулось ду-

ховных учебных заведений. Поскольку история 

духовного образования в донском регионе ранее 

не изучалась, поставленная проблема представ-

ляется актуальной. В настоящей статье в каче-

стве объекта исследования выступают духовные 

школы Донской и Новочеркасской епархии: ду-

ховные училища и духовные семинарии. 

Историография проблемы была сформирова-

на в дореволюционный период. Она включает 

два направления, обусловленных региональны-

ми интересами, – работы воронежских истори-

ков, во второй половине XIX в. уделивших зна-

чительное внимание истории становления ду-

ховного образования [1–2], и работы донских 

исследователей, преимущественно преподавате-

лей Донской духовной семинарии, посвятивших 

немало работ истории духовных школ Донской 

и Новочеркасской епархии [3–6]. Современная 

историография представлена весьма незначи-

тельным числом работ. Наиболее интересно 

среди них исследование С.В. Римского [7], в 

котором затрагиваются проблемы духовного 

образования в Донской и Новочеркасской епар-

хии. В монографии Е.И. Кирсанова «Православ-

ный Тихий Дон» осуществлен краткий обзор 

духовного образования на Дону в дореволюци-

онный период [8, с. 312–325], однако автор в 

качестве духовных учебных заведений рассмат-

ривает приходские училища [8, с. 314–315], ко-

торые не относились к системе духовного обра-

зования. 

Вопрос о необходимости учреждения в Зем-

ле войска Донского духовного учебного заведе-

ния впервые был поставлен в середине XVIII в. 

и связан с попытками воронежских епископов 

упорядочить на Дону церковную жизнь. После 

жалоб воронежского Преосвященного 16 июля 

1746 г. на Дон последовала грамота императри-

цы Елизаветы Петровны, в которой она предло-

жила Войску, повторяя постановление Св. Си-

нода, либо назначать на вакантные места в дон-

ские храмы «семинаристов Воронежской или 

других епархий» [9, с. 404–406], либо открыть в 

Черкасске собственную духовную семинарию 

для обучения будущего духовенства. Около 

1749 г. семинарию открыли [5, с. 113]. Она была 

основана войсковым правительством без уча-

стия епархиальной власти, содержалась на сред-

ства духовенства и не пользовалась его сочув-

ствием [10, с. 58]. В 1758 г. семинария прекра-

тила свое существование после пожара [11, 

с. 34]. В 1766 г. вопрос о необходимости откры-

тия в Войске Донском духовной семинарии был 

поставлен воронежским епископом Тихоном 

(Соколовым). Получив отказ Войска, епископ 

обратился к донскому духовенству, которое, 

«добровольно согласясь» на открытие семина-

рии, было вынуждено содержать ее за свой счет 

[12, с. 39]. Отсутствие необходимых средств на 

содержание духовного учебного заведения ста-

ло причиной его закрытия в 1779 г. [12, с. 45]. 

Со времени прекращения существования в 

1779 г. Черкасской семинарии вопрос об осно-

вании на Дону духовных школ не поднимался 

до 1815 г. Он стал вновь актуальным в связи с 

реформированием системы образования Рос-

сийской империи, начавшимся в первые годы 

после восшествия на престол императора Алек-

сандра I. Этот процесс шел по двум направлени-

ям: с 1802 г. реформировалась система светско-

го образования, с 1807 г. – духовного.  

В целях контроля светского образования в 

1802 г. было учреждено Министерство народно-

го просвещения, вся империя была поделена на 

6 учебных округов, во главе которых стоял 

определенный университет. В 1804 г. был 

утвержден устав гимназий и училищ, регламен-

тирующий внутреннюю жизнь и формы отчет-

ности каждого министерского училища. Резуль-

татом реформ светского образования на Дону 

было открытие в 1805 г. в Новочеркасске гимна-

зии и уездного (окружного) училища [10, с. 57]. 

В 1866 г. на территории Области войска Дон-

ского действовали: Мариинский институт бла-

городных девиц, 2 классические гимназии, 

8 окружных и 97 приходских училищ, одно 

женское училище 1-го разряда, 4 – 2-го разряда, 

13 – 3-го разряда, не считая сельские и частные 

школы [13, с. 4]. 
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В 1807 г. началась реформа духовных учеб-

ных заведений. Еще в первые годы царствова-

ния Александра I архиепископом Могилевским 

Анастасием (Братановским) и викарием Санкт-

Петербургской епархии епископом Евгением 

(Болховитиновым) были составлены проекты 

преобразования духовных школ. Проект епи-

скопа Евгения, несмотря на скептическое отно-

шение к нему митрополита Московского Плато-

на (Левшина) [14, с. 7], оказал большое влияние 

на последующую реформу. После обсуждения 

проектов 29 ноября 1807 г. по указу императора 

был учрежден Комитет духовных училищ. Че-

рез полгода, 26 июня 1808 г., он представил на 

утверждение императора документ «Об усовер-

шении духовных училищ; о начертании правил 

для образования сих училищ и составлении ка-

питала на содержание духовенства» [15, с. 368–

395], который после утверждения Александром I 

стал законодательным актом, регламентирую-

щим изменения в системе духовного образова-

ния. Согласно этому документу, с 1808 г. для 

«общего и высшего управления духовных учи-

лищ» при Св. Синоде была учреждена Комиссия 

духовных училищ [15, с. 368, 383]. Ей подчиня-

лись все духовные учебные заведения, разде-

ленные, подобно светским, на 4 учебных округа, 

по числу духовных академий [10, с. 59]. Акаде-

мии контролировали семинарии, семинарии – 

уездные и приходские духовные училища [15, 

с. 383].  

Вводилась четырехступенчатая система ду-

ховного образования. Начальный этап образова-

ния поручался приходским духовным учили-

щам, в которых изучались чтение и писание на 

российском языке: четыре первых правила 

арифметики; церковное нотное пение; первые 

начала российской грамматики; сокращенный 

катихизис [15, с. 383]. Курс училища длился 

2 года и разделялся на 2 класса [15, с. 383]. 

Местнахождение и количество приходских учи-

лищ определялись Комиссией духовных училищ 

[15, с. 383]. Приходские училища возглавлялись 

«смотрителем благочиния», подотчетным Прав-

лению семинарии [15, с. 383].  

В уездное духовное училище поступали дети 

после окончания приходского «по предъявлении 

об успехах их положенных свидетельств» [15, 

с. 361]. Здесь изучались продолжение россий-

ской грамматики и обучение славянской; про-

должение арифметики и церковного нотного 

пения (обиходного и партесного); начала грече-

ского и латинского языков; начала истории и 

географии, особенно же священной и церковной 

истории; пространный катихизис и устав цер-

ковный; обучение соседственного языка в тех 

местах, где он различен с российским [15, с. 

361]. Во главе училища должен был стоять рек-

тор, обязательно имеющий степень либо докто-

ра богословия, либо магистра словесных наук. 

Также определялся внутрицерковный статус 

ректора – им мог стать либо архимандрит, либо 

игумен, либо первый присутствующий в духов-

ном правлении протоиерей [15, с. 362]. Следу-

ющим этапом получения духовного образования 

были семинарии и академии. Важнейшей ча-

стью реформы, обеспечившей жизнеспособ-

ность системы духовного образования Россий-

ской империи до событий 1917–1920 гг., было 

введение их централизованного материального 

обеспечения [17, с. 116]. 

После неудачных опытов основания во вто-

рой половине XVIII в. в Земле войска Донского 

духовной школы, становление духовного обра-

зования, регламентированного законодатель-

ством Российской империи, а именно открытие 

духовных училищ, началось здесь с 1820-х гг. 

Оно было обусловлено комплексом причин. 

Прежде всего в первое десятилетие XIX в., бла-

годаря политике Российской империи, настаи-

вавшей на получении духовенством соответ-

ствующего образования, донские священнослу-

жители столкнулись с необходимостью обуче-

ния своих детей, чтобы обеспечить их в буду-

щем местом служения. Это стало очевидным 

после утверждения в 1815 г. Св. Синодом и 

Правительствующим Сенатом правил о замеще-

нии священнических мест в слободах Земли 

войска Донского, составленных епископом Во-

ронежским и Черкасским Антонием (Соколо-

вым) [12, с. 43]. Необходимость урегулирования 

этого вопроса возникла по причине того, что в 

начале XIX в. Войско Донское, на протяжении 

XVIII в. отстаивавшее право самостоятельно 

замещать священно- и церковнослужительские 

места при донских церквах, «затруднялось в 

выделении из своей среды людей для церковно-

го клира даже в свои (станичные) церкви» [16, 

с. 279]. Правила, составленные епископом Ан-

тонием, оговаривали, что на вакантные места 

при храмах донских помещичьих слобод опре-

делялись «священноцерковнослужители от дру-

гих церквей Воронежской епархии: не учившие-

ся в семинарии – по избранию и одобрению по-

мещиков и прихожан, а ученые – по назначению 

епархиального Преосвященного» [16, с. 283–
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284]. Поскольку жители Земли войска Донского 

с выраженным неудовольствием принимали в 

качестве приходских священников «иногород-

них» – священнослужителей из Воронежской 

епархии, Преосвященный сделал однозначный 

выбор в пользу выпускников Воронежской ду-

ховной семинарии, которых он назначал по сво-

ему усмотрению без согласия прихожан и по-

мещиков. 

Прецедент контроля духовенства слободских 

церквей Воронежским Преосвященным в ущерб 

«привилегиям» Войска Донского повлек за со-

бой и «обязательство» Преосвященного Анто-

ния, данное им Сенату, открытия «в Новочер-

касске, или где будет способнее по местным 

удобствам, духовного училища под управлени-

ем Воронежской семинарии, на правах уездных 

и приходских училищ» [16, с. 284]. 

Обстоятельства 1815 г., показавшие твердое 

намерение Воронежского епископа, поддержи-

ваемого и Св. Синодом, и Правительствующим 

Сенатом, в конце концов привести донское ду-

ховенство в подчинение церковной власти, за-

ставили донских священнослужителей заду-

маться в том числе о неудобстве и дороговизне 

обучения детей в Воронежской духовной семи-

нарии. Все эти причины постепенно сломили 

активное предубеждение духовенства против 

духовного образования. 

В начале 1821 г. по предложению епископа 

Воронежского и Черкасского Епифания (Сав-

вич-Канивецкого) правление Воронежской ду-

ховной семинарии инициировало открытие трех 

духовных училищ в Земле войска Донского: 

уездного в Новочеркасске и приходских в ста-

ницах Зотовской и Каменской [4, с. 517; 10, 

с. 60]. К этому времени в Новочеркасске уже 

существовало приходское училище, открытое в 

1819 г. по инициативе протоиерея Новочеркас-

ского войскового собора Иакова Мерхалева. 

Поскольку организация этой школы носила 

частный характер, училище именовалось «за-

штатным» [10, с. 60].  

Подготовка к открытию училищ началась ле-

том 1821 г. 3 июля правление Воронежской ду-

ховной семинарии «предписало» протоиерею 

И. Мерхалеву «заготовить приличные помеще-

ния для обоих училищ» [10, с. 60]. Тогда же, 

опасаясь негативной реакции донского духовен-

ства, с которой воронежские епископы были 

хорошо знакомы еще с середины XVIII в., свя-

щенно- и церковнослужителям через Новочер-

касское духовное правление было официально 

предписано «обязательно представить к 1 сен-

тября своих детей от 6 до 15-летнего возраста в 

предположенные к открытию училища» [17, 

с. 116–117]. Благочинные также по указу духов-

ного правления взяли у родителей подписки в 

том, что они привезут детей к назначенному 

сроку в Новочеркасск, но очень многие по раз-

личным причинам, «большей частью вымыш-

ленным», отказались от обучения детей [17, 

с. 116–117]. 

Если в Новочеркасске помещение для духов-

ного училища нашлось без труда, то в станице 

Каменской это оказалось невозможным. Более 

того, никто не пожелал обучать там своих детей, 

отдавая предпочтение уже зарекомендовавшему 

себя «заштатному» училищу. В результате про-

тоиерей И. Мерхалев ходатайствовал перед 

правлением семинарии об открытии приходско-

го училища не в станице Каменской, а в Ново-

черкасске [10, с. 61]. Семинарское правление 

сочло доводы убедительными, и после получе-

ния разрешения Комиссии духовных училищ 

приходское духовное училище было открыто в 

Новочеркасске. 

Итак, Новочеркасское уездное духовное учи-

лище было открыто 21 сентября 1821 г. [18, 

с. 142]. В 1822 г. при нем было основано при-

ходское училище [12, с. 43]. По отзыву выдаю-

щегося исследователя донской истории, инспек-

тора Донской духовной семинарии А.А. Кирил-

лова, с конца 1820-х и до начала 1840-х гг. Но-

вочеркасское духовное училище «пользовалось 

особенно хорошей репутацией в городе, вслед-

ствие чего его предпочитали другим градским 

учебным заведениям даже лица с видным обще-

ственным положением» [17, с. 118]. В 1854 г. 

приходское и уездное училища были объедине-

ны в одно под названием «уездного» с тремя 

отделениями: низшим, средним и высшим с 

двухгодичным курсом в каждом. С 1854 по 

1863 г. при училище действовал причетниче-

ский класс, в котором обучались мальчики с 15 

по 17 лет [4, с. 515]. В 1863 г. класс был закрыт 

«по недостатку учеников» [4, с. 514]. По уставу 

1867 г. училище было преобразовано в 4-классное 

[19, с. 29]. На протяжении своего существова-

ния Новочеркасское духовное училище готови-

ло не только к поступлению в духовную семи-

нарию, но и было обязательным цензом для по-

ступления на церковнослужительские должно-

сти в приходские храмы Донской и Новочеркас-

ской епархии. Ежегодно в нем обучались более 

300 человек [4, с. 515]. 
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1 сентября 1821 г. распоряжением Св. Сино-

да было учреждено и 8 ноября 1821 г. открыто 

духовное училище в станице Зотовской Хопер-

ского округа. В 1841 г. оно было преобразовано 

в уездное духовное училище, а в 1862 г. переве-

дено в станицу Усть-Медведицкую и продолжи-

ло свое существование как Усть-Медведицкое 

духовное училище [18, с. 143]. 

Здесь уместно отметить, что с 1802 г. в Земле 

войска Донского в рамках проведения ряда пре-

образований в управлении, было создано 

9 сыскных начальств. В результате этого Земля 

войска Донского была разделена на 7 террито-

риальных округов с окружными правлениями 

[20, с. 125]. Если светские учебные заведения 

(окружные и приходские училища) после 1835 г. 

в обязательном порядке открывались, помимо 

Новочеркасска, во всех окружных станицах, то 

духовные школы, число которых было регла-

ментировано еще в 1821 г. [4, с. 517; 10, с. 60], 

были основаны в Новочеркасске и станице Зо-

товской. В двух Новочеркасских духовных учи-

лищах обучались дети духовенства храмов 

Нижнего Дона, в станице Зотовской (затем в 

станице Усть-Медведицкой) – дети священно- и 

церковнослужителей Хоперского и Усть-

Медведицкого округов. В отличие от светских 

учебных заведений духовные школы, предпола-

гающие служение выпускников на церковном 

поприще, были ограничены профессиональной 

ориентацией, в связи с чем их число не увели-

чивалось. 

Важнейшей предпосылкой к постановке во-

проса о необходимости открытия на Дону ду-

ховной семинарии стало учреждение в 1829 г. 

Новочеркасской и Георгиевской епархии. По-

скольку законом об образовании 1808 г. огова-

ривалось, что «в каждой епархии полагается 

одна семинария» [15, с. 362], этот вопрос об-

суждался еще в процессе подготовки учрежде-

ния епископской кафедры в Новочеркасске. Так, 

в докладе Св. Синода на имя императора Нико-

лая I от 10 мая 1829 г. говорилось: «Что же ка-

сается до устроения во вновь учреждаемой Но-

вочеркасской епархии семинарии, предоставить 

будущему архиерею сей епархии войти о сем по 

устроении епархии особым обстоятельным 

представлением; между тем детям священно- и 

церковнослужителей сей епархии продолжать 

обучаться в тех семинариях и училищах, где они 

ныне обучаются, и по увольнении из оных по-

ступать им в распоряжение новочеркасского 

архиерея по принадлежности» [21, с. 117]. 

Иными словами, вопрос об открытии духовной 

семинарии в учреждаемой епархии был предре-

шен, но на его осуществление давалось дли-

тельное время. 

Первый донской архипастырь – архиепископ 

Афанасий (Телятев), прибыв в Новочеркасск, 

столкнулся с большим количеством проблем, 

требующих срочного разрешения, поэтому во-

прос об учреждении на Дону духовной семина-

рии в 1829–1842 гг. им не поднимался, хотя ее 

необходимость с каждым годом становилась все 

более очевидной. Помимо устройства архиерей-

ского дома и других бытовых вопросов, архи-

епископ, как и воронежские Преосвященные 

XVIII – начала XIX в., столкнулся с неведомой в 

других епархиях Русской православной церкви 

практикой – на Дону духовенство подчинялось 

канцелярии Войска Донского, а архиепископ 

понимался лишь как лицо, облеченное властью 

«посвящать» ставленников в священный сан. 

Только в 1835 г. принятие «Положения об 

управлении Донского войска» урегулировало 

эту проблему. Глава «О духовенстве в Донском 

войске» пункта XI Приложения к наказу граж-

данскому управлению оговаривала, что с мо-

мента принятия «Положения», духовенство «в 

Донском Войске… лично по себе находится в 

полном управлении епархиального начальства и 

непосредственно подлежит распоряжению и 

суду онаго» [22, с. 215]. Это революционное для 

донцов положение стало точкой отсчета дли-

тельного процесса упорядочения внутриепархи-

альной жизни и приведения ее в конечном счете 

к общероссийской практике. 

Знакомство с донским духовенством заста-

вило архиепископа Афанасия сделать вывод о 

«бесшкольности» духовенства: в 1830 г. из 

520 наличных священников только 23 окончили 

полный семинарский курс [6, с. 54]. Преосвя-

щенный, понимая, что в период становления 

епархии не удастся изыскать средства на откры-

тие духовной семинарии и найти для нее препо-

давателей, предпринял попытку решения про-

блемы двумя способами. Во-первых, «чтобы 

хотя сколько-нибудь возвысить знание клири-

ков», архиепископ устроил причетнический 

класс при архиерейском доме [6, с. 55]. Вторым 

способом решения проблемы были попытки 

приглашения на службу в Новочеркасскую 

епархию выпускников близлежащих духовных 

семинарий – воронежской и тамбовской. Однако 

эти попытки не увенчались успехом [6, с. 55]. 

Таким образом, проблема духовенства Новочер-
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касской и Георгиевской епархии, в подавляю-

щем большинстве не имевшего никакого обра-

зования кроме «домашнего», продолжала оста-

ваться до 1830-х гг. Тем не менее постепенное 

вовлечение донского духовенства в общерос-

сийскую практику внутрицерковной жизни уже 

к 1840 г. начало давать хоть и незначительные, 

но устойчивые результаты. Если до учреждения 

Новочеркасской и Георгиевской епархии духо-

венство выраженно игнорировало возможность 

обучения детей в Воронежской духовной семи-

нарии, то с 1829 г. ситуация начала меняться: до 

1829 г. Воронежскую семинарию окончили 

только 3 сына донских священников [23, с. 17, 

40]; в 1829 г. – 3 [23, с. 44–46]; в 1831 г. – 7 [23, 

с. 48–50]; в 1833 г. – 7 [23, с. 52–54]; в 1835 г. – 

5 [23, с. 55, 56, 59]; в 1837 г. – 11 [23, с. 61–64]; в 

1839 г. – 9 [23, с. 64–68]; в 1841 г. – 5 [23, с. 69–

72]. Подавляющее большинство выпускников 

вернулись на Дон, многие из них были предста-

вителями известных донских священнических 

династий, сыгравших видную роль в истории 

Донской и Новочеркасской епархии. 

Вопрос об открытии в Донской и Новочеркас-

ской епархии духовной семинарии неоднократно 

поднимался на протяжении 1840–1850-х гг. [24, 

с. 10]. Особый вклад в решение этой проблемы 

внес архиепископ Иоанн (Доброзраков), кото-

рый в 1866 г. направил в Св. Синод представле-

ние с проектом устройства семинарии [25, л. 2]. 

Обоснование ее к тому времени уже насущной 

необходимости было выражено членом Донской 

духовной консистории протоиереем Василием 

Смирновым [26, л. 2]. Проект архиепископа 

Иоанна не был поддержан Св. Синодом не из-за 

незначительных погрешностей, на которые ука-

зал в отношении от 15 декабря 1866 г. обер-

прокурор Св. Синода [25, л. 2], но главным об-

разом из-за готовившейся реформы духовно-

учебных заведений. Осмысленная как руковод-

ством епархии, так и ее клириками необходи-

мость учреждения в Новочеркасске духовной 

семинарии, завершение реформы духовно-

учебных заведений и деятельность архиеписко-

па Донского и Новочеркасского Платона (Горо-

децкого) стали причиной ее открытия в 1868 г. 

Итак, в первой половине XIX в. в результате 

реформирования духовной школы начался ак-

тивный процесс открытия духовных учебных 

заведений в регионах. В Земле войска Донского, 

несмотря на предубеждение духовенства, были 

открыты 3 духовных училища. Благодаря их 

деятельности за незначительный период изме-

нился уровень образованности клириков Дон-

ской и Новочеркасской епархии, и был постав-

лен вопрос о необходимости открытия духовной 

семинарии для продолжения образования буду-

щего донского духовенства. Открытие духовной 

семинарии завершило не только процесс ста-

новления духовного образования на Дону, но и 

унификацию церковной жизни епархии с обще-

российской практикой.  
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Анализируется история исследования предметов вооружения, происходящих из набора инвентаря погре-

бений Елизаветовского некрополя в дельте Дона V – IV вв. до н.э. Рассматриваются попытки определения их 

культурной принадлежности. В конце 50-х и 60-е гг. ХХ в. появились публикации, посвященные теме изучения 

наступательного оружия из нижнедонских комплексов, в частности боспорских мечей (Н.И. Сокольский), 

вооружения из Елизаветовских курганов (В.П. Шилов, К.Ф. Смирнов, А.И. Мелюкова и др.). Ученые, исследуя 

такие виды оружия, как наконечники стрел, наконечники копий, мечи, предметы парадного и защитного до-

спеха, характеризовали их как скифские или имеющие скифский облик. Это определение подтверждает неод-

нократно высказывавшееся специалистами по истории раннего железного века мнение о скифской принад-

лежности населения, оставившего Елизаветовское городище и одноименный некрополь. 

 

Ключевые слова: скифское оружие, некрополь, наконечники стрел, копья, мечи, горит, защитный доспех. 

 

Examines the history of research items derived from an inventory set of Elizavetovsky burials of the necropolis in the 

don Delta 5th - 4th centuries BC, are considered attempts to determine their cultural affiliation. At the end of 50s and 60s 

of 20th century there were publications devoted to the study of offensive weapons from lower complexes, in particular the 

Bosporus swords (N.I. Sokolsky), weapons of Elizavetovsky barrows (V.P. Shilov, K. F. Smirnov, A. I. Melukova, etc.). 

Scientists, exploring such weapons as arrowheads, spearheads, swords, ceremonial and protective armor, characterized 

them as Scythian or having a Scythian appearance. This definition is confirmed by the opinion repeatedly expressed by 

experts on the history of the early iron age about the Scythian belonging of the population who left the Elizavetovsky set-

tlement and the necropolis of the same name. 

 

Keywords: Scythian weapons, necropolis, arrowheads, spears, swords, burning (to durn), protective armor. 

 

История изучения предметов вооружения из 

Елизаветовского некрополя в дельте Дона V – 

IV вв. до н.э. насчитывает более ста лет. Многие 

исследователи одновременно с анализом ука-

занных предметов делали попытки определения 

их культурной принадлежности, что в свою оче-

редь позволяет решить проблему этнического 

состава населения оставившего этот крупней-

ший памятник.  

Одним из первых к этой теме в контексте 

изучения оружия обратился Н.И. Сокольский. В 

своей работе, посвящённой боспорским мечам, 
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опубликованной в 1954 г., впервые ввёл в науч-

ный оборот известные ему мечи из Елизаветов-

ского могильника. Такое внимание к мечам из 

варварского памятника объясняется, вероятно, 

тем, что он придерживался идеи «двух Танаи-

сов». Считая этнический состав населения Ели-

заветовского могильника смешанным с преоб-

ладанием меотов, Н.И. Сокольский писал, что 

елизаветовские мечи «в основном нужно счи-

тать ранними меото-сарматскими….» [1, c. 142]. 

Сравнив елизаветовские мечи с мечами из меот-

ских и савроматских комплексов, ученый пред-

положил возможность их скифского происхож-

дения, объяснив это географической близостью 

скифского мира. По мнению В.П. Копылова, 

этот аргумент неубедителен, ведь «не совсем 

ясно, почему… он (т.е. Н.И. Сокольский) счита-

ет, что скифский мир был ближе, нежели меот-

ский и сарматский» [2, с. 43]. 

В конце 50-х – в 60-е гг. XX в. вышло не-

сколько работ В.П. Шилова, посвящённых ис-

следованию Елизаветовского могильника. В 

них были рассмотрены отдельные предметы 

вооружения, обнаруженные в Елизаветовских 

курганах, а также исследованы некоторые во-

просы, связанные с их изготовлением и ис-

пользованием.  

Изучая обнаруженную часть бронзовой кне-

миды, В.П. Шилов отметил, что раньше находки 

кнемид «в Елизаветовском курганном могиль-

нике не были известны». По его мнению, «эта 

типичная греческая форма вооружения доволь-

но часто встречается в богатых как скифских, 

так и меотских захоронениях» [3, с. 22]. 

Исследуя инвентарь кургана № 8 группы 

«Пять братьев», где было совершено погребение 

представителя высшей знати, В.П. Шилов ча-

стично проанализировал и обнаруженные здесь 

предметы вооружения. Основное внимание он 

уделил анализу золотых обивок меча и горита, 

которые, по его мнению, представляют 

наибольший интерес. Подробно рассмотрев меч 

и горит, В.П. Шилов первым отметил, что изоб-

ражения на золотых обкладках ножен из курга-

на № 8 абсолютно идентичны изображениям на 

ножнах из Чертомлыцкого кургана, а золотые 

обкладки Елизаветовского, Чертомлыцкого, 

Ильинецкого и Мелитопольского горитов «сде-

ланы тиснением в одной матрице с совершенно 

идентичными изображениями» [4, с. 165]. 

В другой своей работе В.П. Шилов, вновь 

подробно рассмотрев обряд захоронения в кур-

гане № 8, пытался решить вопрос этнического 

происхождения населения, оставившего Елиза-

ветовский могильник. Сопоставив отдельные 

детали погребального обряда и инвентаря, в том 

числе и оружие из Елизаветовских курганов с 

савроматскими, а также данные топонимики, 

антропологии и письменных источников, он 

пришёл к выводу, «что в низовьях Танаиса во 

времена Геродота обитали скифские племена» 

[5, с. 69]. Таким образом, В.П. Шилов впервые 

использовал оружие из Елизаветовских курга-

нов как признак этнической принадлежности 

оставившего их населения. 

Среди прочих аргументов В.П. Шилов указал 

на то, что «для Елизаветовских курганов харак-

терны железные втоки рюмкообразной формы, 

не встречающиеся в савроматских захоронени-

ях» [5, с. 69].  

Следующим этапом в истории изучения 

оружия из погребений Елизаветовского могиль-

ника стала публикация фундаментального ис-

следования К.Ф. Смирнова «Вооружение савро-

матов». Следует отметить, что ученый хорошо 

зная вооружение из нижнедонских комплексов, 

не рассматривал его как савроматское, исполь-

зуя лишь для аналогий. Очевидно, что населе-

ние Нижнего Дона он не считал савроматами. 

Это подтверждается высказанным им предпо-

ложением о заимствовании савроматами и сар-

матами у скифов определённых форм оружия и 

сравнением некоторых экземпляров оружия из 

савроматских и сарматских, по его мнению, 

комплексов, с оружием из Елизаветовского мо-

гильника. 

Так, меч с бабочковидным перекрестием из 

савроматского кургана у с. Осьмушкино на Бузу-

луке «по форме клинка и по общей длине очень 

близок мечам IV в. до н. э. из Елизаветовских 

курганов в дельте Дона» [6, с. 19]. Исследуя мечи 

(или кинжалы) с зооморфным навершием, кото-

рые, по его мнению, можно рассматривать как 

производные от мечей с простым антенным 

навершием и узким бабочковидным перекрести-

ем, К.Ф. Смирнов считал, что в полной зависи-

мости от скифской модели меча находится меч из 

кургана № 11 могильника Кара-Оба у с. Джанга-

лы на р. Малый Узень (Западный Казахстан). 

При этом он ссылается на мечи из курганов 

№ 10, 4, 34 из раскопок А.А. Миллера. Прове-

дённое сравнение выглядит убедительным, по-

скольку, на наш взгляд, отмеченное сходство 

очевидно. К.Ф. Смирнов предположил, что к сав-

роматам данная модель меча проникла именно с 

Нижнего Дона [6, с. 21]. 
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Рассматривая акинак из с. Новая Богдановка 

(Оренбургская область), К.Ф. Смирнов сравнил 

сюжет и композицию, изображенную на его ру-

кояти (три хищника, припавшие к земле), на 

перекрестье – два сидящих грифона, обращен-

ные мордами и передними лапами друг к другу, 

с аналогичными изображениями на рукоятках 

мечей из кургана № 8 группы «Пять братьев», 

из Чертомлыка и из Частых курганов [6, с. 22]. 

Считая, что «формы савроматских мечей 

особенно ярко отражают картину тесных связей 

савроматов со скифами», К.Ф. Смирнов отме-

чал, что «некоторые скифские модели меча (ме-

чи с когтевидным и плоским овальным навер-

шиями), вероятно, от населения дельты Дона 

проникали к савроматам Поволжья и При-

уралья» [6, с. 30]. Эти формы К.Ф. Смирнов 

считал типично скифскими.  

Анализируя копья в работе, посвящённой 

вооружению савроматов, он также проводит 

аналогии с копьями из Елизаветовского могиль-

ника. Втоки конической формы с утолщением 

на конце, по его мнению, имеют сходство с 

рюмкообразными втоками, «найденными при 

копьях и дротиках в курганах скифского време-

ни Среднего Дона (Мастюгинские и Частые 

курганы под Воронежом) и дельты Дона (Елиза-

ветовские курганы)» [6, c. 71].  

Обращая внимание на незначительную роль 

дротиков в арсенале савроматов, К.Ф. Смирнов 

и здесь отмечает схожесть единственного, из-

вестного ему железного наконечника дротика с 

савроматской территории с дротиками из па-

мятников Прикубанья и Скифии, в том числе и 

из Елизаветовских курганов [6, с. 74]. 

Наиболее значительный вклад в изучение 

скифского оружия был сделан А.И. Мелюковой. 

Её работы по сей день остаются основными ис-

следованиями по данной теме. Прежде всего это 

относится к фундаментальной работе «Воору-

жение скифов», где подробно анализируются 

все виды «оружия скифов, соседних с ними 

племён лесостепной полосы Северного Причер-

номорья, меотов Нижнего Дона и племён Се-

верного Кавказа» [7, с. 5]. Хотя А.И. Мелюкова 

не называет население Нижнего Дона скифским, 

предметы вооружения из Елизаветовского мо-

гильника, в частности мечи, она относит к 

«скифским древностям» [7, c. 59]. 

Рассматривая основной вид оружия скифов – 

лук и стрелы, она отмечает, что отличительным 

признаком погребений скифов-воинов является 

обязательное присутствие в них наконечников 

стрел. Указывая на то, что количество стрел в по-

гребениях колеблется «от нескольких экземпляров 

в бедных могилах до нескольких сотен в богатых, 

А.И. Мелюкова пишет, что «самый большой ком-

плекс наконечников стрел происходит из кургана 

8 станицы Елизаветовской на Нижнем Дону (рас-

копки В.П. Шилова, 1959). Вместе с погребённым 

там было положено 16 колчанов, в которых нахо-

дилось 1057 стрел» [7, с. 15]. В соответствии с 

предложенной А.И. Мелюковой классификацией 

большинство этих наконечников относится ко II и 

III отделу [7, c. 27]. 

Исследуя железные наконечники стрел IV – 

III вв. до н. э. А.И. Мелюкова сравнила колчан-

ные наборы из кургана № 8 Елизаветовского мо-

гильника, датируемого второй половиной IV в. 

до н. э., с наборами, которые, по её мнению, про-

исходили из памятников III в. до н. э. К их числу 

она отнесла курган № 3 группы «Пять братьев» и 

курган № 14 (раскопки В.П. Шилова).  

Считая, что « после лука и стрел наиболее 

обычным оружием скифа-воина было копьё», 

А.И. Мелюкова указывает на то, что «находки 

наконечника копья или нескольких наконечни-

ков отмечены почти в каждом неограбленном 

погребении скифа-воина» [7, c. 35]. 

Известные к тому времени копья из Елизаве-

товского могильника были отнесены ею ко 

II отделу (наконечники копий с «остролистным 

пером») и к III отделу (наконечники, близкие ко 

II отделу, но отличающиеся резким переходом 

пера во втулку) в соответствии с предложенной 

ею же классификацией.  

Как и в отношении других видов скифского 

оружия А.И. Мелюкова классифицировала аки-

наки, разделив их на 2 отдела и соответствую-

щие им типы, каждый из которых был ограни-

чен определёнными хронологическими рамка-

ми. Предлагая типологию мечей, она привлекает 

мечи из разных регионов, в том числе и 7 экзем-

пляров из Елизаветовского могильника (cледует 

отметить, что сегодня в материалах Елизаветов-

ского могильника представлено более 50 экзем-

пляров двулезвийных мечей). К 3-му типу I от-

дела (навершие в форме овала и ложно-

треугольное перекрестье) А.И. Мелюкова от-

несла меч из кургана № 18 (раскопки А.А. Мил-

лера) и меч из кургана № 8 группы «Пять брать-

ев» [7, c. 52]. При этом она обратила внимание 

на то, что богато орнаментированный золотыми 

обкладками меч из кургана № 8 по сюжету и 

стилю орнаментации близок мечам из Чер-

томлыцкого и Воронежского курганов [7, c. 51].  
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В группу мечей 1-го типа II подотдела II от-

дела (мечи с когтевидным навершием и бабоч-

ковидным перекрестьем) А.И. Мелюкова вклю-

чила фрагмент меча из кургана №7 (раскопки 

В.П. Шилова), у которого было литое бронзовое 

навершие и железная рукоять. Ко 2-му типу 

II подотдела II отдела (мечи и кинжалы с когте-

видным навершием и ложно-треугольным пере-

крестьем), по мнению А.И. Мелюковой, отно-

сятся мечи из курганов № 6, 10 и 34 (раскопки 

А.А. Миллера).  

Исследуя ножны скифских мечей, А.И. Мелю-

кова разделила их на 2 группы: «1) ножны с рас-

ширением на конце; 2) ножны, не имеющие такого 

расширения». К первой группе она отнесла ножны 

из кургана № 8 Елизаветовского могильника (рас-

копки В.П. Шилова), отметив их тождественность 

ножнам из Чертомлыка и Солохи, а также указав 

на то, что все они по форме «могут быть постав-

лены в связь с ножнами, изображёнными на пер-

сидских рельефах и на золотой пластине из Аму-

Дарьинского клада» [7, c. 61]. 

Из четырёх экземпляров сплошных обкладок 

ножен без расширения на конце, помещённых 

А.И. Мелюковой во вторую группу, три проис-

ходят из курганов Елизаветовского могильника. 

Две принадлежали ножнам мечей V – IV вв. до 

н. э. с параллельными лезвиями (из кургана рас-

копанного И. Ушаковым и из кургана № 1 рас-

копок А.А. Миллера 1910 г.). Ещё одни обклад-

ки из кургана № 10 (раскопки А.А. Миллера 

1909 г.) были сделаны для ножен мечей с тре-

угольным клинком и датируются IV в. до н. э.  

Исследуя защитное вооружение скифов, 

А.И. Мелюкова отметила, что «оно известно 

нам хуже наступательного» [7, c. 69]. При ана-

лизе панцирей, которые, по её мнению, из всех 

видов доспехов наиболее часто встречаются в 

скифских погребениях, она выделила два вида: 

первый – целиком металлические, сделанные из 

пластинок или чешуек; второй – кожаные, ино-

гда с металлическими нагрудниками. Ссылаясь 

на Е.В. Черненко, А.И. Мелюкова называет 

134 кургана степного и лесостепного Причер-

номорья, в которых обнаружены остатки че-

шуйчатых панцирей. Из них 13 курганов Ниж-

него Дона, в том числе и панцирь из кургана 

№ 5, раскопанного А.А. Миллером. Как и в не-

которых других скифских погребениях, этот 

панцирь был надет на покойника. Вместе с пан-

цирем были обнаружены оплечья из бронзовых 

чешуек. Поскольку А.А. Миллер ничего не го-

ворит о форме оплечий, А.И. Мелюкова предпо-

ложила, «что они были такими же, как изобра-

жённые на фигуре конного воина на солохин-

ском гребне» [7, c. 70]. Эта аналогия также ука-

зывает на скифскую принадлежность Елизаве-

товского могильника.  

При исследовании щитов А.И. Мелюкова 

отметила, что остатки этого вида защитного до-

спеха скифов встречаются редко. Из немногих 

известных ей фрагментов три происходят из 

Елизаветовского могильника. По ее мнению, 

«пластина», составленная из бронзовых чешуек, 

обнаруженная А.А. Миллером в кургане № 18, 

«могла быть принадлежностью щита», посколь-

ку «есть некоторые данные, свидетельствующие 

о покрытии щитов чешуйчатой бронёй». Она 

также считает, что «круглым щитам принадле-

жали тонкие бронзовые пластины круглой фор-

мы диаметром 43 и 50 см, найденные в двух 

курганах у ст. Елизаветовской» [7, c. 78]. 

Большой вклад в разработку истории скиф-

ского вооружения внёс Е.В. Черненко. Он ис-

следовал его различные виды. Одной из наибо-

лее известных является монография «Скифские 

лучники». В ней подробно анализируются прак-

тически все известные к тому времени материа-

лы, связанные с основным видом оружия ски-

фов. Среди них уделяется внимание и находкам 

из Елизаветовского могильника. В свод нако-

нечников стрел, происходящих из курганов 

Степной Скифии, он включил 14 наборов из 8-го 

Пятибратнего кургана общей численностью 

896 экземпляров [8, c. 45–149].  

В.П. Копылов и К.К. Марченко, обосновывая 

мнение о скифской принадлежности Елизаве-

товского городища и могильника, при анализе 

инвентаря его погребений отметили, что «муж-

чин, как правило, сопровождает полный ком-

плект вооружения: колчанный набор, акинак, 

длинное копьё (часто более 2,5 м) или дротик, 

иногда защитный доспех» [9, c. 27]. 

В 1989 г. В.П. Копыловым была проанализи-

рована распространённость категорий погре-

бального инвентаря в комплексах Елизаветов-

ского могильника, где рассматривались и погре-

бения, содержащие в наборе инвентаря и пред-

меты вооружения [10, c. 56–57]. Несмотря на то, 

что некоторые из указанных данных сегодня 

уточнены и дополнены, публикация В.П. Копы-

лова являлась первой обобщённой характери-

стикой предметов вооружения из Елизаветов-

ского могильника. 

 Мнение о скифской принадлежности насе-

ления, оставившего Елизаветовское городище и 
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одноимённый могильник, поддержал А.Ю. 

Алексеев, считая, что в середине V в. до н. э. 

Нижний Дон с центром в Елизаветовском посе-

лении оказался под скифским контролем. По его 

мнению, парадный горит из 8-го Пятибратнего 

кургана относится к серии идентичных «по сво-

им морфологическим особенностям, декору и 

стилю изображений», парадных горитов из 

Ильинецкого, Чертомлыцкого, Мелитопольско-

го, II Вергинского курганов и из Карогодеуашха 

[11, c. 131].  

Исследуя вопрос этнического происхожде-

ния населения Среднего Дона в скифское время, 

В.И. Гуляев пришёл к выводу о его скифском 

облике. Это мнение основано, в том числе, и на 

подробном анализе некоторых предметов ин-

вентаря из среднедонских курганов, часть из 

которых аналогична вещам из других скифских 

памятников. Одним из таких предметов являет-

ся железный меч из кургана № 7 могильника у 

с. Колбино Репьевского района Воронежской 

области. Рукоять меча обложена тонким золо-

тым листом со штампованным изображением 

фигур оленя и орлиноголовых грифонов в ге-

ральдической позе. «Точно такое же оформле-

ние рукоятей мечей встречается в Скифии лишь 

дважды: в Чертомлыке, в Степном Поднепровье 

и кургане № 8 “Пять братьев” близ станицы 

Елизаветовской на Нижнем Дону» [12, c. 151]. 

Подробное сравнение предметов вооружения 

из среднедонских памятников скифского време-

ни с оружием из Елизаветовского могильника 

содержится в исследовании Е.И. Савченко. По-

мимо отмеченной схожести парадных мечей он 

указывает на близость других типов этого вида 

вооружения [13].  

Таким образом, подавляющее большинство 

исследователей, анализируя предметы наступа-

тельного оружия и защитного доспеха из по-

гребений Елизаветовского некрополя, характе-

ризуют их как скифские или имеющие скиф-

ский облик. В свою очередь это подтверждает 

неоднократно высказывавшееся мнение о 

скифской принадлежности населения, оста-

вившего Елизаветовское городище и одно-

именный некрополь. 
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Выделены факторы мировой экономики, игнорирование которых может привести к экономическим рис-

кам в условиях вложения финансовых средств в инновационное производство. Сами риски структурированы 

на внешние и внутренние, на основе чего предложены приемы расширения учетно-управленческого ресурса, 

способствующие раннему диагностированию экономических рисков. Обоснована целесообразность организа-

ции на системной основе управленческого учета затрат инновационного производства в зависимости от 

каждого фактора экономического риска. 
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The article highlights the factors of the world economy, ignoring of which can lead to economic risks in conditions of 

investing financial resources in innovative production. Risks are structured into external and internal ones, on the basis 

of which methods for expanding the accounting and management resource are suggested, contributing to the early diag-

nosis of economic risks. The expediency of organizing on a systematic basis the managerial accounting of the costs of 

innovative production, depending on each factor of economic risk is substantiated. 

 

Keywords: innovative production, control, analytical accounting, expenses, revenues, results. 

 

Введение 

 

Инновационная деятельность в отечествен-

ной и мировой экономике является наиболее 

рисковой зоной для инвестирования, что зача-

стую характеризуется отсутствием финансовой 

прочности инвестируемых объектов. Нельзя 

отрицать тот факт, что «чем больше запас фи-
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нансовой прочности, тем более привлекательно 

для субъектов экономической жизни инвестиро-

вание денежных средств в данный инвестици-

онный проект» [1, с. 34]. При этом исторически 

известны факторы, которые побуждают инве-

сторов с осторожностью оценивать все послед-

ствия от инвестирования в инновационные про-

екты, такие как длительность в наступлении 

момента экономической отдачи от инвестиций, 

отсутствие полной уверенности в востребован-

ности результатов инновационного производ-

ства, отсутствие типичного инструментария то-

чечного и системного контроля промежуточных 

результатов как со стороны государства, так и 

со стороны субъекта инвестиционных вложе-

ний. Последнее является компонентой корпора-

тивного менеджмента, на организацию которого 

в немалой степени влияет субъективный мента-

литет топ-менеджеров.  

Индивидуализация в подходах топ-

менеджеров к организации системы контроля 

обоснована отсутствием отраслевых и типовых 

регламентов, важных при выборе точек учета и 

контроля процессов инновационного производ-

ства, а сам контроль в основном опирается на 

учетно-информационный ресурс корпоративно-

го программного обеспечения в части капиталь-

ных вложений. Это выявило особый интерес в 

научных и профессиональных исследованиях к 

вопросам внутрикорпоративного учета затрат 

инновационного производства. Свой професси-

ональный вклад в теорию учета и контроля, в 

том числе в отношении инновационной дея-

тельности, внесли Д.А. Ендовицкий, С.Н. Ко-

менденко, Э.И. Крылов [2–5]. Ими раскрыты 

контрольные показатели, характеризующие эф-

фективность вложений в инновационное произ-

водство, усилена учетно-информационная со-

ставляющая менеджмента для целей контроля 

инновационной деятельности, функции и виды 

контроля в отношении затрат на инновации. От-

дельные исследования посвящены методике 

оценки коммерческой эффективности иннова-

ционных проектов. Такие авторы, как Ю.В. Ки-

риллов, С.Н. Ларин, И.А. Тронина [6–8] и др. 

обосновали влияние внешних факторов на сто-

имость инноваций в современной мировой эко-

номике.  

Однако еще не достаточно формализованы 

способы учета затрат на инновационную дея-

тельность на основе структуризации аналитиче-

ских признаков системы учета в рамках внутри-

корпоративного менеджмента. Формирование 

методических подходов к избранию структури-

рованной по рисковым точкам модели учета 

инновационного производства позволит типизи-

ровать внутрикорпоративный контроль затрат 

на инновации.  

 

Материалы и методы 

 

 Ориентируясь на ожидаемые промежуточ-

ные результаты инновационной деятельности, 

можно выделить точечные ориентиры, отдале-

ние от которых создаст экономические риски 

для указанной деятельности. К ним можно отне-

сти следующие: 

– минимизацию план/фактных отклонений от 

целевых показателей производства (объемы фи-

нансирования со стороны инвесторов, уровень 

затрат в соответствии со сметными расчетами, 

предельный уровень цен на закупаемое сырье, 

иные оборотные и внеоборотные активы); 

– соблюдение графика производства в соот-

ветствии с календарным планом; 

– уровень цен на входящие элементы произ-

водства, зависимые от внутренней и внешней 

экономической ситуации в стране; 

– налоговую нагрузку на бизнес, влияющую 

на средства, остающиеся в распоряжении орга-

низации; 

– уровень ожидаемого спроса в сегменте 

рынка на инновационную продукцию;  

– заявленные условия кредитования источ-

ников финансирования нового производства; 

– правовое поле взаимоотношений привле-

ченного человеческого капитала как инноваци-

онной составляющей производства и инвести-

рующего субъекта;  

– уровень трудовых компетенций, привле-

ченных в производство кадров, способных ис-

пользовать перспективный набор учетно-

контрольных мероприятий; 

– экономический статус субъекта – произво-

дителя инновационной продукции в отраслевом 

бизнесе; 

– добавленную стоимость, ожидаемую по ре-

зультатам инновационного производства.  

Конечно, причины, провоцирующие появле-

ние рисковых ситуаций для инновационной дея-

тельности, не исчерпывающие и могут быть ак-

туальны также и для привычного (серийного) 

производства с той лишь разницей, что серий-

ная продукция уже создала: а) запас прочности в 

виде накопленной за годы производства прибы-

ли, б) уверенность в покупательной способности 
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потребителей, в) резерв под непредвиденные 

ситуации и пр. Инновационное же производство 

такой «подушкой безопасности» не располагает 

и более всего подвержено риску приближения 

банкротства предприятия. На этом фоне суще-

ственное отдаление от прогнозируемых ориен-

тиров в инновационном производстве будет 

способствовать появлению рисковых ситуаций. 

При этом часть ориентиров зависит от внешних 

по отношению к субъекту инвестиций факторов, 

часть – от внутренних факторов. Риск банкрот-

ства может проявиться «только если в опреде-

ленный момент времени совпадут негативное 

воздействие внешней среды и внутренние про-

блемы предприятия» [9, с. 46]. Если первые мо-

гут быть предсказуемы на основе динамики ре-

зультатов внутрикорпоративного управленче-

ского учета, то вторые – предсказуемы в зави-

симости от результатов анализа всех факторов 

внешней среды и их проецирования на возмож-

ные ситуации в конкретном инновационном 

производстве (табл. 1).  

Таблица 1  

Внешние и внутренние факторы риска в инновационном производстве
1
  

/ External and internal risk factors in innovative production 
№ 

п/п 
Факторы экономического риска Последствия экономического риска 

1 Внешние факторы рисковых ситуаций 

1.1 
Нарушение баланса ценового фактора на 

входящие элементы производства 

Превышение себестоимости объекта инновационно-

го производства над его бюджетной себестоимо-

стью 

1.2 
Снижение спроса в сегменте рынка на ин-

новационную продукцию 

Появление убыточного сегмента продаж в структу-

ре сегментов организации 

1.3 

Увеличение налоговой нагрузки на бизнес, 

ориентированный на инновационное про-

изводство 

Превышение себестоимости объекта инновационно-

го производства над его бюджетной себестоимо-

стью 

1.4 

Изменение условий кредитования источ-

ников финансирования нового производ-

ства 

Превышение себестоимости объекта инновационно-

го производства над его бюджетной себестоимо-

стью 

1.5 
Изменение экономического статуса субъ-

екта в отраслевом бизнесе 

Появление конкурентов с более прочной финансо-

вой устойчивостью даже после отвлечения ими 

средств в инновационное производство и вытесне-

ние менее устойчивых соперников  

2 Внутренние факторы рисковых ситуаций 

2.1 

Нарушение графика производства в соот-

ветствии с календарным планом производ-

ственных работ 

Увеличение периода кредитования инновационного 

производства и как результат увеличение себестоимо-

сти производства по статье «Проценты по кредитам» 

2.2 

Появление существенных план/фактных 

отклонений от целевых показателей про-

изводства 

Превышение себестоимости объекта инновационно-

го производства над его бюджетной себестоимо-

стью 

2.3 

Невыгодные правовые взаимоотношения 

привлеченного человеческого капитала 

как инновационной составляющей произ-

водства 

Невыгодное распределение добавленной стоимости 

между собственником инновационной технологии 

(носителем инновационного капитала) и собствен-

ником производственной площадки (экономиче-

ским субъектом) не в пользу последнего 

2.4 

Отсутствие соответствующих трудовых 

компетенций у привлеченных в производ-

ство кадров 

Принятие неверных управленческих решений в от-

ношении проблем инновационного производства  

2.5 

Отсутствие многоуровневого внутрикорпо-

ративного сегментирования в отношении 

затрат на инновационное производство 

Невозможность диагностировать рисковое увеличе-

ние себестоимости инновационного продукта на 

различных стадиях производства  

2.6 

Игнорирование системы мотивации за 

достижение бюджетных показателей в 

процессе инновационного производства на 

основе внутрикорпоративного управлен-

ческого учета 

Отсутствие экономического влияния на топ-

менеджеров за непрофессиональное исполнение 

трудовых обязанностей 

 

                                                           
1 Систематизировано автором. 
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Как видим, каждый фактор риска способен 

ослабить уверенность в завершении инноваци-

онного производства, что обязывает менедж-

мент обеспечить меры защиты от указанных 

факторов. Такой защитной мерой еще на этапе 

планирования инновационного производства 

может стать модель внутреннего корпоратив-

ного учета с особыми аналитическими призна-

ками в отношении однородных хозяйственных 

операций.  

Во избежание рисковой зоны на каждый из 

указанных факторов должен быть обеспечитель-

ный признак в системе корпоративного учета, 

информация по которому позволит сигнализиро-

вать о существенном отклонении от целевых па-

раметров инновационного производства (табл. 2).  

 

Таблица 2  

Взаимосвязь указанных факторов риска с учетно-аналитическими признаками системы 

корпоративного менеджмента
1
 / The relationship of these risk factors with the accounting  

and analytical features of the corporate management system 

№ 

п/п 
Фактор риска 

Признак аналитического учета,  

способствующий диагностированию 

риска 

Экономические  

возможности 

1 Внешние факторы рисковых ситуаций 

1.1 

Нарушение баланса цено-

вого фактора на входящие 

элементы производства 

Использование в управленческом 

учете центров финансовой ответ-

ственности (ЦФО) для распределения 

затрат между ними  

Раннее диагностирование 

превышения предельной 

себестоимости по статьям 

затрат и в разрезе ответ-

ственных менеджеров 

1.2 

Снижение спроса в сег-

менте рынка на иннова-

ционную продукцию 

Структуризация управленческого 

учета доходов и расходов по сегмен-

там деятельности в разрезе товарных 

групп  

Возможность ранжировать 

различные товарные группы 

по уровню рентабельности  

1.3 

Увеличение налоговой 

нагрузки на бизнес, ори-

ентированный на иннова-

ционное производство 

Структуризация в управленческом 

учете налоговой нагрузки по носите-

лям затрат 

Объективное выявление се-

бестоимости объектов произ-

водства, в т.ч. объектов инно-

вационного производства 

1.4 

Изменение условий кре-

дитования источников 

финансирования нового 

производства 

Структуризация затрат (в т.ч. расхо-

дов на привлечение заемных источ-

ников) в разрезе ЦФО 

Объективное выявление се-

бестоимости объектов произ-

водства, в т.ч. объектов инно-

вационного производства 

1.5 

Изменение экономическо-

го статуса субъекта в от-

раслевом бизнесе 

Систематическая оценка показателей 

прибыльности сегментов деятельности 

по результатам управленческого учета 

Раннее диагностирование 

убыточных сегментов  

2 Внутренние факторы рисковых ситуаций 

2.1 

Нарушение графика про-

изводства в соответствии 

с календарным планом 

производственных работ 

Аналитический учет затрат по перио-

дам производства  

Выявление превышения 

себестоимости в связи с 

нарушением графика произ-

водства в отношении техно-

логических процессов  

2.2 

Появление существенных 

план/фактных отклонений 

от целевых показателей 

производства 

Структуризация план/фактных от-

клонений в разрезе ЦФО и промежу-

точной себестоимости инновацион-

ной продукции 

Раннее диагностирование 

промежуточной себестои-

мости продукта с целью ее 

управленческого анализа  

2.3 

Невыгодные правовые 

взаимоотношения при-

влеченного человеческого 

капитала как инноваци-

онной составляющей 

производства 

Выбор объективных контрактных обя-

зательств и учет распределения добав-

ленной стоимости между собственни-

ком инновационной технологии и соб-

ственником производственной пло-

щадки  

Контроль соблюдения дого-

ворных отношений по рас-

пределению добавленной 

стоимости 

                                                           
1 Предложено автором. 
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Окончание табл. 2 

№ 

п/п 
Фактор риска 

Признак аналитического учета, 

способствующий диагностиро-

ванию риска 

Экономические  

возможности 

2.4 

Отсутствие соответствую-

щих трудовых компетен-

ций у привлеченных в про-

изводство кадров 

Учет затрат в разрезе ЦФО 
Контроль исполнения профес-

сиональных компетенций  

2.5 

Отсутствие многоуровне-

вого внутрикорпоративно-

го сегментирования в от-

ношении затрат на иннова-

ционное производство 

Многоуровневый учет затрат на 

инновационное производство (в 

разрезе ЦФО, МВЗ, технологи-

ческих процессов и пр.) 

Экономический контроль 

промежуточной себестоимо-

сти инновационных продук-

тов 

2.6 

Игнорирование системы 

мотивации за достижение 

бюджетных показателей в 

процессе инновационного 

производства на основе 

внутрикорпоративного 

управленческого учета 

Организация дополнительной 

мотивации (демотивации) ответ-

ственных топ-менеджеров на 

основе оценочных коэффициен-

тов взаимосвязанных с ними 

производственных результатов  

Контроль исполнения профес-

сиональных компетенций 

 

Таким образом, экономические возможности 

учетно-аналитического ресурса в отношении 

показателей инновационной деятельности со-

средоточены в поле управленческого учета, что 

позволяет предложить ряд инструментов управ-

ленческого учета, способных реализовать необ-

ходимый контроль над расходами инновацион-

ного производства, способствующий раннему 

диагностированию возможных экономических 

рисков в ходе использования привлеченных фи-

нансовых средств. Совокупность указанных ин-

струментов можно представить следующими 

ключевыми учетными приемами: 

1. Выбор группы объектов управленческого 

учета в отношении затрат инновационного про-

изводства, к которым относятся: 

– центры финансовой ответственности, пред-

ставляющие собой признак аналитического уче-

та, по которому на основе типовых приемов 

учета (счета и двойная запись) формируются 

затраты в разрезе руководителей первого уровня 

управления, ответственных, например, за логи-

стику, производство, качество, учет и финансы, 

маркетинг, безопасность, за управление кадрами 

и пр. В случае возникновения план/фактных 

отклонений проблемы и ответственность оцени-

ваются в разрезе конкретных топ-менеджеров и 

по конкретному объему отклонений;  

– места возникновения затрат, представляю-

щие собой признак аналитического учета, по 

которому также на основе типовых приемов 

учета формируются затраты в местах их пер-

вичного возникновения, ответственность за ко-

торые несут руководители второго уровня 

управления, например, начальник цеха основно-

го или вспомогательного производства, руково-

дитель отдела, службы, участка и др. Это позво-

лит «сузить» объект оценки и диагностировать 

причину для предотвращения возможного эко-

номического риска; 

– носители затрат в виде технологических 

процессов или отдельных этапов (проектирова-

ние, производство, испытания, гарантийное об-

служивание) для оценки промежуточной себе-

стоимости продукции и принятия решений о 

целесообразности продолжения инновационно-

го производства. 

2. Формирование и учет расходов в разрезе 

переменных и постоянных составляющих затрат 

по отношению к каждому объекту управленче-

ского учета в связи с наличием различных при-

емов оценки уровня первых и вторых в ходе 

управленческого анализа. 

3. Введение в управленческий учет сегмен-

тов в отношении расходов и доходов (товарные 

группы, виды инновационного производства, 

территория продаж и пр.), что позволит рассчи-

тать финансовый результат по каждому сегмен-

ту и оценить его рентабельность. 

4. Организация мотивации (демотивации) 

руководителей и персонала по результатам 

управленческого учета инновационной деятель-

ности, что, несомненно, усилит статус менедж-

мента в любом бизнесе, поскольку «результа-

тивность хозяйственной деятельности зависит 

от качества управления, реализуемого персона-

лом, чья роль становится стратегически значи-

мой и чья профессиональная деятельность сего-
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дня как никогда должна быть ориентированной 

на опережение» [10, с. 26].  

 

Заключение 

 

Вышеуказанные приемы могут быть расши-

рены и выходить за пределы компетенции 

управленческого учета и тем не менее являться 

зависимыми именно от ресурса аналитического 

учета: настройка системы бюджетирования, 

позволяющая выявлять на системной основе 

план/фактные отклонения по тем же объектам 

учета; разработка форматов управленческой 

отчетности, наглядно демонстрирующей опас-

ные отклонения; использование шкалы откло-

нений по ключевым показателям бизнеса, диа-

гностирующие существенные, несущественные 

и чрезвычайные отклонения и пр. Особым ста-

тусом в системе менеджмента инновационной 

деятельности наделены приемы экономической 

оценки полученных результатов, поскольку, 

несмотря на значимость инструментов учета и 

контроля показателей инновационного произ-

водства, «в условиях рыночной экономики … 

необходимо уметь дать ему “коммерческую” 

оценку, т. к. именно она помогает участникам 

инновационного процесса ответить на главный 

вопрос: будет ли та или иная инновация при-

быльной и на что она будет направлена: массо-

вое производство или реализацию некоммерче-

ских задач» [11]. 

Таким образом, стремление к освоению ин-

новационного пространства в мировой эконо-

мике должно сопровождаться совершенствова-

нием приемов учета, контроля и оценки проме-

жуточных составляющих этого направления 

деятельности. Сам путь к совершенствованию 

основан на детализации различных показателей 

в управленческом учете при условии организа-

ции именной ответственности за расходование 

финансовых средств в соответствии с установ-

ленными ориентирами. 
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Виталий Михайлович Белоусов (к 80-летию ученого) 

 
 Виталий Михайлович Белоусов родился 22 ноября 1938 г. в 

пос. Миллерово Ростовской области в рабочей семье.  

В 1955-м окончил горнопромышленное училище и работал ма-

шинистом угольного комбайна. В 1958–1962 гг. служил на Черно-

морском флоте, а в 1963 г. поступил в Ростовский институт народ-

ного хозяйства и окончил его с отличием. Затем была аспирантура, 

защита кандидатской диссертации (1971), преподавательская ра-

бота. 

С 1978 г. Виталий Михайлович работал на экономическом фа-

культете Ростовского государственного университета доцентом, 

профессором, заведующим кафедрой истории экономических уче-

ний. В 1987 г. защитил докторскую диссертацию, стажировался в 

ИЭАН (г. Москва). 

С 1992 г. он  заведующий кафедрой экономики и регионально-

го менеджмента ИППК при РГУ (ныне ЮФУ). Много внимания 

уделяет работе с преподавателями вузов области и Южного феде-

рального округа. За это время на кафедре повысили свою квалификацию и прошли профессиональ-

ную переподготовку свыше 550 слушателей. Профессор Белоусов выступает с лекциями в вузах 

Ростовской области и Юга России (ВолГУ, ТРТУ, СОГУ, КБГУ, РГТЭУ, ЮРГИ), под его председа-

тельством работает ГАК в РГЭУ, ТРТИ, ДГТУ.  

Под руководством В.М. Белоусова защищена 31 кандидатская и 5 докторских диссертаций. 

Ученым опубликовано около 180 научных и методических работ, объемом более 90 п. л., в том 

числе 4 монографии, около 20 статей в рецензируемых журналах (ВАК). 

В.М. Белоусов принимал участие в разработке Программ социально-экономического развития 

Северо-Кавказского региона, Краснодарского края, г. Гуково Ростовской области, Кошехабльского 

района Республики Адыгеи, Юга России (ЮФО) и является автором магистерской программы 

«Управление региональными социально-экономическими системами» («Регионоведение России»). 

Виталий Михайлович – член редколлегии журналов «Современные фундаментальные и при-

кладные исследования» (с 2011 г. по настоящее время), «Известия вузов. Северо-Кавказский реги-

он», «Terra Economicus» (с 2003 по 2017 г.), трех диссертационных советов. 

Доктор экономических наук, профессор кафедры экономической социологии и регионального 

управления ИСиР ЮФУ, академик Международной академии информатизации В.М. Белоусов по-

прежнему в строю, полон сил и энергии. 

 

 

Редколлегия и редакция нашего журнала поздравляют юбиляра и желают ему крепкого  

здоровья, долгих лет жизни, внимания со стороны близких, а также успехов  

на профессиональном поприще в сфере образования, которому он посвятил более 50 лет! 
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 

TOUCHES TO THE PORTRAIT 
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А.И. Солженицын: студент РГУ, разоблачитель сталинизма, 

антагонист М.А. Шолохова 

 
Биография одного из самых ярких российских писателей ХХ в. А.И. Солженицына, которому в 

2018 г. исполняется 100 лет со дня рождения, насчитывает десятки книг и брошюр, сотни статей. 

Возникла целая отрасль литературоведения – солженицеведение, хотя большинство его произведе-

ний носит не филологический, а политический характер и может вполне изучаться в рамках истории 

и политологии. Нами предпринимается только частичная попытка рассмотреть его литературную 

деятельность с этих позиций. Речь идет в основном о тех сюжетах, которые связывают А.И. Солже-

ницына с Ростовом-на-Дону, Ростовским университетом, его университетскими товарищами, выда-

ющимся донским писателем М.А. Шолоховым. 

 А.И. Солженицын родился в 1918 г. в очень, можно сказать даже – в чрезвычайно зажиточной 

семье в городе Кисловодске. В 1979 г. уже за границей писатель неожиданно сообщил, что отец его 

матери Захар Щербак арендовал 2000 десятин и имел 20 тысяч голов овец. Гражданская война раз-

рушила привычный уклад жизни богатой семьи и лишила ее средств к существованию. Растущий 

Александр вместе с матерью материально сильно нуждался и, конечно, быстро усвоил, как много 

потеряла его семья. Он никогда не забывал своих родителей, даже сделал отца – капитана царской 

армии – прототипом персонажа одной части романа «Красное колесо». В этой родословной и по-

следующей истории личности можно увидеть и более глубинный судьбоносный смысл. На наш 

взгляд, тот гигантский вклад, который внес автор «Архипелага ГУЛАГ» в крушение сталинской 

системы, был опосредованным стихийным ответом сгинувшего дворянства и расказаченного каза-

чества всему большевистскому коммунизму. Можно сказать, что это была реализованная «менталь-

ная программа» (термин проф. ЮФУ А.В. Лубского) ушедших классов и сословий, искавших и в 

конечном счете нашедших, начиная с 1993 г., возможность реанимации и реставрации.  

А.И. Солженицын рос в Ростове-на-Дону, где с блеском закончил среднюю школу. По его сло-

вам, во время учебы в нем крепли антисоветские настроения. «Я интересовался политикой остро – с 

десятилетнего возраста, я сопляком уже не верил Крыленко и поражался надстроенности знамени-

тых судебных процессов» [1]. Он писал в своем стихотворении: «рос я запутанный, трудный, дву-

правдый». Но эта запутанность двух правд быстро закончилась. После окончания школы А.И. Сол-

женицын поступал в местную театральную студию, которую возглавлял будущий народный артист 

СССР Ю. Завадский. Но в конечном счете он стал студентом физико-математического факультета 

Ростовского госуниверситета. Этот выбор был обусловлен, конечно же, мировоззренческим неприя-

тием коммунистической общественно-политической составляющей гуманитарного цикла образова-

ния, хотя молодой студент, безусловно, не был обделен математическими способностями. Свою 

растущую имманентную личную неприязнь к советской власти он очень умело, почти как артист, 

скрывал, был комсомольцем и даже трижды сталинским стипендиатом. Более того, его универси-

тетские власти премировали отрезом ткани на костюм. Для того бедного времени это был просто 

фантастический подарок. За что советская власть так «полюбила» выходца из социально чуждых 

слоев общества? Открытий в области математики он не делал, политическую власть явно не лю-

бил... Умело прикрывался марксизмом в своих суждениях и слыл абсолютно надежным. Как особо 

доверенного лица его рекомендовали на службу в НКВД. «Я вспоминаю третий курс университета, 

осень 1938 года. Нас, мальчиков-комсомольцев, вызывают в райком комсомола раз и второй раз и, 

почти не спрашивая о согласии, суют нам заполнять анкеты: дескать, довольно с вас физматов, 

химфаков, Родине нужней, чтобы шли вы в училище НКВД…».  
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А.И. Солженицын отказался от этого и получил диплом учителя математики. В его характери-

стике говорилось: «Тов. Солженицын Александр Исаевич – студент 5 курса физмата РГУ (матема-

тическая специальность) является отличником учебы и сталинским стипендиатом. На протяжении 

пяти лет пребывания в университете тов. Солженицын получал только отличные оценки, совмещая 

занятия в университете с заочным обучением на литературном факультете. К сожалению, это по-

следнее совместительство не дало возможности тов. Солженицыну получить оригинальные резуль-

таты в своей курсовой работе. Тов. Солженицын ведет большую общественную работу – редактор 

стенной газеты и староста курса. Деканат физмата рекомендует тов. Солженицына на должность 

ассистента вуза или аспиранта. Ректор РГУ (Белозеров). Секретарь партийного бюро (Ракитин)» [2].  

В Ростове-на-Дону А.И. Солженицын поступил на заочное отделение Московского Института 

философии, литературы и истории, который не закончил, женился на студентке Н. Решетовской, 

которую позднее оставил. В студенческие годы А. Солженицын начал сочинять рассказы и весной 

1941 г. получил положительный отклик на них от известного писателя Б. Лавренева. Начинающий 

писатель ревностно отслеживал успехи М.А. Шолохова, о котором в среде ростовской интеллигенции 

ходило много сплетен по поводу авторства романа «Тихий Дон». Впоследствии А.И. Солженицын 

делился вспоминанием, что именно в Ростове он задумал аналогичный «Тихому Дону» не менее гран-

диозный роман «Красное колесо», который по замыслу носил четкий антисоветский характер.  

Во время Великой Отечественной войны офицер А.И. Солженицын проявил себя крайне проти-

воречиво. С одной стороны, он – добросовестный командир радиотехнического подразделения 

«звукоразведывательной батареи», с другой – написал в 1945 г. письмо своему университетскому 

другу Н.Г. Виткевичу, в котором дал негативную характеристику Верховному Главнокомандующе-

му И.В. Сталину. Этот очень странный поступок до сих пор вызывает сильное удивление, так как 

капитан с университетским образованием не мог не знать, что все письма с фронта проходят пер-

люстрацию и его оценки будут обязательно известны СМЕРШу. В постановлении, на основании 

которого был произведен арест А. И. Солженицына, говорилось: «Гор. Москва, 30 января 1945 года. 

...Имеющимися в НКГБ СССР материалами установлено, что СОЛЖЕНИЦЫН создал антисовет-

скую молодежную группу и в настоящее время проводит работу по сколачиванию антисоветской 

организации. В переписке со своими единомышленниками СОЛЖЕНИЦЫН критикует политику 

партии с троцкистско-бухаринских позиций, постоянно повторяет троцкистскую клевету в отноше-

нии руководителя партии тов. СТАЛИНА. Так в одном из писем к своему единомышленнику 

ВИТКЕВИЧУ СОЛЖЕНИЦЫН 30 мая 1944 года писал: “…Тщательно и глубоко сопоставив цита-

ты, продумав и покурив, выяснил, что (Сталин) понятия не имеет о лозунгах по крестьянскому во-

просу и (нецензурно) мозги себе и другим. В октябре 17 года мы опирались на все кр-во, а он 

утверждает, что на беднейшее…”. В письме к ВИТКЕВИЧУ от 15/VIII – 44 г. СОЛЖЕНИЦЫН ука-

зывает: “…3) В отношении теоретической ценности (СТАЛИНА) – ты абсолютно прав. Больше то-

го, (он) очень часто грубо ошибается в теории и я наглядно мог бы продемонстрировать тебе это 

при встрече на примере трех лозунгов по крестьянскому вопросу (одному из кардинальнейших во-

просов Октябрьской р-ции)”» [2]. За такие письма по законам военного времени он был вполне 

справедливо наказан, хотя, может быть, и чересчур жестоко. Но напрашивается вопрос: зачем он это 

сделал?  

Чешский журналист Т. Ржезач, диссидент Л. Самутин и российский журналист О. Давыдов вы-

двинули версию о «самодоносе» с целью избежать дальнейшего участия в войне. Но война шла к 

концу, особого риска для командира звуковой батареи, располагающейся в 10–20 км от фронта, не 

было... На наш взгляд, А.И. Солженицын просто-напросто был почему-то уверен, что его лично ни 

за что не тронут, и он элементарно эпатировал. Хотя кто знает всю правду, кроме него самого? 

Впрочем, уже никто не проникнет в глубину его души... 

А.И. Солженицын получил 8 лет, а его адресат Н.Г. Виткевич – 10 лет лагерей. Отсидев, 

Н.Г. Виткевич поступил в аспирантуру, защитил диссертацию по химии и стал заведующим кафед-

рами органической и физической химии Брянского института транспортного машиностроения. Ко-

гда он узнал, что его сдал МГБ его лучший друг А.И.Солженицын, он был просто потрясен. Он 

написал в воспоминаниях: «День, когда уже на свободе я увидел протоколы допроса Солженицына, 

был самым ужасным в моей жизни. Из них я узнал о себе то, что мне и во сне не снилось, что я с 

1940 года систематически вел антисоветскую агитацию, что я вместе с Солженицыным пытался со-
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здать нелегальную организацию, разрабатывал планы насильственного изменения политики партии 

и государства, клеветал (даже “злобно” (!) на Сталина и т. д. В первый момент я подумал, что это 

опять какой-то “прием”. Но не только подпись была мне хорошо знакома, не оставлял сомнений и 

почерк, которым Солженицын собственноручно вносил дополнения и исправления в протоколы, 

каждый раз при этом расписываясь на полях. Ужас мой возрос, когда я увидел в протоколе фамилии 

наших друзей, которые тоже назывались лицами с антисоветскими настроениями и потенциальны-

ми членами организации, — Кирилла Симоняна, его жены Лиды Ежерец (по мужу Симонян) и даже 

жены Александра — Натальи Алексеевны Решетовской. На допросах всех их Солженицын характе-

ризовал как матерых антисоветчиков, занимающихся этой деятельностью еще со студенческих лет. 

Более того — этот момент непроизвольно врезался мне в память — Солженицын сообщил следова-

телю, что вербовал в свою организацию случайного попутчика в поезде, моряка по фамилии Власов 

и тот, мол, не только не отказался, но даже назвал фамилию своего приятеля, имеющего антисовет-

ские настроения» [3]. Н.Г. Виткевич на допросах держался мужественно и ничего не сообщал ни о 

ком. В отличие от него А. И. Солженицын писал: «Я не считаю себя невинной жертвой, по тем мер-

кам. Я действительно к моменту ареста пришел к весьма уничтожающему мнению о Сталине, и да-

же с моим другом, однодельцем (Виткевичем), мы составили такой письменный документ о необ-

ходимости смены государственного строя в Советском Союзе» [4].  

Но Н.Г. Виткевич до конца жизни отрицал наличие таких документов и откровенно и категорич-

но осуждал своего бывшего университетского товарища, сообщившего об их существовании. Кто из 

них прав? За создание знаменитого программного антисталинского документа «Сталин и кризис 

пролетарской диктатуры» М.Н. Рютин и его товарищи были расстреляны. Кроме того, учитывая, 

что в творчестве Солженицына не прослеживается более или менее конкретного содержания како-

го-то программного антисоветского документа, мы склоняемся к точке зрения Н.Г. Виткевича. Сле-

дует помнить, что антисоветизм Солженицына сейчас воспринимается частью гражданского обще-

ства как некий гражданский подвиг и писатель после реабилитации активно поддерживал такую 

оценку. 

Находясь в ГУЛАГе, А.И. Солженицын также проявил себя весьма противоречиво. Он сам при-

знавал, что помог властям предотвратить восстание и гибель несчастных украинских национали-

стов-бандеровцев в Экибастузском лагере (Казахстан). Мы совершенно не жалуем бандеровцев, но 

такое поведение будущего писателя вызывает сомнения. Причем власть не только держала его в 

лагерях, но вылечила его от рака, что он тоже описал в своих произведениях. Сам А.И. Солженицын 

мечтал, по его словам, во время отсидки в лагере, чтобы американцы сбросили на страну атомную 

бомбу. Впрочем, его, как несчастного заключенного, можно по-человечески понять. ... 

В 1961 г. было опубликовано одно из самых известных произведений А.И. Солженицына «Один 

день Ивана Денисовича» о жизни в сталинском ГУЛАГе в журнале А.Т. Твардовского «Новый 

мир». Надо сказать, что это был далеко не единственный рассказ или повесть на эту тему, которая 

была предложена литературным толстым журналам. Разрешение на публикацию именно этого про-

изведения в «Новом мире» было сознательным выбором советской власти. Вероятно, главным ар-

гументом был внешне аполитичный характер произведения. Описывался просто лагерь, обыкновен-

ный заключенный, примитивный быт, гнетущая атмосфера ... Но эффект оказался настолько поли-

тически значимым, что в ЦК КПСС рассматривался даже вопрос о присуждении А.И. Солженицыну 

Ленинской премии и только принципиальная позиция «литературного генерала» М.А. Шолохова не 

позволила это сделать. Донской писатель резко негативно оценил последующие произведения ново-

го писателя «Пир победителей» и «В круге первом...». Он достаточно резко, если не сказать грубо, 

писал, в частности, что его «поражает — если так можно сказать — какое-то болезненное бесстыд-

ство автора. Свои антисоветские взгляды Солженицын не только не пытается скрыть или как-то за-

вуалировать, он их подчеркивает, выставляет напоказ, принимая позу этакого “правдоискателя”, 

человека, который, не стесняясь, “режет правду-матку” и указывает со злостью и остервенением на 

все ошибки, все промахи, допущенные партией и Советской властью, начиная с 30-х годов. Что ка-

сается формы пьесы, то она беспомощна и неумна. Можно ли о трагедийных событиях писать в 

опереточном стиле, да еще виршами, такими примитивными и слабенькими, каких избегали в свое 

время даже одержимые поэтической чесоткой гимназисты былых времен! О содержании и говорить 

нечего. Все командиры, русские и украинец, либо законченные подлецы, либо колеблющиеся и ни 
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во что не верящие люди. Как же при таких условиях батарея, в которой служил Солженицын, дошла 

до Кенигсберга? Или только персональными стараниями автора? Почему в батарее из “Пира побе-

дителей” все, кроме Нержина и “демонической” Галины, никчемные, никудышные люди? Почему 

осмеяны солдаты русские (“солдаты-поварята”) и солдаты татары? Почему власовцы — изменники 

Родины, на чьей совести тысячи убитых и замученных наших, прославляются как выразители чая-

ний русского народа? На этом же политическом и художественном уровне стоит и роман “В круге 

первом”». 

За свое главное антисоветское произведение «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицын получил 

Нобелевскую премию и с этого времени, в отличие от автора «Колымских рассказов» В. Шаламова, 

жил в достатке и благополучии. С точки зрения критиков и бывших друзей Н. Виткевича, Л. Саму-

тина, Н. Решетовской, «Архипелаг» представляет собой «сборную солянку бессистемных и некри-

тических пересказов лагерных баек и слухов, вплоть до самоповторов, с кучей грубых и невеже-

ственных ошибок и тенденциозностей, некий ремейк “Красного террора” С. Мельгунова». Солже-

ницын обличал не только сталинскую систему, но жертв сталинизма в среде коммунистов. Писатель 

считал репрессии большевиков возмездием Бога за «красный террор». Репрессированный писатель 

Лев Овалов написал роман о сопротивлении власти подпольной партийной организации в гулагов-

ском лагере, но ЦК КПСС категорически запретил его публиковать и даже упоминать о его суще-

ствовании. Этот роман был прямым идеологическим противопоставлением сталинизма подлинному 

коммунизму. Эта позиция странным образом совпадала с позицией А.И. Солженицына.  

Находясь в вынужденной эмиграции, А.И. Солженицын затронул донскую историю и одного из 

главных деятелей в сфере культуры писателя М.А. Шолохова. В 1975 г. вышла его мемуарная рабо-

та «Бодался теленок с дубом» с неуважительными характеристиками М.А. Шолохова и ряда других 

писателей. А.И. Солженицын уверенно развивал старую идею, что М.А. Шолохов не был един-

ственным автором «Тихого Дона». Он неоднократно говорил, что на Дону еще во времена его юно-

сти мало кто верил в то, что роман написан М.А. Шолоховым, который в реальности позаимствовал 

его у какого-то погибшего казачьего офицера. Новую волну его нападок на М.А. Шолохова подняла 

книга «Стремя “Тихого Дона”. Загадки романа», вышедшая под псевдонимом «Д» (Париж, 1974) с 

предисловием А.И. Солженицына. В прессе отмечалось, что автора книги уговорил взяться за перо 

сам А.И. Солженицын, чтобы доказать, что подлинный автор «Тихого Дона» – дореволюционный 

донской писатель Ф. Крюков. Причем А.И. Солженицын якобы написал не только предисловие, а по 

меньшей мере четверть текста книжки. В своем главном произведении «Архипелаг ГУЛАГ» он 

также негативно отозвался и о рассказе М.А. Шолохова «Судьба человека», и вообще никогда не 

упускал случая, чтобы не отметить плохим словом донского писателя.  

А.И. Солженицын на пресс-конференции в Стокгольме 12 декабря 1974 г., отвечая на вопрос 

«Что вы скажете по поводу защиты Симоновым шолоховского авторства “Тихого Дона”?» сказал: 

«Собственно, у нас в Советском Союзе ни один мало-мальски понимающий человек никогда Шоло-

хова автором “Тихого Дона” не считал. Поэтому было очень тоскливое и обиженное чувство в 

нашей общественности, когда мы видели, как Шолохов премируется вот за эту книгу. Симонов, я 

уверен, и сам в это не верит, но выполняет заказ, – так надо, так ему велят». Когда спустя тридцать 

лет журналисты нашли «беловые» рукописи первых книг «Тихого Дона», А.И. Солженицын ком-

ментировать это не стал. Писатель Федор Абрамов так оценил его поведение: «В Солженицыне 

клокочут сатанинская гордыня, неудовлетворенное тщеславие. Он одержим фанатической идеей 

мессианства. И это ослепляет его, лишает мудрости и объективности, приводит к тем крайностям, 

которые возникают при отсутствии глубокой этической культуры. Со всем неистовством, со всей 

исступленностью восстав против пороков и преступлений революции, он не сумел подняться над ее 

страстями. Он сам — дитя этой революции. Он сам замешан на ее дрожжах. И есть что-то знамена-

тельное в том, что именно Солженицын преследует и травит сегодня Шолохова. Не ради истины, 

нет (самому неискушенному профану очевидна несостоятельность его нападок). А все из тех же 

суетных пристрастных и, может быть, групповых побуждений» [5]. На наш взгляд, вероятно, 

А.И. Солженицын не простил М.А. Шолохову ни того, что он не поддержал присуждение ему Ле-

нинской премии за «Один день Ивана Денисовича», ни его резко негативные отзывы о последую-

щих трудах, ни того, что он был убежденным коммунистом [6]. Это были абсолютные антагонисты 

и не только в литературе. М.А. Шолохов пытался защищать своих земляков от репрессий НКВД и 
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сам с трудом отбился от опричников Сталина. А Солженицын вел себя совершенно иначе. Кто из 

них в литературе и в жизни апостол, а кто Люцифер, каждый решает сам.  

Таковы только некоторые ростовские штрихи необыкновенно противоречивой жизни А.И. Сол-

женицына. Остается добавить, что вернувшись в Россию, он посетил в 1994 г. РГУ и выступил в 

большом зале бывшего здания мехмата на Горького, 88. Автор этой статьи присутствовал на том 

мероприятии вместе с И.М. Узнародовым. О вышеприведенных фактах ничего сказано не было. С 

восхищением говорил А.И. Солженицын о дореволюционной России, о прошлой роли земства, мно-

гострадальном русском народе, о необходимости его сбережения. При этом резко критиковал анти-

социальный либерально-реформаторский курс Ельцина – Гайдара. Он был одновременно жертвой и 

разоблачителем сталинской эпохи, стал обличителем современной политической системы и пропа-

гандистом идей умеренного русского национализма. На наш взгляд, принципиальная критика неза-

дачливых реформаторов во власти в какой-то мере все-таки искупает его прошлое поведение. Стал 

ли поздний А.И. Солженицын другим человеком?  

Больше в Ростове-на-Дону он не был, хотя получал многочисленные приглашения. Ректор РГУ 

проф. А.И. Белоконь специально приезжал в Москву вручить А.И. Солженицыну диплом почетного 

доктора наук РГУ. В 2017 г. планировалось установить в городе на второй по значению городской 

улице Пушкинской очень большой памятник писателю, но под давлением части общественности вла-

сти от этой идеи отказались. Но и без памятника, несмотря ни на что, писатель-публицист и амбива-

лентная личность А.И. Солженицын реально вошел в историю университета, города, всей страны. 
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В последние годы сотрудники ЮФУ, ДГТУ, ЮНЦ РАН, архивов Ростовской области, Москвы и Санкт-

Петербурга подготовили и выпустили в свет сборники документов, которые составили золотой фонд исто-

рической науки [1, 2]. Сборник документов о казачестве Юга России в Крымской войне 1853–1856 гг. вос-

полняет большую лакуну в истории Российского казачества, его участия в войнах России XVIII – начала 

ХХ в. В подготовке и публикации исторических материалов приняли участие ученые ЮНЦ РАН – доктора 

исторических наук, профессора А.В. Венков, С.И. Лукьяшко и кандидат исторических наук, доцент 

А.В. Шадрина. Издание заявлено как тематическое и научное.  

Составители сборника сосредоточили свое внимание на документах Госархива Ростовской области и 

Редкого фонда Донской государственной публичной библиотеки, что позволило показать, с одной стороны, 

историческое богатство этих учреждений, с другой – раскрыть содержание введенных в научный оборот 

материалов.  

В сборнике представлен широкий круг источников, прежде всего делопроизводственная документация 

высших, центральных и местных органов военного и гражданского управления – Высочайшие рескрипты и 

приказы; годовые отчеты войскового атамана М.Г. Хомутова, рапорты, приказы, отношения, уведомления, 

предписания начальников разного уровня войсковых частей и соединений, формулярные списки, а также 

статистические материалы, источники личного происхождения, служебные записки, эпистолярные и дру-

гие документы.  

Документы, введенные в научный оборот, показывают, что составители сборника исходили из доступ-

ности материалов и их содержания для раскрытия темы, а также руководствовались общепринятой в исто-

рической и военной литературе периодизаций Крымской (Восточной) войны 1853–1856 гг. и деления воен-

ных действий по театрам войны.  

Следует также учитывать и заявленный в названии сборника широкий военно-географический ареал – 

казачество юга России, что предполагает освещение участия всех казачьих войск региона в рассматривае-

мых событиях. Основной корпус документов составляют источники, посвященные участию Войска Дон-

ского в Крымской войне и отчасти Черноморского и Кавказского линейного, другие казачьи войска оста-

лись за пределами научной проблемы.  

Материалы расположены по четырем крупным темам – казачьи войска в период Восточной войны: эко-

номика, население, военное дело; мобилизация, перевод войск, военное положение; боевые действия – на 

различных театрах войны; награды.  

Сборник документов предваряет небольшой исторический очерк, предлагающий читателям общую 

концепцию участия южно-российского казачества в Крымской (Восточной) войне 1853–1856 гг. В задачу 

автора (авторов) очерка не входило подробное исследование проблемы, но было бы желательно, чтобы в 

нем нашли отражение не только исследования выдающихся советских ученых – специалистов в области 

военной истории, русской эмиграции и переводные иностранные, классиков марксизма, но и новейшие 

сочинения и диссертации по теме [3].  

Для научных изданий документов очень важен археографический обзор архивных фондов (фондообра-

зователей) и документального фонда, включенного в состав сборника. Следовало бы обратить внимание на 
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археографическое описание опубликованных документов, их происхождение, историю создания текста, свое-

образие публикуемых материалов, место последних среди других исторических источников. И, безусловно, 

важным показателем научности публикации является источниковедческая, палеографическая, текстологи-

ческая и археографическая характеристика документов, а также обязательное наличие научно-справочного 

аппарата и «конвоя» – именного, географического и других указателей, отражающих все стороны этого 

исследования и публикации.  

Первый раздел «Казачьи войска в период Крымской войны» представлен тремя годовыми отчетами о 

состоянии Войска Донского в 1853–1856 гг., запиской почетного члена Кубанского областного статистиче-

ского комитета П.П. Короленко о состоянии Черноморского казачьего войска в 1825 – 1850 гг., а также 

служебными записками генерал-лейтенанта графа Ф.В. Орлова-Денисова, многочисленными поздравлени-

ями высочайших особ по случаям новолетия и семейных событий, материалами об открытии в Новочеркас-

ске женского Мариинского института. Данные материалы дают общее представление о состоянии Земли 

войска Донского накануне и в период войны, преимущественно по гражданской части и гражданскому 

управлению. 

Несомненно, главное место занимают годовые отчеты наказного атамана Войска Донского генерал-

адъютанта М.Г. Хомутова. Их цель показать прежде всего успехи в управлении краем, развитии хозяйства, 

торговли, культуры и образования [4, 5]. В отчетах военное дело представлено демографическими материа-

лами о военном составе Войска, о численности служилых и отставных казаков, офицеров и генералов.  

Раздел «Казачьи войска в период Крымской войны», безусловно, требует дополнений о военном составе 

Войска, боевой подготовке, вооружении, снаряжении, составе и численности полков и конноартиллерий-

ских батарей, их начальниках (командирах). Они содержатся в материалах Н.И. Краснова [6, 7], фондах 

И.С. Ульянова [8] и Х.И. Попова [9], высочайших приказах, приказах по Войску Донскому.  

Значительно полно и обстоятельно во второй части сборника раскрыты различные мобилизационно-

организационные мероприятия, проводившиеся в Войске Донском, направленные на комплектование рус-

ской армии (Док. № 28-61). Документы Военного министерства, Войскового штаба, рапорты и предписания 

начальников полков, военных отделов, структурных подразделений Войска Донского раскрывают обеспе-

чение продовольствием, имуществом, военным снаряжением и вооружением казаков в период войны, во-

енное и гражданское управление прифронтовыми территориями, передвижение казачьих частей и подраз-

делений, наличие и состояние военных дорог, складов, транспорта. Успешная мобилизационная политика 

опиралась на поддержку дворянских организаций и станичных правлений, всего населения Донского края 

(Док. № 42, 47, 53). Желательно было бы с такой же полнотой осветить и подобные процессы в Черномор-

ском казачьем войске. К сожалению, в сборнике нет сведений о списочном составе полков и конноартилле-

рийских батарей, об их командирах, местах дислокации подразделений, оперативном подчинении и управ-

лении.  

Третий раздел сборника включает 76 документов, характеризующих участие донского казачества в бое-

вых действиях на нескольких театрах Крымской войны – Дунайском, Крымском, Кавказском, Азовском и 

Балтийском. Различные по происхождению и содержанию документы – приказы командующих корпусами 

генерал-адъютанта М.Д. Горчакова, Отдельного отряда генерал-лейтенанта П.Я. Павлова, наказного атама-

на Войска Донского генерал-адъютанта М.Г. Хомутова, рапорты командиров дивизий и казачьих полков, 

Отдельных отрядов – раскрывают героизм и мужество донских казаков, численность безвозвратных чело-

веческих, материальных и санитарных потерь, показывают организацию и передислокацию казачьих ча-

стей, боевое искусство и личную храбрость казаков и офицеров, казачьих командиров.  

Массовую храбрость и отвагу донских и черноморских казаков, офицеров и генералов высоко оценива-

ли императоры Николай I и Александр II, командование русской армии. Им были пожалованы различные 

ордена всех степеней, знаки отличия военного ордена св. Великомученика и Победоносца Георгия, медали, 

денежные и вещные подарки и т.д. Награды показаны в различных списках полков и конноартиллерийских 

батарей, формулярных списках офицеров, отдельных представлениях и рапортах командиров русской ар-

мии и казачьих частей.  

В то же время в разделе «Награды» не нашли отражения многие пожалования, в частности, Войску 

Донскому – Георгиевского знамени с надписью: «За храбрость и примерную службу в войну против фран-

цузов, англичан и турок в 1853, 1854, 1855 и 1856 годах», Донскому казачьему № 11 полку – Георгиевского 

знамени с надписью: «За отличие в сражении против турок 4 июня 1854 года за р. Чолоком», Донскому 

казачьему № 23 полку – Георгиевского знамени с надписью: «За отличие в сражении против турок 17 июля 
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1854 года на Чингильских высотах», Донской конноартиллерийской легкой № 7 батареи – Георгиевского 

штандарта с надписью: «За отличие в 1854 году», Донскому казачьему № 20 полку – Георгиевского знаме-

ни с надписью: «За отличные подвиги в сражении при Кюрюк-Дара 24 июля 1854 года», Донским казачьим 

батареям № 13 и 14 – пожалованы знаки отличия с надписью «За отличие в 1854 году». Эти награды отра-

жены не только в современных исследованиях [10], но и в дореволюционных сборниках документов, кото-

рые хранятся в Госархиве Ростовской области и Донской государственной публичной библиотеке [11, 12].  

Отмечая важность издания документов по истории участия южно-российского казачества в Крымской 

войне, нельзя не обратить внимания на небрежности при введении в научный оборот документов. Они ка-

саются публикации статистических данных (с. 48), указаний должностей (с. 129), написания фамилий 

должностных лиц (с. 138–140), отсутствия инициалов командующих армиями, корпусами, дивизиями, а 

также фамилий командиров казачьих полков и конноартиллерийских рот (с. 239–240, 254, 261, 267 и др.), 

путаницы чинов (с. 275, 322, 324) и т.д. Важно также указывать не только архивную (с. 56), но и открытую 

публикацию документов [12, с. 325–326].  

Безусловно, работа, проделанная составителями, значима и заслуживает поддержки. Документы будут 

широко использоваться учеными, преподавателями школ, краеведами и любителями донской старины. Но 

она требует дальнейшего продолжения, включения в этот процесс специалистов и материалов из различ-

ных архивов юга страны, Москвы и Петербурга. В этом случае можно надеяться, что участие казачества 

юга России в Крымской войне будет полно и объективно отражено в новом сборнике документов. 
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Национально-государственное строительство  

в Чеченской Республике в постсоветский период 

 (Эльбуздукаева Т.У., Изрипова Е.А. Национально-государственное  

строительство в Чеченской Республике  

в конце ХХ – первом десятилетии ХХI в. М.: Парнас, 2018. 208 с.) 

 

National State Building in the Chechen Republic in the Post-Soviet Period 

 (Elbuzdukaeva T.U., Izripova E.A. National-State Construction  

in the Chechen Republic in the Late 20th - First Decade of the 21st Century. 

Moscow: Parnas, 2018. 208 p.) 

 
Проблемы национальной политики и межнациональных отношений, национально-государственного 

строительства в Российской Федерации и особенно на Северном Кавказе всегда были сложными и про-

тиворечивыми. Их изучению посвящена только что вышедшая монография доктора исторических наук, 

профессора Тамары Умаровны Эльбуздукаевой и кандидата исторических наук Есы Актуловны Изрипо-

вой. Оба автора, как говорят специалисты, «крепко сидят в теме». У них немало научных работ по анали-

зу проблем национально-государственного строительства, опубликованных в различных отечественных 

и зарубежных изданиях. Выбор авторами в качестве объекта исследования исторического опыта нацио-

нально-государственного строительства в Чеченской Республике конца ХХ – начала ХХI в. далеко не 

случаен. Любой аспект национально-государственного строительства в постсоветский период продолжа-

ет оставаться крайне политизированным и зачастую используется в качестве аргументов различными 

политическими силами. Формирование новых моделей республиканского государственного устройства 

связано как с общеполитической ситуацией в стране, так и конкретными региональными особенностями.  

Ответы на вызовы современности требуют всестороннего анализа национальной политики Россий-

ской Федерации на всех этапах ее развития. Многочисленные проблемы во взаимоотношениях феде-

рального центра с регионами, особенно с республиками Северного Кавказа, были связаны с деформаци-

ями, ошибками, провалами в государственной национальной и федеративной политике, что и доказыва-

ют авторы рецензируемой монографии. 

Комплексный, междисциплинарный подход, использование наряду с традиционными методами но-

вейшей методологии, сложившейся в исторической науке, в политологии, философии, социологии, обес-

печили достоверность сделанных авторами серьезных научных выводов и достоверных обобщений. 

Продуманная постановка проблемы, вычленение узловых вопросов, обновленный понятийный аппа-

рат, а также преодоление междисциплинарных барьеров – все это дало возможность Эльбуздукаевой и 

Изриповой получить достоверную и всестороннюю картину понимания важной исторической проблемы – 

национально-государственного строительства в Чеченской Республике конца ХХ – начала ХХI в.  

Структура исследования раскрывает острую социально-политическую и научную тему, которую ав-

торы озвучивают в названии монографии.  

Во введении четко определены основные концептуальные положения работы, читателю представлено 

содержательное осмысление современных историографических проблем, позволившее не только обосно-

ванно выделить лакуны, имеющиеся в изучении истории проблемы, но и четко наметить генеральную 

линию собственного исследования. Особую актуальность труд ученых приобретает в силу того, что мно-

гие анализируемые процессы еще не завершены и сохраняется возможность конструктивного научно 

обоснованного их регулирования. Вопросы, рассматриваемые в монографии, имеют собственную исто-

риографию, при проведении анализа которой твердо соблюдается проблемно-хронологическая последо-

вательность. Это следует признать одним из достоинств данной работы. По убеждению авторов, совре-

менная историография достаточно неоднородна и демонстрирует как приверженность одних авторов 

сложившимся традициям изучения этой проблемы, так и стремление других к применению теоретико-

методологических достижений последних десятилетий. Совмещение этих двух исследовательских прак-

тик приводит к тому, что и сегодня в ученом мире продолжается поиск новой модели понимания респуб-

ликанского государственного устройства, связанного как с общеполитической ситуацией в стране, так и 

конкретными региональными особенностями. Четкий и понятный анализ этой проблемы – еще одно до-

стоинство рецензируемого исследования.  
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Неотъемлемой частью этих изысканий следует признать и предпринимаемые авторами усилия по 

наполнению концепта национально-государственного строительства в Чеченской Республике новым со-

держанием, интересными региональными составляющими. 

События конца XX – начала XXI в. в жизни народов Чеченской Республики отмечены чередой круп-

ных политических, экономических и этнических событий. Чеченский кризис вызвал широкий обще-

ственный резонанс в масштабах всей России и появление большого числа подлинно научных исследова-

ний, а также многочисленных фальсификаций и псевдоисследований. Анализируя литературу по про-

блеме национально-государственного строительства в Чеченской Республике конца ХХ – начала ХХI в., 

авторы приходят к выводу, что многие аспекты темы остаются до сих пор малоисследованными (форми-

рование регионального законодательства в постсоветский период, перспективы развития гражданского 

общества в ЧР, влияние ислама на формирование национальной государственности в ЧР). Одной из про-

блем этополитического развития в Чечне является формирование многочисленной чеченской диаспоры в 

странах Западной Европы. Массовые миграции связаны с военными кампаниями и напряженностью на 

рынке труда. В результате складывается представление о недостаточном уровне разработанности темы, а 

также существующей в связи с этим потребности в углубленной разработке ее локальных составляющих.  

Рецензируемая работа основана на большом и оригинальном фактическом материале, новых методоло-

гических подходах к его осмыслению и интерпретации. Исследователи опирались на широкий круг разно-

образных по характеру и стилистике источниковых материалов. Это – документы и материалы государ-

ственных архивов; материалы руководителей высших органов партийно-советской власти и управления по 

вопросам национально-государственного строительства, сборники законодательных актов Российской 

Федерации и республик Северного Кавказа, Конституция РФ, федеральные законы; конституции и зако-

ны Чеченской Республики, справочные и статистические материалы, периодические издания, интернет-

ресурс. Основное внимание уделялось фондам центральных и региональных архивов. 

Эльбуздукаева и Изрипова проанализировали историческую ретроспективу национально-

государственного строительства в Чечне в советский период, исследовали в контексте общероссийских 

событий кризис в Чечне 1991–1993 гг. и его политические последствия, раскрыли основные направления 

нациостроительства в Чечне в 1990-е гг., особенности формирования институтов политической власти и 

основ гражданского общества в Чеченской Республике в условиях политической стабилизации начала 

ХХI в. Особый интерес представляет анализ социально-экономического развития Чеченской Республики 

как фактора обеспечения стабильности не только в бывшей мятежной республике, но в целом и на Юге 

Российской Федерации. Несомненным достоинством монографии является и то, что в ней по-новому 

ставятся и анализируются вопросы взаимодействия государственного, политического, экономического, 

национального и религиозного факторов. Это новое слово в историографии Северного Кавказа. Моло-

дежная политика, проводимая в Чеченской Республике, рассматривается авторами в контексте формиро-

вания современной политической элиты. Это тоже новое в историографии многонационального региона.  

В монографии определена роль исламского фактора в формировании национальной государственно-

сти чеченского народа на нынешнем этапе. На примере Чеченской Республики раскрыто то, что ради-

кальный ислам, привнесенный в регион из исламских центров Саудовской Аравии и Ближнего Востока, 

был востребован в условиях военно-политического конфликта. Сегодня ваххабизм в республике подпи-

тывается от непродуманной национальной политики, неразвитости института федерализма, социально-

экономического развития, приведшего к обнищанию большей части населения.  

Если в предшествующий период, считают авторы, основными детерминантами выезда мигрантов за 

пределы республики были такие факторы, как трудоизбыточность и земельная теснота, то в последние 20 

лет масштабное и интенсивное движение чеченцев с территории своего исторического проживания 

находилось преимущественно под влиянием стрессогенных факторов – политической нестабильности, 

военных действий в виде борьбы федерального центра с сепаратизмом и проведения им контртеррори-

стических операций, экономическим упадком и др. 

Авторы последовательно и целенаправленно решают все поставленные задачи, успешно достигнув 

своей цели. 

Научные положения строятся на нескольких исходных концепциях, логично увязанных между собой 

и имеющих в своей основе новейшие достижения современной российской исторической науки.  

Рассматривая историческую ретроспективу и условия формирования регионального законодательства 

в постсоветский период, авторы подчеркивают, что реализация результатов этой деятельности не всегда 

отражала потребности населения Чеченской Республики; впервые с исторических позиций выявляются 

тенденции и опыт формирования институтов политической власти и основ гражданского общества в Че-

ченской Республике в условиях политической стабилизации. 

Еще одним несомненным достоинством монографии является и приложение в виде фотографий руко-

водителей республики и политических карт, показывающих изменения ее границ. По фотографиям вид-
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но, кто и когда руководил Чечней. Среди них почему-то до конца 80-х гг. ХХ в. не было ни одного че-

ченца. Зато были русские, евреи, грузины, балкарцы и др., что свидетельствует о том, что в Москве не 

доверяли Чечню чеченцу. Даже если этот чеченец был честный и порядочный коммунист. К чему такая 

шовинистическая политика Москвы привела Чеченскую Республику в начале 90-х гг. ХХ в. мы уже хо-

рошо знаем.  

Нераздельное единство концептуальных установок, привлеченных документальных источников, от-

личающихся разнообразием типов и видов, позволило авторам убедительно показать, что руководство 

Чеченской Республики реализовывает продуманную политику, которая включает в себя комплекс право-

вых, политических, экономических, социальных, организационных и других мер, способствующих пре-

вращению Чечни в динамично развивающийся, безопасный, инвестиционно-привлекательный и процве-

тающий регион России. 

Рецензируемая работа написана грамотным, научным языком, содержание излагается логично, текст 

корректно оформлен. Однако наряду с несомненными достоинствами, которые здесь перечислены не все, 

в работе имеются некоторые недостатки. Во-первых, следовало бы дать региональный анализ трансфор-

мации государственной власти конца 1980-х гг., связанный с транзитом от советской системы к право-

вым нормам и институтам Российской Федерации. Во-вторых, рассматривая Мехк-Кхел как альтерна-

тивный институт светской судебной и законодательной системы Ичкерии, надо было бы объяснить при-

чины его реанимации и дискредитации в глазах большинства политических сил республик. В-третьих, 

говоря о взаимодействии государственных органов власти с религиозными объединениями республики, 

желательно было бы конкретизировать их деятельность в борьбе с религиозно-политическим экстремиз-

мом и терроризмом. Тем не менее исследователи подарили нам интересную монографию, которая займет 

свое достойное место в историографии не только Кавказа, но и Российской Федерации.  

 

 

В.Д. Дзидзоев, 
доктор исторических наук, профессор, 

Северо-Осетинский государственный  

университет им. К.Л. Хетагурова 
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Международная научно-практическая конференция  

студентов, аспирантов и молодых ученых  

«Современные проблемы и технологии в сфере туризма, гостиничного дела, 

сервиса. Государственное и муниципальное управление  

туристско-рекреационным комплексом: российский и зарубежный опыт» 

(Ростов-на-Дону, 15-16 мая 2018 г.) 

 

International Scientific-Practical Conference of Students, Postgraduates  

and Young Scientists “Modern Problems and Technologies in the Field  

of Tourism, Hotel Business, Service. State and Municipal Management  

of the Tourist-Recreational Complex: Russian and Foreign Experience” 

(Rostov-on-Don, May 15-16, 2018) 

 
Конференция проходила в Южном федеральном университете. Впервые с 2012 г. она получила статус 

международной.  

В оргкомитет на участие в конференции поступило 127 заявок из 15 вузов России, 8 вузов ближнего и 

дальнего зарубежья. Среди зарубежных вузов следует отметить как традиционных партнеров конферен-

ции: Ереванский государственный университет (Армения), Евразийский национальный университет им. 

Л.Н. Гумилева (Казахстан), так и новых участников: Казахский национальный университет им. аль-

Фараби (Казахстан), Австрийский университет прикладных наук (Австрия), Университет «Туран-

Астана» (Казахстан), Университет Акдениз (Турция), Автономный университет Барселоны (Испания), 

Университет Дакки (Бангладеш). Также в конференции в качестве специальных гостей приняли участие 

учащиеся и преподаватели двух учреждений среднего и среднего профессионального образования г. Ро-

стова-на-Дону (МБОУ школа № 94) и г. Оренбурга (Колледж делового администрирования экономики и 

финансов).  

За два дня участниками и посетителями конференции стали более 300 чел. – студенты, аспиранты и 

молодые ученые ЮФУ и других учебных заведений России и зарубежья.  

В первый день конференции было проведено пленарное заседание и осуществлена работа четырёх 

секций. 

На пленарном заседании с докладами на русском и английском языках выступили: А.Ю. Александро-

ва – профессор Московского государственного университета; Шакер Ахмед – проф., заведующий кафед-

рой туризма и гостеприимства (Университет Дакки, Бангладеш); С.Г. Горяйнов – директор Высшей шко-

лы бизнеса ЮФУ; Афзал Хоссейн (Университет Дакки, Бангладеш); О.В. Ивлиева – проф. Высшей шко-

лы бизнеса ЮФУ, Р.И. Сухов – и.о. заведующего кафедрой туризма Высшей школы бизнеса ЮФУ. 

Работа в рамках секционных заседаний отличалась активностью участников и посетителей конферен-

ции. В докладах отражались глубокие знания тематики исследований, умение отвечать на задаваемые 

вопросы. Членам жюри было достаточно сложно выделить самые лучшие работы из представленных. В 

результате было решено определить победителей по следующим секциям: 

Секция «Туристско-рекреационные ресурсы регионов России и мира и проектирование туров». Побе-

дитель Росевен Рудиянто, магистр Высшей школы бизнеса ЮФУ, доклад «Характеристика структуры 

въездного туристского потока в провинцию Северная Суматра (Индонезия)». Призеры: Д.С. Садчикова, 

бакалавр Высшей школы бизнеса ЮФУ, доклад «Перспективы развития историко-культурного туризма»; 

Е.В. Регрут, бакалавр Высшей школы бизнеса ЮФУ, доклад «Инновационный подход к формированию 

турпродукта в Чешскую Республику»;  
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Секция «Формирование и развитие современного туристско-рекреационного комплекса в Российской 

Федерации: современный подход, глобальные тренды, анализ зарубежного опыта и отечественной прак-

тики». Победитель А.Д. Кухмистров, магистр Высшей школы бизнеса ЮФУ, доклад «Районирование 

территории Чеченской республики по туристско-рекреационному потенциалу». Призеры: В.Л. Бабкина, 

магистр Высшей школы бизнеса ЮФУ, доклад «Концепция Smart City как базовая стратегия туристских 

дестинаций и трансформации территорий в новых условиях»; О.А. Зубрилина, бакалавр Высшей школы 

бизнеса ЮФУ, доклад «Оценка туристско- рекреационного потенциала Алтайского края для развития 

сельского туризма»;  

Секция «Современные технологии и инновационные подходы к управлению предприятиями инду-

стрии туризма и гостеприимства. Развитие индустрии сервиса: проблемы, тенденции и перспективы». 

Победитель Д.А. Осипова, бакалавр Высшей школы бизнеса ЮФУ, доклад «Проблемы развития моло-

дежного туризма в России». Призеры: И.С. Яковлева, магистр Высшей школы бизнеса ЮФУ, доклад 

«Ресурсная и нормативно-правовая база для развития коллективных средств размещения туристов Рес-

публики Крым»; В. Ю. Ким, А.О. Пономаренко, бакалавры Высшей школы бизнеса ЮФУ, доклад «Ана-

лиз географических и мотивационных аспектов туристского спроса студентов Южного федерального 

университета»; 

Секция «Современные проблемы туризма, сервиса и гостиничного дела (доклады и публикации на 

английском, французском и немецком языках)». Победитель Аран Карилло Сержи, студент Автономного 

университета Барселоны (Испания), доклад «Tourism phobia in Barcelona». Призеры: А.М. Мангасарян, 

студентка Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), доклад «Feature holidays 

in Russia for foreigners»; Ф.Г. Грузинова, магистр Высшей школы бизнеса ЮФУ, доклад «Gender aspects 

of youth tourism (on the example of Rostov-on- Don)». 

Мероприятия второго дня конференции состояли из проведения Круглого стола, темами которого 

стали подведение итогов работы секций конференции, награждение победителей, обсуждение перспек-

тив сотрудничества с Даккским университетом и подписание соглашения о сотрудничестве между фа-

культетом бизнеса Университета Дакки (Бангладеш) и Высшей школой бизнеса ЮФУ. Финальным ме-

роприятием конференции стала экскурсионная программа, подготовленная студентами Высшей школы 

бизнеса и старшим преподавателем кафедры туризма Высшей школы бизнеса А.В. Шмытковой в г. Та-

ганроге. 

Работа конференции признана участниками и организационным комитетом успешной, проведение 

аналогичного мероприятия запланировано на 2019 г. с привлечением новых участников из России и за-

рубежных стран.  

 

 

Р.И. Сухов, 
кандидат географических наук, доцент,  

Южный федеральный университет 
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Международная научная конференция «Соседей не выбирают:  

Восточная Европа как зона культурной конвергенции» 

(Ростов-на-Дону, 23–24 сентября 2018 г.) 

 

International Scientific Conference “Neighbors do not choose:  

Eastern Europe as a zone of cultural convergence”  

(Rostov-on-Don, September 23-24, 2018) 

 
Российско-польские отношения переживают сегодня один из самых трудных моментов в своей мно-

говековой истории, но даже в лучшие времена они никогда не были простыми. Проблема заключается в 

том, что, пожалуй, сложно найти какую-то иную страну, с которой бы нас столь многое связывало, но 

при этом – столь же многое разделяло. И самое прискорбное в этой ситуации то, что история, которая, 

согласно Цицерону, должна быть «наставницей жизни», оказывается скорее явной помехой к взаимопо-

ниманию. Причина тому – политически утилитарное отношение к историческому знанию как к инстру-

менту легитимации недоверия и вражды: каждый раз, как только возникает острая необходимость раз-

решения назревших противоречий, в центре внимания оказывается не актуальная проблема, а давние 

взаимные обиды.  

Это является прямым следствием архаического, сформированного под влиянием средневекового ле-

тописного нарратива восприятия истории как реестра экстремальных событий – войн, нашествий, мяте-

жей, заговоров, эпидемий и стихийных бедствий. Составитель анналов (равно как и современный журна-

лист) писал лишь о том, что достойно удивления, пренебрегая «рутиной». Спокойная благополучная 

жизнь выпадала из поля его зрения, поэтому мирные годы либо исключались из перечня лет, либо лапи-

дарно обозначались пометкой – как, например, в Суздальской летописи за год с небольшим до Батыева 

нашествия – «Мирно бысть» (Лаврентьевская летопись (Полное собрание русских летописей. Том пер-

вый). М. : Языки русской культуры, 1997. Стб. 460). Историки неоднократно отмечали эти поразитель-

ные в своей краткости и бесхитростности слова, написанные накануне одной из величайших катастроф: 

«Насколько должны быть счастливы люди, способные оставить потомкам описание целого года своей 

жизни лишь в одной наикрасивейшей из фраз» (Хрусталев Д.Г. Русь: от нашествия до «ига» (30–40-е гг. 

XIII в.). СПб. : Евразия, 2004. С. 61). Но всегда ли потомки могут понять, сколь «блаженны люди, спо-

собные представить свою историю такими словами»? Дано ли им постичь великий опыт мирного бытия, 

заключенный в столь краткой летописной пометке? Увы, гораздо чаще мы становимся жертвами и за-

ложниками средневекового восприятия истории, принимая запечатленную в хрониках череду экстрему-

мов за саму историческую действительность.  

Тем не менее прошлое Восточной Европы состоит не только и даже не столько из войн, вражды и 

ненависти. Надо лишь уметь и хотеть увидеть в ней неприметный на первый взгляд, но бесценный – осо-

бенно для нашего времени – опыт «мирного строения» прошлых поколений. Русские и поляки (равно как 

и другие народы Восточной Европы), веками живя бок о бок, волей-неволей приходили к некоей модели 

сосуществования и даже приобретали черты определенного сходства, изначально им несвойственного. 

При этом отнюдь не всегда это означало поглощение, ассимиляцию одних групп другими. Нередко (а по 

исторической мерке – даже чаще) люди оставались самими собой, не поступаясь чем-то ценным и зна-

чимым для каждой из сторон. Иными словами, в культурной жизни нередко происходит нечто, анало-

гичное конвергентной эволюции в природе, когда разные биологические виды под воздействием общей 

для них среды обитания приобретают определенные черты сходства. Данный исторический опыт не ме-

нее значим, а в контексте сегодняшних проблем – более актуален, чем память о взаимных обидах и кон-

фликтах. Фактически мы должны «переформатировать» наше историческое сознание – перестать вос-

принимать средневековый летописный паттерн в качестве адекватного отражения исторической действи-

тельности и понять: прошлое состоит не только из войн, вражды и ненависти. Тем паче этому не должно 

быть места в настоящем и будущем. Как никогда актуальны сегодня слова апостола Павла: «Будем ис-

кать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию» (Рим. 14, 19). 

Эти идеи были положены в основу концепции международной научной конференции «Соседей не 

выбирают: Восточная Европа как зона культурной конвергенции», которая была организована Южным 

федеральным университетом (Ростов-на-Дону) при финансовой поддержке фонда «Российско-польский 

центр диалога и согласия» (грант № 2018 РП 004).  
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На протяжении двух дней (23–24 сентября 2018 г.) более тридцати российских и польских исследова-

телей из Ростова-на-Дону, Москвы, Ставрополя, Краснодара, Варшавы, Кракова, Познани, Гданьска, 

Пултуска искали общие подходы и способы донесения до политиков и «общественности» той очевидной 

(для них) мысли, что в прошлом Восточной Европы можно и нужно искать не только память о взаимных 

обидах, но и опыт уважительного диалога между людьми разной этнической и конфессиональной при-

надлежности, опыт взаимопонимания и принятия «Другого» как равного себе. 

Конференция была задумана как логически выстроенная последовательность сессий, сфокусирован-

ных на анализе разных «полей конвергенции» – тех социальных сред, для которых характерен данный 

тип социокультурного взаимодействия. Работа конференции началась с приветственных выступлений 

проректора ЮФУ по научной и исследовательской деятельности А.В. Метелицы и директора Института 

истории и международных отношений ЮФУ В.Ю. Апрыщенко. В пленарном докладе А.В. Кореневского 

были изложены концепция, цели и задачи конференции.  

Первую сессию «Русские и поляки в “семейной истории” Восточной Европы» открыл доклад 

А. Косеского (Гуманитарная академия им. А. Гейштора в Пултуске) «Поляки и русские в памяти полити-

ческой, исторической и семейной», в котором было отмечено, что широкий диапазон взаимных восприя-

тий поляков и русских определяется, с одной стороны, памятью о прегрешениях «Другого», с другой – 

воспоминаниями о пересечениях судеб, а порой и их общности, нередко – на семейном уровне. Тема 

родственных уз двух народов была продолжена в выступлениях А.В. Венкова (Южный научный центр 

РАН) «Донские казачьи роды польского происхождения» и А.И. Селицкого (Кубанский государственный 

университет) «Польское дворянство на Кубани: история и перспективы изучения». Свои размышления о 

месте евреев в «семейной» истории Восточной Европы представил А. Марковский (Варшавский универ-

ситет). В докладе «Польские евреи, русские евреи и трансфер социальных образов: Польша-Россия в 

XIX веке» он поставил вопрос о причинах выделения русского еврейства в качестве особого социокуль-

турного феномена и возникновения этнокультурного различения между польскими и русскими евреями. 

Также он предложил задуматься над тем, в какой мере евреи, будучи изначально обособленными от 

местного населения региона и в этническом, и – в еще большей степени – в религиозном плане, оказа-

лись интегрированы не только в культурную, но и в «семейную» историю Восточной Европы. 

Вторая сессия «Образование как фактор культурной конвергенции» была посвящена осмыслению 

роли школ и высших учебных заведений как той социальной среды, где, как правило, формируется ти-

паж «человека двух миров» – медиатора в диалоге культур. Открыл сессию доклад М.А. Романенко 

(ЮФУ) «Польский еврей, подданный Российской империи: образование и личность Януша Корчака», в 

котором смысловые акценты были расставлены таким образом, чтобы сфокусировать внимание на про-

блеме межкультурного взаимодействия, в условиях которого рос и формировался как профессионал и 

гуманист этот классик педагогической мысли. О значении формирования этнокультурной толерантности 

на самых ранних стадиях образования размышляла И.Э. Куликовская (ЮФУ) в докладе «Культурные 

практики детей и поэзия Ю. Тувима». Л. Москва (Университет им. А. Мицкевича, Познань) в своем вы-

ступлении «Когда академический мир должен замещать политиков?» рассказал об опыте организации 

совместных польско-российских летних школ, подчеркнув, что благодаря подобным проектам возможно 

достичь того, что зачастую не под силу политикам: в процессе общения во время школ, конференций, 

дискуссий студенты – те, кто завтра станет частью интеллектуальной элиты своих стран, – обретают зна-

ние друг о друге, что является необходимым условием как дружеских отношений на личном уровне, так 

и взаимного уважения между народами. Эта тема была развита в сообщении М.А. Васькова (ЮФУ) 

«Коллективная историческая память и конструирование современной политической реальности россий-

ско-польских отношений: роль образовательного фактора». Также докладчик отметил важность форми-

рования скоординированной позиции по изучению и отражению в образовательном процессе тех явле-

ний и событий, которые имеют неодинаковое, а порой и антагонистическое толкование в академических 

и публичных дискурсах двух стран.  

Третья сессия «“Люди двух миров” в пространстве культуры и художественного творчества» – 

это логическое продолжение предыдущей: объектом рассмотрения в ее рамках стали писатели, поэты, 

художники и переводчики, содействовавшие преодолению ментальных барьеров, разделяющих русских 

и поляков. В докладе П. Глушковского (Варшавский университет) «Фаддей Булгарин – литературный 

мост между Польшей и Россией» с весьма неожиданной для российской аудитории стороны была пока-

зана роль писателя, традиционно воспринимаемого исключительно как оппонента А.С. Пушкина и 

«агента Третьего отделения». О преодолении клише и стереотипов шла речь и в выступлении М. Тро-

шиньского (Польская академия наук) «Votum separatum Юлиуша Словацкого по русскому вопросу». До-

кладчиком было показано, что в споре между про- и антироссийски настроенными деятелями польской 

эмиграции после поражения Восстания 1830–1831 гг. великий польский поэт занял особую позицию: 

отмежевавшись от соглашательства так называемого «русского направления», он тем не менее реши-
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тельно выступил и против отождествления всего русского с «имперским», подчеркивая наличие в про-

шлом России иных, в том числе и республиканских традиций. В выступлении А.А. Нарыжной (Ростов-

ский областной музей изобразительных искусств) «“Ничем не заменимая вторая Родина”: Россия и 

Польша в судьбе и творчестве Станислава Жуковского» внимание было сфокусировано на органическом 

единстве русского и польского культурного опыта в творчестве этого художника и осмыслении им са-

мим принадлежности к своим «двум родинам». Теме культурной медиации был посвящен и доклад А. 

Щенсны (Варшавский университет) «Ксения Старосельская, переводчица. О мастерстве перевода и куль-

турно-специфическом как переводческой трудности». В частности, автором показано, как К. Старосель-

ская добивалась понимания русским читателем польских и еврейских реалий, не имеющих прямых ана-

логов в его собственной культуре: это достигалось ею посредством «обратной переводческой перспекти-

вы», т. е. возвращения в систему «исходных» культурных координат «маркеров чужого», в следствие 

чего они перестают ощущаться как «чужие».  

Другой вектор развития темы «людей двух миров» в образовании и культуре был представлен в сес-

сии «Взаимовлияние академических корпораций Восточной Европы», которую открыла И.М. Саве-

льева (НИУ «Высшая школа экономики») докладом «Что такое “академическая дружба”?». В ее выступ-

лении была предпринята попытка применить представления о дружбе, разработанные в философии и 

социологии, к характеристике неформальных отношений в науке, которые можно определить как «ака-

демическую дружбу», возникающую в ходе научной деятельности и не стянутую рамками государств, 

институций, дисциплин или исследовательских коллективов. З. Опацкий (Гданьский университет) в до-

кладе «Мариан Здзеховский и Россия» представил фигуру одного из наиболее выдающихся польских 

филологов-русистов рубежа XIX–XX вв. в качестве наглядного примера «человека двух миров», стре-

мившегося следовать этой миссии и после возвращения на историческую родину, даже тогда, когда из-за 

обострения политической ситуации связь с российскими учеными была практически полностью утеряна. 

Пример взаимодействия и взаимовлияния академических корпораций разных стран Восточной Европы 

был представлен в сообщении А.Н. Птицына (Северо-Кавказский федеральный университет) «Ино-

странные профессора в составе академических корпораций в польских землях в последней трети XIX в.». 

Роль академических институций в сохранении взаимопонимания между интеллектуальными элитами 

Польши и России, зачастую – наперекор политическим реалиям, стала темой размышлений в выступле-

нии Х. Грали (Варшавский университет) «Диалог ученых длиной в полстолетия. Вокруг перипетий Рос-

сийско-польской комиссии историков». 

Пожалуй, самые драматичные ситуации и наиболее серьезные препятствия на пути культурной кон-

вергенции в Восточной Европе стали объектом рассмотрения и анализа в докладах, представленных в 

рамках сессии «Интересы vs. Ценности: реальное сотрудничество od morza do morza – вопреки и 

наперекор…». Общий посыл этих выступлений заключался в констатации такого прискорбного явления 

в политической реальности данного макрорегиона, как дефицит здравомыслия и прагматизма: и в сего-

дняшних условиях, и в прошлые эпохи поиск компромисса, необходимым условием которого является 

соотнесение своих и чужих интересов, зачастую подменяется дискуссией о ценностях, что заведомо бес-

перспективно. При этом внимание докладчиков было сфокусировано на фигурах и ситуациях, в которых 

проявлялось стремление понять и услышать «другого», признать за ним право исповедовать ценности, 

отличные от собственных. В выступлении М.Н. Крота (ЮФУ) «Польские надежды в эпоху “Правитель-

ственной весны” 1904 г.» были проанализированы взгляды и подходы той части польской политической 

элиты, которая осенью 1904 г. в условиях провозглашения П.Д. Святополк-Мирским «эры доверия» по-

пыталась начать конструктивный диалог с властями с целью пересмотра дискриминационного прави-

тельственного курса в отношении польских земель. В выступлении Т. Зарыцкого (Варшавский универси-

тет) «Александр Ледницкий: социологическая интерпретация маргинализации памяти о выдающемся 

польском посреднике в отношениях с Россией» была предложена попытка объяснения того, почему ока-

зался предан забвению этот видный политик, который мог бы служить значимым символом польско-

российского диалога и даже сотрудничества двух стран. Пример толерантной позиции в условиях 

непримиримого противоречия разных интересов и ценностей, каковым являлась Гражданская война в 

России, был представлен в выступлении Я.С. Цехановского (Варшавский университет) «Человек погра-

ничья: Юзеф Лободовский на Кубани в годы Русской смуты (1917–1922 гг.)». 

Проблема политического прагматизма в сопряжении с темой нереализованных исторических альтер-

натив получила дальнейшее развитие в шестой, заключительной сессии конференции «Искусство воз-

можного: неконфронтационные модели и стратегии политических отношений в Восточной Европе – 

ретроспективный анализ». В качестве фокусных точек тематики сессии были избраны три «развилки 

дорог» в русско-польских отношениях: Смута начала XVII в., эпоха либеральных реформ Александра II 

и современная ситуация. Первый сюжет был рассмотрен в выступлении М. Яворской-Окниньской (Вар-

шавский университет) «Российские эмигранты в Речи Посполитой (XVII в.): дилемма двойной лояльно-
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сти». Второй временной пласт стал темой размышлений М. Банашкевича (Ягеллонский университет, 

Краков) в его выступлении «Либеральная концепция гражданства и шансы русско-польской культурной 

конвергенции в дореволюционной России (размышления о нереализованной альтернативе и ее идейных 

истоках)». Наконец, ретроспективный анализ современной ситуации в российско-польских отношениях 

был предпринят одним из корифеев отечественной полонистики И.С. Яжборовской (Институт социоло-

гии РАН) в докладе «К истории дискурса советско- (российско-) польских отношений». 

Конференция завершилась дискуссией, в ходе которой всеми участниками были позитивно оценены 

как замысел и концепция конференции, так и ее результаты. Были особо отмечены своевременность и 

актуальность «реабилитации» понятия культурной конвергенции, а также значительный эвристический 

потенциал данного концепта (В.С. Савчук, ЮФУ). Подчеркивалась важность привлечения внимания к 

культурно-антропологическим аспектам исторического знания на фоне очевидной избыточности иссле-

довательского внимания к проблематике политической истории, нередко конвертируемой в «историче-

скую политику». Как отметила И.М. Савельева, необходимы иные ракурсы, придающие нашему истори-

ческому видению объем, перспективу и глубину, а главное – открывающие нам ее в «человеческом изме-

рении». Этому способствуют такие направления, как история культуры, историческая антропология, ин-

теллектуальная история, история повседневности, что и должно стать приоритетом в изучении прошло-

го. В то же время такая фокусировка на антропологической проблематике неизбежно приведет к коррек-

тировке наших представлений, касающихся «галереи героев и врагов» (С.А. Романенко, РГГУ).  

Бурные споры вызывали оценки различных сторон деятельности «людей двух миров» – исторических 

деятелей, претендовавших на роль посредников между обществами и элитами России и Польши, но не-

редко оказывавшихся «между двух огней» (Х. Граля, А.В. Венков). В ходе итоговой дискуссии внимание 

было сфокусировано на проблеме конструирования памяти и академической ответственности историков, 

вольно или невольно играющих ключевую роль в этих процессах (В.Ю. Апрыщенко). Польские участни-

ки особо отметили заинтересованность и активность студенческой аудитории (М. Банашкевич). 

Все участники сошлись во мнении, что полученный в ходе конференции опыт доброжелательного об-

суждения острых вопросов, касающихся общего прошлого как России и Польши, так и других стран Во-

сточной Европы, должен быть продолжен и развит. Требует дальнейшего уточнения и теоретического 

осмысления и сам концепт «культурной конвергенции», и наше представление о том, что есть «Восточ-

ная Европа» во времени и пространстве – каковы его географические и культурные границы и насколько 

исторически изменчивы эти представления. С другой стороны, не менее важной перспективой мог бы 

стать компаративный анализ данной проблемы: в какой мере явление культурной конвергенции в Во-

сточной Европе сопоставимо с процессами, протекавшими и протекающими в других регионах конти-

нента, на границах Европы или вне ее пределов? Таким образом, проблематика культурной конверген-

ции может иметь продолжение в широком тематическом спектре конференций, семинаров и других 

научных мероприятий.  
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