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Рассматриваются вопросы, может ли человек устанавливать общение с временной стихией и можно ли 

оценивать такое общение с нравственной точки зрения. Основанием для положительных ответов служит 

естественно-научный принцип Ле Шателье − Брауна. Он, вместе с законами квантовой физики, позволяет 

обосновать фактор двойственной структуры времени, наличие в нём двух противоположных компонент − 

прямого и обратного течения. Компоненты эти существуют при том условии, что одна из них несёт на себе 

функцию разрушения, другая − созидания. В сфере социальной деятельности людей человеку даётся возмож-

ность свободы выбора: согласовывать свои действия с созидательной или разрушительной компонентой. 

Мера реализации такой возможности выражается термином «нравственное измерение времени». 

 

Ключевые слова: структура времени, временной дуализм, созидание и разрушение, нравственная оценка. 

 

Две научно-философских установки привели 

автора данной статьи к тому выводу, что исто-

рическое время, в котором проживает человек, 

имеет нравственное измерение. Обе они тожде-

ственны в том отношении, что с позиции как 

одной установки, так и другой время предстаёт 

в двойном облике, т.е. как единство двух проти-

воположностей. И эти противоположности 

представляются в виде прямого и обратного те-

чения времени. Хотя в обычном сознании суще-

ствует видимость единого однонаправленного 

временного потока, но это ложная видимость и 

объясняется она тем, что противоположности 

входят в него с разными значениями вероятно-

сти [1]. Как это конкретно выглядит, будет по-

казано далее. А для начала стоит отметить, что 

при всей важности научного открытия двой-

ственной структуры времени ещё важнее откры-

тие двух разных функций у противоположных 

сторон времени − функции разрушительной (го-

ворят: бог Хронос пожирает своих детей) и 

функции созидательной. В физике их обознача-

ют терминами энтропийная и эктропийная (или 

негэнтропийная). Вот наличие этих атрибутов у 

временной стихии и даёт возможность, при 

определённых условиях, подходить к оценке 

противоположных компонент времени с пози-

ции нравственного измерения.  

К первой установке здесь относится то пред-

ставление о факторе времени, которое содер-

жится в фундаментальной онтологии 

М. Хайдеггера, имеющей дело с двумя инстан-

циями человеческого и природного бытия − с 

сущим (Seiende) и с Бытием (Sein или, позже у 

Хайдеггера, Seyn). Нас самих Хайдеггер обозна-

чает термином Dasein, что обычно переводят на 

русский язык как вот-бытие, хотя уместнее 

было бы здесь использовать слово даждь-бытие 

(в смысле наше бытие). Принцип, который в 

фундаментальной онтологии полагается в осно-

ву определения вот-бытия, Хайдеггер называет 

заботой. Забота есть, если угодно, априорное 

начало вот-бытия, которое обусловливает все 

его моменты, изучаемые психологией (воля, 

влечение, мышление), гносеологией (познание, 

понимание), этикой (совесть, нравственная от-

ветственность и пр.). Но главное, что представ-

ляет для нас наибольший интерес, состоит в 
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том, что в заботе укоренена, по Хайдеггеру, 

временность, историческое время.  

Забота означает самопроектирование вот-

бытия, его направленность на будущее. У меня 

действительное первоначальное время, пишет 

Хайдеггер, обнаруживает себя из будущего, 

вульгарное же понимание времени зиждится на 

основании настоящего. При таком подходе ви-

дят основной феномен времени в теперь, а 

«именно, в урезанном относительно своей пол-

ной структуры, чистом теперь, называемом “со-

временностью”» [2, S. 427]. Это есть видение в 

рамках неподлинного модуса вот-бытия с его 

механически-нивелированным временем. Тут 

требуется пояснить, что хотя сущность вот-

бытия состоит в его существовании (Existenz), 

появляется оно не в тех или иных качествовани-

ях (Sosein) как бытие вещное, а в свойственных 

ему модусах. Таких модусов два: один подлин-

ный, другой неподлинный. Подлинный модус 

выводит нас на историческое время. Неподлин-

ный модус вот-бытия − на механически-

нивелированное время. Хайдеггер отмечает, 

однако, что неподлинный модус не является 

исторической случайностью, и разъясняет, как и 

почему он возникает. А с точки зрения подлин-

ного модуса вот-бытия понимание временности 

соотносится с горизонтом, который маячит пе-

ред человеком в будущем в виде конца его жиз-

ни. В таком случае встаёт вопрос о том, есть ли 

смысл рассуждать о том, что находится за гори-

зонтом? Найти, по Хайдеггеру, ответ на этот 

вопрос на уровне сущего невозможно. В поис-

ках ответа надо подняться на уровень Бытия и в 

просвете Бытия посмотреть на судьбу человека.  

Есть конец человека во времени. И есть пре-

дельная точка в самом времени, выделяемая на 

уровне Бытия. Но эта предельная точка обозна-

чает не конец времени, а предельный переход от 

течения времени в одном направлении к тече-

нию в противоположном направлении. На этом 

предельном переходе мы сталкиваемся с Ничто, 

которое свидетельствует о том, что трансфор-

мация времени происходит мгновенно, лишена 

временной длительности. Ничто − показатель 

пульсации Бытия. С другой стороны, Ничто 

позволяет нам в рамках фундаментальной онто-

логии определиться с нашим бытием, с Dasein. 

«Ничто, − пишет Хайдеггер, − это не ничтожная 

пустота, которая ничему не даёт наличество-

вать, а непрестанно отталкивающая сила, кото-

рая только и вталкивает в бытие и даёт нам воз-

можность владеть вот-бытием» [3].  

Так выглядит, по Хайдеггеру, время с точки 

зрения его фундаментальной онтологии.  

Обратимся теперь к рассмотрению второй 

научно-философской установки. Чтобы понять 

её сущность, сошлёмся на один эпизод, описан-

ный В. Гейзенбергом. Имеется в виду разговор 

трёх физиков: Г.- П. Дюрра, К. Ф. фон Вайцзек-

кера и самого Гейзенберга. Вайцзеккер, вступая 

в дискуссию, высказал следующие суждения. 

Наша мысль, отмечал он, устроена так, что все-

гда приходится развёртывать её, начиная с са-

мого простого, с альтернативы «да» и «нет». До 

тех пор, пока эта альтернатива осмысливается 

на уровне повседневной жизни, она остаётся 

бесплодной. Но как только она попадает в дис-

курс квантовой физики, положение резко меня-

ется. Помимо ответов «да» и «нет» существуют 

ещё и другие ответы, находящиеся к данной 

альтернативе в отношении дополнительности. А 

именно устанавливается вероятность одного и 

другого ответа и, кроме того, фиксируется об-

ласть интерференции между «да» и «нет», сама 

по себе обладающая определённой информаци-

онной ценностью [4, с. 353].  

Квантово-физический подход к изучению 

времени раскрывает и в его структуре наличие 

компонент, соответствующих «да» и «нет» с их 

суперпозицией и вероятностями, приписывае-

мыми каждой компоненте. Компонентами яв-

ляются две фазы времени − положительная и 

отрицательная, длительность которых оценива-

ется планковским элементом времени 

tp ≈ 5,39∙10
–44

. Так устанавливается квантовый 

характер времени, от которого прочерчивается 

путь к его нравственному измерению. Направ-

ление этого пути задаётся и задаётся принципом 

Ле Шателье − Брауна.  

Впервые данный принцип был сформулиро-

ван по отношению к термодинамическим систе-

мам, затем был экстраполирован на ряд других 

систем, начиная с механических. Открыл его 

французский физикохимик А. Ле Шателье в 

1884 г., термодинамическое обоснование пред-

ставил немецкий физик К. Браун. Принцип 

утверждает, что внешнее воздействие, выводя-

щее систему из состояния термодинамического 

равновесия, вызывает в ней процессы, стремя-

щиеся ослабить эффект воздействия. Так, при 

нагревании равновесной системы в ней проис-

ходят изменения (например, химические реак-

ции), идущие с поглощением теплоты, а при 

охлаждении − с выделением теплоты. Другой 

пример: если газ, заключённый в баллоне, начи-
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нать сжимать, то он станет нагреваться, что 

приведёт его к расширению, а процесс расши-

рения вызывает в свою очередь охлаждение. 

При нагревании системы, состоящей из льда и 

воды, таяние льда обеспечивает постоянство 

температуры. В соляном растворе при повыше-

нии температуры количество растворенной соли 

увеличивается. Сюда же относятся и такие ме-

ханические эффекты, как действие сил инерции.  

Все такого рода системы и эффекты отлича-

ются тем, что в них есть внутренняя и внешняя 

сторона. Для локальных систем внешней сторо-

ной выступает внешняя среда. А если брать яв-

ления глобальных масштабов, то наиболее ин-

тересной в контексте нашего исследования яв-

ляется описываемая в рамках релятивистской 

квантовой физики система, представленная в 

виде компаунда пространство-время + физиче-

ский вакуум. Первая часть компаунда – внешняя 

сторона данной системы, вторая часть − внут-

ренняя. Когда во внешней части открыли тен-

денцию к тепловой смерти вселенной, выражае-

мую термодинамической стрелой времени, воз-

никла необходимость понять, как на это реаги-

рует физический вакуум. Оказалось, что его ре-

акция на энтропийную стрелу времени предста-

ёт в виде встречного, антиэнтропийного потока 

времени. Наличие этого феномена доказано экс-

периментально. В квантовой физике он в част-

ности подтверждается наблюдением лэмбовско-

го сдвига в одной из спектральных линий атома 

водорода. Механизм его реализации заключа-

ется в непрерывных квантовых флуктуациях 

физического вакуума, которые вносят в про-

странственно-временной универсум не хаос, а 

порядок.  

П. А. Флоренский выразил двуначалие вре-

мени в терминах Хаоса и Логоса. Это нашло 

отражение в следующем содержании его кредо: 

основным законом мира Флоренский считает 

«…второй принцип термодинамики − закон эн-

тропии, взятый расширительно, как Закон Хаоса 

во всех областях мироздания. Миру противо-

стоит Логос − начало эктропии. Культура есть 

сознательная борьба с мировым уравниванием: 

культура состоит в изоляции, как задержке 

уравнительного процесса вселенной, и в повы-

шении разности потенциалов во всех областях, 

как условии жизни, в противоположность ра-

венству − смерти» [5, с. 39]. Под разностью по-

тенциалов Флоренский имеет в виду все извест-

ные энергетические потенциалы. К настоящему 

дню известны следующие: химическое срод-

ство, электромагнитный и гравитационный по-

тенциалы, потенциалы слабого и сильного вза-

имодействия. Их интегральная совокупность и 

предстаёт в виде обратного течения времени, 

соотносимого с прямым течением (в данном 

случае сказанное относится к среднему, или 

усреднённому, времени, рассчитываемому кван-

тово-вероятностным способом).  

Среди наших отечественных мыслителей 

наиболее близко к концепции нравственного 

измерения времени подошёл В. Н. Муравьёв 

(1885−1932). Нравственное измерение времени 

он соотнёс с процессом овладения временем, 

или, лучше будет сказать, с процессом освоения 

времени. Муравьёв вплотную подошёл к кван-

товому представлению временной стихии, хотя 

в те дни, когда он писал свою книгу «Овладение 

временем», он не мог быть знаком с законами 

квантовой механики. Тем важнее понять и оце-

нить в контексте данного исследования те от-

крытия, к которым пришёл автор данной книги.  

 Итак, многие исследователи, и в частности 

последователи Далькроза
 
[6], писал он, обрати-

ли внимание на значение ритма для восприятия 

времени. Однако из этого не сделали практиче-

ских выводов и «здесь получается такая же 

остановка, как у представителей теорий органи-

зации труда, когда они говорят о времени ис-

ключительно в смысле уплотнения его, т.е. о 

заполнении работой данного, уже готового вре-

мени» [7, с. 269]. Так вот ритмисты видят воз-

можность ритмического восприятия времени и 

регулирования в нём движений, но на самом 

деле «ритмическая работа может не только ис-

пользовать готовое данное время, но может 

творить новое, согласно своему собственному 

заданию» [7, с. 270]. «В самом деле, − разъясня-

ет Муравьёв, − повторение какого-нибудь дей-

ствия во времени есть не что иное, если от-

влечься от окружающего, как воскрешение это-

го действия, система воскресительных актов, 

превращающих слепое и неразумное время, 

навязываемое нам всеобщим течением природ-

ной эволюции, в новое, разумное время, твори-

мое нами согласно идеалу нашего ума» [7, 

с. 270].  

Как видно, Муравьёв предвосхищает суще-

ствование квантовых скачков времени при 

смене его течения на обратное. Поток внешнего, 

объективного, принудительного времени, гово-

рит он, даётся мне восприятием движения 

стрелки на циферблате часов. Эти условные 

движения обозначают движение Земли вокруг 
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Солнца и суточное его движение, процессы, 

протекающие объективно, вне моей власти. 

«Такой характер этих процессов, вечное, как 

мне кажется, движение в одну сторону, выража-

ется в необходимости календарных сроков и 

связанных с ними часов каждого дня. Календарь 

и часы служат поэтому символами определён-

ной последовательности событий, мне непод-

властных» [7, с. 154]. Понятно, что было бы не-

возможно изменять ход этих событий, обращать 

их вспять, если бы направление отмечаемого по 

часам календарного времени не представляло 

собой время усреднённое (см. выше). Поэтому, 

согласно Муравьёву, надо видеть возможность 

построения (в ограниченной сфере) такого ка-

лендаря и таких часов, движение которых было 

бы не просто поступательным, но заключало бы 

в себе отходы назад, повторения, возобновления 

движений. «Другими словами, они показывали 

бы случаи обращения и возобновления време-

ни» [7, с. 154–155].  

Процессы обращения и возобновления вре-

мени имеют под собой объективные основания 

и проявляются не только в человеческой дея-

тельности. Ими обусловлены наблюдаемые ре-

зультаты эволюции живой природы по ступеням 

развития от низшего к высшему. Но в социаль-

ной деятельности людей человеку дана возмож-

ность не только фиксировать процессы обраще-

ния времени, но и управлять ими, учитывать их 

продуктивность. В одной из глав муравьёвской 

книги, озаглавленной «Культура как овладение 

временем», говорится, что культура есть резуль-

тат созидания времени в том смысле, что каж-

дый акт, меняющий мир, есть такое созидание. 

Это можно понять, если принять во внимание, 

что образование времени совершается посред-

ством утверждения длительности каких-либо 

ценностей, сопротивляющихся в этом акте разъ-

едающей силе времени. «Эти ценности и со-

ставляют ценности культуры. Их жизнь есть 

всегда победа над всеуносящей рекой Геракли-

та, и хотя и они, в конце концов, уносятся ею, 

но каждая из них, до момента своего уничтоже-

ния, оказывала ей некоторое сопротивление, 

была в этом потоке как бы твёрдым осадком. 

Такая способность одолевать время, хотя бы в 

малом масштабе, очевидно, есть показатель по-

тенциальной способности в гораздо большем 

калибре создавать свою собственную длитель-

ность» [7, с. 108].  

В письме Л. Д. Троцкому, отосланному 

6 февраля 1920 г., процитированная здесь мысль 

Муравьёва была подана в развёрнутом виде, в 

форме проекта нового подхода к организации 

экономической деятельности в условиях совет-

ской власти [7, с. 83–89]. Неизвестно, был ли 

автору письма словесный ответ Троцкого, но 

негативные последствия письма известны, и они 

трагичны.  

Когда говорят о недостаче времени в каких-

то делах, то неявно ссылаются на эффективную 

или неэффективную затрату временного ресур-

са, так что нравственное измерение представля-

ется в оценке его расхода, расходования. Время 

может быть затрачено субъектом на созидатель-

ный труд (физический и психический), а может 

быть пущено на труд расточительный. Критерий 

различения одного и другого вида трудовой де-

ятельности был введён выдающимся отече-

ственным мыслителем, основоположником со-

циалистической политэкономии С. А. Подолин-

ским (1850−1891). Имеются в виду его статьи 

«Социализм и единство сил природы» и «Труд 

человека и его отношение к распределению 

энергии» [8]. Созидательный труд, по Подолин-

скому, отличается от расточительного тем, что 

он ведёт к накоплению превратимой энергии. 

Понятие превратимой, или свободной (в терми-

нах термодинамики), энергии означает вид 

энергии, которая способна превращаться в рабо-

ту. «Труд (созидательный. − Л.А.), − писал По-

долинский, − есть понятие вполне положитель-

ное, заключающееся всегда в потреблении ме-

ханической или психической работы, имеющей 

непременным результатом увеличение превра-

тимой энергии или сохранение от рассеяния та-

кой энергии, которая при своём потреблении 

будет иметь последствием увеличение запаса 

энергии» [8, с. 37]. Кладезь превратимой энер-

гии, по Подолинскому, в работе зелёных расте-

ний, которые усваивают энергию солнечного 

излучения.  

Подолинский высоко оценивает примечания 

Н. Г. Чернышевского к политической экономии 

Милля, в которых Чернышевский обращает 

внимание на особый род расхищения энергии, 

выражающийся в производстве предметов рос-

коши и в непроизводительном потреблении. 

Признаком последнего, отмечает Подолинский, 

служит потребление, сопровождающееся только 

рассеянием энергии, а не её накоплением. «Нам 

кажется… что мы правы, относя производство 

предметов роскоши и непроизводительное по-

требление к области расхищения энергии. Нам 

не представило бы затруднения привести ещё 
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много других примеров этого расхищения…» 

[8, с. 80]. Ближайший пример, добавим от себя, 

это производство военного оружия, средств ис-

требления людей.  

Теперь можно уточнить понятие нравствен-

ного измерения времени. Время раскрывает 

возможности навстречу процессам и созида-

тельным, и разрушительным. В зависимости от 

того, как эти процессы реализуются, функция 

времени оценивается по-разному: в одном слу-

чае она оказывается на стороне жизненного 

добра, в другом − на стороне зла.  

В квантовой физике различают два вида вза-

имодействия, или взаимосвязи, систем и про-

цессов. Одни называются силовыми, другие − 

не-силовыми (В. А. Фок). Не-силовые связи 

суть, в точном смысле, связи квантово-

информационные (коррелятивные). Человек в 

своей деятельности не может воздействовать на 

время непосредственно силовыми факторами. 

Но для него открыта возможность использовать 

в этом плане квантово-информационную связь и 

реагировать соответствующим образом на полу-

чаемую от временной стихии информацию. «Ре-

агировать соответствующим образом» значит 

воздействовать на тот или иной процесс, проте-

кающий во времени, либо силовым, либо ин-

формационным способом.  

 К числу людей, обладающих такими спо-

собностями, принадлежал И. В. Сталин. В 

1952 г. была опубликована его книга «Экономи-

ческие проблемы социализма в СССР» [9]. Из-

дана она была по случаю подготовки учебника 

политэкономии. В ней содержится критика ряда 

скороспелых экономистов, предложивших своё 

видение основных положений учебника. Но 

главное − сталинский подход к определению 

временного ресурса в научно-производственной 

деятельности.  

 Сталин коротко анализирует основные кате-

гории и принципы марксистской политэконо-

мии (товарное производство, стоимость и при-

бавочная стоимость, производительные силы и 

производственные отношения (базис и 

надстройка) и т.п.) и приходит к выводу, что 

при социалистическом производстве наверняка 

изменится оценка количества труда, затраченно-

го на производство продуктов. Он пишет, что 

стоимость, как и закон стоимости, есть катего-

рия историческая, связанная с существованием 

товарного производства. С его исчезновением 

исчезнет и стоимость с её формами, как и закон 

стоимости. «На второй фазе коммунистического 

общества, − указывает он, − количество труда, 

затраченного на производство продуктов, будет 

измеряться не окольным путём, не через по-

средство стоимости и её форм, как это бывает 

при товарном производстве, а прямо и непо-

средственно − количеством времени, количе-

ством часов, израсходованным на производство 

продуктов» [9, с. 21].  

Отсюда становится понятно, почему при со-

циалистическом производстве отпадает или ра-

дикально изменяется понятие стоимости. Фак-

тор времени нельзя продать по стоимости. Уме-

нием подключаться к созидательному ресурсу 

времени можно лишь поделиться с другими ра-

ботниками. Фактор времени меняет взаимоот-

ношение между производительными силами и 

производственными отношениями. (Следует 

напомнить, что производственные отношения 

принято называть экономическим базисом, над 

которым надстраивается социальная надстройка − 

совокупность политических, правовых, религи-

озных и других отношений с их соответствую-

щими институтами). Сталин и подчёркивает, 

что «…общественное производство состоит из 

двух сторон, которые при всём том, что они 

неразрывно связаны друг с другом, отражают 

всё же два ряда различных отношений: отноше-

ния людей к природе (производительные силы) 

и отношения людей друг к другу в процессе 

производства (производственные отношения)» 

[9, с. 58]. Только наличие обеих сторон произ-

водства, добавляет он, «даёт нам общественное 

производство, всё равно, идёт ли речь о социа-

листическом строе или о других общественных 

формациях» [9, с. 58].  

Обе стороны производства, отмеченные Ста-

линым, могут быть подключены к использова-

нию временного ресурса. На уровне отношений 

людей друг к другу он реализуется посредством 

кооперации их трудовых усилий (как в песне о 

рабочей артели: эх, дубинушка, ухнем, эх, зелё-

ная сама пойдёт…). На уровне отношений к 

природе реализация временного ресурса сводит-

ся к процессу отбора созидательных элементов 

времени из общей суперпозиции созидательных 

и разрушительных элементов, наблюдаемой в 

виде усреднённого времени.  

Отправным началом для сделанных здесь 

нами выводов о нравственном измерении вре-

мени, о значении временного ресурса в произ-

водственной деятельности людей, etc. послу-

жил принцип Ле Шателье − Брауна. Он незави-

симо от других обстоятельств приводит к от-
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крытию двуединой природы времени, что на 

философском языке выражается как (диалекти-

ческое) единство двух противоположностей. В 

нём мы находим ключ к другим фундаменталь-

ным научным открытиям, и, в частности, к со-

зданию альтернативной (не ортодоксальной) 

космологии.  
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Анализируется динамика правовой культуры населения полиэтничных территорий Юга России в контек-

сте обеспечения социетальной целостности многосоставных регионов. На материалах повторно-

сравнительных социологических исследований 2001–2019 гг. в Ростовской области, Адыгее и Кабардино-

Балкарии показано, что интегрирующие правовые ценности и установки гражданско-активистского типа не 

являются доминирующими для жителей южнороссийского региона. Для основной части населения Юга Рос-

сии ограничение прав человека может быть оправдано в самых различных целях. Среди источников социаль-

но-правового поведения конкурирующими являются законы страны и собственные представления респонден-

тов. От первого этапа к последнему фиксируется запаздывающая динамика правовых ценностей граждан-

ского типа в Адыгее и Ростовской области и ускоряющаяся – в Кабардино-Балкарии. Фиксирующаяся неод-

нородность правокультурных ценностей и установок населения выступает фактором, затрудняющим фор-

мирование социетальной целостности поликультурного Юга России. 

 

Ключевые слова: правовая культура, социетальная целостность, полиэтничный регион, Юг России, право-

вые ценности, знания и поведенческие установки, республики Северного Кавказа, этнокультурная специфика. 

 

В социально-гуманитарном знании для ана-

лиза оснований интеграции и устойчивости об-

щественных отношений широко используется 

концепт социетальности, который в научный 

оборот был введен Т. Парсонсом [1]. Социе-

тальные структуры и процессы формируют ин-

тегрированность и устойчивость общества на 

макроуровне. Важнейшую роль в поддержании 

социетальной целостности общества играют 

нормативно-регулирующие и социализирующие 

функции базовых институтов – семьи, права, 

образования, религии, экономики. 

В гетерогенных многосоставных регионах 

проблемы социальной целостности и устойчи-

вости общественного развития являются наибо-

лее актуальными. Исследователи подчеркивают, 

что в условиях неравенства социально-

экономического и социокультурного развития 

 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-011-00270. 
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территорий баланс в обществе осуществляется 

через совокупность социетальных процессов [2]. 

В нашей стране особым разнообразием этно-

культурного состава населения отличается Юг 

России, на территории которого расположены 

Южный и Северо-Кавказский федеральные 

округа (включающие 13 субъектов Российской 

Федерации, 8 из которых обладают статусом 

республики).  

Одна из особенностей Юга России – слож-

ное переплетение двух соционормативных си-

стем – этнокультурной традиции и права, пре-

тендующих на доминирующую роль в органи-

зации жизни социума. Народы Северного Кав-

каза, несмотря на модернизационные процес-

сы, во многом сохранили свои традиционные 

институты как важный фактор социального 

воспроизводства. В то же время соответствие 

правовых ценностей и установок различных 

групп населения поликультурных регионов 

является важнейшим залогом солидарного вза-

имодействия как основания и характерного 

содержания социетального (макроуровневого) 

единства общества [3]. 

Постановка проблемы определила направ-

ленность социологического исследования этно-

культурной специфики правовой культуры 

населения Юга России в контексте социеталь-

ной динамики макрорегиона. С этой целью была 

реализована серия повторно-сравнительных со-

циологических исследований в нескольких ад-

министративно-территориальных образованиях 

Юга России. В Республике Адыгея в 2001 г. 

опрошено 188 чел., в 2011 г. – 210, в 2019 г. – 

328. В Кабардино-Балкарской республике в 

2001 г. опрошено 208 чел., в 2019 г. – 347. В Ро-

стовской области в 2010 г. опрошено 374 чел., в 

2019 г. – 396. Метод опроса – стандартизиро-

ванное интервью. Отбор респондентов по поло-

возрастным и территориальным квотам проис-

ходил по месту проживания (столицы республик 

и административные центры областей).  

Наиболее распространенным подходом к 

анализу правовой культуры населения являет-

ся изучение составляющих её структурных 

элементов – правовых ценностей, знаний и 

моделей поведения [4]. В модернизированном 

обществе должна доминировать правовая 

культура гражданско-активистского типа, ко-

гда население понимает и признает приоритет 

прав и свобод человека, правовую ответствен-

ность, проявляет уважение к действующим 

законам [5–7].  

Базовым компонентом правовой культуры 

является ценностное восприятие населением 

самого феномена права. Гражданско-

активистский тип правосознания характеризует-

ся признанием правовой системы в качестве 

основания гражданского общества и правового 

государства. Результаты проведенных опросов 

показывают, что в настоящее время для пред-

ставителей северокавказских республик в боль-

шей степени актуальна охранительная функция 

права как гаранта справедливости и защиты от 

произвола (равенство, справедливость, защита). 

Тогда как жители Ростовской области чаще де-

лают акцент на гражданских свободах и ответ-

ственности. Причем выраженность подобных 

ценностных установок нарастает от первого 

этапа исследования к последнему, а в террито-

риальном разрезе убывает от ростовского сег-

мента к кабардино-балкарскому и далее – к ады-

гейскому. Вместе с тем более половины жите-

лей Юга России демонстрируют также этатист-

ские ориентации (право как веления власти, 

государственные институции), которые, наобо-

рот, более выражены среди населения ростов-

ского региона и реже встречаются в республи-

канском сегменте (табл. 1). 

Результаты опросов показывают, что 

правоуважение как ценностная максима не 

является безусловным приоритетом для жите-

лей Юга России ни в начале 2000-х гг., ни два 

десятилетия спустя. Для основного большин-

ства опрошенных ограничение прав человека 

допустимо, как правило, в целях обеспечения 

социально-политической безопасности и 

устойчивости. В частности, на современном 

этапе не больше трети опрошенных жителей 

Юга России признают абсолютную значи-

мость гражданских прав, т.е. считают, что 

права человека нельзя ограничивать ни при 

каких условиях (в 2019 г. 20,5 % – в Ростов-

ской области, 19,8 % – в Адыгее и 34,9 % – в 

Кабардино-Балкарии).  

От первого к последнему этапам опроса рас-

пространённость этой ценностно-нормативной 

установки сокращается в ростовском и адыгей-

ском сегментах. А на первое место по числу от-

ветов выходит позиция, согласно которой права 

человека допустимо ограничивать «если это 

нужно для поддержания порядка и стабильно-

сти» (35,9 % – в РО, 20,4 % – в РА, 25,9 % – в 

КБР). Однако в северокавказских республиках за 

рассматриваемый период количество респонден-

тов, разделяющих эту ориентацию, уменьшается. 
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Таблица 1 

 

Какие ассоциации у Вас вызывает понятие «право»?  

(несколько вариантов ответов на вопрос, %)  
 

Вариант ответа 
Ростовская область Адыгея Кабардино-Балкария 

2010 2019 2001 2011 2019 2001 2019 

1. Справедливость 31,6 36,6 39,1 42,3 56,7 55,6 45,6 

2. Равенство 17,1 22,7 21,7 19,2 33,5 20,8 34,8 

3. Защита от произвола  17,6 25,3 34,8 28,8 15,9 19,4 20,8 

4. Правда 17,1 12,4 17,4 15,4 10,4 26,4 20,2 

Всего по подгруппе 83,4 97,0 113 105,7 116,5 122,2 121,4 

5. Свобода 28,3 16,5 26,1 18,3 30,5 25,0 36,0 

6. Права 24,6 39,2 0,0 21,2 20,7 0,0 34,5 

7. Ответственность 23,0 45,9 43,5 26,0 20,1 29,2 22,5 

Всего по подгруппе 75,9 101,6 69,6 65,5 71,3 54,2 93 

8. Закон 34,8 47,4 0,0 37,5 29,9 0,0 30,7 

9. Веления власти 18,2 7,2 30,4 9,6 4,9 8,3 8,8 

10. Государство 22,5 35,1 30,4 18,3 22,6 20,8 23,1 

Всего по подгруппе 75,5 89,7 60,8 65,4 57,4 29,1 62,6 

11. Сила 12,8 17,0 8,7 16,3 11,0 13,9 13,7 

12. Наказание 16,6 9,8 4,4 5,8 4,9 11,1 4,4 

13. Запрет  7,0 8,8 4,4 1,0 2,4 5,6 1,5 

Всего по подгруппе 36,4 35,6 17,5 23,1 18,3 30,6 19,6 

14. Добро 8,0 7,2 4,4 6,7 6,1 8,3 13,5 

15. Авторитет 4,8 5,7 8,7 8,7 6,1 1,4 5,6 

16. Деньги 9,6 2,1 0,0 5,8 9,1 0,0 4,4 

Всего 293,6 338,7 273,9 280,9 284,8 245,8 319,9 

 

Анализ когнитивных представлений насе-

ления касательно приоритетности полномочий 

различных субъектов политико-правовых от-

ношений в России показывает, что на совре-

менном этапе только половина жителей Ро-

стовской области и Кабардино-Балкарии и 

вдвое меньше населения Адыгеи разделяют 

гражданско-правовые представления о доми-

нировании права личности в обществе. Эта-

тистские установки демонстрируют по 28 % 

респондентов из ростовского и кабардино-

балкарского сегментов и уже 46,9 % – из ады-

гейского. В Адыгее также самый высокий 

процент указаний на приоритет прав этноса 

(17,3 %). Десятилетием раньше в Ростовской 

области соотношение ответов респондентов 

было схожим. В Адыгее представленность 

гражданского типа правовых установок значи-

тельно снизилась с 2001 по 2019 г. Здесь вы-

росли подданнические правовые ориентации. 

В Кабардино-Балкарии фиксируется повыша-

ющаяся динамика гражданско-правового типа 

установок и уменьшающаяся – этатистских и 

этноцентрических представлений (рис. 1). 

Поведенческий компонент правовой культуры 

проявляется в установках касательно мотивации 

исполнения законодательных норм. Больше всего 

респондентов, которые ориентируются на право-

вую норму как легитимный для них регулятор 

поведения, – в Ростовской области (около полови-

ны опрошенных на современном этапе и девять 

лет назад). В Адыгее для третьей доли опрошен-

ных актуальны этнически маркированные право-

вые нормы и данный показатель в современный 

период возрос. Но также треть адыгейцев указы-

вают, что закон нарушать нельзя ни при каких 

обстоятельствах, однако данный показатель с 

2011 г. значительно уменьшился. В Кабардино-

Балкарии за последние два десятилетия заметно 

сократились ориентации на этнические регулято-

ры и возросли гражданско-активистские. Однако в 

северокавказских республиках наблюдается сни-

жение восприятия правовых норм как наказания и 

системы санкций (табл. 2). 
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Рис. 1. Права какого субъекта общества должны доминировать в России для обеспечения  

нормальной жизни людей? (один ответ, %)  

 

На современном этапе фиксируется рост 

значимости индивидуалистских источников 

социально-правого поведения в ростовском (с 

32,1 % – в 2010 г. до 44 % – в 2019 г.) и кабар-

дино-балкарском сегментах (с 11,3 % – в 2001 г. 

против 27,1 % – в 2019 г). В КБР также наиболее 

велик процент указаний на значимость этниче-

ских обычаев и норм в социально-правовом по-

ведении, хотя динамика таких представлений 

понижающаяся (27,1 % против 11,3 % соответ-

ственно). В то же время приоритетность в ады-

гейской подгруппе установок на нормативно-

законодательные источники правового регули-

рования (49,6 % – в 2019 г.) выглядит скорее 

декларативной, так как в сопоставлении с 

предыдущим вопросом о возможности наруше-

ния закона в этом сегменте респондентов были 

самые низкие показатели легитимности право-

вой мотивации (рис. 2). 

Таким образом, изучение правовых ценно-

стей, знаний и поведенческих установок позволя-

ет выявить социетальные источники интеграции 

социума и прогнозировать тенденции социокуль-

турных трансформаций. 

Таблица 2 

Когда можно нарушить закон? (один ответ, %)  

 

Вариант ответа 

Ростовская об-

ласть 
Адыгея 

Кабардино-

Балкария 

2010 2019 2001 2011 2019 2001 2019 

Закон не согласуется с традициями народа 10,2 5,1 21,9 5,4 31,3 23,4 13,8 

Закон не соответствует представлениям Вашего 

круга, семьи, друзей 
7,0 1,5 12,5 3,2 8,6 7,5 2,3 

Закон не соответствует Вашим личным убежде-

ниям 
11,8 6,2 18,8 9,7 0,6 14,9 8,7 

За несоблюдение закона не могут наказать 12,3 17,4 12,5 20,4 13,5 19,2 10,4 

Закон нарушать нельзя ни при каких обстоятель-

ствах 
48,7 45,1 28,1 58,1 36,8 27,7 53,3 

Затрудняюсь ответить, другое 10,0 24,7 6,2 3,2 9,2 7,3 11,5 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Рис. 2. Как Вы думаете, что обычно принимают во внимание люди сегодня в России, решая, как 

им поступить в той или иной ситуации? (один ответ, %)  

 

Результаты исследований фиксируют, что 

абсолютная значимость гражданских прав не 

является ценностной максимой для большин-

ства опрошенных жителей Юга России ни в 

начале 2000-х гг., ни два десятилетия спустя. 

Для основной части населения Юга России 

ограничение прав человека может быть оправ-

дано в самых различных целях. Проведенные 

эмпирические замеры позволяют говорить о 

запаздывающей динамике правовой культуры 

гражданского типа в Республике Адыгея и Ро-

стовской области и ускоряющейся – в Кабарди-

но-Балкарии, что затрудняет формирование со-

циетальной целостности макрорегиона.  

 

 

Литература  
 

1. Парсонс Т. Система современных обществ. 

М. : Аспект Пресс, 1998. 270 с. 

2. Проблемы социокультурной модернизации 

регионов России / сост. и общ. ред. Н.И. Лапина, 

Л.А. Беляевой. М. : Academia, 2013. 416 с. 

3. Клименко Л.В. Динамика социетальной сферы 

Юга России: социокультурное измерение : автореф. 

дис. … д-ра социол. наук. Майкоп, 2016. 48 с. 

4. Арутюнян М., Здравомыслова О., Курильски-

Ожвэн Ш. Образ и опыт права: правовая социализа-

ция в изменяющейся России. М. : Весь мир, 2008. 

208 с. 

5. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и 

стабильность демократии // Политические исследо-

вания. 1992. № 4. С. 122–134. 

6. Милецкий В.П. Правовая культура как фактор 

консолидации и стабильности современного россий-

ского общества // Труды Санкт-Петербургского гос. 

ин-та культуры. 2015. Т. 208. С. 222–228.  

7. Смоленский М.Е. Право и правовая культура 

как базовая ценность гражданского общества // Жур-

нал российского права. 2004. № 11. С. 79–88. 

 

 

 

Поступила в редакцию 9 сентября 2019 г.  

  

24,5 

23,4 

26,5 

30,7 

49,6 

30,4 

34,3 

12,2 

8,7 

2,9 

5 

8,6 

6,1 

5,1 

12,2 

5,4 

35,3 

14,3 

10,6 

30,4 

19,3 

15,3 

16,3 

14,7 

17,1 

6,6 

20,9 

13,3 

32,1 

44 

20,6 

20,7 

23,2 

11,3 

27,1 

2010

2019

2001

2011

2019

2001

2019

Р
О

 
Р
А

 
К
Б
Р

 

законы страны 
традиции российского общества 
обычаи своего народа 
обычаи своего круга, друзей, семьи 
собственные представления 



ISSN 0321–3056    ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.     ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.               2019.   № 3 

 

13 

 

УДК 316.77 DOI 10.23683/0321-3056-2019-3-13-16 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  

К ИССЛЕДОВАНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 

 

© 2019 г. Т.М. Кумпилов 
а 

а
 Адыгейский государственный университет, Майкоп, Россия 

 
Кумпилов Тагир Маратович – 

аспирант, 

кафедра философии и социологии, 

Адыгейский государственный университет, 

ул. Первомайская, 208, г. Майкоп, 

Республика Адыгея, 385000, Россия. 

E-mail: tagir-kumpilov@mail.ru 

 
Рассматриваются терминологические и методологические вопросы исследования социальных медиа. От-

мечается, что в современном обществе социальные медиа не только изменили характер и структуру комму-

никаций, но и трансформировали институциональную структуру общества, породив такое масштабное яв-

ление, как медиатизация социальной жизни. В исследовательской литературе выделяются институциональ-

ный и социально-конструктивистский подходы к анализу социальных медиа. 

Институциональный подход рассматривает процессы социокультурных и социоструктурных трансфор-

маций под воздействием социальных медиа. В социально-конструктивистском направлении исследуется то, 

как новые медиа влияют на принципы формирования картины мира потребляющими медиа-контент субъек-

тами, на конструирование ими своей идентичности. В работах российских и зарубежных ученых анализиру-

ются технологические, социокультурные и коммуникативные аспекты влияния социальных медиа на жизнь 

общества. 

 

Ключевые слова: социальные медиа, медиатизация, медиаконтент, социальный конструктивизм, инсти-

туциональный подход, социальные коммуникации. 

 

Современный этап общественного развития 

характеризуется интенсивным проникновением 

информационно-коммуникативных технологий 

во все сферы жизни социума. На начало 2019 г. 

в мире насчитывается 5,11 млрд уникальных 

мобильных пользователей, а в социальных сетях 

зарегистрировано 3,48 млрд чел. (по сравнению 

с предыдущим годом последний показатель вы-

рос на 9 %) [1]. Повсеместное проникновение 

цифрового мира в жизнь людей уже продол-

жительное время изучается и описывается 

учеными.  

В научной литературе активно обсуждается 

такое явление, как медиатизация общества. Оно 

характеризуется важнейшей ролью социальных 

медиа в процессе взаимодействия широких 

масс, конструирования их идентичности, форми-

рования оценок и восприятия ими вопросов со-

циально-экономической и политической жизни 

[2]. Новые медиа формируют широкую инфор-

мационно-коммуникативную систему социаль-

ных взаимодействий современного общества.  

Вопросы терминологии. В современной ли-

тературе не выработано единого определения 

социальных медиа (social media). В данном те-

матическом поле также часто используют поня-

тие новые медиа (new media), цифровые или ди-

джитал (digital) медиа, современные медиа. 

Кратко рассмотрим распространенные трактов-

ки данных терминов.  

Понятие новых медиа появилось в начале 

90-х гг. прошлого века в американской литера-

туре и трактовалось как коммуникативная прак-

тика, возникшая на базе новых цифровых тех-

нологий (компьютерный софт, интернет, муль-

тимедиа, видеоигры, спутниковое телевидение и 

пр.) [3].  

С другой стороны, цифровые медиа ряд ав-

торов толкуют как «любой медиа-контент, сге-

нерированный при помощи цифровых средств 

(цифровые тексты, цифровая звукозапись, циф-

ровое видео). Проводником к созданию и тира-

жированию цифрового медиа-контента всегда 

выступает техническое устройство» [4].  

Термин «социальные медиа» стал широко 

использоваться последнее десятилетие с рас-

пространением новых цифровых технологий 

(RSS, блоги и т.д.) и интернет-ресурсов (онлай-
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новые социальные сети, видеохостинги, и т.д.) 

[5]. Такое разнообразие дает возможность по-

требителям генерировать и обмениваться ме-

диаконтентом [6]. Особенность данного фено-

мена, когда медиапродукт создается потребите-

лем медиапродукции, Э. Тофлер назвал прось-

юмеризмом [7].  

Можно выделить два подхода к осмыслению 

феномена новых медиа. В первом случае акцент 

делается на технологических аспектах произ-

водства информационно-коммуникативного 

контента [8, 9]. Во втором – социальные медиа 

уже не интерпретируются только как техноло-

гическая площадка для общения и обмена ин-

формации, но встроены в структуру современ-

ного общества в качестве полноценного соци-

ального института [10, 11]. 

А.Н. Чумиков понимает под социальными 

медиа любые проекты, функционирующие на 

интернет платформе web 2.0, контент которых 

формируют сами пользователи. В качестве пло-

щадок производства медиаконтента выступают 

онлайновые социальные сети, форумы, блоки, 

интернет-сайты, подкасты, видеохостинги, Wiki и 

другие онлайновые и мобильные продукты [12]. 

Необходимо также уточнить, что собой подра-

зумевают социальные сети, которые составляют 

основу современных социальных медиа, но не 

идентичны им. L. Safio и D.K. Brake отмечают, что 

социальные сети являются компонентом социаль-

ных медиа [13]. P. Graham утверждает, что соци-

альные сети – это все, что позволяет пользовате-

лям участвовать, создавать и делиться контентом 

[14]. А. Kaplan и М. Haenlein выделяют следую-

щие социальные сети: блоги, контент-сообщества, 

сайты социальных сетей, виртуальные игровые 

миры и виртуальные социальные миры. Социаль-

ные сети также включают форумы, рейтинги, об-

зоры, сайты социальных сетей, сайты микроблог-

гинга, подкасты и видео-ролики, а также сайты 

обмена фотографиями [6].  

В последние годы функциональность соци-

альных сетей широко использовалась в мобиль-

ных приложениях. Это больше не уникальная 

функция сети. Смартфоны становятся наиболее 

важными социальными медиа-устройствами.  

Специфика социальных медиа. Главное 

отличие традиционных информационно-

коммуникационных площадок от новых медиа 

(куда входят и социальные медиа) – субъект 

производства медиаконтента. В первом случае 

медиа производят люди, для которых эта дея-

тельность является профессией, во втором слу-

чае – не специалистами, а каждым желающим 

пользователем. Кроме того, инфраструктура 

медиапроизводства в традиционном подходе 

контролируется частными и/или государствен-

ными компаниями, тогда как инструменты со-

циальных медиа доступны любому пользовате-

лю интернета. 

О. Стинс и Д. Ван Фухт наиболее важными 

различиями новых и старых медиа считают то, 

что новые медиа быстрее, они открытые, имеют 

пользователей, традиционные – публику; новые – 

кратки, старые – многословны; новые – делают 

упор на «картинке», старые – на тексте; новые – 

активны, традиционные – пассивны; новые – 

дают возможность потребителю производить 

контент, традиционные такой возможности не 

предоставляли [15]. 

Чэнь Ди предлагает еще набор спецификато-

ров, маркирующих традиционные и новые ме-

диа. Последние отличаются досягаемостью, т.е. 

возможностью обратиться к глобальной аудито-

рии; доступностью, что подразумевает отсут-

ствие необходимости больших вложений; про-

стотой, когда любой пользователь без профес-

сионального образования может стать ньюсмей-

кером; мобильностью, когда сообщения транс-

лируются практически мгновенно; гибкостью, 

когда сетевой контент может быть изменен в 

любое время посредством редактирования или 

комментирования [16]. 

Социокультурные эффекты социальных 

медиа. Системное воздействие новых медиа на 

жизнь социума фиксируется в теориях медиати-

зации. В них делается акцент на том, как медиа 

формируют социальное взаимодействие и кон-

струируют «коммуникативные конфигурации» 

[17] или как логика медиа влияет на функцио-

нирование других институтов, таких как рели-

гия или политика [18]. Более того, ряд ученых 

указывают, что интенсивное проникновение 

новых медиа во все общественные сферы стано-

вится спецификой позднемодернового обще-

ства. Ф. Кротц трактует медиатизацию как 

«глобальный паттерн, подобный индивидуали-

зации, глобализации и коммерциализации» [19].  

Специалисты также выделяют институцио-

нальный и социально-конструктивистский под-

ходы к анализу процессов медиатизации [20]. 

Институциональный подход рассматривает ме-

диатизацию как социальный процесс, который 

«стимулируется как развитием средств массовой 

информации, так и динамикой множества дру-

гих институтов, в которых социальные агенты 
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пытаются использовать ресурсы СМИ для своих 

собственных целей» [21]. Кроме того, здесь ана-

лизируются процессы социальных и культурных 

трансформаций под воздействием медиа. В со-

циально-конструктивистском подходе исследу-

ется то, как новые медиа влияют на принципы 

формирования картины мира потребляющими 

медиа-контент субъектами [22], на конструиро-

вание ими своей идентичности [23]. 

В данном контексте исследования социаль-

ные медиа либо включены в общую проблема-

тику медиатизации, либо становятся предметом 

специального изучения. В частности, широко 

обсуждаются позитивные и негативные эффек-

ты от коммуникаций в социальных сетях. С од-

ной стороны, социальные сети и онлайн-

сервисы с пользовательским контентом (напри-

мер, Facebook, Twitter, YouTube) сделали до-

ступным огромное количество информации. 

Социальным медиа приписывают потенциал 

восстановления доверия, предлагаются новые 

возможности для участия в общественной и по-

литической жизни [24]. С другой стороны, со-

циальные медиа становятся источником дезин-

формации, фейковых новостей. Растет явление 

онлайн-невежливости, которое сделало среду 

сайтов социальных сетей враждебной для мно-

гих пользователей. Кроме того, огромный объем 

потоков социальных данных генерирует суще-

ственный шум. Важные события затем могут 

быть идентифицированы как всплески активно-

сти, в то время как значение события и его по-

следствия могут быть расшифрованы путем от-

слеживания изменений в содержании и обще-

ственного мнения [25, 26]. 

Таким образом, социальные медиа не только 

изменили характер и структуру коммуникаций, 

но и трансформировали институциональную 

структуру современного общества, породив такое 

масштабное и всепроникающее явление, как ме-

диатизация социальной жизни. Выделяют инсти-

туциональный и социально-конструктивистский 

подходы к анализу процессов медиатизации в 

целом и функционированию социальных медиа 

в частности. В различных исследованиях анали-

зируются технологические, социокультурные и 

коммуникативные аспекты влияния социальных 

медиа на жизнь людей.  
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В связи с важностью аргументации как метода убеждения, предназначенного для обоснования какого-

либо утверждения в правовой сфере, опираясь на теоретические положения о связи языка и мышления, пред-

принимается попытка выявить специфику логико-лингвистического аспекта правовой аргументации. Основ-

ными свойствами ее являются рациональность, социальная и диалогическая обусловленность, соотнесён-

ность с дискурсом писаного права, вербальная форма выражения. Перечислен набор лингвистических средств 

выражения мысли и правовых аргументов, к которым относятся императивные конструкции, синтаксиче-

ские обороты со значением обусловленности, в том числе инфинитивные, лексические средства с семантикой 

обязательности и необходимости, абстрактная лексика. Выделяются такие особенности речевого стиля 

правовой аргументации, как ритуальность, традиционность, узость спектра выбора лексики, применение 

клишированных фраз и речевых штампов. Рассмотрены особенности структуры правовой аргументации на 

примере анализа тезиса, оснований и демонстрации. Выделены основные виды убеждающих аргументов: 

факты, положения действующего законодательства, правовые понятия. Предложены некоторые методы 

освоения приемов аргументации студентами-юристами, в частности деловая (ролевая) игра, когда профес-

сиональные задачи решаются с помощью игрового моделирования реальной проблемной ситуации. 

 

Ключевые слова: аргументация, правовая аргументация, рациональность, законность, тезис, доказатель-

ство, демонстрация, убеждение. 

  

Актуальность темы обусловлена тем значе-

нием, которое имеет аргументация в правовой 

сфере. Аргументация как метод убеждения, 

предназначенный для рационального обоснова-

ния какого-либо утверждения, является важной 

составляющей правового процесса. Грамотная 

аргументация во многом обеспечивает функци-

онирование и развитие правовой системы, за-

щищает человека от следственных и судебных 

ошибок. Особенно актуальна эта тема для со-

временной правовой сферы Российской Федера-

ции, которая находится в состоянии поиска но-

вых, все более эффективных путей развития 

правового процесса, расследования преступлений 

и их разбирательства в суде, обновлении средств 

доказательности. Актуальны и проблема толкова-

ния юридических понятий, и поиск наиболее 

адекватных языковых средств для их выражения и 

формирования правовых аргументов.  

В качестве объекта исследования нами определен 

процесс аргументации в правовой сфере, предметом 

исследования – ее логико-лингвистический аспект, 

поставлены задачи выявить особенности логи-

ческой структуры правовой аргументации и 

определить их выражение в языке.  

Методологической основой исследования 

послужили теоретические положения о связи 

языка и мышления, основные понятия логики, 

лингвистики и когнитивной науки.  

Проблема правовой аргументации является 

достаточно популярной, что определяется важ-

ностью правовой деятельности в обществе. Ис-

следовательский интерес к ней проявляли мно-

гие правоведы и философы различных истори-

ческих эпох, начиная с античности (Сократ, 

Платон, М.Т. Цицерон). Значительный вклад в 

разработку приёмов правовой аргументации внес-

ли французские судебные деятели XVI – XVII вв. – 

Леместр, Патрю, де Саси, Жербье, XIX в. – 

Лашо, Беррье, Лабори, Морнар и др., русские 

юристы А.Ф. Кони, А.И. Урусов, Ф.Н. Плевако, 

М.Г. Казаринов, А.В. Лоховицкий.  

К ХХ в. складывается два подхода в изучении 

правовой аргументации – логико-гносеологический 

и риторико-гносеологический, которые со време-

нем были синтезированы в идею новой теории 
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аргументации («неориторики») (Х. Перельман, 

Л. Ольбрехт-Тытека, С. Тулмин). Изучение про-

блем аргументации дополняют теория комму-

никативного действия Ю.Хабермаса, философия 

диалога М. Бубера, концепция прагмадиалекти-

ческой аргументации (Ф. ван Земерен, Т. Крю-

гер, Р. Грутендорст), «философия аргумента-

ции» Г. Джонстоуна, концепция неформальной 

логики Э. Блэра, и др. Отечественные авторы 

также сделали свой вклад в развитие теории 

правовой аргументации и собрали богатый эм-

пирический материал (Г.А. Брутян, П.Ц. Агаян, 

А.Г. Алексеев, А.А. Ивин, В.И. Курбатов, 

Г.И. Рузавин, А.П. Кузнецов, Е.А. Макеева, 

Н.А. Демина). Тем не менее при наличии доста-

точно большого эмпирического материала от-

сутствует единая методологическая база, на ко-

торую могли бы опираться правоведы, не доста-

точно определены пределы использования ар-

гументации, что востребует разработку как са-

мой теории правовой аргументации, так и ее 

прикладных разделов [1, с. 6]. 

Определение аргументации имеет множество 

интерпретаций от широких до более узких. В 

философии аргументация трактуется как всеоб-

щий мыслительный процесс, в рамках которого 

проводятся доказательства, способ убеждения 

кого-либо посредством значимых аргументов [2, 

с. 27]. В логике аргументация – это приведение 

логических доводов для обоснования какого-

либо положения, логический процесс, когда ис-

тинность какого-то положения выводится из 

истинности предъявляемых аргументов [3, 

с. 49]. Под аргументами понимаются факты, 

законы науки, имеющие аксиоматический ха-

рактер.  

Процесс аргументации предполагает наличие 

нескольких уровней. В исследовательской лите-

ратуре можно найти различные варианты их 

определения. Наиболее адекватным, на наш 

взгляд, является выделение в аргументации логи-

ко-лингвистического, диалектико-риторического 

и метауровня, представляющего собой рефлек-

сию над двумя предыдущими [4, с. 26]. Логико-

лингвистический уровень представляет собой 

последовательность упорядоченных логически-

ми отношениями предложений. На втором 

уровне применяются различные тактические и 

стратегические приёмы, которые могут исполь-

зовать и нелогические инструменты. На мета-

уровне выявляются скрытые позиции участни-

ков аргументативного процесса, проясняются 

интересы сторон, определяются объективные 

критерии позиций участников. 

Формы проявления аргументации многооб-

разны, она сопровождает практически все виды 

деятельности. Особое значение процесс аргу-

ментации имеет в юридической области, так как 

она является по сути формально-логической. 

Правила логического вывода помогают обнару-

жить и правильно применить механизмы воз-

действия правовой нормы к жизненным ситуа-

циям. Юрист опирается прежде всего на логиче-

ское мышление, применяя рациональные мето-

ды в своей работе. 

Специфика юридической деятельности вы-

деляет правовую аргументацию в особый тип, 

направленный на убеждение аудитории в ис-

тинности или ложности предположений, возни-

кающих в правовой сфере. Среди трактовок 

правовой аргументации выберем определение, 

данное Е.А. Макеевой: «Правовая аргументация – 

это познавательно-ценностный способ убежде-

ния в истинности (ложности), виновности (не-

виновности), справедливости (несправедливо-

сти) того или иного правового суждения, судеб-

ного решения, характеризующегося преимуще-

ственно вероятностным логическим выводом, 

диалоговостью и направленностью на аудито-

рию» [5, с. 10].  

Как особый тип аргументации правовая ар-

гументация обладает специфическими чертами. 

Регулятором ее выступают нормы писаного 

права. Правовая аргументация может опираться 

либо на юридический закон, как в европейском 

праве, либо на юридический прецедент, как в 

праве США и Великобритании, или, как в му-

сульманском праве, на религиозные нормы. Со-

ответственно правовая аргументация предпола-

гает наличие у ее участников установленных 

прав и обязанностей [6, с. 19].  

Аргументация предполагает наличие опреде-

ленной цели, субъектов и объекта. Цель право-

вой аргументации – достижение правового ре-

зультата, наступление положительных послед-

ствий в правовом положении. В качестве объек-

та выступает юридический факт – конкретное 

жизненное обстоятельство, с которым норма 

права связывает возникновение, изменение или 

прекращения правоотношения. Субъектами – 

участники правоотношений: правовой аргумен-

татор и правовая аудитория.  

Если применить к правовой аргументации 

схему деления ее на уровни и рассмотреть как 
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логико-речевую процедуру, можно выделить 

следующие положения.  

Логика как теоретический инструмент аргу-

ментации позволяет выявить связи между пра-

вовыми аргументами, оценить демонстрируе-

мые положения. Законы правильного мышления 

обеспечивают непротиворечивость правовой 

аргументации, исключают подмену понятий, 

помогают в получении как можно большего ко-

личества исчерпывающих аргументов, тем са-

мым приближая правовую аргументацию к до-

стижению истины. Аргументацию можно опре-

делить также как и собственно логическую ка-

тегорию, цель которой – достижение выводного 

нового знания, посредством логических рассуж-

дений.  

Логические построения, составляющие пра-

вовую аргументацию, выражаются вербальными 

средствами, которые также имеют свои особен-

ности и представляют собой официально-

деловой формат с применением таких форм ре-

чи, как диалог, повествование, речевой акт [7, 

с. 170]. Правовая аргументация выполняет 

прагматическую функцию, она побуждает оп-

понента к какому-либо действию, либо запре-

щает его, что позволяет выделить аргументацию 

в особый вид речевого акта, успешность которо-

го возможна, когда логика не подменяется рито-

рикой, когда рациональный аспект является ос-

новным [8].  

Базовым свойством вербальных средств вы-

ражения мысли и правовых аргументов остается 

их ритуальность, традиционность, узость спек-

тра выбора лексики, применение клиширован-

ных фраз и речевых штампов. Используются 

языковые средства, которые подчеркивают 

нейтральность и строгость. Как правило, право-

вая аргументация строго регламентирована, раз-

вивается по определенному сценарию, подчиня-

ется установленным правилам и ограничениям в 

соответствии с теми целями, которые ставят 

перед собой субъекты аргументационного про-

цесса [9, с. 322]. В ней не используются лексе-

мы, передающие оттенки смыслов, метафориза-

ции, художественные приёмы. Правовые аргу-

менты должны иметь однозначный характер. 

В правовой аргументации применяются им-

перативные предложения, которые выражают 

запрет, распоряжение, требование. Часто ис-

пользуются инфинитивные конструкции. При-

влекаются фразы со значением обусловленности 

(причины и следствия, обоснования и подтвер-

ждения), обязательности и необходимости 

(«признать», «подлежит», «должно быть», 

«окончательно, «не подлежит обжалованию», 

«должно быть опубликовано»), вводные кон-

струкции для обоснования выводов («следова-

тельно», «поскольку», «как следует из...»), гла-

голы побуждения («предписывать», «приказы-

вать», «обязывать» и т.д.), наречия оценочного 

типа, образа действия и т.д. В тех случаях, когда 

предполагается противопоставление различных 

точек зрения (в состязательном процессе, 

например), употребляются предложения с про-

тивительными союзами (а, но, однако) или со-

держащие синтаксические повторы [10, с. 82]. 

Правовая аргументация, особенно в судебной 

деятельности, исключает экспрессивные сред-

ства речи. Она не направлена на компромисс в 

попытке удовлетворить в равной мере всех 

участников аргументационного процесса, а но-

сит скорее директивный характер. 

Знание предмета аргументации, непротиво-

речивость мыслей и правильное речевое выра-

жение находятся в непосредственной связи друг 

с другом, обеспечивая эффективность процесса 

аргументации. Если предмет недостаточно 

определен, аргументатор слабо ориентируется в 

фактическом материале, то снижается и продук-

тивность мыслительной деятельности. Негатив-

но сказывается на выборе правовых аргументов 

и ограниченный словарный запас, лингвистиче-

ские искажения. Качество речевых процессов 

непосредственно влияет на ценность правовых 

аргументов. 

Каждый структурный элемент правовой ар-

гументации (тезис, аргументы (основания), де-

монстрация) в практической реализации также 

имеет свои особенности. 

Тезис по смысловому значению является 

макроединицей, которая определяет все уровни 

аргументации. И если для неправовой сферы 

способы введения тезиса направлены на обеспе-

чение толерантности отношений между субъек-

тами в коммуникативном процессе, содержат в 

себе приглашение к разговору, то в судебном 

решении тезис, как правило, выражает катего-

рическую позицию.  

В правовой аргументации возможен поиск 

общего семантического поля при обмене мнени-

ями, например в состязательном процессе в суде, 

когда сомнение в принятии тезиса снимается пу-

тем выражения неясных или неизвестных пропо-

зиций. При этом адекватное воспроизведение 

информации, заложенной в тексте аргументации, 

напрямую зависит от ее понимания пропонентом. 



ISSN 0321–3056    ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.     ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.               2019.   № 3 

 

 

20 

В принятии же решения по рассматриваемому 

делу тезис носит императивный характер и имеет 

обязательное значение для участников.  

В тезисе правовой аргументации отражается 

противоречие, которое провоцируется тем фак-

том, по поводу которого возникло правоотноше-

ние. Соответственно для его выражения могут 

использоваться проблемные вопросы, утверди-

тельные или отрицательные предложения.  

Для определения тезиса правовой аргумента-

ции необходима предельная ясность и точность, а 

также четкое содержание всех основных право-

вых понятий, входящих в него. На этапе форму-

лирования тезиса устанавливается его вид – про-

стой или сложный, а также его модальность, ха-

рактеристики качества и количества.  

Обоснование как логическая процедура при-

ведения достаточных аргументов для убеждения 

оппонентов также предполагает наличие соб-

ственно логического субстрата, определяющего 

связь и последовательность аргументов и язы-

ковой аспект, в котором выражается смысловое 

содержание аргументов, напрямую воздейству-

ющее на сознание аудитории и зависящее от 

различных контекстов их приложения. 

Основной принцип истинности аргументов в 

правовой аргументации – законность, т.е. четко 

и недвусмысленно очерченные государством 

требования. В качестве аргументов могут вы-

ступать эмпирические данные, улики, показания 

свидетелей, статистические данные, но основ-

ным аргументом является правовая норма, тре-

бующая соответствующей интерпретации, кото-

рая не может быть произвольной, она должна 

исключать субъективный компонент, так как 

смысл правовой нормы един, толкование ее 

должно быть однозначным, не может быть двух 

правильных пониманий одной правовой нормы 

[11, с. 55].  

В подборе аргументов правовая аргумента-

ция требует предельной рациональности и ло-

гической правильности. Аргументы, в соответ-

ствии с принципом законности, не зависят от 

культурного контекста, текущей социальной 

ситуации, субъективно-психологических и 

прочих факторов, составляющих фон, на кото-

ром она осуществляется. Как правило, право-

вая аргументация (например, в судебном про-

цессе) обращена к некой универсальной ауди-

тории, носит неперсонифицированный харак-

тер. Поэтому контекстуальные аргументы, 

например ссылки на традиции и авторитеты, 

интуицию и веру, в правовой аргументации не 

приемлемы. Она основывается на рациональ-

ном убеждении. 

На уровне демонстрации происходит логиче-

ское связывание тезиса и аргументов. В зависи-

мости от доказываемого тезиса демонстрация в 

правовой аргументации может осуществляться в 

виде прямого эмпирического подтверждения 

(например, юридических фактов в суде), дедук-

тивного обоснования (принятие решения по ка-

кому-либо делу). Применяется также неполная 

индукция (в случаях подтверждения вины или 

невиновности на основании соответствующих 

улик), а также умозаключения по аналогии.  

Навыки правовой аргументации требуют 

своего развития, они не закладываются в чело-

века изначально. Ошибочно предполагать, что 

только знание фактического правового матери-

ала даёт возможность грамотно изложить за-

ключение по тому или иному делу. Без владе-

ния законами логики, правилами построения 

умозаключений, грамотной речью аргумента-

ция в юридической деятельности будет неубе-

дительной. Выработка навыков аргументации 

должна начинаться уже на уровне подготовки 

кадров для сферы юриспруденции. Особое 

внимание следует уделять изучению законов 

логики и правил выводного знания. Так, 

например, знание и применение закона доста-

точного основания способствуют определенно-

сти и внутренней соразмерности процесса 

мышления, подбору исчерпывающих аргумен-

тов, соблюдение закона тождества помогает с 

выбором синонимов, омонимов и тех понятий, 

которые бы адекватно отражали предмет мыс-

ли и суть проблемы, тем самым расширяя воз-

можности юриста в речемыслительной дея-

тельности посредством использования различ-

ных форм языка. Закон противоречия и исклю-

ченного третьего способствуют непротиворе-

чивости мысли и соответственно выбору не-

противоречивых аргументов. 

Для овладения навыками правильного мыш-

ления используются как традиционные (реше-

ние логических задач, например), так и различ-

ные интерактивные методы. На наш взгляд, 

наиболее эффективным является деловая (роле-

вая) игра, когда профессиональные задачи ре-

шаются с помощью игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации.  

Студенты получают возможность проиграть 

профессиональную ситуацию с последующим 

анализом собственных действий. Кроме право-

вой профессиональной информации студенты 
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должны определить, какие виды умозаключений 

были ими использованы, каковы их правила 

насколько грамотной была их речь, правильно 

ли употреблялись профессиональные термины.  

Таким образом, особенностями правовой ар-

гументации являются рациональность, социаль-

ная и диалогическая обусловленность, соотне-

сённость с дискурсом писаного права, вербаль-

ная форма выражения. Основными лингвисти-

ческими средствами выражения мысли и право-

вых аргументов служат императивные кон-

струкции, синтаксические обороты со значени-

ем обусловленности, в том числе инфинитив-

ные, лексические средства с семантикой обяза-

тельности и необходимости, абстрактная лекси-

ка. Речевой стиль правовой аргументации отли-

чают ритуальность, традиционность, узость 

спектра выбора лексики, применение клиширо-

ванных фраз и речевых штампов. К убеждаю-

щим аргументам относятся правовые факты, 

положения действующего законодательства, 

правовые понятия.  

Владение логикой аргументации, грамотная 

речь, использование адекватных терминов спо-

собствуют повышению уровня правовой куль-

туры и профессионализма юриста, исследования 

в этом направлении требуют своего дальнейше-

го продолжения и исследования. 
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Рассматривается проблема связи между широко обсуждаемым сегодня феноменом критического мыш-

ления и логикой в ее традиционном и современном понимании. Обосновывается важность критического 

мышления в свете необходимости перехода от информационного общества к обществу знаний. Обсуждают-

ся свойства критического мышления и в связи с этими свойствами выделяются три его аспекта: логический, 

информационный и психологический. Логический аспект связан с учением о правильных умозаключениях; ин-

формационный аспект предполагает умение работать с информацией, оценивать ее качества; психологиче-

ский аспект включает рефлексию, умение оставаться непредвзятым, признавать ценность чужого мнения, 

менять свою позицию в зависимости от новой информации. Анализируются концепции психологизма и анти-

психологизма в логике, делается вывод о несостоятельности крайнего антипсихологизма и необходимости 

учитывать и использовать практические возможности логики для критической оценки реальных рассужде-

ний и коррекции ошибок. На примере двух классических логических трудов («Логика или искусство мыслить» 

Антуана Арно и Пьера Николя и «Система логики силлогистической и индуктивной» Джона Стюарта Милля) 

обосновывается тезис о непосредственной связи логики в ее традиционном понимании со всеми тремя ас-

пектами критического мышления. Сделан вывод о широких возможностях логики в дальнейших исследованиях 

критического мышления и способов его развития. 

 

Ключевые слова: общества знания, критическое мышление, логика, Антуан Арно и Пьер Николь, Джон 

Стюарт Милль. 

 

Мы живем в мире информации, окружающей 

нас всегда и везде, при необходимости ее можно 

очень быстро получить, но она устаревает так 

же быстро, как появляется. Во всемирном до-

кладе международной организации ЮНЕСКО 

зафиксирована необходимость перехода от ин-

формационного общества (которое характеризу-

ется распространением информационного про-

дукта, основанном на достижениях технологий) 

к обществу знаний, которое представляется бо-

лее совершенной стадией, минимизирующей 

опасности информационного общества [1, 

с. 118]. Очевидно, что сегодня необходимо 

уметь быстро и правильно анализировать ин-

формацию, оценивать ее достоверность (или 

хотя бы вероятность достоверности), отбирать 

одну и игнорировать другую, т. е. проявлять то, 

что называется навыками критического мышле-

ния. «В обществах знания каждый человек дол-

жен будет уметь свободно ориентироваться в 

потоке информации, который нас захлестывает, 

и развивать когнитивные способности и крити-

ческий ум, чтобы отличать “полезную” инфор-

мацию от бесполезной» [2, с. 21].  

Именно критическое осмысление информа-

ции переводит ее в статус знания (и только в 

том случае, если она этого заслуживает). По-

этому задача формирования у обучающихся 

критического мышления все чаще становится 

одной из основных в образовательном процессе. 

Сегодня важно не столько дать будущему спе-

циалисту конкретные прикладные знания (кото-

рые устаревают уже через 2-3 года), а научить 

его учиться, самостоятельно критично и эффек-

тивно получать, обрабатывать, систематизиро-

вать и использовать информацию. Важно также 

сформировать умение работать в команде, толе-

рантность, умение не только отстаивать свою 

позицию, но непредвзято и доброжелательно 

оценивать чужую. Соглашаясь в том, что крити-

ческое мышление сегодня является одним из 

важнейших качеств личности, авторы различ-
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ных исследований по проблеме критического 

мышления расходятся в том, как же определить 

этот феномен.  

Из массы определений критического мышле-

ния целесообразно выделить следующие его 

характеристики: ясность, достоверность, взаи-

мосогласованность, релевантность, точность, 

беспристрастность, широту, глубину, доказа-

тельность. Критичность мышления предполага-

ет владение следующими навыками: сбор ин-

формации, анализ ее качества; рассмотрение 

задачи в целом; построение логических выво-

дов; выявление проблемы, ее четкое определе-

ние, установление причинно-следственных свя-

зей; выработка собственной позиции по изучае-

мой проблеме; умение найти альтернативы, из-

менить свое мнение в зависимости от дополни-

тельной информации. 

В связи с вышесказанным уместно выделить 

три аспекта критического мышления: 

– логический – умение строить правильные 

умозаключения самому и оценивать правиль-

ность чужих умозаключений; 

– информационный – умение оценивать до-

стоверность и релевантность информации; 

– психологический – рефлексия, умение 

оставаться непредвзятым, признавать ценность 

чужого мнения. 

Представляется, что логика не только непо-

средственно обусловливает логический аспект 

критического мышления, но тесно связана также 

с информационным и психологическим аспек-

тами.  

Мнение о том, что логика способна как опи-

сывать реальные рассуждения, так и служить 

для них нормативом (концепция психологизма), 

было общепринятым с момента появления логи-

ки в Древней Греции как «науки о правильном 

мышлении», модели юридических и политиче-

ских дебатов. Концепция психологизма не под-

вергалась сомнению вплоть до начала ХХ в. Ве-

роятно, в этот период основным направлением 

применения логики была бурно развивающаяся 

ассоциативная психология. Появление в начале 

ХХ в. математической логики привело к отходу 

от психологической ориентации и акцентирова-

нию внимания на понятии формально-

логического доказательства и других сугубо 

формальных свойствах логики. Это, казалось 

бы, дало прочный фундамент для победы уста-

новок антипсихологизма: логика и психология 

никак не связаны и не сводимы друг к другу, 

источником нашей убежденности в правильно-

сти логических форм не может являться их со-

ответствие неким структурам в нашем мышле-

нии, логические законы существуют объектив-

но, как и законы природы [3, с. 61]. ХХI в. при-

нес новые идеи в разрешении антитезы «психо-

логизм – антипсихологизм».  

В.Н. Брюшинкин предложил новую концеп-

цию метапсихологизма, обосновав возможность 

применения логического аппарата для модели-

рования в рамках формальной логики по край-

ней мере некоторых аспектов процесса мышле-

ния [4, 5]. Сегодня установка крайнего антипси-

хологизма, трактующего логику как сугубо тео-

ретический раздел научного знания, не имею-

щий отношения к практике рассуждений, пред-

ставляется узкой и непродуктивной. Необходи-

мость поворота в логике, основанного на ее 

«новом образе» как практической дисциплины, 

уделяющей основное внимание процедурам 

критической оценки рассуждений и коррекции 

ошибок, убедительно обосновывается в иссле-

дованиях И.Н. Грифцовой и Е.Г. Драгалиной-

Черной [6, 7]. Представляется, что этот «новый 

образ» в определенной степени является обра-

щением на более высоком уровне к традицион-

ному пониманию логики как теории и практики 

получения истинных знаний. 

Как отмечает А.С. Боброва, «связь критиче-

ского мышления с навыком логического анализа 

прослеживается на протяжении практически 

всей истории развития философской мысли» [8, 

с. 202].  

Ярким примером практически ориентиро-

ванного курса логики является замечательная 

работа А. Арно и П. Николя «Логика или искус-

ство мыслить», впервые изданная в 1665 г., из-

вестная так же как «Логика Пор-Рояля». Пожа-

луй, эту книгу можно расценивать не просто как 

учебник логики, а именно как пособие по разви-

тию критического мышления. Начинают авторы 

с утверждения о важности и необходимости 

владения такими мыслительными навыками, 

которые по сути являются свойствами критиче-

ского мышления: «ничто не заслуживает боль-

шего уважения, чем здравый смысл и способ-

ность безошибочно распознавать истину и 

ложь», «прежде всего надо было бы приложить 

старания к тому, чтобы развить данную нам 

способность суждения, довести ее до наивысше-

го доступного нам совершенства» [9, с. 7].  

При этом мы без труда обнаруживаем у ав-

торов установку на формирование у читателей 

всех трех перечисленных выше аспектов крити-
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ческого мышления. Отметим, что роль соб-

ственно логического материала в деле развития 

«искусства мыслить» авторы недооценивают. С 

одной стороны, «…полезно руководствоваться 

определенными правилами, с тем, чтобы облег-

чить разыскание истины и сделать это занятие 

более плодотворным. И такие правила, без со-

мнения, возможны», но с другой – «чаще всего 

мы ошибаемся не потому, что неправильно вы-

водим следствия, а потому, что приходим к 

ложным суждениям, которые влекут за собой 

неверные заключения» [9, с. 12–13].  

Поэтому, помимо традиционно излагаемых 

логических систем, из которых, однако, взяты 

только те части, которые «более всего содей-

ствуют развитию способности суждения», Арно 

и Николь дополнили свою «Логику» новыми 

рассуждениями. Эти рассуждения касаются то-

го, что мы назвали информационным и психо-

логическим аспектами критического мышления. 

Приемы критической работы с информацией 

можно найти, например, в главах о соотноше-

нии разума и веры. Там авторы рекомендуют 

для оценки достоверности события (в частности, 

сообщения о чудесном исцелении), оценивать 

все сопутствующие этому событию обстоятель-

ства – как внутренние, так и внешние. И лишь 

на основании анализа этих обстоятельств при-

нимать сообщение как истину, как ложь, или же 

воздержаться от суждения [10, с. 404].  

Видимо, с этим подходом небесполезно было 

бы ознакомиться и сегодняшним пользователям 

интернета, так охотно принимающим на веру 

любую почерпнутую из сети информацию. От-

метим далее, что логическая система Арно и 

Николя не исключает психологического подхо-

да к правильности мышления, поскольку труд-

ности отыскания истины и отличения ее от лжи 

носят не только объективный, но и субъектив-

ный характер. Помимо знания правил фигур 

силлогизмов и умения их применять люди 

должны учиться быть внимательными, нетороп-

ливыми в своих суждениях, избавиться от тще-

славия и самомнения, «обязаны быть справед-

ливыми, беспристрастными и разумными во 

всех своих делах и поступках. Это главные ка-

чества, которые они должны в себе вырабаты-

вать и развивать» [9, с. 8].  

Спустя 180 лет после первого издания «Ло-

гики Пор-Рояля», в 1843 г. вышла в свет «Си-

стема логики силлогистической и индуктивной» 

Дж. Ст. Милля, оказавшая существенное влия-

ние на научную мысль своего времени. В этом 

новаторском труде предпринята попытка сфор-

мулировать логические основы естествознания и 

распространить естественнонаучную методоло-

гию на другие науки, в частности, политику, эти-

ку, историю, психологию. Вл. Ивановский заме-

чает, что основным мотивом к написанию «Си-

стемы логики» было желание усовершенствовать 

методологию общественно-гуманитарных наук 

(Милль называл их «нравственными»), введя в 

них методы, оказавшиеся плодотворными в 

науках естественных. И если справиться с этой 

задачей в силу специфики «нравственных» наук 

не вполне удалось (хотя и был достигнут опре-

деленный прогресс), то в области методологии 

естествознания «Система логики» стала класси-

ческим трудом, значение которого трудно пере-

оценить [11, с. 23]. Таким образом, в отличие от 

«Логики Пор-Рояля» «Система логики» Милля 

не является учебником. Однако можно ли рас-

сматривать это фундаментальное логическое 

произведение как направленное в том числе и на 

формирование у читателя того, что мы называем 

критическим мышлением? По-видимому, на 

этот вопрос можно дать утвердительный ответ.  

Приступая к изложению своей «Системы ло-

гики», Милль прежде всего разъясняет то, как 

он понимает логику, ее предмет и задачи. И это 

понимание вполне согласуется с представлени-

ями о тесной связи логики и критического 

мышления. Милль соглашается с авторами «Ло-

гики Пор-Рояля» в том, что логика есть в основе 

наука практическая, поскольку является в рав-

ной степени как наукой о рассуждениях, так и 

искусством, на ней основанным. Задача логики 

состоит в отыскании истины, и эта задача очень 

важна, поскольку большая часть наших знаний 

не основана на интуитивности сознания, а явля-

ется результатом вывода. Наибольшее внимание 

Милль уделяет важнейшей роли логики в науч-

ном познании: «существуют известные границы 

как для того, что могут сделать техники без зна-

ния начал механики, так и для того, чего может 

достигнуть мыслитель, не знакомый с принци-

пами логики» [12, с. 67].  

Однако логика не только является основой 

науки, она играет большую роль в жизни и 

практической деятельности всех людей: «Почти 

все содержание не только науки, но и человече-

ского поведения подчиняется авторитету логи-

ки… Весь труд судьи, полководца, мореплава-

теля, врача, земледельца есть не что иное, как 

постоянная оценка очевидности, а затем дей-

ствование согласно этой оценке» [12, с. 66]. Для 
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того чтобы логика выполняла свою функцию, 

состоящую в отыскании истины, в ее предмет-

ную область должно войти изучение некоторых 

умственных процессов, не охватываемых обыч-

ным значением терминов «умозаключение» и 

«доказательство». Милль предлагает отказаться 

от значения термина «умозаключение» как си-

нонима «силлогизма». Умозаключением Милль 

называет любой вывод заключения из допущен-

ных ранее посылок, тем самым включая в мно-

жество умозаключений индукцию. Он форму-

лирует идеи новой индуктивной логики, которая 

должна доставлять посылки для дедукции. Со-

гласно Миллю, индукция есть результат обоб-

щений данных опыта, ее главной задачей явля-

ется установление того, какие именно причин-

ные связи существуют в природе. Выводы ин-

дукции дают новые знания, расширяющие наши 

знания о действительности, но при этом не об-

ладающие гарантированной достоверностью. К 

индуктивным выводам неприменимо понятие 

дедуктивной правильности, но их вероятность 

можно повышать, следуя определенным эври-

стикам. Зная эти правила и пользуясь ими, субъ-

ект способен более точно оценивать истинность 

информации, которую он получает.  

В своем труде Милль излагает не только тео-

рию умозаключений. Говоря о составе логики, 

он отмечает, что логика является учением как о 

процессе перехода от известных истин к неиз-

вестным (то есть об умозаключениях), так и о 

«всех других умственных действиях, поскольку 

они помогают этому процессу». Это операции с 

понятиями, необходимые для оценки достовер-

ности знаний, а именно: процесс называния (по-

скольку язык является важнейшим орудием 

мышления, и без рассмотрения значения имен 

невозможно исследовать смысл предложений); 

определение понятий; классификация [12, с. 67]. 

Перечисленные операции с понятиями позво-

ляют распределять изучаемые факты так, чтобы 

ясно судить о степени их очевидности, т. е. оце-

нивать достоверность информации, и таким об-

разом относятся к приемам критической оценки 

информации. 

Итак, на примере двух рассмотренных клас-

сических трудов по логике можно убедиться, 

что логика закономерно воспринимается как 

основа критического мышления, причем, если 

не ограничивать ее рамками учения о дедук-

ции, то речь идет не только о логическом ас-

пекте, но и об информационном и психологи-

ческим аспектах критического мышления. Сле-

дует отметить, что эта идея находит подтвер-

ждение в современных исследованиях по не-

формальной логике, логическим вопросам ре-

левантности и контекстной зависимости рас-

суждений, социальной природы рассуждений и 

т.д. [8]. Видимо, дальнейшие исследования 

критического мышления и способов его разви-

тия должны быть неразрывно связаны с логи-

кой в ее широком практическом понимании. 
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Введение. Предметом исследования являются искусственные технологии по уничтожению патриархата 

и насаждению женской генерации. Анализ трансформации ценностей гендерных отношений указывает на 

связь с технологиями извлечения сверхприбыли. Женщины в супермаркетах чувствуют себя комфортно, но их 

консьюмеристский потенциал исчерпан. Транснациональным корпорациям нужна дополнительная прибыль. 

Отсюда рождается идея перекодировки мужчины в «женщину».  

Методы исследования. Методология исследования раскрывает содержание ключевых понятий в гендер-

ных отношениях, проясняет содержание, заключающееся в их трансформации; раскрывает смысл искус-

ственного вектора изменения внутренних связей через упразднение традиций; предъявляет фактологический 

материал для анализа достоверности получаемых результатов и предлагает выход современному человече-

ству через концепт коммунитаризма. Диалектический подход представлен в единстве и борьбе противопо-

ложностей.  

Результаты исследования. Процессы, связанные с дивергенцией и конвергенцией общества, отражены, с 

одной стороны, в технологии по лоббированию бизнес-леди и пропаганде женской карьеры для разрушения 

семьи. С другой стороны, представлены технология раздельного гендерного образования, механизм по воспи-

танию патриотизма через прохождение инициации мальчиков, технология по поддержке трёхпоколенной 

семьи для возрождения традиционных отношений и восстановления баланса сил в мире. 

Заключение. Разрушение традиционных коммунитаристских отношений в первобытных родовых, а за-

тем соседских или территориальных общинах повлекло за собой процессы энтропии человека, семьи, обще-

ства. Отказ от иерархии в семье в современном мире несёт очередной исторический коллапс: либо традици-

онная патриархальная иерархия, либо талассократы в геополитических притязаниях установят глобальную 

фабульную машинерию по управлению поднадзорным человечеством. 

 

Ключевые слова: мондиализм. гомосексуализм, традиция, детоцентризм, патриархальность, женская ге-

нерация, инвестиции, флуктуация, монетаризм. 

 

Программирование женщин на «маскулин-

ные» [1, с. 169], а мужчин на женские ценности 

явило небезобидные аннигиляционные техноло-

гии по переориентации полов и социальной 

трансформации общества.  

Новые обстоятельства социальной действи-

тельности исключают натурализм, биологиче-

ский редукционизм и фатализм в объяснении 

сути общественных норм и явлений. Дуализм 

мужского и женского отражается в queer-

субъектных отношениях, посредством «пластич-

ной сексуальности» [2] и «цитатности закона на 

телах» [3, с. 172]. Современная постмодернист-

ская эпистемологическая установка стала заклю-

чаться «не в том, что является подлинной прав-

дой, но в том, какой тип власти продуцирует то, 

во что мы верим как в истину» [4, с. 167]. 

Мондиалисты, развязывающие консциен-

тальную войну используют социально-

политические технологии по созданию демо-

графических проблем. Если традиционные ген-

дерные отношения перезагрузить на однополые 

контакты и доминанту женской генерации, то 

создана будет ситуация, при которой не только 

упадёт численность населения, но и вымрет 

народ. 

Адепты информационной и геополитической 

войны, такие как Дж. Овертон, знают, как пред-

ложить технологию по трансформации комму-

нитаристского общества в консьюмеристское, 

от немыслимого и неприемлемого – в легальное 

и защищенное законом. Овертон приводит при-

мер как обыватель, не желающий стать канни-

балистом, становится им в пять шагов. Раскроем 
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технологии, предотвращающие трансформацию 

мужчин в женщин, и укрепим позицию патри-

архата, основанную на агонистике. 

Первая технология раздельного гендерного 

образования. В современной школе мальчики и 

девочки учатся вместе. Девочки до 15 лет разви-

ваются быстрее, и складывается впечатление, что 

их превосходство достигнуто навсегда. Травма 

наносится и тем и другим. Мальчики восприни-

маются девочками как недоразвитые, а девочки 

презираются за превозношение. Девочки недопо-

лучают ухаживания, а мальчики – восторженной 

поддержки «за героизм». Между полами встаёт 

искусственно смоделированный конфликт. 

Женский портрет русскими философами 

описывается с воспитания сердца, которое свя-

зывается с впечатлительностью, мечтательно-

стью, жалостью, милосердием, состраданием, 

нежностью, кротостью, смирением, жертвенно-

стью [5, с. 56]. Мужской портрет предполагает 

воспитание чести и достоинства, мужественно-

сти и идейности. 

Мужчина, воспитанный женщиной, начинает 

думать как женщина и влечения его становятся 

подобными женским. Девушка, воспитанная 

женщиной, лишена отцовской ласки и часто, 

особенно детдомовские дети с приходом менар-

хе бегут к первому встречному юноше. Девуш-

ки, узнающие от своих обиженных одиноких 

мам о «сволочном» характере мужчин начинают 

с малолетства ненавидеть парней и становятся 

феминистками, которые чаще традиционалисток 

становятся лесбиянками.  

За эталонный образец гендерного образова-

ния можно взять пушкинский Царскосельский 

лицей и Институт благородных девиц. В основу 

гендерного обучения был положен принцип за-

мкнутости: по системе И.И. Бецкого и К.П. Ко-

ролева [6]. Институток и лицеистов специально 

отделяли от домашней «испорченной» среды их 

родителей, чтобы вырастить из них «идеальных 

людей» по просветительской модели. 

Анализ культурно-исторической литературы 

свидетельствует, что в целях сохранения кон-

троля в обществе культивировалось отрица-

тельное отношение к умственным занятиям 

женщин [7]. Из религиозно-нравственных инте-

ресов воспитуемых в Смольном институте были 

исключены из учебной программы архитектура, 

физика и геральдика, сокращалось количество 

часов, отводимых на географию, историю, чи-

стописание [8]. Напротив, в пушкинском лицее 

огромная роль отводилась науке и философии. 

Вторая технология по воспитанию мальчи-

ков патриотами через прохождение инициа-

ции. Как воспитать богатыря, джигита, госпо-

дина, если и дома, и в школе мальчиков воспи-

тывают мамы? Несмотря на отсутствие идеоло-

гии в России (ст. 13, п. 2 Конституции РФ), жи-

телям продолжают внушать, что женщина мо-

жет делать всё то, что делает мужчина (кон-

текст: коня на скаку остановит, в горящую избу 

войдёт), но мужчина не может рожать детей [9].  

Процесс отрыва от семейных уз описан 

К. Юнгом через обряд инициации, после кото-

рого матерям запрещено разговаривать с соб-

ственными сыновьями, так как молодые люди 

уже не их дети, матери становятся женщинами 

среди прочих. Таким образом, дети освобожда-

ются от влияния матери [10].  

Третья технология по формированию пра-

вительства из первой страты мудрецов. В дей-

ствительности мы наблюдаем искусственно 

сконструированную технологию женской гене-

рации через лоббирование квот до 50 % женщин 

во властные структуры.  

Феминистические теории и либеральная по-

литика стремятся показать особую ценность 

духовного мира женщины. Её избранность, не-

зависимость, равноправность и превосходство 

над миром традиции и патриархальным укладом 

[11].  

Мужчина, не воспитанный в духе воина, во 

многом предопределён женским воспитанием. 

Женщина не может быть защитником страны, 

поэтому необходимость войн обусловлена воз-

вратом жены под власть мужчин. В романе 

Л.Н. Толстого «Война и мир» слово «война» 

несет смысл генезиса провокации, а «мир» – 

мужского рода. 

Четвёртая технология воспитания хозяй-

ственников и государственников. В России рас-

пространена тенденция лоббирования женского 

бизнеса. При равных условиях в борьбе за гран-

ты доминанта отдаётся женщинам. Так через 

женщину создают условия, обеспечивающие 

демографические проблемы.  

Женщина на социальном поприще изматыва-

ется. Во-первых, она не призвана к решению 

социально-политических проблем, отчего воз-

никает профессиональное «выгорание». Во-

вторых, приходя с работы, не успевает пооб-

щаться с детьми и они по сути становятся 

«брошенными». В-третьих, муж, не способный 

единолично обеспечить семью, терпит недо-

статки: не приготовлен ужин, не проверено 
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школьное задание у детей. Детям не хватает за-

ботливой матери, а мужу – ласковой и нежной 

жены. 

Карьера также уничтожает в ней мягкость и 

смиренномудрие. В буржуазной революции все 

достижения ориентируются на привилегии 

женщин. Дело в том, что женщина более мате-

риальна, она всегда легко себя чувствует потре-

бителем, а в консьюмеристском обществе муж-

чина должен быть истреблён. Женщина всегда 

«у себя дома», тогда как мужчина – «всегда в 

пути» [12]. Отсюда вывод, что только мужчина 

мыслит онтологично, не в себе полагая цели. 

Пятая технология «соборности» семьи и 

недозволенности «позорного развода» [13]. 

Добрые нравы крепкой семьи следует рас-

сматривать как залог успешного воспитания 

детей. 

Если женщина для самолюбования выстав-

ляет между собой и субъектом «зеркало», то она 

не может видеть перед собой человека на 100 %, 

а следовательно, она смешивает его сущность с 

внешними характеристиками и тогда в её созна-

нии отражаются лишь пригодные для поддер-

жания её имиджа свойства партнёра: богатство 

и престиж (принимаются) или бедность и поро-

ки (отвергаются как невыгодные).  

В отличие от социально-экономической и 

политической сферы именно семья создаёт 

условия для преодоления «антагонизма полов» 

[14, с. 286]. В этой связи А.С. Хомяков считал 

неприемлемым признание права женщины на 

свободный развод, так как это может привести к 

«войне полов», деградации общества в целом. 

Только дети и семья могут быть, по Хомякову, 

священной защитой, которая «спасёт слабость 

женщины от буйной энергии мужского превос-

ходства» [14, с. 262], где половая дифференциа-

ция, антагонизм и подчинение женщины долж-

ны пропагандироваться как “природная” и “бо-

жественная” данность» [15, с. 5]. 

Домострой требовал от мужчины быть стро-

гим, справедливым, честным, любить свою же-

ну, но не давать ей власти над собой. Без жены 

мужчина не считался настоящим мужчиной; не 

мог заводить своего дома, иметь права голоса на 

общем сходе или вече. Неженатый молодой че-

ловек оставался дома у родителей и мог быть 

отцом наказан розгами. Женатый мужчина счи-

тался полным государем в своём доме, ему при-

надлежало последнее слово во всех делах, хотя 

самим домашним делом управляла государыня, 

его жена [16, с. 323]. 

Шестая технология предполагает воспита-

ние мальчиков воинами и добытчиками. Агони-

стика во все времена осмысляется механизмом 

«героического кодекса», заставляющего людей 

«стремиться достигать высот», где слава и честь 

подтверждаются личными достижениями [17] с 

установлением доминирующих целеполаганий в 

нашей культуре [18]. Получается, что экзистен-

циальное приобщение к бытию и становлению 

есть страдание или действие, возникающее 

вследствие некой силы, рождающейся от взаим-

ной встречи вещей [19, с. 251]. 

Ю.В. Андреев под агональным духом подра-

зумевал жажду соперничества, в которой «толь-

ко и может по-настоящему себя проявить и та-

ким образом самоутвердиться сильная, неза-

урядная личность» [20, с. 113] . 

Ростовский культуролог Г.В. Драч под аго-

нальным началом понимает «соревновательное 

начало, делающее возможным переход от со-

циобиологического уровня человеческого пове-

дения к воспитанию и культуре». В агонально-

сти он усматривает «изначальный стимул и ин-

тегратор человеческих сообществ в различные 

типы культуры» [21, с. 169]. 

Исследователь культуры донского казачества 

Н. Калашникова агоном называла «универсаль-

ное качество культуры, заключающееся в состя-

зательности, вытекающей из потребности при-

сваивать, сделать своим иное пространство» 

[22]. 

Агональное определяется как стремление 

бытия личности к самоутверждению. Агональ-

ность реализуется в виде агонистики, а в экс-

тремальных условиях для возникшей социаль-

ности она мобилизует все силы для выживания 

и конденсирует ценностное ядро культуры в 

особый этос, отражая его в агональном мнемо-

топе [23, с. 255].  

Седьмая технология связана с утверждени-

ем трёхпоколенной семьи. Современный вектор 

от трёхпоколенной семьи направлен к двухпо-

коленной и однопоколенной. Русская трёхпоко-

ленная семья относится к производящей культу-

ре и представляет образ коммунитаристского 

общества, где хранятся традиции, чистота брач-

ных союзов и семейно-родовая память [24, 

с. 70], обеспечивается архивация и модерниза-

ция смыслов социокода [25], осуществляются 

навыки трудовой деятельности и социальные 

связи в структурах [26, с. 44]. 

Двухпоколенная семья относится к присваи-

вающей культуре и представляет образ консью-
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меристского общества. Западная культура сего-

дня навязывает новый невиданный в истории 

тип однопоколенной однополой семьи, причём с 

правом усыновления детей. 

Природа являет 2–3 % мальчиков, склонных 

к гомосексуализму. По сведениям социологов, 

сегодня в России и особенно в Европе много 

однополых пар, количество которых превышает 

3 %. Если 2 % представляют болезнь, то 10–

18 % – извращения. 

Мужчины, под воздействием колониального 

давления со стороны Запада, лишившись рабо-

ты, родины и смысла жизни, обезумели и стали 

искать утех не только в женщинах, но и, к сожа-

лению, в похотливом разврате друг с другом. 

Сегодня совершается «клонирование» «ново-

го мужчины» в рамках биотехнологической экс-

териоризации «другого Я» как псевдонатурали-

зации рефлексии, неотличимой от шизофрении. 

Гетеросексуальной женщине копия не нужна по 

причине умножения соперниц, которые поопас-

нее «лучшей подруги» [27].  

Сложилась социальная ситуация, в которой 

женщина не ждёт внимания со стороны инициа-

тивного мужчины, а сама выбирает «партнёра» 

принимает предложенные ей условия на «ому-

жичивание» женщины, потерю целомудрия и 

девства как мешающие закрепиться в социуме.  

Традиционной женщине достаточно идти за 

своей природой, чтобы стать матерью, соеди-

няющей в рождении ребёнка мир видимый и 

невидимый. Мужчине следует проделать 

сверхусилия, чтобы пройти инициацию и пре-

вратиться от добытчика (3-я страта) в защитника-

героя (2-я страта) и творца (1-я страта). Отсюда: 

для мужской деятельности свойственен органич-

ный креационизм, который для женщины не 

представляет реальной пользы и комфорта. 

В женской генерации практическая наука 

будет иметь больший успех, чем философия и 

религия. Вне мировоззренческих установок ме-

тафизики женщины будут всё прибирать к сво-

им рукам, поэтому мудрецам следует остано-

вить социальные ловушки, связанные с искус-

ственным возвеличиванием женщин в политике, 

экономике и доминантных правах на детей при 

разводе. 

В дихотомии эротического и божественного 

побеждают первые. «Эротическое впечатление, 

вытесненное в бессознательное, оживило лежа-

щий наготове первообраз богини (владычицы, 

госпожи)» [27]. Получается, что концепты мат-

риархата или женской генерации для обожеств-

ления женщины заводят в тупик развитие обще-

ства. Вместо реальных естественных гендерных 

отношений инфантильные грёзы переворачива-

ют мир и в конечном итоге подготавливают 

почву к однополым связям.  

В порядке дискуссии предложим западную 

точку зрения, где плотская женщина «обесцени-

вается» в прямой зависимости с ростом ценно-

сти Богородицы. Душа мужчины, выражавшаяся 

в образе им самим выбранной госпожи в культе 

Девы Марии, утратила индивидуальность со 

своим переходом во всеобщий символ как сосуд 

благочестия [28]. Либидо, по-прежнему наце-

ленное на поиски объекта, перенаправляется 

целиком на оживление «инфантильно-

архаических доминант», с усиливающимся по-

читанием Девы Марии, целибатом духовенства 

и общим ужесточением морали в конце концов 

приводит к средневековой «охоте на ведьм» 

[27]. 

Если концепт поклонения женщине-

Богородице умаляет мужчину, т. е. не верен, то 

следует искать другие причины, рождающие 

следствие воспевания женской генерации. 

Ребёнок за отсутствием отца на охоте и вой-

нах в первую очередь знакомится с женскими 

архетипами: очаг, уют, комфорт. И только по-

том – с мужской стихией добытчика, защитника, 

установителя законов и государственных поряд-

ков. Мальчики, воспитанные одинокими мате-

рями, становятся женоподобными, с погашен-

ной мужской инициативой. 

Адепты женоподобия критикуют богословов 

за осмысление брака исключительно для рожде-

ния и воспитания детей [29] и недопустимости 

адюльтера [30, с. 57], где половой инстинкт при-

знаётся нечестивым. По их мнению, первый те-

зис опровергает библия призывом «плодиться и 

размножаться» (Быт.1:28 – принцип деторожде-

ния), а также принципом: «И да будет два еди-

ною плотью. Что Бог сочетал, того человек да 

не разлучает» (Мк.10:8-9), который явно гово-

рит о супружеских обязанностях. Второй тезис 

выглядит натянуто оправдательным: в век тита-

нического напряжения без релаксации человек 

не выживет.  

На самом деле певцы женоподобия скон-

струированы новым видом социально-

политических технологий. Модернизаторы-

ростовщики создали новые концепты, где в хо-

зяйственных категориях человек как «вещь» и 

«предмет» может устареть, а его можно утили-

зировать или без сожаления заменить другим, 
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вплоть до киборга, искусственно изготовленно-

го в пробирке с помощью биологических, меха-

нических и электронных компонентов.  

Вот уже два столетия как наметились при-

знаки существенных и необратимых трансфор-

мационных сдвигов в самом институте семьи. 

Тенденция к снижению рождаемости, увеличе-

нию конфликтов и разводов до 85 % стали ха-

рактерными чертами для индустриально разви-

тых стран.  

Среди исследователей гомосексуализма есть 

непримиримые критики, как скажем автор сих 

строк, так и сочувствующие, и апологеты. Мы 

опираемся на библию, в которой по отношению 

к гомосексуалистам сказано: «не могут войти в 

общество Господне» (Вт.23:1). Священное Пи-

сание предлагает суровые методы борьбы с раз-

вратниками, «соблазняющими “слепых” и по-

клоняющимися мамоне – это “убийство”» 

(Вт.13:6-10; Вт.17:2-5) и «проклятье» 

(Вт.27:18).  

Одним из таких соблазнителей можно 

назвать Н.Г. Чернышевского, который рас-

сматривал семью как форму подавления лич-

ности женщины, поэтому считал необходимым 

«радикальное преобразование отношений по-

лов между собой, а также всего порядка обще-

ства» [31]. В своих пророчествах философ пи-

сал: «но когда-нибудь будут на свете только 

«люди»; ни женщин, ни мужчин (которые для 

меня гораздо нетерпимее женщин) не останется 

на свете. Тогда люди будут счастливы» [цит. 

по: 5, с. 64].  

Вот мы и пришли к тем «загадочным и 

счастливым» временам, но изменилась ли жизнь 

к лучшему? Стали ли люди добрее, справедли-

вее, а семьи более крепкими? Вот уже придума-

ли не только однополые браки, но и сняли име-

на «мамы и папы», а нарекли: «родитель 1» и 

«родитель 2», хотя и здесь также есть иерархия. 

Кто-то называется «первым» и в семейных ро-

лях выполняет функцию мужчины. Право на 

усыновление детей однополыми родителями 

можно считать диверсией.  

По исследованиям Клейна, в 1981 г. полови-

на студентов-гомосексуалов за год сменила не 

менее пятерых партнёров, тогда как среди гете-

росексуалов с такой скоростью меняли партне-

ров только 5 %. Согласно тем же данным, в 

США среднее количество партнёров гомосексу-

алов за всю жизнь пятьдесят, тогда как у гетеро-

сексуалов среднее количество партнерш четыре 

[32, с. 78].  

Защитники однополых браков настаивают 

считать данное явление как нормальное [33]. 

Мало того, некоторые из них выражают озабо-

ченность по поводу дискриминации сексуаль-

ных меньшинств [34]. Исследователь эротиче-

ских проблем И.С. Кон прослеживает отмену 

уголовного преследования гомосексуальности в 

Западной Европе со времён кодекса Наполеона 

(1810 г.) [35] . Итальянский врач Алетрино за-

явил, что «урнинги не суть дегенераты и потому 

не должны причисляться к ненормальным лю-

дям» [34, с. 82]. Правовед В.Д. Набоков открыто 

обозначил свою позицию следующими словами: 

«С точки зрения юридической, не только прин-

ципиально, но и практически вопрос о наказуе-

мости мужеложества добровольного, между 

взрослыми, должен быть решён отрицательно» 

[36, с. 145]. 

Вплоть до начала 30-х гг. в медицинской и 

психологической литературе был распространён 

достаточно либеральный взгляд на все разно-

видности гомосексуализма. Здесь уместно 

назвать И. Гельмана [37], М. Рубинштейна [38], 

П. Ганнушкина [39].  

С победой над гитлеровским фашизмом в 

50–70-х гг. разные отклонения от нормы рас-

сматривали как соблазны здоровых людей, обе-

регались российскими психиатрами И. Блюми-

ным [40], Ю.Жуковым [41], Я. Голандом [42], 

которые пытались осуществить «перестройку 

личности» с помощью аутогенной тренировки 

[35, с. 10].  

С приходом западных ценностей после рас-

пада СССР гомосексуализм вновь расцвёл всеми 

цветами радуги. Двенадцать стран приняли За-

кон об однополых браках с правом на усынов-

ление детей. Заметим, что зараза гомосексуа-

лизма движется с Запада на Восток по мере «ис-

сыхания культуры в цивилизацию» (О. Шпен-

глер, Н. Бердяев). 

Это не просто ошибка или сумасшествие, 

кстати, с ума все сразу не сходят, – это диверсия 

против здорового традиционного человечества, 

которая осуществляется транснациональными 

корпорациями, в целях получения сверхприбы-

ли. Манипуляция людьми со стороны буржуаз-

ных идеологов стала заключаться во взгляде на 

человека как экономическую категорию.   

От гендерного сближения страдают в боль-

шей степени мужчины. Достаточно взглянуть на 

исследования генетиков, которые утверждают 

об умалении мужской Y-хромосомы. Непарная 

Y-хромосома не участвует в рекомбинации и 
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накапливает все мутации, и вредные, и полез-

ные. Отсюда (под воздействием экономических 

факторов) возникает опасность истребления и 

мужчин, и всего человечества.  

Через филологические реформы также про-

сматривается умаление мужчины. В словах 

женского рода «печь», «дверь» правописание 

сохраняется, а в словах «столЪ», «ангелЪ» 

окончание упразднено. 

Сегодня через международные организации 

наблюдается активизация капиталистических 

пропагандистов, которые застолбили свои одно-

полые бренды через рецепцию права. Так, в 

2004 г. апелляционный суд Южно-Африканской 

Республики взял на себя «божественную» функ-

цию по уточнению определения брака. Вместо 

«сексуальный союз между мужчиной и женщи-

ной» теперь новая редакция звучит следующим 

образом: «сексуальный союз между двумя людь-

ми». Во Франции с 1999 г. гомосексуальные от-

ношения определяются как «брак с меньшими 

правами» или «зарегистрированное партнёр-

ство», так обозначаются эти взаимоотношения в 

Дании (с 1989 г.), в Норвегии (с 1993 г.), Швеции 

(с 1995 г.), в Нидерландах (с 1998 г.).  

По мнению американского социолога 

Н. Смелзера, только в Сан-Франциско гомосек-

суалистов проживает около 100 тысяч человек, 

но даже и всеобщее помешательство нельзя счи-

тать нормальной семейной жизнью, независимо 

от того, живут ли они врозь или вместе [43, 

с. 390]. 

Сегодня диссонансом звучит вывод социоло-

гов о повороте науки «лицом к человеку» [44]. 

Напротив, их деятельность стала исключитель-

но ангажированной для дифирамбов капитали-

стической системы.  

Растущая экономика потребления приступает 

к потреблению самого человека [45]? Создан-

ный человеком искусственный «машинно-

техносный мир втянул в себя человека. Радетели 

трансгуманизма пока поют зазывно и даже с 

явным восторгом свою смыслонепонимающую 

песню. Поминальную… по человеку. А сам че-

ловек, зомбированный вековыми догмами о сво-

ей биосоциальной природе и экономической 

свободе индивида, отученный критически 

осмысливать этот зомбизм, отдаёт себя на откуп 

создателям искусственного интеллекта, безза-

ботно “проглатывая” все искусственное как 

гламурное новопрогрессивное» [46, с. 62–63].  

Если учесть, что все эксперименты проходят 

на мужчинах, то именно мужчина «тает» и рас-

творяется в неопределённости и безыдейности 

консьюмеристского общества. В системе жен-

ской генерации мужчина не знает как сохранить 

и избежать изгнания; его раздражает подозре-

ние, что пределы (элита, страта), в которые он с 

таким трудом проник, скоро разрушатся или 

исчезнут [47]. К. Лэш представляет идентич-

ность, которая может надеваться и сниматься 

вроде костюма [47]. 

Единственным предложением по восстанов-

лению традиционной идентичности по нашим 

соображениям является строительство комму-

нитаристского общинного мира. И здесь мето-

дология качественных исследований предпола-

гает поворот к «забытому человеку», где «со-

циологическим, экономическим, антропологи-

ческим и психоаналитическим традициям, по-

строенным на большой традиции атомизиро-

ванного индивида, брошен вызов» [48]. 

Настала пора решительного возвышения го-

лоса культурно-исторического человека с вебе-

ровскими патриархальными (или традиционны-

ми), детоцентристскими, супружескими идеаль-

ными типами семьи, опирающимися на испы-

танные временем механизмы социальной регу-

ляции с помощью методов табу, таинства, обы-

чая, традиции, религии, права, обрядов. 

Существует системная ошибка в понимании 

воинственности мужчин. Да, он воин, но прово-

катором войны, как правило, является женщина 

через возбуждение страсти кокетством и вызы-

вающими инфернальными нарядами.  

Для установления мира в семье и обществе 

следует пропагандировать религиозные убежде-

ния ислама, иудаизма и христианства. В Еванге-

лии можно прочесть: «Авраам родил Исаака; 

Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и брать-

ев его» (Мф.1:2). Герменевтический анализ тек-

ста содержит гипотезу, что через семя мужа пе-

редаётся душа новорожденному человеку. Если 

муж задаёт тональность в главном, то жена ста-

новится зависимой от мужа, а ребёнок в утробе 

матери читается как находящийся в «камере 

хранения», положенный отцом. 

К сожалению, данная гипотеза подлежит со-

мнению по причине научного открытия парте-

ногенеза, где размножение происходит без уча-

стия самца. Но если предположить, что душа 

имеется только у человека, а у насекомых и жи-

вотных (ящерица-варан, курица) её нет, то ис-

следование следует продолжить. 

Подводя итог, во-первых, следует обличить 

женскую генерацию как искусственно запро-
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граммированную или ошибочную. Во-вторых, 

надо создавать на правовом поле доминанту 

мужа, к примеру, без его разрешения жена не 

имеет права на аборт и развод, и тогда, с одной 

стороны, увереннее будут чувствовать себя 

мужчины, с другой – крепость семьи решит де-

мографические проблемы. И главным образом 

мы решим наметившийся крен в сторону «жен-

ственности» мужчины и «мужественности» 

женщины, что в конечном итоге прервёт тен-

денцию на увеличение гомосексуализма и лес-

биянства в России. 

В изобретении технологий следует учиты-

вать, что «ум – то качественно приготовленное 

второе “блюдо”, которым мужчина по-

настоящему интересен женщине. Сомнений нет: 

и что второе, и что качественное – если, в боль-

шом и малом, дружит с натурой» [1, с. 163]. Для 

мужчины брак представляет собой законный 

социальный институт, а для женщины семья 

создаёт исключительно личные отношения. 

Женщина стремится ограничиться одним муж-

чиной, мужчина же стремится выйти за рамки 

личных привязанностей [27]. 

Необходимо запретить всякие акции, связан-

ные с пропагандой гомосексуализма, создать 

«моду» на здоровую патриархальную семью и 

заняться национальной экономикой. 

Надо пропагандировать здоровые гендерные 

отношения через классическую литературу, к 

примеру, Э. Дюркгейм писал, что институт бра-

ка со времён Римской империи [49, с. 3] под-

держивал традиционные связи, запрещал гомо-

сексуализм и давал понять холостым людям, не 

имеющим детей, как ущербным. Напомним, что 

в имперской России неженатых не допускали до 

земских и поселковых советов, а отец имел пра-

во бить ремнём. 

Надо разработать механизмы социально-

экономической регуляции, с одной стороны, 

через табу на извращения, с другой стороны, на 

создание предпосылок ведения духовно-

нравственной жизни.  
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Рассматривается важное событие Дагестана в предвоенные годы (1932–1940) – строительство завода 

«Двигательстрой», наряду со строительством завода возводилось жилье и другие объекты социально-

бытового характера. 

Строительством руководил Наркомат тяжелой промышленности СССР. Советское правительство вы-

деляло большие средства для ускоренного строительства данного объекта. К середине 1935 г. первый меха-

нический, инструментальный, деревообделочный цеха и другие объекты были сданы под монтаж. Для созда-

ния энергетической базы завода сооружалась крупная ТЭЦ. Вся подводная часть завода строилась на берегу 

в котловане емкостью 530 тыс. куб. м. В 1939 г. завод вышел на проектную мощность. 

 

Ключевые слова: «Двигательстрой», промышленное строительство, завод, обеспечение кадрами, обеспе-

чение материалами. 

  

В 1932 г. по распоряжению правительства 

СССР и под личным руководством Г.К. Орджо-

никидзе в 16 км от Махачкалы началось строи-

тельство крупнейшего завода Дагестана – «Дви-

гательстрой», давшего жизнь городу Каспийску. 

За шесть месяцев с начала строительства было 

освоено более 7 млн руб. Титульными списками 

работ, утвержденными Всесоюзным орудийно-

арсенальным объединением, сумма сложений в 

1932 г. была определена следующим образом: на 

заводское строительство – 13 600 тыс. руб., на 

культурно-бытовое и жилищное строительство – 

400 тыс. руб., всего – 17 600 тыс. руб. [1, с. 219]. 

Однако строительство шло медленными тем-

пами. В докладной записке начальника работ по 

строительству завода С.М. Яковлева в Дагобком 

ВКП(б) о состоянии работ на строительстве заво-

да сообщалось, что в 1932 г. программа работ 

несколько раз переделывалась, менялось распо-

ложение объектов на площадке. Ряд объектов, 

строительство которых началось ранее, был за-

консервирован, включая 24-квартирный дом и 

ряд бараков; работы на стадии каменной кладки 

были приостановлены из-за отсутствия фондо-

вых материалов и нехватки рабочей силы. Руко-

водство вынуждено было объявить простой.  

На 1933 г. выполнение работ выглядит сле-

дующим образом:  

1) построен и заселен каменной постройки 

барак № 2 на 520 чел.; 

2) в окончательной отделке находился камен-

ный барак № 1 на 520 чел. – готовность к сдаче в 

эксплуатацию в 90 % (частично заселенный); 

3) на незавершенной стадии находился барак 

№ 3 (из-за отсутствия материальных фондов и 

леса); 
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4) закончено строительство каменного зда-

ния кухни, конюшни на 120 лошадей, заканчи-

валась кладка двухэтажного дома на 24 квар-

тиры, а также прачечной; заложили кладку под 

строительство бани и других социальных объ-

ектов [2, л. 5–6]. 

Несмотря на большие затраты – около 8 млн 

руб., к апрелю 1934 г. строительство основного 

здания завода не было начато. Объяснялось это 

отсутствием строймеханизмов и стройматериа-

лов, слабой организацией снабжения рабочих, 

недостаточной обеспеченностью инженерно-

техническими кадрами. Не налажена была и ра-

бота аппарата управления [3, л. 14]. Работу по 

плану за 9 месяцев 1933 г. были выполнены на 

60 % вместо предполагавшихся 75 %.  

В марте 1933 г. начальник строительства 

«Двигательстроя» Н.А. Фетисов, будучи в 

Москве, получил от Наркома тяжелой промыш-

ленности СССР Г.К. Орджоникидзе конкретные 

сведения об отпуске заводу стройматериалов, 

оборудования и транспортных средств. 

Основной причиной, тормозящей стройку, 

была плохая организация железнодорожного 

транспорта. Завод имел всего два паровоза и 16–

20 вагонов при потребности 5 паровозов и 150–

200 вагонов [4, л. 1]. Для постройки железной 

дороги, идущей вдоль моря, нужно было проло-

жить 15 км рельсов, для укладки широкой колеи 

и постройки молов, гавани – 80–90 тыс. куб. м 

камня, без которых невозможно строительство 

морского сооружения. 

 «Двигательстрой» нуждался в собственной 

электроэнергии, ибо снабжающая его в то время 

Махачкалинская электростанция из-за своей из-

ношенности и маломощности не могла полно-

стью обеспечить потребность строительства за-

вода [5, л. 52, 52 об.]. 

Проверкой СТО при СНК СССР от 

14.09.1933 г. установило, что по существу к воз-

ведению объектов промышленного строитель-

ства на 1 июля 1933 г. «Двигательстрой» еще не 

приступил, несмотря на то что с начала строи-

тельства завода прошло почти 2 года. 

За двухгодичный период работы руководство 

«Двигательстроя» не справилось и с жилищным 

строительством (1500 рабочих не обеспечено 

было жильем), и с организацией подсобных 

предприятий, что задерживало форсированное 

промышленное строительство. 

Главный промышленный цех № 1, строитель-

ство которого начато в 1933 г. и куда вложено 

было около 650 тыс. руб., разобрали, так как ока-

залось, что он заложен на месте, не соответству-

ющем технологическому процессу будущего за-

вода. 

Из средств, отпущенных на строительство 

соцгорода при заводе, около 2 млн руб. расходо-

вано на жилищное строительство в городе Ма-

хачкале [6, л. 2]. 

Завод имел важное значение для страны, по-

этому в ход строительства вмешался нарком тя-

желой промышленности Г.К. Орджоникидзе. 

Приезд его в Дагестан в ноябре 1934 г. и прибы-

тие на строительство, его личные указания и со-

веты дали новый импульс к повышению темпов 

строительства [7]. За 9 месяцев 1934 г. в строи-

тельство было вложено 9 млн руб. [3, л. 15], в том 

числе на основные объекты 2,8 млн руб. А за 

IV квартал того же года – 7,2 млн руб., в том чис-

ле на основной объект – 3 365 тыс. руб. В следу-

ющем 1935 г. в I квартале было вложено уже 

7 млн руб., в том числе на основной объект – 

3,8 млн руб. В IV квартале 1934 г. выполнение 

программы составило 100 %. 

Как мы видим, за период с апреля 1934 г. по 

апрель 1935 г. на строительстве завода «Двига-

тельстрой» произошли значительные сдвиги. К 

середине 1935 г. первый механический инстру-

ментальный, деревообделочный цеха, сушилка 

для леса и паровозное депо сдали под монтаж. 

Водоснабжение «Двигательстроя» № 182 (ныне 

«Дагдизель», Каспийск) обеспечивалось из кана-

ла им. Октябрьской революции, велось строи-

тельство ТЭЦ, работающей и ныне. А строитель-

ство морских сооружений шло все еще медлен-

ными темпами.  

Медленными темпами велось и жилищное 

строительство, где было заложено всего 5 домов, 

а также школы (в поселке числилось более 

900 детей). Благодаря принятым мерам руковод-

ства страны, Северокавказского крайкома, а так-

же руководства Дагестана (Н. Самурский) улуч-

шились жилищно-бытовые условия и снабжение 

рабочих и ИТР. К середине 1935 г. на стройке 

работали 7 200 чел. рабочих и ИТР (в том числе 

114 инженеров), 320 служащих. Всего население 

поселка составило 18 700 чел. Особой проблемой 

оставался вопрос о кадрах, пригодных для рабо-

ты непосредственно на заводе «Двигательстрой» 

[8, л. 51–52]. 

27 сентября 1934 г. в Дагестанском обкоме 

ВКП (б) под председательством Н. Самурского 

состоялось совещание с участием секретаря Се-

верокавказского крайкома ВКП(б) В.М. Путнина, 

уполномоченного комиссии партийного кон-
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троля при ЦК ВКП(б) по Северокавказскому 

краю М.И. Кахиани, секретаря парткома завода 

З. Феодаева и других, где обсуждался вопрос о 

ходе строительства «Двигательстроя», с после-

дующим обсуждением поднимаемых вопросов 

3 октября 1934 г. в Северокавказском крайкоме 

ВКП(б). С докладом о положении дел выступил 

директор строительства Н.А. Фетисов. Наряду с 

успехами им были отмечены и недостатки – сла-

бая организация транспорта и комплектации обо-

рудованием железнодорожного транспорта. Так 

как основная работа на данном этапе заключа-

лась в перевозке камня (возведение молов в мо-

ре) [4, л. 1], это сильно тормозило процесс строй-

ки. Как отметил далее докладчик, по части мате-

риального обеспечения положение завода удо-

влетворительное, за исключением снабжения 

электроэнергией и транспортом. 

Весьма серьезно обстояло дело с обеспечени-

ем кадров рабочих для будущего завода. К пуску 

завода необходимо было подготовить 4 500 рабо-

чих. На строительстве могли выделить только 

1 500 чел. Недостающее количество рабочих – 

3 тыс. чел. – можно было восполнить переброс-

кой кадров с других заводов и их подготовкой на 

месте. При этом руководством Дагестана постав-

лена была задача подготовки определенного ко-

личества кадров для завода из коренного населе-

ния Дагестана (их на тот момент числилось всего 

418 чел. [3, л. 17]). 

Согласно решению ЦК ВКП(б) 05.09.1935 г., 

были готовы к эксплуатации инструментальный, 

ремонтно-механический и деревообделочный це-

ха. Механосборочный, дефектно-переборочный и 

кузнечный цеха были подведены под крышу. 

Однако сильно отставало строительство литей-

ного цеха. Во всех завершенных и готовых к 

эксплуатации цехах установлены соответству-

ющие станки. 

Однако вопрос об обеспечении оборудовани-

ем всех подлежащих пуску цехов у руководства 

республики вызывал сомнения. В цехах, где 

станки должны были быть уже поставлены, по-

ловина площадей пустовали из-за отсутствия 

оборудования. К концу 1935 г. под монтаж цехов 

была сдана площадь в 51 066 кв. м, из заказанно-

го стройкой оборудования заводами страны не 

выполнена доставка 220 станков. По импорту 

недополучено 30 станков. 

Серьезные опасения у руководства завода 

вызывал также монтаж ТЭЦ, несмотря на готов-

ность его строительной части. В обеспечении 

ТЭЦ турбинами и котлами пока не было ясно-

сти. Наиболее острым оставался вопрос жилищ-

ного строительства. Персонал ИТР и квалифи-

цированные рабочие, прибывающие на завод, 

все еще размещались во временных жилищах. 

Положение с водоснабжением, канализацией, 

дорожным строительством и транспортом на 

сентябрь 1934 г. было удовлетворительным [3, 

л. 59–60].  

В 1935 г. «Двигательстрой» получил 

наибольшие капвложения, произведенные с 

начала строительства. За этот год было вложено 

в строительство в сметных ценах 60 697 тыс. 

руб., из предусмотренных планом на этот год 

61 005 тыс. руб. Причем, выполнение плана 

строительно-монтажных работ составило 109 %, 

рост производительности труда – 107 % при ко-

личестве рабочих 91 %. 

Из общей суммы капвложений 238 млн руб. 

по генеральной смете «Двигательстроя», утвер-

жденной Наркоматом тяжелой промышленности 

(Г.К. Орджоникидзе) в июне 1934 г., на 1 января 

1935 г. вложено в строительство 93 млн руб. 

Техническая готовность составляла 39 %. 

В своем обращении Наркомату тяжелой про-

мышленности руководство Дагестана отмечало, 

что для окончания строительства на 1935 г. необ-

ходимо вложить 145 млн руб., так как строитель-

ство «Двигательстроя» по решению союзного 

правительства необходимо было закончить 

1 июля 1935 г. Поэтому указанные капвложения 

и темпы строительства в 1935 г. должны были 

быть такими, чтобы в 1936 г. завершить строи-

тельство в основном и ввести его в эксплуатацию 

в 1936 г. Как мы видим, к указанному правитель-

ством сроку строительство не было завершено. 

Поэтому руководство Дагестана запросило 

Наркомат тяжелой промышленности выделить на 

объем работ 1936 г. вместо 34 млн руб. 77 млн 

руб. При всех вложениях с прошлых лет на 1 ян-

варя 1937 г. общий объем капвложений составил 

170 млн руб. 

При выделении на 1936 г. просимых 77 млн 

руб. для окончания строительства на «Двига-

тельстрое» имелись все возможности – созданы 

работоспособные строительные кадры [3, л. 120, 

121]. После окончания курсов в Ленинграде в 

июне 1935 г. на завод поступило большое коли-

чество мастеров и бригадиров [1, л. 168]. На дан-

ный период главным инженером завода работал 

А. Дезорцев, начальником строительства Уриц-

кий, главным инженером особой проектной кон-

торы Благовещенский, секретарем парткома 

З. Феодаев и др. 
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Медленное строительство «Двигательстроя» 

объяснялось рядом недочетов, в том числе: на 

протяжении второго полугодия 1934 и 1935 гг. 

основные средства выделенные заводу вкладыва-

лись в заготовку дорогостоящих строймеханиз-

мов, оборудования и капиталоемких материалов 

(лебедка, транспортеры, тракторные прицепы, 

каталки, экскаваторы и т.д.), в которых не было 

особой необходимости в таком количестве в дан-

ный период, так как они годами пролеживали под 

открытым небом – портились. Это привело к 

лишним затратам средств и отгрузке на завод 

остродефицитных материалов и топлива, отсюда 

срыв промышленного и жилищного строитель-

ства [9, л. 24].  

Как мы отмечали выше, первоначальный план 

завершения работ по строительству завода наме-

чался на 01.01.1936 г. Но фактически обстоятель-

ства сложились так, что до апреля 1937 г. не был 

разработан технологический процесс, проект не-

однократно подвергался переделке, что вызвало 

оттягивание сроков строительства и заморажива-

ние капиталовложений: в указанный нами период 

для производства на заводе по указанию Нарко-

мата тяжелой промышленности был принят объ-

ект, в корне отличный от того, который был 

установлен решением правительства (Постанов-

ление СТО от 22.03.1934 г.). Данный объект не 

имел проверенных чертежей и образцов, проис-

ходили бесконечные изменения конструкции 

объекта, в результате чего завод и в 1937 г. не 

имел ясности по конструкции той продукции, 

которую он должен был выпускать. 

Указания Дагобкома о ликвидации отставания 

по литейному цеху, от пуска которого зависел 

пуск завода в целом, не были выполнены, так как 

строительно-монтажные работы по цеху плани-

ровались закончить только в июне 1937 г. Кузни-

ца была запроектирована на мощность, в не-

сколько раз превышающую потребности завода, 

а компрессорный цех запроектирован на мощ-

ность, не обеспечивающую потребность завода; в 

нарушение указаний Г.К. Орджоникидзе кузнеч-

ный цех спроектирован и построен с деревянны-

ми перекрытиями вместо железобетонных, а по 

строительству ТЭЦ допущены серьезные нару-

шения правил эксплуатации, выражающиеся в 

совмещении турбинного отделения с котельным; 

часть импортного оборудования, заказанного 

представителями Главка Наркомтяжкома за гра-

ницей (компрессор, модели для литья), при про-

верке на заводе оказались бракованными. Проек-

тирование гавани предусмотрело малую глубину 

акватории, что не позволило принимать суда, 

необходимые для обслуживания завода.  

Не выполнены решения ДК ВКП(б) по фор-

сированию темпов жилищного строительства и 

культурно-бытового обслуживания, вследствие 

чего рабочие и ИТР не закреплялись на заводе, а 

шесть выстроенных в начале 1936 г. корпусов 

жилых зданий не были заселены из-за отсутствия 

в них сантехнического оборудования [10, л. 13–

15]. В 1936 г. с завода было по разным причинам 

уволено около 400 чел., в том числе ИТР – 

70 чел., приезжих из разных регионов 37 чел., 

репрессированных – 30 чел. [10, л. 15]. 

К апрелю 1937 г. заводу не доставало 35 % 

станочного парка, инструментов и приспособле-

ний. Ощущался острый недостаток в рабочих 

высокой квалификации – не менее 100 чел. [10, 

л. 16].  

Положение с энергетической базой завода 

№ 182, одновременно бывшей источником энер-

госнабжения нефтяной промышленности Даге-

стана (Махачкала) и нефтегавани, находилось 

под угрозой срыва. К сентябрю 1937 г. комплек-

тование ТЭЦ завода еще не завершилось. Две 

турбины по 4000 кВт не обеспечивали проектной 

мощности. Завод им Кирова (Ленинград), еще не 

обеспечил необходимым количеством оборудо-

вания, чтобы запустить турбины в 12 000 кВт, 

чем создавались перебои на нефтепромыслах и в 

Махачкалинском порту. Установленные на ТЭЦ 

котлы во время испытаний оказались не в состо-

янии обеспечить проектную мощность по каче-

ству пара. Генеральным поставщиком котельного 

оборудования являлся монтажно-технический 

трест Главэнергопрома Наркомата машинострое-

ния. Изготавливались котлы на Невском маши-

ностроительном заводе им В.И. Ленина. Изве-

стив всех об этом, ДК ВКП(б) просит ЦК ВКП(б) 

командировать на завод № 182 следующие кад-

ры: инженера-химика, трех инженеров-

энергетиков, трех теплотехников, двух электро-

техников и одного инженера-турбиниста [10, 

л. 62–63]. 

Постепенно заводу пришлось преодолеть все 

трудности. Он был сооружен в 2,7 км от берега 

площадью в 5 тыс. кв. м с наблюдательной выш-

кой высотой 39 м. Имелась подводная опытная 

станция. Завод производил торпеды – морские и 

авиационные. 

Вся подводная часть строилась на берегу в 

котловане емкостью 530 тыс. куб. м, вырытых с 

помощью землеснарядов [11]. Уже в 1939 г. за-

вод (с 1936 г. № 182) вышел на проектную мощ-
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ность. В 1940 г. завод № 182 стал одним из круп-

нейших предприятий Северного Кавказа, где 

трудились около 6 тыс.чел. К этому времени вве-

дена в эксплуатацию и ТЭЦ, давшая электро-

энергию не только «Двигательстрою», но и бли-

жайшим населенным пунктам и нефтяным про-

мыслам [12, с. 18]. 

Важным событием стало сооружение водово-

да из источника Бекенез и железной дороги, свя-

зывающей поселок с Махачкалой. Поселок Дви-

гательстрой вырос в настоящий город: огромный 

завод, ТЭЦ, многоэтажные красивые дома, зда-

ния двух школ, поликлиника, больница, стадион, 

клуб, гостиница, библиотека и др. [13, с. 6–8]. В 

1947 г. он был переименован в город Каспийск.  
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Изучаются основные виды хозяйственной деятельности жителей района Дербента в XV – XVII вв. Там 

успешно развивалось земледелие, выращивались разные сорта зерновых культур – пшеница, ячмень, рожь, 

рис, применялось искусственное орошение. Наличие рек и водоемов позволяло жителям региона поливать 

пашни, что обеспечивало хороший урожай. Значимую роль играли садоводство и виноградарство, виноделие. 

Из технических культур выращивались: марена, корни которой использовались в качестве естественного 

красителя ярко-красного цвета, шафран, лен, хлопок. Особое значение придавали производству шелка-сырца, 

который пользовался большим спросом в Московском государстве и Европе. Ремесленное производство со-

средоточивалось в городе и основано было на переработке продуктов сельского хозяйства, а домашние про-

мыслы развивались почти в каждом хозяйстве. Среди городских ремесел ведущее место занимали ткачество 

и изготовление шелковых тканей, бумаги. Промыслы были связаны с рыболовством и охотой на тюленей. В 

районе Дербента были известны все виды домашних животных. Крупный рогатый скот, в частности буйво-

лы и лошади, использовался в качестве тягловой силы и для верховой езды при различных сельскохозяйствен-

ных и транспортных работах, а также для получения мясо-молочной продукции. 
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Хозяйственная деятельность жителей Дербен-

та и его округи отличалась разнообразностью, 

здесь были развиты многие виды хозяйствова-

ния: земледелие, животноводство, рыболовство, 

садоводство, виноградарство, мареноводство, 

хлопководство, шелководство, домашние про-

мыслы, ремесленное производство и т.д.  

Дербентское владение было богато пашнями, 

на них выращивали пшеницу, ячмень, рожь, про-

со и другие зерновые культуры. В «Сказании о 

Железных вратах» неизвестного русского путе-

шественника XV в. приводятся интересные дан-

ные, характеризующие хозяйственную деятель-

ность жителей Дербента и его округи: «А попе-

рек Железных врат (Дербент. – А.И.) … пашут 

землю и сеют пшеницу и ячмень, и ярицу, и пол-

бу» [1, с. 33]. Под «ярицей», возможно, автор 

имеет в виду яровую рожь. Упоминание ярицы 

свидетельствует о наличии яровых и озимых 

культур. Среди яровых особое место занимала 

рожь, хорошо переносившая засуху, идущая как 

на хлеб, так и на корм скоту [2, с. 312]. 

Упоминание о многочисленных мельницах за 

Дербентом [1, с. 33] позволяет полагать, что зер-

новые культуры возделывались здесь в больших 

количествах. К сожалению, автор не уточняет, 

какие виды мельниц ему удалось видеть, но 

можно предполагать, что это были водяные 

мельницы на каналах и родниках, поскольку с 

VIII в. роль ручных мельниц в городе сокращает-

ся [3, с. 190].  

С дальнейшими успехами в производстве зер-

новых связано появление в регионе новых сортов 

культурных растений, а также увеличение пло-

щадей, отведенных под зерновые. К категории 

попавших в это время в Дагестан и в частности в 

Дербентское владение зерновых культур следует 

отнести разные сорта пшеницы (например, сорт 

сарыбугъда, уже известный в Ширване в XIII – 

XIV вв.) [4, с. 30].  
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Как отмечают другие исследователи, с юга 

проникла традиция разведения риса. Во всех да-

гестанских языках культура риса обозначается 

персидским (берендж) или турецким (дюгю) 

терминами. В Южном Дагестане был известен 

также сорт риса темирхан дуъгу, т.е. рис Темир-

хана. Заимствованы также названия орудий тру-

да, связанных с очищением риса – динг, дингер 

(рисорушка) [2, с. 312]. 

Как известно, культура риса имеет древнюю 

историю, в Китае его стали разводить около 

5 000 лет назад. В Иране рис появился после 

арабских завоеваний [5, с. 185]. В Азербайджане 

о рисовых полях источники сообщают уже в X в. 

[4, с. 31]. В Дагестане рис впервые упоминается в 

начале XIV в. («На жителей селения Таргу 

/подать/ два саха рису»). Одним из районов вы-

ращивания риса являлся район Дербента, где по-

лучали, видимо, немалые урожаи. Во всяком 

случае, об этом свидетельствует А. Контарини, 

который называет рис («сорочинское пшено») 

среди товаров, вывозимых на север по морю из 

Дербента «для промена оных русским и татарам 

на меха и иные предметы, требуемые в Дербен-

те» [6, с. 93]. 

Культура разведения рисового злака в после-

дующем в районе Дербента получает дальнейшее 

развитие. В XVII в. А. Олеарий отмечал, что вся 

область между Дербентом и Ширваном «богата 

рисом, пшеницею, ячменем, а также хорошими 

плодами» [7, с. 449]. Я. Стрейс по пути из Дер-

бента до города Шабрана увидел «самый лучший 

и белый рис, чему способствует и служит влаж-

ная и болотистая почва», фунт которого «можно 

здесь купить дешевле…» [8, с. 227]. 

Земледелие было основано на искусственном 

орошении. Наличие многочисленных рек и водо-

емов позволяло жителям региона поливать паш-

ни, что обеспечивало хороший урожай. Федот 

Котов писал об оросительных каналах Дербент-

ского владения, в частности в деревне Низовой: 

«А дворы в деревне глиняные, а в садах и сквозь 

дворы реки копаные текучие, а привожены из 

гор…» [9, с. 32]. Следует заметить, что система 

искусственного орошения в городе была создана 

еще при Сасанидах и арабах, в конце VIII в. От 

р. Рубас до Дербента был прорыт внушительный 

канал по приказу халифа Харуна ар-Рашида, что 

оказало благоприятное воздействие на восста-

новление садов и огородов Дербента, доходы от 

которых халиф приказал отдавать беднякам го-

рода [3, с. 185–186]. При эмире Дербента Ифти-

харе, который правил городом вместе со своим 

братом Исфандияром с 1421 по 30-е гг. XV в., в 

1434–1435 гг. была проведена вода из р. Рубас к 

воротам Дербента [10, с. 59]. Возможно, часть 

воды использовалась для полива полей и садов. 

Таким образом, ирригационная система, создан-

ная еще в период раннего средневековья, успеш-

но функционировала и в изучаемый период.  

Важное место в хозяйственной жизни региона 

занимали садоводство и огородничество, кото-

рые были хорошо развиты как в самом Дербенте, 

так и в его округе. В садах и огородах росли раз-

ные сорта яблок, груш, грецкий орех, миндаль, 

дыни, арбузы и другие плоды. По данным 

А. Контарини, садоводство еще в XV в. было 

достаточно хорошо развито в районе между Дер-

бентом и Ширваном, скорее всего это область 

Мюшкюр, «…где родится столько прекрасных 

плодов и в особенности яблок, что, глядя на них, 

не веришь собственным глазам» [6, с. 91]. О раз-

витости садоводства в Дербенте и его селах мож-

но сделать вывод и по другому сообщению: «Го-

род (Дербент) надлежащим образом снабжен 

продовольствием и торгует винами, а также раз-

нообразными фруктами» [1, с. 46]. 

Район Дербента издавна был известен своими 

виноградниками. О них упоминает автор «Сказа-

ния о Железных вратах» [1, с. 33]. Благоприят-

ный субтропический климат способствовал раз-

витию данной отрасли. А. Контарини называет 

вино в числе самых продаваемых в городе това-

ров [1, с. 46]. Очевидно, оно изготавливалось из 

местного винограда, произраставшего в Дербен-

те. А. Олеарию удалось наблюдать, как «вино-

градные лозы подымались тут и там у заборов, 

выросши дикими, не будучи посажены. Некото-

рые, представляя прекрасный вид, поднимались 

по высоким деревьям на 8 или 10 сажен в выши-

ну, обвивались вокруг ветвей и свисали вниз на 

2–3 сажени» [7, с. 449]. 

Виноградарство и виноделие в Дербенте, яв-

лявшееся традиционной отраслью хозяйства, в 

последующем становится наиболее перспектив-

ным направлением. В это время жители выращи-

вали в основном дикие сорта винограда, в городе 

производили местное вино – чихирь. В петров-

скую эпоху данная отрасль стала одной из разви-

тых, по личному поручению императора из Ев-

ропы в Дербент были отправлены лучшие вино-

делы, которые в императорском дворцовом хо-

зяйстве занимались культивированием местных 

сортов винограда. Виноделие стало приносить 

хорошие доходы, они шли на содержание город-

ского гарнизона российской армии [11, с. 70–71].  
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Немаловажное место в хозяйственной дея-

тельности жителей Дербента и его округи зани-

мало выращивание технических культур – маре-

ны, шафрана, льна, хлопка. Производство ша-

франа и льна постепенно снижается, в то время 

как марена начинает занимать ведущее место 

среди технических культур. Производство и про-

дажа марены составляли одну из главных статей 

дохода.  

В районе Дербента особое значение придава-

ли и производству шелка. Еще в XIII в. Марко 

Поло сообщал о шелке и шелковых и парчовых 

изделиях в Дербенте. А. Контарини писал о куп-

цах, везших из Дербента (или через Дербент) «в 

Астрахань куски атласа, кое-какие шелковые из-

делия и еще боссасины на продажу русским» [6, 

с. 91].  

Производство шелка в районе Дербента, как 

во всем Ширване и Гиляне, среди других отрас-

лей хозяйственной деятельности занимало веду-

щее место. Шелк пользовался высоким спросом 

не только в Московском государстве, но и в 

странах Западной Европы. В 60–80-е гг. XVI в. 

англичанами предпринимаются попытки утвер-

диться в Каспийском бассейне и монополизиро-

вать торговлю шелком в регионе. Дело было 

настолько прибыльным, что представителей ан-

глийской Московской торговой компании не 

останавливали никакие трудности на Волжско-

Каспийском пути [12, с. 65].  

Об объемах производимого в районе Дербен-

та шелка-сырца можно судить по количеству за-

готовленного там товара турецким пашой для 

английской фактории под руководством Х. Бэр-

роу, совершившего шестую экспедицию в Кас-

пийский регион в 1579–1581 гг. Ему Осман-паша 

в течение двух дней передал 1 000 батманов шел-

ка-сырца [13, с. 275], что составило 500 пудов, 

или 40 тюков, доставленных на судне в Астра-

хань.  

Важную роль в хозяйственной деятельности 

жителей Дербента и его округи играло рыболов-

ство. Каспийское море было богато разными ви-

дами рыб, которые употреблялись в пищу. Кроме 

того, рыбная продукция использовалась жителя-

ми и для бытовых нужд. В 1475–1476 гг. венеци-

анский дипломат, посол в Персию А. Контарини 

отмечал, что «там ловят осетров и белугу, причем 

в громадном количестве; но другую рыбу даже 

не умеют ловить. Там множество рыб-собак, у 

которых голова, ноги и хвост подобны собачьим. 

Ловят там еще один вид рыб – длиной они с пол-

тора локтя, толстые и почти круглые, так что не 

видно ни головы, ни чего-либо другого. Из этих 

рыб приготовляют особую жидкость, которую 

жгут для освещения и ею же мажут верблюдов; 

ее разводят по всей стране» [1, с. 46]. 

О состоянии скотоводства в изучаемом реги-

оне в XV–XVII вв. можно судить по свидетель-

ствам купцов и путешественников, что позволяет 

только в общих чертах показать картину живот-

новодческого хозяйства и его основных направ-

лений. Крупный рогатый скот, в частности буй-

волы и лошади, использовался в качестве тягло-

вой силы и для верховой езды при различных 

сельскохозяйственных и транспортных работах.  

Верблюды, лошади и ослы как более вынос-

ливые задействовались в качестве вьючных жи-

вотных для перевозки товаров местных и ино-

земных купцов, перемешавшихся по сухопутно-

му караванному пути через Дербент на юг и в 

обратном направлении. Я. Стрейс писал, что ко-

гда его хозяин-купец решил поехать в Шемаху из 

Дербента, чтобы отремонтировать свои дома, 

разрушенные во время сильного землетрясения 

1667 г., то они «выступили 1 сентября (1670 г.) с 

караваном в 1800 лошадей, большим числом вер-

блюдов, ослов и других вьючных животных и 

несколькими тысячами людей» [8, с. 226]. Мож-

но предположить, что некоторая часть из этих 

вьючных животных была предоставлена купцам 

для перевозки товаров местными жителями за 

определенную плату.  

Письменные источники сообщают о стадах 

скота, принадлежащих состоятельным жителям 

Дербента. Я. Стрейс свидетельствует, что он 

вместе с пятьюдесятью рабами отправился в 

окрестности Дербента для заготовки дров с «дву-

мя повозками, четырьмя волами, двумя ослами и 

лошадью». На другой день он был «послан (хо-

зяином) за город, чтобы пасти на пастбище его 

коров и стеречь их, чем он был занят целый 

день» [8, с. 225–226]. Как видно, не только жите-

ли сел, но и города занимались разведением ко-

ров и других животных, которые ими использо-

вались и в качестве тягловой силы, и для получе-

ния мясо-молочной продукции. Поскольку почти 

вся земля с южной стороны города была занята 

под пашни, сады и огороды, скот приходилось 

пасти на опасных, незащищенных стенами се-

верных участках, где он подвергался нападению 

и неоднократно угонялся во время набегов сосе-

дей [8, с. 226]. 

Вопрос о соотношении количества крупного и 

мелкого рогатого скота весьма сложный. На ос-

нове имеющихся источников можно предпола-
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гать, что в городе доминирующую роль играл 

крупный рогатый скот, а в округе – мелкий. И 

если крупный рогатый скот по большей части 

использовался в качестве тягловой силы, то овцы 

и козы обеспечивали город необходимыми про-

дуктами животноводства и сырьем для ряда го-

родских ремесел.  

Сведения о ремесленном производстве и до-

машних промыслах района Дербента весьма 

скудны. Тем не менее отрывочные данные ис-

точников позволяют реконструировать в общих 

чертах картину развития ремесел. Ремесленное 

производство сосредоточивалось в городе и ос-

новывалось на переработке продуктов сельского 

хозяйства, а домашние промыслы были развиты 

на территории округи почти в каждом хозяйстве. 

«Население в основном занято [ремеслами] и 

зарабатывает на жизнь шелководством», – писал 

турецкий автор Э. Челеби о Дербенте [14, с. 123]. 

Как известно, Дербент являлся одним из 

крупных ремесленных центров Северо-

Восточного Кавказа. В XV в. и в последующий 

период район Дербента остается ведущим произ-

водителем шелка. И шелковые ткани, и атлас вы-

возились из города через Астрахань в Москов-

ское государство [14, с. 93]. Шелкоткацкое про-

изводство, являвшееся одной из высокоразвитых 

отраслей, сохранилось в Дербенте вплоть до 

позднего средневековья, еще в конце XVIII в. 

П.Г. Бутков сообщал, что в городе имеется «фаб-

рик небольших шелковых материй 30» [15, 

с. 202]. 

Также в Дербенте было налажено изготовле-

ние бумаги. К сожалению, нет возможности 

установить, с какого именно времени, но уже в 

XI в. источники среди ряда других профессий 

упоминают торговца бумагой, возможно, даже и 

ее изготовителя (варрак) [16, с. 124]. Хотя в ис-

точниках нет сведений об изготовлении бумаги в 

Дербенте, однако, учитывая, что вплоть до конца 

XVIII в. данное производство хорошо сохрани-

лось в городе, где в это время насчитывалось 

фабрик «бумажных 115» [15, с. 202], можно 

предполагать, что и в XV–XVII вв. традиция 

производства бумаги в Дербенте имела место.  

Одной из важнейших профессий, связанных с 

обеспечением населения хлебом, была работа 

мукомола. Упоминание в письменных источни-

ках мельниц [1, с. 33] позволяет полагать, что 

данная профессия существовала. Однако боль-

шая часть населения, преимущественно бедная, 

вероятно, молола хлеб в домашних условиях на 

ручных каменных жерновах.  

Таким образом, район Дербента представлял 

собой достаточно развитый в экономическом 

отношении регионом, где благоприятные при-

родно-климатические условия позволяли его жи-

телям заниматься земледелием, садоводством, 

огородничеством, виноградарством, выращива-

нием разных технических культур, а также жи-

вотноводством и ремесленным производством. 

Каждая из этих отраслей хозяйства находилась 

на достаточно высоком уровне развития, обеспе-

чивая как собственные потребности населения, 

так и запросы далеко за пределами региона. Мно-

гие из отраслей сельскохозяйственной деятель-

ности являлись традиционными (выращивание 

зерновых культур, шелководство), но некоторые 

(выращивание риса, кукурузы) в изучаемый пе-

риод только начали развиваться. Весьма значи-

мую роль в экономике региона играло животно-

водство, скот использовался в качестве тягловой 

силы, вьючных животных, для верховой езды, 

получения мясо-молочной продукции. Также в 

это время Дербент являлся одним из крупных 

ремесленных центров Северо-Восточного Кавка-

за, где производили высококачественные шелко-

вые и парчовые ткани, атлас и другие ткацкие 

изделия. 
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Для управления отдельными областями в монгольском государстве использовался институт наместников 

даруга, который просуществовал во многих землях и после распада осколков некогда единого государства. В 

обязанности этих административных работников входил контроль над переписью покоренного населения, 

раскладка повинностей, сбор налогов и др. В Дагестане эта административная должность получила распро-

странение в первой половине XIII в. и просуществовала вплоть до XVIII в. На основании сообщений дагестан-

ских исторических сочинений, а также иных источников в исследовании прослеживается эволюция правового 

статуса и полномочий данного должностного лица. Значительное место в статье занимает перевод, анализ 

и интерпретация материалов, собранных дагестанским просветителем Али Каяевым, изданных ранее на лак-

ском языке.  

Отдельной составляющей исследования является тема происхождения самого термина «даруга», где 

предлагается иная, в отличие от устоявшейся в исторической науке, версия. В основе системы наместниче-

ства, по предположению авторов, лежали среднеазиатские традиции государственного управления, которые 

были заимствованы и в новых условиях отражали интересы господствующей монгольской элиты. При этом 

бесспорно и влияние исламских советников на создание этой системы. 

 

Ключевые слова: даруга, баскак, наместник, статус, Гази-Кумухское шамхальство, ханство, Дагестан, 

Северный Кавказ. 

 

В начале XIII в. в глубинах Азии образова-

лось монгольское государство во главе с ее ос-

нователем Темуджином (Чингис-ханом), сыг-

равшее значительную роль в истории народов 

Евразии. В довольно короткий промежуток оно 

объединило под своей властью многочисленные 

народы, превратившись в одно из крупнейших 

государств эпохи средневековья с центром в 

Каракоруме. 

По мере присоединения новых территорий 

Чингис-хан и его потомки были заинтересованы 

в контроле над завоеванными странами и наро-

дами, вследствие чего ими назначались ответ-

ственные за охрану общественного порядка и 

сбора дани. Последние – представители ханской 

власти на местах – известны под титулом даруга 

или баскак. География распространения титулов 

обширна – от Китая на востоке и до Кавказа и 

Восточной Европы на западе. 

В исторической литературе утвердилось 

мнение, что данный титул имеет монгольское 

происхождение, и таким образом уже исключа-

лась возможность поиска его корня в других 

языках. Однако социально-политические терми-

ны тюрко-монгольских документов имеют в том 

числе и иные корни. В частности, исследова-

тель-тюрколог А.А. Сатыбалов отмечал, что эти 

термины «…эпохи феодализма изучались без 

привлечения языков народов северо-восточного 

Кавказа, в которых сохранились интересные 

данные, расширяющие наши представления» [1, 

с. 180]. 

Цель данного исследования – проследить 

происхождение титула даруга, правовой статус 
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и полномочия должностного лица с данным ти-

тулом в Дагестане, а также время его (титула) 

возможного проникновения. 

Как уже было отмечено, в исторической ли-

тературе утвердилось мнение, что данный тер-

мин монгольский по своему происхождению [2–

5] daruraci=daruya+суффикс ci, где daruya=daru 

(давить)+ya, т. е. даругачи, это – «подавляющий 

неповиновение»; таким образом, в функции да-

ругачи входил контроль за исполнением прика-

зов и распоряжений монгольской власти на за-

воеванных территориях. В русских летописях 

этот термин фиксируется в нескольких вариан-

тах – «даруга/дарога/дорога». Тюркским сино-

нимом ему является слово «баскак», в корне 

которого лежит тюркское слово «bas», что озна-

чает «подавлять» [6, c. 161]. Но среди исследо-

вателей нет единого мнения и в вопросе тожде-

ства этих терминов. В частности, С.А. Маслова 

считает, что «соотношение должностей баска-

ков и даруг – принципиальный вопрос для по-

нимания системы власти монголов в покорен-

ных странах» [4, c. 23; 7, c. 81].  

К числу сторонников того, что титулы даруга 

и баскак – это разные институты монгольской 

власти, можно отнести С.А. Маслову, И.Н. Бе-

резина, Г.С. Саблукова, А.Н. Насонова [4, 8–10], 

к числу проводивших между этими терминами 

знак равенства – Б.Д. Грекова, А.Ю. Якубовского, 

А.П. Григорьева, Р.Ю. Почекаева и И.Н. Почекае-

ву, И.Х. Камалова [11–14]. 

Наиболее ранние упоминания этого титула в 

монгольских источниках относятся к событиям 

1214 и 1215 гг. В первом случае – в связи с под-

готовкой Чингис-ханом военного похода в Ки-

тай и назначением монгола Амбагая из клана 

Бургудай даругачи катапультных работ всех 

округов [4, c. 24; 15, p. 237–255]. Во втором – 

назначение Чингис-ханом даругачи в Северном 

Китае Джафара, выходца из Средней Азии, после 

взятия Пекина [6, c. 31–32], и третьем (возможно, 

относящемся к 1213 г.) – назначение уйгура Юй-

линь Темура «главным даругачи Хонана и других 

областей» [4, c. 24; 15, p. 237–255]. 

В последующем данный титул упоминается в 

монгольских источниках в связи с событиями в 

Средней Азии, и обусловлено это также назна-

чением монгольских наместников-даругачи в 

завоеванных городах и регионах [16, c. 189]. 

О перечисленных выше назначениях прежде 

всего сообщается в источниках «Сокровенное 

сказание» и «Хроника Юань-ши»
 
[17]. Однако 

нельзя не принимать во внимание, что они по-

явились позднее сообщаемых в них назначений. 

К тому же в «Юань-ши» широко используются 

некитайские имена, названия местностей, долж-

ностей и бытовых реалий некитайских народов 

[17, c. 17]. 

В обязанности даругачи/баскаков входил 

контроль над переписью покоренного населе-

ния, раскладка повинностей, которые включали 

в себя набор в войска, сбор налогов, доставку их 

ко двору правителя и обеспечение ямской служ-

бы [10, с. 14]. Следует иметь в виду, что на Руси 

даругачи/баскаки в свою очередь делились на 

«великих» и «простых» [18, с. 71], что не ис-

ключает подобного и в других частях Империи. 

Любопытные сведения о функциях даруга-

чи/баскаков приводит Плано Карпини: «Баша-

фов (баскаков. – А.К., М.К.), или наместников, 

своих они ставят в земле тех, кому позволяют 

вернуться (местные владетели, которым монго-

лы разрешили вернуться в свои владения. – А.К., 

М.К.); как вождям, так и другим подобает пови-

новаться их мановению, и если люди какого-

нибудь города или земли не делают того, что 

они хотят, то эти башафы возражают им, что 

они не верны татарам, и таким образом разру-

шают их город и землю, а людей, которые в ней 

находятся, убивают при помощи сильного отря-

да татар, которые приходят без ведома жителей 

по приказу того правителя, которому повинует-

ся упомянутая земля, и внезапно бросаются на 

них» [19, с. 16].  

При анализе данного сообщения нетрудно 

заметить, что автор явно смешал вооруженные 

силы как самих даругачи/баскаков, так и кара-

тельные отряды, присылаемые по их просьбе из 

метрополии. Но эта ошибка знаменитого путе-

шественника не меняет сути нашего понимания 

двухуровневой системы управления монголь-

ской державы, в которой имелись как местный 

вассал, так и контролирующий его даруга-

чи/баскак, в обязанности которого входило бес-

прекословное выполнение общеимперских ме-

роприятий [20, с. 157].  

 Двухуровневая система управления монго-

лов на завоеванных территориях была создана при 

деятельном участии советников Чингисхана – ки-

тайца Елюй Чу-цая и Махмуда ал-Хорезми. 

Первый из них сумел убедить Чингис-хана со-

здать систему государственного профессио-

нального управления, с чем тот согласился, и 

«оставил его около [себя] для советов» [21, 

с. 73]. Но при этом он не упускал из виду вопрос 

и о действенности контроля над многочислен-
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ными чиновниками империи. В разрешении 

этой проблемы Чингис-хан нашел опору в лице 

советников, принадлежащих исламской тради-

ции государственного управления, в большин-

стве своем выходцев из Хорезма. Как известно, 

в государстве хорезмшахов одной из главных 

проблем было сохранение контроля централь-

ной власти над многочисленными, недавно за-

воеванными землями, где продолжали править 

местные династии, признававшие над собой 

власть Хорезмшахов-Ануштегинов, которые в 

своей политической практике широко использо-

вали институт заложничества. Монголы после 

завоевания Средней Азии широко применяли 

подобную практику на первых этапах завоева-

ния, в том числе и при покорении русских зе-

мель. Сведения об этом содержатся как в рус-

ских летописях, так и в специальных исследова-

ниях [10, с. 31; 22, с. 370]. 

Созданная монголами система даруга-

чи/баскаков стала эффективным способом кон-

троля над чиновниками и феодалами на местах. 

В ее основе лежали среднеазиатские традиции 

государственного управления, которые в новых 

условиях отражали интересы господствующей 

монгольской элиты. При этом бесспорно и вли-

яние исламских советников на создание этой 

системы. Неслучайно и то, что первым советни-

ком Чингис-хана в деле управления покорённы-

ми осёдлыми территориями станет известный в 

источниках Махмуд Яловач [20, с. 157–158]. Из 

анализа первого состава даругачи/баскаков вид-

но, что он в основном набирался «из сартауль-

ских людей» [23], уйгуров [24, с. 176–177], при-

нявших ислам еще в 920 г., а вместе с ним и 

среднеазиатские традиции управления.  

Известно также, что монгольская письмен-

ность и канцелярская практика были созданы 

уйгурами и вводились с помощью уйгурских 

чиновников и писцов [25, с. 64], следовательно, 

сам термин «даруга» в монгольский язык мог 

попасть из уйгурского, к тому же, тюркское 

окончание термина на «чи», явно свидетель-

ствует об этом.  

Известный исследователь Г.А. Фёдоров-

Давыдов также придерживается мнения, что си-

стема «даругачи/баскаков существовала в Сред-

ней Азии еще в домонгольское время» [26, с. 30]. 

Историк А.П. Григорьев, справедливо ставя 

знак равенства между терминами «баскак» и 

«даруга», считает, что они «были мусульман-

скими купцами-откупщиками, видимо, персами 

по происхождению» [12, с. 24]. 

Исследователь А. Каяев в 1934 г. высказал 

осторожное предположение о трансформации 

этого термина в статье «Даруга. [Дарувгъа]. 

Монгольский даруга. [Мангъул дарувгъа]» [27, 

с. 147]. Эта статья содержит и другую ценную 

информацию, поэтому приводим ее текст без 

сокращений.  

«Монголы времен правления династии Чин-

гизидов назначали в отдельные области своих 

наместников, которых именовали даруга. Лак-

ские ханы в старину подобным же образом 

назначали своих наместников в отдельных селах 

Кюры [28] и в самой Лакии [29]. Этих намест-

ников также называли даругой. К примеру, в 

селении Хосрех [30] ханы назначали даругу, 

происходившего из сословия ханских рабов 

[31]. При этом он наделялся очень большими 

полномочиями и правами. Возможно, слово 

“даруга” видоизменилось от слова “дар-агъа”. В 

переводе с персидского слово “дар” означает 

“дом”, а слово “агъа” в переводе с тюркского – 

“господин”, “хозяин”. Значит, термин “дар-

агъа” надо понимать в значении “управляющий 

делами господского (ханского) дома”. Даруга 

чинили насилие над населением бедных сел и 

особенно над раятами [32] селения Хосрех не 

меньше, чем ханы, а порой в своих притеснени-

ях и в гнете превосходили их» [27, c. 147]. 

В подтверждение предположения А. Каяева 

обратимся к русско-персидскому словарю, где 

«царский двор» или «хозяйство» переводится 

как «darbar» [33, c. 123]. Таким образом, версия 

исследователя о трансформации термина «дару-

га» выглядит более убедительнее. К тому же 

нельзя исключать и следующие обстоятельства:  

1. В рамках алтайской языковой семьи линг-

висты чётко выделяют три основные группы 

языков: тунгусо-маньчжурские, монгольские и 

тюркские. Известно, что к XI в. различия между 

ними были уже значительными, хотя всё еще 

сохранялись следы общей лексики. Специали-

сты отмечают, что существовали еще племена 

смешанного происхождения, выбиравшие себе 

язык, принадлежащий к той или иной из выше-

перечисленных групп. При этом они сохраняли 

в своих подразделениях второй язык. Так, 

например, исследователь Шан Юэ, опираясь на 

данные китайских источников, сообщает о мон-

гольских и монголоизированных тюркских пле-

менах, принадлежащих к группе дунху-шивэй 

[34, c. 353]. Из текста «Сокровенного сказания» 

также видно, что между монголами и обитав-

шими с ними рядом тюрко-язычными племена-
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ми языкового барьера практически не было, или 

они, по крайней мере, были двуязычны [35, 

c. 17]. Ярким подтверждением данного положе-

ния является эпизод, произошедший во время 

разведывательного похода монгольских полко-

водцев Джэбэ и Субэдэя. Во время встречи мон-

гольских туменов с объединенным войском ала-

нов и кипчаков (половцев) в степях Северного 

Кавказа монголы предложили тюрко-язычным 

кипчакам покинуть своих союзников в обмен на 

безопасность и часть добычи. Кипчаки после 

недолгих переговоров, убежденные, что они и 

монголы составляют один народ, предали своих 

союзников и ушли в свои кочевья [36, c. 26]. 

2. Как уже было указано, идея создания об-

ширной и разветвлённой системы даруга-

чи/баскаки, а также методы и средства управле-

ния на завоеванных территориях исходили от 

исламских советников монгольской элиты, 

впрочем, сами эти советники были в основном 

тюркско-персидского происхождения. В этом 

случае нет ничего удивительного в том, что 

тюркско-персидско-исламская терминология 

социально-политической жизни широко распро-

странилась в системе государственного устрой-

ства и управления монгольской империи.  

Сказанное выше, на наш взгляд, позволяет 

поставить под сомнение утвердившееся в исто-

риографии мнение о происхождении термина 

«даруга» из монгольского языка. 

Одним из самых ранних письменных упоми-

наний титула даруга применительно к Дагестану 

следует считать сообщение из «Дербенд-наме» о 

назначении Харуном ар-Рашидом правителя 

Дербента Хафса б. Омара. Халиф, благословляя 

его на новую должность, дает ему следующее 

наставление: «Бойся Бога и ходи [в мечеть] со-

вершать пятничные молитвы. Ничего не пред-

принимай, не посоветовавшись. Все дела Дер-

бенда в твоих руках; если ты совершишь преда-

тельство, станешь нерадив в борьбе с неверны-

ми или будешь угнетать народ, я даю право 

народу Дербенда свергнуть тебя. Я поручил Аб-

ду-л-Малику б. Аглабу быть надзирателем (на-

зир) над тобой. Я назначил его командующим 

войском (сар-лашкар) и даруга, так как он наш 

верный человек» [37, c. 40, 63]. 

Заметим, что «Дербенд-наме» датирует это 

событие 796 г., а между тем термин «даруга» мог 

появиться в Дагестане не раньше XIII в. На это 

обстоятельство обратил внимание еще В.Ф. Ми-

норский. По его мнению, название местных 

должностей в данном источнике явно позднего 

происхождения [38, c. 165]. Историческое сочи-

нение «Дербенд-наме», принадлежащее перу 

Мухаммеда Аваби Акташи, по мнению В.В. Бар-

тольда, было составлено в конце XVII в. по пору-

чению дагестанского князя Чупан-бека [39, 

c. 475]. Автор «Дербенд-наме», применяя термин 

«даруга» к событиям 796 г. в Дербенте, видимо, 

исходил из реалий современного ему общества, 

когда этот термин был уже широко известен и 

занимал почетное место в системе феодальной 

иерархии Гази-Кумухского шамхальства. По 

нашему мнению, появление этого титула и свя-

занных с ним полномочий в шамхальстве отно-

сится ко времени утверждения власти монголов в 

регионе в 30–40-х гг. XIII в. Не исключено и 

назначение даруга/баскака в качестве наместника 

в Дагестане для осуществления контроля прежде 

всего за деятельностью шамхала. 

Упоминается данный термин и в связи с по-

ходом Тимура в конце XIV в. на селения [обла-

сти] Дарга [40, с. 59–60]. По мнению ряда ис-

следователей, название даргwа/даргалу даргин-

цев имеет «географическое или политико-

экономическое значение» и восходит к «тат. Да-

руга или диал. Даргуа «пристав или надсмотр-

щик» [41–43]. 

Следующее его упоминание мы встречаем в 

труде А. Олеария, который в 1636 г. в составе 

дипломатической миссии был отправлен в Пер-

сию. Обратный путь проходил по маршруту 

Шемаха, Дербент, Тарки, Терки. Находясь в 

Тарках, он встречался там с должностным ли-

цом, который именуется «даруга (или началь-

ник) города Тарку» [44, с. 121]. 

На функционирование должности даруга на 

равнинных землях Гази-Кумухского шамхаль-

ства одним из первых в дагестанской историо-

графии обратил внимание А. Каяев. Исследова-

тель сообщает: «Селение Тарки (Таргъу), распо-

ложенное рядом с Махачкалой, в старину кумы-

ки называли Азайни. Лаки также называли это 

селение Азайни или Азайми. Наименование се-

ления Таргъу похоже на слово “таргъа”. Термин 

“таргъа-даргъа” во времена монгольского влады-

чества применялся по отношению к значимому 

правителю (хIаким) в ранге губернатора. По мо-

ему мнению, название селения Азайни сменилось 

на Таргъу под влиянием термина “таргъа-

даргъа”» [45, с. 237–238]. Б.Г. Малачиханов так-

же считает, что название селения «Таргу» отно-

сится к разряду слов, принадлежащих тюркско-

монгольской культуре, представляя из себя вари-

ант монгольского слова «даруга» [46, с. 199]. 
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По наблюдениям А.А. Сатыбалова, «назва-

ния кумыкского сел. Дöргöли, аула сел. Таргъу 

«Дöргöли-аул» расшифровываются в системе 

монгольского языка [1, с. 188]. В сел. Дöргöли, 

видимо, жил сам Дöргö (начальник), или селе-

ние облагалось данью в пользу Дöргö. Основа-

нием для второго предположения послужили, по 

А.А. Сатыбалову, данные доклада Сословно-

поземельной комиссии царского правительства 

от 7 июля 1913 г. «Согласно докладу, сравни-

тельно недавно мугалы Закатальского округа, 

помимо уплаты малжагата (малжагат – извест-

ная доля урожая зерна) и кесамата (определен-

ного количества хлеба, вносимого ежегодно 

независимо от урожая) платили ещё даргалуг с 

каждого дыма или сохи в пользу бекского 

управляющего, отмеривающего малджахат. 

Следовательно, в Закаталах крестьяне со своим 

беком общались через посредство этого дарга + 

лык, по типу бий + лик» [1, с. 188]. 

Проживание в Дöргöли указанного долж-

ностного лица исследователь объясняет следу-

ющими историческими фактами: «Аулы селения 

Таргъу расположены на склоне возвышенности 

в следующем порядке: на самом верху – двор 

шамхала, ниже – Чагъар-авул, т.е. аул крепост-

ных крестьян шамхала. Ниже чагъаров и выше 

остальных аулов был расположен аул, называе-

мый Дöргö-ли-аул. Нам кажется, что располо-

жение Дöргö-ли-аула выше всех остальных ау-

лов и ниже двора шамхала и его чагъаров гово-

рит о том, что до переезда шамхала и их 

чагъаров в XVI веке из Кази-Кумуха, селением 

Таргъу управлял дарга (даргу или дöргö) золо-

тоордынского периода, а после переезда шамха-

лов и их чагъаров, дöргö (даргу) играл подчи-

ненную роль, роль сборщика дани и надсмотр-

щика над аулами, расположенными ниже 

Чагъар-аула шамхала» [1, с. 188–189]. 

Небезынтересно, что термин «дöргö» в не-

сколько иной замаскированной форме встреча-

ется в одном из источников по истории Даге-

стана [47, 48]. Он сообщает о вооруженном 

столкновении андийцев [49] с баклуляльским 

[50] князем Турулавом, в ходе которого послед-

ний был убит. Наше внимание к источнику про-

диктовано исключительно из-за титула правите-

ля Анди, который в нем приводится в следую-

щей форме: «Амир области Андал, султан Али-

бек, титулованный как дорга-нуцал, прозванный 

шамхалом» [48, c. 37]. Как видим, в данном тек-

сте к одному лицу прилагаются несколько титу-

лов, что требует объяснения. Титулы амир, сул-

тан традиционно применяются к феодальным 

владетелям Дагестана, они широко известны, 

что избавляет нас от комментариев. Кроме того, 

в двойном титуле дорга-нуцал в первой его ча-

сти «дорга», безусловно, видится измененный 

на местной основе титул даруга или дöргö, как 

его дает А. А. Сатыбалов. Вторая часть титула 

«нуцал» в переводе с аварского означает князь, 

владелец [51, c. 362]. Мы предполагаем, что ти-

тул «дорга-нуцал» носили правители Андии в 

период ее нахождения в составе Гази-

Кумухского шамхальства. Приставка же «шам-

хал» к титулу Али-бека может означать, что он 

и его предки вели свое происхождение из владе-

тельного дома шамхалов. В период возвышения 

Гази-Кумухского шамхальства, согласно хрони-

ке «Тарих Дагестан», андийцы платили шамхалу 

восемь бурок и одного быка ежегодно. Можно 

предположить, что именно в этот период в Ан-

дии обосновались представители рода гази-

кумухских шамхалов, подобно тому, как это 

было в Гидатле, Андалале, Шиназе [52, c. 117] и 

других регионах Дагестана.  

На то, что в андийских селах проживают вы-

ходцы из шамхальского дома, обращали внима-

ние исследователи Д.-М. Шихалиев [53, c. 15], 

Е. М. Шиллинг [54, л. 101], Х. М. Хашаев [55, 

с. 137]. Это подтверждается и тем фактом, что в 

конце данной рукописи имеются две приписки. 

Первая из них гласит: «Я переписал это с соб-

ственноручной записи Ахмад-хана б. Пир-

Мухаммада б. Хачи б. Умара – сына эмира Ну-

рава, сына султана Али-бега, называемого дор-

га-нуцалом, обосновавшегося в Андии, а про-

живающего в селении Верхний Гагатль; [запи-

си], которую он написал в тысяча двести трид-

цать первом году по хиджре», соответствует 

1815–1816 гг. Вторая запись сообщает: «Языком 

наших предков, начиная от Султан-Али-бега и 

до Хаджику, был язык равнины. Хаджику [пер-

вым] заговорил на андийском языке. Что же ка-

сается наших предков [живших] до Султан-Али-

бега, то они говорили на языке своих дедов-

арабов. Это соответствует тому, что написал 

Пир-Мухаммад б. Хачи» [47, с. 130–131]. 

Известный дагестанский этнограф 

М.А. Агларов отмечает, что в XVIII в. андийцы 

уже не управлялись выходцами из рода шамха-

лов, но он считался одним из самых почетных 

родов в Андии [48, с. 153].  

С. Ш. Гаджиева сообщает, что в этот род 

входят следующие группы: 1. Даргалал (Дорга-

лал); 2. Мирзалал; 3. Дибирилал; 4. Дулдулал; 
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5. Казаналипал; 6. Ункалал; 7. Рашитханилал; 

8. Изалал. Дарга, который дал свое имя первой 

группе, по примерному подсчету старейших 

андийцев, жил в начале XVIII в. [56, с. 135].  

Историк Г. Д. Даниялов отмечает, что еще в 

конце XIX в. среди андийцев были люди, пре-

тендовавшие на происхождение от шамхалов и 

предъявлявшие царской администрации свои 

родословные, доходящие до начала XVII в. [57, 

с. 31–32]. Отзвуки былого функционирования 

должности даруги, на наш взгляд, сохранились в 

Анди в названии квартальных исполнителей 

«доргъахъол» [58, с. 170]. 

Весьма интересное предание о должности 

даруга в сел. Кая Аштикулинского наибства [59] 

содержит рукопись неизвестного автора «Обы-

чаи и нравы Дагестана» [60]. Предание гласит: 

«…596 лет тому назад из Алеппо в Дагестан 

перешел один богатый человек, называвшийся 

Шариф-беком. Он избрал своим местом житель-

ства селение Кая, в котором в то время находи-

лось до 300 дворов. Впоследствии Шариф-бек за 

свои личные качества был избран дару-

гой/сельский начальник/. Шариф-бек за свой 

счет обнес селение Кая каменной стеной с дву-

мя широкими воротами, затем, постепенно за-

бирая в свои руки власть, стал выступать против 

соседних ханов…» [61, с. 12]. 

Приведенное предание явно несет в себе чер-

ты легендарного характера. Дату появления да-

руги в сел. Кая надо понимать как просто «неза-

памятно давние времена». Сведения же о во-

оруженной борьбе даруги с «ханами» содержат 

в своей основе глухие, замаскированные време-

нем отзвуки вооруженного противостояния 

местной феодальной знати и ставленника мон-

голов – даругачи/баскака. 

Интересно отметить, что титул «даруга» и 

связанные с ним полномочия сохранились в Да-

гестане вплоть до XIX в. Сведения об этом со-

держатся в работе А. Каяева [45]. Хотя в основ-

ном они датируются XIX в., но, по нашему мне-

нию, они отражают положение даруги в более 

ранний исторический период. Термину «даруга» 

в этой работе посвящены три статьи – «Подати 

селения Хосрех [Хъусращияса магъала]», «Да-

руга [Даругъа]» и «Доходы даруги [Даругъанал 

дахутIру]». 

Учитывая, что перечисленные выше статьи 

посвящены теме сбора налогов и связанным с 

соответствующей должностью полномочиями, 

мы сочли возможным опустить часть дублируе-

мого текста. 

В статье «Даруга [Даругъа]» автор проводит 

параллель, сравнивая полномочия даруги с пол-

номочиями современных наместников и губер-

наторов.  

Заслуживает внимания и замечание А. Каяе-

ва о том, что «…беки, зажиточные люди (ава-

дантал) и раяты – все должны были быть покор-

ны даруге. Прежде чем приступить к сельскохо-

зяйственным работам на своих полях, они 

должны были начать и закончить их на земель-

ных наделах, принадлежащих даруге, то есть 

начать пахоту и сев, закончить сбор урожая, и 

заготовку сена в хозяйстве даруги. По его при-

казу также заготавливалось сено и масло для 

хозяйства хана. И только после этого они могли 

приступить к работе на своей земле. В результа-

те хозяйствам хосрехцев наносился тяжелый 

урон: они не успевали вовремя закончить сель-

скохозяйственные работы на своих полях, заго-

товить сено и другие продукты на зиму. Хан по 

прибытии в Хосрех останавливался только в 

доме даруги. Однако для его угощения съестные 

припасы (каччан) [62]  – вино, хлеб, мясо, сыр и 

другие продукты – собирались со всего селения. 

К хурджинам с принесенными припасами никто 

не имел права прикоснуться, пока жена даруги 

не открывала их. 

Горы на территории ханства, расположенные 

в стороне Хосреха, находились под управлени-

ем даруги. Он отдавал их в аренду различным 

лицам. Он же обеспечивал поддержание поряд-

ка и закона во время аренды этих гор. Люди, 

прибывшие в горы из различных областей для 

содержания скота, находились под покрови-

тельством даруги. Он обязан был обеспечить их 

защиту и пресекать кражи и угон скота» [45, 

с. 259–260].  

В этом тексте в сообщении о подчинении бе-

ков и состоятельных поселян (авадантал) власти 

даруги, на наш взгляд, сохранились косвенные 

указания на былую двухуровневую систему 

управления, в которой имелись как местный вас-

сал, так и контролирующий его даругачи-баскак. 

Статья «Подати селения Хосрех [Хъусра-

щилса магъала] детализирует размеры подата-

тей в пользу хана и даруги: «На жителях селе-

ния Хосрех [Хъусращи] следующая подать 

[магъала]: с каждого дома селения в пользу хана 

два дятIла [63] сыра и один дятIал масла. С каж-

дых двух домов по одному паласу [ххютI] [64].  

Паласы принимались строго по размеру. Ес-

ли размер паласа не соответствовал стандарту 

[дуциндара], его не принимали.  
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Во время правления Чолак Сурхай-хана [65] 

для сбора паласов в Хосрех приезжали Карат 

Шаринский [66] и Данд Тюхчарский [67].  

Кроме податей хану хосрехцы вносили пода-

ти и даруге [даругъа]. С каждого дома селения 

даруге вносилось два с половиной ссалу [68] 

зерна. Также раяты Хосреха были обязаны вы-

полнять все сельскохозяйственные работы на 

землях даруги: пахать, сеять и собирать урожай, 

один раз в году были обязаны выходить на се-

нокос в пользу даруги. Ни один стебель сена не 

заносился в селение, пока из каждого дома арба 

с сеном не доставлялась в хозяйство даруги. 

Тех, кто противился выходить на работу в хо-

зяйство даруги, ханские рабы, избивая палками, 

выгоняли в поле. К тем, кто отказывался вно-

сить подати даруге, применяли силу.  

Ханские рабы податями не облагались. В их 

обязанности входил только контроль над рабо-

той раятов. Хан, приезжая в Хосрех, останавли-

вался только в доме даруги. Для угощения хана 

съестные припасы (каччан) собирали со всех 

домов селения: глиняные кувшины [къукъу] с 

бузой [кици] и медовыми напитками [мачча], 

масло, сыры и другие продукты…» [45, с. 4–5]. 

Статья «Доходы даруги [Даругъанал 

дахутIру]» наиболее информативна. В ней со-

общается «…часто ненасытный и алчный даруга 

прогуливаясь по улочкам селения с железной 

палицей в руках, наводил страх на раятов, при-

говаривая: “Пусть убережет Всевышний Аллах 

того, кто попадет под неё и кого она раздавит”» 

[45, с. 104–105].  

Когда до хана доходили известия о непови-

новении хосрехцев, он немедленно обрушивал 

на них угрозы, пугая наказанием. Вот одно из 

характерных писем с угрозами хана, обращен-

ное к джамаату сел. Хосрех: «К джамаату селе-

ния Хосрех! По какой причине вы отказывае-

тесь повиноваться своему даруге? Неужели вы 

захотели сложить с себя барщину (в тексте 

бигар-шигар)» [69]. «Это станет возможным, 

если невозможное станет возможным. С таким 

положением дел я не согласен. Кроме этого, ес-

ли вы не будете повиноваться, я подвергну вас 

такой каре, о которой никогда до сих пор не бы-

ло слышно. Пока не поздно, сделайте так, чтобы 

я до завтра услышал хорошие вести – к вам 

прибудет мой человек. Вассалам» [70]. 

Даруга обладал не только большими полномо-

чиями, но и пользовался неограниченным довери-

ем правителя. Ханы доверяли ему аренду гор и 

обеспечение там порядка во время выпаса скота. 

Так, например, один барановод из Кайтага, 

удовлетворенный хорошим содержанием своего 

скота и порядком на пастбищах, написал благо-

дарственное письмо даруге, по имени Шейх-

Али, следующего содержания: «От нуждающе-

гося в милости Всевышнего Аллаха Хаджи-

Мухаммада из Дибгаши [71] своему любимому 

кунаку и доверенному другу даруге Шейх-Али и 

его семье и близким – мир. И после мира я со-

общаю, что ко мне прибыл мой брат Али, кото-

рый находился на горных пастбищах вместе со 

скотом. Он мне поведал о том, что наш скот со-

держится привольно и находится в безопасно-

сти. Этим известием я был очень доволен. 

Пусть и тобой будет доволен Всевышний Ал-

лах! Мой друг Шейх-Али! Я поручаю Аллаху 

сохранность своих овец и чабанов, находя-

щихся вместе с ними, и все остальное. Затем 

все это я поручаю тебе. Моя просьба – при-

смотри за ними, обезопась их от злых людей и 

от тех, кто может причинить им вред. Пока мы 

живы, не забудутся твои благодеяния. Васса-

лам» [45, с. 104–105]. 

С распадом монгольской империи система 

даругачи/баскаков также подверглась суще-

ственным изменениям. Это было связано с 

практикой применения этой системы на местах. 

По мере становления и укрепления власти раз-

личных чингисидских династий в своих улусах, 

происходит слияние монгольского управленче-

ского элемента и местных феодалов в единое 

целое. На местах ханы стремились сокращать 

долю имперского центра и тем более долю дру-

гих чингисидов и тем самым обособляться от 

империи и устраивать собственное государство 

с системой управления налогообложения. Нача-

ло этого процесса стало заметно уже в первой 

половине XIII в., но в разных частях монголь-

ской державы он имел свои специфические осо-

бенности. Например в Китае, с воцарением ди-

настии Юань, институт даругачи/баскаков был 

ликвидирован. Здесь был востребован опыт 

управленцев, восходящий к богатым традициям 

государственного управления Китая. На Руси 

этот институт прекратил свое существование в 

XIV в. В Иране, Азербайджане и в Дагестане он 

с различными модификациями лег в основу 

местной феодальной системы налогообложения. 

Здесь должность даруги фигурирует вплоть до 

первой половины XIX в., функция которой за-

ключается в основном в контроле за работой 

райятов, сбором налогов и доставкой их ко дво-

ру местного правителя.  
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дии, самоназвание гъваннал) – народ на западе Даге-

стана. Селения андийцев расположены на южных 

отрогах Андийского хребта, по левым притокам Ан-

дийского Койсу. 

50. Баклулал (бакълъулал) в переводе с аварского 

означает – живущие на солнечной стороне горы. Так 

называют жителей некоторых сел. Гумбетовского 
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55. Хашаев Х. М. Общественный строй Дагестана 

в XIX в. М. : Изд-во АН СССР, 1961. 263 с. 

56. Гаджиева С. Ш. Семья и брак у народов Даге-

стана в XIX – начале XX в. М. : Наука, 1985. 360 с. 

57. Даниялов Г. Д. Классовая борьба в Дагестане 

во второй половине XIX – начале XX вв. Махачкала, 

1970. 293 с.  

58. Агларов М.А. Сельская община в Нагорном 

Дагестане в XVII – нач. XIX в. М. : Наука, 1988. 243 с. 

59. Селение Кая (лак. ЧIяйми) расположено в Ку-

линском районе РД.  

60. Обычаи и нравы Дагестана // Центральный 

государственный исторический архив Грузии. Ф. 545. 

Д. 3288. 

61. Абдулмажидов Р.С. Заметки анонимного ав-

тора о Дагестане второй половины XIX в. // ACTA 

HISTORICA: труды по истории, археологии, этно-

графии и обществознанию. 2018. Т. I, № 2. С. 7–13. 

62. Каччан – лакское слово, практически вышед-

шее из употребления. Применялось в значении «про-

визия», «съестные продукты».  

63. ДятIал – распространенная в Дагестане мера 

веса для масла, сыра, меда и шерсти. Один дятIал 

равен 3 кг. 

64. ХхютI – это слово употребляется в лакском 

языке в значениях «грубый домотканый ковер не-

большого размера» и «палас». 

65. Чолак-Сурхай-хан (1672–1748 гг.) – правитель 

Гази-Кумухского ханства. Один из главных органи-
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заторов сопротивления дагестанских народов агрес-

сивным устремлением шахского Ирана в первой по-

ловине XVIII в. 

66. Карат Шаринский – сподвижник и полководец 

Сурхай-хана I.  

67. Данд Тюхчарский – сын атабека Абдуллы 

Тюхчарского, воспитателя Сурхай-хана I. Позже 

Данд возглавил личную дружину хана. 

68. Ссалу – примерно 6 кг зерна.  

69. Бигар – это всякие повинности работой, нала-

гаемые правителями и владетелями на крестьян, для 

нужд государства. Постройка крепостей и зданий, 

доставка строительных материалов, прокладка дорог, 

полевые работы на пашнях и т. д. Шигар – работа без 

поденной платы. Выражение документа «бигар-

шигар» – обычный прием персидской литературной 

традиции, передавать одно понятие при помощи двух 

аллитерирующих слов-синонимов. 

70. По нашему мнению, автором этого письма яв-

ляется последний правитель Гази-Кумухского хан-

ства – Агалар. Умер в 1858 г. 

71. Дибгаши – селение в Дахадаевском районе РД. 

 

 

Поступила в редакцию 17 сентября 2019 г.  
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Освещается введение в научный оборот ранее не публиковавшихся источников – протоколов Особой след-

ственной комиссии по расследованию злодеяний большевиков при главнокомандующем Вооруженными силами 

Юга России, хранящихся в Государственном архиве Российской Федерации. Представленные документы рас-

смотрены в контексте проблемы определения причин и мотивов, двигавших красногвардейцами при убийстве 

без суда и следствия духовенства Юга России в годы революционных потрясений и Гражданской войны. Как 

показало проведенное исследование, убийство первых жертв из числа духовенства в г. Ростове-на-Дону – 

ростовских священников Иоанна Талантова и Константина Верецкого – было обусловлено политическими 

мотивами. Первый священник был расстрелян за осуждение деятельности большевиков, второй – за зачиты-

вание послания патриарха Тихона «об анафематствовании творящих беззакония и гонителей веры в Церкви 

Православной». В обоих случаях расстрелы предварялись доносами местного населения. 

 

Ключевые слова: православное духовенство Ростова-на-Дону, Гражданская война на Юге России, священ-

ник Иоанн Талантов, священник Константин Верецкий, публикация источников. 

  

Одной из актуальных проблем современной 

исторической науки является становление совет-

ской власти на Юге России в годы Гражданской 

войны. Несмотря на обширную историографию, 

введение в научный оборот новых исторических 

источников позволяет переосмыслить некоторые 

аспекты данного процесса, ранее не рассматри-

вавшиеся по идеологическим соображениям. Так, 

благодаря изучению документов Особой след-

ственной комиссии по расследованию злодеяний 

(именно так называется фонд ГАРФ) большеви-

ков при главнокомандующем Вооруженными 

силами Юга России, хранящихся в Государ-

ственном архиве Российской Федерации (далее – 

ГАРФ), и их публикации стали известны имена 

убитых священно- и церковнослужителей Обла-

сти войска Донского (с 1920 г. – Донской обла-

сти) [1]. Однако в большинстве случаев опубли-

кованные источники не содержат сведений о 

причинах, заставлявших большевиков расправ-

ляться с духовенством без суда и следствия. В 

связи с этим представляется актуальной публи-

кация ранее не введенных в научный оборот до-

кументов упомянутого фонда, свидетельствую-

щих о расстреле в 1918 г. двух священников Ро-

стова-на-Дону: Никольской церкви Иоанна Та-

лантова и Всехсвятской церкви Константина Ве-

рецкого. 

Историография поставленной проблемы не 

может быть определена как обширная, тем не 

менее начиная с 1998 г. в ряде публикаций затра-

гивались вопросы, в той или иной степени каса-

ющиеся расстрелов духовенства в донском реги-

оне в годы Гражданской войны. Так, в моногра-

фии Н.А. Решетовой, посвященной интеллиген-

ции Дона в годы революционных потрясений, 

расстрелы священнослужителей рассматривают-

ся как намеренное разжигание антицерковных 

настроений сторонниками большевиков, несмот-

ря на нейтральную с точки зрения автора пози-

цию духовенства по отношению к советской вла-

сти [2, с. 122–123]. О.Ю. Редькина анализирует 

политические предпочтения донского приход-

ского духовенства и причины однозначной под-

держки им белого движения [3]. В работах 

А.В. Шадриной изучаются различные аспекты 

истории Русской православной церкви и право-

славного донского духовенства в годы Граждан-

ской войны, в том числе приводятся статистиче-

ские сведения об убитых священно- и церковно-

служителях, анализируется отношение к Русской 

православной церкви на Дону в 1917–1919 гг. 
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гражданской власти, особенности положения 

Донской и Новочеркасской епархии в Донской 

республике в 1918–1919 гг. [4–6]. Как результат 

политики Всевеликого войска Донского относи-

тельно приходского духовенства, предопреде-

ливший основное направление репрессивной по-

литики советского государства, затрагивается 

вопрос отношения власти к духовенству Донской 

области в 1920 г. [7]. Особый интерес представ-

ляет работа А.В. Шадриной, посвященная про-

блеме расказачивания и месте в этом процессе 

православного духовенства [8]. 

В работах Ю.А. Бирюковой предпринята по-

пытка анализа документов Особой комиссии по 

расследованию злодеяний большевиков как ис-

точника по истории Русской православной церк-

ви, затрагиваются общие вопросы, связанные с 

адаптацией Русской православной церкви на Юге 

России к новым политическим условиям [9, 10]. 

Помимо историографии, об убийстве ро-

стовских священников И. Талантова и К. Ве-

рецкого упоминается в воспоминаниях мень-

шевика А. Локермана [11], регента Всехсвят-

ской церкви Ростова-на-Дону И. Жукевич-

Стоши [12] и ростовского протоиерея Павла 

Чехранова [13]. Однако ни в одном из этих ис-

точников не называлась истинная причина 

убийства священников красногвардейцами. 

Причины расстрела становятся очевидными из 

приведенных ниже архивных документов Осо-

бой следственной комиссии по расследованию 

злодеяний большевиков. 

Они публикуются в соответствии с современ-

ными нормами орфографии и пунктуации. Со-

хранены особенности стилистики текста и напи-

сания строчных и заглавных букв. В квадратных 

скобках приводится восстановленный текст, в 

угловых скобках – нечитаемые в источнике сло-

ва. Угловые скобки с отточием указывают на 

текст источника, не публикуемый в настоящей 

статье. Документы представляют собой рукопис-

ные подлинники. 

 

Протокол осмотра 

 

24 апреля 1919 года в г. Ростове-на-Дону член Особой комиссии по расследованию злодеяний больше-

виков, состоящей при Главнокомандующем вооруженными силами на Юге России, В. Ювисик-Компанеиц 

производил с соблюдением 315–321 ст[атей] Уст[ава] Уг[оловного] Суд[а] в присутствии нижеподписав-

шихся понятых осмотр предварительного следствия судебного следователя Ростовского-на-Дону окружно-

го суда 1-го участка города Ростова-на-Дону об убийстве священника Ивана Алексеевича Талантова 

(I гл[ава] X разд[ела] <неразб.>, начатого 5 апреля 1919 года по предложению товарища прокурора 3 Ро-

стовского на Дону участка и значащегося по настольному реестру Судебного следователя № 262 1919 года. 

Дело находится в стадии производства следственных действий и заключает, между прочим, в себе пока-

зание допрошенной 13 апреля 1919 года судебным следователем с соблюдением 443 ст[атей] Уст[ава] 

Уг[оловного] Суд[а] свидетельницы Серафимы Петровны Талантовой, 39 лет, вдовы священника, прожи-

вающей в г. Ростове-на-Дону по Никольской улице в доме № 6, которая показала: 

«<…> 10 февраля пр[ошлого] г[ода], в день вступления в Ростов большевиков, к нам в квартиру явилась 

группа вооруженных красногвардейцев. Их привела прислуга Коваленко, живущая в одном доме с нами, 

Мария Тимофеевна Ткачева, которая бегала и кричала: “Идите сюда, здесь живет поп-лохмач, который 

проклинает вас, а стоит за казаков”… Ткачева привела красногвардейцев к двери нашей квартиры, и я 

слышала их разговор за дверьми, что попа следует посадить на штыки… Вломившиеся красногвардейцы 

произвели обыск, искали оружие и угрожали мужа убить за его проповеди. По уходе их, через час явилась 

другая группа красногвардейцев, которые также искали оружие и угрожали мужа убить за его проповеди. 

12 февраля в 3 часа дня муж мой пошел в церковь совершать таинство брака. Вскоре к нам приехала группа 

красногвардейцев в 12 человек за мужем. Ткачева им сказала, что он в церкви, что подтвердила и я. Они 

отправились в церковь, куда пошла и я. Пока муж совершал таинство, они его не трогали. В церкви я обра-

тилась к одному красногвардейцу, прося его не расстреливать мужа, на что он ответил, что это не от него 

зависит. Я стала его допрашивать, кто донес на мужа. Он ответил, что певчие, которые сейчас в штабе… 

Мужу красногвардейцы сказали, что повезут его в штаб Красной гвардии для допроса, но повезли на выгон 

возле народного дома, где и расстреляли. Дети мои, Николай, 10 лет, и Евгений, 13 лет, бежали следом, и 

когда прибежали, то при них был выстрел, и муж упал мертвым. На лице мужа два пулевых отверстия и 

снесен почти весь череп разрывной пулей. На теле не было никаких ран и знаков насилия. Муж был раздет 

до белья. В толпе говорили, что стрелял в мужа матрос Комиссаров…» 

В полицейском дознании видно, что священнику Ивану Талантову было 43 года. 
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Член Особой комиссии В. Ювисик-Компанеиц (подпись) 

Понятые <неразб.>; Михаил Георгиевич Фаддеев [14, л. 2 – 2 об.]. 

 

Протокол осмотра 

 

24 апреля 1919 года в г. Ростове-на-Дону члены Особой Комиссии по расследованию злодеяний боль-

шевиков, состоящей при Главнокомандующем вооруженными силами на юге России В.О. Ювисик-

Компанеиц производил с соблюдением 315–321 ст[атей] Уст[ава] Уг[оловного] Суд[а] осмотр предвари-

тельного следствия судебного следователя Ростовского-на-Дону окружного суда 5-го участка города Ро-

стова-на-Дону, об убийстве священника Константина Верецкого (I гл. X разд[ела] <неразб.>), значащееся 

по настольному реестру следователя № 387 1919 года. 

Дело начато 5 апреля 1919 года по предложению товарища прокурора 3-го Ростовского на Д[ону] 

участка, находится в стадии производства следственных действий и заключает в себе показание допрошен-

ной 13 апреля 1919 года с соблюдением 443 ст[атьи] Уст[ава] Уг[оловного] Суд[а] свидетельницы Евлам-

пии Ивановны Верецкой, 45 лет, вдовы священника, проживающей в г. Ростове-на-Дону по Пушкинской 

улице в доме № 93, которая, между прочим, показала:  

«10 февраля пр[ошлого] года в 3 ½ часа дня в квартиру нашу явились человек 12 вооруженных красно-

гвардейцев, солдат и рабочих, мне неизвестных, объявив мужу, что они пришли за ним и поведут его в Во-

енно-революционный комитет. Муж мой, Константин Александрович Верецкий, священник церкви Всех 

Святых, без сопротивления вышел с ними на улицу, где была толпа, состоящая главным образом из жен-

щин. Толпа была враждебно настроена и потребовала, чтобы мужа повели прямо в степь на расстрел. На 

улицу я из квартиры не выходила, но когда в квартире спросила у солдат, за что арестовывают мужа, то 

получила ответ, что за проповеди против большевиков. Мужа повели по Братскому пер[еулку] по направ-

лению к степи, и там в квартале между Кузнецкой и последней улицы его расстреляли. На теле мужа было 

несколько пулевых и штыковых ран, и кроме того был размозжен череп, по-видимому, ударом приклада 

ружья…».  

Показание подписано свидетельницей и свидетелем. 

Член Особой Комиссии В.О. Ювисик-Компанеиц 

Понятые: Александр <неразб.>; Иван Абрамович Стукачев [14, л. 3]. 

 

Дело № 2 

Об убийстве священника Константина Александровича Верецкого 

 

1919 года июня 18 дня. Временный член Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков 

при Главнокомандующем вооруженными силами на Юге России член суда И.А. Резвяков допрашивал ни-

жепоименованных в г. Ростове-на-Дону в качестве свидетелей, и они по соблюдении 443 ст[атьи] Уст[ава] 

Уг[оловного] Суд[а] показали: 

Александр Иванович Верецкий, 75 лет, живу я в г. Ростове-на-Дону на Новом поселении по 6-й улице, 

д[ом] № 152, священник лазарета при Шкуре. 

Расстрелянный большевиками 10 февраля 1918 года Константин Александрович Верецкий, священник 

кладбищенской Всехсвятской церкви – мой сын. В день расстрела, в то время, когда большевики пришли в 

дом, где жил мой сын, чтобы его взять – меня не было дома и о его смерти я уже узнал на другой день
1
. 

Обстоятельств, сопровождавших взятие большевиками моего сына, я не знаю, а их может сообщить его 

жена – вдова, переехавшая на жительство к матери своей Дарье Яковлевне Орловой, по Пушкинской, д[ом] 

№ 33. Сын мой читал в церкви грамоту патриарха Тихона и повторил слова об анафеме. Он знал, что боль-

шевики злы на него, но от них и не думал прятаться. Большевики взяли его около двух часов
2
, а в три часа 

пополудни его уже не стало: он был расстрелян. Когда его брали большевики, за него очень хлопотала 

жившая у него на квартире Марья Алексеевна, фамилии ее я не знаю, за это ее чуть не расстреляли. В Се-

мибалках, что под Таганрогом, говорят, что на Страстном хуторе зять Корнеевских, имени и фамилии его я 

не знаю, публично хвастался, что он расстрелял моего сына. Семья Корнеевских вся большевистская. О 

                                                           
1 В рукописи вначале написано «к вечеру», затем зачеркнуто и сверху строки написано «на другой день». 
2 В рукописи вначале написано «утром», затем зачеркнуто и сверху строки написано «около двух часов». 
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месте жительства своего зятя эта семья, вероятно, располагает свидетелями. Зять этот жил в Нахичевани 

н[а] / Д[ону] и состоял комиссаром. 

Подписано: «на другой день» «около двух часов». Зачеркнуто: «к вечеру», «утром». 

Александр Верецкий 

Член комиссии <подпись> Резвяков [14, л. 4]. 

 

 

Серафима Филипповна Верецкая, 75 лет. 

Живу я в г. Ростове-на-Дону на Новом поселении, по 6-й улице, д[ом] № <в документе номер не ука-

зан>. Сын мой, священник Константин Александрович Верецкий, был расстрелян большевиками 10 февра-

ля 1918 года. Хоть сын мой жил очень близко от нас, но я ничего не знала, что происходило у него на квар-

тире в этот день во время прихода к нему большевиков. Его взяли около двух часов, а в три часа он уже 

был расстрелян. 10 февраля 1918 года, около 11 часов утра ко мне пришел сын Константин, ныне покой-

ный, и, обращаясь ко мне с поникшей головой, сказал: «Мама, я пришел проститься, – благословите меня. 

Большевики пришли». Я ответила: «Что ты, что ты говоришь? Садись, выпей чаю». «Нет, мама, благосло-

ви». Я благословила его, он поцеловал мне руку и, не присевши, ушел. Около двух часов, как я сказала, его 

взяли большевики, а в три часа его не стало. Он предчувствовал, что с ним будет плохо. Один из прихожан 

в этот же день
1
 предупреждал его об опасности, но он ответил, что раз это суждено, то на то воля Божия. 

Он в проповедях неоднократно говорил, что все хорошие люди из солдат ушли по домам, к своим семьям 

вернулись, а остались лишь одни острожники. За это и были злы на него большевики. Особенно домогалась 

его смерти какая-то женщина. 

Подписано «в этот же день». 

С. Верецкая 

Член комиссии <подпись> Резвяков [14, л. 4 об.]. 

 

Как видно из приведенных источников, ро-

стовские священники были расстреляны красно-

гвардейцами в начале февраля 1918 г. по моти-

вам, заключавшимся в первом случае в осужде-

нии И. Талантовым деятельности большевиков, 

во втором – в зачитывании послания патриарха 

Тихона, что расценивалось и местным населени-

ем, и красногвардейцами как политическое вы-

ступление. Константин Верецкий также был рас-

стрелян по доносу, касавшемуся выполнения им 

прямых священнических обязанностей – в начале 

февраля 1918 г. на проповеди он зачитал посла-

ние патриарха Московского и всея России Тихо-

на от 1 февраля (нового стиля) 1918 г. «об ана-

фематствовании творящих беззакония и гоните-

лей веры в Церкви Православной» [15, с. 82–85]. 

Это послание содержало слова: «Властию, дан-

ною Нам от Бога, запрещаем вам приступать к 

Тайнам Христовым, анафематствуем вас, если 

только вы носите еще имена христианские и хотя 

по рождению своему принадлежите к Церкви 

Православной» [14, л. 83]. Послание, озвученное 

священником, и до этого призывавшего к пре-

кращению братоубийственной войны, вызвало 

озлобление сторонников большевиков, которые 

восприняли слова патриарха как личное оскорб-

ление и потому решили отомстить священнику, 

зачитавшему послание. Пользуясь сменой вла-

сти, недовольные проповедями прихожанки до-

несли новому правительству о священнике Кон-

стантине Верецком, позволившем себе «анафе-

матствовать» большевиков. 

Характерной чертой расправы с ростовскими 

священниками была, во-первых, враждебность к 

священникам прислуги и жен жителей Нахалов-

ки, в подавляющем большинстве примкнувших к 

большевикам, во-вторых, в обоих случаях свя-

щеннослужителей расстреляли без предвари-

тельного суда и следствия, опираясь исключи-

тельно на доносы.  

 

Литература  
 

1. Красный террор в годы Гражданской войны. 

По материалам Особой следственной комиссии / 

вступ. ст. Ю.Г. Фельштинского, Г.И. Чернявского // 

Вопросы истории. 2001. № 7. С. 3–34; № 8. С. 3–35. 

2. Решетова Н.А. Интеллигенция Дона и рево-

люция (1917 – первая половина 1920-х гг.). М. : 

РОССПЭН, 1998. 240 с. 

3. Редькина О.Ю. Духовенство Юга России в пе-

риод общественно-политического кризиса (март 1917 – 

январь 1918 г.): в поисках гражданского мира // Юг 

России: реформы, революции, поиски гражданского 

мира (памяти П.А. Столыпина) : материалы регион. 

науч. конф., 1–2 июня 2011 г., Ростов-на-Дону / отв. 

1 Слова «в этот же день вписаны после слова «прихожан». 

 



ISSN 0321–3056    ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.     ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.               2019.   № 3 

 

58 

ред. Г.Г. Матишов. Ростов н/Д. : Изд-во ЮНЦ РАН, 

2011. С. 155–161. 

4. Шадрина А.В. Приходское духовенство Обла-

сти войска Донского в период революционных собы-

тий и Гражданской войны. 1917–1919 гг. // Философ-

ские и исторические исследования. Вып. 2 : сб. науч. 

ст. / сост. С. Б. Борисов, Н. Ф. Чипинова; отв. ред. 

С. Б. Борисов. Шадринск : ШГПУ, 2017. С. 105–115. 

5. Шадрина А.В. Русская православная церковь и 

власть на Дону в 1917–1919 гг. // Социально-

политические кризисы в истории России : материалы 

Всерос. науч. конф. с междунар. участием (г. Шад-

ринск, 21 ноября 2017 г.). Шадринск : ШГПУ, 2018. 

С. 228–232. 

6. Шадрина А.В. Особенности положения Дон-

ской и Новочеркасской епархии в Донской республи-

ке в 1918–1919 гг. // Социальное противостояние и 

его проявления на Юге России в XX – начале XXI в. 

(к столетию начала Гражданской войны и образова-

ния Донской республики) : материалы Всерос. науч. 

конф. (г. Ростов-на-Дону, 19–21 сентября 2018 г.) / 

отв. ред. Г.Г. Матишов. Ростов н/Д. : Изд-во ЮНЦ 

РАН, 2018. С. 49–55. 

7. Шадрина А.В. Особенности отношения совет-

ской власти к приходскому духовенству Донской об-

ласти в 1920 году // Государство, общество, церковь в 

истории России XX – XXI веков : материалы XVII 

Междунар. науч. конф. (Иваново, 28–29 марта 2018). 

Иваново : Ивановский гос. ун-т, 2018. С. 206–211. 

8. Шадрина А.В. Преследования донского духо-

венства в 1920-х гг. как составляющая латентного 

расказачивания // Казачество в конце XIX – начале 

XX в.: расказачивание и социокультурные трансфор-

мации : материалы Всерос. науч. конф. г. Ростов-на-

Дону, 27–28 июня 2019 г. Ростов н/Д. : Изд-во ЮНЦ 

РАН, 2019. С. 147–151. 

9. Бирюкова Ю.А. Документы Особой комиссии 

по расследованию злодеяний большевиков при 

главнокомандующем вооруженными силами на Юге 

России как источник по истории Русской право-

славной церкви // Вестн. Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного ун-та. Серия 2 : Исто-

рия. История Русской православной церкви. 2017. 

№ 79. С. 55–67. 

10. Бирюкова Ю.А. Русская православная церковь 

на Юге России в условиях Гражданской войны: про-

блемы адаптации к новым политическим условиям // 

Юг России и сопредельные страны в войнах и во-

оруженных конфликтах : материалы Всерос. науч. 

конф. с междунар. участием (Ростов-на-Дону, 22–

25 июня 2016 г.) / отв. ред. Г.Г. Матишов. Ростов 

н/Д.  : Изд-во ЮНЦ РАН, 2016. С. 434–441. 

11. Локерман А. 74 дня советской власти (из исто-

рии диктатуры большевизма в Ростове-на-Дону) // 

Центр документации новейшей истории Ростовской 

области (ЦДНИРО). Ф. Р-12. Оп. 2. Д. 85. 

12. Жукевич-Стоша И. Из ужасов прошлого 

(письмо в редакцию) // Приазовский край. 1918. 

№ 36. С. 4. 

13. Чехранов П. Две тюремные Пасхи. Из воспо-

минаний // Табунщикова Л.В., Шадрина А.В. Цер-

ковные расколы в Донской области. 1920–1930-е го-

ды: сб. документов и материалов / отв. ред. А.В. Вен-

ков; науч. ред. Н.В. Киселева. Ростов н/Д. : Антей, 

2015. С. 209.  

14. ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 45.  

15. Акты Святейшего Тихона, патриарха Москов-

ского и всея России, позднейшие документы и пере-

писка о каноническом преемстве высшей церковной 

власти. 1917–1943 гг. / сост. М.Е. Губонин. М. : Изд-

во Православного Свято-Тихоновского Богословско-

го ин-та, 1994. 1063 с. 

 

 

 

 

Поступила в редакцию 4 марта 2019 г.  

  



ISSN 0321–3056    ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.     ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.               2019.   № 3 

 

59 

УДК 94 DOI 10.23683/0321-3056-2019-3-59-62 

 

НАЧАЛО РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА  

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

 

© 2019 г. М.Ю. Макаренко 
а 

а
 Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия 

 

Макаренко Мария Юрьевна – 

доктор исторических наук, доцент, профессор, 

Кубанский государственный университет, 

ул. Ставропольская, 149, г. Краснодар, 350040, Россия. 

E-mail: makarenkom@inbox.ru 

 

Анализируется вступление северо-западных регионов Северного Кавказа в начальную стадию демографи-

ческих изменений в первые десятилетия ХХ в. На основе результатов переписи населения, статистических 

данных, литературных и архивных источников детально рассмотрены особенности демографических про-

цессов на указанной территории накануне Первой мировой войны и после неё, показано негативное влияние на 

них последствий войны. Подвергнуты анализу изданные в стране после революции и Гражданской войны за-

конодательные акты, призванные регулировать отношения в сфере брачности, деторождения и разводов. 

Проведено сравнение процессов демографической модернизации на Северном Кавказе и в некоторых южных 

регионах страны в период нэпа и после него. Отмечена неравномерность демографических и социально-

экономических преобразований на Северном Кавказе, обусловленных различием этнографических (культурно-

исторических) и географических условий проживания людей (в горах и на равнине). 

 

Ключевые слова: демографический переход (ДП), модернизации брачно-семейного поведения, кризисные 

факторы динамики численности населения, интераптивный (прерывистый) характер демографической модер-

низации, брачность, рождаемость, экзогенные и эндогенные причины смертности, образованность. 

 

Цель предлагаемой статьи –  показать осо-

бенности начала развития демографического 

перехода (ДП) на Северном Кавказе. Концепция 

ДП используется в исторических исследованиях 

для описания ретроспективного и современного 

состояния народонаселения мира, отдельных 

стран и регионов, причин изменения репродук-

тивного поведения. Среди ученых нет единого 

мнения о начале грандиозного процесса модер-

низации; ее авторство приписывается 

А. Ландри, Л. Рабиновичу, Ф. Ноутстейну и др. 

Суть ДП – в пересмотре системы жизненных 

ценностей человека: изменение принципов жиз-

неохранительного поведения (результат перехо-

да – утверждение доминирования эндогенных 

факторов смертности над экзогенными), инди-

видуальный выбор супруга, продолжение рода и 

воспитание детей, их количество и сроки рож-

дения.  

Демографическая модернизация (ДМ) Рос-

сии – одна из линий всемирного глобального 

ДП, первыми в процесс в конце XVIII в. вступи-

ли страны Европы (Франция и государства 

Скандинавии, спустя несколько десятилетий – 

большинство стран Западной Европы). В миро-

вых масштабах ДП не завершился и сегодня: 

наименее выражены его проявления во внутрен-

них регионах стран Латинской Америки и Аф-

рики (южнее Сахары). В первые десятилетия 

XX в. особенность России – в сильном различии 

развития уровней ДМ по отдельным территори-

ям страны, что закономерно, учитывая масшта-

бы государства. 

В 1920-е гг. население Северного Кавказа не 

было единой общностью: славянское значи-

тельно опережало в модернизационном разви-

тии титульные этносы, особенно выраженной 

была разница между северо-западом и юго-

востоком региона. На Северном Кавказе до не-

давнего времени существовали преимуществен-

но аграрные общества (титульное население 

некоторых республик), продвинувшиеся по мо-

дернизационному пути (не только демографиче-

скому) намного меньше, чем население русских 

краев и областей.  

Каркас социально-демографического (а так-

же исторического и экономического) исследо-

вания – данные статистики. Проблема их досто-

верности более всего выражена в отношении 

периода Гражданской войны и первых послево-

енных лет. Многие исследователи, определяя 

динамику населения в общероссийских масшта-

бах, оставляют Северный Кавказ за пределами 

научного анализа, не рассматривая материалы 
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по региону. Аргументация подобного подхода 

определена тем, что качество статистического 

учета в регионе намного ниже, чем в Центре 

России.  

Материалы переписи 1920 г., проходившей 

на Северном Кавказе фактически в условиях 

военного времени (более всего недостоверна 

статистика на севере и в центре региона – в по-

лосе особенно напряженных военных действий), 

уступают в точности материалам переписи 

1926 г., признанной венцом отечественной ста-

тистики. Анализ (даже с полным учетом адми-

нистративно-территориальных изменений, ин-

тенсивно проходивших в регионе в начале 

1920-х гг.) данных первых послеоктябрьских 

переписей не позволяет воссоздать абсолютно 

объективную картину перемен в численности и 

составе населения.  

Достоинство исследований 1920-х гг. (позво-

ляющих использовать их в качестве источника) – 

опубликованный в них фактический материал. 

Это многочисленные статистические сборники 

и прежде всего фундаментальный труд «Мор-

фология населения». Её автор А.И. Гозулов счи-

тает возможным провести не только научный 

анализ демографической ситуации на Северном 

Кавказе, но и привести в качестве иллюстрации 

ситуации статистический материал [1].  

Альтернативный не менее информативный 

источник – эпопея М.А. Шолохова «Тихий 

Дон». Десятилетие русской истории (май 1912 – 

март 1922 гг.), запечатленное в романе, – это 

годы, всколыхнувшие страну, период «вулкани-

ческой социальной активности», делающей 

«жизнь обывателя… невыносимой» [2, с. 15]; 

это – время, когда переходное, изменяющееся 

(транзитивное) состояние общества выливалось 

в обострение напряженности между традицией 

и модернизацией, принимая форму открытого 

конфликта поколений.  

На юге России приблизительно в эти годы (с 

полувековым отставанием от центра и северо-

запада) появляются первые признаки ДП. В 

начале XX в. смертность в России превышала 

30 ‰. Это в два раза выше, чем в странах Скан-

динавии – Дании, Швеции, Норвегии. Среди 

причин нередко упоминалась практически забы-

тая в Европе оспа. Средний возраст на Юге 

страны составлял примерно 26 лет, в Швеции и 

Швейцарии – около 30; во Франции он достигал 

максимальных 32, демонстрируя успехи утвер-

ждения модернизации жизнеохранительного 

поведения. 

Предпереходное состояние воспроизводства 

характеризовалось очень высоким уровнем мла-

денческой смертности – треть родившихся не 

доживала до года. Примерно половина не дости-

гала репродуктивного возраста. За годы нэпа 

средняя продолжительность жизни увеличилась 

почти на десять лет. Подобные перемены так 

быстро не происходили ни в одной европейской 

стране. К концу нэпа СССР выходит практиче-

ски на один уровень со странами Запада.  

В конце XIX в. разница в продолжительно-

сти была ярко выраженной  особенно между 

Россией и Скандинавскими странами. Все же в 

структуре смертности доминировали экзоген-

ные факторы, хотя значение эндогенных (внут-

ренних) постоянно повышалось. 

На рубеже XIX – XX вв. в хуторах Первого 

Донского округа, по данным Т. Власкиной, 

практически всех новорожденных крестили в 

течение первых трех дней жизни, из них 10 % 

(наиболее слабеньких) – в день рождения; около 

половины – на второй день [3, с. 207]. Чем объ-

яснялась такая поспешность? Страхом, чтобы 

ребенок не умер «калмыком» (калмык, щ′еник, 

пёс, татарч′а) – название некрещеных детей в 

донских говорах [3, с. 206]). Сложилось множе-

ство альтернативных кризисных сценариев ри-

туала крещения. Приведенные факты (высокая 

младенческая смертность) свидетельствуют об 

отсутствии выраженных проявлений ДП. Война, 

голод, эпидемии тормозили развитие его про-

цесса и многие достижения социально-

демографической модернизации, происходив-

шие до Октября, оказывались нивелированны-

ми. Прерывистый (интераптивный) характер ДП 

проявился в том, что после Гражданской войны 

модернизация демографических процессов 

набирает обороты. 

ДП начинается со снижения смертности 

(прежде всего детской и перинатальной). На 

Кубани – наиболее хозяйственно благополучной 

части региона – процесс проходил интенсивнее, 

чем на других территориях Северного Кавказа 

[4, с. 14]. Снижение коэффициента летальных 

исходов достигалось в основном за счет сокра-

щения перинатальной смертности. Это объясня-

лось факторами отчасти хозяйственных и соци-

етальных в определенной степени мероприятий, 

медико-профилактическими мерами, становив-

шимися все более популярными [5, л. 16]. Бере-

менные женщины и женщины, которые долгое 

время, будучи замужем, не рожали, охотнее об-

ращались в медучреждения не только потому, 
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что помощь там была более действенной, чем 

методы народной медицины (не исключая 

осуждаемую сельским социумом травяную те-

рапию), но и потому, что со стороны медперсо-

нала не наблюдалось негативного отношения к 

бесплодию или предстоящим долгожданным 

сложным родам. Методы народной медицины 

отражены на страницах «Тихого Дона», где 

упоминается искусственное (не всегда удачное, 

и даже трагичное) прерывание беременности. 

В преддверии Первой мировой войны губер-

нии и области Северного Кавказа отличались 

более высоким коэффициентом брачности, чем 

большинство территорий Российской империи. 

Мировая война привела к падению рождаемости – 

на фронт уходили мужчины репродуктивных 

возрастных групп; имела место латентная поли-

гамия, происходила маргинализация рождаемо-

сти, поскольку в сельской местности искус-

ственное прерывание беременности не было еще 

распространено. Новое законодательство, упро-

стившее и ускорившее процесс развода, стано-

вится причиной его бурного роста. Около 80 % 

расторгнутых браков, оформленных в 1925 г., 

приходится на союзы, заключенные после раз-

решенных государством мер [5, л. 14]. Возмож-

но, одна из причин – узаконенное с 1920 г. ис-

кусственное прерывание беременности, что сни-

зило ответственность брачных пар по отноше-

нию к потомству. Законодательно признанное 

искусственное прерывание беременности в 

1920 г. поразило мировое сообщество: такого не 

знала еще ни одна страна мира. Количество раз-

водов (и в целом по стране, и среди титульного 

населения Северного Кавказа) превышало офи-

циальные данные – загсы фиксировали разводы 

по взаимному соглашению мужа и жены, но та-

ких случаев было немного, сказывалось соци-

альное положение женщины, занимавшейся 

преимущественно домашним хозяйством и ухо-

дом за детьми; развод оставлял жену и детей 

практически без средств к существованию. На 

суды (в ситуациях, когда кто-то из супругов 

возражал) возлагалась обязанность предостав-

лять в органы справки о разводах, хотя это ре-

шение местные власти зачастую не выполняли. 

В середине 1920-х гг. рождаемость, подняв-

шаяся в сельских местностях Северного Кавка-

за, в крупных городах региона (Ростове, Крас-

нодаре, Таганроге) оставалась ниже. Одна из 

причин – искусственное прерывание беремен-

ности [5, л. 10]. Количество таких случаев на 

протяжении первой половины нэпа сокраща-

лось: в 1920 г. в столице Кубани число легаль-

ных прерываний беременности составило 1218, 

в 1925 г. – только 50 % рождаемости [6, л. 15]. 

Показатель подтверждается данными Окрздравот-

дела [5, л. 11]. Это официальная статистика, а на 

самом деле, вероятно, искусственных прерыва-

ний беременности было гораздо больше. При-

мерно такие же показатели в Ростове, Таганроге 

и Ставрополе. 

Снижение уровня смертности, охватившее весь 

Северный Кавказ, привело к тому, что максималь-

ный (за счет компенсаторности) показатель 1925 г. 

не достигал довоенного уровня, хотя это должно 

было произойти. Как и в 1940-х гг., в России 

практически не было «беби-бума», исключая 

середину 1920-х гг., когда снижение рождаемо-

сти проходило медленнее сокращения смертно-

сти. В начале 1930-х гг. начавшееся понижение 

рождаемости в сочетании с подъемом смертно-

сти свели на нет намечавшийся на Северном 

Кавказе демографический взрыв. 

Активно росло население курортных при-

морских городов, где сельское хозяйство уже не 

являлось доминирующей градообразующей от-

раслью, речь идет не только о количественном 

росте населенных пунктов, но и об изменении 

стереотипов поведения их жителей. 

Отсутствие выраженной модернизации неку-

рортных городов проявлялось в том, что мента-

литет и характер труда, типичные для жителей 

сельской местности, увеличивали только чис-

ленность. Хозяйственно-бытовые и религиозные 

факторы (связи с земледелием, исполнением 

супружеских обязанностей в запрещенные пе-

риоды) определили периодичность брачности: 

даже в крупнейших городах Северного Кавказа – 

Ростове, Краснодаре, Владикавказе, Грозном, 

Ставрополе – вырастало количество браков, за-

ключаемых в феврале и сентябре – октябре – 

периоды наименее интенсивных сельскохозяй-

ственных работ.  

Обычный результат начала ДП – повышение 

числа молодежи в составе населения – зафикси-

рован на Северном Кавказе в общем-то неожи-

данно, поскольку возрастные группы от 20 до 

29 лет в полной мере ощутили влияние кризис-

ных факторов, отраженных в материалах пере-

писей 1926 и 1939 гг. Причина – механическое 

пополнение населения региона, активно прохо-

дившее в основном за счет центральных регио-

нов России.  

Особенности развития ДП проявились в 

сельских местностях Северного Кавказа, что во 
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многом обусловлено долгим сохранением там 

неевропейского типа брачности (термин введен 

в научный оборот Дж. Хаджналом), традицион-

но присущего региону. Отсутствие мужчин в 

годы Гражданской войны, отложившее потен-

циальные браки (Шолоховский пример – судьбы 

Михаила Кошевого и Дуняшки Мелеховой), 

сыграло свою роль.  

В числе прочих демографических и этносо-

циальных характеристик перепись 1926 г. за-

фиксировала принадлежность к казачеству, ко-

торое оставалось многочисленной категорией 

населения (преимущественно сельского) Севе-

ро-Кавказского края: 27,5 %, его жителей опре-

делили свою этническую принадлежность к ка-

зачеству [7]. В казачьей среде ДП проходил ме-

нее интенсивно, чем у иногородних, о чем сви-

детельствуют особенности половозрастного 

строения казачьего населения региона, зафикси-

рованные переписью [7, 8]. Интенсивнее ДМ 

развивалась в городской среде. Репродуктивное 

и матримониальное поведение жителей Ростова, 

Краснодара, Таганрога, Новороссийска уже не 

было тотально традиционным: изменялось от-

ношение к жизни и смерти, продолжению рода, 

любви.  

Исследование половозрастной структуры 

населения Северного Кавказа, представленное в 

материалах переписи 1926 г., подтверждает 

вступление городов региона в начальную ста-

дию ДП, чего нельзя сказать о большинстве 

сельских населенных пунктов. Поколение, рож-

денное в разгар нэпа, было многочисленным, 

особенно по сравнению с тем, что родилось в 

первые годы Гражданской войны.  

Накануне свертывания нэпа уровень соци-

ально-демографической модернизации городов 

русского Кавказа становится практически иден-

тичным степени развития ДМ в Центре и на Се-

веро-Западе России. Титульное население Се-

верного Кавказа, горские субобщества, отстава-

ли от темпов модернизации славянского населе-

ния Юга России: развитие процесса ДП сильнее 

проявлялось с северо-запада на юго-восток – от 

равнин в сторону предгорий и гор. Среди ти-

тульного населения Северного Кавказа присут-

ствовала разница между населением гор, пред-

горий и равнин. В этом же направлении (северо-

запад – юго-восток) понижался уровень грамот-

ности, сокращался относительный вес славян в 

составе населения, что являлось косвенной при-

чиной более низкого уровня демографической 

модернизации. 
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Анализируются значение, которое национал-социалистические лидеры придавали пропагандистскому воз-

действию на массы, роль, которую были призваны сыграть в указанном отношении основные пропагандист-

ские ведомства нацистской Германии – рейхсминистерство народного просвещения и пропаганды и импер-

ская палата культуры, возглавлявшиеся Геббельсом и установившие тотальный контроль за духовной сферой 

в Третьем рейхе. Особое внимание уделяется антиеврейской пропаганде довоенных лет и периода Второй 

мировой войны, радиопропаганде и кинопропаганде, которые Геббельс рассматривал как приоритетные. 

В итоге созданная Геббельсом пропагандистская система способствовала консолидации вокруг режима 

большинства немцев, которые сохраняли ему лояльность вплоть до его краха. 

 

Ключевые слова: пропаганда, нацизм, пресса, кино, радиовещание, нация, масса, антисемитизм, евреи, ра-

са, тотальная война, эффективность, Третий рейх, толпа, цензура. 

Несмотря на прошедшие с момента оконча-

ния Второй мировой войны десятилетия, в тече-

ние которых проблемы изучения различных ас-

пектов нацизма (от истоков национал-

социалистического движения до основных 

направлений внутренней и внешней политики 

гитлеровского режима) неизменно находились в 

центре внимания представителей научного со-

общества, они по-прежнему сохраняют свою 

актуальность. Более того, их рейтинг (как науч-

ный, так и политический) в связи с резким 

обострением миграционной ситуации в совре-

менном мире, в первую очередь в странах Евро-

пейского Союза, и ставшего следствием этого 

усиления в них праворадикальных настроений, 

лишь неуклонно возрастает.  

 Новые реалии благоприятствуют рождению 

многочисленных прогнозов, касающихся буду-

щего развития Европы, в том числе носящих 

«апокалиптический» характер. Среди последних – 

возможность появления в более или менее отда-

ленной перспективе «четвертого рейха», в том 

числе на межгосударственной основе. Как бы то 

ни было, если сложившаяся ситуация сохранит-

ся и неспособность европейской демократии к 

кардинальному решению миграционной про-

блемы станет окончательным диагнозом, то это, 

несомненно, приведет к нарастанию авторитар-

ных тенденций на европейском континенте.  

В связи с вышеуказанными обстоятельства-

ми представляется актуальным обратиться к 

анализу одного из важнейших факторов, спо-

собствовавших консолидации немецкого обще-

ства в период нацизма. Несмотря на то что от-

дельные аспекты проблемы, рассматриваемой в 

статье, исследовались, в том числе автором, 

списывать ее в архив преждевременно. По-

скольку формат данной публикации не позволя-

ет подробно остановиться на всех направлениях 

нацистской пропаганды, мы больше внимания 

уделяем анализу тех из них, которые в глазах 

самих нацистов носили приоритетный характер. 

13 марта 1933 г., спустя менее чем два меся-

ца после назначения Гитлера рейхсканцлером 

Германии, было учреждено новое ведомство – 

имперское министерство народного просвеще-

ния и пропаганды во главе с амбициозным Пау-

лем Йозефом Геббельсом, который к тому мо-

менту уже руководил партийной пропагандой.  

 Этот шаг был логически обусловлен тем 

огромным значением, которое национал-

социалисты придавали пропагандистскому воз-
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действию на массы. В «Mein Kampf» Гитлер 

много рассуждает о значении пропаганды, под-

черкивая, что к ней следует относиться как к 

инструменту, оружию, «правильное примене-

ние» которого сродни подлинному искусству. 

Последнее «должно заключаться в том, чтобы 

заставить массу поверить: такой-то факт дей-

ствительно существует, такая-то необходимость 

действительно неизбежна, такой-то вывод дей-

ствительно правилен …». Говоря о необходимо-

сти сделать пропаганду доступной для массы, 

он подчеркивает: «…Ее уровень должен исхо-

дить из меры понимания, свойственной самым 

отсталым индивидуумам из числа тех, на кого 

она хочет воздействовать. Чем к большему ко-

личеству людей обращается пропаганда, тем 

элементарнее должен быть ее идейный уро-

вень… Чем меньше так называемого научного 

балласта в нашей пропаганде, чем больше об-

ращается она к чувству толпы, тем больше бу-

дет успех…» [1, с. 147, 150]. Геббельс в одной 

из более ранних бесед с Гитлером, отстаивая 

целесообразность учреждения подобного мини-

стерства, заявил о необходимости после того 

как это произойдет передачи в его ведение всего 

комплекса вопросов, касающихся «пропаганды, 

новостей и культуры в пределах рейха», а в во-

енное время – и на оккупированных территори-

ях [2, p. 424]. С тою же целью помимо мини-

стерства Геббельс возглавил образованную 

15 ноября 1933 г. имперскую палату культуры. 

Она состояла из семи подразделений, также 

именовавшихся имперскими палатами – литера-

туры, прессы, радиовещания, театра, музыки, 

изобразительного искусства, кинематографии. 

Членство в них было обязательным для всех 

деятелей культуры, пользовавшихся доверием 

властей. Те же, кому в кредите доверия было 

отказано (по причинам недостаточной лояльности 

или расового происхождения), подлежали профес-

сиональной и творческой дисквалификации со 

всеми вытекавшими отсюда последствиями.  

Уже через два дня после своего назначения 

Геббельс выступил с программным заявлением, 

касающимся задач министерства. Он заявил, что 

его учреждение представляло собой «револю-

ционный акт», свидетельствовавший о том, что 

новое правительство («народное в полном 

смысле этого слова») было намерено покончить 

с положением, при котором люди были предо-

ставлены сами себе. «Я предусматриваю, – под-

черкнул Геббельс, – что новое министерство 

обеспечит живой контакт между режимом и 

народом… У нас нет иной цели, кроме сплоче-

ния нации вокруг идеала национальной револю-

ции…» [3, p. 408]. На состоявшейся же 16 марта 

1933 г. правительственной пресс-конференции 

Геббельс еще более конкретизировал задачу 

министерства как состоявшую в том, чтобы лю-

ди начали «думать единообразно, действовать 

единодушно и предоставлять себя душой и те-

лом в распоряжение правительства [4, p. 14]. 

Выступая на съезде Национал-

социалистической германской рабочей партии 

(НСДАП) 1934 г. и развивая тезис о безгранич-

ных возможностях пропаганды, Геббельс про-

возгласил: «Пусть яркое пламя энтузиазма ни-

когда не погаснет! Оно одно дарит свет и тепло 

созидательному искусству современной поли-

тической пропаганды. Оно исходит из самого 

сердца людей… Возможно, хорошо иметь 

власть, основанную на силе оружия, но лучше и 

приятнее завоевать и удержать сердце народа» 

[3, p. 407]. 

 В кратчайшие сроки «маленький доктор» 

(так за глаза называли его современники) обес-

печил беспрецедентное расширение полномо-

чий своего ведомства, добившись передачи ему 

целого ряда функций, ранее относившихся к 

прерогативам других министерств – иностран-

ных дел, внутренних дел, экономики, транспор-

та и др. [5, p. 68], и превратив его в авторитар-

ный орган изучения и формирования обще-

ственного мнения в стране. Ежедневно из всех 

регионов рейха в министерство стекалась раз-

нообразная информация, исходившая из много-

численных источников, включавших и отделе-

ния службы безопасности (СД). Регулярно поль-

зуясь отчетами последних, Геббельс одновре-

менно критиковал методы, которыми сотрудни-

ки СД пользовались при изучении общественно-

го мнения, сравнивая их с теми, которые были 

взяты на вооружение Институтом Гэллапа [2, 

p. 422].  

 Начиная с 1933 г. все СМИ подлежали наци-

фикации. Особенно стремительными темпами 

этот процесс происходил в сфере печати. Если в 

первые месяцы существования нацистского ре-

жима НСДАП контролировала менее трех про-

центов всех выходивших в Германии периодиче-

ских изданий, то к 1944 г. этот показатель со-

ставлял 82 %. При этом количество последних 

подвергалось перманентному сокращению. 

Только за период с 1933 по 1938 г. оно уменьши-

лось вдвое – с десяти до пяти тысяч. В 1944 г. на 

плаву оставалось лишь 977 газет [6, p. 47].  
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 Ежедневно в Министерстве Геббельсом 

проводились планерки («конференции доктора 

Геббельса»), которые фактически представляли 

собой высокочувствительный камертон, позво-

лявший улавливать малейшие колебания 

настроений различных слоев и групп герман-

ского населения и мгновенно реагировать на 

них в необходимом гитлеровскому режиму 

направлении. Здесь средства массовой инфор-

мации получали четкие директивы по поводу 

того, какая информация и под каким углом зре-

ния должна была доводиться до сведения 

немцев, а какую следовало адресовать лишь за-

рубежной аудитории (подробнее см.: [7, с. 223 – 

230]). Последнее обстоятельство приобрело 

особое значение в годы войны. В качестве при-

мера можно привести введение запрета на рас-

пространение в Германии слухов о мнимом кан-

нибализме граждан СССР, чтобы не сеять пани-

ку среди немцев, чьи близкие воевали на Во-

сточном фронте [2, p. 431–432]. 

 К числу основных направлений деятельно-

сти пропагандистских структур рейха, призван-

ных оказать консолидирующее воздействие на 

общество (последнее, по мысли нацистских 

идеологов, должно было представлять собой 

расово однородное немецкое «народное сооб-

щество»), следует отнести антиеврейскую про-

паганду. Одним из трагикомических проявлений 

нагнетаемой в стране антисемитской истерии 

стало распространение в народе слухов о еврей-

ском происхождении самого фюрера, основани-

ем для которых послужило «неарийское» звуча-

ние фамилии Шикльгрубер и отсутствие полной 

ясности в вопросе о том, кто был дедом рейхс-

канцлера по отцовской линии. Узнав об этом, «я 

была очень возмущена, – записала 15 августа 

1934 г. в дневнике известная германская журна-

листка, еврейка Белла Фромм. – Если бы это 

было правдой, то это стало бы самым унизи-

тельным ударом из всех обрушившихся на евре-

ев! Неужели мы недостаточно выстрадали, что-

бы добавить к нашему бремени еще и еврейско-

го Гитлера!»
 
[8, p. 178]. Именно Геббельс, кото-

рый даже среди нацистских лидеров выделялся 

своей воинствующей юдофобией, являлся глав-

ным вдохновителем и организатором общеим-

перского еврейского погрома 1938 г., вошедше-

го в историю как «хрустальная ночь». 

 Поскольку среди немцев было немало со-

чувствовавших евреям, считавших предприни-

мавшиеся по отношению к ним меры ограничи-

тельного характера неоправданно суровыми, то 

в многочисленных пропагандистских материа-

лах, распространявшихся ведомством Геб-

бельса, содержалась едкая критика в их адрес. В 

одном из таковых, имевшем характерное назва-

ние: «Что говорит друг евреев», разъяснялось: 

«Друзья евреев утверждают: “Еврей говорит на 

немецком языке и, следовательно, является 

немцем”. Мы отвечаем: “В таком случае негр 

или монгол, выучивший язык (немецкий. – 

Е.П.), также стал бы немцем! Но нельзя вы-

учиться быть немцем, это можно только пере-

жить!”, что возможно лишь при наличии немец-

кой крови» [9, л. 57 об. – 58]. 

 Особое значение антиеврейская пропаганда 

приобрела в годы Второй мировой войны. 

Нацистские лидеры трактовали ее как «великую 

расовую войну», от исхода которой зависело, 

будут ли в послевоенном мире «доминировать 

немцы и арийцы» или же он «окажется во вла-

сти евреев» [10, p. 6].  

 Для того чтобы мишень, в которую были 

превращены евреи в Третьем рейхе, сделать бо-

лее уязвимой, власти сочли необходимым отме-

тить их своего рода «каиновой печатью». 1 сен-

тября 1941 г. шеф Главного управления импер-

ской безопасности (РСХА) Р. Гейдрих издал 

приказ об обязательной идентификации евреев. 

В соответствии с ним всем евреям старше шести 

лет запрещалось появляться в общественных 

местах без «иудейской звезды» под угрозой 

уплаты штрафа в сумме до 150 рейхсмарок или 

тюремного заключения на срок до шести недель 

[11, p. 488].  

 В связи с намеченным введением указанной 

меры, о чем Геббельс известил руководящий 

состав своего министерства еще 21 августа 

1941 г., он поставил перед своими подчиненны-

ми задачу создать к указанному сроку «психо-

логические предпосылки», которые бы позволи-

ли избежать «жалоб некоторых сентименталь-

ных интеллигентов о “достойных сожаления 

евреях”» [12, л. 186]. Позднее, 9 мая 1943 г., в 

опубликованном в «Das Reich» очерке с брос-

ким заголовком «Война и евреи», Геббельс 

гневно обрушился на тех немцев, которые все 

еще в силу своей «наивности» не прониклись 

пониманием истинного характера войны и той 

судьбоносной роли, которую в ней играл «ев-

рейский вопрос», в очередной раз возложив на 

мировое еврейство вину за развязывание гло-

бального военного конфликта [13, S. 263–264].  

 Важнейшая роль отводилась Геббельсом ра-

диопропаганде. 15 марта 1933 г. он заявил, что 
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именно на ней лежит ответственность за уста-

новление более тесной связи между народом и 

национал-социалистическим государством. 

«Наша радиопропаганда, – подчеркнул он, – 

производится не в вакууме, не на радиостанци-

ях, но в атмосфере переполненных залов во 

время массовых собраний. Я представляю себе 

новое, актуальное радиовещание, радиовеща-

ние, которое в реальности отвечает духу нашего 

времени… радиовещание, которое осознает 

свою великую ответственность перед нацией» 

[6, p. 38]. Именно в радиопропаганде Геббельс 

видел один из главных инструментов, позво-

лявших оперативно воздействовать на обще-

ственное мнение. Поскольку министр делал 

ставку на охват ею всего населения, то уже в 

мае немецкие промышленники, уступив нажиму 

властей, приступили к производству дешевого 

радиоприемника, рассчитанного на массового 

потребителя. Он получил в народе прозвище 

«народного радиоприемника» (по аналогии с 

«народным автомобилем» – фольксвагеном), 

или «бластера Геббельса». На протяжении не-

скольких месяцев было произведено сто тысяч 

подобных приемников, а к началу Второй миро-

вой войны их число возросло до трех с полови-

ной миллионов. К этому времени они имелись в 

70 % домовладений. Помимо пропагандистского 

эффекта это имело и огромное финансовое зна-

чение для министерства: в период с 1933 по 

1943 г. 90 % текущих расходов последнего по-

крывалось за счет продажи радиолицензий [4, 

p. 17–18]. 

 Наряду с радиопропагандой нацисты огром-

ное внимание уделяли использованию пропа-

гандистских возможностей кинематографа. По 

мнению Гитлера, кино, в силу присущих ему 

зрительных и эмоциональных (но не интеллек-

туальных!) эффектов, как средство пропаганды 

было призвано выступать мощным инструмен-

том воздействия на психологию масс [14, 

p. 206]. Вторя своему шефу, Геббельс заявил: 

«Мы убеждены, что кино представляет собой 

самое современное и научно обоснованное 

средство воздействия на массы, которым не 

следует пренебрегать» [15, с. 328]. При этом 

Геббельс считал возможным учиться у врага, 

если это могло послужить упрочению нацист-

ского режима. В одном из своих выступлений 

перед немецкими кинематографистами он за-

явил о необходимости создания фильма, срав-

нимого по силе воздействия на зрительскую 

массу с «Броненосцем Потемкиным» Сергея 

Эйзенштейна. Если сегодня националист смот-

рит этот фильм, пояснил министр, то «он под-

вергается риску стать коммунистом» [4, p. 19]. 

 Принятый 16 февраля 1934 г. имперский за-

кон о кино вводил предварительную цензуру 

художественных фильмов. Ведомство цензуры 

возглавлялось рейхсфильмдраматургом [14, 

p. 207]. Поправки, внесенные в Закон в 1935 г., 

наделяли министра правом запрещать любой 

фильм, если это отвечало «интересам народного 

блага» [4, p. 42]. 

 Хорошо известно, что в нацистской Герма-

нии снималось множество развлекательных 

фильмов. По некоторым данным, к таковым от-

носилось 1200 из 1350 кинолент, созданных за 

весь период существования Третьего рейха. Эта 

тенденция сохранилась и даже усилилась в пе-

риод войны. В октябре 1941 г. Геббельс так объ-

яснил этот феномен: «В то время как вся нация 

несет на себе тяжкий груз забот и лишений, раз-

влечения представляют собой особую ценность 

для национальной политики» [14, p. 209–210]. 

Наибольший общественно-политический резо-

нанс имели художественные фильмы, обладав-

шие ярко выраженным пропагандистским со-

держанием. В первую очередь это относится к 

фильму «Еврей Зюсс» (режиссер Файт Харлан), 

премьера которого состоялась 24 сентября 1940 

г. Еще в 1938 г. в связи с событиями «хрусталь-

ной ночи» Министерством пропаганды была 

издана директива, согласно которой каждая 

немецкая кинокомпания должна была снять ан-

тиеврейский фильм, а Гитлер в одной из своих 

речей 1939 г. выступил с угрозой начать произ-

водство антисемитских фильмов в ответ на пла-

ны американских киноконцернов, касавшиеся 

создания кинокартин антигерманского содержа-

ния [4, p. 129]. Одним из следствий всего этого 

и стало появление снятого на киностудии «Тер-

ра» кинофильма, сюжетную основу которого 

составила судьба Зюсса Оппенгеймера, бывшего 

в XVIII в. финансовым советником герцога 

Вюртембергского. Зюсс и сохранявшие с ним 

связь евреи представлены средоточием всех 

мыслимых пороков [15, с. 375]. По распоряже-

нию рейхсфюрера СС Г. Гиммлера этот фильм 

должен был в обязательном порядке демонстри-

роваться в военных частях, эсэсовских и поли-

цейских подразделениях. Данная кинолента ста-

ла одной из самых кассовых: к 1943 г. ее по-

смотрели около 20,3 млн человек [14, p. 214 – 

215]. Фактически она явилась одним из средств 

психологической подготовки немецкого населе-
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ния к политике «окончательного решения ев-

рейского вопроса», проведение которой было 

начато нацистами в годы войны.  

Как справедливо отметил кинокритик из 

США Э. Рентшлер, «Геббельс понял, что стан-

дартизированная массовая культура представля-

ла собой секретную формулу для успешного 

манипулирования массами» и «явилась важной 

предпосылкой массового убийства» [16, p. 323]. 

Не меньшим пропагандистским успехом «Еврей 

Зюсс» пользовался и в странах-сателлитах 

нацистской Германии. Так, после показа фильма 

в марте 1941 г. в Будапеште находившаяся в 

кинозале публика во время сцены казни Зюсса 

пришла в возбуждение и кричала, что так же 

следует поступить с будапештскими евреями. 

Геббельс отнесся к данному сообщению с чув-

ством глубокого удовлетворения и постарался, 

чтобы об этом событии узнал Гитлер [4, p. 146]. 

 Наряду с художественными кинолентами 

важная пропагандистская роль отводилось до-

кументальному кино. В довоенный период са-

мыми знаменитыми фильмами, относившимися 

к указанной категории, стали киноленты «Три-

умф воли» и «Олимпия», снятые выдающимся 

кинорежиссером Лени Рифеншталь. Первый, по-

священный съезду НСДАП 1934 г., по определе-

нию С. Тегель, которое мы в полной мере разде-

ляем, представлял собой «пропагандистский 

фильм, замаскированный под документальный» 

[4, p. 76]. Что касается второго, ставшего гимном 

Олимпиаде 1936 г., то, по словам некоего крити-

ка, он способствовал созданию «позитивного… 

имиджа Германии» в мире [17, p. 250]. 

 В январе 1942 г. по инициативе Геббельса 

была образована гигантская холдинговая кино-

компания «УФА фильм ГМБХ», главная цель 

которой заключалась в осуществлении тоталь-

ного контроля не только над германской кино-

индустрией, но и над ее отраслями в оккупиро-

ванных странах [14, p. 207]. 19 мая того же года 

Геббельс провозгласил задачу превратить Гер-

манию в ведущую кинодержаву Европы. Ранее, 

в 1940 г., он развивал идею об использовании 

постоянно наращиваемого потенциала немецко-

го кинематографа для завоевания мира [16, 

p. 318–319]. 

 По мнению Р. Э. Герцштейна, среди средств, 

которыми располагала геббельсовская пропа-

ганда периода войны, наибольший эффект име-

ло «Германское еженедельное кинообозрение» 

(«Die Deutche Wochenchau»), выпуски которого, 

как он считает, значительно превосходили «ана-

логичные киножурналы союзников по способ-

ности слить воедино музыку и зрительный ряд, 

действие и комментарии к нему» [15, с. 276–

277]. В то же время в декабре 1941 г. на обеде у 

фюрера последний в присутствии ряда соратни-

ков, включая самого Геббельса, подверг 

«Вохеншау» критике за неспособность оказы-

вать мобилизующий эффект на нацию и на 

немецкий кинематограф в целом, за отсутствие 

нацистского духа [15, с. 90]. Один из ведущих 

идеологов Третьего рейха Альфред Розенберг, 

ненавидевший Геббельса, с нескрываемым удо-

влетворением описывая этот случай в своем По-

литическом дневнике, приводит слова фюрера: 

«Вохеншау» – серый киножурнал, делающийся 

без интереса. Мобилизация народа в Германии 

принимает невероятный размах, однако в кино-

фильмах об этом нет ни слова… В художе-

ственном кинематографе он не увидел ни одно-

го фильма, свидетельствовавшего бы о том, что 

у нас произошла национал-социалистическая 

революция. Ни малейшего следа этой темати-

ки». И в ответ на осторожное возражение Геб-

бельса («Но ведь у нас есть хорошие нацио-

нальные фильмы»), – «Да, несколько обще-

патриотических фильмов, но национал-

социалистических нет» [18, с. 218].  

 18 февраля 1943 г., вскоре после сокруши-

тельного поражения германских войск под Ста-

линградом, Геббельс произнес в берлинском 

Дворце спорта одну из своих самых известных 

речей, посвященную тотальной войне (о необ-

ходимости перехода к ведению последней ми-

нистр упоминал и в ежегодном радиообращении 

к нации, с которым он обратился к немцам 

30 января того же года от имени и по поруче-

нию Гитлера) [19, p. 105]. Среди присутство-

вавших речь имела оглушительный успех. Сам 

же Геббельс прокомментировал это событие в 

свойственной ему циничной и не лишенной са-

модовольства манере: «Час идиотизма! Если бы 

я потребовал от этих людей выброситься с тре-

тьего этажа, они бы выбросились» [15, с. 33]. 

 Подводя итог, следует признать тот факт, 

что пропаганда, приобретшая в Германии то-

тальный характер задолго до провозглашения 

перехода к тотальной войне, доказала свою эф-

фективность в решении задачи сплочения по-

давляющей части немецкого населения вокруг 

нацистского режима (разумеется, свой вклад 

внесли проводившаяся нацистами активная со-

циальная политика и террористические методы 

подавления малейшего проявления нелояльно-
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сти к властям). Ведущая роль в этом достиже-

нии, безусловно, принадлежит Геббельсу, чей 

ораторский и организаторский талант признава-

ли многие современники из лагеря противников 

нацизма. В частности, посол США в Германии 

Уильям Додд в дневниковой записи от 7 марта 

1934 г., относя Геббельса наряду с Гитлером и 

Герингом к числу «трех совершенно невеже-

ственных и тупых фанатиков», тут же отдает 

дань его способностям: «Если Гитлер – непло-

хой оратор, принимая во внимание общий уро-

вень этого искусства в Германии, то Геббельс – 

просто непревзойденный мастер красноречия… 

Он подчинил себе прессу, радио, издательства, 

творческие организации и, создав единую про-

пагандистскую машину огромных размеров, 

стремится с ее помощью объединить всех 

немцев в сплоченную нацистскую фалангу» [20, 

с. 138 – 140]. Интересна и оценка Геббельса-

оратора, данная советским журналистом 

И.Ф. Филипповым, находившимся в Берлине с 

мая 1939 г. до начала агрессии Германии против 

СССР: говорил Геббельс «свободно и своим 

“бархатным” голосом как бы стремился глубже 

проникнуть в источники человеческих чувств, 

вкрапливая туда яд своей пропаганды» [21, 

с. 127]. Более того, Уинстон Черчилль ставил 

рейхсминистерству пропаганды в «заслугу» 

снижение эффективности последствий бомбар-

дировок английской авиацией германских горо-

дов. «Благодаря железной дисциплине, введен-

ной Геббельсом, – отмечал он, – гражданское 

население держалось стойко и местные ката-

строфы не приобретали размеров общенацио-

нального бедствия» [22, с. 286–287]. Сам же 

Геббельс еще в 1941 г. признал своим самым 

выдающимся пропагандистским достижением 

создание мифа Гитлера [23, p. 47]. На наш 

взгляд, это в полной мере соответствует дей-

ствительности. Именно мифологизированный 

образ вождя сыграл важнейшую интегративную 

роль в немецком обществе [24]. 

 В целом следует признать, что даже сокру-

шительные поражения на Восточном и неудачи 

на Западном фронтах на заключительном этапе 

войны не смогли вбить клин между нацистами и 

основной массой немцев. Несмотря на широко 

распространенное недовольство тяготами, вы-

павшими на их долю в этот период, большинство 

немцев сохраняло лояльность режиму вплоть до 

его последних дней. Этим нацистский режим был 

в значительной степени обязан Геббельсу и со-

зданной им пропагандистской системе.  
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Рассматривается локализация старообрядческого населения в Земле донских казаков. В силу особенно-

стей организации церковной жизни казаки индифферентно отнеслись к постановлениям Большого Москов-

ского собора 1866–1867 гг., положившего начало расколу. Первое столкновение со сторонниками «старой 

веры», бежавшими на Дон от преследований московского правительства, характеризовалось насторожен-

ным отношением к ним донцов. Однако после 1682 г. влияние старообрядцев усилилось. К середине XVIII в. 

епископы Воронежской епархии, в состав которой в 1718 г. была отнесена Земля донских казаков, констати-

ровали, что значительное число населения «заражено расколом». Ряд мер, принятых епископом Воронеж-

ским и Елецким Тихоном (Соколовым), не достигнув результатов, позволил тем не менее выявить станицы с 

большим процентом старообрядческого населения. Так, ревизия донских церквей и духовенства, проведенная в 

1763–1764 гг. по его указанию, показала, что из 114 донских станиц, в которых были церкви, в 39 проживали 

старообрядцы, что выразилось в том, что на иконах этих храмов были изображены святые с двуперстием. 

Поскольку в XVIII в. церкви были собственностью Войска, иконы могли быть переписаны только с разреше-

ния станицы, которая, вероятнее всего, не позволила привести иконы в соответствие с требованиями мос-

ковского правительства, как это было в станицах, не отмеченных ревизорами как имевшие иконы старооб-

рядческого письма. При этом в Черкасском и Медведицком заказах под влиянием старообрядцев оказалось 

больше половины церквей. Исключение составлял Хоперский заказ, где явное присутствие старообрядцев не 

было обнаружено. Ревизия 1763–1764 гг. также показала, что к середине XVIII в. старообрядческий раскол 

был распространен по всей территории Земли донских казаков с незначительным преимуществом станиц 

Медведицкого заказа. 

 

Ключевые слова: Земля донских казаков, старообрядческий раскол, ревизия донских церквей и духовенства 

1763–1764 гг., епископ Воронежский и Елецкий Тихон (Соколов). 

 

Старообрядческий раскол в донском реги-

оне – самом крупном в Российской империи 

по численности проживавших здесь привер-

женцев старой веры – сегодня остается одной 

из наименее изученных проблем исторической 

науки. Одним из ее важнейших аспектов явля-

ется локализация старообрядческого населе-

ния в Земле донских казаков в XVIII в. По-

скольку данный вопрос ранее не изучался, 

тема настоящего исследования представляется 

актуальной. 

Историография проблемы старообрядческого 

раскола в Земле донских казаков (с 1786 г. – 

Земле войска Донского, с 1870 г. – Области вой-

ска Донского) начала формироваться во второй 

половине XIX в. Наиболее полное освещение 

она получила в работах петербургского истори-

ка В.Г. Дружинина [1] и представителей педаго-

гической корпорации Донской духовной семи-

нарии (1868–1920) Н.П. Снесарева [2] и 

Е.П. Овсянникова [3].  

В советский период старообрядческий рас-

кол не выступал в качестве предмета исследова-

ния по идеологическим причинам.  

Современная историография проблемы не 

может быть названа обширной, однако ряд про-

веденных исследований дает представление о ее 

отдельных аспектах. Так, Н.А. Мининков [4, 5] 

рассматривает старообрядческий раскол в кон-

тексте выступления донских казаков против 

подчинения Московскому государству. Протест 

донцов во главе с С. Лаврентьевым анализиру-

ется в статье Д.В. Сеня [6]. Ряд работ этого ав-

тора посвящен казакам-некрасовцам, ушедшим 

на Северный Кавказ [7, 8]. Данный вопрос так-

же затрагивается Е.А. Агеевой [9]. О.Ю. Редь-

кина впервые рассмотрела проблему локализа-

ции старообрядческих общин в донском реги-

 Публикация подготовлена в рамках реализации ГЗ ЮНЦ РАН, № гр. проекта 01201354248. 
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оне. Однако автор ограничивает область своего 

исследования территорией современной Волго-

градской области [10].  

Источниковую базу настоящего исследова-

ния составляют публикации в дореволюцион-

ных региональных периодических изданиях, 

посвященные проблеме старообрядчества на 

Дону [11–16]. Это обусловлено тем, что авторы 

данных публикаций изучали документы утра-

ченного в годы Великой Отечественной войны 

архива Воронежской духовной консистории. 

Основным источником, изучение которого поз-

волило сделать выводы о локализации старооб-

рядческого населения в Земле донских казаков 

во второй половине XVIII в., является документ 

Воронежской духовной консистории «Ведо-

мость состоящим в крепости святаго Димитрия 

Ростовскаго в городе Черкасске и Черкасском 

заказе церквей и приходских дворовому числу и 

священно и церковнослужителям, а в которой 

церкви и какие именно явились неисправности 

по сему», опубликованная в 1900 г. А.А. Кирил-

ловым [17] и получившая в историографии 

название «ревизия свт. Тихона» [18]. 

Хронологические рамки настоящего иссле-

дования – 1760-е гг. – обусловлены анализом 

опубликованных данных ревизии донских церк-

вей и духовенства, проведенной по указу воро-

нежского епископа Тихона (Соколова). Цель – 

определить основные центры локализации ста-

рообрядческого населения в Земле донских ка-

заков во второй половине XVIII в. 

Старообрядческий раскол, потрясший Мос-

ковское государство и уже в последней трети 

XVII в. ставший лозунгом ряда протестных 

выступлений донского казачества против 

сближения с Москвой, начался с Большого 

Московского собора 1666–1667 гг. Донские 

казаки, до 1650-х годов не входившие ни в од-

ну из епархиальных структур Русской церкви 

[19, с. 192], к изменениям обрядов отнеслись 

индифферентно. Одной из причин этого было 

отсутствие в Земле донских казаков церквей, за 

исключением Черкасска, где только в 1652 г. 

был построен и освящен Воскресенский собор 

[20, с. 700]. В его строительстве принимал ак-

тивное участие московский царь Алексей Ми-

хайлович, по инициативе которого Земля дон-

ских казаков в эти годы вошла в состав Патри-

аршей области, впервые обрела церковно-

административную принадлежность [20, с. 483] 

и легитимное с церковной точки зрения духо-

венство [20, с. 475–476, 478].  

Развитие старообрядческого раскола в Земле 

донских казаков связано с поселением в дон-

ских землях бежавших от преследований на Дон 

приверженцев старой веры. При этом первое 

столкновение со старообрядцами характеризо-

валось как отсутствием прозелитической дея-

тельности со стороны последних, так и насто-

роженным отношением к ним донцов [21, с. 89].  

Ситуация изменилась в 1680-х гг., когда на 

Дон устремился большой поток старообрядцев. 

Причиной стала череда событий: стрелецкий 

мятеж, Московский собор 1682 г. и усиление 

правительственных преследований сторонников 

старой веры. Как следствие на Дону начались 

процессы, во-первых, вовлечения казаков в пре-

следование сторонников «старой веры», во-

вторых, обустройство на Дону пришлых старо-

обрядцев, строительство ими церквей и актив-

ная проповедь старообрядчества среди местного 

населения. В-третьих, росло движение среди 

казачьей «верхушки» против усиления власти 

Москвы [22], так же как и стрельцы выдвигав-

шей лозунг борьбы за «старую веру». Все эти 

процессы инициировали широкое распростра-

нение старообрядчества среди казаков. Москов-

ское государство, несмотря на заинтересован-

ность в ограничении распространения раскола 

[1, с. 220], не могло им противостоять. И хотя 

послушные Москве казаки сначала исполняли 

царскую волю, «разоряли» старообрядческие 

скиты [23, с. 718; 21, с. 155–157] и даже выдали 

Москве старообрядца атамана Самойлу Лаврен-

тьева [5], основная масса донцов достаточно 

быстро начала переходить на сторону расколь-

ников. Среди причин можно назвать недостаток 

«официальных» храмов на фоне существования 

в отдаленных уголках Земли войска Донского 

старообрядческих церквей; наличие у старооб-

рядцев легитимного духовенства, имевшего 

ставленнические грамоты дониконовского вре-

мени, проповедь старообрядчества и осознание 

раскола как протестного движения, в основе 

которого лежало противостояние Москве, осо-

бенно в вопросах веры. 

На протяжении XVIII в. вопрос о ведении 

статистики старообрядческого населения в Зем-

ле войска Донского и его локализации не стоял. 

Во-первых, войсковая канцелярия не вела тако-

го рода документов, во-вторых, войсковое 

начальство относилось к расколу покровитель-

ственно, предпочитая не допускать чьих бы то 

ни было вмешательств во внутренние дела [12, 

с. 50; 13, с. 89]. Первые сведения о локализации 
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старообрядцев в Земле донских казаков, помимо 

указаний о месте нахождения их скитов, стано-

вятся известными благодаря деятельности епи-

скопа Воронежского и Елецкого Тихона (Соко-

лова), назначенного на воронежскую кафедру 

14 мая 1763 г. [12, с. 40] Обнаружив при зна-

комстве с епархией, что в станицах Земли вой-

ска Донского «не только простые казаки, но и 

чиновные, даже многие священнослужители, 

поставленные непосредственно из казаков, не 

чужды были некоторых раскольнических сим-

патий» [12, с. 39], он предпринял ряд мер, кото-

рые должны были выявить раскольников и пре-

кратить их деятельность. Так, в 1764 г. он запре-

тил избирать на священнослужительские долж-

ности простых казаков (что не было исполнено), 

в 1765 г. [13, с. 83] учредил следственную ко-

миссию о раскольниках и комиссию увещателей 

раскольников в Земле войска Донского [12, 

с. 40].  

Деятельность комиссий, еще не успев 

начаться, стала причиной выявления старооб-

рядцев в ст. Камышевской, Терновской, Цым-

лянской, Траилинской, Нижне-Каргальской, 

Кепенской, Зимовейской [13, с. 84] и Ведерни-

ковской [13, с. 88]. О старообрядцах ст. Камы-

шевской, в 1768 г. отобравших у священника 

ключ от церкви, епископу Тихону сообщил 

священник этой станицы Григорий Макаров. Он 

характеризовал станичников как «удалившихся 

в крайний раскол» [11, с. 8]. Отбирали у свя-

щенника ключи от храма и казаки-старообрядцы 

ст. Терновской [2, с. 23]. Священник ст. Тра-

илинской сообщил, что в 1759 и 1760 гг. казаки 

просили его «и уговаривали, дабы он расколь-

ническую прелесть исполнял и по воли их хоте-

нию крестил и венчал по солнцу, а лестнаго де 

их душепагубнаго двуперстнаго сложения им 

чинить не запрещал» [12, с. 47]. О старообряд-

ческом населении ст. Каргальской донес деся-

тоначальник, сообщив, что «жители ея по вся 

годы на исповеди и причастии не бывают и дру-

гих простых народов к той раскольнической 

прелести приводят… и крестное знамение на 

себе изображать учат по раскольническому пре-

данию двуперстным сложением» [12, с. 48]. 

Священник церкви ст. Ведерниковской показал, 

что из его прихожан «удаляющихся от святаго 

причастия и непочитающих святаго Димитрия, 

митрополита Ростовскаго и образу ево не по-

кланяющихся более 200 человек» [13, с. 89]. 

Скорее всего сообщения воронежскому епи-

скопу о казаках-старообрядцах были неожидан-

ностью для войскового правительства, которое 

не допустило «производить следствие» над рас-

кольниками за исключением атамана ст. Тер-

новской А. Февралева и казака А. Кузнецова 

[12, с. 50]. Следственная комиссия о раскольни-

ках также была вынуждена прервать свою рабо-

ту после начала проведения следствия в ст. Ве-

дерниковской по указанию войсковой канцеля-

рии, аргументировавшей свое распоряжение 

тем, что «в некоторых станицах казаки, будучи 

объяты страхом, пришли в немалое колебание» 

[13, с. 89]. Такими образом, работа учрежден-

ных епископом Тихоном комиссий, благодаря 

активному противостоянию войска, не принесла 

плодов, но дала возможность выявить локаль-

ные центры старообрядчества в Земле донских 

казаков. 

Документом, позволяющим определить ло-

кализацию старообрядческого населения в Зем-

ле донских казаков, является «Ведомость состо-

ящим в крепости святаго Димитрия Ростовскаго 

в городе Черкасске и Черкасском заказе церквей 

и приходских дворовому числу и священно и 

церковнослужителям, а в которой церкви и ка-

кие именно явились неисправности по сему» 

[17]. По сути это отчет воронежских священни-

ков В. Алимпиева и И. Баженова, посланных в 

1763–1764 гг. епископом Тихоном для ревизии 

церквей и духовенства Земли донских казаков. 

Поскольку перед ревизорами не стояла задача 

выявления раскольников, сведения о старооб-

рядческом населении становятся очевидными из 

указаний священников на двуперстие на иконах, 

что свидетельствовало о значительном количе-

стве старообрядческого населения в приходах. 

Данный критерий представляется правомочным, 

поскольку принадлежность населения станиц, в 

которых не были «исправлены» изображения на 

иконах к старообрядческому расколу, подтвер-

ждается рядом более поздних архивных и опуб-

ликованных источников.  

Итак, на момент ревизии (1763–1764 гг.) в 

Земле донских казаков было 114 церквей: в 

Черкасске – 6, в Черкасском заказе – 26, по реке 

Донцу – 9, в Медведицком заказе – 25, по реке 

Медведица – 11, в Хоперском заказе – 37 [17]. 

В Черкасске, где уже в 1687 г. казаками во 

главе с атаманом Самойлой Лаврентьевым был 

вынесен приговор, по которому было решено 

служить в донских церквах и часовнях по «ста-

рым книгам», иконы с двуперстием были только 

в Преображенской церкви (1 церковь из 6) [5]. 

Это свидетельствует об особом внимании Чер-
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касского духовного правления к уничтожению 

внешних признаков принадлежности некоторых 

черкассцев к старообрядческому расколу. 

В Черкасском заказе старообрядцы локали-

зовались в 17 из 25 станиц, имевших церкви: 

Маноцкой, Багаевской, Бабской, Ведерников-

ской, Кагальницкой, Траилинской, Нижне-

Михалевской, Верхне-Михалевской, Быстрян-

ской, Камышевской, Верхне-Каргальской, Ро-

мановской, Кумшацкой, Терновской, Филиппо-

вской, Нижне-Курмоярской, Нагавской, Верхне-

Курмоярской [5]. 

По р. Донцу центром старообрядчества, при-

чем беспоповского поморского согласия [24], 

что нехарактерно для Дона, была ст. Усть-

Белокалитвенская, что составило 1 из 9 церквей, 

имевших иконы с двуперстием [5]. 

В Медведицком заказе большой процент ста-

рообрядческого населения был в ст. Вешенской, 

Усть-Хоперской, Усть-Медведицкой, Клецкой, 

Перекопской, Кременской, Старогригорьевской, 

Сиротинской, Иловлинской, Качалинской, Трех-

Островянской, Голубинской, Пятиизбянской, 

Верхне-Чирской, Нижне-Чирской, Кобылянской, 

Есауловской, Зимовейской (18 из 25 церквей) [5]. 

По р. Медведице старообрядческое населе-

ние локализовалось в ст. Островской, Скури-

шенской, Етеревской (3 из 11 церквей) [5]. 

В Хоперском заказе иконы с двуперстием 

ревизорами обнаружены не были [5], что соот-

ветствует сообщениям клировых ведомостей 

1800 г. о том, что церкви Хоперского заказа, 

которые выражено тяготели к Воронежу, были 

самыми образцовыми относительно церковного 

порядка [25]. 

Как видим, из 114 станиц Земли донских ка-

заков, в которых в 1760-х гг. имелись церкви, 

старообрядческое население присутствовало в 

39 (34,2 %). Этот показатель, однако, не исклю-

чает значительного количества приверженцев 

«старой веры» в станицах и хуторах, не имев-

ших храмов. Влияние их было значительным, 

что обусловило наличие в приходских церквах 

икон с двуперстием, которое по постановлению 

церковного начальства должно было быть пере-

писано. При этом в Черкасске, Черкасском зака-

зе и по р. Донцу, станицы которых в конце 

XVIII в. были объединены в Черкасский заказ, 

было 19 церквей с двуперстием на иконах, что 

составляло 16,6 % от всего количества храмов 

Земли донских казаков. В Медведицком заказе и 

по р. Медведице (в конце XVIII в. объединены в 

Хоперский заказ) – 21 церковь, т.е. 18,4 %. Та-

ким образом, старообрядцы были расселены как 

по Верхнему, так и по Нижнему Дону примерно 

одинаково, с небольшим перевесом в пользу 

Медведицкого заказа, несмотря на то, что рас-

пространение раскола началось именно с Верх-

него Дона. Поскольку старообрядческий раскол 

на Верхнем Дону исследован в гораздо большей 

степени, невольно создается впечатление, что на 

Нижнем Дону старообрядцы не присутствовали, 

данные ревизии епископа Тихона представляют 

значительный интерес, свидетельствуя о том, 

что расколом было «заражено» казачество на 

всей территории проживания. 

Итак, старообрядческий раскол, начавшийся в 

Земле донских казаков в 1670–1680-х гг. и вос-

принятый местным населением настороженно, к 

1760-м гг. получил на Дону широкое распростра-

нение. Локализация старообрядческого населе-

ния была относительно равномерной по всей 

территории Донского войска с незначительным 

преимуществом станиц Медведицкого заказа. 
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Показаны перемены, произошедшие в социальном статусе женщин Дагестана с первых дней Великой 

Отечественной войны. Раскрыты особенности их социальной активности в условиях военного времени. Од-

ним из результатов исследования стала демонстрация неоценимой роли женщин в промышленном производ-

стве и аграрном секторе республики в сложных жизненных обстоятельствах.  

Приводятся примеры героического труда дагестанок, которые, несмотря на существовавшие матери-

ально-бытовые и финансовые затруднения, а также чрезвычайно трудные условия военной повседневности, 

наглядно продемонстрировали весь свой потенциал и умение оперативно решать проблемы, преодолевая все 

преграды на пути к достижению конечной цели – победе в войне. Использованный в исследовании разноха-

рактерный материал свидетельствует, что подавляющая часть женского населения Дагестана осознанно 

решила отдать все свои силы борьбе с нацизмом, защищать свою Родину, своих родных и близких. Региональ-

ный подход, использованный в работе, дает возможность вскрыть и понять особенности, характерные раз-

витию женской активности народов Дагестана в военные годы, осознать важность и уникальный характер 

процессов гендерной истории в регионе. 

 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Дагестан, тыловая повседневность, женский труд, тру-

довой героизм, промышленное и сельскохозяйственное производство. 

 

В российской исторической науке изучение 

различных аспектов истории Великой Отече-

ственной войны является востребованным 

направлением, вызывающим интерес как со сто-

роны государственных структур, так и отдель-

ных лиц. Популярны исследования таких про-

блем, как изменения в социальной структуре 

советского общества, гендерные перемены в 

трудовых коллективах тыловых предприятий и 

организаций, взаимоотношения женщины, об-

щества и государства в кризисных условиях. 

Интерес к ним объясняется переоценкой в со-

временной исторической науке ряда процессов 

и событий, характерных военным годам, а также 

роли и места в них простого человека.  

По нашему мнению, к пока еще слабоизу-

ченным вопросам отечественной историогра-

фии относится проблема социального статуса 

и роли женщины в тылу и в производстве в 

условиях Великой Отечественной войны. В 

последние годы написано немало работ о мас-

совом патриотизме женщины-воина, но обоб-

щающих исследований о подвиге тружениц 

тыла насчитывается единицы. Причем нередко 

принижаются выпавшие на их долю тяготы и 

лишения или им уделяется незначительное 

внимание, несправедливо забывая о том, что 

именно от поддержки тыла зависят победы на 

фронте.  

С первых дней войны, в условиях острой не-

хватки людских ресурсов, для Советского Сою-

за проблема использования женского труда в 

ключевых отраслях народного хозяйства приоб-

ретает важное социально-экономическое и во-

енно-стратегическое значение. Женщинам пред-

стояло заменить ушедших на фронт мужчин, 

обеспечивать нужды армии всем необходимым 

для быстрейшего разгрома врага. В этих усло-

виях заметно расширилась социальная роль 

женщин, когда матерям, женам, хозяйкам при-

шлось осваивать мужские профессии – рабоче-

го, тракториста, шофера и др. 
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Для многих женщин основной причиной вы-

хода на работу стало ухудшение материально-

бытовых условий проживания. Потери, поне-

сенные в промышленности и сельском хозяй-

стве страны, сказались на сокращении объемов 

рыночных фондов для личного потребления 

населения тыловых регионов, в том числе Даге-

стана, что обусловило резкое снижение их жиз-

ненного уровня. Это самым непосредственным 

образом отразилось на повседневной жизни всех 

категорий населения республики. В первую 

очередь именно женщинам приходилось искать 

выход из тяжелого положения для того, чтобы 

прокормить свои семьи. «Пока сестра была со-

всем маленькой, мама не работала и, чтобы про-

кормить нас, она ходила вдоль железнодорож-

ных путей с ведром в руках и железной банкой 

от консервов. Банкой мама зачерпывала мазут 

из маленьких лужиц, – пишет жительница Ма-

хачкалы Галина Филипповна Мудрова, – кото-

рые оставались на месте остановки поездов. 

Ведро мазута на рынке стоило 300 рублей, 

столько же стоила буханка хлеба. Таким обра-

зом, мама обменивала мазут на хлеб» [1, с. 295].  

Если до начала войны для значительной 

части женщин Дагестана основная социальная 

роль ограничивалась ведением домашнего хо-

зяйства и воспитанием детей, то после призы-

ва большинства мужчин в армию они вынуж-

дены были устроиться на работу и стать един-

ственными кормильцами для своих семей. Из 

воспоминаний уроженца с. Мехельта Гумбе-

товского района Мусы Гаджимагомедовича 

Расулова: «До войны мама нигде не работала. 

А когда началась война, она поступила на ра-

боту уборщицей в школу – ради талонов на 

хлеб. Ей приходилось очень трудно – воспи-

тывать 5 детей, кормить их, одевать, ухажи-

вать за домашним скотом. Да еще работа в 

школе…» [1, с. 371].  

Однако мотивы прихода женщин в народное 

хозяйство не исчерпывались исключительно 

экономическими факторами. С первых дней Ве-

ликой Отечественной войны стала явно прояв-

ляться общность их интересов и государства. 

Часть женщин заменяла на производстве своих 

мужей, другая – мстила за смерть близких, са-

моотверженно трудясь на производстве. В каче-

стве примера можно привести отрывок из отчета 

секретаря Унцукульского райкома партии от 6 

июля 1944 г.: «Жена фронтовика агротехника – 

Гайдарова Хабибат, которая работает бригади-

ром колхоза им. Сталина, – заняла первое место 

по району по проведению двухмесячника по 

обработке садов. Бригадир садоводческой бри-

гады колхоза им. Дахадаева Гасанова Хадижат 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 

за образцовую работу награждена медалью “За 

трудовое отличие”» [2, с. 68]. Подобных фактов 

по районам и городам республики можно было 

насчитать немало. 

Аграрный сектор относился к числу отрас-

лей экономики страны, в наибольшей степени 

испытавших на себе разрушительное влияние 

войны. Перед тружениками сельского хозяй-

ства стояла задача бесперебойного снабжения 

армии и мирного населения продовольствием, 

а промышленных предприятий – сырьем. При-

чем делать это приходилось при существенном 

сокращении работников из-за мобилизации 

большинства колхозных кадров на фронт. В 

результате в аграрном секторе республики ве-

дущую роль стали играть женщины, которые 

управляли тракторами, встали за токарные и 

слесарные станки, работали в мастерских МТС, 

зачастую пахали землю плугом, запряженным 

волами, и т.д. Как отмечает британский исто-

рик А. Верт, в колхозно-совхозном производ-

стве «еще больше, чем на заводах, женщины 

глубоко сознавали, что они работают для своих 

сыновей, мужей и братьев, ушедших сражаться 

с немцами» [3, с. 449]. 

Чтобы обеспечить кадрами аграрный сектор, 

игравший ключевую роль в снабжении фронта и 

тыла продуктами питания, освоение женщинами 

новых профессий происходило в кратчайшие 

сроки. Так, 28 июня 1941 г. было принято сов-

местное постановление СНК ДАССР и Дагоб-

кома ВКП(б) «О подготовке трактористов и 

комбайнеров», которое предусматривало широ-

кое развертывание сети краткосрочных курсов и 

школ по подготовке механизаторов из числа 

женщин. Многие из них, освоив чисто «муж-

ские» профессии, не только выполняли, но и 

перевыполняли производственные нормы, де-

монстрируя образцы труда. Так, трактористка 

Сергокалинского МТС Курбангиз Османова 

ежедневно вспахивала 4 га и более при норме в 

3,2 га, не имея простоев и экономя горючее [4, 

с. 186]. Такие факты в республике, как, впрочем, 

в целом по всей стране, не являлись уникальны-

ми, а превратились в повседневную реальность. 

В результате, если в СССР накануне войны 

женщины составляли всего 9 % от общего числа 

механизаторов, то в 1944 г. их доля возросла до 

60 % [5, с. 72].  
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В военные годы значительное число женщин 

оказались выдвинутыми на руководящие посты 

в партийных и советских организациях Дагеста-

на. Если до войны они были представлены в 

основном в административно-управленческом 

аппарате, то в последующем произошло замет-

ное увеличение их числа практически по всем 

учреждениям и организациям республики. Так, 

с начала 1943 г. в Дахадаевском районе на руко-

водящую работу в колхозах были выдвинуты 

бригадирами 43, зав. фермами – 3, зав. складами – 

10, счетоводами – 2 женщины [6, с. 197]. В 

1944 г. в Рутульском районе на партийной рабо-

те было задействовано 35 горянок, в Кулинском 

районе – 20 [7, с. 147].  

Однако зачастую роль женщины в качестве 

руководителя оказывалась недооценённой, при-

чиной чего служили консервативные представ-

ления и установки, присущие горской психоло-

гии, что роль руководителя больше всего под-

ходит мужчине, а назначение на эту должность 

горянки является своеобразным вызовом тради-

ционному обществу. В результате женщины 

особенно в сельской местности назначались на 

руководящие посты лишь в случае отсутствия 

альтернативы. 

В сложной военной обстановке женщинам 

приходилось заменять мужчин и в промышлен-

ности. В условиях войны вопрос об обеспечении 

заводов и фабрик рабочей силой, обостривший-

ся в связи с мобилизацией значительного числа 

кадровых рабочих на фронт, стал одним из са-

мых проблемных. Центральными и местными 

властными структурами предпринимались раз-

личные меры для увеличения притока женщин, 

составлявших большую часть населения Даге-

стана, в производство. Так, 10 июля 1941 г. бы-

ло принято постановление республиканского 

бюро обкома ВКП(б), в котором директорам 

предприятий и руководителям учреждений было 

предложено «смелее вовлекать на производство 

женщин, обратив особое внимание на освоение 

ими мужских профессий» [8, с. 17]. 14 октября 

1941 г. Народный комиссариат путей сообщения 

СССР издал приказ «О повышении квалифика-

ции и подготовке работников массовых профес-

сий железнодорожного транспорта из женщин», 

где также было рекомендовано чаще привлекать 

и использовать труд женщин в железнодорож-

ной сфере [9, с. 163].  

Массовый приход женщин в промышлен-

ность привел к заметному изменению их удель-

ного веса в производстве. В 1941 г. на промыш-

ленных предприятиях ДАССР трудилось более 

19 тыс. горянок, причем около 5 тыс. из них 

пришлось освоить новые сложные специально-

сти [10, с. 71]. В некоторых случаях контингент 

отдельных предприятий республики, где до 

войны трудились исключительно мужчины, ока-

зывался сформированным преимущественно из 

женщин. Так, в 1942 г. на рыбоконсервном за-

воде Махачкалы более 90 % от общего числа 

рабочих составляли женщины, а на 10 крупных 

предприятиях и 8 артелях Буйнакска – около 70 

% [11, с. 259].  

Практически не было такого сектора в 

народном хозяйстве и общественной жизни Да-

гестана, где бы не проявилась активность жен-

щин, заменявших мужчин на тех участках, на 

каких их до войны трудно было представить. К 

примеру, женская бригада грузчиков Е. Приму-

ровой, трудившаяся в Махачкалинском морском 

порту, выполняла норму на 140–150 % [9, 

с. 163]. В шахтах селения Архит Хивского рай-

она 70 % рабочих были горянками [7, с. 142]. 

Вовлечение женщин в промышленность достиг-

ло наивысшего уровня в 1943 – начале 1944 г., 

когда они составляли больше половины от об-

щего числа работающих. 

Современники военной поры в своих воспо-

минаниях отмечают трудовой подвиг женщин, 

которые преодолевали все трудности, не щадя 

собственных сил и делая все для обеспечения 

победы. «Фронту старались помочь всем чем 

могли, женщины шили для бойцов Красной Ар-

мии шерстяные теплые вещи», – вспоминает 

уроженец селения Сиух Хунзахского района 

Саадулаев Садик Бигишович
1
. Из воспоминаний 

Насият Серкеровны Минхаджевой: «Когда 

началась война, всю работу выполняли женщи-

ны: пахали, сеяли … Целыми днями работали, а 

ночью собирались в артели, вязали носки для 

фронта» [1, с. 287]. 

Кроме работы на производстве женщины 

принимали самое деятельное участие в безвоз-

мездных трудовых акциях, проходили подго-

товку по системе всеобщего военного обучения. 

Например, 5 июля 1941 г. было принято поста-

новление СНК ДАССР, в соответствии с кото-

рым их стали чаще привлекать к мероприятиям 

по противовоздушной и противохимической 

обороне [8, с. 306]. В апреле 1942 г. Дагобком 

ВЛКСМ обязал городские и районные комсо-

мольские организации обеспечить набор деву-

                                                           
1 Личный архив автора. Информатор – Саадулаев Садик 

Бигишович, 10. 09. 1930 г.р. 
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шек в учебные санитарные дружины и на курсы 

медсестер, организованные комитетами Красно-

го Креста и Красного Полумесяца [8, с. 403]. В 

другом случае, в соответствии с приказом НКО 

СССР от 21 ноября 1942 г. и постановлением 

Военного Совета Закавказского фронта в горо-

дах ДАССР были сформированы женские ком-

сомольско-молодежные подразделения снайпе-

ров, пулеметчиков, минометчиков и автоматчи-

ков в возрасте от 18 до 26 лет [8, с. 422–423].  

Для большинства женщин республики в 

сложных военных реалиях обычной стала четко 

осознанная мысль – «кто, если не я». В справке 

инструктора военного отдела Дагестанского 

обкома ВКП(б) от 29 июля 1941 г. было отмече-

но: «В связи с Отечественной войной советского 

народа против фашистских банд в последнее 

время от патриоток нашей Родины поступило 

массовое количество заявлений в военкоматы о 

добровольном зачислении их в ряды Красной 

Армии. Таких заявлений по республике насчи-

тывается до 3763 человек, из них 1491 – жен-

щин» [8, с. 379].  

Женщины Дагестана принимали активное 

участие и в строительстве масштабных оборо-

нительных линий. Только в первый период вой-

ны на этих работах участвовало более 7 тыс. 

женщин республики [8, с. 122], результатом че-

го стало создание мощных заградительных по-

лос по берегам Терека, Сулака, в районе Махач-

калы, Каякента и Дербента. 

Колхозницам, фабричным и заводским ра-

ботницам, домохозяйкам и служащим, задей-

ствованным в оборонно-массовых работах, кир-

кой, лопатой или ломом осенью и зимой, в ветер 

и дождь, по колено в воде и грязи приходилось 

долбить мерзлую землю и каменистый грунт. За 

участие и самоотверженный труд при строи-

тельстве оборонительных рубежей в 1942 г. бо-

лее 100 горянок получили правительственные 

награды, 8 – ордена Трудового Красного Знаме-

ни и Знаки Почета [11, с. 260]. Кроме того, 

женщины работали в госпиталях и больницах, 

где они мыли, убирали, стирали, помогали пи-

сать письма родным и близким раненых бойцов. 

Изменения в положении женщин произошли и 

в культурно-образовательной сфере республики. 

Из-за мобилизации большинства мужчин-

педагогов на фронт учительницы вынуждены бы-

ли выполнять двойную нагрузку и преподавать 

даже специфические школьные предметы. Так, в 

постановлении бюро Дагестанского обкома 

ВКП(б) от 28 июля 1942 г. для обеспечения учеб-

ных заведений республики военруками наркому 

просвещения и военкому ДАССР было предписа-

но организовать для девушек полуторамесячные 

курсы подготовки в г. Буйнакске [8, с. 377].  

Таким образом, в условиях войны в женском 

массовом поведении произошли многосторон-

ние изменения. Женщины по-прежнему демон-

стрировали качества, характерные традицион-

ным представлениям – материнский долг, мило-

сердие, занятость преимущественно в социаль-

ной и духовных сферах, но также параллельно 

овладевали мужскими производственными и 

военными профессиями.  

Война кардинальным образом опровергла 

бытовавшее мнение о слабости женщин, о не-

возможности ими выносить на своих хрупких 

плечах все тяготы сурового времени. Для мно-

гих из них работа за двоих или троих в сельском 

хозяйстве и промышленности в условиях воен-

ной повседневности стала обычной нормой. У 

всех у них был личный мотив для самоотвер-

женной работы без выходных и отпусков, одна-

ко в качестве основной причины выступало 

стремление трудиться во благо своей Родины, 

для окончательного разгрома нацизма.  
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Обоснована необходимость особой организации учетно-аналитического сопровождения кредитных опе-

раций, раскрывающей рисковые зоны невозврата кредитных средств. В этой связи выделены принципы бан-

ковского менеджмента и предложена трехуровневая группировка информационных сегментов для целей ми-

нимизации кредитного риска. Дана характеристика уровней учетных сегментов в кредитной деятельности, 

отличных от подходов к сегментированию в иной предпринимательской деятельности. На примере первого 

уровня предложены составляющие модели бухгалтерского (управленческого) учета в кредитной деятельно-

сти: объекты управленческого учета для каждого информационного сегмента, а также возможности бан-

ковского менеджмента при их использовании. Учетно-аналитические приемы представлены с позиций орга-

низации эффективного банковского менеджмента в любой сфере кредитной деятельности. 

 

Ключевые слова: банковский менеджмент, информационные сегменты, управленческий учет, контроль, 

доходы, расходы. 

Кредитный сектор экономики современной 

России захватывает все больше и больше пред-

принимательских видов деятельности. Развитие 

технологии производства товаров и услуг тре-

бует большего вложения финансовых средств и, 

соответственно, привлечения кредитных ресур-

сов. В свою очередь, увеличение спроса на кре-

диты и займы сопровождается увеличением 

риска невозврата этих ресурсов со стороны эко-

номических субъектов, что подтверждено сего-

дня статистикой роста задолженности по кре-

дитным ресурсам (рис. 1). 

Одной из ключевых причин сложившейся 

ситуации в российской экономике является от-

сутствие единой теории в отношении приемов и 

способов организации банковского менеджмен-

та, позволяющего своевременно определять по-

явление точки невозврата заемных средств. Это 

объясняет возросший научный и практический 

интерес к такой теории в начале ХХI в. Харак-

терные черты взаимодействия банковской сфе-

ры, государства и коммерческого сектора эко-

номики исследованы такими учеными, как 

И.Т. Балабанов, Е.С. Казакевич, О.В. Курныки-

на, В.В. Семенихин, Н.В. Тимофеева, В.Г. Ши-

рокобоков [1–6] и др. 

В результате исследования инфраструкту-

ры управления в кредитных учреждениях по-

явился термин «банковский менеджмент» и 

были выделены его основные принципы, а 

именно: принцип экономической безопасно-

сти в отношении кредитных ресурсов; прин-

цип обратной связи между банковской сферой 

и сектором реальной экономики; принцип 

рентабельности кредитного капитала для за-

емщика; постоянная ориентация банковского 

сектора на положительный финансовый ре-

зультат, формируемый на разности исходящих 

и входящих денежных потоках; принцип го-

товности к определенной доле риска в связи с 
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возможностью невозврата кредитных средств. 

Последний принцип предъявляет особые тре-

бования к системе и подсистемам банковского 

менеджмента: учету и контролю, с помощью 

которых можно найти оптимальное соотноше-

ние между затратами, доходами и полученной 

добавленной стоимостью конкретным банков-

ским субъектом.  

 

 
Рис. 1. Задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам – резидентам и индивиду-

альным предпринимателям, млн руб. (по данным ЦБ РФ. Статистика)
 
 

 

Несмотря на типичность приемов и способов 

ведения учета в банковской сфере (а это – счета 

и двойная запись, оценка и калькуляция, доку-

ментация и инвентаризация, баланс и балансо-

вое обобщение), бухгалтерский учет имеет свои 

специфические особенности, которые в большей 

степени проявляются в подсистеме управленче-

ского учета. Это связано со спецификой самой 

деятельности, поскольку рынок банковских 

услуг опирается на финансово-экономическое 

пространство, на котором постоянно балансиру-

ет спрос и предложение услуг кредитования 

участников рынка. Наличие множественности 

банковских услуг обязывает по-особому подхо-

дить к организации их бухгалтерского (управ-

ленческого) учета с целью выделения наиболее 

рисковых продуктов. При этом сами банковские 

продукты имеют разнородные характеристики, 

технологию формирования, себестоимость, раз-

личие в клиентских группах и сферу примене-

ния. В целях более тщательного изучения и 

полного удовлетворения потребностей реальных 

и потенциальных клиентов, а также снижения 

риска, возникающего в связи с неоднозначным 

поведением потребителей, применяется метод 

особого учетного сегментирования информации 

в банковской сфере. 

Каждый учетный сегмент в кредитной сфере 

практически становится объектом учета и кон-

троля, в связи с чем требует отдельных анали-

тических кодов на всех первичных документах, 

соответствующих тому или иному сегменту. 

Выделение в бухгалтерском аналитическом уче-

те информации об активах, обязательствах, до-

ходах и расходах по каждому сегменту будет 

способствовать принятию решений о присвое-

нии статуса доходности в отношении банков-

ских сегментов, о расширении рынка сбыта до-

ходных операций, усилении рекламы по доход-

ным видам банковских услуг. Ниже нами пред-

ложены основные сегменты услуг в кредитной 

деятельности, которые могут быть взяты за ос-

нову построения сегментарного бухгалтерского 

(управленческого) учета. В качестве первого 

учетного сегмента можно выделить виды кре-

дитных продуктов: 

– кредитные услуги для юридических и фи-

зических лиц; 
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– депозитные услуги для юридических и фи-

зических лиц; 

– различного рода платежные услуги юриди-

ческим и физическим лицам; 

– инвестиционные услуги юридическим лицам; 

– доверительные услуги юридическим и фи-

зическим лицам; 

– консалтинговые услуги юридическим и фи-

зическим лицам; 

Указанное выше сегментирование может 

стать предпочтительным в силу различий при 

формировании соотношения между доходно-

стью каждого сегмента и стоимостью его об-

служивания. Те же самые виды кредитных про-

дуктов можно смоделировать в учете в разрезе 

иных сегментов: 

– по уровню процентных ставок; 

– по группам вкладчиков; 

– по направлениям кредитования; 

– по экономическим рискам вкладов; 

– по временным ограничениям вкладов; 

– по причинам отказа от вкладов; 

– по рентабельности вкладов и пр. 

Набор учетных сегментов зависит от управ-

ленческих компетенций менеджеров и не может 

быть закрытым.  

В качестве второго учетного сегмента мо-

жет выступить географический признак в зави-

симости от территориальной деятельности кре-

дитного учреждения: 

– территория, ограниченная пределами кон-

кретного города или области; 

– территория, ограниченная пределами наци-

онального банковского сектора в рамках одной 

страны; 

– территория, выходящая за пределы России 

на международный рынок банковских услуг. 

В качестве третьего учетного сегмента могут 

быть группы клиентов, формирующих клиент-

скую структуру рынка. Здесь можно выделить: 

– сегмент оптового рынка потребителей; 

– сегмент розничного рынка потребителей; 

– сегмент потребителей, включающий пра-

вительственных клиентов (государственные и 

муниципальные учреждения, бюджетные орга-

низации); 

– сегмент потребителей, включающий фи-

нансово-кредитных посредников (страховые 

компании, паевые инвестиционные фонды, 

коммерческие банки, пенсионные фонды, кре-

дитные кооперативы и др.). 

Каждый из выделенных сегментов можно под-

разделить на более мелкие учетные сегменты в 

зависимости от поставленных банком целей и за-

дач. Схематично многоуровневая структура учет-

ного сегментирования представлена на рис. 2. 

Очевидно, что клиенты каждой из указанных 

групп имеют как схожие, так и специфические 

потребности в банковских услугах, что и опре-

деляет возможность их деления на однородные 

группы. При формировании учетных сегментов 

в качестве объектов целесообразно придержи-

ваться требований к их индивидуализации, что 

желательно предусмотреть в учетной политике в 

составе ее организационного раздела. 

Ниже нами выделены такие требования для 

целей учетного сегментирования: 

– сегменты должны иметь индивидуальные 

характерные черты, которые отличают один 

сегмент от другого; 

– каждый учетный сегмент должен быть ори-

ентирован на однородные группы клиентов; 

– экономические характеристики вкладчи-

ков-организаций должны быть количественно 

измеримы; 

– по каждому сегменту должен быть избран 

вариант формирования в учете доходов (про-

даж) и расходов, что позволит рассчитать до-

бавленную стоимость в рамках каждого учетно-

го сегмента; 

– субъекты в рамках каждого сегмента долж-

ны быть доступны для информационного кон-

такта с ними; 

– для каждого сегмента должны быть разра-

ботаны форматы внутренней управленческой 

отчетности. 

Таким образом, структурируя по предложен-

ному образцу систему сегментирования в кредит-

ной деятельности можно претендовать на макси-

мальную информативность доходных сегментов 

через приемы бухгалтерского (управленческого) 

учета. Усиливая приемы менеджмента на самых 

прибыльных банковских продуктах, можно полу-

чить уверенность в достижении избранной страте-

гии развития банковского бизнеса в целом. 

Модель учетной системы в кредитном учре-

ждении относится к базовым составляющим 

модели контроля данного субъекта. И та и дру-

гая модель наполнена профессиональными при-

емами и способами ведения учета и организации 

контроля в банковской сфере, что существенно 

отличает учет и контроль в иных коммерческих 

организациях. В профессиональной терминоло-

гии даже появился термин «банковский учет». 

При этом сходными остаются характеристики 

предмета, объектов, основные задачи бухгал-
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терского учета, наличие элементов метода бух-

галтерского учета. Однако в кредитном учре-

ждении проявление указанных приемов учета в 

отношении информационных сегментов имеет 

свои особенности, что характеризуется в учет-

ной политике коммерческого банка. При этом, 

несмотря на полную стандартизацию банков-

ского финансового учета в кредитном учрежде-

нии, установленную Центральным банком Рос-

сии, свобода в выборе приемов бухгалтерского 

(управленческого) учета остается преимуще-

ственной в отечественной кредитной деятельно-

сти. Данная подсистема в настоящее время не 

регламентируется государством и является кор-

поративной прерогативой самого кредитного 

учреждения. Для такого учреждения управлен-

ческий учет представляет собой систему сбора 

необходимых для управленческого анализа по-

казателей, прямо или косвенно влияющих на его 

прибыль.  

 

 
Рис. 2. Структура многоуровневого сегментирования для целей бухгалтерского учета в кредитном 

учреждении  

 

Главная цель постановки управленческого 

учета в любом коммерческом субъекте – это 

оптимизация издержек банка и усиление эффек-

тивности кредитной деятельности. При ориен-

тации на информационные сегменты и типовые 

приемы ведения учета может быть выстроена 

учетная модель в системе банковского менедж-

мента. Однако ключевой позицией в этом про-

цессе является объект управленческого учета в 

виде центра финансовой ответственности. При-

нятие управленческих решений в данном центре 

ответственности является основной функцией 

центра. Эти решения могут быть связаны с про-

цессом разработки структуры лицевых карточек 

I. Сегменты банковских продуктов 

Учетные сегменты в кредитной деятельности 
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Консалтинговые услуги 
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Услуги в пределах области  

Услуги в пределах региона  

Международный сегмент  

III. Сегменты по отраслевым предпо-

чтениям 

Вкладчики по отраслевым признакам 

Вкладчики по уровню кредитования 

Вкладчики по уровню продаж 

Вкладчики по участию в экспортно-

импортных операциях 
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или разработкой формата управленческой от-

четности и иное. Сам процесс постановки про-

блемы и пути ее решения могут быть различны 

и неповторимы. Например, руководитель центра 

финансовой ответственности может на основе 

анализа отдельного кредитного договора оце-

нить его влияние на совокупную прибыль кре-

дитного учреждения. Если же результат креди-

тования конкретного заемщика принес банку 

отрицательный результат, менеджер анализиру-

ет и диагностирует причину и проецирует ее на 

остальные договора с целью предупреждения 

отрицательных значений. Данный подход к вы-

явлению «узких мест» является ключевой зада-

чей для центров финансовой ответственности, 

что позволяет контролировать участников кре-

дитования и принимать соответствующие реше-

ния об ограничении при выдаче кредитов. Все 

усилия руководителей центров финансовой от-

ветственности направлены на оценку показате-

лей, характеризующих тот или иной информа-

ционный сегмент кредитной деятельности. В 

таблице представлены возможные учетно-

аналитические сегменты первого уровня, объек-

ты управленческого учета для каждого из них, а 

также возможности банковского менеджмента 

при таком подходе к организации учета. 

Предложенное сочетание сегментов и объек-

тов управленческого учета позволяет по верти-

кали и горизонтали системы менеджмента из-

брать наиболее востребованные банковские 

продукты, что, по сути, предоставляет возмож-

ность моделировать будущие доходы и расходы 

кредитного учреждения. Управленческий учет 

по указанным в таблице объектам управления 

представляет собой матрицу бизнеса, в которой 

по результатам любого периода можно выде-

лить набор преимущественных продуктов и со-

средоточить на нем работу с вкладчиками. Кро-

ме того, появляется возможность выделить 

группы рисков в сфере направлений кредитного 

бизнеса, а также выделить причины отказа от 

банковских продуктов. Наконец, такая структу-

ра матрицы позволит контролировать оборачи-

ваемость кредитных средств в разрезе объектов 

управленческого учета и даже осуществлять 

контроль по каждому вкладчику за различные 

временные периоды. Для этих целей достаточ-

но производить наполнение и оперативную 

обработку данных лицевых карточек заемщи-

ков. Именно своевременная загрузка информа-

ции о вкладчиках позволит осуществлять ее 

обработку в любом направлении управленче-

ского учета.  

 

 

Уровни аналитического управленческого учета в кредитной сфере 

 

№ 

п/п 

Учетно-аналитические сег-

менты первого уровня 

Объект управленческого 

учета 
Возможности банковского менеджмента 

1 Кредитные продукты Вид кредитного продукта 
Позволяет структурировать бизнес по видам 

кредитных продуктов 

2 Уровни процентных ставок Процентные ставки 
Позволяет выделить преимущественные став-

ки для целей кредитования 

3 Группы вкладчиков 
Группа вкладчиков с рав-

ными условиями вкладов 

Позволяет оценить наиболее востребованных 

для целей кредитования групп вкладчиков 

4 Направления кредитования 
Целевые программы кре-

дитования 

Дает возможность сосредоточить рекламные 

возможности для привлечения вкладчиков с 

целевой направленностью кредитных средств 

5 
Вклады в разрезе групп эко-

номических рисков 
Вид риска 

Позволяет оценить и исключить наиболее рис-

ковые виды вкладов и рисковых вкладчиков 

6 
Временные ограничения 

вкладов 
Период 

Позволяет сосредоточить предложения на 

наиболее востребованных по времени вкладах 

7 
Уровни рентабельности 

вкладов 
Уровень рентабельности 

Позволяет избирать банковские продукты с 

максимальной рентабельностью 

8 

Причины отказа от вкладов 

со стороны сторонних контр-

агентов  

Конкретная причина 

Позволяет оперативно реагировать на каждый 

вид причины и минимизировать отказы от 

вкладов  
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В результате управленческий учет становит-

ся экономической базой для проведения различ-

ного рода управленческого анализа в кредитной 

сфере и может стать системной функцией. При 

этом организация управленческого учета кре-

дитной деятельности для целей оперативного 

менеджмента начинается с организации деталь-

ной информации по каждому отдельному заем-

щику, что позволит моделировать информацию 

о кредитных показателях в зависимости от по-

ставленных задач. Только аналитическая ин-

формация о вкладчике будет способствовать 

топ-менеджерам принимать эффективные 

управленческие решения, ведущие к улучшению 

состояния кредитного портфеля, снижению раз-

личных рисков, а также получению максималь-

ного дохода.  

Предлагаемый подход к моделированию 

учетного пространства проецируется на кон-

трольные процедуры, поскольку объекты учета 

автоматически становятся объектами внутренне-

го контроля, без которых не состоялся бы весь 

банковский менеджмент. По нашему мнению, 

характеристика внутреннего контроля должна 

отражать взаимосвязь подсистемы управленче-

ского учета и внутреннего контроля, так как по-

следний основан на результатах учета и его дета-

лизации: внутренний контроль кредитной орга-

низации представляет собой часть ее системы 

менеджмента, объединенного с ней единой 

структурой объектов учета и контроля, единым 

полем первичных учетных документов, позволя-

ющих в совокупности оценить результатив-

ность финансовых операций и подтвердить це-

лесообразность применения всех инструментов 

менеджмента: приемов бухгалтерского и управ-

ленческого учета, финансового и оперативного 

анализа, контроля и бюджетирования.  

Таким образом, нами предложены состав-

ляющие модели бухгалтерского (управленче-

ского) учета в кредитной деятельности на ос-

нове систематизации информационных сег-

ментов, что может быть реализовано при ор-

ганизации эффективного банковского ме-

неджмента.  
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лидация», «интеграция», «реорганизация», «слияние», «присоединение» и «поглощение». Рассмотрено право-
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солидация банковского капитала может осуществляться как на основе реорганизации банков, так и без ре-

организации. Теоретически обосновано влияние консолидации банковского капитала на устойчивость банков-

ского сектора. 
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ковский холдинг, банковская группа. 

 

Консолидация банковского капитала в Рос-

сийской Федерации в последние годы приобрела 

значительные масштабы, в первую очередь за 

счет роста активности на рынке слияний и по-

глощений. Процессы консолидации проходят на 

фоне реформирования банковской системы Рос-

сии. Со стороны регулятора предъявляются более 

жесткие требования, что закономерно ведет к 

процессам консолидации в банковской сфере и 

требует стройного категориального аппарата, 

выявления логики и взаимосвязи таких экономи-

ческих и управленческих категорий, как «консо-

лидация», «интеграция», «реорганизация», «сли-

яние», «присоединение», «поглощение», и др.  

В наиболее общем смысле консолидация (от 

лат. consolidatio – вместе + solidare – укреплять) – 

это сплочение, объединение каких-либо сил для 

усиления борьбы за общие цели [1]. В отноше-

нии к экономическим организационным струк-

турам консолидация (лат. consolidatio – укреп-

ление, сращивание) – это объединение, интегра-

ция, сплочение, слияние двух или нескольких 

компаний [2]. Родственной «консолидации» яв-

ляется категория «интеграция». В экономиче-

ско-организационном аспекте интеграция (от лат. 

integratio – целый) – это объединение экономиче-

ских субъектов, углубление их взаимодействия, 

развитие связей между ними [3]. 

Для организационных структур необходимо 

провести четкое разграничение между консоли-

дацией и интеграцией. Суть консолидации сво-

дится к возникновению в консолидируемой 

группе единого центра сил и полной или ча-

стичной передаче управленческих функций 

остальных элементов консолидируемой группы 

данному центру. Тогда как интеграция – это 

прежде всего развитие взаимодействия и со-

трудничества, которое может осуществляться и 

без передачи управленческих функций кому-

либо.  

Ключевым механизмом консолидации вы-

ступает реорганизация, под которой понимает-

ся прекращение юридического лица, влекущее 

возникновение отношений правопреемства 

юридических лиц. В результате данных тран-

сакций происходят действия, влекущие за со-

бой одновременное создание одного или не-

скольких новых юридических лиц, и/или пре-

кращение одного либо нескольких прежних 

юридических лиц.  

ГК РФ (ст. 57) предусматривает различные 

формы реорганизации юридических лиц, вклю-

чающих слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование, кроме того, в дан-

ной статье установлено, что особенности реор-

ганизации кредитных организаций определяют-

ся нормативно-правовыми актами, регулирую-

щими деятельность данных организаций. 

Важно выявить, как формы реорганизации 

связаны с процессами консолидации (табл. 1).  
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Таблица 1  

Формы реорганизации и их взаимосвязь с консолидацией  

 

Форма реорганиза-

ции 

Создание новых или прекращение  

прежних юридических лиц Взаимосвязь  

с консолидацией Создание 

одного 

Создание 

нескольких 

Прекращение 

одного 

Прекращение 

нескольких 

Слияние ●   ● ● 

Присоединение    ● ● ● 

Разделение  ● ●   

Выделение ● ●    

Преобразование ●  ●   

 

Как видим, с консолидацией ассоциируются 

такие формы реорганизации, как слияния и при-

соединения. Следует различать категории «при-

соединение» и «поглощение». Поглощение в ши-

роком смысле означает как реорганизацию в 

форме присоединения поглощаемого банка, так и 

закрепление контроля иными способами, не под-

разумевающими ликвидацию поглощаемого бан-

ка, например, путём покупки его акций или до-

лей. Какая минимальная доля участия в уставном 

капитале может считаться поглощением, зависит 

от конкретных обстоятельств, поскольку акцио-

неров или участников банка может быть значи-

тельное число и контрольный пакет может быть 

«размыт», либо находиться у акционеров-

партнеров. Также может быть приобретен некон-

трольный пакет акций, но вместе с ним назначе-

но подконтрольное руководство банка. 

Таким образом, при поглощениях смена кор-

поративного контроля над банком может проис-

ходить и формально – путем присоединения, и 

неформально – через аффилированные структу-

ры и группы влияния.  

Консолидация банковского капитала может 

осуществляться посредством различных меха-

низмов, как предусматривающих реорганизацию 

банков, так и без нее. Следовательно, сформули-

руем авторское определение категории: «консо-

лидация банковского капитала – это процесс 

объединения банков путем их реорганизации (че-

рез процедуры слияния и присоединения) или не-

формального поглощения с целью получения до-

полнительных конкурентных преимуществ на 

банковском рынке, увеличения эффективности 

бизнеса и достижения иных стратегических 

целей» (рис. 1).  

 

 

 
Рис. 1. Соотношение категорий «консолидация банковского капитала», «слияние банков»,  

«присоединение банков», «поглощение банков»  

 

Установление различий между экономиче-

скими категориями «присоединение» и «погло-

щение» банков позволяет сделать вывод, что 

консолидация на банковском рынке возможна 

как в открытой форме – путем слияния и присо-

единения банков, так и в латентной – путем со-

здания банковских групп, установления круп-

ными банками контроля над мелкими банками. 

В случае открытой консолидации количество 

банков на рынке будет уменьшаться, а в случае 

Консолидация банковского капитала 

 

 Путем реорганизации: 

Слияние банков 

 

Присоединение банков 

Без реорганизации: 

Приобретение акций и долей (банков-

ские группы и холдинги) 

Установление контроля через руковод-

ство (Совет директоров, генеральный 

директор) 

Поглощение банков 
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латентной – может увеличиваться. Например, в 

группе ВТБ создавались такие банки, как 

ВТБ24, «Лето Банк», преобразованный позднее 

в «Почта Банк». В текущей ситуации нормаль-

ной практикой является разделение бизнеса по 

нишам и создание для каждой из рыночных ниш 

самостоятельной бизнес-единицы, в данном 

случае – отдельного банка.  

Из рис. 1 следует, что процессы консолида-

ции на рынке охватываются единым сложив-

шимся термином «слияние и поглощение», или 

M&A. Поэтому, несмотря на отсутствие законо-

дательного определения понятия «поглощение 

банков», использование термина «слияние и 

поглощение» применительно к описанию про-

цессов консолидации рынка является более 

оправданным, чем, например, «слияние и при-

соединение».  

Консолидация банковского капитала, как ука-

зано выше, может осуществляться как на основе 

реорганизации банков, так и без нее. Рассмотрим 

подробнее различные виды консолидации.  

Поскольку в банковской сфере практика 

слияний и поглощений не представлялась 

особенно распространенной, то и правовая 

база не отражала происходящих процессов. В 

настоящее время слияния и поглощения в 

банковской сфере в банковском праве отраже-

ны существенно полнее: накоплен отече-

ственный опыт, изучены законодательные ак-

ты разных стран. Центральным Банком России 

разработано множество юридических доку-

ментов по слияниям и поглощениям коммер-

ческих банков. Данные документы учитывают 

международный опыт банковского надзора, 

бизнеса, рекомендации специалистов между-

народных финансовых организаций и отече-

ственную банковскую практику.  

Таким образом, процессы слияния и погло-

щения банков регулируются в России целым 

рядом юридических документов (табл. 2). 

Наиболее проработанным нормативным 

документом, регулирующим процедуры слия-

ний и присоединений банков, выступает По-

ложение Банка России № 386-П от 29 августа 

2012 г. «О реорганизации кредитных органи-

заций в форме слияния и присоединения». В 

ст. 1.7 Положения указывается, что требова-

ния по минимальному размеру уставного ка-

питала для вновь создаваемых кредитных ор-

ганизаций не предъявляются к реорганизуе-

мой кредитной организации. Таким образом, в 

процессе реорганизации банков для вновь со-

зданной структуры не возникает новых обяза-

тельств, связанных с увеличением уставного 

капитала, даже в том случае, когда он не соот-

ветствует величине, законодательно установ-

ленной для вновь открываемых банков.  

 

Таблица 2  

Правовое регулирование слияний и поглощений банков в России 

 
№ Документ Дата, номер Ключевые статьи 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации 30.11.1994  № 51-ФЗ Ст. 57 

2 Федеральный закон «Об акционерных обществах» 26.12.1995 № 208-ФЗ Ст. 16, 17 

3 Федеральный закон «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»  

08.02.1998 № 14-ФЗ Ст. 52, 53 

4 Федеральный закон «О Центральном банке Россий-

ской Федерации (Банке России)» 

10.07.2002 № 86-ФЗ Ст. 74 

5 Федеральный закон «О банках и банковской деятель-

ности» 

02.12.1990 № 395-1-ФЗ Ст. 23.5 

6 Федеральный закон «О защите конкуренции» 26.07.2006 № 135-ФЗ  

(ред. от 03.07.2016) 

Ст. 27 

7 Положение Банка России «О реорганизации кредит-

ных организаций в форме слияния и присоединения» 

№ 386-П от 29.08.2012   

* Разработано автором.   

 

В целом отметим, что нормы, регулирующие 

процессы слияний и присоединений, в россий-

ском законодательстве представлены достаточ-

но широко. Однако консолидация банков не 

ограничивается только реорганизационными 

процедурами. Она может осуществляться на 

основе создания банковских объединений.  

Существует большое разнообразие форм объ-

единений юридических лиц, хотя применительно 

к банкам используются только некоторые, при-

чем они должны соответствовать банковскому 

законодательству России. В табл. 3 представлены 

используемые в зарубежной практике объедине-

ния, в которых могут участвовать банки. 
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Таблица 3  

Возможные формы объединений, в которых могут участвовать банки  

 

Форма объединения Определение 

Трест Форма монополистического объединения, в которой участники теряют производствен-

ную, коммерческую, а иногда на практике и юридическую самостоятельность. Реальная 

власть в данной форме объединения сосредоточивается в руках правления или головной 

организации 

Концерн Финансово-промышленная группа компаний разных отраслей промышленности, что и 

отличает её от других форм объединений 

Картель Форма монополистического объединения или соглашения. Каждая организация – участ-

ник картеля, сохраняет финансовую и производственную самостоятельность; 

этим картель отличается от других, более устойчивых форм монополистических объеди-

нений (синдикаты, тресты, концерны) 

Синдикат Термин, которым ранее обозначали объединения ремесленников. В настоящее время – 

одна из форм объединения компаний, целью которой выступает устранение конкуренции, 

совершенствование условий коммерческой деятельности при установлении цен, закупки 

сырья, сбыта продукции; при этом члены синдиката сохраняют производственную и юри-

дическую самостоятельность 

Финансово-

промышленная 

группа (ФПГ) 

Объединение промышленных организаций и финансовых учреждений путем установле-

ния между членами группы экономического и финансового взаимодействия. ФПГ может 

функционировать также и в форме коммерческой организации 

Холдинг Форма предпринимательского объединения (промышленно-хозяйственный или финансо-

вый комплекс). Холдинговая компания (основное общество, головная компания) вправе 

управлять деятельностью других участников холдинговых отношений, основанием для 

этого может выступать преобладающее участие в уставном капитале, положения догово-

ра, либо иным образом. Решения принимаются в целях выполнения общих задач, а также 

обеспечения эффективного функционирования холдинга в целом 

Финансовый  

конгломерат 

Крупная многопрофильная группа или подгруппа во главе с регулирующим юридическим 

лицом и (как минимум) минимум одной из дочерних компаний.  

Указанная группа или подгруппа соответствует критериям и сферам деятельности: 

– регулирующее юридическое лицо возглавляет (либо не возглавляет) группу или под-

группу – материнская компания юридического лица функционирует в финансовом секто-

ре; в составе группы присутствует компания страхового сектора, а также банковского или 

инвестиционного секторов; совокупная деятельность данных юридических лиц в указан-

ных секторах является значимой [4] 

Консорциум Группа банков, которые временно объединяются под брендом одного из крупных банков 

для совместного осуществления кредитных, гарантийных или других банковских опера-

ций, когда потенциал одного банка по тем или иным причина не может позволить прове-

сти данные операции 

 

Следует отметить, что в российской практи-

ке законодательством предусмотрены следую-

щие формы объединений банков: 

– банковский союз; 

– ассоциация банков; 

– банковский холдинг; 

– банковская группа. 

В ст. 3 Федерального закона № 395-1-ФЗ от 

02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» 

указано, что «кредитные организации могут со-

здавать союзы и ассоциации, не преследующие 

цели извлечения прибыли, для защиты и пред-

ставления интересов своих членов, координации 

их деятельности, развития межрегиональных и 

международных связей, удовлетворения научных, 

информационных и профессиональных интересов, 

выработки рекомендаций по осуществлению бан-

ковской деятельности и решению иных совмест-

ных задач кредитных организаций. Союзам и ас-

социациям кредитных организаций запрещается 

осуществление банковских операций». 

Таким образом, возможно охарактеризовать 

объединение банков в ассоциации и союзы в ка-

честве относительно «мягкой» формы их со-
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трудничества. Кроме того, нормативно-

правовыми законодательными нормами опреде-

лена обязанность ассоциаций и союзов уведом-

лять о своем создании Банк России путем реги-

страции. Однако подобные объединения не свя-

заны с консолидацией банковского рынка.  

В российском законодательстве предусмотре-

ны более «сильные» формы объединений – бан-

ковская группа и банковский холдинг. В ст. 4 упо-

мянутого выше Федерального закона от 

02.12.1990 № 395-1-ФЗ указано, что «банковской 

группой признается не являющееся юридическим 

лицом объединение юридических лиц, в котором 

одно юридическое лицо или несколько юридиче-

ских лиц (участники банковской группы) находят-

ся под контролем либо значительным влиянием 

одной кредитной организации (головная кредит-

ная организация банковской группы)».  

В ст. 4 того же Закона банковский холдинг 

определяется следующим образом: «Банковским 

холдингом признается не являющееся юридиче-

ским лицом объединение юридических лиц 

(участники банковского холдинга), включающее 

хотя бы одну кредитную организацию, находя-

щуюся под контролем одного юридического 

лица, не являющегося кредитной организацией 

(головная организация банковского холдинга), а 

также (при их наличии) иные (не являющиеся 

кредитными организациями) юридические лица, 

находящиеся под контролем либо значительным 

влиянием головной организации банковского 

холдинга или входящие в банковские группы 

кредитных организаций – участников банков-

ского холдинга, при условии, что доля банков-

ской деятельности, определенная на основе ме-

тодики Центрального Банка, в деятельности 

банковского холдинга составляет не менее 

40 процентов». 

Таким образом, банковский холдинг отли-

чается от банковской группы тем, что в хол-

динге кредитная организация и другие юриди-

ческие лица находятся под контролем либо 

значительным влиянием головной организации 

банковского холдинга – юридического лица, 

которое при этом не является кредитной орга-

низацией. 

По признанию Банка России, согласно поло-

жениям Закона о банках, банковский холдинг по 

сути представляется подвидом финансового 

конгломерата [5, с. 5]. 

В то же время возникает вопрос, что же такое 

«контроль и значительное влияние»? В законе «О 

банках и банковской деятельности» указано, что 

«контроль и значительное влияние для определе-

ния участников банковской группы (банковского 

холдинга) и составления отчетности определяют-

ся в соответствии с Международными стандар-

тами финансовой отчетности, признанными на 

территории Российской Федерации».  

Согласно положениям «Международного 

стандарта финансовой отчетности (IAS) 28 «Ин-

вестиции в ассоциированные организации и 

совместные предприятия», который введен в 

действие на территории Российской Федерации 

приказом Минфина России от 28.12.2015 

№ 217н, «если организации прямо или косвенно 

(например, через дочерние организации) при-

надлежит 20 или более процентов прав голоса в 

отношении объекта инвестиций, то считается, 

что организация имеет значительное влияние, за 

исключением случаев, когда существуют убеди-

тельные доказательства обратного. Однако если 

организации прямо или косвенно (например, 

через дочерние организации) принадлежит ме-

нее 20 процентов прав голоса в отношении объ-

екта инвестиций, то считается, что организация 

не имеет значительного влияния, за исключени-

ем случаев, когда существуют убедительные 

доказательства обратного. Наличие крупного 

или контрольного пакета акций, принадлежаще-

го другому инвестору, не обязательно исключа-

ет наличие у организации значительного влия-

ния». Также в стандарте указано, что наличие у 

организации значительного влияния обычно 

подтверждается одним или несколькими из сле-

дующих фактов: 

– представительство в совете директоров или 

аналогичном органе управления объектом инве-

стиций; 

– участие в процессе выработки политики, в 

том числе участие в принятии решений о выплате 

дивидендов или ином распределении прибыли; 

– наличие существенных операций между 

организацией и ее объектом инвестиций; 

– обмен руководящим персоналом; 

– предоставление важной технической ин-

формации. 

Что касается критериев контроля, то они со-

держатся в п. 5–18 Международного стандарта 

финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолиди-

рованная финансовая отчетность», введенного 

Приказом Минфина России от 28.12.2015 

№ 217н. Например, в соответствии с п. 7 данно-

го стандарта инвестор контролирует объект ин-

вестиций только в том случае, если одновре-

менно инвестор: 
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– обладает полномочиями в отношении объ-

екта инвестиций; 

– подвержен риску изменения доходов от 

участия в объекте инвестиций, или имеет право 

на получение таких доходов;  

– имеет возможность использовать свои пол-

номочия в отношении объекта инвестиций для 

влияния на величину доходов инвестора. 

Учитывая, что данные формулировки доста-

точно расплывчаты, регулятор по сути прибега-

ет к собственной оценке наличия контроля. В то 

же время стоит отметить, что границы банков-

ских групп и холдингов выходят далеко за об-

щепринятое понятие «контрольный пакет ак-

ций». В этой связи важно проанализировать ста-

тистику формирования банковских групп и хол-

дингов в России.  

В Российской Федерации (по данным Банка 

России на 01.06.2016) функционировали 

2300 юридических лиц в составе 111 банков-

ских групп, включая 160 российских кредитных 

организаций, активы которых размещены в РФ 

и иностранных государствах [5, с. 3]. Кроме 

того, в РФ в этом же периоде действовали 

30 банковских холдингов, в состав которых 

входили 36 российских кредитных организа-

ций, при этом головными организациями бан-

ковских холдингов выступают финансовые и 

нефинансовые российские и иностранные ор-

ганизации [5, с. 4].  

Следует отметить, что в настоящее время в 

РФ функционируют так называемые «парал-

лельные» банки – кредитные организации, кото-

рые имеют одних собственников. Данные 

структуры следует относить к одной из форм 

банковских объединений.  

Как правило, функционирование «парал-

лельных» банков тесно связано в силу наличия 

общих собственников. При этом финансовые 

трудности или потеря деловой репутации одной 

кредитной организации может привести к сни-

жению финансовой устойчивости других кре-

дитных организаций – участников указанных 

объединений, а совокупные риски могут ока-

заться весьма существенными [5, с. 8].  

Банк России предлагает в будущем квалифи-

цировать данные объединения в качестве бан-

ковских холдингов. К ним он предлагает отно-

сить объединения кредитных и некредитных 

финансовых организаций: 

– если их акционерами (участниками) явля-

ются одни и те же физические и (или) юридиче-

ские лица, в том числе нерезиденты (далее – 

учредители банковского холдинга), и владеющие 

прямо или косвенно (через третьих лиц) в сово-

купности более 50 % голосующих акций (долей) 

в каждой из организаций (с учетом акций (до-

лей), принадлежащих связанным с ними лицам); 

– или если учредители банковского холдинга 

владеют прямо или косвенно (через третьих 

лиц) в совокупности более 20 % голосующих 

акций (долей) в каждой из организаций и при 

этом ни один другой акционер (участник) кре-

дитных и некредитных финансовых организа-

ций не владеет большим пакетом их голосую-

щих акций (долей) и (или) не менее трети соста-

ва органов управления данных организаций 

представлено одними и теми же физическими 

лицами и связанными с ними лицами [5, с. 9]. 

Таким образом, нами рассмотрены применя-

емые в российской практике возможные виды 

консолидации (рис. 2).  

 

 

Виды консолидации банков 

На основе реорганизации 

Абсолютная форма взаимодействия 
Слияние банков 

Присоединение банков 

Без реорганизации 

Сильная форма взаимодействия 

Банковская группа 

Банковский холдинг 

(включая параллельные банки) 

Слабая форма взаимодействия 
Банковский союз 

Банковская ассоциация 

Рис. 2. Виды консолидации банков на основе и без реорганизации  
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В заключение отметим, что консолидация 

банковского рынка России – важный процесс, 

который неизбежен после периода бурного ро-

ста количественных и объемных показателей 

банковского рынка. Четкая классификация ви-

дов консолидации необходима для дальнейшей 

разработки механизмов регулирования процесса 

консолидации со стороны Центрального Банка 

РФ, направленной на сохранение устойчивости 

и эффективности национальной банковской си-

стемы. 
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Важным вызовом XXI в. стало быстрое развитие информационных технологий, без которых невозможно 

представить повседневную жизнь во всех ее сферах проявления. Скорость возникновения инноваций является 

главной движущей силой экономического прогресса общества, а множество вызовов и угроз, и вместе с ними 

возрастающая роль финансовых и налоговых рисков, возникающих как перед отдельным предприятием, так и 

перед группой взаимосвязанных предприятий, также обусловлены технологическим и научным характером 

происходящих в обществе и экономике изменений. Выбор авторами темы исследования опосредован следую-

щим фактом: в настоящий момент, среди предприятий, объединенных в группы на основе единого финансо-

вого управления и перераспределения денежных потоков, все большее распространение получает метод фор-

мирования трансфертных цен внутри группы, решающий множество проблем формирования прибыли – как 

способ минимизировать расходы, как метод снижения налоговой нагрузки и как альтернативный источник 

финансирования за счет перераспределения собственных ресурсов внутри группы предприятий. Авторами 

сформулировано понятие «предел налогового бремени», расчет которого позволяет определить минимальное 

и максимальное допустимые значения показателя налоговой нагрузки при применении трансфертных цен с 

учетом отраслевой и производственной специфики предприятия, а также спрогнозировать уровень налого-

вых и финансовых рисков, вероятных к наступлению в процессе его операционной деятельности. 

 

Ключевые слова: трансфертное ценообразование, цепочка создания стоимости, финансовые ресурсы, 

налоговый риск, финансовый риск, метод сопоставимой неконтролируемой цены, метод цены последующей 

реализации, затратный метод, метод чистой маржи сделки, метод разделения прибыли. 

 

Преобладающие и прогнозируемые рыноч-

ные условия являются важными факторами, ко-

торые определяют принятие хозяйствующими 

субъектами решений независимо оттого, увели-

чиваются они или уменьшаются, и могут ли но-

вые предприятия выходить на рынок. Начина-

ющие предприятия адаптируются к рыночным 

условиям с помощью целого ряда стратегий, 

например, инноваций, конкуренции, сотрудни-

чества или сговора, которые могут повлиять на 

структуру рынка и распределение рыночной 

власти, оказывая особое воздействие на эконо-

мику. В настоящее время монополии суще-

ственно изменили своё первоначальное значе-

ние [1, с. 54]. Теперь присутствует необходи-

мость увеличения ассортимента, расширение 

основного вида деятельности, а также привле-

чение дополнительных возможностей, прино-

сящих прибыль. 

Теоретический аспект. Под корпорацией 

мы понимаем юридическую организацию, обу-

словленную определенными финансово-

экономическими целями и предусматривающую 

распределённое участие всех собственников. 

Как правило, на сегодняшний день в отрасли 

действует сразу несколько корпораций, конку-

рирующих между собой. Данный факт позволя-

ет задействовать свои силы единовременно в 

различных сегментах рынка и тем самым увели-

чить свой потребительский рынок. В обстоя-
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тельствах неравномерности развития отраслей 

стало не выгодно опираться на одну отрасль или 

направление [2]. Необходимость входа в раз-

личные сегменты рынка одновременно очевид-

на. Анализируя ситуацию на рынке, можно уви-

деть, что мелкие сети пропадают с арены рынка, 

в основном сейчас формируются крупные игро-

ки, которые заходят на рынок с различным ас-

сортиментом, чем и привлекают потребителя. 

Многие предприятия объединяются в корпо-

рации, которые в свою очередь стремятся вклю-

чать несколько отраслей, чтобы в трудное время 

переключать силы на наиболее перспективные и 

иметь возможность пережить кризис.  

Эффективная сеть и инновационная инфра-

структура являются ключевыми столпами биз-

нес-среды. В условиях усиления международ-

ных связей, увеличения объёма импорта и экс-

порта крупнейшие корпорации все чаще стано-

вятся транснациональными. Тем не менее не-

большие предприятия, чаще всего – субъекты 

малого и среднего предпринимательства – нахо-

дятся в невыгодном положении в доступе к этой 

инфраструктуре. Они также тяжелее переносят 

недостатки инфраструктуры, чем крупный биз-

нес. Крупная корпорация имеет множество фи-

лиалов, дочерних предприятий в разных стра-

нах, что позволяет увеличить сбыт продукции за 

границей и использовать ресурсы и благоприят-

ные возможности, свойственные для той или 

иной страны. 

Начало истории трансфертных цен в мире 

связано с 1950–1960-ми гг. XX в. (табл. 1). 

Именно в этот период формируются крупные 

транснациональные корпорации (ТНК), зарож-

дение которых началось еще в первые десятиле-

тия ХХ в. Успешный рост и развитие обеспечи-

ли их существование и процветание в настоящее 

время. 

Анализируя трансфертное ценообразование в 

рыночной экономике, полагаем, что данный фе-

номен характерен для децентрализованной 

структуры управления предприятием, когда от-

дельным структурным подразделениям предо-

ставляется возможность ведения определенной 

финансовой самостоятельности. Администра-

тивно-управленческий персонал предприятия 

решает, подразделения какого уровня способны 

сами проводить внешнее и внутреннее ценооб-

разование, самостоятельно делать выбор по-

ставщиков и потребителей. В такой ситуации 

менеджер централизации прибыли отвечает 

лишь за расходы и доходы, относящиеся именно 

к его объему работы. 

Таблица 1  

Известные мировые корпорации 

 

Компания Год основания Область 

Тойота Моторс 1937 Авто 

Самсунг 1938 Электроника 

Дженерал Моторс 1916 Авто 

Вольво 1929 Авто 

Пепсико 1919 Пища 

Саламандер 1916 Обувь 

Юнион Карбайд 1917 Химическая область 

Адидас 1948 Промышленность 

 Составлено авторами по [3]. 

 

Трансфертные цены позволяют перераспреде-

лять общую прибыль всей группы предприятий 

внутри корпорации. Таким образом появляется 

возможность централизовать прибыль в государ-

ствах (территориях) с более низким уровнем нало-

гов, что является несомненным плюсом и наибо-

лее простой и используемой схемой минимизации 

уплачиваемых налогов [4, с. 50–52]. 

Трансфертная цена (ТЦ) – это цена, по кото-

рой один центр ответственности передаёт свою 

продукцию или услугу другому центру ответ-

ственности, т. е. это выработанный процесс 

установления внутренних расчетных цен между 

всеми сегментами одной организации. 

В современной практике встречаются три 

метода расчёта трансфертной цены: 

а) на основе себестоимости, переменной или 

полной – в соответствии с данным методом 

внутренняя цена товара рассчитывается как 

сумма его себестоимости и экономии затрат на 

единицу товара; 

б) на основе договорных трансфертных цен – 

ТЦ рассматривается как договорная и устанав-

ливается в результате соглашения (договора, 
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контракта) подразделения-поставщика и прини-

мающего подразделения; 

в) на основе рыночных цен – данный метод 

используют в том случае, когда эту цену можно 

рассматривать как верхний предел цены товара. 

При передаче товара от одного центра ответ-

ственности к другому учитывается реальный 

вклад подразделения-поставщика в общий до-

ход предприятия, а также то, что рыночные це-

ны, которые берутся в расчет, снижаются на 

полную величину расходов, связанных с прода-

жей схожего товара на рынке. 

Особую популярность в странах с рыночной 

экономикой получил метод расчета трансферт-

ной цены на основе рыночных цен, главным 

преимуществом которых является их объектив-

ный характер.  

В настоящее время в Российской Федерации 

действуют более 200 промышленных корпора-

ций всех видов собственности и типов органи-

зации – финансовые группы, союзы, концерны, 

корпорации и холдинги, охватывающие все от-

расли промышленности и функционирующие во 

всех регионах страны.  

Процесс внедрения промышленных хозяй-

ственных субъектов в корпорации позволяет 

решать многие задачи развития экономики 

страны, в том числе улучшение и укрепление 

существующих позиций на мировом рынке. 

Сложившиеся корпорации в конечном результа-

те включают в себя инновационное развитие за 

счет перемещения собственного капитала в пер-

спективные сферы деятельности, которые в 

дальнейшем приносят прибыль.  

Показатели индекса промышленного произ-

водства позволяют в динамике оценить объёмы 

промышленного производства различных стран 

(табл. 2). Рассматривая данные за 8 лет, можно 

сказать, что прослеживается динамичный при-

рост промышленного производства не только в 

России, но и в ряде других стран Европы, Азии 

и Америки.  

 

Таблица 2  

Индексы промышленного производства, % к предыдущему году  

 

Страна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Россия 107,3 105,0 103,4 100,4 102,5 99,2 102,2 102,1 

Италия (Европа) 107 101 94 97 99 101 102 104 

Казахстан (Азия) 109,6 103,8 100,7 102,5 100,3 98,4 98,9 107,3 

Алжир (Африка) 98 100,4 102 101 105 – – – 

США (Америка) 105 103 103 102 103 99 98 102 

 Составлено авторами по [5, 6]. 

 

А.В. Гумеров отмечает, что российская мо-

дель корпорации, очевидно, находится в стадии 

разработки [7, с. 460] и в настоящий момент 

формируется на основе крупных постсоветских 

предприятий в потенциально выгодных эконо-

мических сферах, среди которых добыча полез-

ных ископаемых, нефтеперерабатывающая и 

химическая промышленности, машиностроение.  

Проблемы развития промышленных кор-

пораций в Российской Федерации. Правовые 

проблемы в основном связаны с реализацией 

концепции развития корпоративного законода-

тельства. Новые законодательные меры зача-

стую направлены на предотвращение корпора-

тивных конфликтов, наименьшее внимание от-

водится проблемам, касающимся организацион-

но-правовых форм юридических лиц. 

Экономические проблемы – слабость нацио-

нальной финансовой системы, неконкуренто-

способность значительной части перерабатыва-

ющих производств, низкий уровень расширения 

ассортимента. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) – это 

стандартная мера стоимости конечных товаров 

и услуг, произведенных в стране в течение 

определенного периода времени, за вычетом 

стоимости импорта. ВВП на душу населения 

является основным экономическим показателем 

и обычно используется в качестве широкой ме-

ры среднего уровня жизни или экономического 

благосостояния (табл. 3). 

Кадровые проблемы – низкая доступность 

персонала требуемого уровня квалификации на 

рынке труда (табл. 4). 

Экологические проблемы. Промышленные 

корпорации все чаще сталкиваются с тем, что 

поддержание экологического баланса превраща-

ется в сдерживающее условие их развития. 

Предприятия должны заблаговременно забо-

титься об экологичности их продукции. 
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Таблица 3  

ВВП в текущих ценах, млрд ед. национальной валюты  

 

Страна 
Националь-

ная валюта 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Россия Рос. руб. 60282,5 68163,9 73133,9 79199,7 83387,2 86148,6 

Германия Евро 2703,1 2758,3 2826,2 2932,5 3043,7 3144,1 

Казахстан Тенге 28243,1 31015,2 35999,0 39675,8 40884,1 46971,2 

США Долл. США 15517,9 16155,3 16691,5 17427,6 18120,7 18624,5 

Австралия Австр. долл. 1464,3 1512,4 1565,2 1611,8 1638,2 1700,4 

 Составлено авторами по [5, 6]. 

Таблица 4 

Распределение численности занятых по видам  

экономической деятельности (отраслям), %, 2017 г.  

 

Страна 

Сельское, 

лесное хо-

зяйство, охо-

та, рыболов-

ство и т.д. 

Про-

мыш-

лен-

ность 

Строи-

тель-

ство 

Тор-

говля 

Финансовая и страхо-

вая деятельность, опе-

рации с недвижимым 

имуществом, научная 

деятельность и т.д. 

Государ-

ственное 

управле-

ние 

Прочие 

виды 

деятель-

ности 

Россия 5,8 19,7 7,3 28,9 9,4 24,6 4,3 

Германия 1,3 20,6 6,8 25,8 14,4 26,4 4,8 

Казахстан 15,4 12,7 7,1 26,7 10,0 23,5 4,6 

США 1,4 12,4 7,3 29,3 17,4 26,3 5,7 

Австралия 2,6 11,2 8,9 30,2 15,7 27,1 4,2 

 Составлено авторами по [5, 6]. 

 

Актуальность экологического фактора в во-

просе развития промышленной сферы проявля-

ется по мере роста числа обращений за инвести-

циями на мировые финансовые рынки. Кредит-

ные институты в первую очередь интересуются 

об экологических и социальных последствиях 

осуществления инвестиционных проектов. 

Оценка экологических рисков на рынке равно-

ценна учету финансовых и репутационных рис-

ков. Поэтому российский бизнес нуждается в 

формировании адекватной системы экологиче-

ской информации (табл. 5). 

 

Таблица 5  

Выбросы в атмосферу загрязняющих  

веществ на душу населения, кг,  

2015–2017 гг.  

Страна 
Оксиды 

серы 

Оксиды 

азота 

Оксиды 

углерода 

Россия (2017) 25,2 12,8 33,7 

Германия (2015) 4,3 14,6 33,0 

Казахстан (2017) 44,2 14,9 27,6 

США (2015) 10,5 32,5 143,4 

Австралия (2015) 95,2 107,2 112,4 

 Составлено авторами по [5, 6]. 

Итак, среди проблем развития промышлен-

ных корпораций наиболее остро выделяются 

правовые, экономические, кадровые, экологиче-

ские и проблемы расширения влияния «научных 

знаний». 

Пути решения. Рассматривая риски с точки 

зрения формирования себестоимости продук-

ции, ценообразования и формирования налого-

вой базы при производстве и реализации про-

дукции, особое значение для крупного бизнеса 

приобретает минимизация налоговых рисков с 

помощью механизма применения трансфертных 

цен. Трансфертное ценообразование включает в 

себя процесс установления внутренней цены на 

продукцию центрами ответственности и позво-

ляет предприятиям осуществлять сделки между 

своими филиалами и дочерними обществами [8, 

9]. Трансфертную цену можно устанавливать до 

такого предела, пока не будет покрыта себесто-

имость продукции. Однако наиболее оптималь-

ная трансфертная цена та, которая может прине-

сти максимальный маржинальный доход. 

Предложения авторов. За основу расчёта 

коэффициента «Трансфертной ценовой нагруз-

ки» нами взяты себестоимость и прибыль за 

производство и реализацию готовой продукции 
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за определенный период времени (день, месяц, 

квартал, год). Величина трансфертной цены за-

висит от объема понесенных расходов на ее ре-

ализацию и выпуска продукции. 

𝐶𝑂 = 𝐶𝑇 +
∑ 𝐹𝑛

𝑖=1 𝑐𝑜𝑠𝑡

𝑘𝑖
,  (1) 

где 𝐶𝑂 – величина полной себестоимости; 𝐶𝑇 – 

себестоимость 1 единицы продукции; 𝐹𝑐𝑜𝑠𝑡 – 

постоянные затраты центра ответственности; 𝑘𝑖 – 

объем конечной готовой продукции. 

𝑇𝑃𝑁 = 𝐶𝑇 +
∑ 𝐹𝑛

𝑖=1 𝑐𝑜𝑠𝑡

𝑘𝑖
× 𝑟, (2) 

где 𝑇𝑃𝑁 – трансфертная цена; r – ставка транс-

фертной цены, %. 

𝑉𝑇𝑃𝑁
=(𝐶𝑇 +

∑ 𝐹𝑛
𝑖=1 𝑐𝑜𝑠𝑡

𝑘𝑖
× 𝑟) × 𝑉𝑛,  (3) 

где 𝑉𝑛 – объем конечной готовой продукции; 

𝑉𝑇𝑃𝑁
 – прибыль от трансфертной цены за гото-

вую продукцию. 

𝐸𝑓𝑇𝑃=
(𝐶𝑇+

∑ 𝐹𝑛
𝑖=1 𝑐𝑜𝑠𝑡

𝑘𝑖
×𝑟)

𝐶
,  (4) 

где 𝐸𝑓𝑇𝑃 – эффект трансфертного ценообразова-

ния; с – рыночная цена за 1 единицу готовой 

продукции [10, с. 462]. 

Финансовое состояние предприятий на со-

временном этапе развития экономики зачастую 

не отвечает установленным нормативам, поэто-

му одним из эффективных способов получения 

финансовых ресурсов является налоговое пла-

нирование, предполагающее баланс низкого 

уровня налоговой нагрузки и удержания нало-

говых рисков. 

В целях минимизации налоговых рисков хо-

зяйствующих субъектов необходимо разрабо-

тать такой показатель, как пределы налогового 

бремени, что означает построение целевой 

функции оптимизации налоговой системы кор-

порации, влияющей на величину себестоимости 

готовой продукции, формирование цены на нее. 

Существует две границы предела налогового 

бремени – нижняя и верхняя. 

Нижняя граница – минимально допустимое 

значение показателя налоговой нагрузки, при ко-

тором хозяйствующий субъект не входит в группу 

предприятий с высокими налоговыми рисками и 

его деятельность благоприятна и выгодна. 

𝑘𝑚𝑖𝑛 = 

=
∑ 𝑁ндс+

ЧП×𝑘н.прибыль

1−𝑘н.прибыль
+ФОТ (𝑘соц.н.+𝑘страх.вз.)+∑ 𝑁имущ.

𝑉
,  (5) 

где 𝑘𝑚𝑖𝑛 – нижний предел налогового бремени; 

∑ 𝑁ндс – сумма налога на добавленную стои-

мость; ЧП – чистая прибыль; 𝑘н.прибыль – коэф-

фициент налога на прибыль; ФОТ – фонд опла-

ты труда; 𝑘соц.н. – коэффициент единого соци-

ального налога; 𝑘страх.вз. – коэффициент страхо-

вых взносов в ФСС; ∑ 𝑁имущ. – сумма налога на 

имущество; 𝑉 – выручка [11, с. 130].  

Верхняя граница налогового бремени – зна-

чение показателя, при котором предприятие со-

храняет стабильное финансовое положение и 

имеет достаточно ресурсов, необходимых для 

дальнейшего развития и роста в перспективе. 

𝑘𝑚𝑎𝑥 = 𝑘𝑚𝑖𝑛 × 𝑟𝑒𝑛𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅ ,  (6) 

где 𝑘𝑚𝑎𝑥 – верхний предел налогового бремени; 

𝑘𝑚𝑖𝑛 – нижний предел налогового бремени; 𝑟𝑒𝑛𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅  – 

среднеотраслевая рентабельность деятельности 

[11, с. 131; 12, с. 126]. 

Представленные показатели позволяют на 

основе математических данных проанализиро-

вать значения налоговой нагрузки с учетом от-

раслевой и производственной специфики пред-

приятия. 

Руководитель на основе имеющихся резуль-

татов количественной и качественной оценки 

определяет уровень финансового риска, его 

приемлемости в процессе принятия управленче-

ского решения. 

Вывод. Ключ к повышению потенциала эко-

номического роста и устойчивости националь-

ной экономики – структурные реформы, 

направленные на улучшение среды для ведения 

бизнеса. Теоретический анализ литературы и 

статистических данных показывает, что про-

блемы, связанные с трансфертным ценообразо-

ванием в промышленных корпорациях, имеют 

место быть. Но российским предприятиям их не 

решить, пока система управления будет направ-

лена на устранение последствий и полученных 

результатов, а не настоящих причин, которые 

кроются в глубине. Как подтверждает сформи-

ровавшаяся текущая практика, в начале любой 

деятельности по улучшению неэффективных 

систем управления можно достичь хороших по-

казателей, в результате чего появляется воз-

можность быстрее находить ресурсы для про-

должения более затратных вложений в улучше-

ние существующих систем управления. При 

столь высоких затратах и издержках на россий-

ских предприятиях простой контроль некоторых 

управленческих операций может дать превос-

ходный эффект.  

Таким образом, роль трансфертного ценооб-

разования, в частности в промышленных корпо-

рациях, очень велика. Введение трансфертных 

цен в политику корпораций приносит массу по-

ложительных результатов, среди которых пере-

распределение налоговой нагрузки, совершен-
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ствование и структуризация дочерних предпри-

ятий. Но, как и во многих сферах, существуют и 

отрицательные стороны, с которыми необходи-

мо бороться, в частности путём совершенство-

вания налогового законодательства.  

 

Литература  
 

1. Крутин Ю.В. Проблемы финансового менеджмен-

та промышленных предприятий по управлению оборот-

ным капиталом // Вестн. Удмуртского ун-та. Экономика и 

право. 2011. № 1. C. 52–57. URL: https:// cyberleninka.ru/ 

article/n/problemy-finansovogo-menedzhmenta-promyshlenny 

h-predpriyatiy-po-upravleniyu-oborotnym-kapitalom (дата 

обращения: 18.06.2019).  

2. Медведева Т.В., Евдокимов А.А. Анализ орга-

низационно-правовых форм хозяйствования в регио-

нах РФ и мире // Концепт. 2015. Спецвып. 9. URL: 

http//e-koncept.ru/ 2015/75161.htm (дата обращения: 

18.06.2019). 

3. Свиридова Н.В., Туктарова Ф.К. Сравнительный 

экономический анализ развития промышленных пред-

приятий // Изв. вузов. Поволжский регион. Обществ. 

науки. 2011. № 4. URL: https:// cyberleninka.ru/ article/ 

n/sravnitelnyy-ekonomicheskiy-analiz-razvitiya-

promyshlennyh-predpriyatiy (дата обращения: 18.06.2019).  

4. Зеленюк А.Н. Сущность и особенности транс-

фертного ценообразования // Рос. внешнеэкон. вестн. 

2013. № 7. С. 49–61.  

5. Россия и страны мира. 2018 : стат. сб. / Рос-

стат. М., 2018. 

6. Федеральная служба государственной стати-

стики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc

_1139821848594 (дата обращения: 18.06.2019). 

7. Гумеров А.В. Проблемы регулирования корпо-

ративных отношений российских промышленных 

структур // Казанский педагогический журн. 2015. 

№ 5-2 (112). С. 458–462. 

8. Бокова Н.А. Инструменты и способы управле-

ния финансовыми рисками // Современный научный 

вестн. 2016. № 1. С. 40–45. 

9. Галсанов Б.Б. Формирование системы риск-

менеджмента инвестиционной деятельности пред-

принимательских структур : автореф. дис. … канд. 

экон. наук. СПб., 2014. 45 с. 

10. Гуров В.С., Чеглакова С.Г. Структура капитала 

как индикатор управления финансовыми рисками // 

Экономика и предпринимательство. 2015. № 8. 

С. 460–464. 

11. Клинова Е.А. Модель управления риском не-

обнаружения // Наука нового века: знания молодых : 

сб. 9-й науч. конф. аспирантов и соискателей. Киров : 

Вятская ГСХА, 2009. С. 129–133. 

12. Кузнецова Н.Н., Чугунов В.И. Финансовые 

риски энергосистемных компаний и способы их ми-

нимизации // Новая наука: от идеи к результату. 2016. 

№ 5-1 (84). С. 124–131. 

 

 

 

Поступила в редакцию 22 июня 2019 г.  

  



ISSN 0321–3056    ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.     ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.               2019.   № 3 

 

 

99 

ЗАМЕТКИ О КНИГАХ 

  

 

 

DOI 10.23683/0321-3056-2019-3-99-101 

 
«Герой на все времена». Рецензия на книгу: Кривошеев Ю.В., Соколов Р.А. 

Александр Невский. Исследования и исследователи. 

СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2018. 368 с. 

 
Образ Александра Невского относится к числу наиболее ярких национальных символов нашей стра-

ны. Достаточно произнести его имя, как перед глазами даже самого неосведомленного в истории россия-

нина возникнет образ благородного князя, мужественно боровшегося за свободу и независимость нашей 

Родины. Особый статус древнерусского князя в исторической памяти современного российского обще-

ства был увенчан его победой в открытом СМС-голосовании в телепроекте «Имя Россия», реализован-

ном в 2008 г. государственным телеканалом «Россия».  

Неудивительно, что литература, посвященная Александру Невскому, огромна. В последние десятиле-

тия возрос интерес не только к его личности и деяниям, но и представлениям о нем, существовавшим в 

разные эпохи отечественной истории вплоть до наших дней. Серьезный вклад в изучение темы «Алек-

сандр Невский» в этом направлении внесли финская исследовательница М. Исоха, изучившая трактовки 

личности князя в письменных источниках XIII – XVI столетий [1], и особенно немецкий историк 

Ф.Б. Шенк, рассмотревший культурную память об Александре с конца XIII в. и до исхода XX в. Будучи 

переведенным на русский язык [2], фундаментальный труд Шенка способствовал возрастанию интереса 

к образам выдающихся героев прошлого в культурной или исторической памяти и среди отечественных 

исследователей.  

Российские историки и культурологи попытались дополнить, уточнить или пересмотреть наблюдения 

своих зарубежных коллег. В их числе и авторы рассматриваемой монографии. Их перу принадлежит це-

лый ряд статей и несколько книг, посвященных как биографии, политической и военной деятельности 

Александра Невского, так и месту его образа в отечественной культуре и исторической памяти. Изуче-

нию феномена восприятия личности Александра Невского как национального символа Отечества в исто-

рической традиции была посвящена и докторская диссертация Р.А. Соколова, успешно защищенная им в 

2014 г. в Санкт-Петербургском государственном университете. Научным консультантом выступил 

Ю.В. Кривошеев. Новая книга таким образом является продолжением многолетнего исследования ими 

темы «Александр Невский», своеобразным подведением итогов.  

Книга состоит из предисловия, введения и двух разделов. В предисловии авторы очерчивают основ-

ные этапы своей работы и ее структуру. Во введении раскрывается процесс установления почитания 

Александра Невского как святого в допетровскую эпоху. Первый раздел книги наиболее содержатель-

ный. Авторы анализируют трансформацию культа князя при Петре I и его преемниках, заключавшуюся в 

придании «этому культу, изначально имевшему религиозный характер, ярко выраженных секулярных 

черт» (с. 22). Далее последовательно рассматривается образ Александра Невского в творчестве М.В. Ло-

моносова, в историографии, литературе и искусстве XIX – начала XX в., в первые десятилетия советской 

власти, когда он оказался «вне историографии и вне истории», и в трудах эмигрантов, для которых образ 

этого князя, напротив, стал одним из самых притягательных. Дается сопоставление взглядов на него двух 

эмигрантских историков – Г.В. Вернадского и Н.А. Клепинина. Авторы останавливаются на тех пробле-

мах, которые, по их словам, «до сих пор или ускользали от внимания коллег, обращавшихся к историо-

графии вопроса, или которые возможно трактовать иначе, нежели это предлагалось ранее» (с. 8). Впро-

чем, неизбежными оказываются и повторы, отсылки к работам других авторов, в которых отдельные 

сюжеты изложены более подробно. Книга от этого страдает некоторой фрагментарностью. Говоря о при-

чинах того, что после установления Советской власти Александр Невский оказался фигурой «неудобной», 

авторы не отрицают объяснение немецкого историка Ф.Б. Шенка, но «самым главным» признают «прида-

ние в XVIII – начале XX в. почитанию князя черт, проводимых на государственном уровне мероприятий» 
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(с. 67). Это замечание, однако, мало что добавляет к доводам Шенка, выделившего сразу несколько причин 

«свержения» Александра в 1917–1937 гг. и убедительно их обосновавшего [2, с. 236–256]. 

Детально в книге проанализирована советская довоенная историография темы. Учитывая узость хро-

нологии (первая статья об Александре Невском в СССР была опубликована в 1937 г.), авторы постара-

лись охватить все публикации о нем этого периода (исключением стали только статьи о фильме 

С.М. Эйзенштейна, истории которого ими была посвящена вышедшая ранее отдельная монография). В 

результате Ю.В. Кривошееву и Р.А. Соколову удалось оспорить уже устоявшиеся в общественном со-

знании и отчасти в историографии представления о «временном увольнении Александра» (выражение 

Ф.Б. Шенка) после заключения пакта Молотова – Риббентропа и об использовании образа Александра 

Невского в идеологическом обеспечении советско-финской войны 1939–1940 гг.  

Преимущественно историографическая часть книги сменяется анализом литературного сюжета. На 

примере известного советского писателя, автора исторических романов Василия Яна (В.Г. Янчевецкого) 

Ю.В. Кривошеевым и Р.А. Соколовым показано, как исторический Александр превращался в литератур-

ного героя.  

Из истории послевоенного периода в книге подробно освещается изучение вопроса о локализации 

места Ледового побоища 1242 г. Авторами рассмотрены труды по этому вопросу эстонского историка 

Э.К. Паклара и академика М.Н. Тихомирова, а также продолжившей их работу Комплексной экспедиции 

по уточнению места битвы, организованной по инициативе военного историка и писателя Г.Н. Караева. 

Ю.В. Кривошеев и Р.А. Соколов постарались изучить все обстоятельства, так или иначе связанные с этой 

экспедицией.  

Завершают первый раздел книги несколько статей, посвященных актуальным проблемам современ-

ной историографии: полемике вокруг версии Л.Н. Гумилева о побратимстве Александра Невского и сына 

Батыя Сартака, спору о датировке организованных по инициативе Александра русско-норвежских пере-

говоров и, наконец, разбору различных точек зрения на биографию и политику Александра Невского, 

высказанных в последние годы. При всей добротности проделанной авторами работы по систематизации 

взглядов историков на различные аспекты деятельности князя нельзя не обратить внимания на то, что 

современная дискуссия об оценке роли Александра Невского в российской истории представлена ими в 

несколько искаженном свете, а именно как маргинальная и навязанная к тому же извне. «Современные 

историки, – утверждают авторы, – положительно оценивают политику Александра Невского. Однако 

особое мнение по этому вопросу имеется у Дж. Феннела». Впрочем, продолжают они, «и среди отече-

ственных историков в последнее время появляются иногда сторонники такой оценки деятельности Алек-

сандра Ярославича» (с. 245–246).  

К числу российских исследователей, скептически оценивающих его деятельность, в книге отнесены 

И.Н. Данилевский и А.Н. Нестеренко. По существу при этом критикуются (и надо признать большей ча-

сти справедливо) только рассуждения последнего. Более фундированные построения И.Н. Данилевского 

практически не рассматриваются. То же самое касается взглядов английского исследователя Дж. Фенне-

ла, весьма критически оценивавшего многое из того, что делал князь, особенно его «ордынский выбор». 

Нескрываемые симпатии авторов к своему герою не позволили таким образом дать объективную оценку 

трудам ученых, которых условно можно назвать «скептиками».  

Второй раздел монографии написан более популярно и посвящен экспедициям 2008 и 2013 гг. кафед-

ры исторического регионоведения СПбГУ, которой заведует Ю.В. Кривошеев и на которой трудится его 

соавтор, к месту Ледового побоища. Необходимость этих экспедиций объясняется в книге главным обра-

зом высказываниями последних лет о неправомерности выводов Г.Н. Караева о локализации места Ледо-

вого побоища. Здесь помещены путевые заметки, отчеты, дневник руководителя экспедиций Ю.В. Кри-

вошеева и интервью Р.А. Соколова с участниками экспедиции 1956–1962 гг. Т. Ю. Тюлиной и Г.Н. Скля-

ревской. Результатом экспедиций петербургских историков стало доказательство обоснованности основ-

ных выводов экспедиции Г.Н. Караева. 

В конце книги помещен библиографический список работ Ю.В. Кривошеева и Р.А. Соколова, посвя-

щенных Александру Невскому. Будучи достаточно основательной и написанной хорошим литературным 

языком, книга займет достойное место в ряду исследований о невском герое. В то же время следует при-

знать, что фундаментальный труд Ф.Б. Шенка, критика которого красной линией проходит через всю 

книгу, в целом по-прежнему остается непревзойденным.  
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Десять лет назад А.В. Сиренов в рецензии на монографию М. Исоха заметил, что «история формиро-

вания образа Александра Невского в русской культуре до настоящего времени должным образом не изу-

чена» [1, с. 266]. Сегодня мы можем с уверенностью констатировать, что в деле изучения представлений 

об Александре Невском достигнуты весьма серьезные результаты. В пору говорить даже об «избитости» 

этой темы, по причине которой наряду с известной ангажированностью ее изучение, по-видимому, нуж-

дается в перерыве.  

 

Литература 

 

1. Сиренов А.В. Isoaho M. The image of Aleksandr Nevskiy in Medieval Russia. Warrior and Saint. Leiden; Boston: 

Brill, 2006. 417 p. // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. Петербургские славянские и балканские исследования. 

2009. № 1–2. C. 263–266. (Рецензия). 

2. Шенк Ф.Б. Александр Невский в русской культурной памяти: святой, правитель, национальный герой (1263–

2000). М.: Новое литературное обозрение, 2007. 592 с.  

 

 

 

А.С. Ищенко, 
кандидат исторических наук, доцент, 

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова 

 

  



ISSN 0321–3056    ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.     ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.               2019.   № 3 

 

 

102 

CONTENTS 

  

 

PHILOSOPHICAL SCIENCES 
 

UDC 115 DOI 10.23683/0321-3056-2019-3-2-7 

 

THE MORAL DIMENSION OF THE HISTORICAL TIME IN THE LIGHT  

OF THE LE CHATELIER-BRAUN NATURAL PRINCIPLE 

 

L.G. Antipenko 
а 

а 
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 

 

Leonid G. Antipenko - 

Candidate of Philosophy, Senior Researcher, 

Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, 

Goncharnaya St., 12/1, Moscow, 109240, Russia 

 

The article considers the questions if a person can communicate with temporary elements and whether this kind of commu-

nication can be assessed from a moral point of view. The basis for positive answers to these questions is the natural principle of 

Le Chatelier-Braun. Along with the laws of quantum physics, it makes possible to substantiate the factor of dual structure of 

time, the presence in it two opposite components: the direct and reverse flow of time. They exist on the condition that one of them 

bares the function of destruction, the other - the function of creation. In the sphere of people's activity, person is given the oppor-

tunity of free choice: to coordinate his action with creative or destructive components. The measure of the realization of such a 

possibility is expressed in term “the moral dimension of time”. 

 

Keywords: time structure, temporal dualism, creation and destruction, moral evaluation. 
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The article focuses on the population’s legal culture dynamics on multi-ethnic territories of Southern Russia in the context of 

ensuring the societal integrity of the local plural society. Based on re-comparative sociological studies from 2001-2019, which 

were held in the Rostov region, Adygea and Kabardino-Balkaria, we show that integrating legal values and civic activist atti-

tudes are not dominant for residents of Southern Russia. The majority of the south Russia’s population justifies the restriction of 

human rights by a variety of purposes. The country laws and the respondents' own ideas compete as the sources of social and 

legal behavior. From the first stage of the study to the last one the lagging dynamics of legal civil values in Adygea and the Ros-

tov region is reported. It records the accelerating of this process in Kabardino-Balkaria. Becoming persistent heterogeneity of 

the right-wing cultural values and attitudes of the population is the factor that impedes the formation of the societal integrity of 

the multicultural Southern Russia. 

 

Keywords: legal culture, societal integrity, multi-ethnic region, Southern Russia, legal values, knowledge and behavior-

al attitudes, republics of the North Caucasus, ethnocultural specificity. 
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In article terminological and methodological questions of a research of social media are considered. It is noted that in the 

modern society social media not only changed character and structure of communications, but also transformed institutional 

structure of society, having generated such scale phenomenon as mediatization of social life. In research literature institutional 

and social and constructivist approaches to the analysis of social media are allocated. 

Institutional approach considers processes of sociocultural and the sotsiostructural transformations under the influence of 

social media. In the social and constructivist direction the way new media affect the principles of formation of a picture of the 

world by the subjects consuming media content, on constructioning of the identity by them is investigated. In works of Russian 

and foreign scientists technological, sociocultural and communicative aspects of influence of social media on life of society are 

analyzed. 

 

Keywords: social media, mediatization, media content, social constructivism, institutional approach, social communica-

tions. 
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In connection with the importance of argumentation as a method of persuasion, designed for rationale of any statement in 

the legal sphere, in our article we attempted to identify the specifics of the logical and linguistic aspects of the legal argumenta-

tion based on the theoretical foundations of the interrelation of language and thinking. For this purpose, the peculiarities of 

legal argumentation were revealed, the main properties of which are rationality, social and dialogical conditionality, correlation 

with the discourse of written law, verbal form of expression. In the article linguistic means of expression of thought and legal 

arguments were listed. They are imperative constructions, syntactic expressions with the meaning of conditionality, including 

infinitive, lexical means with the semantics of obligation and necessity, and abstract vocabulary. Such features of speech style of 

legal reasoning as rituality, traditional character, narrow range of vocabulary choices, the use of set phrases and verbal clichés 

are identified. On the example of the analysis of the thesis, foundation and demonstration the features of the structure of legal 

reasoning were considered. The main types of persuasive arguments were distinguished: facts, provisions of the current legisla-

tion, legal concepts. We suggested some methods of acquisition of argumentation devices by law students, in particular a role-

playing game when professional tasks are solved by means of game modeling of a real problem situation. 
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The article deals with the problem of connection between the phenomenon of critical thinking widely discussed today and logic 

in its traditional and modern understanding. The article justifies importance of critical thinking because of the need to move from 

the information society to the society of knowledge. The properties of critical thinking are discussed and three aspects of it are dis-

tinguished in connection with these properties: logical, informational and psychological. The logical aspect is related to the doctrine 

of correct deductions. The information aspect involves the ability to deal with information, to assess its quality. The psychological 

aspect includes reflection, the ability to remain unbiased, to recognize the value of someone else opinion, to change their position 

depending on new information. The paper analyzes concepts of psychologism and antipsychologism in logic. It makes the conclusion 

of the insolvency extreme antipsychologism and the need to consider and use the practical ability of logic to critical assessment of 

actual arguments, and error correction. There are analyzed two classical logical works: “Logic or art of thinking” by Antoine Ar-

nault and Pierre Nicole and “System syllogistical logic and inductive” by John Stuart Mill. The thesis of the direct connection of 

logic in its traditional understanding with all three aspects of critical thinking is substantiated. The article gives the conclusion 

about the wide possibilities of logic in further studies of critical thinking and ways of its development. 
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Introduction. The subject of this article is artificial technologies for the destruction of patriarchy and the planting of female 

generation. Analysis of the transformation of the gender relations values indicates a connection with the technologies for ex-

tracting superprofits. Women in supermarkets feel comfortable, but their consumer potential has been exhausted. Multinationals 

need extra profit. From here the idea of transcoding a man into a “woman” is born. 

Research methods. The research methodology reveals the content of key concepts in gender relations, clarifies the content of 

their transformation; reveals the meaning of the artificial vector of changes in internal relations through the abolition of tradi-

tions; provides factual material for the analysis of the reliability of the results and offers a way out to modern humanity through 

the concept of communitarianism. The dialectical approach is presented in the unity and struggle of opposites. 

The results of the study. The processes associated with the divergence and convergence of society, we reflected, on the one 

hand, in technology for lobbying a business woman and promoting a female career to destroy the family. On the other hand, they 

introduced the technology of separate gender education; mechanism for the education of patriotism through the passage of the 

initiation of boys; technology to support a three-generational family to revive traditional relations and restore the balance of 

power in the world. 

Conclusion. The destruction of traditional communitarian relations in primitive clan and then neighboring or territorial 

communities entailed the processes of entropy of a person, family, and society. The rejection of the hierarchy in the family in the 

modern world brings another historical collapse. A holy place does not exist empty: either the traditional patriarchal hierarchy, 

or the thalassocrats in geopolitical claims will establish a global storyline machinery for managing supervised humanity. 

 

Keywords: mondialism, homosexuality, tradition, detocentrism, patriarchy, female generation, investment, fluctuation, 

monetarism. 
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The article is devoted to an important event of Dagestan in the pre-war years of 1932-1940 of the construction of the plant 

“Dvigatelstroy”. Along with the construction of the plant, the construction of housing and other objects of a social nature was 

also going on. 

Construction was led by the people's Commissariat of heavy industry of the USSR. The Soviet government allocated large 

funds for the accelerated construction of this facility. By the middle of 1935 the first mechanical, tool, woodworking shops and 

other objects were put under installation. To create an energy base, the plant built a large thermal power plant. Her whole un-

derwater part was built on the shore in the pit with a capacity of 530 thousand cubic meters. In 1939 the plant reached its design 

capacity. 
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In this article the main types of economic activities of residents of the Derbent region in the 15-17th centuries are consid-

ered. On the basis of written sources, it was established that in the region of Derbent the agriculture was developed, they grew 

different varieties of grain crops - wheat, barley, rye, rice, and artificial irrigation was used. The presence of a significant num-

ber of rivers and reservoirs allowed the inhabitants of the region to water arable land, which made it possible to get a good 

harvest. A significant role was played by horticulture and viticulture, which, along with wine-making, was a traditional branch 

of the region's economy. Amongst industrial crops, the inhabitants of the region grew marene, the roots of which were used as a 

natural dye of bright red color, saffron, flax, and cotton. Particular importance was attached to the production of raw silk, which 

was in great demand in Moscovia and Europe. Handicraft production was mainly concentrated in city and it was based on the 

processing of agricultural products, and domestic crafts were developed in the territory of the “okrug” in almost every house-

hold. One of the most developed branches of the craft in city was the manufacture of silk fabrics and weaving, paper making and 

crafts related to fishing and seal hunting. All kinds of domestic animals were known in the Derbent area. Cattle, in particular, 

buffaloes and horses, were used as a force for riding and for various agricultural and transport works, as well as for the produc-

tion of meat and dairy products. 

 

Keywords: Middle Ages, Derbent district, economic activity, agriculture, cattle breeding, gardening, viticulture, crafts, 

weaving. 
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The institution of viceroys daruga was used to manage certain areas in the Mongolian state. It existed in many lands and af-

ter the collapse of fragments of the once unified state. The duties of these administrative workers included monitoring the census 

of the sub-indigenous population, laying out the duties, collecting taxes, etc. This administrative position spread in the first half 

of the 13th century in Dagestan and existed until the 18th century. Evolution of legal status and evolution of authority of the 

official is traceable based on the messages of Dagestan historical works and other sources. The translation, analysis and inter-

pretation of materials collected by the Dagestan enlightener Ali Kayayev take significant place in the article. They were previ-

ously published in Laksky language. 

The origin of the term “daruga” is a separate component of the study, where the different version in historical science is of-

fered. Based on the authors' assumption, the authoritarian system, was based on the Central Asian traditions of government, 

which were borrowed, and in the new conditions they reflected the interests of the ruling Mongol elite. At the same time, the 

influence of Islamic advisers on the creation of this system is indisputable. 
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64. KhkhyutI - this word is used in the Lak language in the meanings of “rough homespun carpet of small size” and “carpet”. 

65. Cholak-Surkhay Khan (1672-1748) - ruler of the Gazi-Kumukh khanate. One of the main organizers of the resistance 

of the Dagestan peoples with the aggressive aspiration of the Shah of Iran in the first half of the 18th century. 
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tion, to convey one concept with the help of two alliterating synonyms. 

70. In our opinion, the author of this letter is the last ruler of the Gaza-Kumukh khanate - Agalar. Died in 1858. 

71. Dibgashi - a village in the Dakhadaevsky district, Republic of Dagestan. 
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The article analyzes the entry of the northwestern regions of the North Caucasus into the initial stage of demographic 

changes in the first decades of the 20th century. Based on the results of the population census, statistical data, literary and ar-

chival sources, the features of demographic processes in the indicated territory on the eve of the First World War and after it are 

examined in detail, the negative impact of the consequences of the war on them is shown. Legislative acts issued in the country 

after the revolution and the Civil War are analyzed, which are designed to regulate relations in the sphere of marriage, 
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the country during the NEP and after it are compared. The unevenness of demographic and socio-economic transformations in 
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The article is devoted to the analysis of the significance which Nazi leaders put to the propaganda influence on mass, to 

the role that the main propaganda agencies of Nazi Germany - the Reichsministry for Popular Enlightenment and Propagan-

da and the Reich Chamber of Culture had to play in the marked relation. These propaganda structures with Goebbels at the 

head of them could establish a total control at the spiritual sphere of the Third Reich. The author put a special attention to 

the anti-Semitic propaganda of the prewar years and of the Second World War period as well as to radio and cinema propa-

ganda which Goebbels regarded to as the main. 
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As a result, the propaganda system which was created by Goebbels contributed to the consolidation of most Germans 

around regime those who kept their loyalty to it till its collapse. 

 

Keywords: propaganda, Nazism, press, cinema, radio, nation, mass, anti-Semitism, jews, race, total war, effectiveness, 

Third Reich, crowd, censorship. 
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The origins and development of the Old Believers’ schism in the Don lands represent one of the focal problems of historical 

science. This article deals with an important aspect of the problem: the localization of the Old Believers in the Don Cossacks’ 

Land. Due to the peculiarities of church life arrangement, the Cossacks were indifferent about the decrees of the Great Synod of 

Moscow of 1866-1867, which initiated the schism. The first collision with the followers of the Old Belief, who had run away to 

the Don lands trying to escape from the persecution of the Moscow government was characterized by a reserved attitude to-

wards them from the side of the Don lands locals. However, after 1682, the Old Believers’ influence grew stronger. By the mid-

dle of the 18th century, the bishops of the Diocese of Voronezh, a part of which the Don Cossacks’ Land became in 1718, had 

stated that a considerable share of the population “had been infected with schism”. The measures taken by Tikhon (Sokolov), 

Bishop of Voronezh and Yelets, having failed, still made it possible to detect the villages with a high percentage of Old Believers 

living there. For instance, the inspection of the Don churches and priests, which was held under his order in 1763-1764, showed 

that among the 114 Don villages with churches, there were 39 villages where Old Believers lived, which was proven by the fact 

that the icons in those temples depicted saints with two-finger crossings. As the churches belonged to the Don Army in the 18th 

century, those icons could only be repainted with the permission granted by the village authorities that, most likely, did not allow 

to bring the icons to conformity with the requirements of the Moscow government - the way it had been done in the villages that 

were not registered by the inspectors as those with the Old Believers’ script on their icons. At the same time, more than half of 

the churches were found under the Old Believers’ influence in the blocks of Cherkassk and Medveditsa. The block of Khopior 

was an exception as no visible presence of the Old Believers had been detected there. The inspection in 1763-1764 also proved 

that by the middle of the 18th century the Old Believers’ schism had spread all over the Don Cossacks’ territories, with a small 

advantage of the villages of the Medveditsa block. 

 

Keywords: Don Cossacks’ Land, Old Believers’ schism, inspection of the Don churches and priests in 1763-1764, Bishop of 

Voronezh and Yelets Tikhon (Sokolov). 
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The work shows the changes that have occurred in the social status of women in Dagestan since the first days of the Great 

Patriotic War. The features of their social activity in wartime are revealed. One of the results of the study was demonstration of 

the invaluable role of women in industrial production and the agricultural sector of the Republic in difficult life circumstances.  

The article shows examples of heroic work of Dagestani women, who, despite the existing material and financial difficulties, 

as well as extremely difficult conditions of military everyday life, clearly demonstrated their full potential and ability to solve 

problems quickly, overcoming all obstacles to achieving the ultimate goal - victory in the war. The diverse material used in the 

study shows that the vast majority of the female population of Dagestan consciously decided to give all their strength to the fight 

against Nazism, to defend their Homeland, their relatives and friends. The regional approach used in the work makes it possible 

to reveal and understand the features characteristic of the development of women's activity of the peoples of Dagestan in the war 

years, to realize the importance and unique nature of the processes of gender history in the region. 
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The article substantiates the need for a special organization of accounting and analytical support for credit operations, reveal-

ing risk areas of credit defaults. In this regard, the principles of banking management are highlighted and a three-level grouping of 

information segments is proposed to minimize credit risk. The characteristic of the levels of accounting segments in lending, different 
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from approaches to segmentation in other entrepreneurial activities. On the example of the first level, the components of the model 

of accounting (managerial) accounting in credit activities are proposed: objects of managerial accounting for each information 

segment, as well as banking management capabilities when using them. The accounting and analytical techniques presented in the 

article are presented from the perspective of organizing effective banking management in any area of credit activity. 

 

Keywords: bank management, information segments, management accounting, control, income, expenses. 
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The article develops a conceptual construct, in terms of which the relationship between the terms “consolidation”, “integra-

tion”, “reorganization”, “merger”, “accession” and “acquisition” was shown. Considered the legal regulation of mergers and 

acquisitions of banks in Russia, possible types of consolidation, and revealed that the consolidation of bank capital can be car-

ried out both on the basis of reorganization of banks and without reorganization. The impact of bank consolidation on banking 

sector sustainability is theoretically substantiated. 
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An important challenge of the 21st century was the rapid development of information technologies without which it is impos-

sible to imagine everyday life in all its spheres of manifestation. The speed of innovation is the main driving force of the econom-

ic progress of society, and the multitude of challenges and threats, and with them the growing role of financial and tax risks that 

arise both for a single enterprise and for a group of interconnected enterprises are also due to the technological and scientific 

nature of what is happening in society and economics of change. The authors' choice of the research topic is mediated by the 

following fact: at the moment, among enterprises grouped together on the basis of a single final National management and the 

redistribution of cash flows are increasingly gaining a method of forming transfer prices within a group that solves many prob-

lems in generating profit - as a way to minimize expenses, as a method of reducing the tax burden, and as an alternative source 

of financing through the redistribution of own resources within a group of enterprises. The authors formulated the concept of 

“tax burden limit”, the calculation of which allows determining the minimum and maximum allowable value of the tax burden 

indicator when applying transfer prices taking into account industry and production specifics of an enterprise, as well as pre-

dicting the level of tax and financial risks that are likely to occur in the course of its operating activities. 
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subsequent sale price method, cost method, transaction net margin method, profit sharing method. 
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