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Социолого-исторический дискурс нации трансформирует привычные представления о необходимости 

нации как исключительной формы политического единства суверенного народа: выявляется историческая и 

социологическая обусловленность нации и случайность исторически неповторимой констелляции обстоя-

тельств появления новоевропейской нации-государства. Предпосылки и основоположения социолого-

исторического дискурса нации обычно не эксплицируются: «либеральная метафизика» (К. Шмитт), суть 

которой определяется как бесконечная дискуссия автономных индивидов-субъектов, постулирует в качестве 

основы нации как гражданского сообщества политическую лояльность государству, гражданином которого 

является индивид, и выбор национальной идентичности на основе свободного решения автономного гражда-

нина-субъекта; «этнические группы» и «исторические национальные общности» расцениваются как матери-

ал, форма и смысл которого определяются политической нацией, становление которой обусловлено необхо-

димостью массовой мобилизации милитаристского территориального новоевропейского государства, демо-

кратической формой и расширяющимися политическим и социальным гражданством. Изменение конфигура-

ции названных условий отменяет постепенно, но необходимо, действительность нации, которая теперь рас-

сматривается как остаток (В. Парето), представляющий социальную опасность (национализм, этнический 

терроризм). Социолого-исторический дискурс нации посредством каузального сведения (М. Вебер) претенду-

ет редуцировать действительность нации к социально-историческим условиям ее становления и существо-

вания, т. е. без остатка снять нацию и национальное как «неактуальную» (и маргинальную) для современно-

сти форму идентификации. 



ISSN 2687-0770    ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.     ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.               2020.   № 4 

ISSN 2687-0770    BULLETIN OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. NORTH CAUCASUS REGION. SOCIAL SCIENCE.    2020.   No. 4 

 

5 

Ключевые слова: нация, сообщество, идентификация, суверенный народ, государство-нация, дискурс, идеаль-

ный тип, каузальное сведение, «радикальное понятие». 

 

The sociological and historical discourse of a nation transforms the usual ideas about the need for a nation as an ex-

clusive form of political unity of a sovereign people: the historical and sociological conditionality of the nation and the 

randomness of the historically unique constellation of the circumstances of the emergence of the new European nation-

state are revealed. The preconditions and foundations of the sociological-historical discourse of the nation are usually 

not explicated: “liberal metaphysics” (K. Schmitt), the essence of which is defined as an endless discussion of autono-

mous individuals-subjects, postulates political loyalty to the state, the citizen of which is the individual, as the basis of the 

nation as a civil society and the choice of national identity based on the free decision of the autonomous citizen-subject; 

“ethnic groups” and “historical national communities” are regarded as material, the form and meaning of which is de-

termined by the political nation, the formation of which is due to the need for mass mobilization of the militaristic territo-

rial new European state, the democratic form and expanding political and social citizenship. Changing the configuration 

of these conditions cancels, gradually, but necessary, the reality of the nation, which is now viewed as a remnant (V. Pa-

reto), representing a social danger (nationalism, ethnic terrorism). Sociological and historical discourse of a nation 

through causal information (M. Weber) claims to reduce the reality of a nation to the socio-historical conditions of its 

formation and existence, that is, to completely remove the nation and the national as an “irrelevant” (and marginal) form 

of identification for modern times. 

 

Keywords: nation, community, identification, sovereign people, nation-state, discourse, ideal type, causal reduc-

tion, “radical concept”. 

 

Новоевропейское государство конституиро-

валось как нация-государство. Нация стала 

формой политического единства суверенного 

народа. Возможность национального террито-

риального государства открылась в революции. 

По утверждению Х. Арендт [1], Американская 

революция, впервые установившая политиче-

ский порядок вне горизонта суверена как «абсо-

лютного центра» политического порядка, тем 

самым стала началом современности как рево-

люции. С исторической и социологической то-

чек зрения, действительность нации как формы 

политического единства представляется процес-

сом, обусловленным неповторимой констелля-

цией причин разного рода. Нация как «катего-

риальное единство» [2–4] имеет историю и со-

циологически релевантные причины своего ста-

новления. Процесс является не линейным, а 

конкурентным, его необходимость – особого 

рода: не «категориальная», но исторически и 

социологически обусловленная (в неокантиан-

ской терминологии, например, не столько «ге-

нерализацией», но «индивидуализацией», пред-

полагающей объяснение посредством идиогра-

фического описания). Репрезентативный для 

научного социального знания опыт подобного 

объяснения/описания становления нации и 

нации-государства мы находим у М. Манна [5–

7], историческую оценку значимости нации как 

«несущей субстанции государства» [8] – у 

Э. Хобсбаума [9]. Критический анализ социоло-

го-исторического дискурса нации как формы по-

литического единства суверенного народа в но-

вейший период истории европейских государств-

наций является предметом данной статьи. 

Методы. Научное исследование обнаружива-

ет объект своего познавательного интереса как 

данный: «проведение границ» (это – дело исклю-

чительно философии; вообще: «Любой науке как 

таковой, то есть науке, каковой она является, 

остаются недоступными ее основные понятия и 

то, что они в себя вбирают; это связано с тем, что 

никакая наука с помощью своих собственных 

средств ничего не может сказать о себе» [10, 

с. 321]) и феноменологически имеющееся «пред-

знание» «о чем будет вестись речь» [11] предпо-

лагаются в наличии, средствами науки тематизи-

руется данный объект в перспективе определен-

ного познавательного интереса и на основе приня-

тых основоположений, которые надлежит выявить 

в первую очередь. Социолого-исторический дис-

курс нации в современных социальных науках 

определен в горизонте специфической современ-

ной формы «экономической парадигмы полити-

ческого» [12], каковой является «либеральная 

метафизика» [13]: нация здесь полагается сооб-

ществом как результатом свободного выбора ав-

тономного индивида-субъекта.  

Форма такого сообщества может быть опре-

делена различно. Во-первых, как это представля-

ет К. Хюбнер, понятие нации определяется им 

подобным структурированному в историческом 

горизонте общей судьбы «множеству регулятив-

ных систем», идентичность нации предполагает 

ее представленность как «определяемую множе-

ством исторических регулятивных систем, кото-

рыми в своих обычных действиях, речи, мышле-

нии, чувствах и желаниях – отчасти осознанно, 

отчасти неосознанно – в определенные моменты 

времени руководствуются субъекты, принадле-
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жащие к этой нации» [8, с. 293]; такие системы 

правил вступают в многослойные, отчасти 

иерархические отношения к другим системам [8, 

с. 293]. Идентичность нации в определенный мо-

мент времени характеризуется структурирован-

ным множеством систем. В этом состоит ее син-

хронная идентичность» [8, с. 293]; нация понима-

ется «как целостность, на это указывает и регуля-

тивная идея ее системного множества» [8, с. 347]. 

Соответственно при национальной идентифика-

ции происходит отождествление с ней как с це-

лостностью.  

Обыденный процесс идентификации, есте-

ственно, реализуется только с видимой частью 

нации или с теми чертами, которые человеку в 

ней импонируют, регулируют его язык, мышле-

ние, поведение, а также с тем, с чем связан близ-

кими и доверительными отношениями [8, с. 347]. 

Во-вторых, Б. Як [3] определяет нацию как «во-

ображаемое сообщество» (Б. Андерсон [14]). Су-

тью его является то, что «сообщество слагается в 

результате некоего морального отношения между 

индивидами, называемого мной социальной 

дружбой. Сообщества связывают нас не с помо-

щью нашего подчинения группе или же слияния 

с ней, а посредством того, что мы расположены 

проявлять особое попечение и лояльность к лю-

дям, с которыми одинаково разделяем нечто об-

щее» [3, c. 19]. Но в любом случае безусловно 

исключается возможность представлять нацию 

как «естественную общность»: все, что еще оста-

ется «естественным» в процессе исторического 

складывания нации, должно быть снято в сво-

бодном решении индивида-субъекта о принад-

лежности к национальной идентичности. 

Наконец, следует иметь в виду, что пределом 

научного социолого-исторического познания 

может быть только идеально-типическое понятие 

(М. Вебер [15]), но никогда – «радикальное поня-

тие» (т. е. метафизическое и мифическое: 

К. Шмитт [16]). Таким образом, нам следует по-

казать: во-первых, как социолого-исторический 

дискурс нации завершается идеально-типическим 

ее понятием; во-вторых, решить вопрос о приме-

нимости этого идеально-типического понятия к 

познанию современности. 

Социолого-исторический дискурс становле-

ния новоевропейской нации-государства. 

М. Манн выделяет в качестве двух главных акто-

ров Нового времени классы и нации-государства, 

которые нельзя рассматривать «совершенно от-

дельно друг от друга» [5, с. 4], и которые «не яв-

ляются противоположностями, ослабляющими 

друг друга» [5, с. 4], но которые «переплетались 

друг с другом», воздействовали друг на друга, 

«не подрывая развитие друг друга» [5, с. 4]. Ста-

новление наций в общем связано с «ростом госу-

дарства», который начался после 1850 г. Развитие 

промышленного капитализма предполагало су-

щественное расширение гражданских прав, что 

вело («непреднамеренные последствия») к 

«сплочению наций-государств, росту националь-

ных классов» [5, с. 22]. Механизмы контроля в 

растущем государстве, представительство и бю-

рократия актуализировали «представительские 

конфликты»: «Какие классы, религиозные или 

языковые сообщества должны быть представле-

ны и где они должны быть представлены, то есть 

насколько централизованным и национальным 

должно быть» [5, с. 22].  

Модернизация в самом широком значении 

осуществлялась в контексте революционизиро-

ванной современности, а революционную про-

грамму «можно модифицировать: режим и воз-

никающие акторы власти могут выбирать или 

дрейфовать между различными путями модерни-

зации, в разной степени опираясь на монархиче-

ское управление, верховенство закона, экономи-

ческий либерализм, демократию и национализм» 

[5, с. 39]. Здесь многие страны действительно 

«двигались в сторону национализма и демокра-

тии» [5, с. 273], причем революция, считает 

Манн, оказалась «незавершенной» и власти уда-

лось «избежать революции – путем компромисса 

с восходящими классами и нациями» [5, с. 273]. 

Кристаллизация современного государства про-

исходила в «различных точках вдоль двух осей: 

на оси «представительства»… и на «националь-

ной» оси – от централизованной нации-

государства на одном конце и до нежестко свя-

занного конфедеративного режима – на другом» 

[5, с. 69].  

Государство в процессе роста и модернизации 

все больше становится милитаристским, и «ми-

литаристские государства начали формировать 

идеологию вокруг классов и наций» [5, с. 320], 

т. е. нация по своему происхождению есть ин-

струмент мобилизации, а национализм – «идео-

логия мобилизации; в нации происходит «нату-

рализация социальной жизни» [6, с. 130]. Моби-

лизация предполагает расширение социального 

гражданства и политизацию: «Социальное граж-

данство медленно расширялось, по мере того как 

законы эффективно реализовывались государ-

ствами на их территориях в ответ на социальную 

борьбу, которая была обращена внутрь этих тер-
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риторий» [7, с. 440]. Манн отмечает универсаль-

ность этой тенденции в индустриальном процес-

се, получающую, однако, национальную окраску 

в одной стране за другой: «Нации появляются в 

начале XIX в. и фокусируются на союзах между 

модернизующимися “старыми порядками” и 

мелкой буржуазией. Основными модернизатора-

ми были либеральные гражданские служащие и 

специалисты. Многие национальные организа-

ции прошли через сети дискурсивной грамотно-

сти от идеологического гражданства. Теперь но-

вые классы требовали политического граждан-

ства, а также идеологического гражданства, осу-

ществляемого главным образом через финанси-

руемое государством или регулируемое государ-

ством образование, что помогло объединить 

нацию и государство в нацию-государство» [6, 

с. 213–214], – в социальном смысле навоевропей-

ская нация есть нация среднего класса. 

Таким образом, социологически картина гене-

зиса нации представляется обратной той, которая 

«привычна»: рост и модернизация государства 

обусловливают появление нации как следствие 

территориального характера власти государства; 

нация «выращивается» «в клетке» территориаль-

ной организации вследствие необходимости мо-

билизации ресурсов (сказанное вполне соответ-

ствует «модернистским теориям» нации, напри-

мер в том варианте, который разработан 

Э. Геллнером [17] или, частично, Б. Андерсоном 

[14]. Гражданская, или политическая, нация 

включает в свой состав «этнические нации», пре-

образуя их. Этот процесс социологически описы-

вается так.  

 Манн дает следующее определение нации: 

«Нация – это экстенсивное межклассовое сообще-

ство, подтверждающее свою четко выраженную 

этническую идентичность и историю и утвержда-

ющее свое собственное государство» [5, с. 275]. 

Нации приписывают себе «особенные добродете-

ли» и, как правило, «вступают в конфликт с дру-

гими, “неполноценными” нациями» [5, с. 275]. 

Нации «возникли в XVIII в. в Европе и Америке и 

позже на других континентах» [5, с. 275]. Нация 

представляет собой «экстенсивное» и политиче-

ское сообщество, для возникновения которого до 

этого времени не было ни исторических, ни со-

циологических условий: «До образования наций 

господствующие классы и лишь в редких случаях 

угнетенные могли организоваться экстенсивно и 

политически. Поскольку культура господствую-

щего класса была в значительной степени изоли-

рована от культуры крестьянских масс, лишь не-

многие политические блоки отличались принад-

лежностью к общей культуре, как это происходи-

ло внутри наций» [5, с. 275].  

«Протонации» (или «этнические сообще-

ства») существовали до наций: «В “этническом 

сознании”, чувстве, что все население разделяет 

общую идентичность и историю (как правило, 

мифическую), не было ничего необычного в 

предшествующей истории, особенно учитывая 

наличие общего языка, религии или политиче-

ского единства» [5, с. 275]. Тем не менее «это 

была лишь одна из немногих “специализирован-

ных” идентичностей, значительно ослабленных 

локальными, региональными, корпоративными и 

классовыми идентичностями» [5, с. 275–276]. До 

Французской революции «термин “нация” в це-

лом означал родовую группу, обладающую об-

щими кровными узами. Такой термин, как “поли-

тическая нация”, существовал в Великобритании 

XVIII в., и он употреблялся в отношении тех, кто 

обладал правом голоса и правом занимать долж-

ность (и то и другое обеспечивалось соединением 

правильной родословной и имущества). Нации 

тогда были в основном, по терминологии 

Э. Смита [4], горизонтальными и ограничивались 

господствующими классами. Смит также опре-

деляет вертикальные, то есть межклассовые, эт-

нические сообщества, которые, по его словам, 

были широко распространены в аграрных обще-

ствах, тем самым продвигая перенниалистскую 

теорию компромисса (как она развита в 

Armstrong 1982)» [5, с. 276]. 

Но Манн «в целом оспаривает такой перенни-

ализм»: «Я признаю некоторую “до-

модерновую” историю нации. Я выделяю два 

“протонациональных” этапа в развитии наций, 

начавшиеся еще до обсуждаемого периода. Я 

называю их религиозно- и коммерческо-

этатистскими этапами. Я также утверждаю, что 

“долгий девятнадцатый век” превратил протона-

ции в полноценные нации в течение двух других 

этапов – милитаристского и промышленно-

капиталистического» [5, с. 276]. На первом, ко-

торый Манн называет религиозным, этапе 

«начиная с XVI в. протестантизм и католическая 

контрреформация создали потенциальные прото-

нации двух типов. Во-первых, христианские 

церкви распространили сети дискурсивной гра-

мотности буквально через область каждого круп-

ного языка и (с большими вариациями) к людям 

среднего класса… Во-вторых, там, где различные 

церкви организовывали различные государства 

или регионы, их конфликты тоже могли достичь 
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более общенародного, протонационального 

уровня, как это случилось во время религиозных 

войн» [5, с. 276–277].  

Однако на этом этапе собственно нации не 

образовались: «Обе “натурализующие” тенден-

ции сильно варьировались, так как большинство 

церквей (и вся католическая церковь) носило в 

основном транснациональный характер, в то 

время как границы государства лишь иногда сов-

падали с языковыми и церковными границами. 

Если мы посмотрим на историю Запада телеоло-

гически, от настоящего к прошлому, то тогда 

этот религиозный этап строительства нации по-

кажется массовым навязыванием миру идеологи-

ческой власти. Тем не менее безотносительно ко 

всякой теологии он производил только рудимен-

тарные протонации» [5, с. 277]: «государство еще 

не было достаточно релевантно всей обществен-

ной жизни, чтобы слиться с такой протонацио-

нальной идентичностью и укрепить ее» [5, с. 277].  

На втором этапе, «начавшемся около 1700 г., 

это ограниченное чувство единого сообщества 

испытало дальнейшую секуляризацию, поскольку 

коммерческий капитализм и милитаристско-

государственная модернизация (в разных странах 

преобладало что-то одно) взяли на себя большую 

часть работ по расширению грамотности. Кон-

тракты, правительственные отчеты, учебники по 

армейской муштре, деловые переговоры в кофей-

нях, академии при знатных чиновниках – все эти 

институты секуляризовали и немного распростра-

нили вниз общую культуру грамотности господ-

ствующих классов» [5, с. 277], но «нация по-

прежнему не мобилизовывала общество» [5, с. 278].  

Собственно нации как «кросс-классовые, свя-

занные между собой через государство и, нако-

нец, агрессивные сообщества» появляются в 

конце XVIII в.: «К 1840 г. все ведущие державы 

были квазинациями, но трех различных типов. 

Нации британской и французской метрополий 

усиливали существующие государства, они яв-

ляются примерами наций как “усилителей” госу-

дарства (state-reinforcing). В Пруссии-Германии 

нация была больше любого из существующих 

государств и переходила от аполитичной роли к 

роли “создателя” государства (или пангосудар-

ственной роли). В австрийских землях нации бы-

ли меньше государственных границ, и они стали 

“подрывателями” государства (state-subverting)» 

[5, с. 278]. Причиной этого Манн называет «про-

никновение растущего милитаризма третьего эта-

па в различные экономические, идеологические и 

политические отношения власти» [5, с. 278]. 

Первоначально кросс-классовое единство 

нации сознавалось и создавалось как противосто-

яние растущим поборам становящегося все более 

милитаристским территориального государства: 

«Единственными, кто был способен противосто-

ять государственным поборам, были собственни-

ки, но теперь их число стало превышать возмож-

ности традиционной политики партикулярист-

ского сегментаризма, которые в любом случае 

никогда оперативно не реагировали на их требо-

вания. Они обратились к универсальным сплачи-

вающим призывам, таким как “народ” или 

“нация”» [5, с. 287]. «Финансовые кризисы поли-

тизировали “народ” и “нацию”» [5, с. 287] и 

«слово “нация” расширило свое значение от 

кровных уз до гражданства. Тем не менее оно 

сохранило семейные метафоры – нация стала 

“родиной” или “отечеством” для всех, кто присо-

единился к единой национальной семье наряду с 

другими национальными семьями» [5, с. 287–

288]. Нации, «обладающие самосознанием, таким 

образом, по сути были рождены из борьбы за 

представительное управление. Какими бы ни бы-

ли зверства, впоследствии совершенные во имя 

нации, мы не должны забывать, что ее возникно-

вение опирается на те демократические идеалы 

этого периода, которым сегодня мы придаем 

наибольшую ценность» [5, с. 288].  

«Оборотной стороной» (Манн называет ее 

«темной стороной») нации, объясняемой ее про-

исхождением, стало то, что «демократические 

идеалы были рождены войной. Без давления при-

зыва на военную службу, военных налогов и ре-

грессивных военных займов “народ” остался бы 

аполитичным и по большей степени игнорирую-

щим государство. Теперь ограниченный “народ” 

отчасти контролировал государство, хотя все же 

главной функцией государства было ведение 

войн. Таким образом, нация стала чуть более 

агрессивной» [5, с. 288], но агрессивный нацио-

нализм «расцвел» лишь в специфических усло-

виях конца ХIХ – начала ХХ в.: «Когда мелкая 

буржуазия и народ уже были разъярены послед-

ствиями милитаризма в области фискальных по-

боров и рекрутского набора, они по-прежнему 

нуждались в дополнительных организационных 

ресурсах. Для того чтобы успешно бороться как 

класс или нация, им необходимы были смысло-

образующие системы, воплощавшие высшие 

ценности, нормы, ритуалы и эстетические прак-

тики. Это требует идеологии в двояком смысле: 

как имманентной коллективной морали и как 

трансцендентного сообщения, которое придает 
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моральный характер чьей-то коллективной иден-

тичности и отрицает его у противника, тотализи-

рует борьбу и представляет альтернативное со-

общество, за которое стоит бороться» [5, с. 290].  

Нация выстраивалась как «расширенная се-

мья», члены которой были «эмоционально спло-

ченными», а значит – лучше мобилизуемыми на 

борьбу за «свое и своих»: «Семья была основной 

моральной и эмоциональной действующей си-

лой, потому что она была местом большей соци-

ализации, в том числе и для переживания и соци-

ального выражения любви и ненависти. Нацио-

нализм также породил повсюду фиктивную се-

мью: нация должна была, по ошибочному мне-

нию, быть сообществом по происхождению; она 

также должна быть нашей символической мате-

рью или отцом. Я убежден, что моральный пафос 

национализма возник благодаря его способности 

связывать воедино семью, местное сообщество и 

обширные (экстенсивные) национальные терри-

тории. Интенсивная организация семьи и общи-

ны может создавать сильные эмоции, возможно, 

желание жечь хлеб или бунтовать, но не широ-

кую солидарность в рамках всего класса и нации. 

Эта интенсивность должна быть мобилизована 

более экстенсивными организациями власти. 

Именно здесь первые две протонациональные 

фазы складывания нации оказались весьма зна-

чимыми» [5, с. 291]. 

С усилением и милитаризацией территори-

ального государства «усиливались» и нации: «В 

течение второй половины XIX и начала XX в. 

стадия промышленного капитализма, его классо-

вые сражения и его влияние на государства при-

вели к усилению возникших наций. Государства 

впервые взяли на себя основные гражданские 

функции, обеспечивая функционирование систем 

коммуникации, каналов, дорог, почтовых служб, 

железных дорог, телеграфных систем и, что еще 

важнее, школ. Государства в основном реагиро-

вали на нужды индустриализации, прямо выра-

жаемые как капиталистами, так и другими клас-

сами, военными и государственными элитами. 

Оценив возросшие коллективные силы инду-

стриального общества, они подталкивали госу-

дарство в направлении большей социальной ко-

ординации. В свою очередь, государственные 

инфраструктуры усиливали плотность социаль-

ных взаимодействий, но ограничивали их терри-

торией конкретного государства» [6, с. 407–408].  

Социальное поведение «натурализовывалось» 

и становилось «более национально-гомогенным»: 

«Довольно непреднамеренно большинство дей-

ствий государства приводило к развитию нации 

как единого сообщества, связывая интенсивные и 

эмоциональные организации семьи и соседских 

сообществ с более экстенсивными и инструмен-

тальными организациями власти» [6, с. 408]. При 

этом нации не были и не стали «тотальными со-

обществами» (как правило, иногда «приближа-

ясь» к этому, в Германии, например). «Внутри 

нации сохранялся локализм, так же как и регио-

нальные, религиозные, языковые и классовые 

барьеры» [6, с. 208]. Нация также не была сооб-

ществом, «свободным от конкуренции», «народ-

ная межклассовая нация естественным образом 

включала концепции гражданства, хотя и разных 

типов. Но они, в свою очередь, обостряли две 

доминирующие политические кристаллизации 

XIX в., поднимая вопрос о представительстве – 

кто должен быть полноценными гражданами и 

“национальный” вопрос – где именно должно 

находиться гражданство, то есть насколько цен-

трализованными должны быть государство и 

нация» [6, с. 408]. Большинство государств не 

стало национально-гомогенными, но промыш-

ленный капитализм «усилил давление в сторону 

как более представительских, так и более нацио-

нальных обществ. Натурализация была особенно 

эффективной, так как она была неосознанной, 

непреднамеренной, интерстициальной и тем са-

мым не вызывавшей противодействия. Она во-

влекала эмоции, как и рассудок, скрыто изменяя 

концепции вовлеченных сообществ» [6, с. 408], и 

«в зависимости от контекста индустриально-

капиталистическая стадия развития нации спо-

собствовала развитию трех типов наций: усили-

вающих государство, создающих государство и 

подрывающих государство» [6, с. 409].  

Манн определяет «социальный состав» ново-

европейских наций: «К концу XIX в. народные 

нации – во всех трех вариантах – мобилизовыва-

ли средний класс и многих крестьян и рабочих во 

всех европейских странах. На этом этапе нации 

также стали более пассионарными и агрессивны-

ми» [6, с. 409]. Кристаллизация нации осуществ-

лялась в перспективе концепта «национального 

интереса» и тем самым вызывала «агрессивный 

национализм». Манн утверждает, что «социаль-

ным ядром» нации стал «средний класс», и 

именно его он называет носителем «агрессивного 

национализма» [6, с. 411], но лишь в меру «во-

влеченности среднего класса в политику», кото-

рая никогда не была высокой, – поэтому «госу-

дарственная дипломатия и милитаризм остава-

лись во многом скрытыми от народных групп вне 
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зависимости от того, обладали эти группы пра-

вом голоса или нет. Тем самым агрессивный 

национализм (или любое резкое действие во 

внешней политике) в действительности широко 

не распространялся среди большинства групп 

среднего класса, особенно среди мелкой буржуа-

зии. Тем не менее агрессивный национализм ста-

новился все более привлекательным. Когда инду-

стриализация увеличила функции государства, 

два клубка щупалец охватили национальное об-

щество – гражданская и военная администрации. 

Сотни тысяч чиновников теперь зависели от госу-

дарства, миллионы молодых людей воспитыва-

лись военными наставниками в рамках особой 

морали, принудительной и при этом эмоцио-

нально привязывавшей, являвшейся опознава-

тельным знаком современной массовой армии. 

Эти две группы людей, их семьи, а не более ши-

рокие классы или сообщества составили ядро 

крайнего национализма. Они были, как я их 

называю, “сверхлоялистами” с завышенной ло-

яльностью к тому, что они считали идеалами 

своего государства» [6, с. 411–412]. 

Колониальная политика, активно проводив-

шаяся западными государствами с середины 

ХIХ в., также вела к росту национализма (моби-

лизующий потенциал наций в сочетании с кон-

цепцией «территориальных интересов» усугуб-

лял борьбу между отдельными нациями), а зна-

чит, к интенсификации национальной идентич-

ности. В последующем антиколониальное осво-

бождение также осмысливалось преимуществен-

но как национально-освободительная борьба, 

хотя, по мнению большинства исследователей, 

нации еще только нужно было создать, и в боль-

шинстве случаев сделать это не получилось. 

«Средний класс» является «ядром нации» и в 

другом, тоже социологически релевантном от-

ношении, – через понятие и социальный инсти-

тут социального гражданства. Средний класс в 

целом лоялен к существующей власти и к капи-

тализму; «нация-государство среднего класса, 

созданная в конце ХIХ века, оказалась в решаю-

щем смысле вполне нашей современной нацией-

государством» [6, с. 180]. «Нации-государства и 

нации оказались таким же решающим фактором, 

как капитализм и классы, в формировании циви-

лизации XX в. Средний класс был основным 

представителем, обеспечившим ее появление в 

XX в., и его более этатистские фракции опреде-

лили работу его наиболее интенсивных и порой 

разрушительных форм» [6, с. 236]. Манн вводит 

такое понятие, как «членство в нации», и полага-

ет его (вплоть до настоящего времени) «высоко-

стратифицированным» [7, с. 386]. Он описывает 

процессы постепенного включения в нацию со-

циальных групп и связывает это с процессом по-

лучения социального гражданства и ростом со-

циального сочувствия к «исключенным»: «Раз-

мах социального обеспечения шире там, где 

средний класс может с состраданием относиться 

к судьбе бедных и рассматривать их по сути как 

таких же людей, как они сами. Это было конкре-

тизировано как нация – мы имеем огромное 

сходство с нашими согражданами. События, уве-

личивающие народную солидарность и значи-

мость нации, положительно сказываются на со-

циальном гражданстве, а события, которые их 

уменьшают, – отрицательно. В свою очередь до-

стижение социального гражданства укрепляет 

сплоченность национального государства. Наци-

ональная “клетка” все более закрывает нас внут-

ри себя благодаря развитию социальных прав» 

[7, с. 399]. Вообще же «классы с более устойчи-

выми гражданскими правами также были нацио-

нально организованными, но существующее госу-

дарство было их государством. Так как оно сим-

волизировало их воображаемое сообщество, они 

могли легче идентифицировать себя с его величи-

ем, честью и геополитическими интересами. По-

скольку государство стало нацией-государством, 

священные государственные интересы станови-

лись национальными» [6, с. 476].  

Что касается оценки современного «состояния 

нации», то она зависит, так же как и при возник-

новении нации, от роли, которая отводится тер-

риториальному государству в глобализационных 

процессах и в мировом имперском порядке, – это 

предмет специального исследования. 

Нация-государство и современность. Отре-

флексированная культурная общность и общ-

ность языка представляются как условие воз-

можности становления нации как политического 

процесса в границах территориального устрой-

ства государства; следует удерживать это прин-

ципиальное утверждение, когда нация традици-

онно определяется как «исторически сложившая-

ся, устойчивая общность языка, территории, эко-

номической жизни и духовного склада, проявив-

шиеся в общности культуры» [9, с. 13]. Хоб-

сбаум, например, утверждает, что в любом слу-

чае «в основе языкового национализма лежат 

отнюдь не проблемы культуры или средств об-

щения, но вопросы власти и статуса, политики и 

идеологии» [9, с. 175]. Вообще же он, «подобно 

большинству серьезных исследователей», не рас-
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сматривает нацию «ни как первичное, изначаль-

ное, ни как неизменное социальное образование: 

она всецело принадлежит к конкретному, по 

меркам истории недавнему периоду. Нация есть 

социальное образование лишь постольку, по-

скольку она связана с определенным типом со-

временного территориального государства, с 

“нацией-государством”, и рассуждать о нациях и 

национальностях вне этого контекста не имеет, 

на мой взгляд, никакого смысла. Кроме того, я, 

вслед за Геллнером, склонен подчеркивать ту 

роль, которую играют в процессе формирования 

наций искусственное конструирование, целена-

правленное изобретение и социальная инжене-

рия» [9, с. 18–19]. 

 «Нации» находятся «в точке пересечения по-

литики, техники и социальных процессов. Нации 

существуют не только в качестве функции терри-

ториального государства особого типа (в самом 

общем смысле – гражданского государства 

Французской революции) или стремления к об-

разованию такого; они обусловлены и вполне 

определенным этапом экономического и техни-

ческого развития» [9, с. 20]. Таким образом, со-

циолого-исторический анализ проводится в двух 

направлениях: «сверху», от государства (что 

наглядно показано М. Манном), и «снизу», «с 

точки зрения убеждений, предрассудков, надежд, 

потребностей, чаяний и интересов простого че-

ловека, которые вовсе не обязательно являются 

национальными» [9, с. 20]. Националистической 

политика становится тогда, когда, во-первых, 

легитимным полагается принцип, что «политиче-

ские и национальные образования должны сов-

падать» и, во-вторых, что политический долг 

«титульной нации» в отношении «своего госу-

дарства» стоит выше «прочих общественных 

обязанностей», а в экстремальных случаях (вой-

на) «должен подчинять себе любого рода обязан-

ности» [9, с. 18]. Существует множество соци-

альных связей, над-локального и, с другой сторо-

ны, «узкого», «личного» уровня, которые значи-

мы для индивидов, но поддерживают националь-

ную идентичность только посредством полити-

зации в государстве.  

Хобсбаум указывает, что в становлении нации 

можно выделить три критерия, позволяющие 

причислить «народ к нации» (т. е., как он пишет, 

«преодолеть порог»): во-первых, «историческая 

связь народа с современным государством или с 

государством, имевшим довольно продолжи-

тельное и недавнее существование в прошлом» 

[9, с. 61]; во-вторых, «существование давно и 

прочно утвердившейся культурной элиты, обла-

дающей письменным национальным языком – 

литературным и административным» [9, с. 62]; 

в-третьих, «доказанная на практике способность 

к завоеваниям. Фридрих Лист прекрасно пони-

мал: быть имперским народом – вот что лучше 

всего остального заставляет население осознать 

свое коллективное единство как таковое. Кроме 

того, завоевание представляло собой для XIX 

века доказательство успешной эволюции данного 

социального вида» [9, с. 62]. Этот «порог» впер-

вые преодолевается только в конце нового вре-

мени, и именно в связи с демократизацией, когда 

народ-суверен «выходит на арену истории»: ис-

торические и культурные сообщества «в самих 

себе теперь видят силу, которая имеет особое 

историческое призвание. Они требуют контроля 

над государством как самым мощным инстру-

ментом власти и начинают борьбу за политиче-

ское самоопределение. Политическое понятие 

нации, новое самосознание в целом, родились в 

1789 году – в год Французской революции» [9, 

с. 161]. «Важнейшими политическими перемена-

ми, превратившими потенциальную восприим-

чивость к национальным лозунгам в их реальное 

восприятие, стали общая демократизация поли-

тики во все большем числе государств, а также 

создание современного типа бюрократического 

государства, способного активно влиять на своих 

граждан и мобилизовывать их для собственных 

целей» [9, с. 174]. 

Однако после того, как «порог» преодолен не-

сколькими, первыми и успешными, путь к «ста-

новлению нацией» открывается и остальным. 

Национализм 1880–1914 гг. отличается тем, что 

«принцип порога» упраздняется: «С этого време-

ни любая народность, которая считала себя 

“нацией”, могла добиваться права на самоопре-

деление, означавшего в конечном счете право 

образовать на своей территории отдельное неза-

висимое государство» [9, с. 162–163]. Теперь, «и 

именно вследствие увеличения числа этих по-

тенциальных “неисторических” наций» – «все 

более важными, решающими (и даже единствен-

ными) критериями национальной государствен-

ности становились этнос и язык» [9, с. 162–163]. 

Еще одним, третьим симптомом перемен стал 

резкий «сдвиг вправо»: родившаяся в революци-

онном и демократическом процессе, нация ста-

новится реакционной (или по меньшей мере кон-

сервативной): «Национализм из понятия, связан-

ного с левыми и либеральными идеями, превра-

тился в среде мелкой буржуазии в шовинистиче-
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ское, имперское, агрессивно-ксенофобское дви-

жение, точнее – в правый радикализм» [9, с. 193]. 

Отчасти менялся и «социальный ландшафт» 

действительности нации: если сначала, как мы 

писали, становление нации происходило в кон-

тексте «национальной экономики» и нация была 

нацией «среднего класса», то, как утверждает 

Хобсбаум, уже в начале ХХ в. ситуация стала 

меняться. Во-первых, произошел заметный идео-

логический сдвиг: широкое признание получило 

понятие расы, причем «давно и прочно утвер-

дившееся деление человечества на “расы”, отли-

чающиеся по цвету кожи, превратилось теперь в 

более сложную систему “расовых” признаков, по 

которым различались народы, имевшие пример-

но одинаковую светлую кожу, например, “семи-

ты” и “арийцы”, а среди последних – нордиче-

ская, альпийская и средиземноморская группы» 

[9, с. 171–172].  

При этом расовое деление получило полити-

ческую интерпретацию: «Дарвинистский эволю-

ционизм, дополненный впоследствии тем, что 

стало известно под именем генетики, представил 

расизму чрезвычайно убедительную, на первый 

взгляд, систему “научных” аргументов, оправды-

вавших дискриминацию и даже, как выяснилось 

затем, изгнание и массовое уничтожение “ино-

родцев”» [9, с. 171–172]. Во-вторых, средний 

класс, может быть, оставаясь «большинством 

нации», тем не менее как идеологически и поли-

тически недостаточно ангажированный, нацио-

налистически радикализировался: «Три социаль-

ных процесса существенно расширили ту сферу, 

где складывались новые способы превращения 

“воображаемых” и даже реальных общностей в 

национальности: сопротивление традиционали-

стов, напуганных натиском современности; 

быстрый рост в урбанизирующихся обществах 

развитых стран новых и вполне “нетрадицион-

ных” классов и слоев и, наконец, беспрецедент-

ные миграции, разбросавшие по всему свету 

диаспоры представителей разных народов, каж-

дая из которых оставалась чуждой как местным 

жителям, так и прочим группам переселенцев, 

ибо не успела еще выработать навыков сосуще-

ствования» [9, с. 173]. 

 «Неуверенность в своем статусе, трудность 

самоидентификации, непрочность социального 

положения многочисленных слоев, находивших-

ся между бесспорными работниками физическо-

го труда и столь же бесспорными представителя-

ми высших классов; сверхкомпенсация через пре-

тензии на исключительность и превосходство, ко-

торым кто-то вечно угрожает, – все это сближало 

мелкую буржуазию с идеологией воинствующего 

национализма, которую можно фактически опреде-

лить как ответ на подобные угрозы» [9, с. 192]. 

Провозглашение «права наций на самоопреде-

ление» вплоть до создания национального госу-

дарства, с одной стороны, политизировало и ра-

дикализировало национальные лозунги и про-

граммы, с другой – национальные меньшинства 

стали претендовать на свою, иногда монополь-

ную, «нишу» в национальном (в границах госу-

дарства-нации) разделении труда, т. е. принад-

лежность к меньшинству может рассматриваться 

как стратегия «приобретения выгод», или хотя 

бы «устойчивости». В тех же государствах, кото-

рые «не сложились», а таковыми все больше счи-

таются все государства вне Европы и Юго-

Восточной Азии, национальная самоидентифи-

кация часто служит групповой (иногда племен-

ной) борьбе за власть над государством: «Если 

учесть, что “традиционные полиэтнические си-

стемы очень часто имеют ярко выраженный эко-

номический характер” (Барт), то может показать-

ся удивительным, что движения, отстаивающие 

свою этническую идентичность в многонацио-

нальных государствах, гораздо чаще бывают оза-

бочены не этим видом социального разделения, 

но позицией их групп в свободном межобщинном 

соперничестве за контроль над государством. 

Многое из того, что принято считать проявления-

ми постколониального национализма, отражает 

обусловленную подобным соперничеством неста-

бильность межгрупповых отношений, которые 

зависят не от реального этно-экономического раз-

деления труда и функций, но от политического 

равновесия (или его нарушения)» [9, с. 252].  

В большинстве случаев, утверждает Хобсбаум 

относительно этих «новых недо-государств», 

«межэтнические отношения стабилизировались 

через постепенное развитие социально-

этнического разделения труда, при котором “чу-

жак” имеет общепризнанную функцию, и – ка-

кими бы ни были “наши” трения с его общиной, – 

служит для “нас” скорее дополнением, нежели 

выступает в роли конкурента. При отсутствии 

внешних препятствий подобный этнически сег-

ментированный рынок труда формируется есте-

ственным образом, даже в эпоху западной инду-

стриализации и урбанизации, отчасти потому, 

что на этих рынках обнаруживаются вакантные 

ниши, но главным образом по той причине, что 

неформальный механизм взаимопомощи, суще-

ствующий у иммигрантов из определенных реги-
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онов, заполняет эти ниши друзьями, родственни-

ками и клиентами из числа земляков» [9, с. 251–

252]. Это уже не «политическая» или «граждан-

ская» нация, но своего рода «сетевое сообще-

ство» (Б. Як утверждает, что такие сообщества 

основаны на поиске выгоды), но в точном смыс-

ле, по Парето [18], ее «остаток».  

Что же касается национальных/этнических кон-

фликтов, возобновившихся в Европе после круше-

ния Восточного блока, то Хобсбаум считает, что 

«очевидный взрыв сепаратизма в 1988–1992 гг. 

проще всего определить как “завершение дела, не 

оконченного в 1918–1921 гг.”» [9, с. 262], и решать-

ся проблема будет «в имперской перспективе». 

В целом социальные и исторические условия 

изменились таким образом, что национальная 

идентификация больше не может считаться «ос-

новной»: «Кризис национального сознания мы 

можем обнаружить в нациях давно сложившихся. 

Это сознание – в том виде, в каком оно возникло 

в Европе прошлого века, – располагалось где-то 

внутри четырехугольника, вершинами которого 

были Народ, Государство, Нация и Правитель-

ство. В теории все четыре элемента совпадали. 

Как выразился Гитлер, Германия – это «ein Volk, 

ein Reich, ein Fuehrer», т. e. один народ/нация, 

одно государство, одно правительство (Volk 

означает здесь и народ, и нацию). В реальности 

же понятия “государства” и “правительства” 

определялись, как правило, политическими кри-

териями, характерными для той эпохи, у истоков 

которой стояли великие революции XVIII века, 

тогда как понятия “народа” и “нации” определя-

лись главным образом прежними, до-

политическими критериями, служившими фор-

мированию воображаемых общностей. Политика 

же постоянно стремилась присвоить эти до-

политические элементы и преобразовать их ради 

собственных целей. Органическая связь всех че-

тырех элементов принималась без доказательств, – 

теперь, однако, в крупных исторических или 

давно сформировавшихся нациях-государствах 

это уже стало невозможным» [9, с. 298–299]. 

Национальная идентификация «с закатом нации-

государства пойдет на убыль; и тогда с ясностью 

обнаружится, что быть “англичанином”, “ир-

ландцем”, “евреем” или совмещать в себе все эти 

характеристики – это лишь один из многих спо-

собов самоидентификации, к которым прибегают 

люди в зависимости от конкретных обстоятель-

ств» [9, с. 304], а национализм «исторически стал 

менее важным»: «Он уже не является, так ска-

зать, глобальной перспективой развития или все-

общей политической программой, – чем он, ве-

роятно, действительно был в XIX – начале XX в. 

Теперь он, самое большее, лишь дополнительный 

усложняющий фактор или катализатор для иного 

рода процессов» [9, с. 303]. 

Выводы. Нация, таким образом, представляется 

как историческая, т. е. преходящая общность, по-

явление которой объясняется исторически сло-

жившимися социальными и политическими об-

стоятельствами: нация есть продукт модернизации 

территориального государства. Протонации или 

«этнические сообщества» ассимилируются в по-

литической/гражданской нации, являясь в лучшем 

случае материалом нациестроительства. Нация как 

культурное сообщество – рефлексивно; в совре-

менных условиях зрелая нация-государство вы-

рождается в «сетевую нацию», в основе которой 

уже не солидарность, но в большей степени – по-

иск выгоды. Реальность данного представления и 

так описанная действительность нации может 

быть поставлена под вопрос в нескольких взаимо-

связанных перспективах. Во-первых, последова-

тельное уклонение от того, что называется «ради-

кальным понятием» и, следовательно, от фило-

софского истолкования «сущности нации» (вооб-

ще признание такого вопроса неправомерным), 

принятие нации как наличной данности и ее иде-

ально-типическое познание посредством каузаль-

ного сведения может закончиться полным исчез-

новением объекта исследования. Кажется, это и 

есть «сверхзадача» либерального «мейнстрима» – 

избавление от всех видов идентичности, в кото-

рых сохраняется хотя бы «тень» естественности. В 

социолого-историческом дискурсе нация редуци-

руется без остатка. Но в противоположность ска-

занному, во-вторых, по утверждению К. Хюбнера, 

то, что в основу нации как действительного сооб-

щества может быть положена «гражданская ло-

яльность», является «абсурдной» и «чуждой дей-

ствительности» идеей. В своей книге он показыва-

ет, что действительность нации – мифична. Ко-

нечно, можно с этим не соглашаться. В-третьих, 

мобилизационный потенциал нации едва ли мож-

но полагать «исчерпанным» (что, кстати, показали 

события 90-х гг. в Восточной Европе, да и ны-

нешнее состояние «европейских дел» также не мо-

жет быть однозначно истолковано как «преодоление 

национализма»), равно как идеологический и даже 

«утопический» (как общественно значимая цель).  

В любом случае философское истолкование 

смысла и границ социолого-исторического дис-

курса нации в современном обществознании, 

выявляющее его основоположения, предпосылки 
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и возможности, позволяет лучше уяснить цель, 

которая преследуется тем политическим актором, 

в интересах которого дискурс выстраивается, – 

глобальным коспополитическим классом.  
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Решение многих задач в работе над сложными проблемами требует коллективных усилий, в том числе и в 

междисциплинарных проектах. Здесь возникают два типа проблем, одна из которых связана с выработкой 

особой методологии и общего междисциплинарного понятийного и функционального языка общения разных 

дисциплин, чему способствует использование языков математики, системного подхода и синергетики, но не 

только; второй же проблемой коллективного творчества является выработка единого совместного стиля 

генерации новой информации, который в большой степени связан с неявным знанием, рождающимся в науч-

ных школах. Поэтому мы рассматриваем научные школы теоретической физики и большие сообщества ме-

гапроектов и интеллектуальных мегамашин в физике высоких энергий, в первую очередь на примере «золото-

го века» истории российской науки 80-х гг. прошлого века в Протвино. Их связь с социальным климатом, по-

литическими ожиданиями, мировоззрением ученых, формированием физика в процессе образования и жизни в 

научном коллективе. Международные тренды коллективного творчества и национальные особенности суще-

ствования научных школ обсуждаются в контексте международного мегапроекта по созданию Стандарт-

ной модели физики элементарных частиц. Рассмотрены три типа теоретизирования, которые восходят еще 

к творцам науки нового времени, но воспроизводятся в каждой эпохе, в каждом очередном международном 

мегапроекте. Они базируются на различных формах и сочетаниях доминирования формально-логического и 

эмпирического мышления. Ставится вопрос о перспективах теоретических исследований в цифровую эпоху 

искусственного интеллекта. 

Ключевые слова: теоретическая физика, научная школа, мегапроект, стандартная модель, физика высоких 

энергий, математизация, интеллектуальная мегамашина. 

 

Solving many challenges in dealing with complexity requires a collective effort, including in interdisciplinary pro-

jects. Two types of problems arise here, one of which is associated with the development of a special methodology and a 

general interdisciplinary conceptual and functional language of communication between different disciplines, which is 

facilitated by the use of the languages of mathematics, the systems approach and synergetics, but not only; the second 

problem of collective creativity is the development of a unified joint style of generating new information, which is largely 

associated with the implicit knowledge that is born in scientific schools. In this regard, we consider the scientific schools 

of theoretical physics and large communities of mega-projects and intelligent mega-machines in high-energy physics, 

primarily using the example of the “Golden Ageˮ of the history of Russian science in the 80s of the last century in Prot-

vino. Their connection with the social climate, political expectations, the worldview of scientists, the formation of a physi-

cist in the process of education and life in a research team is considered. International trends in collective creativity and 

national features of the existence of scientific schools are discussed in the context of an international mega-project to 

create a standard model of elementary particle physics. Three types of theorizing are considered, which date back to the 

creators of modern science, but are reproduced in each era, in each successive international mega-project. They are 
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based on various forms and combinations of the dominance of formal-logical and empirical thinking. The question about 

the prospects for theoretical research in the digital era of artificial intelligence is raised. 

 

Keywords: theoretical physics, scientific school, mega-project, standard model, high energy physics, mathemati-

zation, intelligent mega-machine. 

 

Коллективный разум, коллективный субъект, 

коллективное творчество становятся мэйнстри-

мом современной методологии и эпистемоло-

гии, который возник в ответ на вызовы глобаль-

ного сетевого общества, фантастических дости-

жений искусственного интеллекта и необходи-

мости понять и освоить когнитивную нишу че-

ловечества в эпоху цифровизации. Для этих це-

лей, на наш взгляд, совершенно необходимо 

изучить опыт интеллектуальной работы в обла-

сти теоретической физики, ее научных школ и 

проектных сообществ.  

Физику совершенно не случайно считают 

самой теоретизированной наукой, ее предметом 

является природа, поначалу в наиболее доступ-

ных нашим органам чувств формах своего про-

явления. Ее наблюдения и эксперименты наибо-

лее наглядны и легко воспроизводимы, что поз-

воляет нашему воображению ставить мыслен-

ные эксперименты и строго анализировать 

научные факты. Неудивительно, что физика со 

времен Аристотеля служила образцом для по-

строения технических инженерных знаний, но 

после триумфа ньютоновой механики и теории 

тяготения она становится почти до конца XIX в. 

идеалом и для молодых социальных и гумани-

тарных наук. Подчеркнем, что механическая 

картина мира по сей день остается самой 

наглядной из всех форм представления реально-

сти для обыденного сознания. Именно физика 

стала основой программы первых двух волн по-

зитивизма, а рождение неклассической физики 

начала ХХ в. позволило Т. Куну убедительно 

выстроить концепцию парадигмальных револю-

ций [1]. Концепции постнеклассической науки и 

методологии В.С. Степина также родились на 

поприще изучения истории и методологии фи-

зики, в том числе современной. Будучи сам 

хорошим физиком, Степин сумел перенести 

(совместно с В.Г. Гороховым) эти концепции 

на науки технические, а затем и науки об об-

ществе [2]. 

Любовь к физике просыпается последней 

лишь в старших классах, и это не случайно, если 

не говорить о гуманитарных предпочтениях. 

Изначальный интерес к первой природе возни-

кает еще в дошкольном возрасте, когда удивле-

ние перед жизнью порождает магическую, ре-

цептурную форму сознания ребенка и желание 

материального творчества: все пробовать, все 

мастерить, во все играть – так рождается росток 

будущего технического творчества малыша и 

его художественного восприятия мира. Пример-

но с пятого класса когнитивные карты школь-

ника созрели для усвоения категориального 

мышления и серьезного изучения математики, 

это новые миры абстрактных понятий и образов, 

красота чистых эйдесов математики не оставит 

вас равнодушным, если вам повезло с учителем. 

Наконец, физика может очаровать вас к восьмо-

му классу лишь если вы полюбили математику и 

не утратили интерес к окружающей природе и 

технике. По словам Г. Галилея, книга природы 

пишется языком математики. Именно тогда и 

рождается впервые в этом сплаве природно-

образного и формально-абстрактного теорети-

ческая картина мира в головах тех ребят, кто не 

отдал себя беззаветно искусству, технике или 

математике на более ранних этапах обучения, и 

кому, опять же, повезло с хорошим физиком в 

школе. Таким образом, физиков, особенно фи-

зиков-теоретиков много не бывает, это штучный 

товар, и их подготовка требует особых условий 

научных школ и традиций, которые складыва-

ются не одно поколение. Например, Германия и 

Япония так и не смогли восстановить свой тео-

ретический потенциал в полной мере после по-

ражения во Второй мировой войне. Американцы 

не стремятся создавать культ физики в школе, 

известных ученых предпочитают переманивать 

на хорошие позиции и присуждать им нобелев-

ские премии уже как американцам в первом по-

колении. Еще в 90-х гг. нобелевский лауреат по 

физике Ч. Ли рассказывал нам, что в американ-

ских университетах физику учат китайцы, а 

преподают русские профессора. Сегодня это 

могут быть и другие нации, но американцы 

предпочитают идти в финансовые сферы и 

юриспруденцию, но не в науку.  

Наука как социальный институт сопряжена 

со многими формами других социально-

экономических практик и процессов, таких как 

фундаментальные и прикладные исследования, 

образование, техника и технологии, производ-

ство, инженерия, эксплуатация, проектирование, 

торговля, бизнес, военные разработки, иннова-
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тика, космос и т.д. Тем самым этос научной ра-

боты, стили коммуникации и организации науки 

существенно зависят от места ее социальной и 

исторической прописки, зачастую сильно иска-

жая классические идеалы и нормы научной дея-

тельности, создавая конфликтные зоны в поле 

научных исследований и разработок.  

Казарменная форма работы с жестким пла-

нированием, высокой степенью секретности и 

мобилизованности времен бериевских «шара-

шек» по созданию атомной бомбы совершенно 

не похожа на жизнь сообщества ученых ЦЕРНа 

или Силиконовой долины, где созданы макси-

мально свободные и комфортные условия быта, 

творчества и коммуникации. Эти два полюса 

жесткого планирования исследований, гонки за 

результатом любой ценой, с одной стороны, и 

свободной самоорганизации самозаказа в науч-

ном творчестве личности и коллектива ‒ с дру-

гой, задают края спектра возможных стилей ре-

ализации научных исследований и разработок. 

Корпоративная и грантовая система ближе к 

жесткому планированию, в то время как сво-

бодный поиск характерен для многих академи-

ческих подходов. 

Мне конечно знакомы перечисленные формы 

коллективного взаимодействия, поскольку я с 

отличием окончил физический факультет МГУ, 

аспирантуру теоретического отдела Института 

физики высоких энергий (Протвино), защитил 

первую диссертацию по основаниям квантовой 

теории, многие годы преподавал физику и есте-

ствознание инженерам и гуманитариям, после 

сорока лет занялся философией науки и защи-

тил докторскую диссертацию по методологии 

постнеклассической науки и синергетики, рабо-

тал в научных проектах физиков-теоретиков и 

технарей, философов и междисциплинарных 

сообществ. Но в этой работе я хотел бы остано-

виться на трех формах – стилях научных школ в 

теоретической физике, мегапроектах и мегама-

шинах в физике высоких энергий. 

Напомню знаменитое выражение П.Л. Капи-

цы о том, что основное в руководстве учеными ‒ 

это не мешать им работать [3]. Тем самым роль 

самоорганизации и творческая свобода очень 

ценились преемником Э. Резерфорда, основате-

лем нашего Физтеха и Нобелевским лауреатом 

как главное условие создания эффективного 

труда ученых. Дух свободы до сих пор царит во 

многих отделах и лабораториях теоретической 

физики по всему миру уже на протяжении более 

века, создавая креативную среду, ту самую рес-

публику ученых, о которой не сможешь забыть, 

если был к ней причастен со студенческих лет, в 

которой ты становился на крыло первых науч-

ных взлетов и разочарований, откровений о ме-

тоде и предмете, который оказывается совсем не 

так прост и понятен, как пишут в учебниках. 

Здесь ты приобщаешься к неявным знаниям 

мэтров, получая инициацию красоты и парадок-

сальности их стилей мышления, соперничаешь 

со сверстниками в скорости и выносливости в 

решении задач, учишься доносить свои мысли 

коллегам и выдерживать натиск критики и не-

понимания, но главное взаимно обогащаться в 

бесконечных разговорах о главном, о научной 

истине, которая стоит выше амбиций и личных 

отношений.  

Мне посчастливилось работать в этой среде 

более десяти лет во времена «бури и натиска» 

70–80-х гг., когда исследования в физике эле-

ментарных частиц и квантовой теории поля шли 

столь широким фронтом, что абдукция была 

непрерывной игрой по построению возможных 

миров самой различной природы, размерности и 

свойств, когда никому не дано было знать, что 

может пригодиться для построения полной стан-

дартной модели, и любые фантазии и химеры 

обсуждались со вниманием, а вдруг! Здесь были 

аксиоматическая теория поля, S-матричный под-

ход и феноменология реджистики, кварк-

глюонная плазма и теория струн в самых разных 

размерностях, квантование солитонов и инстан-

тонов вакуума, проблемы калибровочных полей, 

квантовой гравитации, инфляционной Вселен-

ной и т.д.  

Тогда был предложен общий абрис кварк-

лептонной структуры Стандартной модели, 

скрепленной калибровочными полями всех ти-

пов взаимодействий (кроме гравитации). Эта 

модель Салама ‒ Вайнберга ‒ Глэшоу именно 

тогда стала получать свое активное подтвер-

ждение, были обнаружены С и В кварки, про-

межуточный W-бозон электрослабых взаимо-

действий, завершение марафона связано с от-

крытием последней компоненты модели – Н-

бозона Хиггса лишь в 2012 г. в ЦЕРНе. Между-

народным центром общения теоретиков со всего 

мира на короткое время стало Протвино, ведь 

там уже существовал авторитетный научный 

институт и современный мощный ускоритель, 

но было начато строительство нового, самого 

мощного в мире ускорителя. Это был «золотой 

век» нашей физики высоких энергий, подарив-

ший науке многие глубокие идеи и классиков 
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квантовой теории мирового уровня, таких как 

Л.Д. Фадеев, А.А. Славнов, А.М. Поляков, 

В.Н. Грибов, Л.Б. Окунь, А.Д. Линде, Д.В. Шир-

ков, А.Н. Тавхелидзе, А.Б. Замолодчиков и дру-

гих [4, 5]. Именно этот оптимистичный образ 

научного парадиза я и застал в Протвино. Фи-

нансирование было почти неограниченным, в 

моде было наведение мостов с учеными США 

по проблемам ядерного разоружения и фунда-

ментальной науки, а позднее моделям «Ядерной 

зимы» Н.Н.Моисеева и К.Сагана [6]. Директор 

Института физики высоких энергий академик 

А.А. Логунов был крупным физиком-

теоретиком, авторитетным членом ЦК КПСС и 

неустанно напоминал руководству страны о 

возможностях прорыва в физике микромира 

соизмеримых с созданием ядерной бомбы. Он 

умело блефовал, намекая на перспективы квар-

ковой бомбы на страницах газеты «Правда», 

опирался на авторитетных творцов нашего 

ядерного щита, и деньги давали. Закончилось 

все стремительно, как и многое для России, с 

безвременьем 90-х, утратой научного финанси-

рования и исходом многих теоретиков за грани-

цу, а экспериментаторов – в международные 

коллаборации [6].  

В работе масштабных конференций и дис-

куссий того времени бросались в глаза различия 

трех школ, трех стилей теоретизирования. Пер-

вая школа может быть соотнесена с традициями 

научной школы Л.Д. Ландау и В.Л. Гинзбурга, в 

которой можно было заметить высокий уровень 

почитания мнения авторитетов школы и до-

вольно жесткое подавление альтернативных их 

мэйнстриму точек зрения, высокий уровень эв-

ристики и соотносимость своих моделей с ре-

альными экспериментами. Второй полюс со-

ставляла школа учеников и последователей 

Н.Н. Боголюбова, классика аксиоматических 

методов и строгих мат-физических подходов в 

описании реальности [4]. Здесь доминировала 

красота и лаконичность построений, иногда вне 

всякой связи с реальными экспериментами, ав-

торитет был не так важен, важен был строго 

доказанный результат, объяснение эксперимен-

та не являлось для них самоцелью. Эти школы 

хорошо дополняли друг друга, хотя их предста-

вители и недолюбливали стиль оппонентов, ча-

сто ревнуя к успехам друг друга.  

Третий полюс составляли многие выдающи-

еся математики, которые со времен создания 

теории относительности и квантовой теории 

вдохновлялись образами физики, например, в 

первой половине века – это великие А. Пуанка-

ре, Г. Вейль, Е. Вигнер, Дж. фон Нейман, позже 

Ч. Янг и Р. Миллс, далее М.Гелман – основатель 

теории кварков, в обсуждаемое мною время, 

Ю.И. Манин, С.П. Новиков, Л.Д. Фадеев; сего-

дня идеи Э. Калаби и Ш. Яу, как идеология тео-

рии суперструн [7]. Их неожиданные открове-

ния и результаты у физиков всегда вызывали 

большой интерес и пробуждали надежду на по-

явление прорывных методов и концепций для 

решения своих проблем. Именно так было с 

полной классификацией вакуумных решений – 

инстантонов В.Г. Дринфельдом и Ю.И. Мани-

ным в начале 80-х, а Дж. фон Нейман фактиче-

ски завершил формализм квантовой механики 

на рубеже 30-х гг., разрешив непримиримый 

спор В. Гайзенберга и Э. Шредингера о реали-

стичности авторских формулировок квантовой 

механики [8]. Сразу разобраться в новой теории 

физики не могли, и это вызывало ощущения 

дара свыше от посланцев вселенского разума, 

отсюда особый пиетет к братьям-мастерам аб-

страктного искусства математики.  

Впрочем, в скором времени физики-

теоретики осваивали новый подход, а математи-

ки шли искать другое поприще своих приложе-

ний в совершенно иных областях науки. Мате-

матики, приходящие в физику со стороны, 

обычно были уже известными профессионалами 

и, как правило, не создавали своих школ, ис-

ключением, пожалуй, станет Е. Вигнер, создав-

ший целое направление приложений теории 

групп в квантовой физике [9]. Огрубляя поло-

жение вещей, можно сказать, что среди теоре-

тиков существуют три страты: теоретики-

экспериментаторы, по духу близкие Г. Галилею; 

теоретики-теоретики, наследующие метод Нью-

тона; и теоретики-консультанты по вызову от 

математики или миссионеры, наверное, здесь по 

стилю ближе всех образ Р. Декарта и А. Пуан-

каре. Сегодня стили школ совершенно переме-

шались и в каждой из них можно встретить 

представителей всех трех стилей теоретизиро-

вания. 

В заключение отметим, что создание Стан-

дартной модели физики элементарных частиц 

является Мегапроектом длиной более полувека, 

от создания теории калибровочных полей Янга ‒ 

Милса и идеи спонтанного нарушения вакуума 

до его триумфального завершения в начале 

2010-х гг. с открытием бозона Хиггса. Стан-

дартная модель за многие десятилетия создала 

Суперсубъект-Мегамашину человеческого ин-
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теллекта, международного сообщества тысяч 

теоретиков и экспериментаторов, которые дви-

гались к целостной картине микромира часто на 

ощупь, как говорил С. Вайнберг, это напомина-

ло восхождение на Эверест в тумане, хотя все 

верили, что вершина существует, и иногда ее 

очертания приоткрывались в прозрениях теоре-

тиков и успехах экспериментаторов [10]. Этот 

мегапроект всегда был открытым и междуна-

родным, пока не начали разваливать междуна-

родные коллаборации через санкции против 

России.  

Он всегда был сетевым, задействовал мощ-

ности систем ГРИД и распределенных вычисле-

ний, он не подвластен эпидемическим барьерам, 

так как физики давно в коллаборациях работают 

в аутсорсинге. Крайне важно, что этот Мегапро-

ект дает человечеству новые формы работы 

коллективного интеллекта будущего, как в тех-

нологическом, так и в этическом аспектах. Сей-

час мы понимаем, что человечество близко к 

ресурсной границе познаваемости мира в силу 

конечности наших энергетических возможно-

стей, о чем почти сто лет назад писал Е. Вигнер 

[11], и важно не утратить этот интеллектуаль-

ный и организационный потенциал человече-

ской Мегамашины физики, перенаправив его на 

решение новых сверхзадач цивилизации. От-

дельными вопросами для исследования, к кото-

рым мы надеемся вернуться, являются: насколь-

ко искусственный интеллект способен решать 

задачи, требующие коллективного сознания; в 

чем перспективы гибридных систем в продви-

жении коллективного интеллекта; что привнесет 

квантовый компьютинг в эту область? 
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Исследуется бытование, развитие и исторические судьбы знаменитой ницшевской антитезы «аполлони-

ческое и дионисийское» в русской культуре конца XIX – начала XX в. Рассматриваются причины подлинного 

триумфа Ницше в России эпохи Серебряного века, особенности рецепции его идей российской интеллигенци-

ей. Акцент в работе делается на творчестве Вяч. И. Иванова – главного проводника, глашатая и живого во-

площения идеи дионисийства в России (работы практически всех других авторов, обращавшихся к этой те-

ме, написаны под его влиянием). Анализируются основные этапы формирования его оригинальной концепции 

культа Диониса, воспринимаемого Ивановым как феномен прежде всего религиозный (мыслитель отказыва-

ется использовать понятия «аполлоническое» и «дионисийское» в качестве метафор для описания той или 

иной культурной реальности). Важнейшей идеей Иванова было представление культа Диониса, «религии 

страдающего бога» как «предуготовления» к христианству. В «реставрации» дионисийского культа Иванов 

видит путь к преодолению кризиса современного мира, основанном на principium individuationis. 
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The article examines the existence, development and historical fate of the famous Nietzschean antithesis “Apollo-

nian and Dionysian” in Russian culture of the late 19th - early 20th century. The author considers reasons for the true 

triumph of Nietzsche in Russia during the Silver Age and the peculiarities of the reception of his ideas by the Russian 

intelligentsia. The emphasis in the work is on the ideas of V. Ivanov - the main guide, herald and living embodiment of 

the idea of Dionysianism in Russia (the works of almost all other authors who addressed this topic were written under 

his influence). The main stages of the formation of his original concept of the cult of Dionysus, perceived by Ivanov as 

a primarily a religious phenomenon, are analyzed (the thinker refuses to use the concepts “Apollonian” and “Diony-

sian” as metaphors to describe a particular cultural reality). Ivanov's most important idea was the presentation of the 

cult of Dionysus and the “religion of the suffering god” as a “preparation” for Christianity. In the "restoration" of the 

Dionysian cult, Ivanov sees the way to overcome the crisis of the modern world, based on the principium individuationis. 
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Не будет преувеличением сказать, что весь Се-

ребряный век русской культуры прошел под зна-

ком знаменитой ницшевской метафоры «аполло-

нического и дионисийского».  

Первые сведения о Ницше появляются в рус-

ских изданиях в 1892 г. В том же году выходит 

первое изложение философии Ницше [1]. Творче-

ство философа с трудом пробивало себе дорогу к 
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российской читающей публике. Несмотря на то, 

что подавляющее большинство русских интеллек-

туалов знали европейские языки, читать на них 

Ницше они почти не имели возможности из-за 

жесткой цензуры. «Человеческое, слишком чело-

веческое» и «Антихрист», например, в России бы-

ли попросту запрещены из-за их резко антихри-

стианской направленности. Выпуск «Антихриста» 

в 1908 г. издательством М. В. Пирожкова вылился 

в двухнедельное тюремное заключение для изда-

теля. 

Надо сказать, что Ницше не сразу был принят 

русской интеллигенцией. Его философия понача-

лу характеризовалась преимущественно как упад-

ническая и нигилистическая [2–4]. Резко отрица-

тельно отзывались о ней Е.Н. Трубецкой, 

Л.М. Лопатин, Н. К. Михайловский, Ф. И. Булга-

ков, Н. Ф. Федоров, Л. Н. Толстой. Заочной поле-

микой с Ницше пронизаны поздние работы 

В.С. Соловьева, в целом принимавшего идею 

сверхчеловека, но трактовавшего ее как объеди-

нение людей во вселенской церкви для возвыше-

ния над неполносущим бытием и воссоединения 

человечества с Богом во имя окончательной побе-

ды любви над смертью. Übermensch'а же Ницше 

Соловьев считал прообразом антихриста, проти-

вопоставляя ему богочеловека Христа, победив-

шего смерть телесным воскрешением.  

В конце XIX в. с большим запозданием выхо-

дят первые работы Ницше в русском переводе – 

«Так говорил Заратустра» (1898 г., нем. изд. 

1884 г.) и «Рождение трагедии из духа музыки» 

(1899 г., нем. изд. 1872 г.). В 1900 г. увидело свет 

первое собрание сочинений немецкого мыслителя 

на русском языке под редакцией А. И. Введенско-

го. Последующие десять лет станут временем 

подлинного триумфа Ницше в России.  

«Ницше – настоящий бог молодежи того деся-

тилетия», – вспоминал А. Н. Бенуа [5, с. 630]; 

«обаяние Дионисово сделало его властителем 

наших дум и ковачем грядущего», – восклицал 

Вяч. И. Иванов [6, с. 27]. «Фридрих Ницше, нис-

провергатель кумиров, стоит в дверях нового века. 

… Недавние тоскливые декаденты превращаются 

в ницшеанцев, анархистов, революционеров ду-

ха», – писал еще один свидетель эпохи, литерату-

ровед К. В. Мочульский [7, с. 263]. 

Популярность мыслителя, воспевшего языче-

скую древность, полную ярости, отваги и воли к 

мощи, превосходила в России той поры все преде-

лы. Один только список представителей Серебря-

ного века, вдохновлявшихся в своем творчестве 

ницшеанскими идеями, превысил бы допустимый 

объем статьи в научном журнале. Это и А. Белый, 

и Ф. К. Сологуб, и И. Ф. Анненский, и К. Д. Баль-

монт, и Л. Н. Андреев, и А. И. Куприн, и 

М.П. Арцыбашев, и С. М. Городецкий, и 

М.М. Пришвин, и М. М. Зощенко, и В. В. Маяков-

ский – «крикогубый Заратустра», как он назвал 

себя в «Облаке в штанах», и, конечно, М. Горький 

с его босяками и Данко. Ницшеанство лежало в 

основе такого влиятельного течения в русском 

марксизме, как «богостроительство», представ-

ленного А.А. Луначарским, В. А. Базаровым, 

А.А. Богдановым и тем же Горьким. 

Н.А. Бердяев характеризовал творчество Ниц-

ше как «самое сильное западное влияние на рус-

ский ренессанс» [8, с. 273]. Однако нужно иметь в 

виду, что из Ницше в России «вычитывалось» со-

всем не то, что в Германии или, скажем, во Фран-

ции. В той же «Русской идее» (1948) Бердяев от-

мечает, что русским Серебряным веком «в Ницше 

воспринято было не то, о чем больше всего писали 

о нем на Западе, не близость его к биологической 

философии, не борьба за аристократическую расу 

и культуру, не воля к могуществу, а религиозная 

тема. Ницше воспринимался, как мистик и про-

рок» [8, с. 273], что объяснялось особой социо-

культурной ситуацией, сложившейся на рубеже 

XIX – XX вв. Это время в России отмечено экзи-

стенциальным пессимизмом, связанным с кризи-

сом основ русской жизни, в том числе правосла-

вия, на котором веками зиждилось здание россий-

ской государственности. Массовый характер при-

обрело обращение фрондирующей интеллигенции 

к мистическим учениям (таким как теософия, ан-

тропософия и т.д.), к «языческому прошлому», к 

новым религиям. Одной из таких «новых рели-

гий» и выступило ницшеанство или, точнее, ниц-

шеанский дионисизм.  

По этой причине ницшевское учение о проти-

воположении аполлонического и дионисийского 

начал в культуре было воспринято значительной 

частью русской интеллигенции «за чистую моне-

ту», т.е. не в качестве удобной методологической 

схемы или пусть спорной, но красивой метафоры – 

как это было на Западе, но как реальное положе-

ние дел в греческой культуре или даже как некое 

мистическое откровение.  

Дионис, бог чрезмерности, абсолютной свобо-

ды, оргаистичности, телесности, мученичества, 

воли, неуемного роста и вечного обновления, бог 

революции, становится героем – явным или неяв-

ным – многочисленных художественных произве-

дений. Д. С. Мережковский неоднократно обра-

щается к теме дионисийства в трилогии «Христос 



ISSN 2687-0770    ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.     ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.               2020.   № 4 

ISSN 2687-0770    BULLETIN OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. NORTH CAUCASUS REGION. SOCIAL SCIENCE.    2020.   No. 4 

 

23 

и Антихрист» (1896–1905), главные герои которой – 

Юлиан Отступник, Леонардо да Винчи, Петр Ве-

ликий – выступали в роли сверхчеловеков, объ-

единяющих язычество и христианство.  

Проводником, глашатаем и живым воплоще-

нием идеи дионисийства в России был 

Вяч.И. Иванов, самобытный поэт, утонченный 

интеллектуал, теоретик символизма, центральная 

фигура русского Серебряного века. С «Рождением 

трагедии» Ницше он познакомился в 1891 г., во 

времена своего студенчества в Германии, работая 

над диссертацией по системе откупов в римском 

Египте под руководством великого Т. Моммзена. 

«Автор “Рождения трагедии” открыл ему Диониса 

как вневременное начало духа, как стихию музы-

ки и священного безумия, как силу, “разрешаю-

щую от уз индивидуации”» [9, с. 16–17]. Свои 

римские штудии Иванов дополняет усердным 

изучением греческой религии и мифологии, эзоте-

рических культов. Некоторое время он живет в 

Афинах, где собирает материалы о Дионисовых 

культах, слушает лекции Т. Гомоля и А. Эванса, 

учится у В. Дёрпфельда, знаменитого исследова-

теля Трои [10] и автора идеи об интерактивности 

античного театра, которую Иванов возьмет на во-

оружение и творчески разовьет.  

Различные аспекты дионисийского культа изу-

чались учеными России и раньше – взять хотя бы 

исследование Д. Н. Овсянико-Куликовского [11]. 

Однако никто прежде не брался за это дело с та-

кой основательностью, как Иванов. 

Он быстро избавляется от соблазна исполь-

зовать понятия «аполлоническое» и «дионисий-

ское» в качестве метафор для описания той или 

иной культурной реальности. Ставит перед со-

бой более грандиозную задачу – возрождение 

дионисийства как живого культа. По его словам, 

«трагическая вина Ницше» состоит в том, что 

«он не уверовал в бога, которого сам открыл 

миру. Он понял дионисийское начало как эсте-

тическое и жизнь – как “эстетический феномен”. 

Но то начало, прежде всего, – начало религиоз-

ное, и радуги жизненного водопада, к которым 

обращено лицо Ницше, суть преломления боже-

ственного Солнца» [6, с. 34]. В противовес 

немецкому мыслителю, Иванов «настаивает на 

буквальном и религиозном, а не историческом, 

поэтическом, метафорическом или каком-либо 

еще условном понимании разрабатываемого им 

культа. … В отличие от поэзии жизнь букваль-

на, и дионисийство Иванова есть феномен жиз-

ненный – религиозный, а не эстетический» [12, 

с. 204]. 

Вся дальнейшая жизнь проходит у Иванова 

под знаком Диониса. Сильнейшие чувства по от-

ношению к своей будущей второй жене Л. Д. Зи-

новьевой-Аннибал он испытал, увидев ее преоб-

ражение в менаду во время его рассказа о Диони-

се. В 1895 г. Иванов соединит с ней судьбу, без 

сожаления оставив прежнюю (горячо любимую) 

супругу с ребенком. «Дионисийством» будут от-

мечены и дальнейшие события в его личной жиз-

ни – попытки создания «тройственных союзов», 

вызывавшая множество пересудов связь с моло-

дым поэтом С. М. Городецким, женитьба после 

смерти жены на ее дочери (якобы по ее посмерт-

ной просьбе)… 

Еще в Европе Иванов начинает работу над мо-

нументальным трудом о Дионисе. В 1903 г. он 

читает курс лекций под названием «Греческая 

религия страдающего бога (религия Диониса)» в 

парижской Высшей школе общественных наук, 

созданной М. М. Ковалевским для обучения пред-

ставителей русской политической оппозиции (ее 

посещали, например, Л. Д. Троцкий, А. В. Луна-

чарский, Д. Петровский; среди лекторов значи-

лись В. И. Ленин и лидер эсеров В. М. Чернов). 

Реакция на выступления Иванова была неодно-

значной. В. Я. Брюсов нашел их «томительными»; 

Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус, напротив, 

увидели в них новое слово, которое они решили 

донести широкой аудитории. Тексты лекций под 

заглавием «Эллинская религия страдающего бога» 

начинает печатать журнал Мережковского «Но-

вый путь» (1904. № 1–3, 5, 8–9), после его закры-

тия публикацию цикла – уже под заглавием «Ре-

лигия Диониса: Ее происхождение и влияние» – 

продолжают «Вопросы жизни» (1904. № 6–7). 

Статьи Иванова о дионисийстве публикуют также: 

журнал «Весы» («Ницше и Дионис». 1904. № 5, 

«Вагнер и дионисово действо». 1905. № 2); «Золо-

тое руно» («Предчувствия и предвестия». 1906. 

№ 5–6, «О веселом ремесле и умном веселии». 

1907. № 5); и др. Выпуск труда о культе Диониса 

анонсируют в 1906–1910 гг. издательства «Оры» и 

«Мусагет». В 1917 г. очередной, доработанный ва-

риант книги макетирует издательство Сабашнико-

вых, однако готовый уже набор гибнет при пожаре.  

Главная задача Иванова состояла в том, чтобы 

продемонстрировать родственность культа Дио-

ниса, который «был изначально и преимуще-

ственно богом страдания, богом “страстей”» [13, 

с. 12], христианству. Идея эта резко контрастиро-

вала с мыслями самого Ницше, противопостав-

лявшего эти две религии: «Дионис супротив “рас-

пятого”: вот вам и полярность. … “Бог на кресте” – 
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это проклятие жизни, указание на избавление от 

нее. Растерзанный на части Дионис есть обетова-

ние жизни: она будет вечно возрождаться, воз-

вращаться из тлена» [14, с. 642]. По мнению Ива-

нова, антитеза «Дионис против Христа» надуман-

на и несостоятельна. Ослепленный антихристиан-

ством, Ницше не разглядел в героическом боге 

Трагедии бога, претерпевающего страдание, и в 

качестве такового – предтечу и ипостась Христа. 

«Страшно видеть, – пишет Иванов, – что только в 

пору своего уже наступившего душевного омра-

чения Ницше прозревает в Дионисе бога страда-

ющего, – как бы бессознательно и вместе проро-

чественно, – во всяком случае, вне и вопреки всей 

связи своего законченного и проповеданного уче-

ния. В одном письме он называет себя “распятым 

Дионисом”. Это запоздалое и нечаянное призна-

ние родства между дионисийством и так ожесто-

ченно отвергаемым дотоле христианством по-

трясает душу подобно звонкому голосу тютчев-

ского жаворонка, неожиданному и ужасному, 

как смех безумия, – в ненастный и темный, 

поздний час [6, с. 30]. 

На богатом фактическом материале Иванов 

демонстрирует механизмы преемственности хри-

стианства по отношению к греческим мистериям. 

В евангельских притчах обнаруживается целый 

комплекс образов и символов, принадлежащих 

кругу дионисийских представлений – от виногра-

да, рыбы и детей, играющих на флейтах, до при-

чащения хлебом и вином на жертвенной вечере. 

Из эллинской религии в христианство перешло 

само понятие «страстей». В дионисийстве же, ре-

лигии страдающего бога, коренится и христиан-

ская соборность: «Мир – обличье божества стра-

дающего. Зрелище мирового страдания выносимо 

для зрителя и соучастника действа вселенского (а 

каждый из нас вместе зритель и соучастник его, и, 

как соучастник, – вместе жертва и жрец) только 

при условии живого сознания абсолютной соли-

дарности сущего, только в глубоком экстазе ми-

стического единства, который во всех ликах бытия 

прозревает единый лик жертвоприносимого, 

жертвоприносящегося Бога. Дионисова религия – 

религия такого Божества: это – аспект ее; и ее ис-

ступление – ее virus» [13, с. 202]. В «реставрации» 

дионисийского культа Иванов видит путь к пре-

одолению кризиса современного мира: его «ми-

стический сверхиндивидуализм перебрасывает 

мост от индивидуализма к принципу вселенской 

соборности» [15, с. 40]. 

В 1905 г. Иванов со своей новой женой верну-

лись в Россию и поселились в Петербурге в доме 

на Таврической улице. Их квартира на последнем 

этаже, получившая название «Башня», стала глав-

ным интеллектуальным центром России второй 

половины 1900-х гг. Здесь устраивались диспуты, 

читались доклады, обсуждались события культур-

ной жизни. В круг посетителей Башни входили 

Н.А. Бердяев, М.А. Волошин, Д.С. Мережковский, 

В.Ф. Эрн, М.И. Ростовцев, Д.В. Философов, 

Ф.Ф. Зелинский, М.О. Гершензон, В.Э. Мейерхо-

льд, К.Д. Бальмонт, М. Горький, А.В. Луначар-

ский, М.П. Арцыбашев, К.А. Сомов, М.В. Добу-

жинский, С.М. Городецкий, М.А. Кузмин, 

А.А. Блок, Н.С. Гумилев, А.Н. Толстой, В. Хлеб-

ников и многие другие.  

На знаменитых «средах» Иванов пропаганди-

рует свои идеи и заражает гостей духом диони-

сийства. Вполне буквально понимался здесь и 

ницшевский тезис о раскрытии художественной 

мощи всей природы в трепете опьянения. В твор-

ческой атмосфере Башни литераторы-символисты, 

многие из которых были и профессиональными 

эллинистами, развивали собственные концепции 

дионисийства, впрочем, неизменно отмеченные 

влиянием Иванова.  

Такое влияние явственно ощущается, в частно-

сти, в трудах ученого с мировым именем, декана 

историко-филологического факультета Санкт-

Петербургского университета Ф. Ф. Зелинского 

[16, с. 118–122]. Впрочем, надо признать, что это 

один из немногих случаев обращения «цеховой 

филологии» к творчеству не считавшегося ей 

«своим» поэта-символиста. 

Творческий импульс от идей Иванова получи-

ли выдающиеся религиозные философы В. Ф. Эрн 

и его одноклассник по Тифлисской гимназии 

П.А. Флоренский (осенью 1904 г. Эрн напишет 

Флоренскому: «Так радостно узнавать Христа под 

чужою маскою, под чужим именем»). Уже в ран-

ней работе «Догматизм и догматика» (1906) «он-

тологизирует» миф о титанах точно по образцу 

работы Иванова 1904–1905 гг. [17, с. 78]. 

 А. А. Блок, пытаясь совместить в одном сюже-

те две излюбленные ницшевские темы – диони-

сийство и Гиперборею [18], еще в 1906 г. начал 

работу над пьесой «Дионис Гиперборейский» о 

трудном походе людей в дальние гиперборейские 

горы для встречи с богом Дионисом и Мировой 

Красотой [19]. Замысел, увы, так и остался нево-

площенным. 

В пропаганде «эллинской религии страдающе-

го бога» Иванов не ограничивался лишь лекциями 

и беседами, но и устраивал разного рода коллек-

тивные действия во имя разрушения пресловутого 
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principium individuationis и создания мистической 

общности. Предпринимались и попытки своеоб-

разной реконструкции дионисийских мистерий. В 

мае 1905 г. Иванов организовал на квартире у 

Н.М. Минского совместное «моление». В действе 

участвовал цвет Серебряного века: сам Иванов, 

Бердяев, Ремизов, Венгеров, Минский (все – с же-

нами), Мария Добролюбова, Сологуб, Розанов с 

падчерицей, из свидетельств которой и стало из-

вестно о мероприятии. Доведя себя до исступле-

ния безумным кружением в странном «дионисий-

ском» танце, они выбрали «жертву» (некоего му-

зыканта С.), надрезали ему вену, смешали сце-

женную из нее кровь с вином и пили, обнося чашу 

по кругу. Закончилось все «братским целованием» 

[12, с. 10–11]. 

Целью подобных обрядов было достижение 

оргаистического исступления, мистического еди-

нения и творческого раскрепощения. В статье 

«Предчувствия и предвестья» (1906) Иванов 

напоминает, что, по Ницше, вакханалии породили 

величайшие формы искусства; так, трагедия роди-

лась «из духа музыки», а точнее, из хорового ди-

фирамба – экстатического дионисийского гимна. 

«В этом дифирамбе все динамично: каждый 

участник литургического кругового хора – дей-

ственная молекула оргийной жизни Дионисова 

тела, его религиозной общины. … Прежняя реаль-

ная жертва, впоследствии жертва фиктивная, это – 

протагонист, ипостась самого бога оргий, изобра-

жающий внутри круга страдальную участь обре-

ченного на гибель героя. Хоровод – первоначаль-

но община жертвоприносителей и причастников 

жертвенного таинства» [15, с. 43]. 

Иванов представляет себе театр будущего, ко-

торому будет возвращена изначальная мистери-

альность и который будет основан на хоральном 

действии, объединившем актеров и публику. Но 

задачи хорового действия Иванов видит гораздо 

шире: ему предназначено объединить людей во 

вселенскую общину; оно «увлечет толпы в мир 

самой причудливой и разнузданной фантазии и 

вместе послужит органом самоопределения обще-

ственного» [15, с. 43]. Так дионисийство Иванова 

демонстрирует черты политического проекта, со-

четающего неонародничество с неоязычеством и 

мистическим утопизмом.  

Критика «неорганичной», «обособленной» и 

«паразитной» современности, изжившей в себе 

дионисийское начало, перекликается у Иванова 

(как и у многих других русских религиозных мыс-

лителей) с рассуждениями об антагонизме Восто-

ка и Запада и месте России в мировом процессе. В 

отличие от формализованного Запада, в первую 

очередь Германии, Россия предстает у Иванова 

средоточием дионисийства: именно русские «тай-

но обречены необоримым чарам своеобразного 

Диониса. … Другие народы мертвенно-скупы, мы 

же, народ самосожигателей, представляем в исто-

рии то живое, что, по слову Гете, как бабочка – 

Психея, тоскует по огненной смерти» [20, с. 368]. 

На фоне патриотического подъема во время 

Первой мировой войны Иванов придает этому 

тезису новую остроту. В речи «Духовный лик сла-

вянства» (15 октября 1917 г.) он произносит: 

«Германо-романские братья славян воздвигли 

свое духовное и чувственное бытие преимуще-

ственно на идее Аполлоновой, и потому царит у 

них строй, связующий мятежные силы жизне-

обильноrо хаоса, лад и порядок, купленный при-

нуждением внешним и внутренним самоограни-

чением. Славяне же с незапамятных времен были 

верными служителями Диониса. То безрассудно и 

опрометчиво разнуздывали они, то вдохновенно 

высвобождали все живые силы и не умели потом 

собрать их и укротить. … И потому столь похож 

их страстной удел на жертвенную долю самого, 

извечно отдающегося на растерзание и пожрание, 

бога священных безумий, страдающего бога элли-

нов. … Недаром и Фридрих Ницше … приписы-

вал это открывшееся ему постижение – постиже-

ние “хаоса, рождающего звезду”, – своей природе 

славянина» [21, с. 668–669]. 

Впрочем, дионисийский характер русских – 

это, по Иванову, совсем не обязательно для них 

благо. Еще в 1909 г., в относительно стабильный 

межреволюционный период, он предупреждает: 

«Дионис в России опасен: ему легко явиться у нас 

гибельною силою, неистовством только разруши-

тельным» [22, с. 83]. В не самом далеком буду-

щем, всего через восемь лет, история докажет 

справедливость этих слов. 

Иванов не примет революции, хотя и будет 

вынужден сотрудничать с новой властью, посту-

пит на службу в возглавляемый Луначарским 

Наркомпрос, в 1920 г., оказавшись на Кавказе, 

станет профессором, а затем и ректором вновь 

открытого Бакинского университета, а в 1921-м, 

наконец, защитит докторскую диссертацию по 

культу Диониса, что станет итогом его тридцати-

летних изысканий. Дополненная четырьмя глава-

ми, она будет опубликована в 1923 г. в виде книги 

«Дионис и прадионисийство» крошечным тира-

жом. 

В отличие от очерка «Эллинская религия стра-

дающего бога» и других произведений дионисий-
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ского цикла, предназначавшихся для широкой 

публики, «Дионис и прадионисийство» представ-

ляет собой исследование, написанное по всем пра-

вилам науки и достаточно сухим и сдержанным 

слогом. Публицистичность и злободневность 

прежних работ, утверждения в духе «Дионис – 

славянский бог» и пр. сознательно выносятся за 

скобки. Различается и содержание трудов, на что 

указывает и сам автор: «Очерк сосредоточен на 

проблеме дионисийской психологии и, в частно-

сти, на мистике дионисийской жертвы; настоящее 

исследование – на вопросе о прадионисийских 

корнях Дионисовой религии» [23, с. 12]. Термин 

«прадионисийство» Иванов вводит, чтобы не 

ограничиваться в своей работе лишь нарративны-

ми свидетельствами о Дионисе. В предметный 

круг исследования он включает пестрое множе-

ство не объединенных общим именем бога древ-

них оргиастических культов, развивавших по-

рознь отдельные элементы позднейшего культа 

Диониса. Эти элементы, «все дионисийское до 

Диониса», Иванов относит к «древнейшему индо-

европейскому наследию» [23, с. 274]. 

По словам Н. В. Брагинской, «Дионис у него 

синкретичен по своей природе, приемлет все, со 

всем совмещается, откуда и куда бы ни явился, 

везде попадает на родную почву. … Дионис вби-

рает в себя все (включая Аполлона), и когда ниче-

го, кажется, уже не осталось, кроме безымянных 

или поименованных его ипостасей, нам становит-

ся ясно, что “Дионис” у Иванова – это модель ар-

хаического божества вообще, божества мифо-

творческой эпохи [24, с. 296–297]. Таким образом 

Иванов добирается до самых истоков религиозной 

идеи в человеческом духе.  

Свою работу Иванов писал задолго до важ-

нейших открытий в исторической науке, отодви-

нувших времена возникновения культа Диониса в 

глубь веков. Если в конце XIX – начале XX в. об-

щим местом являлось утверждение о восточном, 

негреческом и достаточно позднем происхожде-

нии культа Диониса (этой точки зрения придер-

живались, например, Э. Роде и У. фон Виламовиц-

Мёллендорф, во всех прочих вопросах между со-

бой никогда не солидаризировавшиеся, а также 

упомянутый выше Φ. Φ. Зелинский), то обнару-

жение в начале 1950-х гг. имени Диониса (di-wo-

nu-so-jo) на пилосских табличках, датируемых 

серединой XIII в. до н.э., стало доказательством, 

что этот бог почитался греками еще в крито-

микенскую эпоху. Концепция Иванова о прадио-

нисийских культах позволяла непротиворечиво 

инкорпорировать в себя позднейшие открытия, и, 

таким образом, можно утверждать, что работа 

Иванова сохраняет научную ценность и в наши 

дни. 

Однако влияние ее на позднейшую историче-

скую науку оказалось незначительным; она про-

шла мимо мирового научного сообщества. В 

1924 г. Иванов с семьей уедет в Италию по коман-

дировке Наркомпроса. В СССР он уже не вернет-

ся. Не возвратится он с тех пор – по крайней мере, 

печатно, – и к теме дионисийства. В 1937 г. Ива-

нов получит крупный аванс за немецкое издание 

«Диониса и прадионисийства» и более десяти лет 

будет править перевод, выверяя каждую букву. В 

результате книга так и не увидит свет [25]. 

К этому времени практически сойдет на нет и 

былая всеобщая увлеченность Ницше. «Свято ме-

сто» было занято новомодными учениями Штей-

нера и Фрейда; книги о Ницше и его произведения 

печатать прекратят, а его имя практически уйдет 

из повседневного философского дискурса. Упоен-

ный Ницше русский Серебряный век, в салонах 

которого ковалась грядущая революция, сделает 

свое дело и уступит свое место совсем другим 

формам культуры, искусства, философии. 
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Главным генератором инноваций предстаёт наука, а их концентратором, инструментом и источником 

общественных благ – техника. В то же время каждый житель планеты Земля понимает, что научно-

технический прогресс (НТР) приносит не только положительные плоды. Дисциплинарность научного знания 

имеет положительные и отрицательные стороны. К положительным обычно относят эффективность де-

ятельности вследствие специализации. Отрицательные стороны – это отсутствие понимания общего 

смысла деятельности. В средние века любая деятельность была направлена к Богу, служила задачам спасе-

ния. Разум представал как главная преобразующая сила в эпоху нового времени. Марксизм рассматривал 

науку как силу, ведущую к построению идеального общества. Современная наука без смысла своей деятельно-

сти превращается в один из обслуживающих институтов. А как часть надстройки общества оглупляет и 

дезорганизует общество. Надстройка, по мнению Маркса, «вырастает» из конкретных материальных от-

ношений и влияет на них, оправдывая и поддерживая. Возможен ли некий целостный объективный взгляд на 

развитие человечества сейчас? Каким образом можно оценивать и направлять социальный прогресс и науку? 

Предлагается доктрина целостного подхода к природе, обществу вместо развития «приоритетных отрас-

лей». Так как наука как социальный институт – часть общества, то направленность на формирование луч-

шего социума приведёт к увеличению эффективности науки. 

Ключевые слова: познание, культура, философия, социальный прогресс, смысл деятельности, научная дея-

тельность, специализация. 

 

Science appears to be the main generator of innovations, and technology is their concentrator, tool and source of 

public goods. At the same time, every inhabitant of the planet Earth understands that scientific and technological pro-

gress (STC) brings not only positive results. The disciplinarity of scientific knowledge has positive and negative sides. 

The positive is usually the performance efficiency due to specialization. The negative side is the lack of understanding 

of the general meaning of the activity. In the Middle Ages, any activity was directed towards God, served the tasks of 

salvation. Reason appeared as the main transforming force in the era of modern times. Marxism viewed science as a 

force leading to the construction of an ideal society. Modern science, without the meaning of its activity, turns into one 

of the service institutions. And as part of the superstructure of society, it dulls and disorganizes society. The super-

structure, according to Marx, “growsˮ out of concrete material relations and influences them, justifying and support-

ing. Is it possible to have a holistic objective view of human development now? How can social progress and science 

be measured and guided? The author proposes the doctrine of a holistic approach to nature and society instead of the 

development of “priority sectors”. Since science as a social institution is a part of society, the focus on the formation 

of a better society will lead to an increase in the effectiveness of science. 
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Наука ‒ один из эффективных социальных ин-

ститутов. Дисциплинарность научного знания 

имеет положительные и отрицательные стороны. 

К положительным обычно относят эффективность 

деятельности вследствие специализации, к отри-

цательным – отсутствие понимания общего смыс-
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ла деятельности. Маркс ставил духовную культу-

ру в зависимость от способа материального про-

изводства (базис и надстройка). Надстройка вклю-

чает отношения, учреждения и идеи. К ней отно-

сятся право, идеология, мораль и наука. 

Надстройка, по мнению Маркса, «вырастает» из 

конкретных материальных отношений и влияет на 

них, оправдывая и поддерживая. 

Устарел ли этот взгляд? Ведь наука – это ре-

гламентируемая обществом деятельность по 

достижению истины, которая предстает как 

объективное отражение действительности. 

Нынешнее общество немыслимо без научно-

технического прогресса (НТР). Мир настоящего не 

только устремлён в будущее, но определённым 

образом «присутствует» в нём. Практически все 

стороны общественной жизни постоянно «прорас-

тают» в грядущее, новое приветствуется, планиру-

ется и ожидается. Экономика, политика, техника, 

фантазии Голливуда стирают грань предстоящего и 

данного. Завтрашний день представляется пра-

вильней, интересней, счастливее сегодняшнего. 

 Но НТР приносит не только положительные 

плоды. Недавно появилось понятие «глобальная 

проблема». Практически все глобальные про-

блемы порождены НТР (новая опасная военная 

техника, экология, демографический кризис и 

т.п.) – так говорят антисциентисты, однако кор-

ни можно обнаружить в современном обще-

ственном сознании, потребительском и бездум-

ном отношении к природе и грядущим поколе-

ниям.  

Наука может быть сколь угодно развитой, 

как и техника, наподобие техники третьего рей-

ха, но такое общество представляется в высшей 

степени антигуманным. А без гуманизма из лю-

бой науки и техники исчезает главный смысл 

для человечества, сменяясь полной противопо-

ложностью. Гуманизм, свободу и прогресс 

наука и техника могут принести только тогда, 

когда они согласованы и направлены к самым 

высоким идеалам человечества, что может 

обеспечить только философский подход к воз-

никающим проблемам. 

Каким же образом должны строиться отно-

шения между человеком и созданными им ис-

кусственными феноменами? Что такое гума-

низм, сциентизм и техницизм? Как нам не по-

ставить одно вместо другого и как не отказаться 

при этом от масштабных перспектив НТР? 

Надо признать, что спектр оценок отношения 

к НТР весьма широк. С одной стороны, отверга-

ется положительная ценность любого техниче-

ского воздействия на природу, вплоть до при-

знания необходимости «возвращения природы к 

состоянию начала до антропогенного воздей-

ствия» [1]. То есть мы восстанавливаем природ-

ный доисторический мир, отказавшись от куль-

турной преобразованной среды. Надо только 

представлять, что столь грандиозный план опять 

же немыслим без науки и техники. 

На другом «полюсе» мнений можно видеть 

признания техники как мессианского аспекта 

(Н.Ф. Федоров, основатель русского космизма; 

трансгуманизм; институт Экстропии; и т.п.) [2]. 

Роль техники здесь оценивается не просто вы-

соко, а как центральная часть культуры, ин-

струмент достижения человечеством почти бо-

жественного положения. 

Необходимо понимать, что наука и техника не 

обладают собственным, независимым от челове-

ческой культуры бытием. Будет ошибкой выде-

ление этих областей как развивающих автономно 

от человеческих желаний. Поэтому суждения о 

невозможности повлиять на отрицательные по-

следствия НТР, демонизация робототехники, 

нанотехнологий, микробиологии и т.п. не явля-

ются научными, а предстают современными ми-

фами и частями идеологических систем.  

«Шанс заключается в преодолении натура-

листического понимания техники и формирова-

нии иной научно-инженерной картины мира, 

включающей понимание того, что в технике 

человек встречается с самим собой, со своими 

замыслами и идеями, выступающими в форме 

отчужденной технической реальности» [3]. 

Узкий специалист, эффективный в области 

своей деятельности, остается человеком. Наука 

играет особую роль, поэтому ученый как публич-

ный человек и носитель высокой культуры не мо-

жет замыкаться только в своей деятельности. 

Категория «культура» применяется как обо-

значение специфически человеческого способа 

жизнедеятельности, в отличие от биологиче-

ских форм жизни в самом общем смысле. Так-

же определяют более узкое значение термина 

для характеристики специфичной культуры, 

выделенной в результате классификации [4]. 

Термин «культура» – cultūra – восходит к рим-

ской античности, обозначает возделывание, обра-

батывание, уход, образование, развитие, почита-

ние [5]. Это и возделывание поля, обработка сада 

и уход за растениями и животными, но существу-

ют и более глубокие смыслы. Там же, где есть 

преобразование природы, наличествует и cultor – 

возделыватель, земледелец; обитатель, житель; 
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почитатель [5]. А также какой-то инструмент, при 

помощи которого формируется культура. Культу-

ру определяют как вторую природу, созданную 

человеком в своих интересах. 

И. Кант в «Критике способности суждения» 

писал: «Развитие способности разумного суще-

ства ставить перед собой любые цели вообще 

(следовательно, в его свободе) есть культура. 

Только культура может быть последней це-

лью…» [6]. 

Часто культуру определяют как совокуп-

ность материальных и духовных артефактов или 

совокупность социальных институтов (эконо-

мика, образование и т.д.), а человека – как носи-

теля и творца этой культуры [7]. К трактовке 

понятия «культура» примыкает и понятие 

«культурогенез» как момент становления и 

рождения культуры, а также её постоянного 

возобновления, регенезиса, образования новых 

поколений, «прививки» им «ставшей» культуры. 

А.Я. Флиер выделяет два типа исторической 

динамики культуры: «…эволюционное (или 

трансформационное) развитие в рамках уже 

сложившихся культурных систем и по преиму-

ществу не эволюционное, а новационное, когда 

речь идет о формировании новых культурных 

систем или отдельных культурных феноменов. 

Именно второй из названных процессов ‒ не-

эволюционный тип культурной динамики ‒ 

определяется… понятием “культурогенез”» [8].  

Возможна трансляция культуры, «прививка» 

другой цивилизации (а последнее возможно 

рассматривать как её генезис в новом контек-

сте). Кроме того, для каждого индивида подоб-

ная «прививка» уже «ставшей» культуры вы-

ступает как её генезис на индивидуальном 

уровне и регенезис на общественном уровне. 

Процесс становления индивидуальности, лично-

сти имеет социальную природу: «...индивиды 

как физически, так и духовно творят друг 

другa...» [9, с. 36], «...развитие индивида обу-

словлено развитием всех других индивидов, с 

которыми он находится в прямом или косвен-

ном общении...» [9, с. 440]. 

Греческий термин paideja – «пайдейя» – обо-

значает как непосредственно воспитание, обу-

чение, так и в более широком смысле «очелове-

чивание человека».  

Любой человек является продуктом грандиоз-

ного исторического процесса, результатом 

напряженного восхождения биологических орга-

низмов и драматической борьбы социальных от-

ношений, битвы идей и концепций. Через любого 

индивида проходят невидимые исторические 

закономерности, пути становления Будущего. И 

каждый человек играет свою роль – активно пре-

образовательную, реакционную, осознанную или 

бессознательную. Человек, который сводит соб-

ственную деятельность и своё мышление только 

к узкопрофессиональной сфере и свободное вре-

мя употребляет на круг низкопробных развлече-

ний и мещанских интересов, добровольно отка-

зывается от высокого звания «человек». Он под-

вержен манипуляции других – моде, рекламе, 

карабканью по «социальной лестнице» и неиз-

бежно теряет собственную свободу. В истории 

есть примеры истинно свободных людей, осуще-

ствивших подлинную интеллектуальную свободу 

благодаря беспримерному мужеству. Размышле-

ния о смысле жизни предполагают обращение к 

мыслям и идеям других людей всемирной исто-

рии, анализ идеологий, морали и правовых прин-

ципов государств и социумов.  

Эйнштейн писал, что наука вне ценностей, а 

человеческая деятельность без них невозможна. 

Поэтому философия и другие стороны культуры 

имеют важное значение.  

Современная культура включает в себя специ-

фический и относительно новый институт науки, 

являющийся как порождением, потребностью об-

щества, так и двигателем, источником прогрес-

сивных трансформаций. Связь «кодов культуры» с 

зарождением рациональных практик в античную 

эпоху отмечал М.К. Петров [10]. С ним согласен 

известный историк науки В.С. Степин [11].  

Ввиду бурного развития и недавней истории 

наука предстает иногда как недостаточно орга-

ничная часть социума. Противоречивы (или 

диалектичны?) как основные принципы науки, 

так и идеи её взаимодействия с прочими соци-

альными институтами. Отметим только некото-

рые, наиболее важные проблемные области. В 

области функционирования науки: бритва Ок-

кама, научный скептицизм и установка на бес-

конечный прирост научного знания; попытки 

элиминировать человеческие установки в науч-

ной деятельности и факт изучения универсума 

именно человеком; нерешенность проблемы 

соотношения материи и духа. В области взаи-

модействия науки и общества – универсализм и 

строгость полученных результатов, и практиче-

ское применение, вытекающее не из научных, а 

иных культурных целей и ценностей; научный 

скептицизм как оправдание нигилистических 

(непрогрессивных) культурных течений; при-

знание как высокой роли науки и НТП, так и 
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частично оправданная самой наукой установка 

на ограниченность её возможностей. О том, что 

развитие науки не происходит изолированно от 

развития социума и мировоззрения, коллектив-

ного идеального, писали такие ученые и фило-

софы, как К. Маркс, М. Фуко, Ж. Бодрияр и др. 

Так, классическая познавательная схема науки – 

факт, гипотеза, теория – неоднократно подвер-

галась сомнению в связи с элиминированием 

парадигмальных мировоззренческих установок.  

Как считал Маркс, всё, что мы можем по-

думать, может осуществиться, ибо сознание 

принадлежит к нашему миру. В этой связи 

человеческая культура предстает как опреде-

ленная космическая сила, противостоящая 

энтропии и преобразующая Вселенную, рас-

крывая потенции в её основе. Осуществление 

гуманизации окружающего мира в этой ин-

терпретации не имеет пределов. А научная 

деятельность должна включать в себя пара-

дигмальные установки культуры как условие 

смысла своей деятельности.  
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Исследуются различные репрезентации концепта «Гу» («сердце») в черкесской культуре. Предлагается 

авторская дефиниция концепта как одного из самых значимых компонентов специфического освоения мира в 

традиционных обществах. С целью более обстоятельного рассмотрения вопроса проведен историографиче-

ский обзор теорий, оказавших существенное влияние на культурологическое осмысление аксиологических, 

нравственных, психологических аспектов различных концептосфер. Представлены результаты этнографиче-

ского изучения проблемы, позволяющие сделать вывод об универсализме концепта «Гу» в этнокультурной 

картине мира. 

Ключевые слова: культура, концепт, символ, ценность, аксиология, сердце, Нартский эпос, этнос, архетип, 

онтология, бытие, социум. 

 

The article studies various representations of the concept “Guˮ (“Heartˮ) in Circassian culture. The authors offer a 

definition of the concept as one of the most significant components of the specific development of the world in traditional 

societies. For a more detailed consideration of the issue, a historiographical review of those theories that have had a 

significant impact on the cultural understanding of axiological, moral, and psychological aspects of various conceptual 

spheres is carried out. This work presents the results of an ethnographic study of the problem, which allows us to make a 

conclusion that the concept of “Guˮ is universal in the ethno-cultural picture of the world. 
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ciety. 
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В статье на основе философско-

культурологического и фольклористского ана-

лиза показано, какое место занимает в этнофи-

лософских, мировоззренческих традициях чер-

кесов концепт «Гу» («сердце»), а также его 

связь с народной психологией и с сенсуалист-

ско-интуитивистской картиной мира. Уделяется 

особое внимание анализу и рецепции теоретиче-

ских изысканий ученых и мыслителей, рефлек-

сии и идеи которых непосредственно касались 

исследуемой проблемы. Во второй половине 

работы ставится вопрос о целесообразности 

углубленного комплексного исследования об-

щечеркесских языковых концептов с примене-

нием современных научно-философских мето-

дов. Актуальность затрагиваемой темы в том, 

что комплексное изучение этого многообразия 

культурных универсалий через междисципли-

нарный подход может пролить свет на многие 

глубинные закономерности этнического мента-

литета и эстетического мировосприятия народа, 

его донаучных представлениях о физических, 

биологических явлениях и процессах. 

Концепт определяется нами как символиче-

ское отражение в языке ментальных проекций, 

представлений этноса об объективной действи-

тельности. Это некое абстрагированное понятие 

с полисемантической нагрузкой, этнокультурно 

маркированное по своей сути, содержащее эмо-

ционально-оценочные ассоциации, психологиз-

мы мировопросприятия. Подавляющее боль-

шинство ученых сходятся в понимании концеп-

та в том, то данное явление социокультурного 

бытия человека – это одно из самых фундамен-

тальных составляющих структур мышления и 

познания, вбирающий в себя результаты специ-

фического этнокультурного освоения мира. 

Концепт практически всегда есть слово – но 

слово, выражающее понимание внутренней це-

лостности проблемы, где теоретическое понятие 

(которое есть уже понятие культурологии и 

часть ее концептосферы) станет ее решением 

[1]. Как справедливо отмечает отечественный 

исследователь лингвокультурологической спе-

цифики концептов М.М. Ангелова, «концепт как 

ментальный компонент высокой степени аб-

страгирования связан преимущественно именно 

со словом. Из этого следует, что он включает в 

себя помимо предметной отнесенности всю 

коммуникативно значимую информацию» [2, 

с. 2–3]. Концепты могут нести в себе предель-

ную концентрацию культурно значимой инфор-

мации, начиная от протофилософских умозре-

ний о жизни и смерти, об основных этических 

категориях вплоть до сложных этнокультурных 

дистинкций бытия и небытия, пространства и 

времени, числа, прекрасного и безобразного, 

субстанции и многих других основополагающих 

компонентов миропонимания.  

Некоторые исследователи предлагают рас-

сматривать концепты типологически, обращая 

особое внимание на структурно-семантические, 

дискурсные и социологические критерии. Ака-

демик Д.С. Лихачев использует термин «кон-

цептосфера», определяя ее как совокупность 

концептов нации, она образуется через все по-

тенции и комплексы концептов носителей языка 

[3]. Концептуальные единицы объективно ана-

лизировать, согласно ученому, как автономную 

иерархию, где концептами наиболее универ-

сального порядка являются, к примеру, «смерть, 

жизнь», а затем этнические («Родина», «Отчиз-

на», «патриотизм», «мужество» и т. п), группо-

вые, формирующиеся в различных эстетических 

подпространствах («сцена», «голос», «стиль»). 

Будучи солидарными с воззрением академика 

Д.С. Лихачева, сформулируем рабочую гипоте-

зу, утверждающую, что концепт «сердце» при-

надлежит именно к универсальным, в котором 

детализируются, образно-символически отоб-

ражаются формы и способы восприятия в этно-

культурном сознании ментальные процессы и 

состояния. 

Наиболее выразительно и ясно вопрос о 

сердце как сердцевине духовности в метафизике 

и антропологии поставил Б. Паскаль. Находясь 

под сильным влиянием христианского мисти-

цизма, французский философ утверждал, что 

разум, рассудок, лишенный интуитивного про-

зрения, чувственного порыва, никогда не смо-

жет открыть истину ни в ее относительном, ни в 

абсолютном измерениях. Человек, согласно ему, 

открывает законы мироздания не только разу-

мом, но и сердцем. Б. Паскаль предполагал, что 

в сердце есть необъяснимые на языке сухой 

научной категориальной рефлексии свои разум-

ные законы, так как именно через него челове-

ческое существо способно еще и верить [4]. 

Можно с полной уверенностью говорить о том, 

что эстафету в постулировании сердца как основы 

человеческого интуитивно-метафизического 

мышления перенимает известный украинский 

философ, пилигрим ХVIII в. Г.С. Сковорода. 

Будучи глубоко религиозным человеком, мыс-

литель обосновывает ту мысль, что сердце – это 

центральное место психического существова-
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ния, это стержень души. Его нельзя найти, по-

щупать, увидеть биение как на органическом 

сердце, но оно везде в человеке. Человек, по 

выражению философа, – сердечное существо 

[5]. Подход Г.С. Сковороды к проблеме носит 

аксиологическую окраску, так как концепт 

«сердце» у него анализируется как ценностная 

система. 

Существенным вкладом в кардиоцентриче-

скую философию является философская антро-

пология и аксиологическая концепция М. Шел-

лера. Немецкий антрополог, критикуя идею ра-

ционалистической философии об онтологиче-

ском статусе человека как интеллигибельного 

центра мироздания, заявляет, что человек может 

постигать тайны бытия личностно, исходя из 

присущего каждому из нас центра, оси духовно-

сти личности – сердца. Все то, что мы привыкли 

называть душой, психическим измерением че-

ловека, есть периферия сердечности человека [6, 

с. 358]. Так, интерес к проблеме сердца и его 

метафизическое постулирование как места пре-

дельной концентрации духовности не угасал на 

протяжении веков, наоборот – она еще больше 

обрастала все новыми аспектами, открываемы-

ми исследовательскими перспективами. 

В черкесском языке слово, которое прямо 

указывает на акты мышления, на когнитивную 

деятельность – Гупсысэ. «Гу» в языке, если его 

перевести на русский, это «сердце». Гу-псысэн – 

это мыслить сердцем, высказываться посред-

ством сердца. Рационально-когнитивный пласт 

ментальности репрезентируется через семанти-

ческий универсализм сердца: метафорически 

выражаясь, сердечность ментальности черкеса, 

всего его духовного мира высвечивается в 

большом количестве семантических групп, в 

каждой из которых наличествует концепт 

«сердце». Всё, что связано с мыслительной дея-

тельностью, эвристикой, он выражает в своей 

речи при помощи слов с константным компо-

нентом «Гу» («сердце») – гупсысэ, губзыгъэ, 

гурыхуэ, гукъэк1 – мысль, умный, способный, 

догадка. На этот кардиоцентризм языковых фе-

номенов в адыгской этнокультурной картине 

мира в свое время внимание обратила З.Х. Би-

жева, которая отмечала концепт «Гу» («сердце») 

как важнейший наряду с другими языковыми 

универсалиями [7]. З.Р. Цримова посвятила этой 

теме диссертационный проект [8]. Опираясь на 

некоторые теоретические выкладки исследова-

телей, можно предположить, что «Гу» в языко-

вых конструкциях адыгского языкового мира – 

первооснова интуиции и скепсиса, интеллекту-

ального сомнения: слова с «предчувствует», 

«предзнает», «сомневается» (си гум же1э, гу-

рыщхъуэ сщ1ащ, гуит1щхьит1), «грустит» пе-

редают состояние отсутствия настроения 

(гукъыдэжыншэ). 

Лингвокультурный концепт «Гу» также вхо-

дит в состав ряда лексем со смыслом «любовь, 

платоническое чувство» – сердце любит, выра-

жает нежные чувства, восторг (гухэлъ, гух-

эхъуэ), чувство психической гармонии, доволь-

ства (гузэгъэгъуэ). Особое место в языковой 

парадигме и слова, в которых воплощается со-

страдание, эмпатизм, сентиментальность (гу-

мащ1э, гущ1эгъу), томление, тревога, трагич-

ность (гу бамп1э, гузавэ, гузэвэгъуэ,гуыих, 

гукъутэ). Высказывание о том, что концепт «Гу» 

кроме чисто эмоциональных интенций, участву-

ет в образовании слов, в которых основной 

смысловой нагрузкой является передача мнеми-

ческой деятельности, ее операции, подтвержда-

ется следующими лексемами: субъект помнит, 

запечатлевает (гурылъ, гукъинэж, гукъэк1ыж), 

показывает сомнение, подозрение, неопреде-

ленность в чем-либо (гуит1-щхьит1, гурыщхъуэ, 

гузэрыдзэ). Теперь обратимся непосредственно 

к слову «гупсысэ». 

В лексической единице «гупсысэ» можно 

отметить некую метафизическую оппозицию 

«рациональное/поэтичное». Как было сказано 

выше, мысль черкеса облегаема сердечностью, 

«плотью» сердца: мысленное дышит, вызревает 

в ней, она наполняется ее какой-то особой энер-

гетикой. Мысль здесь есть феномен сердца. Так 

мы подходим к этнокультурологическим аспек-

там еще одного термина, который должен при-

нять участие в наших рассуждениях – «губ-

зыгъагъэ». Так репрезентируются в кабардин-

ском диалекте черкесского языка качества чело-

века, связанные с интеллигентностью, разумно-

стью, рассудительностью. Слово «губзыгъагъэ» 

указывает на необходимость понимания сердца 

как точки, а в конкретно-личностном контексте 

как «губзыгъэ». Если совершить буквальный 

перевод с общечеркесского на русский язык од-

ного из элементов семантического ряда концеп-

та «Гу», то «губзыгъэ – «Гу» – сердце, «бзыгъэ» – 

ясность, проясненность – это ясность, прояс-

ненность сердца через некий интеллектуальный 

катарсис, очищение – гупсысэ. Сердце светит и 

несет поток знаний и ценностей только тогда, 

когда оно очищено мыслью и любовью. Губ-

зыгъагъэ в этом смысле – это интенциональное 
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состояние человека с ясным, проясненным 

сердцем, с истинным духовным светом лично-

сти. Антонимическим образованием с основой 

«Гу» в языке наличествует слово «Гунэф», что 

буквально можно понимать как «слепое серд-

це», а если передать аутентичный смысл, то это 

переводится как «неумение смотреть сердцем, 

непроницательный, инертный духом». 

Можно предположить, что данный концепт 

проявляется и в механизмах социальной аттрак-

ции. В общечеркесской языковой картине мира 

все констелляции любви как базового чувства 

транслируются реципиенту от субъекта речи в 

следующей синтаксической формации с катар-

тической семантикой: «Сэ си гур пхуэкъабзэщ, 

сыпхуогумащ1э» (мое сердце очищено, прояс-

нено благодаря тебе, оно испытывает нежность 

к твоему образу). Здесь имеет место употребле-

ние концепта «Гу». Вербализация этнокультур-

ных идей демонстрирует, что в сердце распола-

гается не только поток духовных актов, пережи-

ваний, но и центр, органический топос высо-

чайшего человеческого чувства – любви. Кон-

цепт «сердце» – «Гу», таким образом, наполняет 

структуру межличностных отношений аксиоло-

гическими смыслами. Аксиологичность его со-

стоит в том, что он еще и коррелируется с таки-

ми универсальными этическими ценностями 

человека, как гуманизм, эмпатия, (гущ1эгъу), 

добродушие (гуапагъэ). Можно утверждать, что 

последнее слово в аксиологическом осмыслении 

какого-либо явления, предмета, вещи, а тем бо-

лее – человека у черкеса принадлежит сердеч-

ному отзыву (Си гу ирихьащ, гурыхьщ, гущыхуэ 

хуэсщ1ащ – «Понравилось моему сердцу, вошло 

в сердце, мое сердце приблизилось к нему»). 

Достоинства субъекта или объекта должны быть 

признаны оценивающим сердцем, получить от 

него оценку, придающую им актуальность, а 

значит, бытийный статус. Такая особенность 

отмечается в обыденных негативно-ценностных 

высказываниях. Если черкес хочет выразить 

чувство ненависти к кому-либо, неприемле-

мость чего-нибудь, отчуждения от него, обычно 

он все это тоже излагает словами с участием 

того же компонента «Гу»: «Си гур щык1ащ, си 

гур бгъэдэк1ащ, гущык1ыгъуэщ ар» – «Мое 

сердце отошло от него, отдалилось от него, он 

противен мне».  

Пожалуй, ни в одном компоненте черкесской 

культуры семантическое многообразие, генери-

руемое концептом «Гу», не получило такого 

воплощения и смыслового усложнения, как в 

героико-мифологическом эпосе «Нарты». Прак-

тически невозможно охватить тот конгломерат 

мифоэпических нарративов, песен, демонстри-

рующих весь набор сложнейших архаизмов с 

концептом «Гу» и отображающих каждый раз 

разные эмоциональные состояния героев, их 

мысли, желания, цели. Тем не менее мы попы-

таемся на примере сюжета одного из сказаний 

Нартского эпоса убедительно показать, что со-

вокупность семантических групп, рядов, кон-

струируемых архаическим черкесским языком 

вокруг концепта «Гу», выходит далеко за преде-

лы отражения чувственно-эмоциональной сфе-

ры психики, приближаясь к области интуиции, 

демонстрации архетипической связи между ма-

терью и ребенком-героем. Так, в одной из самых 

известных, но малоизученных с точки зрения 

семиотического, а в целом культурологических 

подходов эпическом нарративе «Гибель Сосру-

ко» мы видим, как мать всех нартов Сатаней 

(яркая персонификация архетипа Великой Ма-

тери) предчувствует гибель своего сына Сосру-

ко. Нарты, иныжи-великаны в этот злосчастный 

день готовятся к уничтожению ненавистного 

героя, который превосходил их во всем, не раз 

задевал своим остроумием, иронией, поражал 

своими магическими способностями управлять 

природными стихиями, силой, отвагой. Мате-

ринская интуиция подсказывала Сатаней, что 

этот день может оказаться для сына роковым. 

Она видит различные зловещие признаки, пред-

вестия скорого трагического события (перели-

вающееся кровавым цветом кольцо, окровав-

ленные вещи). Сосруко на увещевания и мольбу 

матери не отправляться в этот день в поход от-

вечает отказом. Сатаней умоляет его остаться 

дома, но он непреклонен. И здесь примечатель-

но эмоциональное выражение Сатаней: «Уи 

гущхьэр бжэгъум ф1а1уми къэбгъэзэнукъым», 

что можно перевести таким образом «Даже то-

гда, когда твое сердце посадят на кол, тебя нель-

зя остановить» [9]. 

Таким образом, через концепт «Гу» можно 

прояснить его метафизический, лингвокультур-

ный статус центра духовности в черкесской 

культуре, культурных символов, а в узком 

смысле – трактовать, воспользовавшись терми-

ном М. Шелера, как «источник эмоциональной 

жизни» [6, с. 342]. Подводя итоги попытки фе-

номенологического и герменевтического толко-

вания концепта «Гу» в черкесской духовной 

культуре, можно сказать, что инвариантность и 

универсализм этого языкового феномена и в 
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словообразовании, и в генезисе смыслоформ в 

общечеркесском языке конкретизирует его зна-

чение как ядра, сердцевины духовности. Данное 

обстоятельство, на наш взгляд, позволяет прий-

ти к выводу, что «Гу» в его этнофилософском 

содержании является метафизическим концеп-

том, где феноменологически воспринимаемое 

«сердце» – это «орган» интенциональности, вза-

имосвязи и сплетения всех духовных актов со 

всеми уровнями реальности.  
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Анализируются когнитивные характеристики автобиографической памяти. Будучи бесспорно когнитив-

ным феноменом, автобиографическая память тем не менее обладает специфической внутренней структу-

рой, предполагающей обязательное погружение когнитивных характеристик автобиографической памяти в 

конкретные культурно-исторические контексты. И потому эти характеристики приобретают дополни-

тельный познавательный потенциал, что позволяет по-особому взглянуть на воспоминания и их презента-

цию, выраженную в текстах исторических материалов. Рассматривается взаимопроникающее соотношение 

когнитивного и исторического в автобиографических воспоминаниях и их воплощение в автобиографических 

нарративах. Индивидуальные воспоминания представляют собой сплав автобиографического, т. е. субъек-

тивного, и попыток нарративизации, придающей воспоминаниям статус исторического события. Можно 

сказать, что в «текстах памяти» когнитивное раскрывается с исторической стороны; и в то же время 

историческое как концентрация автобиографической памяти приобретает характер когнитивного феноме-

на. И порой эти автобиографические тексты оказываются единственным материалом, позволяющим узнать 

что-то об особенностях индивидуальной жизни в той или иной конкретной исторической эпохе (включая и 

когнитивные аспекты индивидуальной жизни того времени). 

Ключевые слова: автобиографическая память, автобиографический нарратив, когнитивное, история, Я. 

 

The subject of analysis in the article is the cognitive characteristics of autobiographical memory. The idea is that, be-

ing an indisputable cognitive phenomenon, autobiographical memory, nevertheless, has a specific internal structure, 

which implies the obligatory immersion of the cognitive characteristics of autobiographical memory in specific cultural 

and historical contexts. And therefore, the author believes, these characteristics themselves acquire additional cognitive 

potential. Thus, autobiographical memory's cognitive nature allows us to take a special look at the memories and their 

presentation, expressed in the texts of historical materials. The article talks about the interpenetrating relationship of 

cognitive and historical in autobiographical memories and their embodiment in autobiographical narratives. Individual 

memories are a fusion of autobiographical, that is, subjective, and attempts at narrativization, which gives memories the 

status of a historical event. We can say that in the “texts of memory”, the cognitive is revealed from the historical per-

spective; and, at the same time, the historical as the concentration of autobiographical memory acquires the character of 

a cognitive phenomenon. And sometimes, these autobiographical texts are the only material that makes it possible to 

learn something about the peculiarities of individual life in a particular historical era (including the cognitive aspects of 

the individual life of that time). 
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Непреходящую актуальность вопросу об ис-

торической памяти помимо его социально-

политической значимости придают множество 

существующих ракурсов ее рассмотрения, ши-

рота и в то же время универсальность темы. Од-

ним из таких ракурсов анализа исторической 

памяти являются исследования ее конкретной 

разновидности ‒ автобиографической памяти. 

Этот аспект неоднократно становился предме-

том изучения ученых и в России, и за рубежом. 

Однако, будучи многоаспектным феноменом, 

автобиографическая память трактовалась со-

вершенно по-разному на страницах работ по 

психологии, философии, антропологии, меди-

цине и т.д. Причем и внутри этих дисциплин 

тема в разные годы раскрывалась по-своему [1, 

2]. Более того, разброс исследовательских кон-

текстов не дает единого представления об авто-

биографической памяти еще и с практической 

точки зрения (множество «классических» и «но-

ваторских» подходов, практик, семинаров, вари-

антов терапии). О ее когнитивной специфике 

исследователи рассуждают, опираясь также на 

ряд современных общетеоретических подходов ‒ 

в частности на эволюционно-информационный 

[3], культурно-исторический [4, 5], деятельност-

ный [6], социальный [7], нарративный [8] и др. 

Однако в данном случае применительно к теме 

этой статьи важно отметить еще одну особен-

ность рассмотрения автобиографической памяти 

в качестве предмета анализа: каждый исследова-

тель в то же время является обладателем непо-

средственного опыта автобиографических вос-

поминаний и тем самым через опыт воспомина-

ний собственного исторического бытия придает 

им как когнитивному феномену статус историче-

ской реальности.  

На наш взгляд, обозначенный тип памяти как 

когнитивный феномен приобретает особую зна-

чимость именно в тот момент, когда оказывает-

ся погруженным в свой культурно-

исторический контекст ‒ наиболее полно он 

раскрывается в конкретном историческом мате-

риале. Однако при этом он должен выступать в 

форме, позволяющей раскрыть его когнитивные 

характеристики ‒ это может быть исторический 

нарратив, текст как предмет анализа в лингви-

стике, теории перевода, философии и методоло-

гии науки, в психологии или психотерапии. Ос-

новной акцент ставится на познавательный ха-

рактер данного феномена, а выбранный матери-

ал и контекст призваны задавать общий образ 

исследования. Для рассмотрения автобиографи-

ческой памяти важно то, как мы (ее исследова-

тели) помним себя самих, что мы помним о се-

бе, почему мы помним именно это и как это вы-

ражается в реальности. Но главное состоит в 

том, что мы совершаем познавательное усилие, 

направленное на себя, включая в это усилие и 

автобиографические воспоминания. И результат 

оказывается историчен.  

Современные исследователи подчеркивают 

социокультурную обусловленность автобиогра-

фического нарратива как результат обращения к 

автобиографической памяти: «…эмпирическое 

исследование памяти обращается к языковым 

средствам автобиографической памяти и таким 

образом сразу отодвигает психологический мо-

мент автобиографического сознания на сторону 

литературной автобиографии. Поскольку люди 

должны делиться своими воспоминаниями с дру-

гими, в чем им помогает речь, можно говорить о 

социальной функции автобиографической памя-

ти» [9, c. 40]. А функция эта, очевидно, немыс-

лима вне ее когнитивной составляющей. 

Каждый представляет себе определенное со-

бытие с позиций непосредственного когнитивно-

го опыта. Так, свидетели, например, Француз-

ской революции, разделяли общее «сейчас», хотя 

воспоминания их могли быть совершенно раз-

ными, как и их выражение в автобиографических 

нарративах; самоощущение себя в истории со-

здавалось и создается на основе воспоминаний. И 

не только самоощущение. К. Каллендер подчер-

кивает, что «мое Я создается (эпистемологически 

и психологически, по крайней мере) из моего 

непосредственного опыта и воспоминаний. Оно 

формируется из того, что я полагаю непреходя-

щим, неизменным и целостно присущим в каж-

дый момент времени. Мои непосредственные 

переживания составляют передний край этого Я, 

точка, где заканчиваются воспоминания. Но это 

Я постоянно меняется, поскольку момент за мо-

ментом нити идентичности сплетаются в цель-

ность, автосохраняющуюся идентичность во 

времени» [10, p. 32]. Каллендер называл этот фе-

номен «движущимся эго» [11], однако в контек-

сте данной статьи интерес представляет статус 

автобиографической памяти как познавательного 

феномена и ее когнитивной роли в становлении 

человеческой идентичности, проецируемой на 

историческую реальность. 
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Одним из важных моментов, связанных с ав-

тобиографической памятью как когнитивным 

феноменом, является вопрос: каким именно об-

разом происходит моделирование Я, проециру-

емого на историческую реальность? Принципи-

ально важно, что в данном случае раскрывается 

нарративная сторона этого моделирования. Ис-

тория, которую мы рассказываем о себе (по-

вествуем), опирается на автобиографическую 

память, и когнитивное здесь перекликается с 

экзистенциальным, внутренней историей чело-

века, благодаря чему она и соотносится с исто-

рией внешней, которая выступает как знание. 

Например, МакАдамс связывает идентичность с 

внутренней развивающейся историей жизни, 

погружая эту мысль в контекст современных 

исследований и теорий развития самопонимания 

на протяжении всей человеческой жизни. Таким 

образом, у него между собой связаны автобио-

графическая память, автобиографический нар-

ратив, а также их соотношение в культурно-

историческом и социальном контексте, бук-

вально ‒ сопряжение с историей и памятью 

Другого [12]. Р. Фивуш и М. Граци и вовсе 

напрямую смещают акцент к социальному и 

культурному, определяя автобиографическую 

память как сложную смесь воспоминаний об 

единичных, повторяющихся и протяженных во 

времени событиях, интегрированных в связную 

историю личности, которая создается и оцени-

вается с помощью социокультурных практик. 

Именно на них ученые заостряют внимание, 

говоря о социальных взаимодействиях и куль-

турном влиянии как обязательных условиях че-

ловеческого самоопределения в рамках повест-

вования о себе [13]. 

Другой аспект проблемы автобиографиче-

ской памяти вызывается временным характером 

человеческой когнитивности. Хотя мы не мо-

жем на физическом уровне вернуться в про-

шлое, но можем его вспомнить, равно как и мо-

жем предвидеть время, которое наступит в бли-

жайший момент, момент «сейчас». Благодаря 

этим воспоминаниям и ожиданиям у нас возни-

кает множество противоречивых временных 

перспектив. Однако человек как носитель вос-

поминаний успешно преодолевает этот кон-

фликт. И в данном ключе Каллендер рассуждает 

о корреляции между нашими способностями: 

формировать самоощущение, децентрироваться 

во времени и формировать автобиографические 

воспоминания. Скрепляет эту связь именно ав-

тобиографическая память, поскольку она дает 

расширенное видение себя самого в течение 

времени [10, p. 35], т.е. дает знание о себе в ис-

тории. В самом деле соотношение воспомина-

ний о событиях и собственный образ носителя 

этих воспоминаний во времени становится 

предметом и когнитивного, и экзистенциально-

го анализа: «Положение субъекта воспоминаний 

осложняется еще и тем, что повествование о 

себе происходит на основе метафоры времени, 

которая как некоторый регулятор профилирует 

содержание жизни и отбирает из прошлого 

судьбоносные для “Я” концепты» [14, c. 39]. 

Когнитивный аспект раскрывается и в опре-

делении автобиографических воспоминаний, 

данном исследователем феномена автобиогра-

фической памяти М. Конвеем. В его теории они 

предстают как комплекс ментальных авторепре-

зентаций, построенных на знании человека о 

себе самом, так называемом «автобиографиче-

ском знании» [15]. Фактически эти знания срав-

ниваются с базой данных; по версии Конвея, 

именно они являются ключевыми источниками 

идентичности, а также обеспечивают психоло-

гическую связь между персональной историей 

личности и историей человека, интегрированно-

го в сообщество. Конвей подчеркивает, что ав-

тобиографические знания содержат знания че-

ловека о себе; они используются для предостав-

ления информации о том, что такое индивиду-

альное «я», чем оно было и чем оно может быть 

[16]. В своих работах, он и К. Плейдел-Пирс 

развивают эту идею, выделяя три взаимосвязан-

ных и взаимовлияющих уровня автобиографи-

ческой памяти, охватывающих периоды жизни, 

общие события и знания о конкретных событиях 

[15, 17]. Автобиографические воспоминания в 

рамках такой системы выделяются по трем кри-

териям: они содержат эпизодические воспоми-

нания, знание о себе, а также являются резуль-

татом целенаправленного осмысления [17, 

p. 493]. 

Таким образом, автобиографическая память 

в качестве когнитивного феномена реализуется 

одновременно и в качестве индивидуальных 

воспоминаний и, будучи погруженной в куль-

турный и социальный контексты, как материал 

для исторического исследования. Автобиогра-

фические нарративы ‒ мемуары, дневники, вос-

поминания – объединяют экзистенциальное и 

общее, включая и текст (нарративное), и память 

(когнитивное) в историческое поле. Фактически 

когнитивное приобретает характер историче-

ской проблематики, будучи выраженным в ав-
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тобиографическом нарративе. В свою очередь, 

историческое содержание, присутствующее в 

тексте автобиографического воспоминания, по-

лучает «когнитивную окраску»; поскольку зача-

стую зафиксированные в тексте такого рода 

воспоминания ‒ единственный материал, кото-

рый позволяет ученым что-то узнать об изучае-

мом времени, познать эпоху и события, вплоть 

до дискурса и способа мышления этого времени. 

Выраженные автобиографические воспомина-

ния несут в себе и ценностные характеристики: 

«...можно с уверенностью утверждать, что авто-

биографическое произведение и в письменном, 

и в устном своем бытовании обращено к аксио-

сфере, где только ценное может быть актуа-

лизировано как память и впоследствии, верба-

лизуясь, воплощено в форме прецедентных тек-

стов, формирующих ценностный императив 

<...> Именно автобиографическая память обес-

печивает базис социальной идентификации: об-

щее прошлое оказывается фундаментом пере-

живания “совместности” или “отчуждения”» 

[18, c. 21]. Культурно-историческое и социаль-

ное поле исследований когнитивного, т. е. авто-

биографической памяти позволяет также полно-

ценно раскрыть и методологический аппарат 

научного исследования ‒ все сомнения, крити-

ческий характер, стандарты, принципы работы с 

историческими материалами. Восприятие чело-

веком конкретного события, мемуарные записи, 

автобиографические нарративы – все то, что 

остается от автобиографической памяти, созда-

вая тем самым ткань прошлого, составляя пред-

мет в научном исследовании, и когнитивный 

момент в данном случае становится важным 

фактором познания истории.  
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Рассматриваются изменения положения католической церкви в испанском обществе, вызванные демо-

кратическим транзитом. Начало правления Хуана Карлоса I ознаменовалось переосмыслением диалога меж-

ду государством и католической церковью. Король внес инициативу пересмотра положений Конкордата, 

тем самым ограничив властное положение испанской католической епархии. Данное решение выглядит как 

намерение разделить историю Испании на франкистский и демократический периоды в политическом и об-

щественном сознании. Но полноценная демократизация общества оказалась бы невозможной без модерниза-

ции церковного института. Конституция 1978 г., будучи главным законом страны, отражает отношение 

государства к религиозному вопросу, подчеркивая светский статус Испании и плюрализм вероисповедания 

испанцев. Несмотря на введенные ограничения католической церкви, вызванные переходом к демократии, 

положение религиозного института остается высоким в силу давления исторической памяти Испании, в 

которой католицизм является национально образующим фактором. В результате демократизация католи-

ческой церкви прошла успешно и церковный институт занял гармоничное положение в условиях демократи-

ческой Испании. 

 

Ключевые слова: Испания, католицизм, демократический транзит, Хуан Карлос I, Конкордат, Ватикан, Кон-

ституция 1978 г., историческая память. 

 

The article considers the changes in the position of the Catholic Church in Spanish society caused by the democratic 

transition. The beginning of the reign of Juan Carlos I was marked by the rethinking of the dialogue between the state and 

the Catholic Church. The king introduced the initiative to revise the provisions of the Concordat, thereby limiting the 

power position of the Spanish Catholic diocese. This decision looks like an intention to divide the history of Spain into 

Franco and democratic periods in the political and public consciousness. But the full-fledged democratization of society 

would have been impossible without the modernization of the church institution. The Constitution of 1978, being the main 

law of the country, reflects the state's attitude to religious issues, emphasizing the secular status of Spain and the plural-

ism of religion of the Spaniards. Despite the restrictions imposed on the Catholic Church, caused by the transition to de-

mocracy, the position of the religious institution remains high due to the pressure of the historical memory of Spain, in 
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which Catholicism is a nation forming factor. As a result, the democratization of the Catholic Church was successful, and 

the church institution took a harmonious position in the conditions of democratic Spain. 

 

Keywords: Spain, Catholicism, democratic transition, Juan Carlos I, Concordat, Vatican, Constitution of 1978, 

historical memory. 

  

1970-е гг. представляют собой непростой пе-

риод в жизни испанского общества. Окончание 

долголетнего правления Франсиско Франко и 

переход к конституционной монархии сопровож-

дались глубокими общественными трансформа-

циями. Демократизация общества – это сложный 

процесс преобразования общественных институ-

тов. Действия правительственного кабинета Хуа-

на Карлоса I были направлены на их демократи-

зацию. Церковный институт занимал особое по-

ложение.  

Процесс демократизации испанского обще-

ства во многом зависел от реформирования цер-

ковного института. Конечно, католической церк-

ви отводилось значительное место в идеологии 

франкизма, она являлась базой формирования 

концепции «Испанидад», легшей в основу функ-

ционирования франкистского режима на протя-

жении более чем тридцати лет. Говоря об осо-

бенностях изменения положения католической 

церкви в условиях демократического транзита, 

стоит помнить о том, что во франкистский пери-

од католицизм был признан единственной леги-

тимной религией внутри государства. Учитывая 

это, процесс модернизации католической церкви 

представляется еще более сложным и противоре-

чивым. Однако уже в последние годы правления 

Ф. Франко в общественной дискуссии возник 

диалог о необходимости пересмотра положения 

церковного института. На церковной ассамблее 

1971 г. открыто заявлялось о необходимости 

юридического, а не церковного признания «прак-

тики прав человека, истинной свободы слова, 

свободы политических и прочих объединений, 

достижение здорового плюрализма, поддержание 

культурного многообразия Испании» [1].  

При этом данное определение противоречит 

основам франкизма и концепции «Испанидад», 

ставящих во главу угла главенство католической 

церкви, признание ее как единственно возможно-

го религиозного института на территории Испа-

нии, единение национальной идентичности и 

стирание местных национальных различий. По-

добное противоречие в смелости заявления и 

официального признания католичества как еди-

ной допустимой религии позволяет сделать вы-

вод, что необходимость пересмотра положения 

церкви возникла за несколько лет до коронации 

Хуана Карлоса I. Таким образом, отношение к 

католической церкви в Испании действительно 

является центральным вопросом в системе госу-

дарственного устройства, тем самым вызывает 

интерес со стороны исследователя. Анализируя 

диалог между католической церковью и государ-

ством, необходимо помнить, что католичество 

является одним из основных элементов построе-

ния национального и культурного кода испанцев, 

входя в сложную систему исторической памяти 

Испании. 

Важным событием в демократизации церков-

ного института является пересмотр Конкордата 

1953 г. Конкордат – особое соглашение между 

Ватиканом и иным государством о расширении 

епархиальных полномочий внутри государства. 

Напомним, что конкордат 1953 г. является по-

следним на сегодняшний момент заключенным 

конкордатом, что говорит об Испании как об ис-

ключительном государстве в глазах церковного 

правительства Ватикана. 

Решение отречься от привилегий принадле-

жит исключительно Хуану Карлосу, что является 

ключевым эпизодом демократизации церковного 

института в Испании. Более того, данный шаг 

влияет на реформирование исторической памяти 

Испании, условно «разделяя» привилегированное 

положение церкви в испанском обществе перио-

да правления Ф. Франко и положение церковного 

института в «новой» Испании с демократической 

ориентацией.  

Не существует юридического документа, ко-

торый бы официально внес изменения в конкордат 

1953 г. Однако его содержание считается суще-

ственно измененным благодаря подписанию сле-

дующих соглашений: 1) «Базовое соглашение» 

испанского государства с Ватиканом «Acuerdo 

Basico» от 28 июля 1976 г.; 2) Соглашение о 

юридическом статусе церкви от 3 января 1979 г.; 

3) Соглашения об образовании и культурных ас-

пектах от 3 января 1979 г.; 4) Соглашение по 

экономическим вопросам от 3 января 1979 г.; 

5) Соглашение о присутствии Церкви в воору-

женных силах и по вопросу о воинской обязан-

ности клириков и монахов от 3 января 1979 г. [2]. 

Судя по хронологическому порядку подписания 

данных соглашений, процесс осмысления нового 

положения церкви в испанском обществе прохо-
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дил осознанно и повлек за собой необходимость 

проведения переговоров с целью заключения 

соглашений. Из названий соглашений очевидно, 

что пересмотр конкордата касался различных 

аспектов взаимодействия государства и церкви, в 

том числе военного и экономического.  

Главным результатом подписанных соглаше-

ний, определяющим развитие исторического 

диалога между церковью и Ватиканом, является 

отказ монарха от королевского патроната – мно-

говековой привилегии монархов Испании в 

назначении епископов. Отказ от иерархических 

привилегий установил равенство между церко-

вью и государством. Заключенные соглашения 

привели к переориентации церковного института 

из «франкистского восприятия» в облик церков-

ного института демократического образца. Дру-

гими словами, в период демократического тран-

зита необходимо изменились прежние ценности 

франкистской Испании в сторону общеевропей-

ского, демократического стандарта. Церковный 

институт не стал исключением. Необходимо бы-

ло пересмотреть характер общения между госу-

дарством и церковью, так как концепция разви-

тия демократической Испании не основывалась 

на католицизме как на объединяющем факторе 

существования испанского общества. Более того, 

испанское правительство в добровольном поряд-

ке отказалось от предоставленных святым пре-

столом полномочий 1946 г. Данный Конкордат 

подлежал пересмотру по причине резкого изме-

нения общественно-политического климата в 

государстве и проведения разграничения между 

Испанией франкистского образца и демократиче-

ского. 

Нельзя сказать, что соглашения привели ис-

ключительно к ограничению полномочий испан-

ской католической церкви. Наряду с этим было 

сохранено множество исторически закрепленных 

привилегий. К ним, например, относится закон-

ность канонического брака и сохранения права 

католической церкви участия в школьном обра-

зовании. В Соглашении об образовании и куль-

турных аспектах от 3 января 1979 г. ст. 1 гласит: 

«В свете принципа свободы вероисповедания 

образовательная деятельность будет уважать ос-

новополагающее право родителей на моральное 

и религиозное воспитание своих детей в школе. В 

любом случае образование, проводимое в госу-

дарственных учебных заведениях, должно соот-

ветствовать ценностям христианской этики» [3]. 

Эта статья Соглашения заключает в себе призна-

ние Испании светским государством наряду с 

признанием уважения норм христианской этики. 

На наш взгляд, подобное сочетание исторических 

и новых ценностей является удачным примером 

сосуществования религии и демократии.  

Примером мирной демократизации церковно-

го аппарат также служит ст. 6. Она гласит: «Госу-

дарство признает гражданские последствия бра-

ка, заключенного в соответствии с нормами ка-

нонического права. Гражданские последствия 

канонического брака возникают с момента его 

заключения. Для их полного признания потребу-

ется регистрация в загсе. Святейший Престол 

подтверждает неизменную ценность своей док-

трины о браке и напоминает тем, кто заключает 

канонический брак, о серьезном обязательстве 

соблюдать канонические нормы, регулирующие 

брак, и, в частности, уважать его основные свой-

ства» [4]. Данный пункт сохраняет легитимность 

и правовую основу заключения брачных союзов 

по католическому образцу. Конечно, далее дей-

ствует уточнение, что необходима последующая 

регистрация в загсе, что свидетельствует о свет-

ском начале испанской конституционной монар-

хии периода демократического транзита, однако 

сохранение юридической значимости брака, за-

ключенного по каноническому образцу, говорит 

о неоспоримом авторитете католической церкви.  

Примечательно, что несмотря на резкую сме-

ну курса в политическом сознании, что отража-

ется на всех без исключения сферах жизни, со-

держание соглашений 1979 г. сохраняют в себе 

привилегии католической церкви. Это важно от-

метить, говоря о трансформации исторической 

памяти. Можно сказать, что резкие политические 

повороты не способны с помощью отдельно взя-

тых актов изменить положение церковного ин-

ститута в силу глубоко общественного влияния 

исторической памяти на общество. Соглашения 

1979 г. представляются как некий компромисс 

между властью и обществом, к которому необхо-

димо прибегнуть в целях продолжения курса де-

мократизации. Однако даже в условиях модерни-

зации общества католическая церковь, имея мно-

говековую опору и являясь фундаментом постро-

ения исторической памяти Испании, продолжает 

занимать существенные позиции во внутреннем 

политическом курсе страны. 

Если вышерассмотренные соглашения свиде-

тельствуют об изменении положений на между-

народном уровне, то принятая Конституция 

1978 г. официально закрепляет статус католиче-

ской церкви в условиях новой демократической 

реальности в Испании. О роли и положении ре-
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лигии в системе испанского общества упомина-

ется в пунктах гл. 2, ст. 14, ст. 16 Конституции.  

 Глава 2 посвящена правам и свободам испан-

цев и значению церкви. Это важное замечание, 

поскольку, положение церкви рассматривается в 

контексте общих прав и свобод. Следовательно, 

роль религии в испанском обществе в период 

демократического транзита представляет собой 

не системообразующий фактор формирования 

испанской идентичности, а напротив, является 

элементом личного выбора каждого гражданина 

Испании. Рассмотрим п. 14 гл. 2 Конституции: 

«Все испанцы равны перед законом и не может 

быть какой-либо дискриминации по мотивам 

рождения, расы, пола, вероисповедания, взглядам 

или по каким-либо иным условиям личного или 

социального характера» [4]. Данный пункт га-

рантирует недопущение дискриминации по от-

ношению к гражданину Испании, в том числе и 

по его религиозным взглядам, государственное 

влияние не может быть распространено на лич-

ную свободу гражданина, не приносящую угрозу 

другим гражданам.  

В ст. 16 гл. 2: «1. Гарантируется свобода 

идеологии, вероисповедания и отправления куль-

та, осуществляемых индивидами и их сообще-

ствами без каких-либо ограничений, кроме тех, 

которые необходимы для поддержания обще-

ственного порядка, охраняемого законом. 2. Ни-

кто не может быть обязан объявлять о своей 

идеологии, религии и верованиях. 3. Никакое 

верование не может иметь характера государ-

ственной религии. Публичные власти должны 

принимать во внимание религиозные верования 

испанского общества и поддерживать вытекаю-

щие из этого отношения сотрудничества с като-

лической церковью и другими конфессиями» [4]. 

Приведенная статья отражает официальное от-

ношение к церковному институту и религиозно-

му вопросу в Испании в период демократическо-

го транзита. Пункт 1 гарантирует свободу идео-

логии, вероисповедания и отправления культа 

отдельным индивидом либо сообществом. Рели-

гиозное вероисповедание, согласно Конституции 

1978 г., ставится в «один ряд» с такими понятия-

ми, как идеология и отправление культа. Более 

того, данный пункт говорит о возможности как 

личной, так и коллективной приверженности к 

какой-либо религиозной или идеологической 

организации. Второй пункт данной статьи гаран-

тирует неприкосновенность личности в связи с 

персональными религиозными взглядами и 

предпочтениями, а также отсутствие религиозной 

пропаганды и недопущение оценки личных либо 

гражданских качеств испанца на основе его ве-

роисповедания. И, наконец, заключительный 

пункт данной статьи закладывает основу «рели-

гиозного плюрализма» на территории Испании 

периода демократического транзита, говорит об 

абсолютно светском характере Испанского пра-

вительства без влияния религиозного аспекта на 

него. В этом же пункте подчеркивается, что в 

постфранкистской Испании существует такое 

понятие, как «публичные власти», под которыми 

подразумеваются органы, осуществляющие 

управление обществом на центральном, регио-

нальном и местном уровне, говорится о возмож-

ности мирного сосуществования различных ве-

роисповеданий. Примечательно, что несмотря на 

то, что Конституция декларирует возможность 

мирного сосуществования нескольких конфес-

сий, в этом пункте делается акцент на сотрудни-

честве католической церкви с другими конфесси-

ями. Вероятно, это вытекает из наследия истори-

ческой памяти Испании, так как католицизм яв-

ляется одной из скрепляющих основ построения 

испанского общества и государства в целом.  

Анализируя Конституцию 1978 г. с точки зре-

ния ее положений на тему религиозного вопроса, 

становится очевидным, что отношение к церков-

ному институту в испанском обществе на офици-

альном уровне складывается на фоне общих де-

мократических преобразований в государстве. 

Это подтверждает рассмотренная нами ст. 16, 

которая гарантирует гражданам исповедование 

любого религиозного культа при условии, что 

тот или иной культ не несет угрозы обществен-

ному порядку. Также ст. 16 отвергает возмож-

ность доминирования какой-либо одной религии 

и подчеркивает отсутствие статуса государствен-

ной религии в обществе. Однако, несмотря на 

нейтральное отношение к различным религиоз-

ным течениям, роль католичества все же выделя-

ется в тексте Конституции в том плане, что като-

лическая церковь обязуется поддерживать со-

трудничество с иными религиозными организа-

циями.  

Конечно, не все были согласны с идеалисти-

ческой демократизацией католической церкви в 

Испании. Появлялись и работы, авторы которых 

критиковали результаты [5‒7], в обществе суще-

ствовала дискуссия не только академического 

характера. Однако бытовые недовольства в связи 

с модернизацией многих общественных институ-

тов, которые ранее находились в более строгих 

рамках, разгорелись уже позже. Должно было 
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пройти время между законодательными измене-

ниями в системе католической церкви и обще-

ственными всплесками, вызванными данными 

изменениями. 
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Исследуется система немецких благотворительных объединений, существовавших в профессиональной 

среде немцев Санкт-Петербурга в конце XVIII – начале XX в. Благотворительные объединения, связанные с 

профессиональной деятельностью, условно разделены на три категории: 1) приюты для представителей 

различных профессий; 2) общества и кассы взаимопомощи; 3) объединения, оказывающие различную помощь 

малоимущим слоям населения города. Анализируются механизмы функционирования немецких благотвори-

тельных учреждений, созданных немецкими благотворительными обществами и частными лицами для пред-

ставителей определенных профессий, в отдельных случаях приведена система их финансирования. Дается 

краткий обзор существовавших в Санкт-Петербурге касс взаимопомощи, созданных выходцами из герман-

ских земель, и принцип их работы.  

 Благотворительная поддержка была особенно необходима немцам, недавно прибывшим в город и еще не 

нашедшим место работы, а также нетрудоспособному немецкому населению Санкт-Петербурга. Анализи-

руя способы поддержки внутри коллектива и благотворительную помощь извне, можно выявить и предпо-

ложить возможные способы оказании социальной помощи иностранцам, приезжающим в Санкт-Петербург 

с целью осуществления профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: Санкт-Петербург, благотворительность, немцы, выходцы из германских земель, про-

фессиональная деятельность, приюты, кассы взаимопомощи. 

 

The article studies the system of German professional charitable organizations that existed in the late 18th - early 

20th century. Charitable associations related to professional activities are conditionally divided into three categories: 

1) shelters for representatives of various professions; 2) societies and mutual aid funds; 3) associations providing 

various assistance to the poor segments of the city population. We analyse the underlying mechanisms and functions of 

philanthropic institutions created either by German charitable organizations or private individuals for representatives 

of certain professions; in some cases we overview their financing as well. The article provides brief look at German 

immigrant mutual aid funds and principles of their operations.  

 Charitable support was especially necessary for the Germans who had recently arrived in the city and had not yet 

found and employment, as well to the layers of German population unable to work. By analyzing the means of inter-

societal support and external charity efforts it is possible to identify and suggest possible ways to provide social assis-

tance to foreigners who come to St. Petersburg for the purpose of professional employment. 

 

Keywords: Saint Petersburg, charity, Germans, immigrants from German lands, professional activities, shelters, 

mutual aid funds. 
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«На начало XX века в Санкт-Петербурге 

проживали более 40 тыс. немцев, из которых 

более 30 тыс. являлись подданными Российской 

империи, а остальные сохраняли подданство 

своей первой родины...» [1, с. 227]. Определяю-

щими факторами при установлении принадлеж-

ности к немецкому населению Санкт-

Петербурга являлись: принадлежность к Еван-

гелическо-лютеранской церкви, немецкий язык 

как родной и общность традиций. Из герман-

ских земель была привнесена традиция созда-

вать общества, объединения, клубы. Немецкие 

благотворительные объединения, связанные с 

профессиональной деятельностью, можно 

условно разделить на три категории: 1) приюты 

для представителей различных профессий; 

2) общества и кассы взаимопомощи; 3) объеди-

нения представителей определенных профессий, 

оказывающие различную помощь малоимущим 

слоям населения города.  

 Приюты для представителей различных про-

фессий. В числе первых приютов, созданных для 

лиц, принадлежащих к определенной профессии, 

был приют для прислуги, основанный в 1866 г. 

доктором К. фон Майером. В приюте предостав-

лялось бесплатно или за небольшую плату поме-

щение и стол временно лишившимся заработка 

служанкам евангелическо-лютеранского вероис-

поведания [2, с. 118]. Помощь оказывалась 

женщинам как потерявшим данный вид работы, 

так и недавно приехавшим в город и еще не 

нашедшим себе постоянного заработка. С про-

живающих взымалась небольшая плата или 

предлагалась работа в прачечной до нахождения 

постоянного места работы. Приют сотрудничал 

с посредническим бюро для приискания прислу-

ги, что способствовало трудоустройству прожи-

вающих в приюте. Как указывает А. В. Вернер, 

растущие доходы этого бюро позволили приюту 

через некоторое время обходиться без сбора 

пожертвований на свое содержание [3, с. 229]. 

Приют для прислуги был одним из немногих 

благотворительных учреждений, которые отка-

зывались от сбора пожертвований и содержа-

лись за счет сотрудничества с иным учреждени-

ем, каковым являлось бюро для приискания 

прислуги. Приютом руководил комитет, учре-

ждение могло принять сразу не больше 10 чело-

век. В среднем женщины находились в приюте 

около месяца. В течение 1898 г. количество по-

стоянно или временно проживающих в приюте 

составило 111 человек [4, с. 716]. 

 В Санкт-Петербурге для представителей од-

ной профессии порой функционировали сразу 

несколько приютов. Пример тому – 4 приюта 

для гувернанток, два из которых помогали в 

поиске работы трудоспособным гувернанткам, и 

еще два оказывали помощь женщинам в воз-

расте, ранее выполнявшим данную работу.  

 Так, первый такой приют в 1876 г. был со-

здан доктором медицины К. фон Майером. Он 

размещался в здании Евангелического общества 

протестантов по адресу: Конногвардейский пе-

реулок, д. № 4. С апреля 1882 г. в доме № 24 по 

Новоисакиевской улице начало действовать 

евангелическое убежище гувернанток Санкт-

Петербурга, учрежденное пасторами Р. Гессе, 

И. Керстеном, доктором Р. Вальтером, баронес-

сой Марией Розен, великобританским поддан-

ным Эвелин Ив. Хубарт, Сарой Дальтон – су-

пругой Германа Дальтона – пастора немецко-

реформаторской церкви – и Викторией Стунде. 

Приюты для гувернанток имели одинаковые 

цели, четко выраженные в уставе евангеличе-

ского убежища: «а) доставлять гувернанткам, 

пребывающим в Петербурге и временно остаю-

щимся без места, удобное и дешевое помещение 

со столом, в семейной обстановке; б) содейство-

вать гувернанткам в приискании мест и занятий 

и в) служить приличным местом пребывания 

имеющих места гувернанток, которые пожелают 

им пользоваться в свободные от занятий вос-

кресные и праздничные дни» [5, л. 4 об.]. «Пра-

во на поступление в убежище предоставлялось 

каждой гувернантке без различия национально-

сти и вероисповедания, под условием предъяв-

ления диплома или аттестата на право препода-

вания и надлежащих о личности удостовере-

ний» [5, л. 6 об.]. Деятельность приюта, осно-

ванного доктором медицины К. фон Майером, 

осуществлялась за счет благотворительных по-

жертвований, сотрудничества с бюро для поиска 

работы и иных доходов. Данное учреждение 

было рассчитано на 18 человек.  

 По сведениям, приведенным в дореволюци-

онном источнике [4, с. 120, 706], в Санкт-

Петербурге действовали два учреждения для 

престарелых гувернанток: Евангелический 

приют и небольшое Евангелическое убежище. 

Оба находились в ведении Министерства внут-

ренних дел. Убежище было открыто в 1883 г. 

частным лицом и находилось по адресу: Лигов-

ская ул., д. № 4. В нем предоставлялись за плату 

до 200 р. в год отдельные комнаты гувернант-
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кам и учительницам протестантского вероиспо-

ведания старше 60 лет [4, с. 120].  

 Для неработоспособных учительниц пасто-

ром кирхи св. Екатерины Вальтером в 1900 г. 

был основан «Фридхайм» (Приют покоя), кото-

рый изначально размещался при кирхе. С 

1904 г. для приюта были арендованы помеще-

ния по адресу: Тучков переулок, д. № 4. Приют 

содержался за счет платы постоялиц, процентов 

от собственного капитала и различных сборов, 

максимально мог принять 11 женщин. 

 Еще одним примером приюта для представи-

телей определенной профессии являлся приют 

для моряков, открытый в 1902 г. по инициативе 

Евангелического общества для религиозного и 

нравственного назидания протестантов, основан-

ного пастором немецкой реформаторской церкви 

Германом Дальтоном. Сначала он располагался в 

арендованной квартире. Проект устава «Морско-

го Дома» Евангелического общества был утвер-

жден 9 февраля 1906 г. Министерством внутрен-

них дел [6, л. 140]. По просьбе общества попече-

ния в соответствии с императорским указом в 

пользу приюта было передано в январе 1907 г. на 

безвозмездной основе судно, вышедшее из строя, – 

учебный корабль «Моряк», в помещениях кото-

рого и разместился приют. Согласно уставу, 

«Морской Дом» был учрежден для следующих 

целей: «1) предоставления пребывающим в С.-

Петербурге мореходцам дешевых и здоровых 

помещений; 2) содействия им в приискании со-

ответствующих занятий на кораблях; 3) посред-

ничества между мореходцами и корабельщика-

ми; 4) ограждения мореходцев в нравственном 

отношении; 5) религиозно-нравственного воз-

действия на мореходцев Евангелических испове-

даний» [6, л. 141]. Приют оказывал поддержку 

морякам евангелическо-лютеранского вероиспо-

ведания вне зависимости от национальности. 

Каждое воскресенье на борту судна проходило 

богослужение. «Морской Дом» содержался на 

оплату мореходцев за проживание в нем, процен-

ты с капиталов, за счет пожертвований, доходов 

от проводимых благотворительных мероприятий, 

таких как концерты, публичные чтения, базары и 

иные, а также сумм, поступавших в кассу «Мор-

ского Дома» за посредничество между кора-

бельщиками и мореходцами. Приют получал по-

мощь и от департамента торгового флота. По-

мощь от государственных структур учреждени-

ям, основанным немецкими благотворительными 

обществами, оказывалась крайне редко, в исклю-

чительных случаях.  

Как видим, немецкими благотворительными 

обществами и частными лицами организовыва-

лись приюты для трудоспособных и престаре-

лых представителей какой-либо профессии. В 

приютах, основанных религиозными благотво-

рительными организациями или пасторами об-

щин, регулярно проводились богослужения.  

 Общества и кассы взаимопомощи. В обще-

ствах, объединяющих представителей одной 

профессии, создавались кассы взаимопомощи. В 

первую очередь они были рассчитаны на оказа-

ние помощи лицам, попавшим в тяжелую жиз-

ненную ситуацию, к каковым относились 

смерть кормильцев или потеря службы. 

 Таковым являлось, например, Филармони-

ческое общество для помощи вдовам музыкан-

тов, созданное по инициативе барона Алек-

сандра Франца фон Раля в 1801 г. Его поддер-

жали скрипач И. Мазиер, виолончелист Д. Бах-

ман, фаготист и композитор Ф. Михель и др. 

Учредителем и одним из основателей кассы Фи-

лармонического общества являлся Евгений Кар-

лович Альбрехт. М. Г. Козырева в своей работе 

приводит цитату из журнала Санкт-

Петербургского Филармонического общества, о 

том, что «несколько друзей человечества и по-

читателей музыки соединились для основания 

благотворительного заведения под названием 

Кассы музыкантских вдов…» [7, с. 208]. 

 В устройстве общества оказывал помощь 

коллежский ассесор Аделунг. Александр Раль, 

являвшийся придворным банкиром, добился 

привлечения внимания благотворителей к дан-

ному проекту. Филармоническое общество осу-

ществляло благотворительную и просветитель-

скую деятельность. Участники пенсионной кас-

сы для ее пополнения проводили благотвори-

тельные мероприятия, не имея других постоян-

ных источников дохода. Вырученные средства 

от концертов использовались на помощь вдовам 

музыкантов. «Ежегодно Филармоническое об-

щество устраивало 1–4 концерта, сборы от ко-

торых шли в пенсионный фонд, так называемую 

Кассу музыкальных вдов» [8, с. 60].  

В отличие от других благотворительных об-

ществ, которые для своего успешного функцио-

нирования привлекали лиц, готовых оказать 

спонсорскую помощь, члены филармонического 

общества собственным трудом и благодаря сво-

ему таланту, посредством благотворительных 

концертов самостоятельно зарабатывали денеж-

ные средства, которые перечисляли в помощь 

вдовам музыкантов.  
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При учебных заведениях также создавались 

общества взаимопомощи. C начала XIX в. при 

«Петришуле» (нем. St. Petri-Schule) сложилось 

общество взаимопомощи учителей и бывших 

воспитанников [9, с. 134]. Вспомогательная кас-

са была учреждена бывшими воспитанниками 

школы св. Петра в честь столетнего юбилея 

учебного заведения. Из кассы поступали сред-

ства на плату за обучение нуждающимся воспи-

танникам, снабжение их учебниками и выдачу 

денежных пособий. При немецкой школе Санкт-

Петербурга «Анненшуле» была создана пенси-

онная касса для учителей школы, вышедших на 

пенсию, с целью материальной поддержки. 

Необходимость создания пенсионной кассы 

возникла в связи с тем, что с присвоением шко-

ле статуса государственной гимназии в 1852 г. 

преподаватели получили права государственных 

служащих, правда, без права на государствен-

ную пенсию [10, с. 31].  

 Активно принимали участие в работе об-

ществ взаимопомощи и немцы-ремесленники. 

По сведениям, приведенным Margarete Busch, в 

1845 г. 69 % нуждающихся людей было из сре-

ды немцев-ремесленников [11, S. 94]. Вовремя 

оказанная материальная помощь помогала в 

трудных жизненных ситуациях. В Петербурге 

длительное время существовало такое общество 

под названием «Пальме». Благотворительное 

общество, полностью именуемое Домом для 

призрения подмастерьев «Пальме» (Gesellenhaus 

zur Palme), содержало воскресные классы и ноч-

лежный приют для приезжих подмастерьев. Оно 

было основано в 1862 г. и располагалось по ад-

ресу: Максимилиановский пер., д. № 18. «Об-

щество покровительствует всем приезжим това-

рищам, доставляя им до приискания мест квар-

тиру, одежду, стол и прочее» [12, с. 92]. В обще-

ство взаимного вспомоществования «Пальме» 

входили в основном немцы из Прибалтики. Дом 

призрения содержался на средства частных лиц. 

В год основания при нем была создана вспомо-

гательная касса для выдачи денежных пособий 

нуждающимся, больным, обремененным боль-

шим семейством, временно лишившимся зара-

ботка лютеранам-ремесленникам. 

 Благотворительный отдел общества «Пальме», 

деятельность которого была направлена на по-

мощь детям, был основан в 1876 г. и располагался 

по адресу: Максимилиановский пер., д. № 18. По-

мощь оказывалась больным детям в возрасте от 5 

до 14 лет без различия вероисповедания и нацио-

нальностей. Один раз в год, на Рождественской 

Елке, дети получали полный костюм или материю 

на костюм, обувь, школьные принадлежности, 

игрушки и праздничное угощение. «Число полу-

чивших помощь от общества в общей сумме за 

1910 отчетный год составило 1 095 детей» [13, 

с. 48]. Количество членов общества «Пальме» к 

1907 г. составило 382 человека [2, с. 117]. 

 Кассы взаимопомощи создавались также и 

духовными лицами. Пенсионная касса пропо-

ведников Петербургской консистории была ос-

нована в 1868 г. П. Зибергом – пастором кирхи 

св. Анны. Из кассы поступали средства на пен-

сионные отчисления проповедникам, которые 

по болезни, возрасту или иным причинам были 

вынуждены оставить службу. Члены кассы пла-

тили ежегодные взносы, иными источниками 

кассовых поступлений были благотворительные 

пожертвования прихожан, постоянные отчисле-

ния церковных советов некоторых приходов, 

проценты от собственного капитала кассы. 

Взнос членов кассы составлял 8 р. ежегодно, а с 

1883 г. был увеличен до 9 р. Размер денежных 

выплат каждый год менялся в зависимости от 

числа пасторов, вышедших на пенсию или в от-

ставку. В Пенсионной кассе проповедников «в 

1907 году состояло 124 пастора Петербургской 

консистории, в 1907–1908 выплачены 82 пенсии 

на сумму св. 7,3 тыс. рублей, в 1874–1908 св. 

178 тыс. руб.» [14, с. 208]. Кассы взаимопомощи 

создавались для узкого круга лиц, занимающих-

ся одним и тем же видом деятельности.  

Объединения, оказывающие различную по-

мощь малоимущим слоям населения города. 

Благотворительная помощь исходила и от пред-

ставителей определенных профессий, объеди-

ненных в союзы и негласно сообща оказывав-

ших поддержку малоимущим слоям населения 

Санкт-Петербурга. 

 «Союз для попечения и безвозмездного ле-

чения бедных и больных» был основан при об-

щине св. Петра пастором Лампе в 1787 г. [15, 

с. 139]. За образец был взят подобный союз, су-

ществовавший в Гамбурге. Неимущим, лечив-

шимся на дому, оказывалась безвозмездная ме-

дицинская помощь, а Иоганн Георг Лампе лич-

но навещал больных, поддерживая их морально. 

В союз для попечения бедных и больных входи-

ла группа из 19 врачей во главе с Гуккенберге-

ром. Врачи проводили осмотр и бесплатно раз-

давали лекарства вне зависимости от вероиспо-

ведания больных. Иоганн Лампе занимался ор-

ганизационной работой, привлекал благотвори-

телей для поддержки союза, вел подробную фи-
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нансовую отчетность. Пастор И. Лампе, слу-

живший при Петрикирхе в 1783–1813 гг. был 

одним из первых, кто воплотил в жизнь идею 

оказания безвозмездной профессиональной ме-

дицинской помощи со стороны представителей 

немецкой диаспоры Санкт-Петербурга.  

 В качестве такого примера можно привести 

деятельность немецких булочников, не объеди-

ненных в организационную структуру, раздавав-

ших хлеб нищим. В соответствии с правилами, 

установленными немецкими пекарнями, на сле-

дующий день после выпечки продукция считалась 

несвежей и была непригодной для продажи. 

Немецкими пекарями не проданные за день хле-

бобулочные изделия раздавались в качестве мило-

стыни, при этом продукцию специально свозили 

на Сенную площадь, место сосредоточения нищих 

в Петербурге. В связи с тем, что раздача милосты-

ни осуществлялась продовольствием, данный вид 

благотворительной деятельности использовался 

только по назначению, в отличие от материальной 

помощи, которая могла быть использована на по-

купку алкоголя. Благотворительная помощь, ока-

зываемая населению города со стороны предста-

вителей определенных профессий немцев Санкт-

Петербурга, была четко организована и направле-

на истинно нуждающимся. 

 В деятельности благотворительных обществ 

немцев Санкт-Петербурга принимали участие 

представители различных профессий: врачи, пас-

торы, предприниматели, булочники, ремесленни-

ки. Вовремя и целенаправленно оказанная благо-

творительная помощь помогала представителям 

немецкой диаспоры не впасть в нищету и зараба-

тывать средства к существованию своим трудом. 

События, связанные с Первой мировой войной, 

положили конец развитию благотворительности в 

отношении немецкого населения города, берущей 

свое начало еще в XVIII в. Переезд немцев в 

Санкт-Петербург в основном был связан с про-

фессиональной деятельностью, характеризовался 

отсутствием постоянной коммуникации в немец-

ких кругах. Изучение благотворительности 

немцев Санкт-Петербурга, осуществляемой в пре-

делах профессиональной принадлежности в пери-

од c XVIII до начала XX в., может иметь практи-

ческое значение для иностранцев, приезжающих в 

город с целью трудоустройства. Данная тема мало 

изучена и требует дальнейших исследований. 
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Исследуется процесс формирования добровольческих кавалерийских дивизий, которые в дальнейшем со-

ставят 5-й гвардейский Донской казачий кавалерийский корпус. В основу положены ранее неопубликованные 

воспоминания генерал-лейтенанта С.И. Горшкова, которые подвергаются критическому анализу с целью 

выявления несоответствий или подтверждения реальными документами. Рассматривается участие казаков, 

вошедших в состав донских добровольческих кавалерийских дивизий. С.И. Горшков акцентирует внимание на 

героических подвигах казаков, отмечая отдельные эпизоды, связанные с конкретными личностями, указыва-

ет хронологию укомплектования, руководящий состав и иные аспекты формирования отдельных кавалерий-

ских дивизий, в состав которых он входил лично.  

Результаты изучения проблемы подтверждают, что воспоминания генерал-лейтенанта С.И. Горшкова, 

впервые вводимые в научный оборот, внесли большой вклад в реконструкции боевого пути 5-го гвардейского 

Донского казачьего кавалерийского корпуса и отдельных его формирований. Среди воспоминаний С.И. Горш-

кова до ноября 1942 г. не выявлено несоответствий исторической действительности и фактов намеренно 

искажающих ее. 

 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, С.И. Горшков, донское казачество, донские добровольческие 

кавалерийские дивизии, кавалерия, процесс формирования 5-го гвардейского Донского казачьего кавалерийского 

корпуса. 

 

The article is devoted to the study of the process of formation of volunteer cavalry divisions, which in the future would 

make up the 5th Guards Don Cossack Cavalry Corps, based on previously unpublished memoirs of Lieutenant General 

S.I. Gorshkov. Particular attention is paid to the critical analysis of memories in order to identify inconsistencies or con-

firm memories with real documents. The article discusses the issue related to the Cossacks who became the part of the 

Don volunteer cavalry divisions. S.I. Gorshkov places great emphasis on the heroic deeds of the Cossacks, noting indi-

vidual episodes associated with specific personalities. In his memoirs, S.I. Gorshkov indicates the chronology of manning, 
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the commanding staff and other aspects of the formation of individual cavalry divisions, in which he was personally par-

ticipated. 

As a result of studying the problem, the author came to the conclusion that the memoirs of Lieutenant General 

S.I. Gorshkov, first introduced into scientific circulation, made a great contribution to the reconstruction of the combat 

path of the 5th Guards Don Cossack Cavalry Corps and its individual formations. Among the memoirs of S.I. Gorshkov 

until November 1942, no inconsistencies with historical reality and facts deliberately distorting it were revealed. 

 

Keywords: Great Patriotic War, S.I. Gorshkov, Don Cossacks, Don volunteer cavalry divisions, cavalry, process 

of forming the 5th Guards Don Cossack Cavalry Corps. 

  

Одна из героических страниц истории Дона 

связана с созданием и боевыми действиями во 

время Великой Отечественной войны доброволь-

ческих кавалерийских дивизий, позже вошедших 

в состав 5-го гвардейского Донского казачьего 

кавалерийского корпуса. История их формирова-

ния и боевых действий представлена в работах 

ряда советских и современных российских исто-

риков – Г.Л. Воскобойникова, О.М. Баронова, 

В.П. Трута [1–3]. Боевые действия в 1942 г. на 

территории Ставрополья рассматривались в ра-

боте А.В. Карташева [4]. Были опубликованы 

воспоминания ветеранов 5-го гвардейского Дон-

ского казачьего корпуса [5, 6]. 

Несмотря на имеющуюся научную и научно-

популярную литературу, а также опубликован-

ные воспоминания, процессы формирования и 

начало боевого пути донских казачьих дивизий 

все еще недостаточно изучены. Нам представля-

ется необходимым обращение к неопубликован-

ным воспоминаниям бойцов и командиров кор-

пуса, в частности генерал-лейтенанта С.И. Горш-

кова (1902–1993).  

Сергей Ильич Горшков родился в семье дон-

ского казака на хуторе Ольшанка станицы Урю-

пинской Хоперского округа Области войска Дон-

ского. В 1920 г. был призван в ряды Красной Ар-

мии и продолжал в ней службу более четверти 

века. Служил преимущественно в кавалерийских 

частях. Но начало Великой Отечественной войны 

встретил в должности командира 206-й стрелко-

вой дивизии на западной границе. Из окружения 

под Киевом вышел раненым с оружием в руках, 

после чего был назначен командиром формиро-

вавшейся в Сталинградской (в настоящее время – 

Волгоградской) области 15-й (позже 11-й гвар-

дейской) Донской кавалерийской казачьей дивизии. 

Занимал эту должность с ноября 1941 г. по май 

1942 г. Затем был заместителем командира 5-го 

Донского и 4-го Кубанского гвардейских кавале-

рийских казачьих корпусов. А с мая 1944 г. и до 

конца войны командовал 5-м Донским гвардей-

ским кавалерийским казачьим корпусом. 

В 1979 г. в сборник воспоминаний ветеранов 

5-го гвардейского Донского казачьего кавалерий-

ского корпуса была включена статья С.И. Горш-

кова «За любимую Родину», описывающая крат-

кий боевой путь воинов корпуса с упоминанием 

только некоторых подвигов казаков [5]. В книге 

«Донской гвардейский» воспоминания С.И. Горш-

кова также носят фрагментарный характер [6]. В 

Центре документации новейшей истории Ростов-

ской области (далее – ЦДНИРО) выявлен более 

полный текст воспоминаний С.И. Горшкова, да-

тируемых 1960 г. 

Цель данной статьи – исследование процесса 

формирования и начала боевого пути донских 

добровольческих кавалерийских казачьих диви-

зий, составивших 5-й гвардейский Донской каза-

чий кавалерийский корпус, на основе впервые 

вводимого в научный оборот архивного материа-

ла – воспоминаний одного из его командиров 

генерала С.И. Горшкова. 

С первых дней Великой Отечественной войны 

в сражениях принимали участие бойцы и коман-

диры 210-й моторизированной дивизии, сформи-

рованной незадолго до войны на базе упразднен-

ной, как и многие другие кавалерийские части в 

связи с механизацией армии, 4-й Донской казачь-

ей кавалерийской дивизии. Героически сража-

лись в это время и части 1-го и 5-го кавалерий-

ских корпусов, в которых проходили службу и 

донские казаки [7, с. 134].  

В своих воспоминаниях С.И. Горшков начало 

войны описывает следующим образом: «В 

1941 году, когда над нашей Родиной нависла се-

рьезная опасность, в станицах и хуторах Ростов-

ской и Сталинградской областей образовались 

сотни, эскадроны казачьего ополчения… Движе-

ние за создание казачьего ополчения приняло 

массовый характер. 8 июля 1941 года, идя 

навстречу желаниям трудящихся, бюро Сталин-

градского обкома ВКП(б) приняло постановление 

об образовании корпуса народного ополчения. 

При нем было решено сформировать особое дон-

ское казачье кавалерийское соединение» [8, л. 1].  

В подтверждение достоверности вышесказан-

ного можно привести постановление «О форми-

ровании дополнительных кавалерийских диви-

зий», которое Государственный комитет обороны 
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СССР был вынужден принять в связи с больши-

ми потерями в Красной Армии 4 июля 1941 г., а 

также еще ряд директив, согласно которым в 

кратчайшие сроки было необходимо сформиро-

вать и отправить на фронт около 100 кавалерий-

ских дивизий лёгкого типа в среднем по 

3000 человек каждая [3, с. 91].  

Значимую роль в определении территории 

формирования и базы людских ресурсов из числа 

казаков сыграли их военные традиции и патрио-

тизм, что способствовало созданию кавалерий-

ских дивизий в рекордные сроки. Массовое доб-

ровольческое движение, характерное для всей 

территории страны, набирало свои обороты и на 

юге России. Большое значение в своих воспоми-

наниях С.И. Горшков уделяет добровольцам из 

числа казаков, которые по причине возраста (ли-

бо преклонного, либо слишком юного), состоя-

ния здоровья или наличия брони не были призва-

ны на службу, но посчитали своим долгом встать 

на защиту родной земли. В опубликованных ра-

ботах он упоминает, что в добровольное ополче-

ние казаки записывались семьями: И.А. Хомутов и 

его сыновья Андрей и Александр, К.И. Недорубов 

и его сын Николай, семья Вышкварцевых [5, с. 3–

4], а также П.Р. Дорин, П.С. Бирюков [6, с. 17–18].  

В архивных материалах С.И. Горшков пишет 

более подробно: «Вот Паромон Самсонович Кур-

кин, шестидесятишестилетний казак, красный 

партизан, участник героической обороны Цари-

цына. Его лично знают товарищи Ворошилов и 

Щаденко. Известный советский писатель 

А.Н. Толстой в романе “Хлеб” показал Куркина в 

образе Курдова. Паромон Самсонович решил в 

грозные для Родины дни пойти в казачью часть, 

собрал более сорока бывших красных партизан, 

коней, седла, шашки и явился со своими земля-

ками в распоряжение нашего командования» [8, 

л. 1]. В выпуске войсковой газеты «Ударная кон-

ница» от 16 октября 1945 г. имеется статья «Ка-

заки Дона в боях за Родину», посвященная геро-

ям войны, в том числе и вышеупомянутым каза-

кам [9]. 

В Сталинградской области в станице Михай-

ловской шло формирование Особой Донской 

областной казачьей кавалерийской дивизии. Ко-

мандовал ею сначала полковник Н.Ф. Цепляев, 

которого осенью сменил полковник С.И. Горш-

ков. В своих воспоминаниях он конкретизирует 

состав дивизии, указывает хронологию уком-

плектования штаба и фамилии руководящего 

состава. О своем появлении в Сталинградской 

дивизии С.И. Горшков сообщает, что прибыл 

туда в ноябре 1941 г. как кадровый командир 

дивизии, в звании полковника, «…участник 

гражданской войны, Великой Отечественной вой-

ны с первого дня, имеющий ранение» [10, л. 3].  

В ноябре 1941 г. Сталинградская дивизия бы-

ла переведена на положение кадровых частей 

Красной Армии, переформирована и стала назы-

ваться Отдельной кавалерийской дивизией. В 

январе 1942 г. она переименована в 1-ю Донскую 

казачью кавалерийскую дивизию, а 2 февраля – в 

15-ю Донскую казачью кавалерийскую дивизию 

[3, с. 92]. В это время там же происходило и 

формирование 116-й донской казачьей кавале-

рийской дивизии. 

В воспоминаниях о переформировании 

С.И. Горшков пишет: «За декабрь 1941 г., январь 

и февраль 1942 г. дивизии были переданы в со-

став регулярных войск Красной Армии, обмун-

дированы и вооружены. Дивизиям были присво-

ены номера... В марте Донские дивизии были 

переданы в состав 17-го казачьего кавалерийско-

го корпуса, в который также вошли две Кубан-

ские кавалерийские казачьи дивизии. Командир 

корпуса был генерал Малеев, которого вскоре 

заменил генерал Кириченко Николай Яковлевич. 

Комиссаром корпуса являлся Очкин Александр 

Петрович» [10, л. 4]. 

В состав 17-го казачьего кавалерийского кор-

пуса первоначально вошли 10-я, 12-я и 13-я ку-

банские, 15-я и 116-я донские казачьи кавалерий-

ские дивизии. В дальнейшем 10-я Кубанская кава-

лерийская дивизия была расформирована, а ее 

личный состав пошел на доукомплектование дру-

гих частей и соединений корпуса. В одном из доне-

сений политотдела 116-й дивизии в политуправле-

ние Северо-Кавказского военного округа обраща-

лось внимание на процентное соотношение воен-

нослужащих, подавляющее большинство среди 

которых – казаки, принимавшие участие еще в 

Гражданской войне [1, с. 84]. 

С.И. Горшков указывает дальнейшую исто-

рию боевого пути: 15-я и 116-я Донские дивизии 

в апреле 1942 г. выполняли поставленную перед 

ними задачу охраны побережья Азовского моря и 

борьбы с десантами противника в случае их вы-

броски. О военных действиях казаков С.И. Горш-

ков говорит: «17-му казачьему корпусу было 

приказано вступить в бой и прикрыть отход ча-

стей Южного фронта. Корпус начал свои дей-

ствия дерзкими атаками в конном и пешем 

строю. Первой вступила в бой 15-я Донская кав-

дивизия на рубеже Ново-Батайск – х. Задонский. 

Дивизия, атакуя немцев, овладела Ново-
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Батайском, хуторами Победа, Александровка, 

Задонский. В этих хуторах были перебито около 

1000 немецких солдат и офицеров» [10, л. 5]. 

С.И. Горшков большой акцент делает на ге-

роических подвигах казаков, отмечая отдельные 

эпизоды, связанные с конкретными личностями. 

Неоднократно упоминается о непобедимости 

казачьих войск и о благоприятном отношении к 

ним местного населения. Но С.И. Горшков наме-

ренно старается обойти самые неудачные вехи 

боевого пути возглавляемых им соединений, ка-

сающиеся вынужденных отступлений или проиг-

ранных сражений. Упоминая о возвращении ка-

заков в те же самые места через год, он пишет: 

«…жители утверждали, что после того, как 

28 июля казаки ворвались в хутора Задонский, 

Победа, Александровка, среди немцев началась 

невиданная паника. После боя немецкие погре-

бальные подразделения целых три дня свозили и 

хоронили убитых солдат и офицеров» [10, л. 5]. 

Таким образом, автор подчеркивает высокую 

эффективность действий казаков, нанесших зна-

чительный урон противнику, несмотря на вы-

нужденное отступление. 

Следующим важным этапом на пути форми-

рования Донского корпуса становится осложне-

ние положения на Северо-Кавказском фронте в 

августе 1942 г. «Донские дивизии получили но-

вый приказ – перейти из Липейной через горные 

перевалы и закрыть немцам путь по туапсинской 

дороге» [10, л.6]. 

Согласно Приказу НКО от 27.8.42 г. № 259, 

казачьи кавалерийские дивизии преобразовыва-

ются в гвардейские. 17-й казачий корпус пере-

именован в 4-й гвардейский казачий корпус, 15-я 

Донская – в 11-ю гвардейскую Донскую казачью 

дивизию, 116-я Донская – в 12-ю гвардейскую 

Донскую казачью дивизию. 12-я и 13-я казачьи 

кавалерийские дивизии стали соответственно 9-й 

и 10-й гвардейскими Кубанскими. С.И. Горшков 

пишет о награждении командиров 9-й, 10-й и 11-й 

гвардейских дивизий. Ему было присвоено зва-

ние генерал-майора. 

В августе 1942 г. боевые действия начали раз-

ворачиваться в непосредственной близости от 

стратегически важного объекта на территории 

Кизлярского округа – железной дороги, проло-

женной вдоль побережья Каспийского моря меж-

ду Кизляром и Астраханью. К 20 августа 1942 г. 

для ее охраны и обороны в районе Кизляра была 

создана группа войск под командованием заме-

стителя командующего 44-й армией (входившей 

в состав Закавказского фронта) генерал-майора 

А.Г. Селиванова. В нее вошли батальон 10-й 

стрелковой бригады, 17, 18, 20 и 66-й бронепоез-

да. Здесь же сосредоточились отошедшие остат-

ки 30-й и 110-й кавалерийских дивизий из соста-

ва Северо-Кавказского фронта [11, с. 105]. 

Оперативной директивой Северной группы 

войск Закавказского фронта № 8 036/ОП от 

24 августа 1942 г. командующему 44-й армии 

ставилась задача силами 110-й кавалерийской 

дивизии с тремя бронепоездами и не менее чем 

двумя стрелковыми батальонами сохранить уча-

сток железной дороги Кизляр – Астрахань [4, с. 88]. 

29 октября 1942 г. Донские казачьи дивизии 

были сменены стрелковыми дивизиями РККА и 

перебрасывались из Черноморской группы войск 

Закавказского фронта в Северную группу войск в 

район г. Кизляр Ставропольского края [10, л. 8–9]. 

В связи с угрозой перехода немецких войск в 

наступление на Кизляр в конце октября 1942 г. 

появляется директива ВГК № 170680 [4, с. 89] о 

необходимости создания Конной армии. Задача 

армии должна была заключаться в окружении и 

уничтожении Моздокской группировки против-

ника. Но директивой ВГК № 170692 от 19 ноября 

1942 г. [4, с. 90] было решено Конную армию не 

создавать, а сформировать из наличных кавале-

рийских дивизий два корпуса: 4-й гвардейский 

Кубанский кавалерийский корпус и 5-й гвардей-

ский Донской кавалерийский корпус. По реше-

нию Ставки Верховного Главнокомандования от 

20 ноября 1942 г. образовывался новый 5-й гвар-

дейский Донской казачий кавалерийский корпус 

в Северной группе войск Закавказского фронта в 

районе Кизляра. В состав корпуса вошли 11-я и 

12-я гвардейские Донские казачьи кавалерийские 

дивизии, 63-я кавалерийская дивизия, находив-

шаяся в составе 44-й армии, и отдельные корпус-

ные части. Командиром корпуса был назначен 

генерал-майор А.Г. Селиванов [3, с. 93]. 

Таким образом, советское руководство, при-

нимая решения о создании новых кавалерийских 

соединений, учло особенности казачества, кото-

рое на протяжении нескольких столетий слави-

лось воинской доблестью и серьезной воинской 

подготовкой кавалерии. В то же время в форми-

ровании донских казачьих кавалерийских частей 

положительную роль сыграл патриотизм казаче-

ства. Эти соединения создавались из доброволь-

цев, не призванных на военную службу по при-

чине возраста или состояния здоровья.  

Воспоминания генерала С.И. Горшкова слу-

жат ценным источником для реконструкции об-

стоятельств формирования и боевого пути 5-го 
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гвардейского Донского казачьего кавалерийского 

корпуса. Будучи непосредственным участником 

данных событий, С.И. Горшков в своих воспо-

минаниях приводит немало интересных подроб-

ностей, дополняющих их картину. Но к анализу 

его воспоминаний, как и любых других источни-

ков личного происхождения, необходимо подхо-

дить критически, так как в каждом из них про-

слеживается субъективная позиция автора. В тек-

сте воспоминаний С.И. Горшкова также имеются 

некоторые «фигуры умолчания». При описании 

военных действий основной упор делался на ге-

роизм и мужество казаков, и намеренно опуска-

лись моменты их отхода и оставления населен-

ных пунктов. Отступлению и военным неудачам 

не уделялось достаточно внимания. Подобная 

интерпретационная модель была в целом харак-

терна для мемуаров и исследований советского 

времени, в значительной степени испытывавших 

воздействие цензуры. В результате воспомина-

ния С.И. Горшкова можно рассматривать и как 

источник, характеризующий особенности интер-

претации боевого пути 5-го гвардейского Дон-

ского казачьего кавалерийского корпуса в совет-

скую эпоху. 
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Рассматривается панэллинский проект римского императора Адриана (117–138 гг. н.э.) по объединению 

греческих полисов в единую организацию. Отмечается, что в основе политики Адриана лежала романтизиро-

ванная идея возрождения классической греческой традиции. В частности, идеалом нового союза выступали 

Афины, Спарта, Коринф и другие города материковой Греции, сохранившие до II в. основы своей полисной 

организации и самоуправления. Предполагается, что союз не являлся общегреческим, так как не затрагивал 

эллинистические города, основанные после походов Александра Македонского. Кроме того, рассматриваются 

негативные проявления филэллинской политики Адриана, которые наблюдаются в крупном Иудейском вос-

стании, вызванном принудительной эллинизацией восточных провинций империи. Для полноценного анализа 

вопроса привлечены работы зарубежных исследователей. 

 

Ключевые слова: Адриан, Рим, полисы, эллинизм, Панэллений. 

 

The Panhellenic project of the Roman Emperor Hadrian (117-138 AD) to unite the Greek Polis into a single organi-

zation is considered. It is noted that Hadrian's policy was based on the romanticized idea of reviving the classical Greek 

tradition. In particular, the ideal of the new Union was Athens, Sparta, Corinth, and other cities of mainland Greece, 

which preserved the foundations of their Polis organization and self-government until the second century. It is assumed 

that the Union was not all-Greek, since it did not affect the Hellenistic cities founded after the campaigns of Alexander the 

Great. In addition, the article examines the negative manifestations of Hadrian's Philhellenic policy, which are observed 

in a major Jewish revolt caused by the forced Hellenization of the Eastern provinces of the Empire. The works of foreign 

researchers are involved for the full analysis of the issue. 

 

Keywords: Hadrian, Rome, polises, Hellenism, Panhellenion. 

  

Император Адриан вошел в историю как фил-

эллин. Одной из важнейших его идей была реа-

лизация панэллинского проекта, который заклю-

чался ни много ни мало в объединении всего гре-

ческого мира. Т. Моммзен так писал о деяниях 

императора в Греции: «Адриан, который создал 

новые Афины, создал и новую Элладу. В его 

правление представителям всех, как автономных, 

так и неавтономных, городов провинции Ахайи 

было разрешено создать в Афинах союз объеди-

ненной Греции – Панэллений. Так было создано 

национальное объединение, о котором греки так 

часто мечтали в лучшие времена своей истории» 

[1, с. 164]. 

Стоит отметить, что ещё с детских лет Ад-

риана отличало трепетное отношение к грече-

ской культуре. Уже в ранние годы он предпо-

читал греческую литературу латинской [2, 

p. 16]. В «Извлечениях» Аврелия Виктора го-

ворится, что за пристрастие ко всему греческо-

му римляне называли Адриана греком в 

насмешливой форме этого слова – «грекулус» 

[3, c. 100]. Будучи знатоком греческой литера-

туры, он хорошо усвоил вкусы и обычаи афи-
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нян, говорил по-гречески, как афинянин, умел 

петь, играть на кифаре, знал медицину, был 

живописцем и скульптором [4, c. 68]. 

Адриан не был первым римским императо-

ром, проявившим себя филэллином. На протяже-

нии столетий большинство представителей пра-

вящей элиты были двуязычны и говорили как на 

латыни, так и греческом языке. Например, импе-

ратор Домициан, устраивая праздники, председа-

тельствовал на них в греческой одежде, и кроме 

того он даже согласился заочно занять пост ар-

хонта в Афинах [2, p. 17]. Несомненно, культур-

ная традиция эпохи повлияла на Адриана в его 

дальнейшей политике возрождения Эллады. 

Адриан пытался найти некий символический 

центр для будущего панэллинского объединения. 

По-видимому, первоначально этим центром 

должна была стать Дельфийская амфиктиония. В 

своем письме к дельфийцам он рекомендовал 

изменить состав членов амфиктионии, предлагая 

ввести спартанцев, «чтобы синедрион [совет] 

был общим синедрионом всех эллинов» [2, 

p. 219]. Дельфы имели сакральное значение в 

греческом мире и идеально подходили на роль 

символа объединенной Эллады. Но этот план так 

и не был осуществлен, возможно, из-за сопро-

тивления спартанцев. 

Несмотря на неудачу, Адриан в 132 г. был го-

тов осуществить новый и гораздо более амбици-

озный план. В конце концов «синедрион всех 

эллинов» в Дельфах, даже если бы он был создан, 

стал бы всего лишь собранием эллинов одной 

только материковой Греции. Однако эллины 

проживали далеко за ее пределами. Очевидно, во 

время своего второго пребывания в Греции в 

128 г. Адриан разработал новую программу. Он 

хотел создать эллинское содружество, которое 

включало бы в себя все те полисы, которые мог-

ли бы доказать свое подлинное эллинское проис-

хождение. Этим объединением должен был стать 

так называемый Панэлленион, объединение всех 

эллинов с центром в Афинах [5, p. 43]. В качестве 

фундамента для панэллинского проекта должен 

был выступить завершенный при Адриане храм 

Зевса Олимпийского.  

В отличие от любой предыдущей греческой 

лиги, эта должна была включать в себя все грече-

ские города, основанные до эпохи Александра [5, 

p. 43]. Принятие в Панэлленион должно было 

осуществляться после тщательного изучения эл-

линского происхождения города, который дол-

жен был соответствовать классической полисной 

традиции.  

Важно отметить, что успешные заявки на 

членство включали мифологизированные или 

сфабрикованные заявления о греческом проис-

хождении и подтверждения лояльности импера-

тору, чтобы удовлетворить личные, идеализиро-

ванные представления Адриана об эллинизме. 

Адриан видел себя защитником греческой куль-

туры и «свобод» Греции, в данном случае полис-

ного самоуправления. Это позволило Адриану 

представляться в качестве наследника Перикла, 

который якобы созвал предыдущий панэллин-

ский конгресс, но интересно, что о таком кон-

грессе намекает только Плутарх в биографии 

Перикла [6, p. 76]. 

Возможно, главный недостаток проекта Ад-

риана крылся в его представлениях об эллинизме, 

которые были довольно архаичны, что и прояв-

лялось в выработанных критериях для принятия 

полисов в союз. Он определял эллинизм в поня-

тиях классической эпохи, а не более широкой 

эллинистической культуры. Однако некоторые 

города с сомнительными претензиями на грече-

ское происхождение, например Сиде, были при-

знаны полностью эллинскими [7, p. 462]. Важ-

ным является то, что Адриан не пытался пре-

успеть там, где потерпел неудачу Александр: его 

панэллинский союз не имел ничего общего с во-

енным альянсом последнего. В этом заключалось 

различие между двумя вариантами объединения 

греков: в одном случае направленного против 

врага-варвара, в другом – объединяющего элли-

нов в рамках административной системы Рим-

ской империи [8, с. 24]. 

Скорее всего города были заинтересованы во 

вхождении в панэллинский союз по причине 

приобретения определенных привилегий. 

Например, Афины получали широкие дотации. 

Как указывает Дион Кассий [Dio LXIX], Адриан 

передал в дар афинянам большие суммы денег, 

годовой запас хлеба и весь остров Кефаллению. 

Особые почести были оказаны Кизику, которые 

заключались в возобновлении работы над хра-

мом, начатые царем Атталом Пергамским сотни 

лет назад, предоставив городу статус neokoroi, 

т. е. одного из провинциальных центров импера-

торского культа [5, p. 35]. Кизик, очевидно, при-

обрел и другие знаки императорской милости. 

Город получил название «Адриан» и начал спор-

тивные состязания под названием «Адриания». 

Соседние города Аполлония и Милетополь также 

получили привилегии от Адриана, по крайней 

мере оба называли его «спасителем и основате-

лем» [2, p. 164]. Для благоустройства Смирны 



ISSN 2687-0770    ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.     ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.               2020.   № 4 

ISSN 2687-0770    BULLETIN OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. NORTH CAUCASUS REGION. SOCIAL SCIENCE.    2020.   No. 4 

 

61 

Адриан отпустил не меньше 1 000 000 драхм [9, 

c. 42]. Этот город был назначен еще одним цен-

тром императорского культа. Такая экономиче-

ская и культурная поддержка со стороны Адриа-

на могла привлекать другие города искать пути 

вступления в союз и добиться получения мило-

стей со стороны императора.  

Для созыва первой ассамблеи Панэллениона 

потребовалось несколько лет интенсивной под-

готовительной работы. Необходимо было соста-

вить списки подходящих или потенциально под-

ходящих полисов, которых насчитывалось сотни 

на Востоке империи и далеко за ее пределами. 

Весной 132 г. Адриан отпраздновал освяще-

ние храма Зевса Олимпийского, которое так дол-

го откладывалось, и открыл Панэлленион. Адри-

ан создал организацию, объединившую все горо-

да, которые могли правдоподобно доказать свое 

греческое происхождение [8, c. 214]. Афины 

должны были стать центром новой возрожденной 

Эллады. Император намеревался преобразовать 

афинский строй и местное законодательство, 

улучшить образовательные учреждения Афин. 

Все это тесно соприкасалось с заботами импера-

тора о философских и риторических школах го-

рода. Павсаний указывал [Paus. I. 3], что щед-

рость императора Адриана к своим подданным 

была дарована больше всего Афинам. 

Важной функцией Панэллинского союза яв-

лялось проведение игр и соревнований между 

греческими городами [8, c. 214]. Немецкий со-

циолог Г. Зиммель отмечал, что Панэлленион 

был основан на «…играх, поминаниях, сохране-

нии идеала, совершенно неполитическом элли-

низме» [10, p. 288]. В Афинах планировалось 

проведение новых Олимпийских и Панафиней-

ских игр. Кроме того, возможно только после 

смерти Адриана был учрежден праздник Адриа-

нии. Таким образом, Афины фактически должны 

были ежегодно устраивать большой фестиваль, 

гарантируя постоянный приток участников – не 

только спортсменов, но и поэтов, музыкантов, 

ораторов и зрителей со всего эллинского мира. 

Панэллинскую политику Адриан проводил не 

только в самой Греции, но и в Египте. В частно-

сти, на месте гибели Антиноя, возлюбленного 

императора, спустя всего несколько дней после 

этого события, Адриан основал новый город – 

Антинополь. Город развивался одновременно и 

как важный порт, и как центр эллинизации Егип-

та [8, с. 214]. В качестве примера для устройства 

нового города Адриан выбрал Навкратис, а не 

Птолемаиду или Александрию. Большой город 

был бы неподходящим образцом, ибо римские 

завоеватели лишили его важнейшей черты поли-

са – собрания (буле) [2, p. 253].  

Важным является, то, что антиноитам было 

предоставлено право смешанных браков с корен-

ными египтянами, эпигамия, которой не пользо-

вались жители Навкратиса. Это означало, что не-

греки могли стать гражданами нового полиса и 

таким образом получить эти привилегии. Воз-

можно, что Адриан рассматривал это как сред-

ство распространения эллинизма или, иначе го-

воря, что он не рассматривал эллинскую иден-

тичность при отсутствии этнической основы [5, 

p. 46]. Тем самым Антинополь представлялся как 

идеальный город Адриана, созданный по образу 

классического греческого полиса. 

Несмотря на очевидные преимущества новов-

ведений императора для римского государства и 

греческих полисов, существовали и отрицатель-

ные последствия филэллинизма Адриана. В част-

ности, в Сирии греческая и еврейская общины 

пользовались особыми привилегиями при рим-

ском правлении, но у них также была давняя вза-

имная неприязнь, которая проявлялась всякий 

раз, когда они были вынуждены жить вместе. 

Адриан поддержал греческую сторону. В своем 

эдикте император категорически запретил обре-

зание, тем самым объявив вне закона важную 

часть иудейской ритуальной практики. Он также 

решил восстановить Иерусалим, разрушенный 

Веспасианом и Титом, как римскую колонию, 

поместив храм Юпитера Капитолийского на том 

месте, где когда-то стоял Иерусалимский храм [5, 

p. 44].  

Возможно, в какой-то степени на образ мыс-

лей Адриана оказал влияние Антиох IV Эпифан. 

Важное обстоятельство, связанное с Антиохом, 

проявилось в иудейской политике, спровоциро-

вавшей восстание Маккавеев. Правитель держа-

вы Селевкидов, так же как и Адриан, пропаган-

дировал культ Зевса Олимпийского и проводил 

эллинизацию населения. Учитывая сколько вре-

мени Адриан провел в Антиохии, у него должно 

было быть достаточно возможностей узнать об 

идеях селевкидского правителя и его политике в 

этом регионе.  

Политическая и стратегическая составляющая 

приверженности Адриана к эллинам заключалась 

в том, что грекоязычные провинции действовали 

как лояльный очаг империи в среде восточных 

военных и конфликтных зон [11, s. 70]. Важно 

отметить, что, несмотря на активную деятель-

ность в восточных провинциях, Адриан не стре-
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мился к смещению центра политической власти в 

другую часть империи [12, s. 237]. Но если не 

рассматривать конфликты, связанные с иудей-

ской общиной, филэллинские преобразования 

Адриана принесли немалые выгоды греческим 

полисам. Эллины получили большие права и 

свободы. Греки появились в государственных 

учреждениях, особенно в восточных провинциях. 

Адриан, очевидно, был первым, кто сумел убе-

дить греков войти в Сенат; и при нем греки впер-

вые стали управлять провинциями на латинском 

Западе [13, p. 209–245]. В это время Клавдий Ат-

тик, афинянин, который был одним из самых 

влиятельных людей в мире, получил звание экс-

претора и через несколько лет должен был стать 

консулом. Его спартанский коллега Юлий Ев-

рикл Геркулан начинал как квестор в своей род-

ной провинции Ахайя, а затем стал народным 

трибуном и претором в Риме [5, p. 43]. 

Политика императора вызывала уважение к 

нему со стороны греков. На Востоке император-

ский культ был глубоко укоренен в местных тра-

дициях, где Адриан являлся самым популярным 

из императоров и чтился как Новый Дионис [8, 

c. 221]. Кроме того, афиняне поблагодарили Ад-

риана за его благосклонность, отметив первое 

пребывание императора в Афинах как начало 

новой эпохи [14, s. 130]. В его честь были по-

строены ворота Адриана в 131 г. Надписи, при-

крепленные к обоим столбам врат, с одной сто-

роны, указывали на Тесея в качестве героя-

основателя Афин, с другой – на Адриана как ос-

нователя нового города [15, s. 631; 16, s. 78].  

Важно подчеркнуть, что Адриан восстанавли-

вал именно классический эллинский мир с при-

сущими ему традициями праздников, мифов, по-

лисного строя, а не эллинистический с элемента-

ми восточной монархии.  

Возникает вопрос о причинах осуществления 

Адрианом панэллинского проекта. Едва ли мож-

но говорить об экономических целях проекта, 

скорее всего в основе политики Адриана лежали 

идеалистические и романтизированные пред-

ставления о классической Греции. Еще раз необ-

ходимо подчеркнуть, что Адриан с детства испы-

тывал влияние греческой культурной традиции, 

изучаемой им через историю, эпос и философию. 

Вероятно, что император еще больше вдохновил-

ся на осуществление своей панэллинской про-

граммы после путешествий на Восток, где он 

смог наблюдать за все еще процветающими гре-

ческими полисами, сохранившими до II в. осно-

вы своих древних традиций. 
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В свое время М.-З.О. Османов, говоря о фак-

торах, повлиявших на развитие архитектуры, 

четко определил причины и последствия полити-

ки российских властей XIX в. в отношении лес-

ных массивов Дагестана. «Вырубка лесов на топ-

ливо, для строительных целей и для освобожде-

ния участков под пахоту и покосы в XIX в., – 

писал он, – принимает по военно-стратегическим 

соображениям характер планомерного уничто-

жения леса» [1, с. 298]. Он пришел к выводу, что 

именно военная политика России к середине 

XIX в. привела к «планомерному уничтожению 

леса», к превращению Дагестана «в горно-

пустынную зону с ничтожными островками кое-

где сохранившихся лесов» [1, с. 298]. 

Этому также способствовал вывоз леса и его 

«продуктов» из Дагестана. В 1854 г. из Дербента 

в значительных размерах были вывезены орехо-

вое дерево, поступавшее сюда из Табасарана и 

Кюры, а также дубовые доски, привозимые «с 

берегов Самура» [2, с. 180]. 

В 70-е гг. XIX в. российская политика кон-

кретно проявилась в кризисе всего лесного хо-

зяйства Дагестана. В этом плане весьма показа-

телен следующий факт. В 1871 г. общество се-

ления Канхидатль Андийского округа обрати-
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лось к императору с просьбой о разрешении 

пользоваться принадлежавшим ему лесом, кото-

рый был у него отнят во времена Шамиля. В 

ответ на эту просьбу местное начальство разъ-

яснило, что канхидатлинцы получали эти участ-

ки «разновременно» и за короткий срок он весь 

на отведенных местах был ими вырублен. Оно 

также выразило опасение, что при такой ситуа-

ции этот лес «может совершенно истощиться». 

После этого разъяснения главнокомандующий 

Кавказской армией на данное прошение нало-

жил вполне обоснованно такую резолюцию: 

«Полагал бы отказать» [3, с. 275]. 

Озабоченность критическим положением да-

гестанских лесов и отрицательным отношением 

к вывозу его материалов вызвала у обществен-

ности соответствующую реакцию, нашедшую 

отражение в периодической печати. Ее анализ 

показал, что в 1872 г. значительную активность 

проявил Дербентский лесной рынок. На нем 

было продано 2213 штук ореховых брусьев раз-

мером 7 аршин длины и 10 вершков толщины, а 

также орехового топлива – 33 108 пудов и оре-

хового зерна – 43 435 пудов. Из Дербента также 

было вывезено в город Баку 6000 ореховых об-

ручей, набиваемых на бочки, на нефтяной завод, 

а также 200 тысяч ореховых лож на Тульский 

оружейный завод [4]. Всего же в этом году из 

леса Южного Дагестана было заготовлено лесо-

материалов на сумму 39 000 руб. [4]. При этом 

корреспондент считал, что «цифра прибыли от 

леса» Южного Дагестана была бы выше вдвое, 

если бы взяли «в расчет потребность горожан и 

госпиталя в топливе, поделочном и строевом 

материале, на вырубку таркалов». 

Эти сведения в следующем номере «Кавка-

за» были уточнены и дополнены другим корре-

спондентом, подписавшимся литерами «В.К.». 

Он подтвердил, что главными и почти един-

ственными продуктами продажи, «отправляе-

мыми из Дербента», являлись брусья, доски для 

лож, наплыв и зерно. Им замечено, что эта про-

дукция поставлялась не только из Южного Да-

гестана, а чаще всего шла из Кубинского уезда, 

«который изобиловал ореховым деревом». По-

этому в газете было обращено внимание на спе-

цифику условий, в которых там росли ореховые 

деревья, подчеркнуто, что в этом уезде «почти 

каждое дерево имело хозяина или принадлежало 

обществу на правах собственности». 

В газете также сообщалось, что для краповой 

фабрики Колосовского «правительство отвело 

8 квадратных верст» из казенного леса в Южном 

Дагестане и «12 верст из Зейхурского казенного 

леса в Кубинском уезде». За пользование по-

следним он должен был в Кубинское лесниче-

ство платить ежегодно по 700 руб. Поскольку 

топливо и уголь, хотя и добывались из дербент-

ских лесов, за них также надо было платить, так 

как они принадлежали частным лицам [5]. 

В 1873 г. в «Кавказ» из Южного Дагестана 

писали, что под названием лесов Южного Да-

гестана известно было 14 урочищ, лесная пло-

щадь которых составляла 47 тыс. квадратных 

верст. До 1872 г. отсюда ежегодно вывозилось 

38 000 пудов орехового наплыва, 4000 пудов 

орехового дерева, 39 000 пудов орехового зер-

на, 270 000 обручей, 1300 квадратных саженей 

дров [6]. Из этой статистики видно, что еже-

годный вывоз только орехового дерева и его 

продуктов из Южного Дагестана составлял 

1320,3 т. 

Вопрос о вывозе из Дагестана леса и его про-

дуктов не утратил своей значимости и в 80-е гг. 

XIX в. Так, в 1881 г. корреспондент «Кавказа» в 

заметке о Дешлагаре сетовал на то, что это село 

в то время, как и раньше, было богато «орехо-

вым деревом и наплывом», но этим богатством 

распоряжались иностранцы, которые его выво-

зили за границу. За это корреспондент упрекал 

«ответственных людей» Дешлагара, очевидно 

сельскую администрацию, в их «неумении и 

неподвижности» [7]. 

Критическое состояние лесов в Дагестане в 

70–80-х гг. XIX в. и неутешительные перспек-

тивы, связанные с его улучшением, также 

нашли отражение в периодике. 

Летом 1889 г. один анонимный автор замет-

ки в газету «Кавказ» писал о введении нового 

способа отопления нефтью, разработанного 

майором Ротчевым. Ратуя за него, он критиче-

ски оценил ситуацию, связанную с состоянием 

дагестанских лесных богатств: «Едва ли уни-

чтожение лесов заметно где-либо так, как у нас 

в Дагестанской области», где «не так давно» 

«громадные площади занимали непроходимые 

леса». Он сравнивал стоимость дров в «недале-

ком прошлом» и в «настоящем». Если в про-

шлом арба хороших дров стоила не более 30–

40 коп., а сажень – 3–4 руб., то в 1880 г., по его 

словам, «на месте дремучих лесов видим жал-

кий кустарник, и сажень плохих дров в Шуре 

стоит minimum 25 руб.». В связи с таким поло-

жением он не без основания так выразил свою 

тревогу о будущем лесного потенциала Даге-

стана: «С уверенностью можно сказать, что че-
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рез 3–4, много 5 лет, все уцелевшие еще леса 

будут истреблены окончательно» [8]. 

Проблемы, связанные с обеспечением насе-

ления Дагестана и военных формирований топ-

ливом, сохраняли свою злободневность и после 

Кавказской войны. Об этом в своих корреспон-

денциях в «Кавказ» писал И.С. Костемеревский. 

В одной из них он описал ситуацию, сложив-

шуюся к концу войны в Темир-Хан-Шуре. 

Здесь, если судить по его статистическим вы-

кладкам, было 72 офицерских и 345 солдатских 

домов, что более чем в 3 раза превышало коли-

чество домов торгового сословия (117). Число 

проживавших военных (5000 человек) было в 2 

с лишним раза больше количества «оседлых» 

жителей города. Этот цифровой материал пока-

зывает, что основная часть жителей Темир-Хан-

Шуры в то время состояла из семей военнослу-

жащих, которые обеспечивались топливом [9]. 

Обеспечение населения Дагестана и нахо-

дившихся в нем российских военных формиро-

ваний топливом сохраняло свою злободневность 

и после Кавказской войны. В 1878 г. Костеме-

ревский свою корреспонденцию посвятил внед-

рению в Дагестане нефти в качестве отопитель-

ного средства [10]. Причины такого решения он 

видел в том, что в Дагестане «прикаспийские 

пространства» представляли «безлесные степи 

или голые скалы», сделав оговорку, что там еще 

находились «значительные лесные полосы». В 

этой связи он затронул проблему о топливе, ар-

гументировав ее тем фактом, что вывоз дров 

«через горы и буераки» был чрезвычайно за-

труднен. 

Говоря о последствиях такого положения, он 

писал, что во время восстания 1877 г. Дербент 

зимой «долго оставался без полена дров». А в тех 

местах, где они были, одна арба их или воз стои-

ли от 1-го рубля до 7-ми. Даже для российских 

войск, находившихся в Хунзахе, Гунибе, Карада-

хе, сажень дров стоила от 45 до 50 руб. [10].  

Отсутствие лесов в районе расположения 

российских военных формирований в годы Кав-

казской войны в Среднем и Западном Дагестане 

зачастую создавало проблемы по снабжению их 

«местных гарнизонов» топливом. Выход был 

найден в результате открытия горными инжене-

рами горючего сланца в Гунибском округе и 

торфа в Аварии. Поскольку ежегодная добыча 

сланца здесь достигала до 100 тысяч пудов, а 

залежи торфа были «неиссякаемы», российские 

войска в Гунибском и Аварском округах были 

обеспечены дешевым топливом, так как сажень 

дров в них стоила 55 руб., а «горючих материа-

лов» – около 10 руб. При этом, как утверждал 

М. Алиханов, «казна тут достигала и другую 

весьма важную цель, – сбережение лесов» [11, 

с. 106–107]. Но во время своего путешествия, 

состоявшегося в конце XIX в., на этом месте он 

увидел «одно запустение» и узнал от горцев, что 

«добыча сланца и торфа в то время была уже 

брошена в горах», что снова «началось истреб-

ление лесов к большой выгоде разных подряд-

чиков, поставляющих дрова войскам чуть ли не 

на вес золота» [11, с. 107]. 

Кризис 70–80-х гг. XIX в. послужил причи-

ной более суровых мер российских властей в 

плане решения лесных проблем в следующее 

десятилетие. Тема сохранения лесов в Дагестане 

к концу XIX в. стала настолько актуальной и 

острой, что областная администрация в лице 

губернатора князя Чавчавадзе 26 июня 1890 г. 

подготовила и направила начальникам округов 

«впредь до особого порядка пользования обще-

ственными лесами» специальный циркуляр. В 

нем для обязательного исполнения местной ад-

министрации были даны следующие распоря-

жения. Охрана общественных лесов поручалась 

самим сельским обществам. Именно они долж-

ны были назначать «благонадежных лесных 

сторожей» для охраны лесов, которые содержа-

лись бы за их счет. Жителям сел разрешалось 

бесплатно «пользоваться лесом для своих до-

машних потребностей», но с условием, «чтобы 

отпуск леса производился по приговорам сель-

ских обществ и в том количестве, какое воз-

можно по состоянию леса, чтобы чрезмерною 

рубкою не привести общественные леса в исто-

щение». Лес можно было продавать, но только по 

общественным приговорам и при непременном 

условии, «чтобы состояние лесов это позволяло 

делать». Рубка строевого леса в большом количе-

стве на продажу и для домашних нужд без при-

говора сельского схода запрещалась [12, л. 11].  

В циркуляре губернатор просил окружных 

начальников особенно «озаботиться» тем, «что-

бы леса не подвергались хищническому истреб-

лению», и требовал объяснить жителям округов, 

что всё их «благосостояние заключается в сбе-

режении лесов». Он предупреждал, что «небла-

горазумное отношение к лесу» ограничивает 

сельские общества в правах пользования им [12, 

л. 11–12]. 

Из содержания циркуляра видно, что в нем 

все было детально продумано. В его рубриках 

выражена практическая озабоченность губерна-
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тора проблемами, связанными с сохранением и 

развитием общественных лесных угодий Даге-

стана в начале 90-х гг. XIX в. 

О фактическом состоянии лесов Дагестан-

ской области в конце XIX – начале ХХ в. речь 

идет в «извлечениях из доклада лесного ревизо-

ра Л.П. Портанского начальнику управления 

земледелия и государственных имуществ Ба-

кинской губернии и Дагестанской области». Ес-

ли судить по этому докладу, в то время в Даге-

стане все казенные леса и земли были разделены 

между четырьмя лесничествами, во главе кото-

рых стояли лесничие – специально назначаемые 

служащие. Конкретно эта структура выглядела 

следующим образом. 

Гунибское лесничество осуществляло надзор 

за землями и лесами Гунибского и Казикумух-

ского округов площадью в 610 250 десятин. В 

распоряжении Дербентского лесничества были 

Кайтаго-Табасаранский и часть Кюринского 

округа, его площадь составляла 260 253 десятин. 

Кюринское лесничество осуществляло контроль 

за большей частью Кюринского и всего Самур-

ского округов, имевших 709 074 десятины зем-

ли. В ведении Темир-Хан-Шуринского лесниче-

ства находились земли Темир-Хан-Шуринского, 

Аварского и Андийского округов площадью в 

1 035 187 десятин [13, с. 74]. 

Итак, по этим данным в 8 округах Дагестан-

ской области было 2 734 764 десятины казенных 

земель и леса, подлежавших государственному 

надзору. Сюда не вошел Даргинский округ, так 

как в нем не было ни земель, ни лесов ведомства 

государственных имуществ [13, с. 74]. 

Во всех этих лесничествах располагались не-

большие казенные дачи. Портанский сетовал на 

то, что некоторые из них находились очень да-

леко «от места жительства лесничих» [13, с. 74]. 

Это обстоятельство он считал причиной малой 

доходности или полной бездоходности «наибо-

лее отдаленных дач». Среди них были названы 

Катрухская дача Кюринского лесничества, Ан-

цухская – Гунибского и Хупринская – Темир-

Хан-Шуринского, расположенные «на трудно 

доступных местах» [13, с. 75], что и способство-

вало сохранению здесь леса. 

Анцухская и Хупринская дачи были призна-

ны водоохранными. 

Портанский отмечал, что в 1898 г. в ведение 

государственных имуществ были приняты 

«лишь следы и остатки прежних лесов Дагеста-

на». Причинами критического положения лес-

ных угодий были их вырубка во время «долгой 

Кавказской войны» и использование леса на 

топливо войсками, а также «на постройку штаб-

квартир, укреплений и т.п.» [13, с. 76]. 

Из всех дач докладчик в виде образца выде-

лил только Карахскую, находившуюся в 25–

30 верстах от Гуниба. Он представил ее «русским 

сосновым бором на Кавказе», в котором в конце 

XIX в. можно было встретить различные ягоды, 

грибы и пр. [13, с. 78]. Он также дал «приблизи-

тельные» сведения о дагестанских общественных 

и частных лесах, которые по признаку владения 

им были классифицированы на общественные, 

частновладельческие, спорные, вакуфные (ме-

четские), городские и казенные [13, с. 79]. 

Принимая во внимание эту предложенную 

Портанским классификацию, отметим, что в 

XIX – начале ХХ в. дагестанские леса принад-

лежали различным собственникам. Ими явля-

лись прежде всего сельские общества. Надо ска-

зать, что их собственность не всегда была абсо-

лютной. Так, например, в Каракайтаге лес был в 

пользовании не всех селений, а только некото-

рых из них. Здесь села Кубачи, Сулевкент, Хар-

бук и Шуркалу «имели незначительные леса». В 

магалах (сельских округах) Гапши и Муйра был 

лес, но нестроевой. В Кайтаге и Шурканте лес 

находился в совместном пользовании несколь-

ких селений. В магале Гергамуль при каждом 

селении был свой нестроевой лес. 

Леса, располагавшиеся на плоскости и назы-

вавшиеся «Уллумеша», были в «исключитель-

ном» пользовании жителей сёл Газия, Барша-

май, Карацан, Джинаби. Лес «Угру-меша» в 

этом же статусе принадлежал селениям Дуча, 

Джевгат и Джибагни [3, с. 226–227]. 

Во второй половине XIX в. была широко 

распространена частная собственность на леса, 

получавшаяся владельцами различными спосо-

бами. Так, в одном из документов, относящему-

ся к августу 1884 г., речь идет о некоторых чан-

ках селений Телетль, Гонода, Ругуджа, Ури, Зи-

ура и Гоготль, которые имели собственные 

именные леса (наследственные или купленные). 

Так, чанки-телетлинцы Ганкалав Сурхай-оглы и 

Шамхал Казанат-оглы имели наследственный 

лес, Чарабура – Амир-Али также имел свой лес, 

а у его брата было 2 участка леса – наследствен-

ный и купленный. В эти собственные участки 

леса вход посторонним и пользование были за-

прещены [14, с. 707–709]. 

Собственниками лесного фонда Дагестана в 

XIX в. были и дагестанские города. Это касается 

прежде всего Дербента, в котором лес играл 
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большую роль. Так, еще в годы Кавказской вой-

ны в соответствии с приказом № 19 по отдель-

ному Кавказскому корпусу от 31 января 1842 г. 

здесь была отведена земля для постройки жилья 

«семейным нижним чинам», служившим в 

местном батальоне. Для них в короткий срок 

было построено 85 деревянных домиков. Одной 

из причин успеха этой постройки Е.И. Козуб-

ский назвал «близость от города леса, достав-

лявшего лесной материал» [15, с. 208]. Лес ши-

роко использовался и для отопления городских 

зданий. 

Являясь «недвижимым имуществом» Дер-

бента, лес нуждался в охране, на что начальник 

Дагестанской области обратил внимание лишь 

17 октября 1874 г. Он предписал «впредь до 

устройства лесного хозяйства, сохранение при-

надлежащего городу леса возложить на город-

скую полицию с наймом сторожа для его охра-

нения» [15, с. 259]. 

Поскольку в конце XIX – начале ХХ в. мно-

гие дома в Дербенте строились под деревянны-

ми крышами [15, с. 251–252], потребность в 

лесном строительном материале в это время 

значительно возросла. Для его накопления и 

сохранения губернатором области 29 ноября 

1890 г. было дано указание полиции «о предо-

ставлении всем желающим устраивать на пу-

стопорожних местах, принадлежащих городу, 

склады леса» [15, с. 286]. 

Из вышесказанного следует, что Российская 

империя во второй половине XIX – начале ХХ в. 

хотя и предпринимала некоторые отдельные 

мероприятия для восстановления и развития 

лесного хозяйства Дагестана, она так и не со-

здала соответствующей законодательной систе-

мы, которая бы гарантировала его повсеместное 

реальное развитие, защиту и охрану. Приведен-

ный нами материал свидетельствует о том, что 

вопросы сохранения лесных угодий Дагестана в 

основном волновали людей, не имевших непо-

средственного отношения к соответствующим 

органам государственной власти России того 

времени. 
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Изучаются поставки продуктов сельскохозяйственного производства Ростовской области в период Вели-

кой Отечественной войны. Впервые вводятся в научный оборот материалы, содержащиеся в фондах Россий-

ского государственного архива экономики (РГАЭ). По ним определяется общее количество сельхозпродуктов 

Ростовской области, поставленных государству в 1941–1945 гг. Показана динамика заготовок продуктов 

питания. Актуальность темы обусловлена постоянно возрождающимися обсуждениями о значимости вкла-

да в Великую Победу тружеников сельского хозяйства. Подтверждается мнение, что колхозно-совхозная 

система хозяйствования на селе сумела обеспечить Красную Армию и советский народ необходимым количе-

ством хлеба, картофеля, овощей, мяса, молока, яиц и др. 

Ключевые слова: Советский Союз, Великая Отечественная война 1941–1945 гг., Ростовская область, 

советская колхозно-совхозная деревня, заготовки зерна, поставки сельскохозяйственной продукции. 

 

The article is devoted to the study of supplies of agricultural products of the Rostov region during the Great Patri-

otic war. The materials contained in the funds of the Russian state archive of Economics, which are first introduced 

into scientific circulation, formed the basis of this article. From documentary archival data, the total number of agri-

cultural products of the Rostov region delivered to the state in 1941-1945 is determined. The author shows the dynam-

ics of procurement of these food products. The relevance of the article is due to the constantly reviving discussions 

about the importance of the contribution to the Great Victory of domestic agricultural supplies. The author comes to 

the conclusion that the collective-state farm system of farming in rural areas managed to provide the Red Army and 

the Soviet people with the necessary amount of bread, potatoes, vegetables, meat, milk, eggs, etc. 

 

Keywords: Soviet Union, Great Patriotic war of 1941-1945, Rostov region, Soviet collective and state farm vil-

lage, grain procurement, agricultural supplies. 

 

Исследование советского опыта сельскохо-

зяйственных поставок продовольствия во время 

Великой Отечественной войны имеет огромное 

научное и практическое значение. В период 

войны в СССР были найдены и воплощены в 

жизнь правильные методы и пути верного ис-

пользования внутренних источников Советского 

государства.  

Историография данной проблемы взяла свое 

начало непосредственно в годы войны. Уже то-

гда увидели свет работы партийных и советских 

деятелей. Авторы на единичных примерах пока-

зывали расширение сельскохозяйственного 

производства Союза ССР в эти годы. 

Практически сразу после окончания войны, 

в 1947 г., Н. А. Вознесенским в фундаменталь-

ной работе по продовольственной проблеме 

была раскрыта экономическая жизнь Советско-

го государства во всей целостности и много-

гранности [1]. 
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В 1960–1965 гг. коллективом научных со-

трудников составлена и опубликована «История 

Великой Отечественной войны Советского Со-

юза 1941–1945» [2]. В этом 6-томном исследо-

вании наряду с боевыми операциями подробное 

освещение получила экономическая жизнь 

страны, а также трудовой вклад в Великую По-

беду колхозно-совхозной деревни.  

Ю.В. Арутюнян в своей монографии показы-

вает, что в 1941–1943 гг. в сельскохозяйствен-

ном производстве нашего государства произо-

шел спад. Рост начался в 1944 г. [3]. 

В коллективном труде «Советская экономика 

в период Великой Отечественной войны, 1941–

1945 гг.» большое внимание уделено сельскохо-

зяйственному производству в СССР, а также 

продемонстрированы общие поставки продук-

тов питания [4].   

В «Истории крестьянства СССР…» про-

довольственная проблема в период войны 

рассматривается и анализируется в третьем 

томе [5].  

Работа Я.Е. Чадаева, как и книга Н. А. Воз-

несенского, предстала важным источником про-

блемы, так как автор был непосредственным 

участником событий и опубликовал первичные 

материалы и собственные наблюдения [6].  

В 2011 г. вышла из печати монография 

Н.И. Рыжкова, которая пополнила комплексные 

исследования экономических факторов Победы 

Союза ССР над гитлеровской Германией [7]. 

К 70-летию Великой Победы увидел свет 

12-томник «Великая Отечественная война 

1941–1945 годов». В седьмом томе этого изда-

ния раскрываются оборонные и экономические 

возможности Советского государства, а также 

нацистской Германии [8].  

В 2018 г. напечатаны второй и третий тома 

международного исследования «Страна в 

огне…» [9, 10]. Основная часть посвящена рас-

смотрению боевых действий. Но достаточно 

внимания уделено и состоянию общей экономи-

ки Советского государства, а также экономики 

сельскохозяйственного производства.  

Анализ научной работы предшественников 

позволяет выделить вопросы, которые необходи-

мо более детально изучить. Рассекреченные ар-

хивные документы позволяют уточнить изучен-

ные вопросы, расширить и углубить ранее иссле-

дованные темы, а также неизученные проблемы. 

В фондах Российского государственного ар-

хива экономики находятся документы, свиде-

тельствующие о количестве поступления зерно-

вых и бобовых (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Поставки зерна Ростовской области в 1941–1945 гг., т [11]  

/ Deliveries of grain crops of the Rostov region in 1941-1945, tons 

 

Зерновые  

культуры 
1941 1942 1943 1944 1945 Всего 

Пшеница 801 504 46 358 86 232 327 843 366 737 1 628 674 

Рожь 211 179 29 703 7 692 129 187 91 931 469 692 

Овес 14 546 2 004 7 971 50 371 28 293 103 185 

Ячмень 156 544 51 373 78 153 237 309 185 873 709 252 

Просо 38 107 21 487 32 533 48 890 23 120 164 137 

Гречиха – – 16 80 76 172 

Рис 10 – 1 – 6 17 

Горох 95 – 83 217 101 496 

Фасоль 21 – 2 121 67 211 

Чечевица – 2 242 – 1 – 2243 

Кукуруза 643 2 967 6 579 18 464 12 038 40 691 

Зерносмесь  

и отходы 

9 356 442 11 434 23 913 1 618 46 763 

Итого 1232005 156 576 230 696 836 396 709 860 3 165 533 

 

По данным табл. 1 видим, что в 1941–

1945 гг. сельскохозяйственные труженики Ро-

стовской области поставили государству почти 

3,2 млн т зерна. Причем пшеницы – самой цен-

ной зерновой культуры страна получила более 

1,6 млн т, или 1/2 от суммарного количества 

зерна, сданного Ростовской областью. В 1941 и 

1944–1945 гг. в РСФСР больше хлеба, чем в Ро-
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стовской области, было заготовлено только в 

Краснодарском крае. 

В 1941 г. общие поступления зерновых со-

ставили более 1,2 млн т. Это на 20 % меньше, 

чем Советский Союз получил от области в 

1940 г. (1 541 тыс. т [12]). 

Хлебопоставки Ростовской области в 

1942 г. были самыми низкими за период вой-

ны. В это время территория области попала во 

временную оккупацию. В 1943 г. колхозники 

и работники совхозов области почти в 1,5 раза 

увеличили хлебосдачу в сравнении с преды-

дущим годом, а в 1944 г. – почти в 4 раза от-

носительно 1943 г. В 1945 г. поставки зерно-

вых Ростовской области несколько снизились 

против 1944 г. и составили только 85 % от за-

готовок 1944 г. 

Поставки животноводческих продуктов Ростов-

ской области в 1940–1945 гг. отражены в табл. 2. 

По данным табл. 2, в 1941 г. от Ростовской 

области государство получило молока на 5 % 

больше, чем в 1940 г. 

За время Великой Отечественной войны ра-

ботники сельскохозяйственного производства 

Ростовской области поставили стране почти 

116 тыс. т мяса в живом весе и почти 302 тыс. т 

молока, 4 496 центнеров брынзы-сыра и почти 

131 млн шт. яиц. 

Шли поставки и полеводческой сельскохо-

зяйственной продукции (табл. 3). 

 

Таблица 2 

 

Заготовки животноводческих продуктов Ростовской области в 1940–1945 гг. [13] 

/ Harvesting of livestock products of the Rostov region in 1940-1945 

 

Продукты жи-

вотноводства 
1940 1941 1942 1943 1944 1945 

Всего за 

1941–1945 

Мясо, т  62 158 40 359 27 091 15 764 11 404 21 034 115 652 

Молоко, т  141 859 148 890 25 577 28 420 43 196 55 835 301 918 

Брынза-сыр, ц – 4 353 – 104 – 39 4496 

Яйца, тыс. шт. 98 630 64 158 24 389 7 582 11 965 22 883 130 977 

 Данные за 1940 г. даны для сравнения и в итоговую графу не включены. 

Таблица 3 

 

Поступление продуктов полеводства Ростовской области в период Великой Отечественной 

войны, т [14] / Deliveries of field products of the Rostov region during the Great Patriotic war, tons 

 

Культура полеводства 1941 1942 1943 1944 1945 Всего 

Картофель  21 250 – 4 403 4 828 4 530 35 011 

Овощи, в том числе: 53 100 155 20 767 32 236 25 948 132 206 

Капуста 17 490 98 4 860 10 310 9 470 42 228 

Лук репчатый 3 960 1 760 970 3 480 9 171 

Огурцы 9 050 56 4 660 4 190 1 320 19 076 

Помидоры 18 020 – 7 530 10 400 6 350 42 300 

Морковь  2 340 – 390 1 360 1 340 5430 

Свекла столовая 2 240 – 270 2 000 1 280 5790 

Масличные, в том числе: 45 237 11 429 11 901 40 657 17 987 127 211 

Подсолнечник 35 550 10 890 10 406 37 863 17 214 111 923 

Клещевина 2 460 83 470 360 53 3426 

Горчица 5 419 310 711 2 190 572 9202 

Соя – 3 – 3 – 6 

Лен-кудряш 1 808 143 314 241 148 2654 

 

По приведенным данным, с 1941 по 1945 г. 

колхозно-совхозная деревня Ростовской области 

сдала государству более 35 тыс. т картофеля, 

свыше 132 тыс. т овощей, в том числе капусты – 

более 42 тыс. т, лука репчатого – 9,2 тыс. т, 

огурцов – 19,1 тыс. т, помидоров – 42,3 тыс. т, 
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свыше 5,4 тыс. т моркови и почти 5,8 тыс. т 

свеклы столовой, почти 112 тыс. т подсолнеч-

ника, 3,4 тыс. т клещевины, 9,2 тыс. т горчицы, 

6 т сои и 2,7 тыс. т льна-кудряша. 

Рассмотрев поступления сельскохозяйствен-

ных продуктов от Ростовской области, можно 

сделать следующие выводы. 

В предвоенное время в Советском Союзе су-

ществовала специализация сельскохозяйственно-

го производства по регионам страны. Ростовская 

область специализировалась на пшенице. 

В период Великой Отечественной войны в 

связи с временной оккупацией поставки зерно-

вых, в том числе пшеницы, от Ростовской обла-

сти сократились. После изгнания немецко-

фашистских захватчиков с берегов Волги и До-

на заготовки зерна Ростовской области начали 

возрастать. Поставки пшеницы в 1944–1945 гг. 

увеличились в сравнении с 1943 г. в 4 раза, 

ржи – в 12–17 раз. Заготовки практически всех 

других зерновых и бобовых в 1944–1945 гг. пре-

взошли аналогичные показатели 1943 г. 
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по недопущению роста влияния старообрядческих идей среди казачества. Старообрядчество на протяжении 

XVIII в. стремительно укрепляет свои позиции, находя все большую поддержку среди рядового казачества. 

Крупные народные волнения столетия не обошлись без участия в них донских староверов. Движение донских 

казаков 1792–1794 гг. привело к частичному переселению старообрядцев с территории Дона на Кубань. К 

началу атаманства М.И. Платова донское старообрядчество, несмотря на ограничительные меры государ-

ственных и местных органов управления, играло свою важную роль в жизни казачества и региона в целом. 

Ключевые слова: старообрядчество, Донская епархия, атаман М.И. Платов, историческая память, попов-

щина, старообрядческая церковь. 

 

The article reveals the features of the policy of the Don atamans relating to the Old Believers on the basis of archival 

materials of the Don diocese. It is empha-sized that the historical memory of the Don Cossacks preserves and multiplies 

ideas about the belonging of the Cossacks and atamans of the Cossack army to the Old Believers. During the 18th centu-

ry, the Old Believers rapidly strengthened their positions, finding more and more support among the ordinary Cossacks. 

Major popular unrest of the century was not without the participation of the Don Old Believers. The movement of the Don 

Cossacks in 1792-1794 led to the partial relocation of Old Believers from the territory of the Don to the Kuban. By the 

beginning of M. I. Platov's atamanism, the Don Old Believers, despite the restrictive measures of state and local authori-

ties, played an important role in the life of the Cossacks and the region as a whole. 

 

Keywords: Old Believers, Don diocese, ataman M.I. Platov, historical memory, priesthood, Old Believers’ 

church. 

 

Старообрядчество сыграло важную роль в 

истории донского казачества. Церковные ре-

формы середины XVII в. привели к неприятию 

большей частью казачества новых введений. 

Уже летом 1687 г. после ухода войскового ата-

мана Фрола Минаева в поход на Крым с князем 

В.В. Голицыным войсковым атаманом был из-

бран старообрядец Самойло Лаврентьев. Глав-

ным требованием недовольных казаков стано-

вится возвращение к старым церковным обря-

дам. На Дону вспыхнуло массовое движение 

старообрядцев, в котором приняли участие как 

казаки, так и беглые старообрядцы из внутрен-

ней России во главе с проповедником Кузьмой 
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Косым. Единства между казаками и бежавшими 

на Дон из России старообрядцами не сложилось, 

массовое движение было подавлено [1, c. 100–

138]. Но, как показало Булавинское восстание, 

среди восставших казаков старообрядческие 

мотивы занимали определенное место [2, 

c. 247]. 

В течение всего XVIII в. царское правитель-

ство предпринимало различные меры для по-

давления среди донских казаков памяти о ста-

рой вере. Это и кровавые гонения, и ущемления 

в правах, и гражданские притеснения, и извест-

ная практика совместных молений, насаждаемая 

воронежскими епископами, и введение и актив-

ная пропаганда единоверия. Однако в историче-

ской памяти донского казачества остается 

незыблемым то обстоятельство, что именно ка-

заки дольше всех других сословий сохраняли 

старые обряды. Одним из инструментов форми-

рования такой памяти является попытка при-

числения к старообрядцам известного казака, 

государственного деятеля, атамана, графа Мат-

вея Ивановича Платова. В историографии сло-

жилось представление о М.И. Платове не только 

как о выдающемся полководце, но и ярком и 

заметном представителе старообрядчества. Та-

кие тезисы выдвигались, например, исследова-

телем П.И. Мельниковым-Печерским. Он ука-

зывал, что «по изгнании Наполеона, столицу 

заняли донские казаки, в числе которых много 

было старообрядцев. Рогожские попы справляли 

их требы, а войсковой атаман граф Платов, сам 

тоже старообрядец, оставил, как уверяли впо-

следствии рогожцы, на кладбище походную 

церковь, освященную во имя Пресвятой Трои-

цы. Тогдашний начальник московской столицы 

дал им словесное разрешение служить в этой 

церкви обедни» [3, c. 352].  

Это высказывание будет использовано ре-

дакцией старообрядческого журнала «Церковь», 

опубликовавшей в 1912 г. статью «Герой Отече-

ственной войны – старообрядец граф Платов» 

[4, c. 837–838]. Автор статьи не привел доста-

точных фактов, подтверждающих принадлеж-

ность графа М.И. Платова к старообрядцам. К 

сожалению, нет оснований также утверждать, 

что история прибытия Платова в Москву и 

освещения им церкви на Рогожском кладбище 

имела место быть на самом деле, поскольку 

подлинных свидетельств пребывания атамана в 

Москве не имеется.  

В биографии атамана М.И. Платова также 

нет прямых свидетельств о его принадлежности 

к старообрядцам. Метрические книги дают 

вполне очевидную информацию. Так, донской 

исследователь А.А. Кириллов пишет: «По мет-

рическим книгам церкви св. апостолов Петра и 

Павла г. Черкасска, ч. 1, о родившихся за 1753 

год, под № 22, значится, что у старшины Ивана 

Федоровича Платова 8 августа того года родил-

ся сын Матвей. Это и есть будущий войсковой 

атаман…. сам М.И. Платов, и его отец с мате-

рью, и двое его дядей по исповедным росписям 

принадлежали к новообрядческим церквам. 

Иван Федорович Платов с женой Анной Ларио-

новной и пятеро их детей исповедовались в чер-

касской церкви св. Петра и Павла [5, c. 9–12]. К 

этой же церкви относились и двое братьев Ива-

на – Демьян Федорович и Дмитрий Федорович 

Платовы. Таким образом, будущий атаман был 

крещен в православной среде и числился тако-

вым. Умер М.И. Платов скоропостижно, в своем 

имении в слободе Еланчинской, в возрасте 

67 лет. Похороны состоялись 10 января 1818 г. в 

Новочеркасске, затем прах перенесли в фамиль-

ный склеп у хут. Мишкина, близ Новочеркасска, 

а в 1912 г. останки были перезахоронены в усы-

пальнице при Новочеркасском кафедральном 

Соборе. В последний путь М.И. Платова также 

провожало не старообрядческое духовенство. 

Но большую роль в формировании памяти о 

Платове как о старообрядце играла народная 

молва, основанная на определенных жестах 

доброй воли М.И. Платова по отношению к ста-

рообрядчеству, которая настойчиво причисляет 

его к тайным староверам – поповцам [6, c. 225]. 

Насколько же справедливо говорить о Матвее 

Ивановиче Платове как защитнике староверов? 

В самом деле в период его атаманства произо-

шел ряд событий или инцидентов, связанных со 

старообрядцами, в которых местная донская 

власть показала себя если не с позиций их про-

тивников, то уж точно не покровителей.  

Об этом наглядно свидетельствует «Дело о 

дозволении в Черкасске старообрядцами по-

строить церковь» [7]. Казаки-старообрядцы об-

ратились с письмом к воронежскому епископу 

Арсению (Москвину) с прошением позволить 

построить в Черкасске старообрядческую цер-

ковь. В прошении говорилось: «Следуя исстари 

понавычке от предков своих отправлению бого-

служения по старопечатным книгам, не имеем у 

себя доныне в здешнем городе ни гласных свя-

щенников, ни святой церкви, устроенной ко от-

правлению богослужения во всем по старопе-

чатным книгам, чрез что самое многие из нас во 
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всякое – почти время ко отправлению необхо-

димых по долгу христианства законных нужд, 

удаляются от своего места жительства, в другие 

в дальние места, где есть таковые церкви и свя-

щенники, а между тем не редко случается, что 

многие и совсем без исповеди и причастия свя-

тых таин отходят от сея жизни, а рождающиеся 

младенцы без крещения пребывают… По при-

меру сему приняли непременное намерение и 

мы, построить для себя в здешнем городе свя-

тую церковь Покрова Пресвятыя Богородицы на 

всех тех положениях, каковы в прошлом 1800-м 

году московскими старообрядцами приняты, и 

указом Его Императорского Величества покой-

ного Государя Императора Павла Петровича на 

прошении поданном от них к высоко преосвя-

щеннейшему Платону Митрополиту Москов-

скому и Калужскому разрешены, и иметь пра-

вильных священников на собственном нашем 

содержании» [7, л. 1–1 об.]. Казаки староверы 

ссылались на указы о единоверии и хотели хотя 

бы таким образом обрести свою собственную 

церковь. 

Епископ Арсений принял к сведению про-

шение казаков и напрямую обратился к атаману 

М.И.Платову: «Написать о сем отношении от 

меня к господину войска Донского атаману ге-

нерал-лейтенанту и кавалеру Матфею Иванови-

чу Платову. Поелику войска Донского все жите-

ли на особых живут правах и большею частию 

из них находится в войсковой службе, и город 

Черкасск на другое переносится место – то не 

будет ли какого в сей части по их правам какого 

притеснения и в службе государственной поме-

шательства – если дозволено будет по их войску 

быть старообрядческому храму» [7, л. 12 об.]. 

По данным прошениям было вынесено решение 

войсковым атаманом М. И. Платовым в 1806 г. 

Он дает обоснование в целом отношения каза-

чьих властей к старообрядцам: «Первое: что сии 

старообрядцы не все есть одного мудрования. 

Что одни из них приемлют, то другие в то же 

время опровергают. И позволение на построе-

ние церкви отнюдь не успокоит и не совокупит 

их в единомыслии, а заставит тех и других 

больше вымышлять свои затеи, которым следо-

вать заставят и попов своих» [7, л. 19–21]. Пла-

тов утверждал, что на Дону много старообряд-

цев различного толка и удовлетворение потреб-

ностей одних может вызвать неудовольствие у 

других. Возможно, что у казачьих властей не 

было истинной картины о распространении ста-

рообрядчества на Дону. Более интересным вы-

глядит следующее утверждение о староверах: 

«Второе: те, кои просят сего дозволения, не 

останутся никогда одни со своими семействами 

при своем суеверии, и всегда будут стараться, 

как уже и стараются умножить число единомуд-

ренных и тем уменьшить число сынов церкви 

православных, противу которых пребудут они в 

общественной жизни в службе военной и граж-

данской дерзки, упрямы, не примиримы и 

крайне враждебны. Как то и действительно ока-

залось в бывшей здесь 794 года на Дону истори-

ею, что начало и корень всей противности про-

тиву власти, было раскольническое умствова-

ние» [7, л. 19–21].  

Платов признает, что движение казаков 

1792–1794 гг. во многом было спровоцировано 

старообрядцами, поскольку именно их воззва-

ния и речи и привели к возмущению. Известно, 

что сам Платов в роли шефа трех Чугуевских 

полков регулярного Екатеринославского войска 

активно участвовал в подавлении этого движе-

ния [8, c. 40–41]. Войсковой атаман опасался, 

что удовлетворение интересов старообрядцев 

может привести к резкому увеличению попу-

лярности их идей среди православных казаков, 

что было недопустимо для казачьих властей. В 

документе Платов подробно изъяснял свои 

мысли по поводу старообрядчества. По его сло-

вам, «дозволение таковое старообрядцам не для 

чего больше им не нужно, как только чтобы 

сделать себя в глазах народа гласными, иметь 

больше возможности и способу уловлять про-

столюдинов к преумножению своей секты, так 

как исповедники оной особенною себе должно-

стью поставляют, мнимую святость свою рассе-

ять всеместно, чрез что откроются тотчас новые 

толки и между гражданами одного города или 

селения выйдет явный раздор и ссора, могущие 

дойти до того, что один другого зачнет презре-

вать и потеряется всякое спокойствие и согла-

сие, доселе между жителями бывшее» [7, л. 20]. 

Отношение атамана казачьего войска 

М.И. Платова, таким образом, кардинально не 

отличалось от его предшественников. Оно бази-

ровалось на неприятии староверия как религи-

озного явления, способствующего усилению в 

казачьей среде антиправительственных настро-

ений, которые могли привести к различного ро-

да волнениям. Воспринималось оно и как упря-

мое суеверие, и как невежественный отход от 

православной веры. В этом позиция самого ата-

мана Платова по отношению к черкасским ста-

рообрядцам, которого, по сведениям некоторых 
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историков и деятелей из староверческой среды, 

причислили к старообрядцам и создали миф о 

некой сакральной роли М.И. Платова в расцвете 

и развитии старообрядчества на Дону.  

В завершении документа, запрещающего 

строительство старообрядческого храма в Чер-

касске, следует: «Дабы не ослабить казачьей 

службы, многими монаршими милостями и по-

хвальными грамотами одобренной, имеет всю 

должность пещись не о умножении кривотолков 

сих, но о уменьшении их. Поколику войско в 

противном случае потеряет славу правоверными 

собственно предками его заслуженную и право-

верными же, но отнюдь не раскольниками под-

держиваемую и вновь производимую. Состоя-

ние раскольника в военном народе совсем тер-

пимо быть не может; оно ослабит военную дис-

циплину, расстроит правила ее и казака доведет 

до негодности быть прямым казаком» [7, л. 21]. 

В этом и заключалась основа политики по от-

ношении к старообрядцам в период пребывания 

Платова войсковым атаманом. Центральные и 

войсковые власти стремились не допустить ро-

ста числа старообрядцев на Дону.  

Это только один из эпизодов истории старо-

обрядчества на Дону в начале XIX в. В целом, 

несмотря на такое отношении к старообрядче-

ству со стороны казачьих властей, по существу 

М.И. Платов не мог ничего предпринять для по-

давления влияния староверия на рядовое казаче-

ство. Его единственная «заслуга» на этом по-

прище заключалась в том, что только в Черкасске 

так и не появился старообрядческий храм.  

М.И. Платов – фигура безусловно величе-

ственная и он по праву занимает свое место в 

истории донского казачества, истории Отече-

ственной войны 1812 г. В стремлении увекове-

чить в памяти народа образ М.И. Платова в ис-

ториографии стали создаваться некие мифоло-

гемы, одна из которых и была связана с преуве-

личением роли атамана в истории донского ста-

рообрядчества.  
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Исследуются причины обострения внутриполитической ситуации в Перу в начале 2000-х гг. Анализиру-

ются научные труды, статистические данные и материалы средств массовой информации и периодических 

изданий, в которых затронута проблема внутриполитического курса правительства Перу, а также актив-

ности повстанческих сил в начале XXI в. Отмечается несостоятельность социально-экономической полити-

ки перуанского правительства после разгрома леворадикальной организации «Сендеро Луминосо» в 1992 г. как 

одной из главных причин обострения внутриполитической обстановки в начале 2000-х гг. Рассматриваются 

структурные изменения, имевшие место как в самой организации «Сендеро Луминосо», так и в ее тактике и 

стратегии. Подчеркивается значимость социальных программ, инспирированных либо силами самого госу-

дарства, либо усилиями организаций международного формата в деле предотвращения перерастания про-

блем социального характера в состояние кровопролитного внутриполитического конфликта. 
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The article is devoted to the problem of aggravation of the internal political situation in Peru in the early 2000s. During 

the research the author conducted in-depth analysis and review papers, presented in monographs, statistical studies, materi-

als, media and periodicals, in which they touched upon the domestic policy of the government of Peru, and the activity of 

rebel forces in the early 21st century. Considerable attention is paid to the issue of the failure of the social and economic 

policy of the Peruvian government, after the defeat of the left-wing organization “Sendero Luminosoˮ in 1992, as one of the 

main reasons for the aggravation of the internal political situation in the early 2000s. The author analyzes the structural 

changes that took place both in the “Sendero Luminosoˮ organization itself and in its tactics and strategy. In conclusion, the 

author emphasizes the importance of social programs inspired either by the state itself or by the efforts of international or-

ganizations in preventing social problems from escalating into a state of bloody internal political conflict. 
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С началом холодной войны мир раскололся на 

два противостоящих лагеря, чья конфронтация 

длилась на протяжении всей второй половины 

ХХ в. Она отмечалась многообразием форм и 

методов ведения борьбы, к числу которых отно-

силось и противоборство в идеологическом про-
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странстве, когда обе стороны активно использо-

вали пропаганду. Уже в 1950–1960-х гг. пропа-

гандистская война широким фронтом разверну-

лась в Западном полушарии. Одним из объектов 

борьбы за влияние между двумя полюсами хо-

лодной войны стала Латинская Америка, страны 

которой в силу особенностей своего историче-

ского развития характеризовались наличием се-

рьезных социальных и политических противоре-

чий в обществе.  

Именно этим обстоятельством и объясняется 

тот факт, что распространение коммунистиче-

ской идеологии в регионе происходило не столь-

ко благодаря усилиям Советского Союза, сколько 

стремлением отдельных социальных групп к 

фундаментальным изменениям общественно-

политического характера. Причем нередко это 

стремление выходило за рамки идеологического 

противостояния, обретая черты внутренних 

гражданских конфликтов. Доказательством этого 

являлись события, развернувшиеся на Кубе и в 

Никарагуа в 50–70-е гг. ХХ в.  

В отличие от ситуации в этих странах, где 

внутреннее противостояние завершилось побе-

дой революционных сил, обстановка, сложивша-

яся в Перу в 1980-е гг. имела свои особенности и 

трактовалась отечественным исследователем 

А.А. Слинько как «террористическая война» [1, 

с. 150]. Предпосылки её складывались на про-

тяжении длительного времени и уже в сере-

дине 70-х гг. материализовались в виде левора-

дикальной организации с ярко выраженным мао-

истским уклоном – Перуанской Коммунистической 

партии «Сендеро Луминосо» (далее – ПКП-СЛ).  

Создавший и возглавивший ее Абимаэль 

Гусман в своей идеологии опирался на учение 

известного перуанского мыслителя и публициста, 

видного деятеля рабочего движения и борца за 

права коренного (индейского) населения Перу 

первой половины ХХ в. Хосе Карлоса Мариате-

ги. С момента своего образования ПКП-СЛ не 

имела никакой иной цели, кроме как ведение 

полномасштабной вооруженной борьбы с капи-

талистической системой, притеснявшей и экс-

плуатировавшей угнетаемые слои перуанского 

общества. Движущей силой организации явля-

лось сельское население страны. 

Хотя правительство Перу обладало информа-

цией о данной организации и ее целях, выступ-

ление «Сендеро Луминосо» и развернутая 

А. Гусманом вместе с соратниками террористи-

ческая война застали перуанские власти врас-

плох. Для подавления мятежа сендеристов перу-

анским правительством предпринимались все-

возможные шаги, в том числе реформистского 

характера. Так, Аякучо, являвшийся центром 

формирования леворадикального повстанчества 

и интеллектуальной базой ПКП-СЛ, был бедным 

регионом. Путем проведения земельных реформ 

и изменения в системе крупного частного поме-

стья правительству удалось успокоить часть 

сельского населения, составлявшего ядро по-

встанческих отрядов. Кроме того, руководство 

страны пошло и на политические уступки. Так, 

1980 г. ознаменовался отступлением от власти 

военных и возвращением к конституционному 

строю и свободным выборам в Перу, что подра-

зумевало допуск к участию в них левых, марк-

систских организаций [2, p. 298].  

В сложившихся условиях привлечение в ряды 

организации новых членов становилось пробле-

матичным. Тем не менее нельзя утверждать, что 

в своей антиповстанческой борьбе официальные 

власти добились скорого успеха. По примеру 

соседних стран перуанские власти, не проанали-

зировав в достаточной степени ситуацию и не 

разобравшись в причинах социальных выступле-

ний, попытались решить проблему с повстанца-

ми исключительно военными методами, которые 

не привели к желаемым результатам. Уже первые 

же неудачи на этом направлении заставили перу-

анское правительство изменить тактику.  

Новый взгляд на проблему повстанчества за-

ключался в сбалансированном сочетании военных 

действий с проведением планомерной политики в 

сельской местности, направленной на развитие ее 

социальной и экономической сфер. Во многом 

причина успеха правительства в данном вопросе 

заключалась в агрессивном отношении сендеристов 

к сельским жителям, заподозренным в сотрудниче-

стве с правительством. Стимулируя развитие соци-

ально-экономической сферы, правительство актив-

но привлекало местных крестьян к борьбе с «Сен-

деро Луминосо», создавая из них вооруженные 

отряды – так называемые Rondas Campesinas (Кре-

стьянский патруль). Это предоставляло крестьянам 

возможность легально давать отпор жестким дей-

ствиям сендеристов [3, p. 121–124]. 

Отсутствие полноценной поддержки в сель-

ской местности заставили А. Гусмана изменить 

свою стратегию, заявившего, что партизанская 

война в деревне является пройденным этапом, и 

переместившего акценты в своей борьбе в горо-

да, в первую очередь в столицу Перу – Лиму. По 

мнению Гусмана, власти Перу были настолько 

ослаблены борьбой, что не могли противостоять 
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хорошо спланированным подрывным акциям 

сендеристов.  

По плану Гусмана масштабные террористиче-

ские атаки сендеристов на столицу должны были 

привести к исходу из столицы богатых лименос 

(зажиточных жителей Лимы), панике в банков-

ской системе и бегству представителей финансо-

вой олигархии. Это неизбежно повлекло бы за 

собой экономический и финансовый крах, что 

заставило бы правительство решиться на одобре-

ние иностранного вмешательства для наведения 

порядка в столице. При таком раскладе «Сендеро 

Луминосо» превращался в главную силу национа-

листического движения, способную бороться про-

тив иностранных агрессоров, опираясь на полную 

и беспрекословную поддержку населения [4].  

Вера в избранную им тактику и стратегию 

сыграла злую шутку с главным радикальным оп-

позиционером Перу. Буржуазное правительство, 

находящееся, по его мнению, на последнем изды-

хании, сумело нанести удар сокрушительной си-

лы. 12 сентября 1992 г. в результате спецопера-

ции, тщательно спланированной и успешно про-

веденной совместными усилиями Департамента 

по борьбе с терроризмом и полиции, он был за-

хвачен вместе с некоторыми соратниками [5].  

После ареста Гусман сделал заявление, в ко-

тором призывал своих сторонников прекратить 

боевые действия против правительства. Резуль-

татом этих событий стало погружение «Сендеро 

Луминосо» – сложно структурированной органи-

зации, способной существовать лишь в условиях 

постоянной борьбы, в состояние временного ана-

биоза. Уже в течение полутора лет с момента 

ареста лидеров около 3600 партизан либо сдались 

властям, либо были схвачены в результате 

успешных действий полиции и армии. Кроме 

того, значительно сократилось число подрывных 

акций [6, p. 3–4]. «Сендеро Луминосо», по 

утверждению большинства представителей офи-

циальных властей, была уничтожена и рассеяна, 

а степень опасности, которую могли представ-

лять оставшиеся на свободе террористы, была 

сведена к уровню малозначительной проблемы.  

 Разгром (как тогда казалось) «Сендеро Луми-

носо» стал причиной демонтажа силовых струк-

тур, сыгравших решающую роль в борьбе с сен-

деристами. В первую очередь ликвидации под-

верглось такое ведомство, как SIN (Sistema de 

Inteligencia Nacional), подразделения которой 

наряду с борьбой с сендеристами успели «про-

славиться» участием в массовых расправах над 

мирными сельскими жителями. А руководитель 

подразделения В. Монтесинос был заключен под 

стражу. Не исключено, что этот радикальный шаг 

правительства был попыткой загладить вину пе-

ред сельскими жителями, пострадавшими от дея-

тельности SIN. Однако в то же время проведение 

этих ярко выраженных популистских действий 

привело к ликвидации структуры, которая несла 

на себе основную тяжесть борьбы с ПКП-СЛ в 

сельской местности и обладала большим опытом 

борьбы с партизанским движением. 

Наряду с изменениями в силовом секторе се-

рьезные сдвиги стали происходить и в социаль-

но-экономической сфере. Правительство совер-

шало недопустимые просчеты, что вызывало па-

губные последствия. Снижение напряженности в 

сельской местности привело к полному сверты-

ванию социально-экономических проектов, цель 

которых заключалась в развитии сельскохозяй-

ственного сектора и главным образом отвлече-

нии сельского населения от радикальных настро-

ений. После относительного затишья появилась 

угроза возрождающегося влияния ПКП-СЛ. Осо-

бенно это проявилось в зоне, название которой 

на языке официальных властей звучит как VRAE 

(сокращение от Huallaga and the Valley of the 

Apurimac and Ene Rivers) – районы Уаллага, до-

лины рек Апуримак и Эне.  

Со второй половины 2000-х гг. в этом районе 

заметно активизировались антиправительствен-

ные акции. Так, 9 апреля 2009 г. сендеристы со-

вершили нападение на два армейских патруль-

ных отряда, что привело к гибели 15 военных [7]. 

2 августа 2009 г. группа из 50 боевиков атаковала 

полицейский пост в Сан-Хосе-де-Сече, результа-

том чего стала гибель трех полицейских и двух 

гражданских лиц [8]. Так же 2 сентября 2009 г. 

боевикам «Сендеро Луминосо» удалось даже 

сбить армейский вертолет, направленный для 

эвакуации трех солдат, раненных во время пере-

стрелки с партизанами. В результате двое членов 

экипажа погибли, а один получил ранения [9]. 

Таким образом, только за первую половину 

2009 г. нападений на военных в Перу стало так 

много, что эти новости напоминали сводки с 

мест боевых действий. Не менее тревожным фак-

том стала трансформация стратегии, используе-

мой «Сендеро Луминосо».  

В начале так называемой революции населе-

ние сельской местности, привлеченное идеей 

борьбы за справедливость, на добровольной ос-

нове обеспечивало повстанцев всем необходи-

мым, в том числе и личным составом, представ-

ленным в основном молодежью. Однако впо-
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следствии крестьяне, опасаясь ответных кара-

тельных акций государства и непосредственно 

силовиков, старались дистанцироваться от сен-

деристов. Со своей стороны руководство «Сен-

деро Луминосо» стало прибегать к рекрутирова-

нию молодежи через принуждение, что привело к 

миграции сельского населения, избегавшего втя-

гивания его в конфликт. Таким образом, «к сере-

дине 1984 года сельское население жило меж 

двух огней: “Сендеро Луминосо”, действовав-

шим в горах, и Rondas Campesinas, проводивших 

совместные с войсковыми подразделениями ме-

роприятия по зачистке долины» [10, p. 23].  

После разгрома и ареста лидеров руководство 

организации на протяжении пяти лет проводило, 

что называется, работу над ошибками, завер-

шившуюся утверждением новой стратегии ПКП-

СЛ. Организация отказалась от большинства ме-

тодов ведения борьбы, осуществляемых ею в пе-

риод с 1980 по начало 1990-х гг. К их числу сле-

дует отнести убийства без суда и следствия, по-

хищения людей, шантаж, захват домов [7].  

Иными словами, новое поколение «Сендеро 

Луминосо» признало чрезмерное насилие в отно-

шении мирного населения одной из главных при-

чин провала движения. Главным посылом новой 

стратегии вновь становится необходимость полу-

чения народной поддержки. Для этого «Сендеро 

Луминосо» должно было взять на себя обязатель-

ства по решению социально значимых и наболев-

ших задач в сельской местности, например созда-

ние системы водоснабжения для обеспечения кре-

стьян питьевой водой, способствование строи-

тельству школ, спортивных площадок и т. д. [11]. 

Приведенные в качестве примера акции сен-

деристов – это дополнительное доказательство 

смены тактики и стратегии организации. Разница 

в подходах к этой проблеме способов ведения 

борьбы до ареста Гусмана и после очевидна. Так, 

ранее в условиях ведения масштабной террори-

стической войны главными целями повстанцев 

являлись в основном символы империализма. 

Например, химический завод Байера или амери-

канское посольство, нападение на которое было 

совершено 31 августа 1981 г., или даже статуя 

Кеннеди в Мирафлоресе – богатом пригороде 

Лимы [12, p. 99]. Теперь же, согласно новой 

стратегии, главным противником последователей 

Гусмана, извлекших урок из разгрома 1992 г., 

были объявлены представители правоохрани-

тельных структур и весь силовой блок. Лидер 

одного из подразделений «Сендеро Луминосо» в 

зоне VRAE Виктор Куиспе Паломино однознач-

но дал понять, что отныне мишенью ПКП-СЛ 

являются не столько транснациональные корпо-

рации или какие-либо негосударственные ком-

мерческие структуры, сколько «вооруженные си-

лы, полиция, осуществляющие так называемую 

борьбу с терроризмом и наркобизнесом» [13].  

Эти высказывания в сочетании с крупномас-

штабными акциями против подразделений армии 

и полиции убедительно доказывают ошибоч-

ность и недальновидность утверждений офици-

альных властей о том, что отряды ПКП-СЛ ска-

тились до уровня службы безопасности нарко-

трафика и не более того. «Сендеро Луминосо» 

остается леворадикальной коммунистической 

повстанческой организацией и в настоящее время 

стратегия, выбранная ею, во многом близка стра-

тегии колумбийского FARC (Революционные 

вооруженные силы Колумбии). Созданная в 

1964 г. как боевое крыло Колумбийского комму-

нистического движения, эта организация на про-

тяжении длительного времени использовала при-

быль от наркобизнеса как для содержания своих 

бойцов, так и для проведения мероприятий, 

направленных на популяризацию движения сре-

ди населения. В этой связи наиболее разумную 

оценку возможных дальнейших перспектив дал 

командующий перуанской армией генерал Отто 

Гибович, заявивший: «Если нами не будут пред-

приняты необходимые усилия, мы рискуем 

столкнуться со своим собственным FARC» [11]. 

Причины, по которым ПКП-СЛ вновь стала 

набирать силу в Уаллаге и VRAE, сегодня по сути 

те же самые, что позволили Гусману в 1970-е гг. 

создать свою организацию и распространить ее 

влияние. Эти регионы продолжают оставаться на 

задворках экономического благополучия страны, 

что делает их население восприимчивым к по-

встанческой пропаганде. Несмотря на опыт 1980-х 

и 1990-х гг., в Уанкавелике, Аякучо и Апуримак 

средний доход основной массы населения на 60–

89 % ниже прожиточного минимума [14].  

Безусловно, сегодня уровень безопасности в 

главном городе провинции Аякучо несоизмери-

мо выше, чем в последней четверти ХХ в., но 

вместе с тем необходимо отметить катастрофи-

чески низкий уровень экономического развития 

региона. Довольно остро стоит проблема огра-

ниченных связей указанных районов с такими 

крупными, динамично развивающимися эконо-

мическими центрами страны, как Писко, Куско, 

Лима и др. [15].  

Пути сообщения и другая инфраструктура, свя-

зывающая экономически отсталое нагорье с дина-
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мично развивающимся побережьем, либо находят-

ся в удручающем состоянии, либо их просто не 

существует. Лима с ее населением более 9 млн че-

ловек продолжает доминировать при распределе-

нии финансовых ресурсов и привлекать к себе ос-

новное внимание центральных властей [16].  

Неудивительно, что такое несправедливое от-

ношение правительства к проблемам провинции 

заставляет обращаться население окраин к лю-

бым способам заработка, в том числе и незакон-

ным. Отсутствие правовых экономических пер-

спектив привело к резкому росту численности 

населения, занятого в производстве и обороте 

кокаина. В начале 2000-х гг. страна занимала 

вторую позицию по производству кокаина в ми-

ре. Согласно анализу Организации Объединен-

ных Наций, уровень культивирования коки и 

производства наркотиков в отмеченный период 

значительно возрос [17].  

Сочетание нищеты, отсутствие внимания пра-

вительства к проблемным регионам, увеличение 

производства коки создают благоприятную почву 

для роста антиправительственных настроений, 

чем успешно пользуются пропагандисты ПКП-

СЛ. Усугубляет ситуацию в регионе и ликвида-

ция правительством подразделений сил безопас-

ности, сыгравших решающую роль в разгроме 

сендеристов в начале 90-х гг. Отсутствие агенту-

ры среди повстанцев, должного внимания вла-

стей к проблеме поддержания профессионализма 

как военных, так и подразделений полиции, 

значительно снизили их способность противо-

стоять акциям уцелевших отрядов «Сендеро 

Луминосо» [18].  

Кроме того, подразделения Rondas Campesinas, 

которые на протяжении длительного времени не 

привлекались к борьбе с боевиками, растеряли 

былой опыт и на сегодняшний день настолько 

непрофессиональны, что просто не в состоянии 

достойно противостоять усиливающемуся влия-

нию «Сендеро Луминосо». Их лидеры всерьез 

обеспокоены процессом маргинализации Rondas 

Campesinas, вдобавок власти не сдержали обеща-

ний относительно предоставления им медицин-

ских и социальных льгот и гарантий. Более того, 

ряд руководителей отрядов самообороны пошли 

на сотрудничество с производителями коки [15].  

Сегодня «Сендеро Луминосо» не представляет 

угрозы для Перу в той степени, как это было в 

последней четверти XX в., хотя власти признают, 

что организация продолжает оставаться пробле-

мой, требующей решения. Разумеется, активиза-

ция «Сендеро» в начале 2000-х гг. не могла быть 

не замечена властями. Естественной реакцией 

правительства на участившиеся нападения на во-

енных и подразделения полиции стало увеличение 

силового присутствия в нестабильных регионах. 

Причем, сделав ставку на силовиков, власти не 

отказались от реализации социальных проектов.  

Иначе говоря, в сложившихся обстоятель-

ствах для победы над «Сендеро Луминосо» и 

стабилизации обстановки перуанские власти вы-

нуждены постоянно комбинировать и сочетать 

стратегии разнонаправленного характера, ориен-

тированные, с одной стороны, на борьбу с терро-

ристами, а с другой – на улучшение социально-

экономических показателей населения [19]. 

Надо отметить, что высокую активность в со-

трудничестве с правительством Перу в этом 

направлении проявляет американская админи-

страция. Заметную роль здесь стало играть 

Агентство США по международному развитию 

(USAID) и следует признать, что его деятельность, 

предполагавшая разработку альтернативных про-

грамм развития региона, имела определенный 

успех. Для реализации планов со стороны перуан-

ских властей в VRAE и Уаллаги при поддержке 

USAID предпринимались всевозможные межве-

домственные меры. Так, в период с 2002 по 2009 г. 

USAID инвестировал более 110 млн дол. США. 

Было реализовано 703 государственных и 54 976 

региональных проектов. Причем при их выполне-

нии применялись различные подходы, предусмат-

ривающие укрепление позиций правительства, 

обеспечение необходимой инфраструктуры, раз-

витие путей сообщения, создание облегченного 

режима доступа населения к рынкам и облегчение 

доступа к услугам здравоохранения [14].  

Остается лишь наблюдать, сумеет ли руко-

водство Перу, используя эту поддержку, разре-

шить данный кризис, сочетая борьбу против во-

оруженных повстанцев с преобразованиями в 

социальной сфере. 
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Рассматривается проблема использования насилия как аргумента в коммуникативных связях на Северо-

Восточном Кавказе до начала активизации здесь российской политики. Даётся оценка набеговой практики 

горцев на сопредельные территории. Более других от набегов страдала Грузия, которая даже вынуждена 

была откупаться от разбойных нападений, которые приобрели регулярный, сезонный характер. Выясняется 

влияние этого фактора на специфику российско-северокавказских отношений. После того как в крае стали 

появляться русские населённые пункты, вектор горских вторжений переместился с южного на северное 

направление. Это не могло не вызвать ответной, весьма жёсткой реакции империи. Поднимается вопрос о 

роли походов за добычей в социализации горского юношества. Разбираются обстоятельства использования 

набегов для уменьшения социальных противоречий внутри местных обществ, их роли в выделении знати. Од-

ним из последствий таких шагов станет распространение торговли рабами. Выдвигается предположение, 

что сформировавшаяся в результате этих действий идеология в дальнейшем послужит фундаментом для 

учения мюридизма. Попытка Российской империи заставить горцев отказаться от таких действий вызовет 

враждебную реакцию и выльется в ожесточённое сопротивление. 

 

Ключевые слова: граница, культура, общество, набеги, знать, Северный Кавказ, идеология, экономика. 

 

The problem of the use of violence as an argument in communication in the North-East Caucasus before the 

start of Russian policy activation is considered. An assessment of the mountaineers' raiding practice to adjacent 

territories is given. That had the most painful effect on the situation in Georgia, which even had to buy off enemy 

invasions, which had acquired a regular, seasonal character. The influence of this factor on the specifics of Rus-

sian-North Caucasian relations is being clarified. After Russian settlements began to appear in the region, the vec-

tor of the mountain invasion moved from the south to the north. This could not but cause a response, a very harsh 

reaction from the empire. The question about the role of hunting trips in the socializat ion of mountain youthis 

raised. The circumstances of the use of raids to reduce social contradictions within local societies, their role in the 

selection of the nobility are examined. One of the consequences of such steps will be the spread of the slave trade. It 

is suggested that the ideology formed as a result of these actions will become the foundation for the teaching of 

Muridism in the future. An attempt of the Russian Empire to force the mountaineers to abandon such actions will 

cause a hostile reaction and result in fierce resistance. 

 

Keywords: border, culture, society, raids, nobility, North Caucasus, ideology, economy. 

  

Обретение новой границы на юге и присо-

единение Картли-Кахетинского царства в начале 

XIX в. делали неизбежным распространение на 

народы Северного Кавказа российских импер-
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ских порядков со всеми их благами и недостат-

ками. Державный опыт отличался гибкостью и 

значительной терпимостью к «инаковости» сво-

их полиэтничных окраин. Однако были и такие 

особенности местного уклада и менталитета, 

которые невозможно было встроить в государ-

ственное правовое пространство.  

Насилие являлось одним из базовых аргу-

ментов в выстраивании межэтнической и меж-

культурной коммуникации на Северном Кавка-

зе. Скудная экономическая база, хотя и могла 

обеспечить прожиточный минимум, но не дава-

ла возможности стимулировать социальное раз-

витие местных сообществ. В этих обстоятель-

ствах именно вооружённый захват добычи и 

одновременно предоставление услуг по защите 

своих соплеменников могли стать инструмен-

том по приобретению привилегированного ста-

туса, изменению положения как отдельного че-

ловека, так и его потомков. В условиях региона 

таким способом стала набеговая традиция, яв-

лявшаяся серьёзным раздражителем в выстраи-

вании российско-северокавказских связей. По-

пытки Российской империи пресечь уже усто-

явшуюся практику грабежей и разбоев воспри-

нимались как непонятное и чуждое вмешатель-

ство в естественное мироустройство.  

Царские власти пытались оградить Грузию, 

которая с начала XIX в. стала частью государ-

ственного пространства России, от горских 

набегов. Непропорционально жёсткой (с точки 

зрения местных удальцов) была реакция русско-

го правительства на попытки захватить добычу 

в казачьих станицах, число которых по мере 

укрепления империи в Предкавказье возрастало. 

Там, где раньше наказание ограничивалось от-

ветным угоном скота или местью конкретному 

кровнику и его близким, теперь происходили 

масштабные репрессалии и практиковалась кол-

лективная ответственность всех без исключения 

соплеменников «набежчика».  

Со временем число взаимных претензий и 

обид только нарастало. Помимо уже привычной 

статусной и материальной заинтересованности 

набеговый промысел стал восприниматься и как 

важный атрибут конфессиональной идентично-

сти, в котором каждый «истинно» верующий 

был обязан доказать свою лояльность обществу, 

участвуя в войне против неверных – «джихаде». 

Российская власть не могла не реагировать на 

такое развитие ситуации, с каждым годом уси-

ливая давление на непокорных. В свою очередь 

горцы заметно улучшили механизм набегового 

промысла, придав ему невиданную доселе орга-

низованность и идеологическое обоснование [1, 

с. 11–12].  

Но, как ни странно, именно через взаимную 

неприязнь и противоборство обе стороны лучше 

узнавали друг друга, перенимая отдельные эле-

менты культуры и вместе вырабатывая принци-

пы сосуществования. Неизбежность насилия не 

стала фатальной и непреодолимой преградой на 

пути формирования феномена «российскости» 

как доказавшего свою жизненность способа дол-

госрочного исторического партнёрства [2, с. 7]. 

Набеговая система, к тому же являвшаяся 

ещё и элементом социализации для автохтонно-

го населения региона, уже не раз становилась 

объектом пристального внимания исследовате-

лей [3, с. 109–146]. В той или иной степени она 

была характерна для всех обществ Северного 

Кавказа, но наибольший интерес вызывают её 

проявления в Дагестане, Чечне, Кабарде и Заку-

банье, т.е. там, где развернутся основные собы-

тия, связанные с вооружённым противостояни-

ем России части горцев.  

Так, на северо-востоке региона такой дея-

тельностью активно промышляли «вольные» 

общества, которые проживали преимуществен-

но в горных районах края. Скудость местных 

ресурсов толкала население на поиск компенси-

рующего источника дохода, делала привлека-

тельной опасную, но одновременно прибыль-

ную экспансию на юг, в пределы Грузии. Это 

могли быть не только разорительные набеги, но 

и вполне легальное наёмничество, которое поз-

воляло превратить в ощутимые материальные 

блага военно-охранительные услуги. Насилие 

весьма успешно коммерционализировалось и 

являлось востребованным и перспективным ви-

дом деятельности.  

Размах его вызвал серьёзный политический и 

экономический кризис, который среди прочих 

причин поставил грузин на грань демографиче-

ской катастрофы и стал одним из побудитель-

ных факторов в поиске надёжного покровителя, 

который в итоге и привёл страну под скипетр 

русского царя. Полученная прибыль измерялась 

не только материальными благами, но могла 

конвертироваться ещё и в социальный капитал. 

Успешный предводитель пользовался уважени-

ем у соплеменников, мог рассчитывать на высо-

кий статус и, соответственно, власть над ними. 

Набеговая экспансия с её культом насилия 

служила ещё и средством этнического сплоче-

ния, снимала возможные социальные противо-
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речия, решая внутренние проблемы посред-

ством внешней агрессии. Отмечается «двоякое 

значение экспансии: с одной стороны – усиле-

ние власти, рост богатства и влияния феодали-

зировавшейся знати, а с другой – удовлетворе-

ние минимальных материальных запросов об-

щинников и благодаря этому сглаживание внут-

ри общества социальных противоречий; за счёт 

войны, набегов внутренние противоречия выно-

сились как бы вовне общины и разрешались за 

счёт соседей. Через военную демократию про-

шли общества, где война стала регулярной 

функцией народной жизни и где в походы, заво-

евания и переселения вовлекалось большинство 

населения» [3, с. 117].  

Данное явление зародилось задолго до появ-

ления России на Кавказе. Однозначно опреде-

лить начало экспансии горцев на сопредельные 

территории вряд ли возможно, но как система 

набеговая практика сложилась уже в XVII в. 

Тогда она получила социальную мотивацию, 

первоначально связанную с обычной миграцией 

и постепенно приобрела всё более брутальные 

черты. Первой мишенью набегов стала Кахетия, 

но затем масштабы вторжений возрастают. До-

ходит до того, что местный правитель вынужден 

был перенести свою столицу, а почувствовав-

шие свою мощь «набежчики» к середине 

XVIII в. не покушались разве что на морские 

побережья Закавказья. Подсчитано, что ежегод-

но разорялись в среднем до 300 дымов, а наибо-

лее желанной добычей становились пленные и 

скот, т.е. то, что можно было угнать без исполь-

зования дополнительного транспорта. Вторже-

ния осуществляли как небольшие ватаги 

«удальцов», так и крупные отряды из несколь-

ких тысяч человек. Малочисленные воинские 

контингенты царской армии, которые появились 

в Грузии согласно условиям Георгиевского 

трактата, также не могли противостоять столь 

грозной силе. 

Набегам подвергались и народы Северного 

Кавказа. Так, могущественный Умма-хан, воз-

главлявший Аварию, в 70–80-е гг. XVIII в. со-

бирал со своих соседей ежегодно до 85 тыс. 

рублей серебром. Этот предводитель сумел объ-

единить вокруг себя соплеменников, которые, 

будучи вольными узденями, при этом готовы 

были подчиняться ему, отдавая должное воин-

ским талантам и удачливости хана. Ведь «до-

полняя недостаток материальных средств дерз-

кою предприимчивостью и необыкновенною 

неустрашимостью, он обратил на себя внимание 

всех лезгин» [4, с. 34]. Хан сумел направить во-

енный и социальный потенциал горцев на по-

вышение эффективности набегового промысла, 

выведя его на качественно новый уровень. При 

нём «лезгины до того сделались страшными, что 

цари Грузии, ханы пограничных областей Пер-

сии и паши турецкие, принуждаемы были отку-

паться ежегодною данью» [5, с. 14].  

Политика силы, проводимая от имени и под 

руководством Умма-хана, стала причиной за-

рождения новой социально-политической и 

культурной реальности, меняя не только отно-

шение к Аварскому ханству у соседей, но и вы-

страивая новую социальную конструкцию среди 

самих подданных этого феодального владельца. 

Это был своеобразный предтеча предводителей 

и идеологов мюридизма, так как он имел тот же 

общественный фундамент, что и легендарные 

три имама [3, с. 121]. С помощью насилия зани-

мали свои посты и другие феодализирующиеся 

лица на Северо-Восточном Кавказе, «чему при-

меров очень много» [6, с. 6]. 

Насилие как инструмент использовалось для 

формирования государственности у местных 

народов и в дальнейшем легло в основу по-

явившегося здесь теократического образования. 

Никакие другие виды коммуникаций не могли 

сравниться с ним в своей эффективности, так 

как скудость экономической базы, культурная 

обособленность, вызванная географическим 

изоляционизмом, делали другие виды совмест-

ной деятельности в лучшем случае вспомога-

тельными факторами. Лишь участвуя в общем 

военном предприятии, горцы начинали ощущать 

своё единство, в том числе и духовное. Всё это 

было связано «с трансформацией и видоизмене-

нием старых, родовых по своему происхожде-

нию органов управления, с приспособлением их 

к усложнившейся социальной структуре» [7, 

с. 96]. 

Насилие оказалось весомым доводом и в вы-

страивании диалога с властями Персии и Отто-

манской Порты. Эти государства видели в тер-

ритории Закавказья часть своих владений и ка-

кое-то время пытались остановить горскую экс-

пансию. Однако если возникала необходимость 

использовать разрушительный потенциал этих 

обществ для ослабления соперников, к даге-

станцам отправлялись посланники от шаха и 

султана с призывом усилить набеги. Для самих 

горцев политическая сторона вопроса была вто-

ростепенной, а на первое место выходила эко-

номическая целесообразность. Наёмничество 
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стало прибыльной сферой деятельности, незави-

симо от конфессиональной и этнической при-

надлежности нанимателя. Отсюда возникала и 

мнимая «недоговороспособность» местных со-

обществ. Они легко меняли политические пред-

почтения, вступая в недолговечные союзы, при-

нимая и нарушая клятвы. Неизменным остава-

лись лишь интересы, направленные на получе-

ние социально-экономической выгоды от набе-

говой практики. Всё это выглядело как война 

всех против всех, ибо нападению подвергались 

не только дальние, но и ближние соседи, возни-

кали «междоусобные брани и родовая вражда 

племён» [6, с. 5]. 

Когда Россия попыталась убедить горцев от-

казаться от такой деятельности, она столкнулась 

с жёстким сопротивлением с их стороны. Ока-

залось, что достойной альтернативы практике 

насилия ни в политической, ни в социокультур-

ной коммуникации просто не существовало, а 

потому уговоры, эпизодические репрессалии, 

торговая блокада, которые устраивала Россия, 

ожидаемого результата не приносили. Более 

того, градус вражды только усиливался, и какое-

то время был определяющим во взаимоотноше-

ниях царизма и приверженцев мюридисткого 

учения. Вектор набегов переориентировался с 

южного на северное направление, и теперь уже 

русские города, станицы и сёла сделались же-

ланной мишенью для отрядов горских удальцов. 

Отмечалось, что они «весьма наклонны к гра-

бежу и разбоям, в коих беспрерывно упражня-

ясь, получили навык и охоту продолжать сколь-

ко прибыльный, столько же и безопасный для 

них промысел» [8, с. 314].  

При этом местные племена не ограничива-

лись только акциями на суше, а стремились 

найти прибыль и в пиратских нападениях на 

неосторожно приблизившиеся к их владениям 

купеческие суда. Как констатировал С. Бронев-

ский, рассказывая о ситуации на Каспии в пер-

вых десятилетиях XIX в., «неискусные лоцма-

ны, плавая на ненадёжных судах, не смеют от-

даляться от берегов, усеянных подводными ка-

меньями и мелями, от чего при малейшей непо-

годе случаются кораблекрушения. Каракайдаки 

стерегут таковые происшествия, бросаются в 

лодки и довершают несчастие погибающих, 

расхищая товар и забирая людей в плен» [8, 

с. 315]. Всё это сильно напоминает злоключения 

русского купца Афанасия Никитина, столкнув-

шегося с подобным видом «приработка» ещё в 

XV в. [9, с. 6], и лишний раз показывает, что 

разбойный промысел был обыденным для мест-

ных реалий, и российский фактор не являлся 

породившей его причиной. 

В Чечне размах набегов начал возрастать 

ещё до того времени, как здесь стала укреплять-

ся власть империи. У. Лаудаев объяснял это яв-

ление падением нравов, что, видимо, было свя-

зано с попыткой удачливых предводителей от-

рядов «набежчиков» – бяччи – возвысить и за-

крепить свой статус среди соплеменников. 

Прежний эгалитаризм, «обычаи отцов», осно-

ванные на адате, лишь мешали таким успешным 

воинам становиться хозяевами новой жизни. 

Лозунг этих людей – «Мир наш, кто, кроме нас, 

на свете!». Попытка избрать иной способ укреп-

ления своего статуса приводила к падению ав-

торитета, а доблестью считались лишь грабёж и 

воровство. Чеченцы начали осваивать хозяй-

ственную нишу, которую ранее закрепили за 

собой адыги, а именно – захват и продажа «жи-

вого товара» в соседние государства. Примеча-

тельно, что такого рода «буйствования» могли 

совершать как отдельные удальцы, так и целые 

сильные фамилии, которые «убивали и резали 

друг друга почти без причины» [10, с. 26]. 

По мнению М.М. Блиева, такая ситуация бы-

ла связана с подъёмом экономики, вызванным 

массовым переселением чеченцев на равнинные 

земли и развитием частной собственности [3, 

с. 125]. Для нас важно в данном случае то, что 

насилие стало для них способом поддержания 

этих трансформаций. Их неизбежность и пред-

определённость вызывала серьёзные сомнения. 

Они могли быть прерваны как под влиянием 

неблагоприятной внешней конъюнктуры, в 

частности, жёсткой конкуренцией со стороны 

уже освоившихся на равнине народов, так и в 

процессе сопротивления собственных патриар-

хально-родовых институтов. Чеченская история 

знает немало примеров, когда укрепившаяся 

элита изгонялась или даже уничтожалась при 

попытке институализировать своё положение в 

обществе [10, с. 26]. 

Россия своей политикой создала условия для 

освоения вайнахами (чеченцами и ингушами) 

равнинных территорий. В Петербурге рассчи-

тывали получить за это лояльность и предан-

ность со стороны местных сообществ. Но по 

мере усиления экономического, а затем и воен-

ного могущества чеченцев они всё чаще прибе-

гали к насилию и отнюдь не стремились иметь 

какие-либо обязательства перед империей. Даже 

воинские отряды теперь не всегда могли спра-
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виться с их возросшими возможностями – до-

статочно вспомнить провальную экспедицию 

полковника Пиери летом 1785 г., в ходе которой 

его войска «были совершенно разбиты; убитых 

было такое множество, что из кольев, которым 

был огорожен аул и на которые выставлены бы-

ли головы русских, остались без трофея только 

два кола» [10, с. 61].  

Столь демонстративное отношение к телам 

павших неприятелей стало неотъемлемой ча-

стью той культуры насилия, которая сложилась 

среди местных сообществ. Это был посыл к со-

перникам и конкурентам, невербальная форма 

воздействия, призванная подавить волю к со-

противлению [11, с. 171–176]. 

Во время выступления шейха Мансура была 

впервые опробована новая, надэтническая идео-

логия, которая должна была сплотить разроз-

ненные племена под знамёнами джихада и уси-

лить возможности набеговой практики. Сопро-

вождаясь религиозной экзальтацией общества, 

эта стихия приобрела не только экономическое 

звучание. Она стала инструментом по формиро-

ванию новой элиты, чей статус оправдывался 

вкладом в борьбу против «неверных». Произо-

шла легитимизация насилия уже на качественно 

новом уровне. Отныне это был убедительный 

довод в пользу переустройства общества на ос-

нове неравенства и обособления социальной 

верхушки. Верховная власть сосредоточивалась 

в руках родовой знати, пока ограничиваясь вре-

менем похода (набега), но в перспективе она 

должна была сохраняться и в остальное время. 

Для наиболее сильных родов (тайпов) на первое 

место выходили не столько совместные хозяй-

ственные интересы, сколько военно-карательные 

функции, которые оказались куда как прибыль-

нее, хотя и опаснее прежних занятий [3, с. 136]. 

Таким образом, России пришлось столкнуть-

ся с обществами, которые выработали весьма 

эффективную модель мобилизации своего воин-

ского потенциала для отражения любых попы-

ток навязать им новый образ жизни. Уже име-

ющиеся традиции выглядели оптимальными и 

доказавшими свою жизнестойкость. Они реша-

ли проблему социализации юношества, кото-

рые, участвуя в набегах, получали «путёвку в 

жизнь», доказывали свою состоятельность и 

готовность защитить себя и своих сородичей. 

Они приносили доход и повышали авторитет, 

позволяя зарабатывать символический капитал в 

виде уважения сородичей к храброму, удачли-

вому и щедрому удальцу. Наконец, они служили 

механизмом смягчения внутриэтнических про-

тиворечий, перекладывая имеющиеся проблемы 

на соседей, становившихся мишенью для гра-

бежа.  

Империя с её непонятным и откровенно 

чуждым призывом к абстрактному порядку и 

гуманизму, попытками монополизировать наси-

лие вызывала отторжение. Её богатства стано-

вились провоцирующим фактором, переориен-

тировали вектор горской агрессии на новую 

цель. Соседи-горцы, которые исповедовали по-

хожие ценности, были понятным и приемлемым 

раздражителем. Конфликт с ними имел затяж-

ной характер и мог то разгораться, то надолго 

затихать. Он не покушался на глубинную суть 

их социокультурных основ. Россия же демон-

стрировала совершенно новый миропорядок, а 

её реакция на горскую «удаль» была направлена 

не столько на компенсацию своих потерь, 

сколько на принуждение местных сообществ 

принять державные ценности. Поэтому очень 

скоро она сделается главным противником для 

всех тех, кто не желал отказываться от привыч-

ного уклада и готов был с оружием в руках от-

стаивать своё право на его сохранение. 
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Рассматривается процесс трудного, конфронтационного взаимодействия двух давних европейских сопер-

ников – Франции и Германии. На конкретных исторических примерах и событиях исследуются не только 

стиль политико-дипломатического поведения двух стран, но и укоренившиеся коллективные представления 

французов и немцев в отношении друг друга. Конкретно-исторический анализ позволяет сделать вывод о 

формировании устойчивого национального стереотипа «врага», укоренившегося в сознании в условиях 

обострения франко-германских отношений. Исследование феномена франко-германских взаимоотношений в 

постверсальский период позволяет оценить политико-дипломатические, эмоционально-психологические, со-

циально-экономические и международные последствия противостояния двух стран, основой которого яви-

лось коллективное противостояние, пропитанное взаимной неприязнью и враждебностью. 
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The article considers the process of difficult, confrontational interaction between two long-standing European ri-

vals, France and Germany. Using specific historical examples and events, the author explores not only the style of 

political and diplomatic behaviour of the two countries, but also the deep-rooted collective perceptions of the French 

and Germans in relation to each other. The specific historical analysis carried out within the framework of this article 

allows concluding that a stable stereotype of the ‘enemy’ was formed and rooted in the people’s minds on both ends of 

aggravated Franco-German relations. The study of the phenomenon of Franco-German relations in the post-

Versailles period makes it possible to assess the political and diplomatic, emotional and psychological, socio-

economic and international consequences of the confrontation between the two countries, the basis of which was a the 

collective confrontation saturated with mutual dislike and hostility. 
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Версальский мирный договор явился пово-

ротным пунктом в исторической судьбе после-

военной Германии. Крайне негативное отноше-

ние немецкой нации к версальским договорен-

ностям было вполне оправданным, поскольку 

жесткие и несправедливые условия основыва-

лись на принципах карательной «справедливо-

сти» в отношении поверженной Германии. Ад-

мирал А. фон Тирпиц так охарактеризовал по-

слевоенное положение страны: «Новая эра 

начала свое господство с того, что в дополнение 

ко всем несчастьям нашего народа отняла у него 
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честь, отдала его на позор всему миру и позво-

лила нашим врагам беспощадно уничтожить 

нас, ибо теперь они могли внушить всему све-

ту…, что мы являемся преступниками и не за-

служиваем иного обращения» [1]. 

Несмотря на вполне оправданное немецкое 

недовольство позицией держав-победительниц, 

особенно непримиримостью Франции, немцы 

прекрасно понимали, что самым главным для 

Германии было то, что договор не представлял 

угрозу целостности государства. Как раз наобо-

рот, можно сказать, что война и революция под-

твердили сформированное в 1871 г. внутреннее 

единство страны [2, с. 144]. 

2 сентября 1919 г., выступая в Палате депу-

татов от имени правительства Франции и пред-

лагая ратифицировать Версальский договор, 

А. Тардье заявил: «Мы получили все, что требо-

вали и даже больше» [3, с. 7]. Французский по-

литик старался быть убедительным в своих до-

водах, утверждая, что Франции удалось пере-

кроить карту Европы согласно своим планам, 

однако Тардье откровенно и неприкрыто лице-

мерил, отдавая себе отчет в том, что его слова 

далеки от истины.  

Пафосные выступления французских поли-

тиков были ширмой для прикрытия новых стра-

хов и опасений перед германской угрозой в не-

далеком будущем. Несмотря на жесткие, пропи-

танные германофобскими нотками статьи Вер-

сальского договора, он отнюдь не являлся побе-

дой французской дипломатии, поскольку ей не 

удалось убедить своих союзников-партнеров в 

необходимости территориального расчленения 

Германии. Первостепенной задачей для францу-

зов было добиться их согласия на то, чтобы от-

делить от Германии левый берег Рейна. Стави-

лась также задача выделить Баварию из состава 

рейха в качестве самостоятельного государства. 

Расчленение Германии – такова была заветная 

мечта и стратегическая цель французских наци-

оналистов. Отторжение от Германии западного 

(левого) берега Рейна и подчинение его фран-

цузскому влиянию и было частью этого замысла 

[4, с. 80]. 

Французы не скрывали своей заинтересован-

ности в Рейне и значимости этой реки в реше-

нии проблемы послевоенной безопасности. С 

точки зрения Тардье, «вопрос Рейнской области 

полностью обусловлен Рейном. Эта река регу-

лирует все. Если являешься господином Рейна, 

являешься господином всего края. Если не 

находишься на Рейне, значит, все потерял» [3, 

с. 161]. Продолжая рассуждать на эту столь ак-

туальную для Франции тему, Тардье замечал: 

«До тех пор, пока мы будем держать барьеры 

Рейна, мы будем полностью и с малыми из-

держками господами на левом берегу. Если же, 

напротив, мы покинем Рейн, то … неприятель 

сможет в любую минуту, когда он только захо-

чет, напасть на нас» [3, с. 161]. 

Причина французских притязаний в отноше-

нии Рейна была четко проанализирована в 

1920 г. британским журналом «Economist». До-

лина Рейна, согласно этому анализу, обладала 

богатством, не имеющим себе равного в мире. 

Хотя Рейн – не самая большая река, но ни у од-

ной другой нет таких громадных и разнообраз-

ных богатств. На левобережье расположены са-

мые богатые в Европе железорудные залежи 

Лотарингии и Люксембурга, а в непосредствен-

ном соседстве с правым берегом Рейна – огром-

ные угольные копи Рурского бассейна, которые 

содержат в себе гораздо больше угля, чем во 

всей Великобритании. В малозаселенных горах 

в верхнем течении Рейна находятся самые бога-

тые в Европе ресурсы гидравлической силы, 

которую можно превратить в дешевую электро-

энергию. Таким образом, сравнительно незначи-

тельная территориально Рурская область может 

стать величайшим промышленным центром в 

Европе, а возможно, и во всем мире, так как со-

средоточивает в себе одновременно и колоссаль-

ные ресурсы гидравлической силы, и неисчисли-

мые сырьевые ресурсы руды и угля [4, с. 80]. 

Выполнение двух весьма значимых для 

Франции задач – решение Рейнской проблемы и 

отделение Баварии – было возложено на Тардье, 

который в ходе работы Парижской мирной кон-

ференции приложил для этого немало усилий и 

блестяще представлял доводы французской сто-

роны, обосновывая необходимость территори-

ального дробления Германии и отделения лево-

го берега Рейна. Доводы Тардье сводились к 

тому, что реализация предложенных француз-

ской делегацией планов лишит Германию воз-

можности осуществлять свои агрессивные, за-

хватнические проекты в будущем, от чего 

напрямую зависела безопасность Франции. 

Однако французам пришлось столкнуться с 

решительным сопротивлением со стороны ан-

гличан и американцев, которые блокировали эти 

требования. Согласно версальским договорен-

ностям, левый берег Рейна, оставаясь в составе 

Германии, был объявлен демилитаризованной 

зоной, разделенной на четыре оккупационные 
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зоны (французскую, бельгийскую, британскую, 

американскую); Кёльн находился в английской 

зоне оккупации [4, с. 85]. 

Англичане и американцы предложили фран-

цузам в качестве компенсации за отказ от тре-

бований отделения левого берега Рейна заклю-

чить особые, так называемые «гарантийные до-

говоры», которые позволили бы прийти на по-

мощь Франции в случае нападения со стороны 

Германии. Более того, чтобы погасить француз-

ские волнения и страхи по отношению к гер-

манской угрозе, союзники предложили еще 

один инструмент, позволяющий регулировать 

поведение Германии, суть которого сводилась к 

возможности продления оккупационного режи-

ма в случае невыполнения немецкой стороной 

ее репарационных обязательств. 

Англо-американские предложения не внуша-

ли доверия французам, которые справедливо 

полагали, что Версальский мирный договор мог 

обеспечивать полные гарантии только на срок в 

5 лет, в течение которого Германия, несомнен-

но, не в состоянии причинять вред. «По мере 

того как германское государство снова начнет 

крепнуть и опасность станет возрастать, цен-

ность гарантий будет снижаться, пока к концу 

15 лет они окончательно не перестанут суще-

ствовать», – возражали члены французской де-

легации [3, с. 161]. 

Однако французам пришлось пойти навстре-

чу своим союзникам, что вызвало откровенное 

негодование со стороны некоторых представи-

телей французской элиты. Президент Р. Пуанка-

ре пророчески предупреждал премьер-министра 

Ж. Клемансо, что «Англия и Америка практиче-

ски никогда не окажут Франции поддержки в 

применении договора» [5, с. 42]. Как показало 

будущее, Пуанкаре был абсолютно прав в своих 

суждениях. 

Подтверждением французских опасений яв-

ляется дневниковая запись генерала Г. Аллена, 

который возглавлял американские оккупацион-

ные войска в Германии с 1919 по 1923 г. Так, в 

январе 1920 г. Аллен записал в своем дневнике: 

«Германия является государством, наиболее 

способным успешно отразить большевизм. Рас-

ширение Германии за счет России на длитель-

ное время отвлекло бы немцев на Восток и 

уменьшило бы тем самым напряженность в их 

отношениях с Западной Европой» [6, S. 51]. 

Генерал не скрывал заинтересованность 

США в сдерживании амбиций французов и ли-

шении Франции статуса ведущей европейской 

державы; именно по этой причине американская 

сторона стремилась повлиять на изменение ста-

туса Германии для превращения ее в сильную 

державу. Усилить позиции Германии американ-

цы могли бы, укрепляя финансовую зависи-

мость немцев от американских капиталов. По-

пав под влияние США, немцы должны были не 

только понизить градус французских притяза-

ний, воспрепятствовать проникновению и рас-

пространению большевистских революционных 

идей в Европе, но и стать проводниками амери-

канского влияния на европейском континенте. 

Президент Пуанкаре, потрясенный англо-

американской несговорчивостью, приведшей к 

провалу французских послевоенных планов, 

вынужден был уйти в отставку. По мнению 

маршала Ф. Фоша, «если нам не будет предо-

ставлена эта военная граница (по левому берегу 

Рейна. – Н.П.), то Франция и Бельгия останутся 

открытыми для вторжения и нас снова ожидает 

разгром…» [5, с. 41]. Отсутствие маршала Фоша 

на процедуре подписании Версальского мирно-

го договора являлось свидетельством его несо-

гласия и протеста против отклонения француз-

ских требований союзными державами. 

Аналогичной точки зрения придерживались 

и некоторые другие представители политиче-

ской и интеллектуальной элиты Франции. Так, 

например, историк Ж. Гуайо с сожалением кон-

статировал, что французской делегации не уда-

лось добиться подписания Версальского мирно-

го договора с каждым государством, которое 

входило в состав имперской Германии. Мир был 

подписан с одной только Веймарской республи-

кой, что не возлагало ответственности на все 

немецкие государства [5, с. 44]. Реакция некото-

рых представителей французской элиты вполне 

логична, поскольку французы понимали соб-

ственную уязвимость с внешнеполитической 

точки зрения.  

Версальский договор обнажил узловые про-

блемы и серьезные разногласия в стане стран-

победительниц, что во многом предопределит 

неустойчивый и крайне противоречивый харак-

тер международных отношений в межвоенный 

период.  

Версальский мир, целью которого было ис-

ключить возможность будущих международных 

конфликтов, в действительности стал новым 

источником для этих конфликтов [7, с. 31]. Да-

же при создании Лиги Наций – первой между-

народной организации, призванной обеспечи-

вать мир и безопасность, ведущие европейские 
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политики преследовали свои прагматичные це-

ли, которые противоречили идее безопасности в 

Европе. Если для Пуанкаре Лига Наций – это 

орган, который должен следить за соблюдением 

договоров и тем самым служить инструментом 

обеспечения безопасности Франции, то для 

Макдональда Лига Наций представляла собой 

организацию для примирения и инструмент для 

пересмотра договоров без применения военной 

силы [5, с. 40]. 

Таким образом, модель послевоенного мир-

ного переустройства Европы с точки зрения 

стран-победительниц выглядела по-разному. Их 

отношение к поверженной Германии было диа-

метрально противоположным, а потому в буду-

щем в решении сложных внешнеполитических 

проблем они будут проявлять несговорчивость и 

бескомпромиссность, «пока не заведут Европу в 

страшный тупик, из которого рано или поздно 

будет, конечно, найден выход, но только отнюдь 

не версальскими путями» [7, с.31]. 

Несмотря на нежелание немцев выполнять 

статьи Версальского мирного договора, воз-

можностей для активного сопротивления мир-

ным договоренностям у них не было, а потому 

довольно скоро реалиями будничной жизни 

немецких бюргеров стал ненавистный оккупа-

ционный режим. 

В качестве примера можно обратиться к 

трудностям взаимодействия, возникшим между 

немецким населением и английскими оккупаци-

онными войсками. Так, пока Версальский дого-

вор не был ратифицирован, общение между ан-

глийскими оккупационными войсками и жите-

лями Кельна было крайне ограничено, а потому 

возникало мало конфликтов. Гарнизон, отгоро-

женный от внешнего мира, вел свою жизнь с 

проведением футбольных матчей, игрой на соб-

ственных крикетных площадках и т.п. Однако 

после 10 января 1920 г., когда Версальский до-

говор вступил в силу, ситуация стала принципи-

ально меняться: в Кельн начали прибывать се-

мьи военных, служивших в оккупационных вой-

сках, что не могло не повлиять на жизнь города. 

В Кельне появились английская школа, большой 

магазин специально для англичан, английские 

питейные заведения и булочные, предлагавшие 

традиционный британский ассортимент [8, 

с. 137]. В начале 1921 г. в британской колонии 

насчитывалось уже около 15 тыс. человек [8, 

с. 137]. 

Безусловно, постепенно начинали возникать 

конфликты, в основном на бытовой почве. 

Немцам приходилось предоставлять англичанам 

комнаты в своих больших квартирах или домах, 

что порождало не только недовольство немец-

ких семей, вынужденных «уплотняться» в своих 

жилищах, но еще большее недовольство вызы-

вало у педантичных немецких хозяек то, как 

временные и непрошеные гости обращаются в 

их домах с мебелью и кухонной утварью [8, 

с. 137]. В «Бюро по делам оккупации» поступа-

ли многочисленные жалобы на то, что оккупан-

ты и члены их семей ведут себя, как вандалы, к 

тому же многие английские солдаты, изнываю-

щие от безделья, злоупотребляли крепкими 

напитками [8, с. 137]. 

Единственный выход из сложившейся ситуа-

ции представляла собой изоляция английской 

колонии от местного немецкого населения, для 

чего было начато строительство специального 

военного городка, предназначенного для офице-

ров и их семей, а также чиновников из оккупа-

ционной администрации. Однако эта мера не 

вызвала особого восторга, поскольку в это вре-

мя в Кельне было около 12 тыс. бездомных 

немцев, которым необходимо было свое жилье 

[8, с. 138]. 

Помимо всех тягот и невзгод, связанных с 

оккупационным режимом, не менее ужасным 

испытанием для немцев стали выплаты репара-

ционных платежей. Именно после Первой ми-

ровой войны международное право претерпело 

существенное изменение: теперь контрибуции 

были заменены репарациями, т. е. возмещением 

материального ущерба странам, пострадавшим 

от войны. Согласно зафиксированной в Вер-

сальском договоре статье о вине за развязыва-

ние войны и вытекающей из нее обязанности 

компенсации общего ущерба, не установленного 

в точном количественном выражении, Германия 

обязана была «возместить нанесенный другим 

странам ущерб (в соответствии с этим принци-

пом Германия должна была заплатить, даже ес-

ли бы она победила в войне)»  [9, с. 52]. 

Однако попытка практической реализации 

этого положения выявила целый ряд серьезных, 

а порой и неразрешимых проблем. Существен-

ной недоработкой явилось то, что страны-

победительницы, в первую очередь Франция, 

требовали от Германии денежных выплат и по-

ставок продукции, исходя из величины матери-

ального ущерба, не учитывая при этом платеже-

способность немецкой экономики. Именно по-

этому первоначальная сумма репараций была 

предельно высока и составила 226 млрд золотых 
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марок. В мае 1921 г. репарационная комиссия 

разработала по просьбе союзных правительств, 

собравшихся в Лондоне, «Положение о плате-

жах», согласно которому устанавливались сроки 

и формы платежей, возложенных на Германию. 

Именно тогда было принято решение о сниже-

нии суммы репарационных выплат до 132 млрд 

золотых марок и дополнительном взимании 

26 % стоимости германского экспорта. Несмот-

ря на существенное уменьшение общей суммы 

репарационных выплат, тем не менее финансо-

вая кабала для немцев была несоразмерной с 

экономическими возможностями Веймарской 

республики, однако французов вовсе не интере-

совали немецкие финансовые проблемы.  

С целью соблюдения всех репарационных 

обязательств был создан Гарантийный комитет, 

возглавляемый представителями Франции. В 

июне 1921 г. Гарантийный комитет отправился 

в Веймарскую республику и констатировал 

начавшийся в стране экономический кризис. В 

последующие месяцы немецкие деньги начали 

обесцениваться, в связи с чем в самом начале 

1922 г. немцы обратились с просьбой о морато-

рии, которая была частично удовлетворена ре-

парационной комиссией 21 марта 1922 г. 

В ноябре того же года в Веймарской респуб-

лике было сформировано правительство В. Ку-

но, приход к власти которого совпал с углубле-

нием экономического кризиса в Германии, а 

одним из следствий явилось усиление инфляци-

онных тенденций. Денег для выплаты репараци-

онных платежей катастрофически не хватало, 

поэтому новый рейхсканцлер был сторонником 

отказа от выполнения репарационных обяза-

тельств, а финансовую проблему в стране он 

решал путем выпуска в обращение новых денег, 

что привело к увеличению денежной массы в 

стране и безудержному росту инфляции.  

На фоне инфляции, стремительно набираю-

щей обороты, уже в конце 1922 г. правительство 

Веймарской республики объявило о невозмож-

ности выплаты платежей в 1923 и 1924 гг. 

Немецкая валюта резко обесценивалась, в янва-

ре 1923 г. «стоимость одного американского 

доллара в Веймарской республике составляла 

4,2 млрд немецких марок» [10, S. 132]. Подоб-

ная ситуация требовала согласованной ответной 

меры со стороны англичан и французов, однако 

обсуждение столь деликатной проблемы обна-

жило серьезное расхождение во мнениях союз-

ников. Франция была непоколебима в своих 

требованиях, считая, что не стоит предоставлять 

немцам «никаких мораториев без гарантий и без 

залогов» [11, с. 167]. Отсутствие компромиссно-

го варианта привело к провалу Парижской кон-

ференции (2–4 января 1923 г.). 

Для решения репарационной проблемы у 

французов было два возможных варианта. Суть 

первого сводилась к захвату Рурской области и 

обеспечению залогов, данного плана придержи-

вался Пуанкаре. Другой вариант заключался в 

создании в Берлине финансового совета, а если 

его деятельность окажется мало результативной, 

то придется прибегнуть к коллективным санк-

циям. Второй вариант, безусловно, выглядел 

более деликатным.  

Однако развитие событий пошло по первому 

варианту. 10 января 1923 г. Пуанкаре сообщил 

германскому послу о мерах, которые приходит-

ся предпринимать Франции вследствие невы-

полнения Германией поставок леса и угля. Пу-

анкаре заявлял, что целью вводимых в Рурскую 

область французских войск является «обеспече-

ние безопасности контрольной комиссии, кото-

рой поручено наблюдать за действиями уголь-

ного синдиката» [11, с. 167]. 

Французы действовали без промедления, по-

этому уже 11 января 1923 г. пять французских и 

одна бельгийская дивизии перешли р. Рейн и 

заняли Эссен и его окрестности. 14 января 

франко-бельгийские войска оккупировали Дюс-

сельдорф, Бохум и Дортмунд. 17 января в разгар 

оккупации Рура Пуанкаре направил еще одно 

письмо немецкой стороне, где утверждал, что 

принятые меры «совершенно не имеют характе-

ра военной операции» [11, с. 167]. 

28 января 1923 г. французскими войсками 

численностью в 100 тыс. человек был установ-

лен пограничный контроль на границе оккупи-

рованной Рурской области, что фактически от-

резало ее от территории остальной Германии. 

Таким образом, в результате было оккупировано 

около 7 % послевоенной территории страны, 

обеспечивавшей добычу угля (72 %) и произ-

водство чугуна и стали (более 50 %) [12]. Не-

смотря на заверения Пуанкаре о мирном харак-

тере оккупационных войск, акты насилия и 

несчастные случаи, спровоцированные оккупан-

тами, привели к тому, что к августу 1924 г. 

насчитывалось 137 убитых и 603 раненых 

немцев [12]. 

В Веймарской республике развернулось ак-

тивное сопротивление франко-бельгийской ок-

купации со стороны немецких праворадикаль-

ных диверсионных отрядов, которые взрывали 
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мосты и железные дороги, чтобы не допустить 

вывоза репарационных товаров; они также за-

хватывали французские и бельгийские посты, в 

результате чего погибло 8 человек со стороны 

оккупационных войск [12]. Общий экономиче-

ский ущерб от оккупации Рурской области со-

ставил 3,5–4 млрд марок [12]. «Поддержка насе-

ления, затронутого оккупацией, стоила немец-

кому правительству к середине сентября 1923 г. 

головокружительной суммы – 3500 трлн марок» 

[13, с. 133]. 

23 ноября 1923 г. был заключен договор 

между французскими и германскими промыш-

ленниками о порядке эксплуатации германских 

угольных шахт, расположенных в оккупирован-

ных областях. Кроме того, предстояло также 

отрегулировать механизм систематической вы-

платы репарационных платежей, исключавший 

непредвиденные срывы. 

14 октября 1923 г. в Германии был сформи-

рован новый правительственный кабинет, кото-

рый возглавил Г. Штреземан, что способствова-

ло прекращению пассивного сопротивления и 

дало французскому правительству надежду на 

конструктивное решение репарационной про-

блемы. Уже 26 октября 1923 г. французы отве-

тили англичанам согласием на формирование 

комитета экспертов, которых должна была 

назначать репарационная комиссия, при усло-

вии, что в него не будут включены немцы. При 

этом французская сторона настаивала на предо-

ставлении экспертному комитету консультатив-

ной функции и, самое главное, отсутствии лю-

бых уступок Германии. Это последнее условие 

повлекло за собой срыв переговоров. Американ-

ская сторона сразу же заявила о бесполезности 

создания комитета экспертов, если эта структу-

ра будет ограничена желаниями и требованиями 

Франции. Позиция британцев по этому вопросу 

тоже была скептической, они заявляли, что 

Франция «требует пилюль во время землетрясе-

ния» [11, с. 181]. 

3 ноября 1923 г. репарационная комиссия 

приняла решение о формировании двух экс-

пертных комитетов; в задачи одного из них вхо-

дило изучение проблемы бюджетного равнове-

сия и стабильности немецкой валюты, а другого – 

проблема утечки капиталов. 

15 января 1924 г. французский политик Луи 

Барту, который в период 1923–1926 гг. являлся 

председателем Репарационной комиссии, при-

нял решение о создании обоих комитетов. 

«Надо, в конце концов, к чему-то прийти, – за-

явил он. – Не только кредиторы Германии, но и 

сама Германия заинтересованы в урегулирова-

нии вопроса репараций. Не будет преувеличе-

нием сказать, что от этого зависит мирное рав-

новесие во всем мире» [11, с. 181]. 

В ходе очередной Лондонской конференции, 

проходившей в июле – августе 1924 г., по ини-

циативе американской стороны был принят 

«План Дауэса», в котором первым пунктом ста-

ло решение о выводе французских войск из Рур-

ской области до 31 июля 1925 г., что означало 

фиаско французских притязаний в европейской 

политике. Согласно «Плану Дауэса», ежегодные 

репарационные выплаты были снижены до 

1 млрд марок в 1924 г.; 1,2 млрд – в 1925 г.; 

1,2 млрд – в 1926 г., а далее – по 2,5 млрд марок в 

год. Кроме того, «План Дауэса» предусматривал 

предоставление Германии англо-американской 

финансовой помощи в виде кредитов, что от-

крывало новые перспективы для немецкой эко-

номики. В 1924–1929 гг. Германия в рамках 

«Плана Дауэса» получила 2,5 млрд дол. от США 

и 1,5 млрд дол. от Великобритании, что позво-

лило немцам провести существенное обновле-

ние производственного оборудования и создать 

тем самым базу для будущего восстановления 

военного производства [14, с. 34]. 

В 1924 г. наметилась тенденция к улучше-

нию франко-германских отношений в связи с 

победой на выборах 11 мая Э. Эррио, ставшего 

премьер-министром и министром иностранных 

дел Французской республики. Его политическая 

позиция в отношении Германии заключалась в 

отказе от применения силы и следовании поли-

тике сотрудничества с Веймарской республи-

кой. Аналогичной позиции придерживался и 

немецкий канцлер Штреземан, который заявлял, 

что «Германия должна играть картой примире-

ния с Францией» [5, с. 48]. Бесспорно, подобно-

го рода политическое единодушие лидеров двух 

враждебных держав являлось вынужденной ме-

рой и было продиктовано исключительно праг-

матичными целями. 

«Политика согласия» эры Штреземана при-

несла первые положительные для Германии ре-

зультаты. По замечанию немецкого историка 

И. Феста, в стране начались перемены, которые 

выражались «не столько в каких-то отдельных 

конкретных успехах, сколько в улучшившейся 

психологической ситуации в стране», «в плане 

Дауэса уже проглядывало решение проблемы 

репараций»; к числу положительных моментов 

стоит отнести и намерение французов покинуть 



ISSN 2687-0770    ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.     ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.               2020.   № 4 

ISSN 2687-0770    BULLETIN OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. NORTH CAUCASUS REGION. SOCIAL SCIENCE.    2020.   No. 4 

 

97 

Рур, а также возможность заключения «согла-

шения о безопасности»; появились перспективы 

вступления Германии в Лигу Наций, а поступ-

ление американских кредитов сыграло суще-

ственную роль в поддержке немецкой экономи-

ки» [15, с. 36–37]. Как отмечал Фест, «безрабо-

тица, чьи серые краски еще вчера определяли 

картины нищеты на углах улиц, в очередях пе-

ред кухнями для бедных и за социальными по-

собиями, заметно сократилась» [15, с. 37]. 

В 1925 г. на смену свергнутому правитель-

ству Эррио пришло правительство Р. Пуанкаре – 

А. Бриана, которое не было заинтересовано во 

франко-германском сближении, а нежелание 

конструктивно решать вопрос о репарациях 

способствовало еще большему размежеванию в 

лагере стран Антанты [5, с. 59]. 

1 июля 1925 г. началась эвакуация оккупаци-

онных войск кельнской зоны Рурской области. 

Газеты объявили о прекращении межсоюзниче-

ского военного контроля с 1 января 1926 г. 

Немцы не скрывали своих восторженных эмо-

ций по поводу завершения британской оккупа-

ции в районе Кельна. Подтверждением подоб-

ного рода настроений является речь кельнского 

обер-бургомистра К. Аденауэра, произнесенная 

31 января 1926 г. в честь освобождения Кельна 

из-под британской оккупации: «Настал час, ко-

торого мы так ждали, наконец-то мы обрели 

свободу! Мы должны быть благодарны Богу за 

то, что он укрепил нас в самые трудные времена 

… Мы снова едины с нашим Отечеством и 

нашим народом» [16]. 

С 5 по 16 октября 1925 г. в Локарно состоя-

лась международная конференция, на которой 

должен был быть определен статус западных и 

восточных границ Веймарской республики, а 

также перспективы ее вступления в Лигу Наций. 

На конференции был окончательно согласован и 

принят Рейнский гарантийный пакт, в соответ-

ствии с которым устанавливалась неприкосно-

венность послевоенных границ Франции и Бель-

гии и их защита от германской агрессии. На 

Францию и Бельгию было возложено обязатель-

ство не нарушать версальские договоренности 

по отношению к демилитаризованной Рейнской 

зоне и решать возникающие споры с Германией 

исключительно мирным путем. Гарантами 

Рейнского договора стали Великобритания и 

Италия. 

Принципиально иным стало решение конфе-

ренции о восточных границах Германии с 

Польшей и Чехословакией. Не удалось подпи-

сать пакт по образцу Рейнского, гарантирующий 

их неприкосновенность, так как Германия заня-

ла непримиримую позицию и категорически 

возражала против международных гарантий в 

отношении своих послевоенных границ на во-

стоке. Ей удалось добиться уступок от Велико-

британии и Италии, которые отказались быть 

гарантами неприкосновенности восточных гра-

ниц Веймарской республики и удовлетворились 

ее обещанием не использовать силу против во-

сточных соседей. В результате между немецкой 

стороной и Польшей с Чехословакией были 

подписаны только арбитражные договоры, не 

содержавшие признания нерушимости восточ-

ных границ Германии.  

Итак, в рамках Локарнской конференции 

страны-участницы пошли на первую, но отнюдь 

не единственную уступку немцам, выражавшу-

юся в закреплении «двойного стандарта» гер-

манских границ, что открывало перспективу 

пересмотра в будущем территориальных статей 

Версальского договора, а значит, ревизии по-

слевоенного европейского миропорядка. 

В 1927 г. Германия вступила в Лигу Наций 

на правах постоянного члена в Совете Лиги, в то 

время как Польше было предоставлено место 

непостоянного члена. Подобного рода перемены 

в политико-дипломатической судьбе Веймар-

ской республики не только демонстрировали 

возвращение международного статуса стране, 

но и позволяли немцам быть уверенными в про-

явлении уступчивости со стороны отдельных 

европейских стран в решении германского во-

проса в будущем. 

Франция, авторитет и престиж которой стре-

мительно снижались, старалась укрепить свое 

пошатнувшееся положение путем заключения 

новых союзных договоров. В дополнение к уже 

существующим договорам с Польшей (1921 г.) и 

Чехословакией (1924 г.) она заключила догово-

ры с Румынией (1926 г.) и Югославией (1927 г.). 

Несмотря на активные и решительные действия 

со стороны Франции, следует признать, что ее 

позиции заметно пошатнулись в отличие от 

Германии, которая заметно укрепила свое по-

ложение в Европе во многом благодаря благо-

склонности со стороны Великобритании. 

Воспользовавшись благоприятной ситуаци-

ей, правительственные круги Веймарской рес-

публики настойчиво добивались пересмотра 

«Плана Дауэса» с целью снижения суммы репа-

рационных выплат, а также изменения сроков 

платежей. Западные державы проявляли в ре-
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шении этого вопроса благосклонность. Именно 

поэтому в 1928 г. был создан комитет экспертов 

по репарационному вопросу во главе с амери-

канским финансистом, президентом компании 

«Дженерал электрик» О. Юнгом. Комитет экс-

пертов в начале 1929 г. выступил с инициативой 

замены «Плана Дауэса» новым модифициро-

ванным вариантом взимания репарационных 

платежей с целью ослабления финансового гне-

та и экономического контроля со стороны стран 

Антанты. 

План Юнга, который приняла Гаагская кон-

ференция по репарациям 1929–1930 гг., преду-

сматривал меры по снижению репарационного 

бремени для Германии и продемонстрировал 

готовность западных стран идти на уступки 

немцам. Согласно Плану Юнга, общая сумма 

репараций сократилась до 113,9 млрд марок. 

Ежегодные репарационные платежи должны 

были составлять по 2 млрд марок на протяже-

нии 37 лет. По истечении 37-летнего срока раз-

мер ежегодных платежей снижался до суммы, 

предназначенной для покрытия межсоюзниче-

ских долгов [17, с. 174]. 

На фоне бесспорных преференций, которые 

получала Германия, прибавилась еще одна, но 

весьма значимая: в мае – июне 1930 г. француз-

ские войска покидали Рейнскую область. Свою 

реакцию на вывод французской армии из Рейн-

ской оккупационной зоны отразил в письме сво-

ему отцу Ш. де Голль, который возглавлял 19-й 

егерский оккупационный полк: «Эвакуацию с 

берегов Рейна так давно предвещали и ожидали, 

что общественное мнение даже не выразило ни-

какой реакции на этот счет» [18, с. 37]. Действи-

тельно, во Франции прощание с Рейном прошло 

совершенно незаметно. 

А между тем де Голль пророчески предве-

щал, что «не следует сомневаться в том, что 

близок аншлюс, затем Германия, во что бы то 

ни стало, вернет себе то, что у нее отняли и при-

соединили к Польше. А после этого у нас по-

требуют Эльзас» [18, с. 34]. По справедливому 

замечанию де Голля, «тон официальной Герма-

нии нам скоро покажет, что ей только этого и 

было нужно. А мы, утеряв этот рычаг управле-

ния, уступим шаг за шагом весь Версальский 

договор» [18, с. 37]. Разумеется, французы не 

могли не осознавать свою уязвимость и неза-

щищенность перед будущей германской угро-

зой, но ситуация складывалась отнюдь не в их 

пользу. 

30 июня 1930 г. единственный французский 

батальон, который находился в Майнце, дви-

нулся по пустынным улицам города к вокзалу, 

чтобы покинуть немецкую территорию. Если в 

первой половине дня город казался пустынным 

и необитаемым, то к полудню, как только фран-

цузы уехали, Майнц преобразился до неузнава-

емости. Город к 5 часам вечера был заполнен 

радостными, не скрывающими своего ликования 

немцами. «Это была шумная, восторженная 

масса людей, через которую с трудом могла 

пробить себе дорогу первая рота немецких по-

лицейских, прибывших из неоккупированной 

части Германии» [5, с. 115]. Так восторженно 

встречали немцы окончание оккупации и обре-

тение Германией свободы. 

Немцы отчетливо понимали, что они нахо-

дятся лишь в начале пути по достижению успе-

ха в деле возвращения Германии былого вели-

чия. Так, в немецкой газете «Lokal Anzeiger» 

1 июля 1931 г. появилась статья, в которой про-

возглашалось наступление нового этапа: «По-

гасли огни праздника освобождения. Вчераш-

ний успех – это только отправная точка для но-

вых усилий. В течение многих лет мы обращали 

свои взоры на Запад. В продолжение этого вре-

мени немецкие меньшинства должны были ве-

сти жестокую борьбу за сохранение своего гер-

манского духа. Для Германии теперь настало 

время поддержать их всеми своими силами» [5, 

с. 115]. Суждения подобного рода стали обыч-

ными для тогдашней Германии, в которой 

праворадикальные силы переживали стреми-

тельный взлет, а их риторика была наполнена 

дерзкими внешнеполитическими вызовами. 

Начало 30-х гг. ознаменовалось для Веймар-

ской республики не только экономическим кризи-

сом, но и принципиальным изменением партийно-

политической ситуации, которая характеризова-

лась падением позиций немецкой демократии и 

укреплением национал-социалистических сил. 

Весной 1930 г. ушло в отставку коалиционное 

правительство во главе с социал-демократом 

Г. Мюллером, на смену ему пришло правитель-

ство Г. Брюнинга, которое назвали «кабинетом 

фронтовых солдат». Действительно, в кабинет 

вошли фронтовики Первой мировой войны, 

6 министров в свое время были награждены за 

доблесть «Железным крестом» I степени [19, 

с. 60]. Новый правительственный кабинет со-

стоял в основном из политиков с правыми 

взглядами.  
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Уже в июле 1930 г. между правительством и 

рейхстагом возникли непреодолимые разногла-

сия при обсуждении бюджета страны, что при-

вело к роспуску парламента. Последствия тако-

го правительственного шага стали губительны-

ми для Веймарской демократии. Роспуск рейхс-

тага означал переход к открытой президентской 

системе с диктаторской властью рейхс-

президента. Более того, Брюнинг недооценил 

политическую ситуацию и общественные 

настроения соотечественников, которые все 

больше отдавали предпочтение национал-

социалистам [19, с. 71]. Таким образом, в Гер-

мании началось постепенное свертывание демо-

кратических основ и стартовал период прези-

дентских правительств 1930–1933 гг. 

На выборах в рейхстаг, состоявшихся 14 сен-

тября 1930 г., НСДАП набрала 6 млн 800 тыс. 

голосов избирателей (рейтинг партии возрос в 

7 раз), в то время как на предыдущих выборах 

1928 г. лишь 800 тыс., и 107 депутатских манда-

тов (в 1928 г. их было 12). [20, с. 93]. Настоя-

щим триумфом для нацистов станет 1932 г., ко-

гда на парламентских выборах в июле за них 

проголосовали 13,7 млн немецких граждан, а 

НСДАП стала одной из самых крупных фракций 

в немецком парламенте и наиболее влиятельной 

политической силой в Германии [20, c. 95]. Во 

время президентских выборов Гитлер занял вто-

рое после Гинденбурга место, значительно опе-

редив двух других кандидатов. Усиление пози-

ций нацистов во властных структурах Германии 

послужило поводом для усиления французского 

беспокойства и тревог. 

В условиях начавшегося мирового экономи-

ческого кризиса и бесконечного возмущения 

немцев по поводу неплатежеспособности стра-

ны президент США Гувер в 1931 г. объявил мо-

раторий на выплату немцами репараций сроком 

на 1 год. С 16 июня по 9 июля 1932 г. проходила 

Лозаннская конференция, которая получила не-

гласное название «конференция по репарациям» 

и завершилась подписанием соглашения о том, 

что Германия получает право выкупа за 3 млрд 

золотых марок своих репарационных обяза-

тельств, причем выкупные облигации должны 

быть погашены в течение 15 лет. Однако после 

прихода нацистов к власти стало ясно, что 

немцы не намерены заниматься выплатой репа-

рационных долгов. За весь репарационный пе-

риод Веймарской республикой было получено 

иностранных кредитов на 39 млрд марок, при 

этом выплаты в счет репараций составили 

21,8 млрд марок, т. е. лишь 17,2 % от установ-

ленного объема обязательств [9, с. 53].  

В 1932 г. в Женеве состоялась конференция 

по разоружению, на которой Германия открыто 

заявила свои претензии на предоставление ей 

военного паритета в вооружении с другими ев-

ропейскими державами. Французы были обес-

покоены амбициозными милитаристскими заяв-

лениями немецкой делегации и настаивали на 

недопущении уступок в пользу Германии. В 

результате конференцию пришлось прервать, 

она возобновила свою работу в 1933 г., когда 

Гитлер уже занимал пост рейхсканцлера. Ввиду 

того, что милитаристские требования не были 

удовлетворены, немецкая делегация 14 октября 

1933 г. покинула Женевскую конференцию, а 

19 октября Германия вышла из Лиги Наций. 

Демонстративный выход Германии из Лиги 

Наций подрывал доверие и авторитет этой меж-

дународной организации. Лондон относительно 

спокойно воспринял выход Германии из Лиги 

Наций, однако на Париж это подействовало, как 

холодный душ [21, с. 77]. 

С утверждением у власти нацистов, которые 

не скрывали своего ярко выраженного враждеб-

ного отношения к Франции, становилось оче-

видным, что ее ожидают трудные времена, свя-

занные с усилением страхов перед германской 

агрессией, а также поисками выхода из сложной 

внешнеполитической ситуации. От решения 

этих вопросов во многом зависела судьба не 

только Франции, но и всей Европы. 

Таким образом, жесткие и трудновыполни-

мые статьи Версальского договора явились не 

только актом возмездия в отношении повержен-

ного врага в лице Германии, но и доказатель-

ством долговременных патологических фран-

цузских страхов и фобий по поводу германской 

агрессии. Попытка Франции добиться расчлене-

ния Германии была обречена на провал, что 

свидетельствовало о том, что французские ини-

циативы по уничтожению Германии встретили 

сопротивление со стороны американцев и ан-

гличан. Серьезные разногласия между странами 

Антанты не позволили им создать систему ев-

ропейского равновесия, а поверженная Герма-

ния стала «разменной монетой» в противобор-

стве и соперничестве Франции с американо-

британским блоком. 

Не сумев лишить Германию левого берега 

Рейна, потерпев тем самым сокрушительное 

политико-дипломатическое поражение, францу-

зы надеялись кардинально изменить ситуацию в 
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свою пользу в период оккупации Рурской обла-

сти. Однако англо-американское вмешательство 

в решение рурского кризиса со всей очевидно-

стью продемонстрировало Франции зыбкость ее 

положения. Американцы и англичане, используя 

свои финансово-экономические и политико-

дипломатические возможности, способствовали 

экономическому возрождению Германии, а так-

же ее возвращению в ранг равноправной евро-

пейской державы. Усиление Веймарской рес-

публики, начавшееся с середины 20-х гг., вызы-

вало серьезные опасения у французов, которые, 

напротив, с каждым годом уступали свои пози-

ции, постепенно утрачивая статус великой ев-

ропейской державы. Французы и немцы в пост-

версальский период не только не смогли разре-

шить уже имеющие проблемы, но их взаимно-

конфронтационное поведение, основанное на 

устойчивых коллективных психоэмоциональ-

ных стереотипах, сформированных многовеко-

вым противоборством за лидерство в Европе, 

способствовало формированию новых противо-

речий, которые превращались во враждебные, 

что не исключало возможности очередного се-

рьезного конфликта между странами. 

 

 Литература 

 

1. Тирпиц фон А. Воспоминания. М.: Воениздат, 

1957. URL: http:// militera.lib.ru/memo/german/tirpitz/ 

20.html (дата обращения: 15.05.2020). 

2. Штолляйс М.М. История публичного права в 

Германии. Веймарская республика и национал-

социализм. М. : РОССПЭН, 2017. 661 с. 

3. Тардье А. Мир : пер. с фр. / под ред. и вступит. 

ст. Штейна. М. : Госполитиздат, 1943. 432 с.  

4. Молодяков В. Франко-германские этюды // 

Вопросы национализма. 2017. № 2 (30). С. 80–98. 

5. Табуи Ж. 20 лет дипломатической борьбы : 

пер. с фр. / вступит. ст. и ред. В.И. Антюхиной-

Московченко. М. : Изд-во иностранной лит-ры, 1960. 

463 с. 

6. Allen H. Mein Rheinland. Tagebuсh. Berlin: Ver-

lag Berlin Hobbing, 1923. 386 S. 

7. Версальский мирный договор : полн. пер. с 

фр. / под ред. Ю.В. Ключникова и А. Сабанина; всту-

пит. ст. Ю.В. Ключникова. М. : Литиздат НКИД, 

1925. 198 с. 

8. Уильямс Ч. Аденауэр. Отец новой Германии : 

пер. с англ. М. : АСТ, 2002. 669 с. 

9. Болдырев Р.Ю., Невский С.И., Плюмпе В. Ре-

парационная политика в отношении Германии // Но-

вая и новейшая история. 2016. № 6. С. 51–66. 

10. Löwenstein Н. Deutsche Geschichte von den 

Anfängen bis zur jüngsten Gegenwart. München: Heyne 

Verlag, 1982. 783 S. 

11. Эррио Э. Из прошлого. Между двумя войнами 

1914–1936 / пер. с фр. О.В. Волкова и В.Б. Княжин-

ского. М. : Изд-во иностранной лит-ры, 1958. 772 с. 

12. Sturm R. Kampf um die Republik 1919-1923. 

URL: hptts// www.bpb.de/geschichte/ nationalsozialismus/ 

dossier-nationalsozialismus/39531/kampf-um-die-repub 

lik-1919-1923?p=all (дата обращения: 27.02.2020). 

13. Меллер Х. Веймарская республика. Опыт од-

ной незавершенной демократии. М. : РОССПЭН, 

2010. 311 с. 

14. История Великой Отечественной войны : в 6 т. 

М. : Воениздат, 1960. Т. 1. 600 с. 

15. Фест И. Адольф Гитлер. Биография : пер. с 

нем. / под ред. С.З. Случа и П.Ю. Рахшмира. Пермь : 

Алетейа, 1993. 477 с. 

16. Adenauer K. 31. Januar 1926: Ansprache zur Fei-

er anlässlich der Räumung Kölns von britischer Be-

satzung. URL: https://www.konrad-adenauer.de/ quellen/ 

reden/1926-01-31-rede (дата обращения: 10.09.2020)  

17. Зотова Е.К. Урегулирование немецкой репара-

ционной проблемы в контексте англо-германских от-

ношений (до 1931 г.) // Власть. 2015. № 2. С. 172–176. 

18. Арзаканян М. Де Голль. М. : Молодая гвардия, 

2017. 301 с. 

19. Ерин М. Е. Генрих Брюнинг. Канцлер и поли-

тик: биография. Ярославль : Изд-во Ярославского 

гос. ун-та им. П.Г. Демидова, 2010. 319 с. 

20. Аникеев А.А., Кольга Г.И., Пуховская Н.Е. 

НСДАП: идеология, структура и функции. Ставро-

поль : Изд-во СГУ, 2000. 323 с. 

21. Шубин А. Мир на пути к войне. СССР и миро-

вой кризис 1933–1940 гг. М. : Алгоритм, 2016. 496 с. 

 

References 

 

1. Tirpitz von A. (1957). Memories. Moscow, 

Voenizdat Publ. Available at: http:// militera.lib.ru/ 

memo/german/tirpitz/20.html (accessed May 15, 2020). 

(in Russian). 

2. Stolleis M.M. (2017). The history of public law in 

Germany. Weimar Republic and National Socialism. 

Moscow, ROSSPEN Publ., 661 p. (in Russian). 

3. Tardieu A. (1943). Peace. Transl. from French, 

Stein (Ed.). Moscow, Gospolitizdat Publ., 432 p. (in Rus-

sian). 

4. Molodyakov V. (2017). Franco-German studies. 

Voprosy natsionalizma, No. 2 (30), pp. 80-98. (in Rus-

sian). 

5. Tabouis G. (1960). Twenty years of diplomatic 

struggle. Transl., V.I. Antyukhina-Moskovchenko (Ed.). 



ISSN 2687-0770    ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.     ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.               2020.   № 4 

ISSN 2687-0770    BULLETIN OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. NORTH CAUCASUS REGION. SOCIAL SCIENCE.    2020.   No. 4 

 

101 

Moscow, Foreign Literature Publishing House, 463 p. (in 

Russian). 

6. Allen H. (1923). Mein Rheinland. Tagebuсh. Ber-

lin, Verlag Berlin Hobbing, 386 S.  

7. Treaty of Versailles. (1925). Transl. from French, 

Yu.V. Klyuchnikov, A. Sabanin (Eds.). Moscow, Litizdat 

NKID Publ., 198 p. (in Russian). 

8. Williams C. (2002). Adenauer. Father of new 

Germany. Trans. from English. Moscow, AST Publ., 

669 p. (in Russian). 

9. Boldyrev R.Yu., Nevsky S.I., Plumpe V. (2016). 

Reparation policy towards Germany. Novaya i noveisha-

ya istoriya, No. 6, pp. 51-66. (in Russian). 

10. Löwenstein Н. (1982). Deutsche Geschichte von 

den Anfängen bis zur jüngsten Gegenwart. München, 

Heyne Verlag, 783 S.  

11. Erriot E. (1958). From the past. Between the two 

wars 1914-1936. Transl. from French by O.V. Volkov 

and V.B. Knyazhinsky. Moscow, Foreign Literature Pub-

lishing House, 772 p. (in Russian). 

12. Sturm R. Kampf um die Republik 1919-1923. 

Available at: https:// www.bpb.de/geschichte/ nation-

alsozialismus/dossier-nationalsozialismus/39531/kampf-

um-die-republik-1919-1923 (accessed February 27, 2020).   

13. Meller H. (2010). Weimar Republic. An experi-

ence of one unfinished democracy. Moscow, ROSSPEN 

Publ., 311 p. (in Russian). 

14. History of the Great Patriotic War. (1960). In 

6 vol. Moscow, Voenizdat Publ., vol. 1, 600 p. (in Rus-

sian). 

15. Fest I. (1993). Adolf Hitler. Biography. Transl. 

S.Z. Sluch, P.Y. Rakhshmir (Eds.). Perm, Aleteya Publ., 

477 p. (in Russian). 

16. Adenauer K. 31. Januar 1926: Ansprache zur Fei-

er anlässlich der Räumung Kölns von britischer Be-

satzung. Available at: https://www.konrad-adenauer.de/ 

quellen/reden/1926-01-31-rede (accessed September 10, 

2020).  

17. Zotova E.K. (2015). The settlement of the Ger-

man reparation problem in the context of Anglo-German 

relations (until 1931). Vlast’, No. 2, pp. 172-176. (in 

Russian). 

18. Arzakanyan M. (2017). De Gaulle. Moscow, Mo-

lodaya gvardiya Publ., 301 p. (in Russian). 

19. Erin M.E. (2010). Heinrich Brüning. Chancellor 

and Politician: A Biography. Yaroslavl, Yaroslavl State 

University Press, 319 p. (in Russian). 

20. Anikeev A.A., Kolga G.I., Pukhovskaya N.E. 

(2000). NSDAP: ideology, structure and functions. 

Stavropol, Stavropol State University Press, 323 p. (in 

Russian). 

21. Shubin A. (2016). The world on the way to the 

war. USSR and the world crisis of 1933-1940. Moscow, 

Algoritm Publ., 496 p. (in Russian). 

 

 

Поступила в редакцию / Received 25 октября 2020 г. / October 25, 2020 



ISSN 2687-0770    ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.     ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.               2020.   № 4 

ISSN 2687-0770    BULLETIN OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. NORTH CAUCASUS REGION. SOCIAL SCIENCE.    2020.   No. 4 

 

102 

УДК 94 (470)  

doi 10.18522/2687-0770-2020-4-102-106 

 

РОЛЬ КУЛЬТУРНОГО ВОЛОНТЕРСТВА  

В ФОРМИРОВАНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ  

СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

© 2020 г. В.Н. Ратушняк а, В.В. Касьянов а, О.В. Ратушняк а 
а Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия 

 

THE ROLE OF CULTURAL VOLUNTEERISM IN SHAPING  

THE HISTORICAL MEMORY OF MODERN RUSSIAN YOUTH 

 

V.N. Ratushnyak а, V.V. Kasyanov а, O.V. Ratushnyak а 
а Kuban State University, Krasnodar, Russia 

 
Ратушняк Валерий Николаевич – 

доктор исторических наук, профессор,  

кафедра истории России,  

Кубанский государственный университет, 

ул. Ставропольская, 149, г. Краснодар,  

350040, Россия. 

E-mail: ratushnyak_vn@mail.ru 

 

Касьянов Валерий Васильевич – 

доктор исторических наук,  

доктор социологических наук, профессор,  

заведующий кафедрой истории России,  

Кубанский государственный университет, 

ул. Ставропольская, 149, г. Краснодар,  

350040, Россия. 

E-mail: culture@kubsu.ru 

 

Ратушняк Олег Валерьевич – 

доктор исторических наук, доцент, профессор, 

кафедра всеобщей истории  

и международных отношений,  

Кубанский государственный университет, 

ул. Ставропольская, 149, г. Краснодар,  

350040, Россия. 

E-mail: oleg_ratushnyak@mail.ru 

 

Valery N. Ratushnyak -  

Doctor of History, Professor,  

Department of Russian History,  

Kuban State University,  

Stavropolskaya Str., 149, Krasnodar,  

350040, Russia. 

E-mail: ratushnyak_vn@mail.ru 

 

Valery V. Kasyanov -  

Doctor of History, Doctor of Sociology, Professor,  

Head of the Department  

of Russian History,  

Kuban State University,  

Stavropolskaya Str., 149, Krasnodar,  

350040, Russia. 

E-mail: culture@kubsu.ru 

 

Oleg V. Ratushnyak -  

Doctor of History, Associate Professor, Professor,  

Department of General History  

and International Relations,  

Kuban State University,  

Stavropolskaya Str., 149, Krasnodar,  

350040, Russia. 

E-mail: ratushnyak_vn@mail.ru 

 

Рассматривается формирование исторической памяти современной российской молодежи посредством 

развития культурного волонтерства. Показано как происходит сохранение объектов духовного, историче-

ского и культурного наследия, проведение культурно-просветительских и творческих мероприятий, приобще-

ние населения к лучшим мировым образцам искусства. Волонтерство в сфере культуры не только помогает 

сохранить культурно-историческое наследие страны, погрузиться молодежи в историю своего народа и при-

общить население к лучшим мировым образцам искусства, но и позволяет самим молодым людям становить-

ся частью истории страны, организуя и реализуя крупномасштабные мероприятия. 

 

Ключевые слова: память, историческая память, историко-культурное наследие, ценности, волонтерство, 

волонтерская деятельность, добровольчество, культурное волонтерство, молодежь, российская молодежь. 

 

Currently, one of the main strategic tasks of the Russian state is to preserve the cultural and civilizational code of 

Russia. In this regard, issues related to historical memory are being updated. Despite the development of the problem 

field of research, the authors of this work chose a non-standard approach to the problem and set a goal - to consider the 

formation of the historical memory of modern Russian youth through the development of cultural volunteerism. The ex-

ample of cultural volunteering shows how objects of spiritual, historical and cultural heritage are preserved, cultural, 

educational and creative events are held, and the population gets acquainted with the world’s best examples of art. Dur-
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ing the analysis, the authors came to the conclusion that volunteering in the field of culture helps not only to preserve the 

cultural and historical heritage of the country, to immerse young people in the history of their people and to acquaint the 

population with the best world examples of art, but also allows young people to become the part of the country’s history 

by organizing and conducting large-scale events. 

 

Keywords: memory, historical memory, historical and cultural heritage, values, volunteering, volunteer activity, 

volunteerism, cultural volunteerism, youth, Russian youth. 

  

Многонациональное российское население 

объединено единым культурно-цивилизационным 

кодом, характеристиками которого являются со-

хранение и развитие русской культуры и языка, 

исторического и культурного наследия всех 

народов Российской Федерации, интеграция 

лучших достижений народов, проживающих на 

территории России, в единую российскую куль-

туру. 

В настоящее время одной из основных страте-

гических задач российского государства является 

сохранение культурно-цивилизационного кода 

посредством «поддержки этнокультурного и 

языкового многообразия Российской Федерации, 

сохранения и приумножения духовного, истори-

ческого и культурного наследия Российской Фе-

дерации (российской нации), повышения интере-

са к изучению истории, культуры и языков наро-

дов Российской Федерации, значимых историче-

ских событий, ставших основой государственных 

праздников и памятных дат, связанных с реали-

зацией государственной национальной политики 

Российской Федерации» – говорится в Указе 

Президента РФ от 19.12.2012 г. № 1666 «О стра-

тегии государственной национальной политики 

Российской Федерации и на период до 2025 г.». 

На наш взгляд, именно современная россий-

ская молодежь может выступить в качестве мощ-

ного ресурса, который послужит неким провод-

ником накопленных традиций и культурных до-

стижений последующим поколениям. Развитие 

российского общества во многом зависит от того, 

каким образом молодежь интерпретирует куль-

турно-исторический код страны, в которой про-

живает. В свою очередь культурно-исторический 

код через традиции, ценности, нормы, правила, 

события истории, праздничные даты формирует 

социальное поведение молодежи [1, p. 9553]. 

Российская молодежь является объектом мно-

гих исследований [2, 3]. Особое внимание со сто-

роны ученых уделяется социально-историческим, 

теоретическим и методологическим принципам, 

определяющим положение и роль молодежи в 

общественном воспроизводстве, а также состоя-

нию и динамике реального сознания и поведения 

молодежи [4]. Отдельным аспектом выделяется 

волонтерская деятельность, которая позволяет 

молодым людям лучше самоорганизовываться и 

сохранять свое социальное здоровье [5–7]. 

Так как в рамках данного исследования мы 

обращаемся к культурно-историческому коду 

российского государства, то важную роль могут 

сыграть труды, которые анализируют такой фе-

номен, как историческая память. В настоящее 

время существует множество научных работ, 

посвященных осмыслению и интерпретации ис-

торической, социальной, коллективной памяти, а 

также различным аспектам влияния памяти на 

социум. Очень широк и междисциплинарен ха-

рактер данных трудов [8–11]. 

Анализ проблемного поля исследования пока-

зывает, что, несмотря на разработанность от-

дельных аспектов (роль молодежи в обществен-

ном развитии, волонтерство и значимость исто-

рической памяти), в настоящее время очень акту-

альным и недостаточно проработанным является 

вопрос значимости культурного волонтерства в 

формировании исторической памяти современ-

ной российской молодежи. Связано это с тем, что 

историческая память способствует сохранению 

историко-культурного наследия страны, которое 

в свою очередь выступает важнейшим ресурсом 

для социально-экономического развития России. 

Для достижения поставленной цели – рас-

смотреть роль культурного волонтерства в фор-

мировании исторической памяти современной 

российской молодежи, – мы должны уточнить 

рабочий инструментарий исследования. 

Начнем с определения. Волонтерство пред-

ставляет собой разновидность социальной дея-

тельности, значимые действия субъекта в раз-

личных сферах жизнедеятельности, целью кото-

рых может быть удовлетворение экономических, 

социальных, политических, идеологических ин-

тересов [12, c. 302]. Под волонтерской деятель-

ностью подразумевается деятельность, осу-

ществляемая людьми бесплатно, направленная на 

достижение актуальных жизненных целей. 

Обращаясь к краткой истории возникновения 

волонтерства в России, отметим, что на Руси 

сначала оно называлось благотворительностью и 

стало набирать обороты после принятия христи-

анства. В период с 988 г. вплоть до 1551 г. суще-

ствовало «нищелюбие». «Человеколюбие у 
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наших предков было то же, что нищелюбие, и 

любить ближнего значило прежде всего – накор-

мить голодного, напоить жаждущего, посетить 

заключенного в темнице…» [13, с. 259].  

Во времена Ивана Грозного происходит ста-

новление системы общественного призрения. 

Особое внимание уделялось учреждениям для 

детей. При Алексее Михайловиче стала разви-

ваться государственная благотворительность. 

Вплоть до октябрьской революции в обществе 

сохранялись древние традиции взаимопомощи. В 

период советской власти благотворительности не 

предавали первостепенного значения, но образ 

добровольца присутствует во всех значимых со-

бытиях советского периода истории России. 

Начиная с 90-х гг. XX в. и по сей день государ-

ством активно развивается добровольческая дея-

тельность как форма социальной взаимопомощи. 

В данной работе мы рассматриваем культур-

ное волонтерство. Оно определяется как «волон-

терская деятельность, направленная на сохране-

ние культурного наследия и проведение культур-

но-просветительских и творческих мероприятий, 

приобщение населения к лучшим мировым об-

разцам искусства. Основной задачей культурного 

волонтерства является сохранение и продвиже-

ние культурно-исторического достояния страны, 

формирование культурной идентичности, попу-

ляризация культурной сферы среди населения, 

развитие всеобщей ответственности за сохране-

ние культурного достояния, сохранение “истори-

ческой памяти”» [14, c. 126]. 

Рассматривая дефиницию «историческая па-

мять», следует отметить, что данный термин ис-

пользуется в категориальном поле многих меж-

дисциплинарных исследований. Историческая 

память выступает в качестве важного компонента 

исторического сознания человека, с которым свя-

зано, «хранение исторических образов и понятий, 

их воспроизводство посредством трансляции, а 

также высвобождаемых воспоминаний об исто-

рических событиях, фактах, лицах в условиях 

современной социальной и повседневной дей-

ствительности» [15, с. 7]. Благодаря историче-

ской памяти, событиям прошлого, традициям 

человек имеет возможность сохранять идеалы и 

ценности, с помощью которых не утрачивается 

способность аксиологически относиться к дей-

ствительности. 

Глубокие исследования исторической памяти 

приводятся в работах М. Хальбвакса. Он выделя-

ет три формы памяти: индивидуальную, или ав-

тобиографическую, коллективную и историче-

скую. Индивидуальная хранит личные воспоми-

нания человека, а вот коллективная и историче-

ская имеет следующие критерии: размер соци-

альной группы, характер воспоминания и пере-

дача памяти. Коллективную можно связать с тра-

дицией передачи воспоминаний устно, а вот ис-

торическая хранится в письменных источниках. 

Коллективная память работает, когда есть живые 

свидетели событий, а историческая набирает 

обороты, когда живых свидетелей произошедше-

го уже нет. 

Наш современник Ж.Т. Тощенко отмечает, 

что историческая память – это сознание, отража-

ющее особую значимость и актуальность инфор-

мации о прошлом в тесной связи с настоящим и 

будущим [8, с. 3]. Историческая память пред-

ставляет собой выражение процесса организации, 

сохранения и воспроизводства прошлого опыта 

народа, страны, государства для его возможного 

использования в деятельности людей [15, с. 8]. 

Для того чтобы сформировать свои жизнен-

ные стратегии, молодым людям необходимо 

опираться на культурно-исторические образцы и 

опыт прошлых поколений, что в свою очередь 

помогает сделать более осознанный выбор тех 

социальных ориентаций, которые в дальнейшем 

транслируются молодежью в обществе. 

На наш взгляд, формированию в молодежной 

среде сознания, отражающего особую значи-

мость и актуальность информации о прошлом в 

тесной связи с настоящим и будущим, может 

способствовать культурное волонтерство, так как 

данная деятельность направлена на сохранение 

культурно-исторического наследия народов Рос-

сийской Федерации, в том числе исторического 

облика малых городов. 

В настоящее время в России осваивается фе-

деральный проект «Создание условий для реали-

зации творческого потенциала нации» («Творче-

ские люди») национального проекта «Культура», 

в рамках которого действует подпрограмма «Во-

лонтеры культуры».  

Благодаря работе данной подпрограммы 

29 проектов получили ресурсную поддержку на 

организацию и проведение мероприятий, направ-

ленных на сохранение и восстановление объек-

тов культурного наследия и деревянного зодче-

ства с привлечением добровольцев. В 35 субъек-

тах Российской Федерации при активном уча-

стии региональных органов исполнительной вла-

сти в сфере охраны памятников, отделений Все-

российского общества охраны памятников исто-

рии и культуры (ВООПИиК), добровольческих 
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градозащитных объединений с привлечением 

волонтеров проведено более 90 мероприятий по 

ремонту объектов культурного наследия и благо-

устройству территорий. Региональными органа-

ми власти в сфере культуры и охраны памятни-

ков оказана необходимая организационная и экс-

пертно-методическая помощь волонтерам. Всего 

в 2019 г. волонтеры провели работы по благо-

устройству на 981 объекте культурного наследия. 

Также благодаря данной подпрограмме реализо-

ван пилотный проект «Практическая сессия “Во-

лонтеры наследия”». За 8 смен продолжительно-

стью от 7 до 14 дней 2 000 добровольцев из 

38 регионов Российской Федерации своим трудом 

сохраняли исторический облик одного из древней-

ших городов России – Печоры Псковской области. 

Культурное волонтерство вовлекает молодых 

людей в активную деятельность, направленную 

на создание этнокультурного пространства рос-

сийского государства. Молодежь активно погру-

жается в историю страны, самостоятельно фор-

мирует условия для развития познавательного 

туризма, патриотизма, изучения истории, задает 

правильный вектор развития современной моло-

дежи, организуя и активно принимая участие в 

культурно-массовых мероприятиях, мастер-

классах, днях культур народов России. Благодаря 

культурному волонтерству в среде современной 

российской молодежи формируется историче-

ское сознание, что в свою очередь очень важно 

для общественного развития в целом. 

Нельзя не согласиться с высказыванием 

Д.С. Лихачева: «Улицы, площади, каналы, от-

дельные дома, парки напоминают, напоминают… 

Ненавязчиво и ненастойчиво входят впечатления 

прошлого в духовный мир человека, и человек с 

открытой душой входит в прошлое. Он учится 

уважению к предкам и помнит о том, что в свою 

очередь нужно будет для его потомков. Он начи-

нает учиться ответственности – нравственной от-

ветственности перед людьми прошлого и одно-

временно перед людьми будущего» [16, с. 186]. 

Современному молодому человеку очень важно 

сохранить не только сами объекты наследия, но и 

ту среду, в которой они существуют. Таким обра-

зом, мы формируем историческую память, созда-

ем связь с будущими поколениями, которые будут 

жить на территории России. 

Анализ показал, что сохранение культурно-

цивилизационного кода России осуществляется 

посредством формирования исторической памяти 

молодого поколения. Одним из эффективных 

механизмов такого формирования является куль-

турное волонтерство. Посредством волонтерской 

деятельности в сфере культуры российская мо-

лодежь получает важные сведения о прошлом 

опыте человечества, что способствует ее обога-

щению историческими научными сведениями. 

Также культурное волонтерство воспитывает у 

молодого поколения уважение к историческому 

прошлому своей страны. Культурное волонтер-

ство – это деятельность, направленная на сохра-

нение исторического облика малых городов, что 

в свою очередь позволяет туристам и гостям по-

лучать более глубокое представление об истории 

страны через социокультурное пространство. 

Культурное волонтерство задает правильный 

вектор развития современной молодежи через 

организацию и ее активное участие в культурно-

массовых мероприятиях по формированию куль-

турной идентичности и популяризации культур-

ной сферы среди российского населения. 
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Рассматривается процесс советизации Дона в 1917–1918 гг. как неотъемлемой части общественно-

политических процессов, происходивших в это время в России. Определяются место и роль I съезда Советов 

Донской советской республики 9–14 апреля 1918 г. в контексте общероссийской внутри- и внешнеполитиче-

ской повестки. Описывается взаимное влияние процессов, происходивших на общероссийском и на региональ-

ном уровне. Анализируется важнейшее учредительное событие в советизации Дона, имеющее существенное 

значение в условиях Гражданской войны и военной интервенции со стороны Германии. Рассматриваются 

события регионального уровня в неотъемлемой связи с процессами, происходившими на национальном уровне. 

Затрагиваются такие вопросы, как место и роль общегосударственных мероприятий и событий в подготов-

ке и проведении съезда Советов на Дону, влияние опасности вторжения Германии на территорию Донской 

советской республики, отношение донского руководства к Брестскому мирному договору, и иные. Следова-

тельно, факт проведения I съезда Советов Донской советской республики отвечал целям общероссийской 

внешней и внутренней политики. 

 

Ключевые слова: Россия, Гражданская война, революция, Первая мировая война, Донская советская республи-

ка, государственное строительство, советизация, большевики, советская власть. 

 

The article is devoted to the process of sovietization of the Don region in 1917-1918 as an integral part of the socio-

political processes that took place in Russia at that time, namely, the place and role of the First Congress of Soviets of the 

Don Soviet Republic on April 9-14, 1918 in the context of the all-Russian domestic and foreign policy program. The arti-

cle describes in detail the mutual influence of processes that took place at the national and regional levels. The purpose of 

the article is to review and analyze the most important constituent event in the sovietization of the Don region, which is of 

high significance in the conditions of the Civil war and military intervention by Germany. The scientific novelty of the 

article lies in the consideration of regional events in an integral connection with the processes that took place at the na-

tional level. The study puts forward questions such as the place and role of national measures and events in the prepara-

tion and holding of First Congress of Soviets of the Don region, the effect of the danger of German invasion into the terri-
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tory of the Don Soviet Republic, the relation of the Don to the leadership of the Brest peace Treaty and others. As a result 

of the research, it was possible to conclude that the fact of holding First Congress of Soviets of the Don Soviet Republic 

met the goals of the all-Russian foreign and domestic policy. 

 

Keywords: Russia, Civil War, Revolution, World War I, Don Soviet Republic, state building, sovietization, bolshe-

viks, soviet power. 

  

Процесс государственного строительства со-

ветских республик в России и в том числе на 

Дону происходил на фоне значимых историче-

ских событий: Первая мировая война, револю-

ции 1917 г. и Гражданская война в России со 

всеми включенными в них социально-

политическими процессами. В большинстве 

своем данные события и выступили в качестве 

предпосылок создания советских республик. 

После революции 1917 г. ситуация на Юге 

России была достаточно сложной. Политиче-

ские партии и движения боролись за симпатии 

местного населения и его лояльность. Казаче-

ство Дона задумывалось о самоопределении и 

автономии. Помимо этого ситуация на Дону 

осложнялась приграничным статусом с Украи-

ной, которая отделилась от России, но фактиче-

ски оказалась под управлением Германии, чьи 

войска находились на ее территории. 

Цель нашей статьи – рассмотрение и анализ 

взаимовлияния значимых общегосударственных 

событий и проводимой политики России и орга-

низационных мероприятий регионального мас-

штаба по установлению советской власти на 

примере I съезда Советов Донской советской 

республики. 

Процесс государственного строительства на 

Дону в 1918 г. освещался в работах как совет-

ских, так и уже российских ученых. Среди ис-

следований советского периода можно отметить 

работы Н.Л. Янчевского [1] и И. Борисенко [2]. 

Они одними из первых рассмотрели государ-

ственно-политические процессы на Дону этого 

периода. Я.Н. Раенко [3] провел историографи-

ческий обзор и комплексный анализ предше-

ствующих исследований по данной проблемати-

ке. Ю.К. Кириенко  [4, 5] оценил события 1917–

1918 гг. с позиции влияния казачества на про-

цесс советского государственного строительства 

на Дону. Интерес представляют также работы 

А.И. Козлова [6, 7] о месте и роли казачества 

советского и российского периодов. В.Н. Серге-

ев  [8, 9] большое внимание уделяет обществен-

но-политическим процессам на Юге России как 

с позиции государственного строительства, 

местного самоуправления, партийной организа-

ции, так и с позиции настроений народных масс 

и представителей различных слоев общества 

1917–1918 гг. 

Источниковую базу исследования составля-

ют сборники документов о событиях в указан-

ных хронологических рамках на Дону, норма-

тивные документы государственного и регио-

нального уровня по вопросам военного проти-

воборства в рамках Гражданской войны и Пер-

вой мировой войны, а также организационного обес-

печения, выступления общественно-политических 

деятелей. 

Исследование проводилось с использованием 

методов контент-анализа, ивент-анализа, био-

графической реконструкции, классических спе-

циальных исторических методов: историко-

системного, историко-сравнительного, истори-

ко-типологического. 

Деятельность Советов на всероссийском 

уровне имела решающее значение для советиза-

ции отдельных регионов, в том числе и Дона:  

– организационно – на II Всероссийском 

съезде Советов были заложены основы структу-

ры власти и управления; 

– идеологически – обращения съездов и ор-

ганов власти;  

– политически – принятие таких фундамен-

тальных документов, как декреты и Декларации 

прав народов России, имевших большое значение 

для приграничного, аграрного, со сложной соци-

альной и национальной структурой Дона [10]. 

Одним из важных результатов работы III 

Всероссийского съезда Советов становится 

одобрение 12.01.1918 г. Декларации прав тру-

дящегося и эксплуатируемого народа, разрабо-

танной и принятой на заседании ВЦИК 

03.01.1918 г. Данный документ определил со-

ветские республики элементами, составляющи-

ми Российскую советскую республику как фе-

деративное государство на основе их свободно-

го и самостоятельного выбора, который жители 

таких республик могут сделать посредством 

съезда Советов соответствующего уровня [11]. 

В резолюции «О федеральных учреждениях», 

также принятой на III Всероссийском съезде Со-

ветов, упоминается понятие «областная Совет-

ская республика». Способом стимулирования 

процесса создания советских республик на ме-
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стах явилось наделение региональных структур 

особыми полномочиями, которые должны были 

осуществляться «немедленно, по образовании 

областных Советских республик» [12]. 

Таким образом, на общероссийском уровне 

велась активная работа по созданию правовых и 

организационных основ будущего федеративно-

го государства и оснований для создания суве-

ренных республик в его составе. 

Очередным значимым событием всероссий-

ского уровня становится соглашение между бло-

ком РКП (б) и партией левых эсеров, выражав-

шей интересы крестьянства [13], в результате 

чего была расширена социальная база Советов. 

Соглашение также имело большое значение для 

формирующихся республик – ускорились про-

цессы советизации их территорий и подготовки 

первых республиканских съездов Советов. 

К октябрю 1917 г. организационный этап со-

ветизации на Дону был завершен – советы рабо-

чих, солдатских и крестьянских депутатов на 

территории Области войска Донского были со-

зданы в более или менее крупных территори-

альных образованиях – городах, станицах, шах-

тах, хотя широкие территории все же оставались 

неохваченными. 

В октябре 1917 – январе 1918 г. начинается де-

ятельность по созданию структуры органов власти 

(региональные функционеры равнялись на обще-

российские преобразования властного аппарата, за 

основу была взята структура органов власти, 

сформированная на II Всероссийском съезде Со-

ветов) и по подготовке к созыву областного съезда 

Советов, что являлось главной политической и 

организационного-государственной целью боль-

шевиков на Дону. Большевики понимали, что их 

положение может быть подкреплено и легитими-

зировано только лишь подобным институцио-

нальным способом. На необходимость организа-

ции такого съезда указывал и В.И. Ленин в своей 

телеграмме В.А. Антонову-Овсеенко 28.02.1918 г. 

[14, с. 365]. 

Важной особенностью в случае с Донской 

республикой было то, что она задумывалась как 

государственное образование не какого-то кон-

кретного сословия или класса, но как республи-

ка всего народа, проживающего на данной тер-

ритории. Ее создание отвечало принципам со-

циальной и исторической справедливости, так 

как до этого многочисленное неказачье населе-

ния по сути было лишено представительства и 

тех привилегий, которыми пользовались казаки 

на территории Области войска Донского. Разу-

меется, деятельность по созданию республики 

имела целью не только социальную справедли-

вость, но и куда более значимую – консолида-

цию населения, сил и ресурсов в военное время 

в условиях реальной угрозы миру и стабильно-

сти территории как изнутри – со стороны бело-

казачьего движения, так и извне – со стороны 

Германии. Кроме того, целью создания респуб-

лики также являлась попытка лишить герман-

ские войска оснований для вторжения на терри-

торию республики – государственного образова-

ния федеративного государства, обладающего 

своим собственным суверенитетом, в связи с чем 

процесс создания республики приобретал особое 

значение для суверенитета России [2]. 

В целях обеспечения лояльного большевикам 

состава делегатов на съезде было решено прове-

сти перевыборы в тех Советах, где большинство 

было за меньшевиками и правыми эсерами. Сре-

ди таких Советов был и наиболее значимый Ро-

стово-Нахичеванский. Такие перевыборы про-

шли в первые месяцы 1918 г. Естественно, побе-

да досталась большевикам и левым эсерам [9]. 

Центральными властями поощрялось прове-

дение съездов Советов на местах, в особенности 

учредительных. Однако в 1917 г. созвать съезд 

Советов на Дону не удалось ввиду слабости 

партийной организации и структуры как у 

большевиков, так и у их союзников по блоку – 

левых эсеров. Также против играли и донские 

традиции сословной государственности, и воен-

ное вмешательство А.М. Каледина.  

Активная фаза подготовки съезда Советов на 

Дону начинается в феврале 1918 г. В ходе под-

готовки политические деятели Дона руковод-

ствовались инструкцией наркомата внутренних 

дел от 24.12.1917 г. «О правах и обязанностях 

Советов» [15]. Инструкция являлась описанием 

того, что из себя должны представлять Советы 

на местном уровне. 

20 марта 1918 г. Донской областной ВРК 

опубликовал обращение о созыве съезда Сове-

тов Донской области [16, с. 283–285]. А 23 мар-

та  Донской областной военно-революционный 

комитет выпускает еще одно воззвание – «Об 

образовании Донской советской республики» со 

столицей в городе Ростове-на-Дону и «в кров-

ной связи с Российской Советской Республи-

кой». Важное место в воззвании занимает опас-

ность германского вторжения на юг России. 

Именно данная проблема наибольшим образом 

волновала умы жителей Дона. В воззвании от-

мечалось, что, несмотря на все тягости мирного 
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договора, на которые пошло советское прави-

тельство, Германия не остановится, пока белое 

движение не захватит власть на всем юге Рос-

сии, восстановив прежние порядки и снабдив 

продовольствием Германию [6, с. 67]. 

В этом же воззвании вновь образованному 

Совету Народных Комиссаров Донской совет-

ской республики дается первое поручение – 

установить связь с ближайшими субъектами 

Советской России в целях совместной обороны 

от германских сил и дальнейшей совместной 

борьбы за установление социализма. 

Таким образом, к моменту съезда Советов 

Дон подошел уже в статусе советской респуб-

лики. 

В преддверии I съезда Советов Донской со-

ветской республики в Ростов-на-Дону был 

направлен представитель Совета Народных Ко-

миссаров РСФСР и Центрального комитета 

РСДРП (б) Г.К. Орджоникидзе. Уже будучи 

принимающим участие в съезде был принят де-

крет о статусе чрезвычайного комиссара СНК 

РСФСР Г.К. Орджоникидзе как председателя 

Временного Чрезвычайного комиссариата Юж-

ного района (в который помимо Донской рес-

публики входили территории Крыма, Терской 

области, Черноморской губернии, Северный 

Кавказ, а также Черноморский флот) с целью 

проведения в жизнь политики центральных со-

ветских властей и усиления их позиций, борьбы 

с контрреволюцией на подконтрольной терри-

тории. При этом в его полномочия входил пол-

ный контроль за деятельностью всех советских 

структур в зоне Южного района как представи-

теля центральной советской власти. Централь-

ными властями, в том числе в лице В.И. Ленина, 

уделялось пристальное внимание съездам Сове-

тов в регионах и в особенности в приграничных 

территориях – Донской советской республике – 

на фоне опасности вторжения германских воен-

ных сил. 

Официально I съезд Советов Донской совет-

ской республики начал свою работу 9 апреля 

1918 г. в Ростове-на-Дону. 

В начале работы съезда выступил замести-

тель председателя СНК Донской советской рес-

публики С.И. Сырцов, доложив о текущем мо-

менте в делах Донской советской республики: 

он отметил, что настоящая революция на Дону 

происходит только сейчас, в оторванности от 

февральских и октябрьских событий, что, без-

условно, оказывает негативное влияние на сове-

тизацию Дона, виной чему явилась деятельность 

Каледина, однако эти обстоятельства придают 

особую значимость происходящему на съезде. 

Также С.И. Сырцов назвал достижения совет-

ского правительства на Дону: национализация 

ряда крупных предприятий и банков, введение 

рабочего контроля на иных предприятиях, пере-

стройка системы государственного управления, 

передача земли крестьянам. 

На открытии присутствовали 759 человек 

(656 делегатов с правом решающего голоса и 

103 – с правом совещательного голоса) [16, 

с. 315; 17, с. 267]. В работе съезда также прини-

мали участие представители Центрального ис-

полнительного комитета Украины, Армении и 

Кубани, лидеры партии левых эсеров Б.Д. Кам-

ков, В.А. Карелин, И.З. Штейнберг, Я.М. Фиш-

ман. Председателем съезда был единодушно 

избран большевик В.С. Ковалев. 

В президиум выбрали 10 большевиков и 

9 левых эсеров, а также Г.К. Орджоникидзе  и 

Ф.Г. Подтелкова  [16, с. 310–312].  

10 апреля проходили совещания по фракци-

ям. На повестке дня стоял вопрос отношения к 

Брестскому миру, где Г.К. Орджоникидзе  

настаивал на его единогласной поддержке в том 

виде, в котором его предложил В.И. Ленин. Од-

нако группа делегатов во главе с С.И. Сырцо-

вым  (в состав этой группы входили и руково-

дящий состав Донской советской республики) 

выступили против безоговорочного признания 

Брестского мира, аргументируя свою позицию 

тем, что на Дону имеется объективная необхо-

димость в консолидации народных масс в усло-

виях угрозы вторжения германских войск. Так-

же С.И. Сырцов  в своей речи сказал о том, что 

Брестский мир нельзя одобрять и потому, чтобы 

в лице народных масс разрушить стереотип о 

связи большевиков и Германии, а также о необ-

ходимости создания вооруженных сил. Однако 

данная группа противников Брестского мира 

оказалась в меньшинстве, и ее позиция была 

отвергнута. 

Вечером 10 апреля Г.К. Орджоникидзе  до-

кладывал И.В. Сталину  по телефону о работе 

съезда [16, с. 315]. 

На третий день работы съезда проходило об-

суждение Брестского мира уже в целом, где 

столкнулись позиции большевиков и левых эсе-

ров. От большевиков выступал С.С. Турло, ар-

гументировавший необходимость поддержки 

Брестского мирного договора неспособностью 

РСФСР противостоять германской армии, необ-

ходимостью укрепления внутриполитической 
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обстановки и формирования сильной армии. 

Ему оппонировал эсер Б.Д. Камков (партия ко-

торого в отличие от большевиков рассчитывала 

провести в жизнь линию против Брестского ми-

ра за счет патриотических настроений населе-

ния на фоне угрозы вторжения Германии) с те-

зисом о том, что, несмотря на подписанный 

мирный договор, германцы продолжают вести 

боевые действия, продвигаясь в глубь страны. 

Также левые эсеры считали, что, согласив-

шись на условия Брестского мира, Россия поте-

ряет достижения революции, поэтому необхо-

димо, напротив, поддержать революционные 

настроения на Украине и поднять там восстание 

против Германии, организовать оборону сов-

местно с другими советскими республиками на 

юге России. Разумеется, такие дискуссии на ме-

стах не могли повлиять на принятие решения о 

заключении мирного договора на предлагаемых 

условиях, однако показателен сам факт отсут-

ствия единства в данном вопросе, хотя решение 

было принято В.И. Лениным и партийным ру-

ководством. Далее в дискуссию вступили 

Г.К. Орджоникидзе  и В.С. Ковалев с защитой 

позиций, изложенных в докладе С.С. Турло.   

Неожиданным для делегатов съезда стало 

выступление меньшевика Гроссмана как орга-

низационно (выступление не было заявлено в 

повестке), так и по содержанию. Докладчик за-

являл, что власть Советов приведет Россию к 

гибели, предложил не признавать Брестский 

мирный договор и добровольно отдать власть 

учредительному собранию. Далее выступили 

представители округов: Хохлачев (Сальский), 

Петрушенко (Ростовский), В.Ф. Ларин  (Черкас-

ский) – за одобрение Брестского мирного дого-

вора, представители Хоперского и 2-го Донско-

го округов – против. По итогу для голосования 

было предложено три резолюции: большевист-

ская (резолюцию оглашал Г.К. Орджоникидзе), 

левоэсеровская и меньшевистская. 

Таким образом, данная тема вызвала бурную 

полемику среди делегатов съезда, однако в свя-

зи с тем, что противники мирного договора опа-

сались вторжение немцев на Дон, итоговая 

большевистская резолюция была одобрена [16, 

с. 312–313]. При этом в первоначальной повест-

ке съезда вопрос о Брестском мире не значился 

вовсе, однако объективные обстоятельства по-

требовали внимательного обсуждения данного 

вопроса. В самой резолюции отмечалось, что 

Донская республика, являясь частью Советской 

России, одобряет мирный курс СНК РСФСР, 

принимает Брестский мирный договор в каче-

стве обязательного к исполнению. Согласование 

итоговой резолюции в большевистской форму-

лировке, безусловно, было значимой победой 

для большевиков на Дону, которая воспринима-

лась как возможность предотвратить вторжение 

германцев на Дон. На общегосударственном 

уровне победа большевиков на съезде в сель-

скохозяйственном регионе, где традиционно 

значимая часть народа разделяла эсеровские 

взгляды, также имела существенное значение. 

Четвертый день съезда, 12 апреля был подго-

товительным и прошел в обсуждении вопроса 

организации власти в Донской республике. 

Г.К. Орджоникидзе информировал ВЦИК о 

принятии большевистской декларации на фоне 

опасения делегатов вторжения Германии на 

Дон. В этот же день в СНК РСФСР была 

направлена телеграмма с промежуточными ито-

гами работы съезда [16, с. 313–314]. 

На пятый день работы съезда продолжались 

обсуждения по вопросу организации власти – 

между делегатами разразилась серьезная дис-

куссия относительно способа формирования 

ЦИК Донской советской республики. Были вы-

двинуты две точки зрения – по спискам и по 

округам. В результате обсуждений приняли ре-

шение о выборах по округам, где голосование 

должно проводиться по партийным спискам. 

В тот же день В.И. Ленин в своей телеграмме 

к съезду Советов Донской республики привет-

ствовал его решения, особо курс на раскулачи-

вание казаков [16, с. 314–315]. Интересно отме-

тить, что в телеграмме не было ни слова о пер-

спективе вторжения Германии на Дон и о Брест-

ском мирном договоре в целом. 

Наконец 14 апреля съезд приступил к выбо-

рам состава ЦИК Донской советской республи-

ки. По итогам голоса разделились следующим 

образом: 271 голос за левых эсеров – 24 члена 

ЦИК, в том числе 2 избраны в президиум ЦИК; 

284 голоса за большевиков – 26 членов ЦИК, в 

том числе 3 избраны в президиум ЦИК. 

Таким образом, за исключением вопроса о 

Брестском мирном договоре, между большеви-

ками и левыми эсерами сохранялся результат в 

голосованиях, близкий к паритету. 

На этом фоне съезду поступила телефоно-

грамма от М.А. Фетисова  – предводителя вос-

стания казаков Бессергеновской, Заплавской и 

Раздорской станиц, захвативших к этому вре-

мени Новочеркасск и направлявшихся к Росто-

ву [17]. 
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Решением съезда восставшим было направ-

лено предложение подчиниться Советской вла-

сти, а советским войскам поручить подавить 

восстание. На таком непростом этапе руковод-

ство Донской советской республики приняло 

решение прекратить работу съезда [18, 19]. 

В итоге на I съезде Советов Донской совет-

ской республики окончательно были сформиро-

ваны органы власти Донской советской респуб-

лики и выработаны основные направления про-

водимой политики, задачи на ближайшее буду-

щее и принципы дальнейшего проведения в 

жизнь революционных преобразований. Съезд 

явился важнейшим учредительным этапом 

установления Советской власти на Дону. Его 

организационные основы были заложены на 

общегосударственном уровне, без которых ни 

его проведение, ни создание Донской советской 

республики были бы невозможны. Сам же факт 

проведения I съезда Советов Донской советской 

республики отвечал целям общероссийской 

внешней и внутренней политики: создание су-

веренных государственных образований на пути 

германской интервенции в целях лишения осно-

ваний таковой, дальнейшая советизация регио-

нов России и легитимизация Советской власти 

на местах, консолидация сил для борьбы с бело-

гвардейским движением.  
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Рассматриваются факторы, способствовавшие выходу Кабардинского и Балкарского округов из состава 

Горской АССР в начале 20-х гг. ХХ в. В данный период жизни горских народов происходили важные админи-

стративно-территориальные преобразования и закладывались основы национально-государственного стро-

ительства. В результате из состава Горской АССР 1 сентября 1921 г. вышла Кабарда, а 9 января 1922 г. – 

Балкария. Образование Кабардино-Балкарской автономной области произошло 16 января 1922 г. Рассматри-

вается формирование единой автономии Кабардино-Балкарии на фоне борьбы представителей кабардинской 

и балкарской политических элит за право на выход из состава Горской АССР и последующее объединение. 
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The factors that contributed to the secession of the Kabardin and Balkar districts from the Gorsk ASSR and the for-

mation of the Kabardino-Balkarian Autonomous Region on January 16, 1922 are considered. Attention is drawn to the 

fact that during this period in the history of Kabardino-Balkaria important administrative-territorial transformations took 

place and the foundations of state building, the result of which was the gradual exit first of Kabarda on September 1, 

1921, and then of Balkaria on January 9, 1922 from the Mountain ASSR and the formation of the Kabardino-Balkarian 

Autonomous Region on January 16, 1922. The article considers the formation of a unified autonomy of Kabardino-

Balkaria against the background of the struggle of representatives of the Kabardian and Balkarian political elites for the 

right to secede from the Gorsk ASSR and subsequent unification. 
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В октябре 1920 г. на краевом совещании, в 

котором приняли непосредственное участие 

коммунистические организации Дона и Кавказа, 

была предложена идея создания Горской АССР. 

Чуть позже, 17 ноября 1920 г. съезд народов 

Терской области провозгласил ее образование, а 

официальной датой считается 20 января 1921 г., 

когда ВЦИК РСФСР принял соответствующий 

декрет [1, с. 73–74]. Механизмы выстраивания 

административной системы ГАССР были про-

возглашены И. В. Сталиным 17 ноября 1920 г. 

[2, с. 166–167]. В своем выступлении он отме-

чал, что у каждого из народов, входящих в со-

став создаваемой Горской республики, должен 
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быть свой национальный Совет, который управ-

лял бы делами своего народа в соответствии с 

особенностями его быта и хозяйства [2].  

26 ноября 1920 г. в Нальчик прибывает 

С.М. Киров, который должен был обсудить во-

просы вхождения Кабардинского и Балкарского 

округов в состав ГАССР [3, с. 314]. На состояв-

шемся съезде представителей Нальчикского 

округа С. М. Киров выступил с докладом, по-

священным организационным моментам вхож-

дения Кабардинского и Балкарского округов в 

состав ГАССР. На этом съезде помимо органи-

зационных моментов было принято постановле-

ние о создании Нальчикского окружного испол-

нительного комитета, состоявшего из 25 человек, 

и избраны делегаты VIII Всероссийского съезда 

Советов – Б. Э. Калмыков и М. А. Энеев [3]. 

К провозглашению ГАССР руководители 

Кабардинского и Балкарского округов отнес-

лись по-разному. Руководство Балкарии под-

держало это решение, так как М. А. Энеев 

18 ноября 1920 г. был избран балкарскими 

фракциями в качестве делегата и члена комис-

сии для разработки конституции будущей Гор-

ской республики [3, с. 313]. Представители же 

кабардинской политической элиты неоднознач-

но отнеслись к факту образования ГАССР. Опа-

саясь, что вхождение Кабардинского округа в 

состав ГАССР приведет к потере части своих 

территорий в пользу других национальных об-

разований, входивших в состав ГАССР, они в 

лице председателя исполнительного комитета 

Кабардинского округа Б. Э. Калмыкова высту-

пили против вхождения Кабардинского округа в 

состав Горской республики. Однако вскоре вы-

нуждены были кардинально изменить свои по-

зиции. Как считает профессор А. Г. Кажаров, 

определяющую роль в том сыграл земельный 

вопрос, адекватное решение которого было од-

ним из основных условий вхождения Кабардин-

ского округа в состав ГАССР [3].  

В результате официальным постановлением от 

20 января 1921 г. была образована ГАССР [4, 

с. 32]. В декрете об образовании ГАССР указыва-

лось, что в состав Горреспублики включаются 

территории, которые занимали в ту пору жители 

Чечни, Осетии, Ингушетии, Кабарды, Балкарии и 

Карачая, и земли, населенные казаками [2, c. 168], 

а также определялись механизмы административ-

но-территориального устройства и формирования 

системы органов власти в ГАССР [3, с. 324].  

В административно-территориальном отно-

шении ГАССР состояла из шести округов: Ка-

бардинского, Балкарского, Чеченского, Ингуш-

ского, Осетинского и Карачаевского. Админи-

стративными центрами, согласно декрету, были 

назначены города Владикавказ и Грозный, ко-

торые подчинялись непосредственно ЦИКу и 

СНК ГАССР [5, с. 72]. Органами государствен-

ной власти в ГАССР стали окружные съезды 

Советов рабочих, горских, красноармейских и 

казачьих депутатов, которые избирались в соот-

ветствии с Конституцией 1918 г. Избиратель-

ным правом обладали только трудящиеся [5]. 

Окружные исполкомы были ответственны перед 

окружным съездом Советов, а также были под-

отчетны ЦИКу и Совнаркому ГАССР. В веде-

нии окружных исполкомов находились пробле-

мы, связанные с экономическим и культурным 

развитием в ГАССР [5]. Исполнительный коми-

тет состоял из 10 комиссариатов: внутренних 

дел, юстиции, просвещения, здравоохранения, 

социального обеспечения, земледелия, продо-

вольствия, финансов, совета народного хозяй-

ства с отделами путей сообщения, почты и теле-

графа; рабоче-крестьянской инспекции и труда 

[2, с. 169]. Комиссариаты просвещения, здраво-

охранения, юстиции, внутренних дел, земледе-

лия несли ответственность только перед ЦИКом 

РСФСР [3, с. 323].  

Иностранные дела и внешняя торговля, как и 

прежде, были подведомственны центральным 

органам РСФСР [2, c. 169]. Военными делами 

занимался Горский краевой комиссариат, под-

чинявшийся Северо-Кавказскому комиссариату 

[2]. Как видим, все жизненно важные вопросы 

по-прежнему целиком вели центральные органы 

РСФСР.  

Что касается основных причин образования 

ГАССР, то, по мнению Е. Ф. Кринко, такое ре-

шение было продиктовано стремлением совет-

ского руководства обеспечить политическую 

лояльность северокавказских народов, вовлечь 

их в общее советское русло, а также избежать 

межнациональных конфликтов между горскими 

народами и казаками [6, c. 100]. Советскому ру-

ководству удалось реализовать все свои планы и 

добиться нейтралитета со стороны северокав-

казских народов по отношению к себе еще до 

образования ГАССР. Полагаем, что решающую 

роль в этом сыграл выдвинутый большевиками 

лозунг о всеобщей «свободе слова и вероиспо-

ведания», оказавший определяющее воздей-

ствие на все народы Северного Кавказа.  

В годы Гражданской войны пропаганда 

большевиков содержала тезис «о совместимости 
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и взаимной дополняемости шариата и комму-

низма» [7, c. 163]. Этот тезис привлек к ним 

многих «шариатистов» Северного Кавказа. В 

Кабарде шариатское движение возглавлял 

Н.А. Катханов. 

После вхождения Кабарды в состав ГАССР, в 

округе стали происходить важные администра-

тивно-территориальные преобразования. Они 

начались с разделения с. Ашабово (ныне с. Малка) 

на два самостоятельных селения: Верхне-

Ашабовское и Нижне-Ашабовское. Такое реше-

ние было принято на заседании Нальчикского 

окрисполкома 5 марта 1921 г. [8, л. 71]. Забегая 

вперед, стоит отметить, что административно-

территориальные преобразования в указанный 

период не были проведены в Балкарском округе. 

Через несколько месяцев, а именно 1 августа 

1921 г., вышел приказ Ревкома «об администра-

тивно-территориальном делении Кабардинского 

округа» на районы. Согласно этому приказу, Ка-

бардинский округ был поделен на Баксанский, 

Нальчикский, Урванский и Мало-Кабардинский 

округа [9, л. 2] и назначены председатели окррев-

комов Х. Пачев, М. Казиев, Л. Бозиев и Х. Т. Ка-

рашаев соответственно [9]. В обязанности окррев-

комов входило назначение сельских ревкомов в 

составе председателя, одного заместителя, трех 

членов ревкома, с секретарем в том числе [9]. 

Также в сельских ревкомах должность председа-

теля и его заместителя занимали председатели 

бывшего исполкома и его заместители [9]. Все 

должностные лица и сельская милиция на местах 

оставались в прежнем составе. 

Практически на все руководящие должности 

назначались представители местного населения, 

зарекомендовавшие себя активными борцами за 

советскую власть, ведь советское руководство 

всегда опиралось на местные кадры, и это было 

одной из форм проведения советской нацио-

нальной политики на местах.  

Этот период знаменателен не только адми-

нистративно-территориальными изменениями, 

но также важнейшими событиями, связанными 

с земельным вопросом, которые в итоге привели 

к конфликтам между национальными округами, 

входившими в состав ГАССР. Для решения зе-

мельного вопроса на Северном Кавказе (в част-

ности, для отторжения от Кабардинского округа 

части его территории для передачи ее малозе-

мельным народам Горреспублики) была создана 

и направлена во Владикавказ комиссия во главе 

с В. И. Невским [3]. В этот период комиссия не 

обращала специального внимания на проблему, 

связанную с границами Кабардинского округа, 

так как в тот момент руководство Кабардинско-

го округа, рассчитывая на справедливое разре-

шение земельного вопроса, не поднимало во-

проса о выходе Кабарды из ГАССР [10, с. 43]. 

Казачье и горское население Ингушского и 

Чеченского округов должно было выдвинуть по 

два представителя с последующим включением 

их в состав комиссии [10]. С. М. Киров, прие-

хавший в тот момент во Владикавказ, посчитал 

целесообразным включить в ее состав и пред-

ставителей народов Кабардинского и Осетин-

ского округов, обосновывая свою точку зрения 

тем, что решение земельного вопроса так же 

важно для кабардинцев и осетин, как для чечен-

цев и ингушей [10]. Однако члены комиссии от 

Осетинского, Чеченского и Ингушского округов 

были против включения в состав комиссии 

представителей от Кабардинского округа, счи-

тая, что в решении земельного вопроса они 

находятся в равных условиях, и что кабардинцы 

в свою очередь, так же как они, должны посту-

питься землей [10]. Комиссия, работая с 28 фев-

раля по 8 марта 1921 г. провела четыре заседа-

ния, окончившихся безрезультатно, так как не 

смогла выработать общую позицию, которая 

устроила бы все народы [10, с. 43–44]. В по-

следний день работы исполнительному комите-

ту Владикавказского (Осетинского) округа был 

предоставлен проект переустройства границ 

[10]. Он состоял в том, чтобы удовлетворить 

землей крестьян-беженцев за счет выселения 

казачьих станиц ГАССР и переселения всех ма-

локабардинских сел за Терек [10]. Содержание 

этого проекта окончательно убедило руковод-

ство Кабардинского округа в том, что за счет их 

земель хотят решить земельный голод соседних 

регионов, входящих в состав Горреспублики, и 

оно не могло с этим смириться. Также до опре-

деленной степени были накалены отношения с 

Карачаевским округом. Весь этот комплекс 

причин заставил руководство Кабардинского 

округа призадуматься по поводу дальнейшего 

пребывания в составе ГАССР. Вследствие того, 

что такая земельная политика ущемляла терри-

ториальную целостность Кабарды, руководство 

Кабардинского округа было вынуждено поста-

вить вопрос о своем выходе из состава ГАССР.  

Впервые это произошло на совместном засе-

дании Кабардинского окрисполкома и парткома 

21 мая 1921 г. Руководители Кабардинского 

округа заявили о выходе из ГАССР с тем, чтобы 

образовать самостоятельную автономную еди-
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ницу, непосредственно связанную с РСФСР. 

Необходимо отметить, что многие руководители 

были изначально против вхождения Кабардин-

ского округа в состав коллективной автономии. 

Б. Э. Калмыков неоднократно выражал свое от-

ношение по этому поводу. С 10 по 13 июня 

1921 г. состоялся IV съезд Советов Кабардин-

ского округа, где обсуждалась сложившаяся си-

туация [11, с. 26–27]. Когда члены Совнаркома 

ГАССР узнали, что Кабардинский округ хочет 

выделиться из его состава, то стали всячески 

препятствовать тому. Для оказания давления на 

руководителей Кабардинского округа Совет 

народных комиссаров ГАССР перестал направ-

лять финансовые средства, выделяемые ему из 

центра [1, c. 74 – 75]. Несмотря на экономиче-

ское давление, руководство Кабардинского 

округа было непреклонным в своем решении. И 

IV съезд Советов Кабардинского округа обра-

тился с прошением к высшим органам власти 

РСФСР и ГАССР выделить народ Кабарды и 

находящихся среди них инородцев в Автоном-

ную Кабардинскую область [2, c. 171].  

Следует обратить внимание на выступление 

на этом съезде Б. Э. Калмыкова. Он озвучил 

мысль, что предложение о выходе Кабардинско-

го округа из ГАССР в самом начале исходило от 

трудящихся [5, c. 71]. Вызывает большое со-

мнение, что трудящиеся непосредственно ста-

вили вопрос о выходе Кабардинского округа из 

состава Горреспублики, потому что большин-

ство населения в ту пору было неграмотным и 

вряд ли они знали о самом факте нахождения 

Кабардинского округа в составе ГАССР. Скорее 

всего такие пожелания исходили от представи-

телей кабардинских политических элит. Навер-

ное, Б. Э. Калмыков еще раз хотел подчеркнуть 

всю важность этого вопроса.  

16 июня 1921 г. Президиум Горского област-

ного партийного комитета своим постановлени-

ем дал ход решению съезда Советов Кабардин-

ского округа, а также счел обязательным при-

сутствие в ходе заседания пленума всех лиц, 

входивших в него, делегатов от Кабарды и тех 

округов, которых ближе всего касается выделе-

ние Кабардинского округа из ГАССР [2, c. 172]. 

Несмотря на такое решение, руководство 

ГАССР отказывалось выделять Кабарду из свое-

го состава. Оно не хотело терять богатый зе-

мельными ресурсами регион. Тем не менее на 

Пленуме Кавбюро ЦК РКП (б), который прошел 

в Тифлисе 3 июля 1921 г., было принято реше-

ние не оказывать противодействия Кабардин-

скому округу в этом вопросе [5, c. 71]. А при-

сутствующие на пленуме Г. К. Орджоникидзе и 

С. М. Киров фактически одобрили выделение 

Кабардинского округа из состава ГАССР. Это 

было весомым аргументом. 30 июля 1921 г. 

окрисполком Кабардинского округа был 

упразднен, и вместо него был создан ревком 

Кабардинской автономной области [2, с. 172–

173]. Сообщение о том поступило в Кавказский 

Центральный комитет РКИ [12, л. 191]. В доку-

менте говорилось, что исполком Кабардинского 

округа с 30 июля 1921 г. передал все свои пол-

номочия ревкому Кабардинской автономной 

области [12]. В связи с выделением Кабардин-

ского округа из ГАССР в рамках автономной 

области и образования облревкома, который 

имеет непосредственное отношение с центром, 

не допускалось выполнять никаких распоряже-

ний, исходящих от руководства ГАССР, кроме 

переписок общего характера [12]. Тогда же, в 

день заседания ревкома, был избран президиум 

областного ревкома в составе председателя 

(Б. Э. Калмыков) и шести членов (Д. Котов, 

Ф. Фаддеев, А. Кокожев, М. Ткаченко, Б. Пав-

лович и Д. Прохоров) [2, с. 173]. Все отделы 

бывшего Кабардинского окрисполкома были 

переименованы в областные отделы ревкома [2].  

10 августа 1921 г. состоялось заседание 

Большого Совнаркома ГАССР, на котором при-

сутствовали С. Такоева, А. Гацолаев, И. Датиев, 

Квенский, Саламов, Мальсагов, В. Кесаев, Дух-

винский, Артемюк, Калибердин, Макаров, 

В.И. Ленин, Бенедиктов, Фукин, К. Бутаев, Ио-

нисиани, Т. Э. Эльдарханов, а также кабардин-

ская делегация во главе с Б. Калмыковым. На 

этом заседании в соответствии с протоколом 

№ 23 обсуждался вопрос «О выделении Кабар-

динской автономной области имущества и фи-

нансов» (из ГАССР) [13, л. 197]. На основании 

заявления председателя Совнаркома ГАССР 

Т. Э. Эльдарханова, а также представителей Ка-

бардинского округа и ряда руководителей 

Наркомов по этому вопросу Совнарком ГАССР 

постановил: 

«а) предложить Народным комиссарам Гор-

республики выделить Кабардинской автоном-

ной области причитающееся ей как бывшему 

округу имущество, полученное на Горреспубли-

ку из Центра до 1-го августа 1921 г.;  

б) финансировать Кабардинскую область 

впредь до получения ими непосредственно де-

нежных знаков из Центра, но не открывать кре-

дита;  
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в) часть выполнения продналога возложить 

на Кабардинскую область, сообщив об этом в 

Центр» [13].  

Получается, что Кабардинский округ полно-

стью подготовился к выделению из состава 

ГАССР в качестве автономной области. Присут-

ствовавший на этом заседании В. И. Ленин под-

черкнул важность поднятого на нем вопроса для 

руководства советского государства.  

1 сентября 1921 г. ВЦИК РСФСР постано-

вил, что Кабардинский округ будет выделен из 

состава ГАССР на правах автономии, напрямую 

связанной с РСФСР. На основании этого поста-

новления произошло определение администра-

тивно-территориальной структуры Кабардин-

ской автономной области (далее – КАО). В со-

ставе КАО оказались округа Баксана, Нальчика, 

Урвани и Малой Кабарды [2, с. 173–174]. Адми-

нистративно-территориальная граница КАО 

совпадала с административной границей, уста-

новленной в 1917 г. [5, c. 72]. Также при 

наркомнаце РСФСР имело место образование 

Национального представительства Кабардин-

ской автономной области. Учредительный съезд 

Советов КАО в конце ноября 1921 г. послужил 

завершением ее организационного образования. 

На съезде был избран исполнительный комитет 

КАО, в состав которого вошли Б. Э. Калмыков, 

Х. Т. Карашаев, Ф. И. Фаддеев, Н. А. Катханов, 

А. Х. Кокожев, Д. П. Шекихачев, М. И. Ткачен-

ко, Л. Т. Бозиев, И. Н. Боровицкий, З. Б. Мидов, 

Х. Ж. Кошоков, А. П. Крутов, М. Сокуров, 

К. Максидов, М. Хаджиев, Х. Пачев и др. [3, 

с. 375–376]. Их выбор был не случайным, все 

они являлись видными общественными и поли-

тическими деятелями в регионе и принимали 

активное участие в революционных событиях и 

Гражданской войне. В состав Президиума обл-

исполкома были избраны Б. Э. Калмыков (пред-

седатель), Ф. И. Фаддеев, Н. А. Катханов, 

И.Н. Боровицкий, З. Б. Мидов, Б. И. Павлович, 

А. Х. Кокожев, М. И. Ткаченко и Манжуло [3]. 

Итогом всему этому явилось то, что КАО стала 

частью субъектов РСФСР.  

Решающую роль в этом вопросе сыграл 

Б.Э. Калмыков. Как уже было отмечено, он все-

гда выступал против нахождения Кабардинско-

го округа в составе ГАССР и несколько раз ста-

вил вопрос о выходе оттуда. На I Учредитель-

ном съезде Советов КАО Б. Э. Калмыков произ-

нес торжественную речь в адрес Советского 

правительства, в которой говорилось, что после 

завершения Гражданской войны, согласно кон-

ституции, выработанной рабоче-крестьянской 

властью и коммунистами, все национальности 

получили право на самоопределение. Перед 

трудящимися кабардинцами был поставлен во-

прос об автономии, о самоопределении, и их 

голос был услышан, а их желание удовлетворе-

но. Это означало, что трудящиеся Кабарды по-

лучили право строить свою жизнь, как пожела-

ют [14, л. 1–1 об.]. 

КАО в качестве автономной единицы про-

существовала недолго. В ноябре 1921 г. нача-

лось обсуждение вопроса об объединении Ка-

барды и Балкарии в единую область. Что каса-

ется выхода Балкарского округа из состава 

ГАССР, то об этом руководство Балкарского 

округа заговорило на заседании Кабардинского 

парткома 2 июня 1921 г. Свидетельством этому 

является заявление М. А. Энеева, занимавшего 

должность председателя окрисполкома Балка-

рии, сделанное им в ходе обсуждения вопроса, 

касавшегося выхода Кабарды из ГАССР. Им 

было заявлено, что выделение Кабарды и Балка-

рии из состава ГАССР и вхождение их в состав 

РСФСР окажет положительное влияние на их 

дальнейшее культурное и экономическое разви-

тие [15, л. 1]. Также он отметил, что Балкария 

связана во всех отношениях с Кабардой, и 

вследствие этого она обязана согласиться с тем 

решением, которое будет принято на съезде Со-

ветов Кабардинского округа [15].  

Получалось так, что Балкария была готова в 

дальнейшем объединиться с Кабардой в рамках 

одной автономной области. После выхода Ка-

барды из состава ГАССР оставаться Балкарии в 

ее составе не было уже смысла. Экономически и 

территориально Балкария была более связана с 

Кабардой нежели с другими народами, входив-

шими в состав ГАССР. В географическом плане 

Балкарский округ был отделен от других нацио-

нальных округов, входивших в состав ГАССР, 

горными хребтами. К тому же кабардинцы и 

балкарцы всегда поддерживали экономические 

и этнотерриториальные связи между собой.  

7 декабря 1921 г. на заседании Президиума 

исполкома КАО выступил представитель 

ВЦИК РСФСР В. С. Муромцев. Он изложил 

свой доклад, посвященный вопросу выхода 

Балкарского округа из состава ГАССР и после-

дующему объединению Кабарды и Балкарии в 

рамках единой автономной области. Объеди-

нение Кабарды и Балкарии было признано воз-

можным [2, с. 175]. Условия объединения 

должны были быть разработаны Кабардинским 
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областным и Балкарским окружным съездами 

Советов [2]. На этом заседании было вынесено 

на обсуждение два альтернативных варианта. 

Согласно первому варианту, в рамках РСФСР 

должна была быть создана самостоятельная 

автономная область. В соответствии же со вто-

рым вариантом Кабарда и Балкария должны 

были соединиться в единую Кабардино-

Балкарскую автономную область. Коллегия 

народного комиссариата по делам националь-

ностей от 9 декабря 1921 г. получила доклад 

Балкарского окружного исполкома. Представи-

тели балкарской политической элиты выступи-

ли за первый вариант, аргументируя свою по-

зицию тем, что, по их мнению, объединение 

Кабарды и Балкарии на данном этапе выгляде-

ло бы нецелесообразно, поскольку между эти-

ми народами сохранялось национальное недо-

верие и напряженность [3, с. 386–387].  

На IX Всероссийском съезде Советов, про-

ходившем в Москве в канун нового 1922 г., 

приняли участие представители Кабарды и Бал-

карии. Выделение Балкарского округа из 

ГАССР обсуждалось на съезде и состояло в 

списке ключевых вопросов. 29 декабря 1921 г. 

«Горская Правда» (№ 188) сообщила о решении 

исполкома КАО объединить Кабарду и Балка-

рию в единую автономию [1, с. 95]. Вопрос о 

выделении Балкарского округа из ГАССР был 

окончательно решен 6 января 1922 г. 9 января 

1922 г. Народный комиссариат, занимавшийся 

делами национальностей РСФСР, принял на 

заседании решение образовать Балкарскую ав-

тономную область (далее – БАО), и сделать До-

линск ее административным центром. Также 

было принято решение об образовании вместе с 

КАО единой автономной области, непосред-

ственно связанной с РСФСР [2, c. 175–176]. 

Надо отметить, что этим событиям предшество-

вала докладная записка, которую направил в 

Москву член ВЦИК РСФСР В. С. Муромцев. В 

ней он согласился с решением выделить Балка-

рию из ГАССР, но отверг мнение о том, что 

Балкария не может объединиться с Кабардой. 

В. С. Муромцев утверждал, что, хотя политиче-

ская и экономическая зависимость Балкарии от 

Кабарды была уничтожена революцией 1917 г., 

их тесная экономическая связь сохраняется [5, 

с. 73–74]. Препятствий, мешающих объедине-

нию этих двух народов, он не видел. Аргументы 

В. С. Муромцева сыграли решающую роль в 

вопросе объединения Кабарды и Балкарии в 

единую национальную автономию.  

Постановление ВЦИК РСФСР «Об образова-

нии объединенной Кабардино-Балкарской авто-

номной области» от 16 января 1922 г. установи-

ло, что необходимым является образование объ-

единенной Кабардино-Балкарской области, 

непосредственно связанной с РСФСР, для чего 

необходимо выделить из состава ГАССР терри-

торию, которую в данный период занимают ка-

бардинцы, и объединить Балкарию с Кабардой 

[16, л. 185]. То есть постановлением ВЦИК 

РСФСР была образована Кабардино-Балкарская 

автономная область (далее – КБАО). 

В соответствии с этим постановлением в 

рамках КБАО была определена территория 

КАО, которая указана в декрете ВЦИК РСФСР 

от 1 сентября 1921 г. в составе округов Баксана, 

Нальчика, Урвани, Малой Кабарды, а также 

территория БАО в составе районов (округов) 

Верхнего Баксана, Верхнего Чегема, Хулама, 

Безенги и Нальчика [16].  

Устанавливалось, что съезды Советов Кабар-

ды и Балкарии должны были избираться на об-

щих основаниях. Каждый в отдельности форми-

ровал собственные исполкомы, которые должны 

были составляться на паритетных началах из 

своих представителей. Общий объединенный 

Кабардино-Балкарский областной исполком по-

лучал права губернского исполкома [16].  

Нальчик был выбран местом пребывания Ка-

бардинского и Балкарского исполкомов. Для 

руководства советскими органами как объеди-

ненных Кабарды и Балкарии, так и нацобъеди-

нений, было решено следующее: во главе Ка-

барды и Балкарии должны стоять собственные 

национальные исполкомы, избираемые на об-

щих основаниях. Во главе объединенной КБАО 

был создан общий областной исполком, сфор-

мированный из представителей вышеозначен-

ных исполкомов на равных началах [2, с. 175–

176]. Было предусмотрено создание Большого 

Президиума из 7 человек: 2 русских, 2 кабар-

динцев, 2 балкарцев и одного секретаря обкома 

РКП (б) [17, с. 73]. Также предполагалось со-

здание Малого Президиума, состоявшего из 

5 человек (1 председателя, 2 заместителей, 1 из 

заместителей предисполкома Балкарии, 1 секре-

таря обкома РКП (б). Согласно постановлению 

ВЦИК РСФСР от 16 января 1922 г. пленум обл-

исполкома должен был собираться как минимум 

один раз в 2 месяца, Большой Президиум – не 

менее одного раза в неделю [17].  

Передача аппаратов управления территории 

Балкарии, отошедшей от Горреспублики, долж-
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на была быть произведена не позже 1 марта 

1922 г. [16, л. 185]. Стоит отметить, что факти-

ческое слияние аппаратов управления Кабарды 

и Балкарии произошло только 17 августа 

1922 г., когда состоялось объединенное заседа-

ние Кабардинского обкома и Балкарского 

оргбюро, на котором было утверждено «Поло-

жение по объединению Кабарды и Балкарии» 

[18, л. 48].  

Таким образом, на основании вышеизложен-

ного можно сделать вывод, что важнейшим эта-

пом в процессе самоопределения Кабарды и 

Балкарии и в последующем их объединении яв-

ляется выход этих народов из состава ГАССР. 

Позиция руководства Кабардинского и Балкар-

ского округов по вопросу вхождения их в состав 

ГАССР была разной. Если балкарское руковод-

ство воспринимало этот факт положительно, то 

кабардинское – негативно. Причина заключа-

лась в опасениях потери части своих территорий 

в пользу других народов. Однако в скором вре-

мени Кабардинский округ вошел в состав 

ГАССР. Руководство Кабарды заверили в спра-

ведливом решении земельного вопроса. В пери-

од нахождения Кабардинского округа в составе 

ГАССР произошли важные административно-

территориальные преобразования, направлен-

ные на усовершенствование системы управле-

ния в округе. Более трети территории Кабарды 

были урезаны в пользу соседних народов. По-

стоянно возникали конфликтные ситуации меж-

ду субъектами, входящими в ГАССР. После вы-

хода Кабардинского округа из состава ГАССР 

Балкарский округ фактически не мог оставаться 

в составе ГАССР, потому что он еще больше, 

чем Кабардинский, становился оторванным от 

нее. Все это привело к выходу сначала Кабар-

динского, а затем и Балкарского округов из со-

става ГАССР и образованию КБАО. 
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К 80-летию Виктора Исидоровича Литвиненко 

 
 

4 ноября исполнилось 80 лет Виктору Исидоровичу Литвиненко – 

одному из старейших сотрудников редакции журнала «Известия 

вузов. Северо-Кавказский регион». 

Детство Виктора Исидоровича, родившегося в селе Высочино 

Ростовской области, пришлось на трудные годы Великой 

Отечественной войны и непростые послевоенные годы, что не могло 

не отразиться на дальнейшей его судьбе. После окончания средней 

школы он не мог сразу поступить в вуз, так как надо было иметь 

стаж работы. Два года молодой человек заведовал сельской 

библиотекой и ещё год работал учителем начальных классов в 

местной школе, и только после этого стал студентом Ростовского 

госуниверситета. 

Будучи студентом 5-го курса филфака, он, по рекомендации 

декана А.А. Диброва, был направлен на работу в университетское 

издательство (в феврале 1968 г.). Первоначально трудился в должности ведущего редактора 

Издательства РГУ, с 1970 г. был переведён на должность зав. редотделом вновь создаваемого 

журнала «Известия СКНЦ ВШ». Это было время подготовки к созданию журнала научного 

центра – утверждены ставки редакторов и корректоров, однако формирование главной 

редакции, редколлегий, штатного расписания, устава журнала и т.п. затянулось почти на два 

года. Поэтому набранные на ставки сотрудники в этот период вынуждены были работать над 

рукописями Издательства РГУ. Виктор Исидорович решил воспользоваться возможностью 

попробовать свои силы в исследовательской работе и перевелся в лабораторию НОТ при РГУ. 

Однако эта сфера деятельности его не увлекла. Между тем в Издательстве РГУ произошли 

перемены. В связи с наладившимся наконец выпуском журнала «Известия СКНЦ ВШ» для 

редакционно-издательской обработки номеров были выделены дополнительные ставки, и 

Виктор Исидорович согласился на предложение вернуться к редакторской работе. Здесь он 

занимал должность редактора, старшего редактора, позже заведовал редакцией серии 

Технических и Естественных наук. Вёл активную общественную работу – неоднократно 

избирался профоргом, редактировал стенгазету. 

В 1995 г., когда все сотрудники издательства были отправлены в бессрочный 

неоплачиваемый отпуск, Виктора Исидоровича пригласили на работу в журнал «Изв. вузов. 

Сев.-Кавк. регион» на должность редактора отдела. Ему было поручено редактировать серию 

Технических наук и осуществлять контроль над двумя другими сериями («Общественные 

науки» и «Естественные науки»), чем он и занят в настоящее время, т.е. 25 лет, при общем 

стаже работы в университете – 52 года.  

Имея солидный опыт редакторской работы, Виктор Исидорович снискал уважение и 

авторитет не только среди своих сотрудников, но и у многочисленных авторов, которым 

довелось с ним работать. Не раз приходилось ему слышать от них слова искренней 

благодарности за скрупулёзное внимание к их письменным трудам. Возможно, именно поэтому 

его, помимо основной работы в нашем журнале, приглашали сотрудничать в других научных 

журналах, выходящих в системе университетской периодики («Валеология», «Известия ЮФУ. 

Филологические науки», и др.). 
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В.И. Литвиненко известен и как историк-краевед. Многие годы своей жизни он посвятил 

работе с архивными материалами, собирая документальные сведения по истории населённых 

пунктов юго-восточного Приазовья, развитию народного просвещения и церковного 

строительства в этом регионе. Его работы по истории поселений южного Задонья, 

опирающиеся на первоисточники, публиковались в журнале «Филологический вестник РГУ», в 

Ростовской электронной газете (РЭЛГА). Эти публикации получили широкий отклик не только 

в нашей стране, но и за рубежом, поскольку в них впервые в большом объёме были отражены 

документы, например, о поселениях колонистов – немцев и латышей. Многие годы с Виктором 

Исидоровичем переписывались читатели как нашей страны, так и зарубежные, в частности из 

Германии и США. 

Материалы В.И. Литвиненко были использованы администрацией Азовского района при 

издании юбилейной книги «Земля, что пахнет хлебом». Помимо упомянутых выше 

публикаций, он является автором книг «Сёла Приазовья», «Расставанье с крепостным правом в 

Приазовье», положительно отмеченных научной общественностью.  

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне он собрал огромный материал о судьбе 

воинов-земляков, вошедший в Книгу Памяти (объём свыше 40 п.л.). Несколько его очерков о 

письмах фронтовиков опубликованы в 2020 г. в томе «Незабываемые годы», вып. 10 (изданном 

Азовским городским советом ветеранов). 

Работы В.И. Литвиненко по историческому краеведению не остались незамеченными – его 

имя занесено в «Донскую энциклопедию», на родине ему присвоено звание почётного 

гражданина, а районная администрация наградила его знаком «За заслуги перед Азовским 

районом».  

Вместе с тем сам Виктор Исидорович своё увлечение историческим краеведением оценивает 

в известной мере как дело любительское (хотя и общественно полезное), а профессиональной 

сферой считает свою редакторскую работу. 

Отдадим должное скромности нашего коллеги, его интеллигентности, доброжелательности, 

мягкому юмору. Но вместе с тем ему присущи в высшей степени чувство собственного 

достоинства, сильный характер и упорство, – это позволило ему преодолеть многие жизненные 

трудности! 

У Виктора Исидоровича замечательная семья, он счастливый муж, отец, а в настоящее 

время – и дедушка  почти взрослых внуков. 

 

 

Е.А. Шинкаренко,  

ответственный секретарь 

журнала «Известия вузов. Северо-Кавказский регион» 

 

Т.А. Ватульян,  

ответственный секретарь по издательской деятельности 

журнала «Известия вузов. Северо-Кавказский регион» 

 

 

 

Редакция журнала и члены редколлегий серий «Общественные науки», «Естественные 

науки» и «Технические науки» журнала «Известия вузов. Северо-Кавказский регион»  

сердечно поздравляют Виктора Исидоровича с юбилеем и желают ему здоровья, 

творческих успехов, оптимизма, долгих лет жизни, внимания и поддержки со стороны 

близких людей! 
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К юбилею Людмилы Ивановны Ниворожкиной 

 
 

Людмила Ивановна Ниворожкина, доктор экономических наук, 

профессор, заведующая кафедрой статистики, эконометрики и 

оценки рисков Ростовского государственного экономического 

университета, 14 ноября 2020 г. отметила свое 75-летие. Окончив 

факультет организации механизированной обработки 

экономической информации Ростовского института народного 

хозяйства в 1969 г., Людмила Ивановна начала свою трудовую 

деятельность программистом, с 1974 г. перешла на работу в 

Северо-Кавказский НИИ экономических и социальных проблем 

Ростовского государственного университета (ныне Южный 

федеральный университет), где с 1985 г. заведовала отделом 

информационно-математического обеспечения и машинной 

обработки данных. В 1994 г. перешла на работу в Ростовскую 

государственную экономическую академию (РИНХ) на должность профессора кафедры 

статистического моделирования и прогнозирования РГЭА, а с 1996 г. стала заведовать ею (с 

2003 г. – кафедра математической статистики, эконометрики и актуарных расчетов, а с 2010-го – 

кафедра статистики, эконометрики и оценки рисков Ростовского государственного 

экономического университета).  

Будучи сотрудницей РГУ, Л.И. Ниворожкина участвовала в разработках планов социально-

экономического развития Ростовской области и других проектах, связанных с региональными 

проблемами Северного Кавказа, как ведущий специалист в области внедрения математических 

и статистических методов в социально-экономических исследованиях, осуществляла научно-

методическое руководство работой по математическому и программному обеспечению 

социологических исследований. Способствовала созданию отделения социологии в РГУ, 

разрабатывала и преподавала курсы по социальной информатике, экономико-математическим 

методам и методам измерения в социологии. Результаты научных исследований этого периода 

нашли отражение в кандидатской диссертации на тему «Статистическое изучение 

материальных и духовных потребностей производственного коллектива и степени их 

удовлетворенности (на примере ПО “Атоммашˮ)», защищенной в 1985 г. 

С 1987 г. Людмила Ивановна принимала участие в единственном в советский период 

уникальном проекте по изучению уровня жизни населения (проект Таганрог-3) Института 

экономических и социальных проблем народонаселения РАН. Под её руководством были 

выполнены разделы проекта, относящиеся к таким новым явлениям тогдашнего общества, как 

изменение стимулов к труду в кооперативных предприятиях. Впервые в рамках этого проекта в 

нашей стране началось изучение экономического и социального положения женщин в 

обществе, в том числе и дискриминации в оплате их труда.  

Начиная с 1991 г. получала гранты от Шведской Королевской Академии Наук, Шведского 

Института и Шведского Совета по социальным исследованиям на научные изыскания по 

проблемам распределения доходов и уровня бедности, формирования рынка труда в 

переходных экономиках, разработку методологии международных социально-экономических 

сравнений, которые проводила совместно с университетом г. Гетеборга (Швеция), 

консультировала докторантов Гетеборгского университета. В 1991–1993 гг. принимала участие 

в российско-шведском проекте «Советская женщина на работе: сравнительное исследование». 

В 1994–1997 гг. вела совместные исследования по проблемам формирования заработной платы, 

неравенства и бедности в транзитивных экономиках. В 1997–2000 гг. участвовала в российско-

шведском проекте «Формирование рынка труда в России», а с 2000 по 2003 г. имела грант 

Шведского Совета по социальным исследованиям (Swedish Council for Social Research (FAS)) 

«Трансформация доходов и бедности в транзитивной экономике России». В 2004 г. получила 
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грант Шведской Королевской Академии наук на поддержку совместных исследований по 

проблемам безработицы, в рамках которого совместно с профессорами Б. Густафссоном 

(Швеция) и Ли Ши (Китай) проводила исследования по сравнению процессов формирования 

рыночной экономики России и Китая. Его уникальность заключается в сопоставлении на 

основе гармонизации микроданных механизмов формирования доходного неравенства, оплаты 

труда в этих странах. Результаты межстрановых исследований представлялись на 

международных конференциях и опубликованы в ведущих зарубежных изданиях в США, 

Европе, Швеции, России и Китае.  

Результаты этого этапа научной деятельности Л.И. Ниворожкиной нашли отражение в 

докторской диссертации на тему «Сравнительное изучение уровня дифференциации доходов и 

относительной бедности городского населения двух стран (по материалам проекта Таганрог-3, 

Россия и HUS-проекта, Швеция)», отмеченной президиумом ВАК РФ в числе наиболее 

оригинальных диссертационных работ 1994 г.  

С начала 90-х Л.И. Ниворожкина руководила научными проектами по тематике, связанной с 

формированием рынка труда, разработкой моделей социальной защиты, доходов и бедности в 

экономике переходного периода, финансируемых как Министерством общего и 

профессионального образования РФ, так и региональными организациями.  

С 1998 по 2019 г. выигрывала многочисленные гранты ведущих российских и 

международных научных фондов. 

Л.И. Ниворожкиной созданы современные научные школы в области доходов, бедности и 

неравенства в экономике переходного периода, социально-экономических детерминант 

длительности безработицы на российском рынке труда, гендерной дифференциации на рынке 

труда, социально-экономических аспектов занятости в пенсионном возрасте, статистической 

методологии оценки эффективности социальных программ, поведения населения на 

финансовых рынках. 

Людмила Ивановна активно участвует в подготовке и воспитании научных кадров высшей 

квалификации. Под её руководством подготовлены и защищены 26 кандидатских и 

4 докторские диссертации.  

Результаты научной деятельности профессора Л.И. Ниворожкиной высоко оцениваются 

научной общественностью страны и за её пределами. Она выступала в качестве эксперта 

Всемирного Банка и программы TASIS по проблемам бедности, экспертом проекта «Поколения 

и гендер» (Generations and Gender Programme Survey», выполняемого в рамках 

Панъевропейской программы.  

Член редколлегии журналов «Вопросы статистики», «Вестник Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ)», «Известия вузов. Северо-Кавказский регион». Серия 

«Общественные науки», «Актуальная статистика Сибири», «Вестник Новосибирского 

государственного университета экономики и управления, НГУЭУ», «Учет и статистика», 

«Вестник Таганрогского института управления и экономики», Электронный журнал «Наука и 

мир Science & World» http://www.w-science.com/ 

Людмила Ивановна является председателем правления Ростовского областного отделения 

Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация статистиков». До 2020 г. 

она была председателем Общественного совета по статистике при Ростовстате. В настоящее 

время – директор Автономной некоммерческой организации «Донской институт региональной 

экономики». 

Вышли в свет более 300 научных трудов ученого, в том числе и в зарубежных изданиях, и 

более 30 учебников, учебных пособий и методических разработок. 

Сохранение традиций, заложенных выдающимися статистиками Авдеем Ильичом 

Гозуловым, Владимиром Сергеевичем Князевским, которые были учителями Людмилы 

Ивановны Ниворожкиной, позволяет коллективу, возглавляемому ею, активно участвовать в 

процессе совершенствования программ высшего образования, наполнения их новым 

экономическим содержанием. В современной цифровой экономике статистический подход в 

управлении и принятии решений на всех уровнях становится ключевой компетенцией 

специалистов нового поколения во всех областях деятельности и коллектив кафедры развивает 

новейшие подходы к преподаванию комплекса статистических дисциплин. 
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В течение ряда лет Л.И. Ниворожкина была региональным координатором международных 

школ-семинаров по преподаванию эконометрики в вузах России, проводимых центром 

методологии преподавания экономических дисциплин, Российской экономической школой, 

Республиканским центром высшего экономического образования и Минвузом РФ. В ходе этих 

семинаров получили международные сертификаты более 50 преподавателей вузов ЮФО.  

Кафедра, возглавляемая Л.И. Ниворожкиной, стала первой на Юге России выпускающей по 

актуальной для современной экономики специальности «Актуарии для банков, страховых 

компаний и фирм». Сегодня это профили: «Анализ и управление рисками» для бакалавриата и 

«Управление рисками организаций и финансовых институтов» для магистратуры по 

направлению «Экономика».  

В 2020 г. кафедра одна из первых в стране набрала студентов на новое направление 

«Статистика», профиль: «Анализ больших данных». Сотрудники кафедры и Людмила 

Ивановна Ниворожкина принимали активное участие в создании новых профессиональных и 

образовательных стандартов по статистике, их работа отмечена благодарностями Российской 

ассоциации статистиков, выступавшей координатором этой деятельности.  

За свой труд Людмила Ивановна удостоена многих наград, в их числе: почетный знак 

Общероссийской общественной организации «Российская ассоциации статистиков» – «За 

проведение выдающихся научных исследований и методологических работ в области 

статистики, организации крупных научных мероприятий», 2020; знак отличия Федеральной 

службы государственной статистики – медаль «За труды в проведении Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи», 2017; почетный знак Общероссийской общественной 

организации «Российская ассоциация статистиков» за вклад в развитие статистического 

образования и статистической грамотности, 2017; памятная медаль главы Администрации 

города Ростов-на-Дону «185 лет Байкову Андрею Матвеевичу», 2016; медаль в честь 70-летия 

победы в Великой Отечественной войне, 2015; почетное звание «Почетный работник высшего 

профессионального образования», 2015; памятная медаль «85 лет РГЭУ (РИНХ), 2015; 

нагрудный знак Росстата «Отличник статистики», 2014; благодарность Внешэкономбанка за 

активное участие в проведении конкурса студенческих и аспирантских работ «Экономический 

и инвестиционный потенциал Южного федерального округа», 2014; почетная грамота 

Министерства образования РФ, 2013; почетная грамота Законодательного собрания Ростовской 

области, 2013; памятный нагрудный знак «Медаль им. Авдея Ильича Гозулова», 2011;  медаль 

и памятный знак Росстата за заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 

года, 2012; почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ», 2009; почетная грамота 

губернатора Ростовской области за научные достижения, 2005; медаль «Заслуженный 

сотрудник РГЭУ «РИНХ», 2003; медаль и памятный знак Госкомстата РФ за участие в 

переписи населения 2002 года, 2002. 

Кроме того, Людмила Ивановна – умный и интересный собеседник, красивая женщина, у 

нее прекрасная семья, она замечательная жена, мама, бабушка. 

Поздравляем нашу дорогую коллегу с юбилеем, желаем ей здоровья, внимания со стороны 

близких, благополучия и уюта в ее доме, а также продолжать плодотворно трудиться на благо 

российского образования! 

 

И.А. Полякова, 

доктор экономических наук, профессор,  

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

 

 

Редакция и редколлегия журнала «Известия вузов. Северо-Кавказский регион» 

присоединяются ко всем поздравлениям и желают Людмиле Ивановне здоровья, 

процветания и дальнейших творческих успехов! 
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