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Поднимается проблема соотношения языка и мышления, которая является актуальной на протяжении 

всей истории философии, особенно она актуальна сегодня в условиях информационного общества, когда гло-

бальный обмен информацией и возможности ее трактовки становятся насущной задачей. Трансляция ин-

формации, осуществляемая на разных языках, актуализирует проблему не просто понимания другой языковой 

системы, но и стиля мышления, который она кодирует. Приведен краткий обзор основных концепций соот-

ношения языка и мышления и определены наиболее продуктивные в настоящий момент подходы. Методоло-

гической базой послужила теория лингвистической относительности, которая определила авторскую пози-

цию. Когнитивная функция языка в статье рассматривается как базовая, основная; лингвистические кате-

гории соответственно рассматриваются как определяющие для когнитивных категорий, а язык – как вопло-

щение гносеологического опыта человека. Уделено внимание тому, как посредством языка формируются ка-

тегориальный и концептуальный аспекты мышления. На примере национального стиля мышления делается 

вывод о возможности лингвистическо-когнитивных оснований познания мира, о постижении структуры 

знания посредством изучения языковых структур. 

 

Ключевые слова: мышление, язык, категоризация, концептуализация, когнитивная функция языка. 

 

The article raises the problem of correlation of language and thinking that has been relevant during all history of phi-

losophy and that is especially relevant nowadays within the conditions of modern society when there is global information 

exchange and options of its interpretation are becoming a vital task. Transmission of information performed in different 

languages brings up to date the problem of not only understanding of another language system but of another thinking 

style coded by it. The article contains a brief review of basic concepts of correlation of language and thinking and defines 

the most efficient approaches at the present moment. The theory of linguistic relativity has served as a methodological 

framework and determined the author’s position. The cognitive function of the language is considered as basic and essen-

tial, linguistic categories are considered as determinative for cognitive categories and the language is considered as in-

carnation of epistemological human experience. It is also examined how categorical and conceptual aspects are formed 

by means of language. In terms of national thinking style it is concluded on linguistic and cognitive grounds of learning 

the world and about learning the knowledge structure through learning the language structures. 

 

Keywords: thinking, language, categorization, conceptualization, cognitive function of the language. 
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Актуальность темы определяется местом и 

ролью языка в познавательном процессе. В со-

временную эпоху, в ситуации исчерпанности 

нарратива классической философии и кризиса 

модерного проекта европейской цивилизации 

происходит изменение объекта исследования: 

«идеи» заменяются лингвистическими сущно-

стями, терминами и концептами. Субъект позна-

ния уходит на периферию познавательного про-

цесса, а часто и вовсе исчезает («смерть автора»), 

а дискурс начинает рассматриваться как авто-

номный. Языковые аспекты философских про-

блем в современной философии имеют принци-

пиальный характер и отвлекаться от них невоз-

можно. Язык находится в непосредственной свя-

зи с мышлением, и характер этой связи, а также 

возможности языка в познании становятся объ-

ектом пристального изучения философии.  

Актуальность темы определяется также про-

цессами расширения коммуникативного про-

странства, которое было вызвано внедрением 

новых информационных технологий в условиях 

постиндустриальной цивилизации. Активное ме-

жэтническое и межконфессиональное общение 

актуализирует проблему взаимопонимания и 

диалога между представителями разных культур, 

что невозможно без изучения языка, посредством 

которого можно понять менталитет народа, его 

культуру. 

Актуальность темы исследования определила 

объект и предмет исследования. Объектом ис-

следования является взаимосвязь языка и мыш-

ления, предметом – языковое выражение стиля 

мышления. 

Целью является анализ познавательных воз-

можностей языка. Заявленная цель предполагает 

решение следующих задач: рассмотреть основ-

ные подходы к проблеме взаимосвязи языка и 

мышления; определить когнитивную функцию 

языка как основную; выявить возможности языка 

в познании.  

Проблема взаимосвязи языка и мышления 

имеет междисциплинарный характер и рассмат-

ривается в контексте таких наук, как философия, 

логика, психология, лингвистика. Среди наибо-

лее авторитетных направлений в решении этой 

проблемы стоит отметить философское направ-

ление, основной задачей которого является опре-

деление характера связи между языком и мыш-

лением (И. Кант, Р.Карнап, Г.Фреге, Дж. Мур, 

Б. Рассел, Дж. Остин, Л. Витгенштейн, К. Маркс, 

Л. Блумфилд, М. Хайдеггер, Р. Барт, Ж. Деррида, 

М. Фуко и т.д.), лингвофилософское направле-

ние, основания которого были заложены Ф. де 

Соссюром (концепция языка как духа народа 

В.Гумбольта, этнолингвистика Э. Сепира, Б. Уо-

рфа), психофизиологическое и нейропсихологи-

ческое направление (И.П. Павлов, П. Брока, 

К. Вернике, В. Пенфилд, А.Р.Лурия), стоит также 

отметить исследования таких отечественных фи-

лософов, лингвистов и психологов, как П. И. Жи-

тецкий, А.А. Потебня, А.Ф. Лосев, Л.С. Выгот-

ский, М.М. Бахтин, В.Н. Волошинов, В.В. Коле-

сов, В.И. Карасик, М.В. Пименова, Ю.С. Степа-

нов, В.А. Маслова, С.Г. Воркачев.  

Связь языка и мышления является очевидной, 

так как посредством языка человек выражает 

свои мысли, но связь эта достаточно сложна. По-

этому в науке соотношение языка и мышления 

составляет, по словам Э.Кассирера, «вечную 

проблему» [1, с. 35].  

В дидактическом определении мышление 

представляет собой активный процесс отражения 

объективной реальности в сознании человека в 

форме понятий, суждений, умозаключений. В 

классической интерпретации мышление перера-

батывает, осмысливает и трансформирует языко-

вой знак в то, что он обозначает – в понятие [2, 

с. 56]. Индивидуальные особенности мышления, 

персональные способы переработки информации 

составляют особый стиль мышления, присущий 

как отдельно взятому человеку, так и социаль-

ным общностям.  

В вопросе связи языка и мышления проблема-

тичным является характер и механизм этой связи. 

Рассматривая всё многообразие подходов к ре-

шению этой проблемы, можно выделить следу-

ющие основные концепции.  

Это концепции логического направления, ко-

торые отождествляют язык и мышление 

(Р. Карнап, М. Шлик, Л. Витгенштейн). Так, 

например, Р. Карнап утверждал, что каждый че-

ловек может создавать свою логику и форму 

языка по своему усмотрению [3]. Таким образом, 

логика (т.е. мышление) оказывается частью син-

таксиса. Многообразие языков указывает и на 

многообразие вариантов мышления, присущего 

тому или иному народу.  

Идея единства языка и мышления представ-

лена в трудах представителей диалектического 

материализма (К. Маркс, Ф. Энгельс). Разраба-

тывая трудовую концепцию происхождения 

культуры, философы утверждали, что и язык, и 

мышление возникают одновременно в результате 

трудовой деятельности человека. Учёные под-

чёркивали их единство, но при этом не говорили, 
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что язык является средством осуществления 

мышления. 

С другой стороны, существует и иная точка 

зрения, которая утверждает, что язык и мышле-

ние – две не связанные друг с другом сущности. 

Язык воспринимается как явление, искажающее 

мышление, не адекватное ему (Б. Рассел).  

Представители структурализма, такие, напри-

мер, как К. Леви-Стросс, бихевиористы и сам 

основатель лингвистики В. Гумбольт утверждали 

примат языка над мышлением. Язык определяет 

мышление, мировоззрение, поведение человека. 

В языке выражается не столько внешний мир, 

сколько субъективный подход к этому миру, ко-

торый соответственно выражается характером 

языка [4]. Эти взгляды получили своё крайнее 

воплощение в гипотезе лингвистической относи-

тельности (или, как её называют на популярном 

уровне, гипотезе Сепира – Уорфа). Суть этой ги-

потезы состоит в том, что лингвистические кате-

гории ограничивают и определяют когнитивные 

категории [5], что противоречит традиционному, 

установившемуся в философии мнению, соглас-

но которому мышление определяет язык, а логи-

ка – грамматику. По мнению представителей та-

кого подхода, логика формирует грамматику 

только у представителей одной и той же языко-

вой семьи (индоевропейской). Общие понятия, 

присутствующие в индоевропейской семье язы-

ков, могут отсутствовать в языках других языко-

вых семей, а соответственно, не осознаваться.  

Гипотеза лингвистической относительности, 

как известно, была предложена на основании 

изучения языков народов хопи. Исследователи 

столкнулись с такими явлениями, ставшими по-

том хрестоматийными, как, например, отсутствие 

в языке хопи таких привычных для индоевропей-

ских языков частей речи, как существительное и 

глагол, которые выражают соответственно виде-

ние в мире предметов и действий. Их язык фик-

сирует только длительные и короткие по про-

должительности события. Для анализа действи-

тельности используются понятия, заключающие 

в себе признаки явлений, которые воспринима-

ются объективно (связаны с непосредственным 

физическим восприятием) и субъективно (как 

выражение сверхъестественных сил) [6, с. 183]. 

Отсутствуют в языке хопи и категории измере-

ния времени, характерные для индоевропейских 

языков. Временные характеристики определяют-

ся только относительно какого-то события. Та-

ким образом, исследователи приходят к выводу, 

что грамматика языка задаёт представления о 

мире, о пространстве и времени, которые «не 

суть данные реальности» [6, с. 190]. 

 Возникнув в начале ХХ в., эта теория подвер-

галась критике из-за недостатка эмпирического 

материала. Но в 80–90-е гг. на западе снова обна-

ружился некоторый интерес к ней и появились её 

новые трактовки в рамках когнитивной лингви-

стики на базе новых практических исследований. 

И хотя в настоящее время исследователи, зани-

мающиеся этой проблемой (Лера Бородицки, 

Джон Люси, Стивен Левинсон), избегают катего-

ричных утверждений и ограничивают влияние 

языка на мышление, но тем не менее не отказы-

ваются от дальнейших изысканий. Их исследова-

ния посвящены анализу связей и границ между 

языком, мышлением и культурой. Они занима-

ются поисками когнитивных различий у предста-

вителей разных культур, когда язык не вовлечён 

в экспериментальные задания, изучением мыш-

ления билингвов и их отличий от монолингвов, 

их представлений о времени, восприятия ими 

цвета и т. д. Автор данной работы склонен разде-

лять точку зрения именно этой концепции, так 

как именно средствами языка в индивида закла-

дываются те или иные мировоззренческие и 

мыслительные конструкты, и посредством изу-

чения языка, его грамматических и лексических 

особенностей можно сделать определённые вы-

воды о менталитете народа и его мышлении. 

 В соответствии с данной позицией основной 

функцией языка, как феномена безусловно поли-

функционального, является, на наш взгляд, ко-

гнитивная функция. Хотя в лингвистике тради-

ционно как основная базовая функция языка вы-

деляется другая – коммуникативная.  

Язык воспринимается как средство передачи 

информации, основное условие понимания, а 

соответственно, устойчивое взаимодействие лю-

дей, передачи культурного опыта новым поколе-

ниям, что является гарантом целостности соци-

альной системы в целом. На основе этого все 

остальные функции языка (когнитивная, аккуму-

лятивная) воспринимаются как вторичные, про-

изводные от коммуникативной. В настоящее 

время, с развитием междисциплинарных иссле-

дований, появлением когнитивной науки, кото-

рая занимается комплексным изучением познава-

тельных процессов, понятие когнитивной систе-

мы включает в себя все процессы, связанные с 

восприятием и обработкой информации, воссо-

зданием, хранением и трансляцией знания [7, 

c. 6]. Язык в этом процессе занимает положение 

одного из модусов когниции (знания). Это поло-
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жение определяет его функцию как средства изу-

чения познания и сознания в целом. Соответ-

ственно, когнитивная функция языка становится 

обобщающей, включающей в себя коммуника-

тивную. Язык – это та часть когнитивной систе-

мы, которая гарантирует деятельность человече-

ского сознания, и, собственно, раскрывает когни-

тивный мир человека, выступая ключом к его 

мышлению и интеллекту. 

Язык, таким образом, приобретает уже не-

сколько иной статус, он выступает не только 

средством хранения, переработки, передачи ин-

формации, но и её конструирования. Язык отра-

жает объективную реальность, поэтому он может 

служить средством ее познания, способом освое-

ния ее законов (см., например, [8]). Когнитивные 

структуры, которые образуются в процессе по-

знания и которые проходят этапы своего совер-

шенствования в процессе деятельности, создают 

основу субъективного мира человека. Таким об-

разом, каждый человек создаёт собственную 

концептуальную картину мира, собственный 

стиль мышления. Вот почему когнитивную 

функцию языка можно выделить как основную, 

базовую. Это наиболее ёмкий термин, который 

включает в себя и гносеологический, и отража-

тельный, и экспрессивный компоненты [9].  

 Так как всю деятельность человека можно 

свести к познавательной, то язык, соответствен-

но, позволяет выразить этапы осуществления 

этой деятельности в виде знаковых форм, упоря-

дочить информацию о мире, транслировать её. 

Таким образом она включает в себя и коммуни-

кативную функцию, потому что посредством 

языка предаётся информация о мире. Когнитив-

ные способности языка состоят в формировании, 

аккумуляции информации, в обеспечении содер-

жательного компонента коммуникации.  

Современные подходы к изучению языка да-

ют возможность установить лингвистическо-

когнитивные основания познания мира, что вле-

чёт за собой изучение структуры знания посред-

ством изучения языковых структур. Известно, 

что мышление имеет категориальный и концеп-

туальный уровни, которые конструируются по-

средством языка. 

Вся информация, передающаяся человеку 

извне, закрепляется им посредством выделения в 

ней особых содержательных единиц – концептов, 

определяющих предметы и явления. Язык с по-

мощью слов обозначает в сознании человека ос-

новную часть этих единиц, что обеспечивает 

хранение полученных знаний и делает возмож-

ным их трансляцию [10, с. 49]. 

Категоризация отражает структурную органи-

зованность объектов познания, связи и отношения 

между ними. Категориальная система обеспечива-

ет освоение информации при минимальных по-

знавательных затратах. Посредством категориза-

ции классифицируются и упорядочиваются пред-

ставления человека о мире в наиболее общих по-

нятиях, выделяются существенные признаки 

предметов и явлений, в результате чего это явле-

ние фиксируется и осознаётся. В условиях катего-

ризации раскрываются общие принципы познава-

тельного процесса и формирования знаний. 

Соответственно, можно утверждать, что кате-

гориальный каркас отражает актуальную инфор-

мацию о мире и стиле мышления как на уровне 

отдельно взятого человека, так и на уровне этни-

ческих групп. Каждая отдельно взятая категория, 

закрепленная в языке, может способствовать 

изучению определенной структуры знаний [11, 

с. 55]. 

Концептуализация и категоризация – два вза-

имосвязанных процесса, связанных с познанием 

мира, но если в первом случае выделяются пер-

вичные единицы человеческого опыта, то во вто-

ром сходные единицы объединяются в категории 

[10, с. 51]. Информативные коды задаются язы-

ковой семантикой, изучая которую можно полу-

чить знания о структуре мышления.  

Языковая семантика, закреплённая в языко-

вых знаках, отражается в частях речи и связях 

между ними. Части речи, соответственно, также 

воплощают когнитивную способность человека.  

В грамматике языка фиксируются наиболее 

существенные с точки зрения языка смыслы, она 

связана с процессом мышления, логическими 

законами. Грамматический строй языка даёт 

представление о принципах внутренней органи-

зации мышления, лексический же запас опреде-

ляет количество объектов реальности, которые 

охватываются языком [4, с. 345]. По словам 

Л.В. Щербы, именно в грамматических категори-

ях аккумулированы основные «вехи» человече-

ского миропостижения и миропонимания [12, 

с. 187]. В структуре языка грамматика – это та её 

часть, которая является наиболее устойчивой, 

она достаточно медленно трансформируется. 

Грамматика имеет исторический характер и фик-

сирует особенности мышления и менталитета, 

свойственного той или иной эпохе. Лексический 

строй языка выражает ценностный компонент 
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мышления, менталитет нации, скорее всего – со-

держание мышления. 

С большой долей вероятности можно утвер-

ждать, что родственные языки, которые соотно-

сятся на уровне семантики и морфологии и со-

ставляют языковые семьи, определяют сходное 

отношение к миру и сходный стиль мышления. 

Поэтому анализ всей языковой семьи является 

также достаточно продуктивным в изучении сти-

ля мышления, помогая выделить наиболее устой-

чивые и общие его компоненты.  

Таким образом, можно предположить, что в 

сознании человека не существует ни одного по-

нятия, которое не было бы зафиксировано в язы-

ке. В языке представлена вся мировоззренческая 

система человека, его ориентиры, все восприятие 

объективной реальности в целом. Овладевая язы-

ком, человек овладевает и определённым стилем 

мышления.  

Рассмотрим практический аспект заявленной 

проблемы. Какие конкретно факты действитель-

ности и гносеологических отношений можно по-

знать при помощи изучения языка? В какой сфе-

ре познания его потенциал раскрывается наибо-

лее отчётливо? На наш взгляд, наиболее показа-

тельной здесь является сфера национальной 

культуры.  

Определив, что язык является инструментом 

мышления и этот инструмент разный у людей, 

говорящих на разных языках, можно предполо-

жить, что и стиль мышления у этих людей раз-

ный. При этом можно выделить закономерность: 

чем больше отличаются языки, тем больше раз-

нится и стиль мышления. Стиль мышления 

включается в более широкое понятие – понятие 

национальной когнитивной картины мира, кото-

рая выступает, с одной стороны, в виде абстракт-

ного конструкта, с другой – в виде психологиче-

ской реальности, которая обнаруживается в по-

знавательной деятельности человека и проявля-

ется в его поведении. Национальная картина ми-

ра проявляется в поведении народа в стереотип-

ных ситуациях, в общих представлениях народа 

об объективной реальности, в общественном 

мнении, в суждениях о действительности, посло-

вицах, поговорках и афоризмах. И если стиль 

мышления задаётся языком, то изучение нацио-

нальной картины мира посредством освоения 

языка позволяет судить о том, каково было мыш-

ление народа в исторической ретроспективе и на 

современном этапе.  

 В процессе же изучения иностранного языка 

человеку приходится не просто запоминать слова 

и грамматические конструкции, но и изменять 

свой мыслительный подход к миру. Это можно 

проиллюстрировать на примере такой граммати-

ческой категории русского языка, как категория 

рода. Для русскоязычного человека родовая при-

надлежность существительных является очевид-

ной, тогда как для изучающих русский язык ино-

странцев усвоение правил распределения суще-

ствительных по роду и последующие процедуры 

согласования с ними вызывают много сложно-

стей. Особенно для иностранцев, язык которых 

содержит два рода, а не три, как русский язык. 

Или, например, известные трудности для носите-

ля русского языка составляет употребление арти-

клей при изучении некоторых западноевропей-

ских аналитических языков, так как в синтетиче-

ском русском языке грамматический строй слова 

определяют его части, а не служебные слова.  

Достаточную информацию о стиле мышления 

дают и речевые стереотипы, особенно показа-

тельны здесь данные сравнительного языкозна-

ния. Так, например, если сравнивать русские и 

французские речевые стереотипы, то можно от-

метить, что французский язык эмоционально 

сдержанней русского, включает большую сте-

пень толерантности, отсутствие категоричности, 

большую степень соблюдения этикетных норм, 

закрытость темы личной жизни [13, с. 80]. Это 

указывает на определённый уровень партикуляр-

ности французской культуры, т. е. её индивидуа-

листское начало (в отличие, например, от русско-

го коллективизма). Так, приглашая кого-то в гос-

ти, русский скажет: «Приезжайте к нам пого-

стить. У нас есть на что посмотреть!» То же при-

глашение француз выразит иначе, без местоиме-

ния мы (nous): «Vous pouvez venir quand vous 

voulez à Paris. En France il y a plein de choses à 

voir». (Вы можете приехать, когда захотите в Па-

риж. Во Франции есть что посмотреть). Француз-

ский язык чувствителен к красноречию, внешней, 

эстетической красоте фразы, эстетическому ас-

пекту речи. Так, например, если в русской тради-

ции в природном парке написали бы «Рвать цве-

ты запрещено!», то французы напишут «Laissez 

la beauté aux montagnes» («Оставьте красоту го-

рам»).  

На практике влияние языка на стиль мышле-

ния можно наблюдать в ситуации изучения ино-

странного языка. В условиях осознания другой 

языковой системы происходят изменения в ми-

роощущении человека, по-другому видятся при-

вычные явления жизни, меняются поведенческие 

реакции. В таких наблюдениях часто признаются 



ISSN 2687-0770    ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.     ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.               2020.   № 1 

ISSN 2687-0770    BULLETIN OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. NORTH CAUCASUS REGION. SOCIAL SCIENCE.    2020.   No. 1 

 

9 

люди, достигшие определённого уровня в изуче-

нии иностранного языка. В процессе погружения 

в иную языковую систему меняется и восприятие 

родного языка. Оно становится более чутким, 

используется более широкий набор языковых 

средств, исчезает категоричность оценочных 

суждений.  

Таким образом, язык позволят проникнуть в 

мир национальной культуры и получить ключ к 

её пониманию. В условиях современной инфор-

мационной цивилизации проблема соотношения 

языка и мышления требует дальнейшей разра-

ботки в целях организации успешной коммуни-

кации и эффективного диалога как на индивиду-

альном, так и на национальном уровне. 

Многообразие подходов к решению проблемы 

соотношения языка и мышления лишь подчёрки-

вает её актуальность и важность при изучении 

когнитивных механизмов. Именно наличие 

большого количества гипотез по названной теме 

свидетельствует о том, что она весьма популярна 

в научном сообществе. И хотя понятие мышле-

ния не исчерпывается его вербальной стороной, 

язык во многом формирует его стиль. 

Поступающие из внешнего мира восприятия и 

представления в человеческом сознании приоб-

ретают форму, заданную языковой матрицей. 

Язык маркирует этапы познавательной деятель-

ности. Он кодирует информацию о внешнем ми-

ре и транслирует её другим социальным индиви-

дам и общностям, тем самым выполняя когни-

тивную функцию. Таким образом, в языке отра-

жается специфический стиль мышления, осозна-

ния реальности и отношения к ней. Познание 

мира базируется на лингвистических основаниях, 

следовательно, изучение структуры знания воз-

можно лишь с учётом нашего знания о языковых 

структурах. 
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Человек и его жизненный путь являются самыми сложными объектами исследования не только в фило-

софии, но и науке вообще. В современной науке не выработана единая и непротиворечивая теория человека и 

его индивидуального способа жизни. Существующие модели и подходы к природе человека создают редуциро-

ванные образы, отражающие лишь отдельные стороны человеческой личности и его неповторимого лич-

ностного жизненного пути. В интересах объяснения природы человека автор обращается к творчеству ан-

тичных мыслителей, которые заложили философско-антропологическую традицию. 
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Man and his life path are the most complex objects of research not only in philosophy, but also in science in general. 

In modern science, a unified and consistent theory of man and his individual way of life has not been developed. Existing 

models and approaches to human nature create reduced images that reflect only certain aspects of the human person and 

his unique personal life path. In order to explain the nature of man, the author turns to the works of ancient thinkers who 

laid the philosophical and anthropological tradition. 
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Человек и его жизненный путь, в силу своей 

исключительной сложности, изучаются в филосо-

фии, социологии, психологии, педагогике, исто-

рии, экономике и социальной медицине. Причем 

каждая наука выделяет свой предмет и применяет 

свои специфические методы исследования, при 

этом освещается лишь отдельная грань человече-

ской жизни, в результате создается редуцирован-

ный образ человека и его жизненного пути. Со-

временная наука не дает четкого и непротиворечи-

вого ответа на вопрос о природе человеческой лич-

ности. Человек был и остается самым необъясни-

мым и сложным объектом научного исследования.  

Постановка вопроса. В современной лите-

ратуре антропологическим идеям античных фи-

лософов не уделяют должного внимания. Пара-

доксальность философии в том, что древнегре-

ческие мыслители в понимании человека до-

стигли значительных результатов в рефлексив-

ном опыте самопознания. 

Значительный вклад в изучение антрополо-

гических идей античной философии внесли 

многие ученые – Г.В. Драч [1–3], В.Т. Звиревич 

[4], Ф.Х. Кессиди [5, 6]. 

Г.В. Драч аргументированно доказывает, что 

непрекращающийся интерес к исследованию 

человека и его жизненного пути формируется в 

раннегреческой философии [1, 2]. По его мне-

нию, для ранней греческой философии и фило-

софии переходного периода основная социаль-

но-этическая проблема – это проблема выявле-

ния внутренних оснований социального поведе-
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ния человека в рамках полисной и одновремен-

но космической общности.  В.Т. Звиревич 

обобщая античные представления о человеке 

выделяет и дает характеристику мифологиче-

ского, религиозного, натурфилософского и со-

циокультурного типов антропологии [4]. 

Цель статьи – анализ антропологических идей 

античных философов в интересах объяснения 

сущности человеческой личности, развивающей-

ся в процессе жизненного пути. Рассмотрим фи-

лософские взгляды Гераклита, Демокрита, Со-

крата, Платона и Аристотеля. Древнегреческие 

философы формируют традиционный интерес к 

изучению тайны человеческой личности. 

Антропологические взгляды Гераклита рас-

крываются в работе Ф.Х. Кессиди [6]. Гераклит с 

осуждением относился к людям, которые живут 

ради богатства и материальных благ: «Самые 

достойные (люди) всему предпочитают одно: 

вечную славу – смертным вещам. Большинство 

же по-скотски пресыщено» [7, с. 280]. Г.В. Драч 

отмечает, что для Гераклита человеческий разум, 

полисный закон и космический логос по сути 

однопорядковые явления [3, с. 27]. 

Демокрит размышляет о ценностях, о досто-

инстве человека, о целях его жизни. Он выделя-

ет верховенство таких ценностей, как справед-

ливость, честность, истина. Стоики – сторонни-

ки разумного начала в человеке. В стоицизме 

подчеркивается, что разумный человек может 

силой своего разума выбрать жизнь в соответ-

ствии с добродетелью, в противном случае он 

может вести порочный образ жизни. 

Сократ, ориентируя философские изыскания 

на объяснение природы человеческой личности 

и его индивидуального способа жизни, начинает 

эпоху изучения человека, акцентируя внимание 

на смысле человеческого существования. Зани-

мавшийся исследованием жизни и философии 

Сократа Ф.Х. Кессиди превращает его жизне-

описание в антропологию [5].  

Человек для Сократа, прежде всего, определя-

ется разумом и познанием, человеку присуща 

мыслящая активность и нравственно ориентиро-

ванное поведение. По свидетельству Диогена 

Лаэртского, Сократ говорил, что его демоний 

предсказывает ему будущее [8, с. 103]. (Демоний 

для Сократа внутренний божественный голос, 

запрещающий человеку те или иные поступки). 

По свидетельству Платона, Сократ полагал, 

что Бог обязывает человека жить индивидуаль-

ной жизнью. Не предопределение, не фатум, а 

божественное требование, которое человек мо-

жет выполнить или не выполнить. Причем ис-

полнение божественного требования предпола-

гает проявление мужества, так как выбор ис-

полнения этого требования может быть связан с 

угрозой смерти. Отказ от исполнения требова-

ния Бога есть ужасный поступок, требующий 

обвинения [9, с. 98]. 

Сократ отличался достоинством и независи-

мостью, он не только размышлял, но и жил так, 

что его жизненный путь был и остается предме-

том философского анализа. В диалоге «Критон» 

Платон [10], описывая казнь Сократа, по сути, 

исследует итоговый этап его жизненного пути. 

В результате исследования он выявляет причи-

ны, определившие личностный выбор Сократа в 

судьбоносной точке его жизненного пути. 

Осужденный на смерть и ожидающий казнь Со-

крат был свободен в выборе: либо побег и жизнь, 

либо смерть во исполнение воли закона. Его выбор 

сознателен и обусловлен идеей справедливости, 

которая проявляется в осознанной необходимости 

исполнять повеления закона как такового, даже 

когда люди, злоупотребляя властью, несправедливо 

тебя осуждают. Он бросил вызов смерти и сделал 

так, как указывал его демоний, во имя своей личной 

жизни и людей, которых учил. 

Платон продолжает сократовскую традицию 

исследования жизни человека и отчетливо вы-

деляет этическую проблему судьбы человека. В 

рамках сократовской теодицеи Платон ответ-

ственность за выбор возлагает на человека, ибо 

сам человек должен решить, выполнять или не 

выполнять то, что обязывает делать Бог. 

В диалоге «Государство» он предлагает типо-

логию личностей на основе выделения особенно-

стей духовного развития и соответствующих им 

различий в социальном статусе индивида [11]. 

Вершиной античной мысли в понимании 

сущности человека является социологическая 

модель человека, созданная Аристотелем. Вклад 

Аристотеля в исследование жизненного пути 

человека в современной литературе незаслу-

женно обходят вниманием. Значимость вклада 

Аристотеля определяется пониманием природы 

человека, выделением типов жизненного пути, 

рассмотрением факторов, детерминирующих 

жизненный путь человека, его пониманием 

смысла жизни, проблемы выбора и целесооб-

разности действий человека. Аристотель, по 

сути, закладывает философскую традицию ис-

следований жизненного пути человека. 

В работах «Политика» и «Никомахова этика» 

Аристотель определяет человека как существо 
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политическое и социальное, живущее в сообще-

стве с другими людьми. Таким образом, по Ари-

стотелю, человек не может развиваться и жить 

как человек вне общества, а общество как сооб-

щество людей не может развиваться и существо-

вать вне политических форм взаимодействия. 

Стагирит выделяет не только общественную 

сущность человека, но и подчеркивает прису-

щую человеку индивидуальность в выборе и 

формировании своего личностного существова-

ния в пространстве своего бытия. По Аристоте-

лю, «…человек – не только живое существо по-

литическое, но и домостроительное … человек 

совсем по-особому живет не однодворцем, но в 

сообществе с тем, кто по природе ему сроден; 

причем и сообщество есть нечто, относящееся к 

справедливости, даже если это и не полис, а дом, 

есть ведь так или иначе дружба» [12, с. 271]. 

Аристотелевский человек – существо духов-

ное, соответственно, и жизнь человека опреде-

ляется духовным началом, ибо «... назначение 

души – производить жизнь, а жизнь – это при-

менение [чего-то]» [12, с. 29]. Важнейшим свой-

ством человека является способность к деятель-

ности, ведь «...человек же есть начало некоего 

движения, ибо деятельность – это движение» 

[12, с. 47]. В душе человека выделяются разум-

ная и неразумная часть. Разумная часть обеспе-

чивает мыслительную деятельность, основной 

задачей которой является постижение истины. 

Неразумная часть реализует стремление к тому 

или иному нраву. 

Аристотель, раскрывая природу человека, 

показывает не только общность людей, но и 

присущую человеку индивидуальность. Его ин-

тересует проблема индивидуального выбора 

человека, целесообразность его жизни и дей-

ствий, обусловленность формирования жизнен-

ного пути индивидуальным выбором человека. 

Конечно, проблема выбора у Аристотеля не 

звучит, так как она заявлена экзистенциальными 

философами или Достоевским, но неразрыв-

ность взаимосвязи выбора человека и его инди-

видуального способа бытия видна ясно и недву-

смысленно. Выбор предполагает подготовку и 

обсуждение того, что хуже или лучше, «... вы-

бор не есть просто хотение, мнение или предпо-

ложение...» [12, с. 65], а «совокупное с обсуж-

дением стремление к вещам, зависящим от че-

ловека» [12, с. 67]. В итоге выбор человека обу-

словливает его поступки. 

По Аристотелю, смысл жизни свободного 

человека определяется возможностью ставить 

цели по своему выбору и достигать их. Индиви-

дуальность выбора образа жизни обусловливает 

различия людей в направленности жизненного 

пути. Аристотель выделяет два основополагаю-

щих направления разворачивания жизненного 

пути человека. 

Первое направление – путь к счастливой 

жизни, обусловливается причастностью челове-

ка к хорошей и прекрасной жизни. По Аристо-

телю, необходимым условием разворачивания 

жизненного пути по направлению к счастливой 

жизни является наличие у человека возможно-

сти выбора и выбор величайшего человеческого 

блага: добродетели, умственной деятельности и 

наслаждения. Избранная человеком добродетель 

обусловливает соответствующий образ его жиз-

ни. Аристотель выделяет три типа жизненного 

пути: это «жизнь государственного деятеля, 

жизнь философа и жизнь в погоне за удоволь-

ствиями» [12, с. 11–13]. 

Жизнь философа обусловливается его инди-

видуальными качествами, проявляющимися в 

стремлении к познанию и созерцанию истины, 

жизнь государственного мужа определяется ин-

дивидуальным стремлением человека к делам 

добродетели, а жизнь в погоне за удовольствия-

ми формируется людьми, которые устремлены к 

наслаждениям тела. 

Второе направление характеризуется Аристо-

телем как негативное. Данный тип жизненного 

пути порождается теми людьми, которые выби-

рают поступки пошлые, низкие и наживные. 

Пошлыми Аристотель называет дела, которыми 

люди «занимаются из чванства, низкими – труд 

сидячий и за плату, наживными – рыночные сдел-

ки и куплю-продажу мелких торговцев» [12, с. 11]. 

Античные философы делают первые шаги в 

исследовании индивидуальной жизни личности, 

их рассуждения не выстраиваются в стройную и 

непротиворечивую концепцию, однако имеют 

несомненную фундаментальную ценность после-

дующего осмысления жизненного пути человека. 

Общим для Сократа, Платона и Аристотеля 

является признание индивидуального характера 

жизни человека. Жизненный путь, считает Со-

крат, обусловливается взаимодействием двух 

факторов. Божественная сила обязывает челове-

ка прожить свою индивидуальную жизнь, это 

индивидуальное судьбоносное в возможности, 

которое выпадает на долю конкретного челове-

ка, человека свободного и разумного, познаю-

щего и руководствующегося в своих поступках 

нравственными принципами. Поэтому реальное 
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разворачивание жизненного пути обусловлено 

поступками самого человека, его свободным 

выбором на основе своих нравственных прин-

ципов. Выбор жизни в соответствии с боже-

ственным предначертанием требует от человека 

мужества и силы воли. 

Платон развивает идеи Сократа, подчеркивая 

значимость свободного выбора человека как ре-

шающего фактора, обусловливающего разворачи-

вание его жизненного пути. Человек сам выбира-

ет, ибо разумен. Жизненный путь, по Аристотелю, 

индивидуален и формируется рационально обос-

нованным выбором человека политического, со-

циального, духовного и выбирающего. 

Таким образом, древнегреческие философы 

заложили антропологический интерес к изуче-

нию природы человеческой личности. В древне-

греческой традиции человек – существо разум-

ное, духовное и социальное. Свободный выбор 

человека рассматривается как специфически че-

ловеческая способность созидать свой индивиду-

альный способ существования. Античные фило-

софы, размышляя над проблемами индивидуаль-

ной жизни человека, дали характеристику от-

дельных сторон жизненного пути личности, 

определив направленность дальнейшего фило-

софского исследования на выявление детермини-

рующих жизненный путь личности факторов, 

поиска смысла жизни личности, анализа сущно-

сти индивида и проблем его существования. 

Необходимо учитывать, что античность открыва-

ет человекотворческий и культуротворческий 

способ формирования социума, производного от 

индивидуальных устремлений рационально дей-

ствующей агональной личности. Иными словами, 

человек – вечный объект научного исследования. 

 

Литература 

 

1. Драч Г.В. Проблема человека в раннегрече-

ской философии. Ростов н/Д. : Изд-во Рост. ун-та, 

1987. 175 с. 

2. Драч Г.В. Рождение античной философии и 

начало антропологической проблематики. М. : Гар-

дарики, 2003. 

3. Драч Г.В. История философии и теория куль-

туры : избранные труды. Ростов н/Д. : Изд-во Южно-

го фед. ун-та, 2017. 346 с. 

4. Звиревич В.Т. Античная антропология: от ге-

роя-полубога до «человечного человека». Екатерин-

бург : Изд-во Урал. ун-та, 2011. 244 с. 

5. Кессиди Ф.Х. Сократ. М. : Мысль, 1976. 

6. Кессиди Ф.Х. Гераклит. М. : Мысль, 1982. 

7. Гераклит. Фрагменты // Антология мировой 

философии : в 4 т. М. : Мысль, 1969. Т. 1, ч. 1. 576 с. 

8. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изре-

чениях знаменитых философов / ред. и авт. вступ. ст. 

А. Ф. Лосев; пер. с древнегреч. М. С. Гаспарова. М. : 

Мысль, 1998. 576 с. 

9. Платон. Апология Сократа // Соч. : в 3 т. М. : 

Мысль, 1968. Т. 1. 621 с. 

10. Платон. Критон // Соч. : в 3 т. М. : Мысль, 

1968. Т. 1. 621 с. 

11. Платон. Государство // Соч. : в 3 т. М. : 

Мысль, 1968. Т. 1. 621 с. 

12. Аристотель. Евдемова этика. М. : ИФ РАН, 

2005. 448 с. 

 

References 

 

1. Drach G.V. (1987). The problem of man in early 

Greek philosophy. Rostov-on-Don, Rostov University 

Press, 175 p. (in Russian). 

2. Drach G.V. (2003). The birth of ancient philoso-

phy and the beginning of anthropological problems. 

Moscow, Gardariki Publ. (in Russian). 

3. Drach G.V. (2017). History of philosophy and 

theory of culture: selected works. Rostov-on-Don, South-

ern Federal University Press, 346 p. (in Russian). 

4. Zvirevich V.T. (2011). Antique anthropology: 

from a demigod hero to a “human person”. Yekaterin-

burg, Ural University Press, 244 p. (in Russian). 

5. Cassidy F.H. (1976). Socrates. Moscow, Mysl’ 

Publ. (in Russian). 

6. Cassidy F.H. (1982). Heraclitus. Moscow, Mysl’ 

Publ. (in Russian). 

7. Heraclitus. (1969). Fragments. Antologiya miro-

voi filosofii [Anthology of world philosophy]: in 4 vol. 

Moscow, Mysl’ Publ., vol. 1, part 1, 576 p. (in Russian). 

8. Diogenes Laertes. (1998). On the life, teachings 

and sayings of famous philosophers. Ed. and auth. intr. 

art. by A.F. Losev; trans. from Ancient Greek by 

M.S. Gasparov. Moscow, Mysl’ Publ., 576 p. (in Rus-

sian). 

9. Plato. (1968). Apology of Socrates. Works: in 3 

vol. Moscow, Mysl’ Publ., vol. 1, 621 p. (in Russian). 

10. Plato. (1968). Criton. Works: in 3 vol. Moscow, 

Mysl’ Publ., vol. 1, 621 p. (in Russian). 

11. Plato. (1968). State. Works: in 3 vol. Moscow, 

Mysl’ Publ., vol. 1, 621 p. (in Russian). 

12. Aristotle. (2005). Evdemova ethics. Moscow, IF 

RAS Press, 448 p. (in Russian). 

Поступила в редакцию / Received 17 февраля 2020 г. / February 17, 2020 



ISSN 2687-0770    ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.     ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.               2020.   № 1 

ISSN 2687-0770    BULLETIN OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. NORTH CAUCASUS REGION. SOCIAL SCIENCE.    2020.   No. 1 

 

15 

УДК 37.017.7 DOI 10.18522/2687-0770-2020-1-15-19 

 

ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ,  

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ У МОЛОДЕЖИ КАК ОСОБОЙ  

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

© 2020 г. Т.А. Тюрина
 а
 

а
 Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону, Россия 

 

EDUCATION OF ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS,  

ECOLOGICAL VALUES AT YOUTH AS SPECIAL SOCIAL  

AND DEMOGRAPHIC GROUP OF THE POPULATION 

 

T.A. Tyurina
 а
 

а 
Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia 

 
Тюрина Татьяна Александровна –  

старший преподаватель,   

Донской государственный  

технический университет, 

пл. Гагарина, 1, г. Ростов-на-Дону, 344010, Россия. 

E-mail: dok217@ya.ru 

 

Tatiana A. Tyurina - 

Senior Lecturer,  

Don State Technical University, 

Gagarina Sq., 1, Rostov-on-Don,  

344010, Russia. 

E-mail: dok217@ya.ru 

 
Освещается проблема воспитания экологического сознания и экологических ценностей у молодежи. Ак-

центируется внимание на усилившемся в последнее время подростковом нигилизме и потребительско-

эгоистическом отношении к жизни в результате недостаточного экологического образования. 

Молодое поколение рассматривается как демографическая группа населения, на становление социального 

облика, мировоззрение, культуру, степень социальной развитости которой оказывают влияние условия жиз-

ни, уровень социально-экономического благосостояния, а также обострившиеся проблемы взаимодействия 

общества и природы.  

Существующие проблемы в молодежной среде показывают, что синтез естественнонаучных и гумани-

тарных знаний, система экологического образования должны помочь инициировать пересмотр ценностей, 

ориентирующих на коэволюционное социоприродное обучение и воспитание. Развитие социоприродного со-

знания посредством постепенного формирования системы необходимых знаний и умений в контексте соци-

ально-экологического императива цивилизационного развития должно способствовать решению социальных 

проблем молодежи. 

 

Ключевые слова: молодежь, экологические ценности, образование, преступность, социальная защищенность. 

 

The article considers the problem of education of ecological consciousness and ecological values among young peo-

ple. Attention is focused on the recently intensified adolescent nihilism and consumer-egoistic attitude to life as a result of 

insufficient environmental education. 

The younger generation is considered as a demographic group of the population, the formation of social appearance, 

worldview, culture, the degree of social development of which is influenced by living conditions, the level of socio-

economic well-being, as well as the aggravated problems of interaction between society and nature.  

Analyzing the existing problems in the youth environment, it is concluded that the synthesis of natural science and 

humanitarian knowledge, the system of environmental education should help initiate a revision of values that focus on co-

evolutionary socio-natural education and upbringing. The development of socio-natural consciousness of young people 

through the gradual formation of a system of necessary knowledge and skills in the context of the socio-ecological imper-

ative of civilizational development should contribute to the solution of social problems of young people. 

 

Keywords: youth, ecological values, education, crime, social security. 

  

Современный исторический период характе-

ризуется как время экологического кризиса, со-

циальных, экономических и политических пре-

образований, происходящих в обществе и окру-

жающей среде обитания. Особенно остро ощу-

щают изменения молодые люди. Это объясняется 

тем, что у данной социально-демографической 

группы населения еще не устоявшееся миропо-
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нимание, в стадии формирования культура по-

ведения и взаимоотношений с окружающей 

природой, подвижная система ценностей и т.д. 

Происшедшее за сравнительно короткий про-

межуток времени обострение проблемы взаимо-

действия общества и природы, крушение социо-

природных идеалов привели к противопостав-

лению и возвеличиванию человека над приро-

дой, а также обострили естественный подрост-

ковый нигилизм. Нарцистическое отношение к 

жизни, к окружающей природной среде и как 

его результат сформировавшаяся бездуховность 

являются причиной апатии и безразличия моло-

дых к окружению, что в перспективе может 

привести к утрате духовного и нравственного 

здоровья нации. 

И тем не менее одно из главных мест в суще-

ствующих условиях российской действительно-

сти отводят именно молодым, а выбранные ими 

социальные векторы и смысложизненные по-

требности во многом могут повлиять на обще-

ственную перспективу. Представляясь биосоци-

альным существом, современная молодежь, же-

лая обеспечить устойчивое развитие цивилиза-

ции в целом, должна стремиться к гармонизации 

взаимоотношений с природой как абсолютной 

ценности, формированию и развитию универ-

сального мышления, культуры, глобальной от-

ветственности и личностной социальной актив-

ности. Основной характеристикой, определяю-

щей ценности экологической культуры в усло-

виях современной реальности, становится тре-

бование их соответствия в том числе экологиче-

ским законам. 

Известный деятель науки Э.В. Гирусов опре-

делял культуру как «совокупность материаль-

ных и духовных ценностей, а также способов 

человеческой деятельности, обеспечивающих 

общественный прогресс», а экологическую 

культуру – как «обеспечение прогресса обще-

ства в его единстве с природной средой» [1]. 

Ученый также отмечал, что современное обще-

ство находится в очень тесной зависимости от 

состояния своей культуры. 

Рассматривая цивилизационный прогресс как 

реальный фактор развития молодого социума, 

можно говорить о том, что изменяющиеся усло-

вия окружающей среды косвенно оказывают 

влияние на процесс включения молодежи в со-

циальную структуру общества. Этот аспект 

определяет как становление социального облика 

молодого поколения, так и степень его социаль-

ной развитости. Но факторы общественного 

прогресса также влияют на потребности, инте-

ресы, ценностные ориентации, тем самым отра-

жаясь на социальном облике молодежи. 

Будем акцентировать внимание на том, что 

молодежь – это самостоятельная, относительно 

других, социально-демографическая группа, 

имеющая ряд особых характеристик. Во-

первых, молодежь способна наследовать и из-

менять укоренившиеся в течение долгого вре-

мени общественные отношения, таким образом 

фиксируя свои социальные, культурные и иные 

характеристики. Однако стоит заметить, что в 

основе целого ряда особых молодежных про-

блем лежат именно появляющиеся внутри этого 

процесса противоречия и разногласия.  

Во-вторых, молодежь как формирующийся 

субъект общественных и производственных от-

ношений определяется также индивидуальным 

содержанием личностной, предметной и про-

цессной сторон исторического бытия и характе-

ризуется закономерностями этапа социализации 

в конкретных условиях. 

Вышеназванные черты молодежи как соци-

ального субъекта в рамках своего развития рас-

крывают ее социальную сущность, реализующу-

юся посредством общественной деятельности. 

Поэтому молодежь – это отличная от других со-

циально-демографическая группа, положение 

которой определено не только культурными, 

экологическими, нравственно-этическими харак-

теристиками, но также и внутриобщественным, 

экономическим состоянием. 

Следует отметить, что формируемые ценно-

сти и экологические убеждения связаны с опре-

деленным возрастным периодом, который суще-

ственно зависит от социально-экономического 

развития, полученного уровня благосостояния и 

культуры, условий жизни и т.д.  

Сегодня возраст молодежи варьируется в 

пределах от 14 до 30 лет. На нижнем возрастном 

рубеже подросток получает первый свой доку-

мент, удостоверяющий личность, – паспорт и 

как следствие право выбора в социально-

правовом плане – продолжение образования в 

учебных заведениях различного уровня или по-

иск работы. Верхняя же планка, как правило, 

определяет человека как достигшего професси-

ональной зрелости. К этому времени он овладе-

вает необходимыми трудовыми компетенциями, 

занимает определенное положение в обществе, 

создает семью и т.д. 

К сожалению, современная российская мо-

лодежь как социально-демографическая группа 
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характеризуется и некоторыми не совсем поло-

жительными аспектами. Например, это сокра-

щение ее численности, падение рождаемости, 

что приводит к так называемому «старению» 

(увеличению доли 25–29-летних от общей чис-

ленности молодых). Но также молодежь – это и 

более 40 % населения страны, находящегося в 

трудоспособном возрасте. Однако стоит отме-

тить, что на сегодняшний день доля молодежи 

среди работающих в народном хозяйстве систе-

матически падает, особенно среди рабочих в 

сфере строительства, транспорта, в агропро-

мышленном секторе. Структурные изменения, 

происходящие в экономике, приводят к росту 

доли молодых рабочих в непроизводственной 

сфере, а это в свою очередь требует преобразо-

ваний структуры ее профессиональной подго-

товки и переподготовки.  

Необходимо подчеркнуть, что к числу тен-

денций, требующих особого внимания в моло-

дежной среде, относится уровень отечественно-

го образования (как академического, так и эко-

логического), который отличается от уровня, 

достигнутого, например, развитыми странами. А 

между тем образование, в частности экологиче-

ское, позиционируется как надежный вектор 

обеспечения устойчивого развития современной 

цивилизации, в процессе которого происходит 

формирование у молодежи экологической куль-

туры и привитие экологических ценностей. 

В последнее время наблюдается системный 

спад престижа общего и профессионального 

образования [2]. Особо тревожен тот факт, что 

повышается процент молодых, начинающих 

работать с низкой степенью образованности и 

не желающих дальше обучаться. Обострившие-

ся социальные проблемы в образовании, кото-

рое уже давно рассматривается как услуга, 

осложнили решение вопроса социальной защи-

щенности в трудовой сфере. Молодые рабочие 

чаще всего являются кандидатами, попавшими 

под сокращение, пополняя тем самым ряды без-

работных. Кстати, в июне 2019 г. безработица в 

России (по официальным данным Росстата) со-

ставляла 3,3 млн человек экономически актив-

ного населения [3]. Причем доля молодых лю-

дей до 30 лет из общего числа всех безработных – 

чуть менее 50 %. 

Фиксируется векторность многих звеньев 

образования на «конвейерное» воспроизвод-

ство служащих и специалистов без учета тре-

бований потребителя, а также природных воз-

можностей. Существенный регресс материаль-

но-технической базы всех этапов от должных 

требований, неквалифицированность кадров 

высшей и средней профессиональной школы, 

неспособность молодежи к труду в новых 

условиях, понижение интеллектуального уров-

ня постдипломного образования (аспирантуры, 

докторантуры) – будущего российской науки – 

наблюдаемые последствия падения уровня 

культуры и духовности человека в условиях 

рыночной экономики.  

Кроме безработицы низкий уровень эколо-

гической образованности влечет за собой и 

другие негативные последствия. Они связаны с 

проблемой взаимоотношения человека с окру-

жающей средой обитания. Мы считаем, что 

экологическое образование должно сыграть 

решающую роль в судьбе молодого поколения 

в вопросе изменения духовных ценностей, 

структуры потребления, отношения человека к 

природе, жизни, поведения общества в экоси-

стеме. Все это в конечном счете должно приве-

сти к тому, что экологически ориентированная 

деятельность молодежи будет направлена на 

поиск решения выхода из сложной экологиче-

ской ситуации. 

Но пока существующие сегодня проблемы 

уровня образования, безответственного отноше-

ния к природной среде обитания, падения мо-

ральных устоев и ценностей в сознании боль-

шинства людей представляют собой современ-

ные реалии [4]. Наше молодое поколение в 

большинстве своем оказалось без надежных со-

циальных поведенческих ориентиров. Крах тра-

диционных форм социализации, базирующейся 

на социальной предопределенной данности 

жизненного пути, с одной стороны, повысил 

индивидуальное чувство долга молодых людей 

за свою судьбу, заставив их выбирать, с другой – 

обнажил несостоятельность большего числа из 

них вступить в новые общественные отношения, 

так как поиск иного пути стал обусловливаться 

не потенциями и интересами молодого члена 

общества, а конкретными жизненными обстоя-

тельствами. 

Анализируя реалии современности, акценти-

руем внимание на том, что человек, давно возо-

мнивший себя повелителем природы, реализует 

в основном экономические амбиции и игнори-

рует этические императивы современности [5]. 

Поэтому современная молодежь не способна в 

полной мере транслировать ценности социопри-

родной человеческой культуры. Отсюда и 

наблюдение потребительско-эгоистического 
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отношения к жизни, отсутствия духовности, 

морально-нравственного разложения.  

Современная молодое поколение все сильнее 

абстрагируется от понимания того, что оно яв-

ляется частью не только общества, но и приро-

ды. Проблема воспитания и развития духовно-

нравственных идеалов, экологических ценно-

стей приводит к тому, что у молодежи отсут-

ствует рациональный эколого-логический стиль 

мышления.  

В настоящее время прогресс цивилизации не 

сопровождается прогрессом в сфере духовных 

ценностей, скорее наоборот. Резко упала значи-

мость таких понятий, как духовность, компе-

тентность, образованность. На наш взгляд, глав-

ную роль в возрождении духовности и преодо-

лении современного экологического кризиса 

призвано сыграть образование. Опираясь на 

синтез естественнонаучных и гуманитарных 

знаний, система образования, и в частности эко-

логического, должна помочь инициированию 

пересмотра ценностей, ориентирующих на ко-

эволюционное социоприродное обучение и вос-

питание.  

Мы солидарны с Ю.С. Бекуриной [6] и 

Н.А. Вторушиным [7], которые считают, что 

ценностные ориентации личности необходимо 

формировать для активной жизненной позиции 

человека. «Противоречивость в ценностных 

ориентациях порождает непоследовательность в 

поведении; неразвитость ценностных ориента-

ций – признак инфантилизма, господства внеш-

них стимулов во внутренней структуре лично-

сти, непосредственного воздействия объекта 

стремления на потребность и самое главное – 

отчуждение» [7]. 

Экологическое воспитание и обучение долж-

ны способствовать развитию социоприродного 

сознания молодых посредством постепенного 

формирования системы необходимых знаний и 

умений в контексте экологического императива 

цивилизационного развития [8]. Также важно, 

чтобы экологическое просвещение носило си-

стемный характер и было бы конкретно адресо-

вано современной молодежи с учетом ее специ-

фики. 

Однако существующие социально-экономические 

программы не учитывают экологическое пове-

ление современности, практически не берут в 

расчет экологически ориентированную соци-

альную позицию подрастающего поколения в 

контексте общественного развития. А ведь по 

словам И.К. Лисеева, экологическое воспитание 

представляет собой сложный, нелинейный, мно-

гоуровневый процесс, который требует пере-

осмысления или существенного уточнения в 

условиях стремительного наступления эпохи 

высоких взаимно конвергирующих технологий, 

оказывающих все возрастающее взаимодействие 

на все сферы бытия человека и общества, мно-

гие традиционные представления о взаимодей-

ствии общества и природы [9–11]. 

Таким образом, возникает потребность в 

формировании экологического сознания у мо-

лодежи, привития этических представлений о 

взаимодействии человека и окружающей сре-

ды; в создании необходимых условий для фор-

мирования экологической культуры и экологи-

ческих ценностей посредством содержательно-

го определения средств, методов и критериев 

работы в направлении социального обеспече-

ния молодых; в осмыслении новой социально-

экологической функции образования, задачи 

которого сформировать экологически ориенти-

рованное мировоззрение как доминанты соци-

ально-экономического и научно-технического 

прогресса, от которого зависит «качество» бу-

дущих поколений, их умение находить решение 

текущих и стратегических социальных задач. 
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Анализируется интерпретация сути таких важнейших исторических событий, как революция 1917 г. и 

Гражданская война в России. Эти события характеризуются как «смута» и «крестьянская война». Исполь-

зуется инструментарий теории общественно-экономических формаций и исследуется ситуация, сложивша-

яся после Гражданской войны. Отмечается, что социальная структура общества предельно упростилась, и 

это сильно сказалось на развитии страны. В частности, за последующие за революцией 70 лет общество 

прошло этапы, напоминающие крепостное право, в системе ГУЛАГа повторилось применение рабского тру-

да, и, наконец, в недрах строя, называемого социализмом, объективно вызрели капиталистические отноше-

ния. Похожая ситуация сложилась на Левобережной Украине после «Руины», когда общество упростилось, 

откатилось до уровня военной демократии, но затем снова вернулось к установлению крепостного права. 

Предполагается, что теория общественно-экономических формаций была отброшена исследователями, по-

скольку вопреки ей общество от социализма перешло к капитализму, что совершенно несправедливо, так как 

социализма в СССР не было, а был некий до сих пор научно не квалифицированный период. 

 

Ключевые слова: революция, Гражданская война, социальная структура, исторический процесс, социализм, 

капитализм. 

 

Currently, the interpretation of the essence of such important historical events as the revolution of 1917 and the civil 

war in Russia continues. These events are also characterized as “turmoil” and “peasant war”. The author relies on the 

tools of the theory of socio-economic formations and analyzes the situation in the country after the civil war. The author 

points out that the social structure of the society is extremely simplified, and this greatly affected the subsequent develop-

ment of the country. The society, in its development over the next 70 years after the revolution, passed the stages resem-

bling serfdom, the use of slave labor was repeated in the Gulag system, and finally, in the depths of the system, called 

socialism, capitalist relations objectively ripened. The author shows the events in the left-Bank Ukraine after the “Ruin”, 
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as a similar situation, when society was simplified, rolled back to the level of military democracy, but then returned to the 

establishment of serfdom. The author believes that the theory of socio-economic formation has been discarded by re-

searchers, because in spite of it the society has moved from socialism to capitalism. The author believes that this is unfair, 

since there was no socialism in the USSR, and there was a still unqualified scientific period. 

 

Keywords: revolution, civil war, social structure, historical process, socialism, capitalism. 

  

В 2017 г. общественностью России отмеча-

лось 100-летие такого важнейшего в истории 

нашей страны события, как революция 1917 г. 

В 2020 г. исполняется 100 лет окончания Граж-

данской войны на Юге России. Естественно, 

эти события вызвали большой интерес ученых. 

Институт российской истории РАН, Россий-

ское историческое общество и другие автори-

тетные научные структуры провели междуна-

родные научные конференции по этим пробле-

мам: в 2017 г. – «Великая российская револю-

ция. 1917. Сто лет изучения» и в 2018 г. – 

«Россия в годы Гражданской войны, 1917–

1922 гг.: власть и общество по обе стороны 

фронта». Однозначной оценки – позитивное 

или негативное влияние имели эти события на 

развитие России – на конференциях дано не 

было. Но все исследователи сходились на од-

ном – значение их огромно. 

Вновь прозвучал термин «смута», которым 

одним из первых характеризовал революцию и 

Гражданскую войну А.И. Деникин [1]. Как 

оценку событий того периода повторил его 

В.П. Булдаков еще в 1997 г., в год 80-летия со-

бытий 1917 г. [2]. Термин прочно обосновался в 

современной историографии. Начались сравне-

ния революции и Гражданской войны, объеди-

ненных общим названием «Красная смута», и 

событий 1598–1613 гг. В октябре 2018 г. в Вол-

гограде прошла Международная конференция 

«Смутные времена в России начала XVII и нача-

ла XX столетий: природа и уроки» [3]. Круглый 

стол в рамках конференции назывался «Природа 

Великих русских Смут: междоусобица, бунт, со-

циальная революция, Гражданская война». 

Смута в широком смысле слова – раздоры, 

мятеж, беспорядок; в узком смысле – период 

русской истории 1598–1613 гг., от смерти царя 

Федора Иоанновича, последнего представителя 

династии Рюриковичей на Московском престо-

ле, до воцарения Михаила Романова. 

Красная смута – раздоры, мятеж, беспорядок, 

вызванные обстоятельствами 1917 г. Видимо, 

ряд исследователей прибегает к этому термину 

потому, что трудно как-то квалифицировать эти 

события, опираясь на инструментарий совре-

менных теорий развития общества. 

Естественно, причины и предпосылки рево-

люции 1917 г. вызревали долго, а не были по-

следствиями только лишь хорошо подготовлен-

ного заговора. 

И.О. Тюменцев предполагает, что революция 

1917 г. и Гражданская война 1918–1922 гг. по 

движущим силам и итогам были классической 

крестьянской войной [4, с. 15]. На это четко ука-

зывает социальная структура российского об-

щества того времени. 

Выезжая в Россию из Швейцарии весной 

1917 г., В.И. Ленин считал, что социалистиче-

ская революция в России невозможна. «Россия – 

крестьянская страна, одна из самых отсталых 

европейских стран. Непосредственно в ней не 

может победить тотчас социализм. Но крестьян-

ский характер страны, при громадном сохра-

нившемся земельном фонде дворян-помещиков, 

на основе опыта 1905 г., может придать громад-

ный размах буржуазно-демократической рево-

люции в России и сделать из нашей революции 

пролог всемирной социалистической револю-

ции, ступеньку к ней» [5, с. 91]. То есть в Рос-

сии он видел плацдарм, с которого и начнется 

развитие революции в промышленных странах 

Европы и США. Малочисленный русский про-

летариат, как считал В.И. Ленин, не может сво-

ими силами победоносно завершить социали-

стическую революцию. Однако «он может об-

легчить обстановку для вступления в решитель-

ные битвы своего главного, самого надежного 

сотрудника, европейского и американского со-

циал. пролетариата [5, с. 93]. 

 И это понятно – рабочий класс вместе с се-

мьями, занятый в промышленности и строи-

тельстве, на транспорте и в связи, составлял по 

всей стране в 1913 г. 10 % населения [6, с. 343]. 

События 7–8 ноября 1917 г. (по новому стилю) 

были сначала названы «победной революцией 

пролетариата и гарнизона Петрограда» [7, с. 4], 

а затем официально объявлены «Рабоче-

крестьянской революцией» [7, с. 2], хотя упо-

треблялся и термин «переворот». Первые полго-

да после установления Советской власти у 

большевиков, видимо, были колебания. В нояб-

ре 1917 г. в подготовительных документах 

В.И. Ленин пометил: «Признание революции 
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25. X. за социалистическую революцию» [7, 

с. 424]. Еще раньше было заявлено, что новое 

«правительство твердо пойдет к социализму» [7, 

с. 4]. На VII съезде партии в марте 1918 г. Ленин 

говорил о революции как о социалистической 

[8, с. 5–6]. При этом и на съезде, и до съезда по-

стоянно оговаривалось важнейшее условие: по-

бедить можно лишь при помощи международ-

ного пролетариата [7, с. 271]. Потом, в 1921 г., 

большевики пошли на НЭП, поскольку «только 

соглашение с крестьянством может спасти социа-

листическую революцию в России, пока не насту-

пила революция в других странах» [9, с. 59]. 

Хотя основоположники марксизма К. Маркс 

и Ф. Энгельс считали, что ни один обществен-

но-экономический строй построить нельзя (он 

объективно, независимо от нашего сознания, 

возникает в недрах предыдущего строя), боль-

шевики в 1925 г., уже после смерти Ленина, на 

XIV съезде ВКП(б) большинством голосов ре-

шили, что строить новый строй можно и нужно. 

Делая на съезде политический отчет ЦК, 

И.В. Сталин отметил, что строй в СССР в целом 

есть переходный от капитализма к социализму. 

Он утверждал, что имеющиеся противоречия 

внутри нашей страны между элементами капи-

талистическими и элементами социалистиче-

скими большевики могут преодолеть своими 

силами. Кто не верит в это дело – тот ликвида-

тор, тот не верит в социалистическое строитель-

ство. Эти противоречия мы преодолеем, мы их 

уже преодолеваем. Конечно, чем скорее придёт 

помощь со стороны Запада, тем лучше, тем ско-

рее мы преодолеем эти противоречия для того, 

чтобы доконать частный капитал и добиться 

полной победы социализма у нас, построения 

полного социалистического общества. Но и без 

помощи со стороны мы унывать не станем [10].  

Делегаты-рабочие – посланцы фабрик и за-

водов – вряд ли были знакомы с марксистской 

теорией, но они не сомневались, что социализм 

можно построить в нашей стране, и он будет 

построен. В резолюции съезда было записано: 

«Съезд считает, что борьба за победу социали-

стического строительства в СССР является ос-

новной задачей нашей партии» [11].  

Видимо, прав был В. Ходасевич, русский по-

эт, критик, мемуарист и историк литературы, 

когда сказал, что у большевиков не марксизм, а 

«дубовые интерпретации Маркса». Потом была 

провозглашена победа социализма, потом при-

ступили к построению коммунизма, но к заяв-

ленному сроку ограничились «развитым социа-

лизмом». Потом оказалось, что у нас опять капи-

тализм, но установление его было названо «стро-

ительством рыночных отношений». Согласимся, 

что объяснить все это при помощи устоявшихся 

научных терминов довольно трудно. 

А.С. Ахиезер писал, что мы – молодой народ, 

и поэтому нам свойственна инверсионная логи-

ка, логика шараханий из крайности в крайность. 

«Инверсия характеризуется абсолютизацией 

полярностей и минимизацией интереса к их вза-

имопроникновению друг через друга» [12, 

с. 116]. В начале 90-х гг. ХХ в., борясь с комму-

нистическими идеями, мы заодно отказались от 

теории общественно-экономических формаций. 

Она показалась нам неверной, так как от проде-

кларированного социализма мы опять пришли к 

капитализму. И тут возникает вопрос: был ли у 

нас социализм, каким его представляли класси-

ки марксизма? 

Давайте вернемся к окончанию Гражданской 

войны и посмотрим, что за общество образова-

лось в результате всех этих кровавых событий. 

При этом мы все же используем инструмента-

рий, наработанный теорией общественно-

экономических формаций. 

Итак, общество предельно упростилось. Ряд 

классов был просто уничтожен. Исчезли поме-

щики и капиталисты. Рабочий класс вместе с се-

мьями сильно сократился. «Индустриального 

пролетариата в 1921 году было в 2,5 раза меньше, 

чем в 1913 году. В Москве рабочий класс сокра-

тился на 50 %, в Петрограде – на 2/3» [13]. Эти 3–

4 % – практически число погрешности. Кресть-

яне к 1922 г. добились всего, чего они хотели. 

Господствующей формой землевладения и зем-

лепользования стала община. Известный специа-

лист по истории крестьянства В.П. Данилов от-

мечал, что большевики со свирепой жестокостью 

подавили и «антоновщину» в Тамбовской губер-

нии, и «махновщину» на Украине, и все другие 

крестьянские мятежи, но в свою очередь должны 

были отказаться от продовольственной разверст-

ки, ввести НЭП, признать особые интересы и 

права деревни. «Земельный кодекс РСФСР», 

принятый в декабре 1922 г., закрепил итоги осу-

ществленной самим крестьянством аграрной ре-

волюции. Социалистическое земельное законо-

дательство 1918 – 1920 гг. было отменено. Реше-

ние земельного вопроса вновь приводилось в 

соответствие с требованиями крестьянского 

наказа 1917 г.» [14, с. 23]. 

Казалось бы, крестьянская революция побе-

дила. Но победа была временной и закончилась 
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страшным поражением крестьянства. Победив-

шее крестьянство не смогло (да, видимо, и не 

могло) создать отвечающую его интересам госу-

дарственную власть [14, с. 23]. 

Вообще-то история не знает примеров, чтобы 

крестьянство «смогло создать отвечающую его 

интересам государственную власть». Функции 

государственной власти оно всегда кому-либо 

перепоручало. Но для нас главное в этой ситуа-

ции, что подавляющее большинство населения 

России после Гражданской войны составляли 

носители крестьянского общинного менталитета, 

носители ценностей общинного мира в целом. 

Михаил Светлов прекрасно показал отноше-

ние к этому «миру» рядового его члена в стихо-

творении «Меркурий». Небольшой отряд попа-

дает в засаду. На предложение бежать боец от-

вечает: «Как я встану перед миром, как он гля-

нет на меня? Как скажу я командиру, что бежал 

из-под огня? Лучше я, ночной порою умирая на 

седле, буду счастлив под землею, чем несчастен 

на земле». Каждый готов пожертвовать жизнью 

за свой общинный «мир», но каждый чувствует 

себя вправе вмешиваться в жизнь других, если 

от этого зависит сохранение этого «мира», его 

благоденствие. А перенесение таких ценностей 

на государство в целом приводит к… тотали-

тарному режиму. 

 В 1927 г. А.И. Рыков, глава правительства, 

заявил, что товарный хлеб дают 7 % крестьян-

ских хозяйств, остальные «не хотят богатеть» 

[15, c. 5]. Колхозы и коммуны, созданные по 

инициативе государства, на 1 июля 1925 г. объ-

единяли 1,2 % крестьянских хозяйств, на 1 июля 

1927 г. – 0,8 % крестьянских хозяйств [16, с. 72]. 

Это тоже число погрешности. Зато разросся бю-

рократический аппарат. К 1921 г. численность 

служащих государственных учреждений по 

сравнению с довоенным временем увеличилась 

вдвое [17].  

Корней Чуковский записал в дневнике 

30 марта 1920 г.: «Как при Николае I, образо-

вался замкнутый в себе класс чиновничьей, де-

партаментской тли, со своим языком. Своими 

нравами. Появился особый жаргон “комиссар-

ских девиц”» [18]. 

Итак, мы получили огромное море крестьян-

общинников, разросшийся бюрократический 

аппарат и «победивший пролетариат», состав-

ляющий менее 5 % населения. Что же нам 

напоминает это общество? Оно нам напоминает 

социальную структуру Древнего Египта, обще-

ство эпохи Восточного способа производства. 

Такое общество может возникнуть, если в 

стране побеждает крестьянская война, «пуга-

чевщина». 

Действительно большевики создали  

4-миллионную крестьянскую армию, которая 

разгромила, массой подавила и «добровольцев», 

а их изначально было 3800 человек, и колчаков-

цев. А через поколение-полтора большую часть 

нашего правящего слоя составляли выходцы из 

деревни. «С 1940 г. по 1980 г. выходцы из кре-

стьян в руководстве партии пролетариата явно 

преобладали» [19, с. 39]. При этом после Граж-

данской войны у нас сохранились железные до-

роги, полуразрушенные заводы, да и в деревне 

крестьяне не мотыгами землю обрабатывали. У 

них оставались плуги, косилки, сеялки и т.д. То 

есть средства производства не соответствовали 

сложившейся структуре общества, уровню 

культуры подавляющего большинства населе-

ния. Эти две или даже три составляющие долж-

ны были выровняться. 

И «выравнивание» это вначале шло в том 

числе и в условиях культурного раскола. В пе-

вые годы существования советского государства 

к его руководству пришло сравнительно много – 

около 30 % – представителей «образованных» 

слоев, а на самом раннем этапе – около 40 % 

[19, с. 39]. И показательно их отношение к «му-

жику». Вот высказывание А.М. Горького о го-

роде и деревне, которое приводит К. Чуковский 

в своем «Дневнике»: «Я чувствую, я … недавно 

был на съезде деревенской бедноты – десять 

тысяч морд – деревня и город должны непре-

менно столкнуться, деревня питает животную 

ненависть к городу, мы будем как на острове, 

люди будут осаждены. Здесь даже не борьба – 

дело глубже… здесь как бы две расы…». И да-

лее – о русском мужике: «Ничего не поделаешь. 

Наш враг… Наш враг…» [20].  

Очень трудно квалифицировать тот строй, ко-

торый у нас существовал с 1917 по 1991 г., хотя 

дискуссии на эту тему активно велись историка-

ми, философами, экономистами и другими пред-

ставителями общественных наук во время периода 

«перестройки» и в начале 1990-х гг., а затем без 

видимого результата прекратились. Зачастую 

применяется термин «казарменный социализм». 

Были объяснения этому периоду, опиравшиеся на 

теорию локальных цивилизаций. А.Дж. Тойнби 

считал: «Сталинская Россия продемонстрирова-

ла уникальный исторический опыт диктатуры 

пролетариата. Будучи первопроходцем, она по-

пыталась приспособить марксистскую идеоло-
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гию исключительно для себя. В секуляризован-

ном варианте повторив метод староверов, рус-

ский коммунистический режим объявил себя 

единственной истинной марксистской ортодок-

сией, предполагая, что теория и практика марк-

сизма могут быть выражены в понятиях только 

русского опыта. Таким образом, приоритет в 

социальной революции вновь дал России воз-

можность заявить о своей уникальной судьбе, 

возродив идею, которая уходит корнями в рус-

скую культурную традицию…Таким образом, 

послереволюционная Россия представляет со-

бой парадоксальную картину общества, которое 

получило иностранную иродианскую идеоло-

гию, чтобы использовать ее как движущую силу 

в проведении зилотской политики культурной 

самодостаточности» [21, с. 50–52]. 

А.С. Барсенков и А.И. Вдовин рассматривали 

этот период, руководствуясь цивилизационной 

теорией и теорией модернизации. Они считают, 

что рабочие и крестьяне провели форсирован-

ную модернизацию страны, а с точки зрения 

цивилизационного подхода был осуществлен 

переход от доиндустриального и раннеинду-

стриального типов производства к развитому 

индустриальному [22, с. 231]. 

Но если использовать инструментарий тео-

рии общественно-экономических формаций, то 

перед нами какой-то стремительный бег с барь-

ерами от восточного способа производства к 

капитализму. Мы получили обожествление пра-

вителей и их мумификацию, мы повели великие 

стройки. Совсем как в Древнем Египте.  

В системе ГУЛАГа стали использовать раб-

ский труд. Заключенные работали за плохую 

одежду и плохое питание, а если они трижды 

отказывались от работы, их убивали. «Расстрели-

вают за три отказа от работы, за три невыхода» 

[23]. И отношение к людям было, как при рабо-

владельческом строе. Тот же А.М. Горький в 

1921 г.: «Мужик, извините меня, все еще не че-

ловек. Он не обещает быть таковым скоро» [24].  

Очень четко подметил это Ромен Роллан в 

1935 г.: «Это была уже не лихорадочная Россия 

времен гражданской войны. Это была Россия 

фараонов. И народ пел, строя для них пирами-

ды» [25, с. 15]. 

Великое счастье, что система ГУЛАГа с ее 

рабским трудом охватила лишь незначительную 

часть населения СССР. 

А что касается всего населения, то с 1932 г. 

мы получили официальное прикрепление насе-

ления к территории, т. е. крепостное право по 

европейскому образцу. Крепостное право в Рос-

сии отличалось от такового в Европе. Описывая 

российское крепостное право, М. Блок писал: 

«Там система прикрепления к земле, постепенно 

превратившаяся в настоящее рабство; у нас 

форма личной зависимости, которая, несмотря 

на всю суровость, была очень далека от трак-

товки человека как вещи, лишенной всяких 

прав; поэтому так называемый русский серваж 

не имел ничего общего с нашим средневековым 

серважем» [26, с. 93]. 

С введением паспортной системы в 1932 г. 

жители сел и городов стали пользоваться раз-

ными правами. У горожан паспорта были на 

руках, и они имели больше прав, у крестьян 

паспортов не было, и они имели меньше прав. А 

если «беспаспортных» задерживали где-либо 

вне района их постоянного места жительства, то 

судили за бродяжничество и после «отсидки» 

возвращали на прежнее место жительства, в 

родной колхоз. Это означало классическое кре-

постное право. Счастливцам удавалось попасть 

под какую-нибудь трудовую мобилизацию и 

уехать на строительство нового завода или уйти 

в кадровую Красную армию и после окончания 

службы «завербоваться» через органы наркома-

та трудовых резервов и опять-таки уехать на 

стройку, где через пять лет получить на руки 

паспорт с какой-нибудь магаданской пропиской. 

Рабочий класс разрастался за счет таких кре-

стьян. В.В. Шульгин вспоминал, что в городе 

Владимире рабочие – это все крестьяне, вы-

рвавшиеся из деревни, простые, хорошие мужи-

ки. Город быстро выбивает из-под них устои. 

Пьют. Почему? «“Жизнь беспросветна, а выпь-

ешь, весь свет с его людишками становится 

мил”, – говорил мне один», – вспоминал 

В.В. Шульгин [27, с. 12].  

В городах паспорта на руках у людей были, 

но господствовала формула «без работы нет 

прописки, без прописки нет работы». Найти 

работу можно было лишь по месту житель-

ства, либо на предприятии, которое для при-

влечения рабочих рук имело лимит временной 

прописки в общежитиях (как правило, это бы-

ли предприятия с вредным производством). 

Даже сейчас прожить без прописки, без «реги-

страции» довольно трудно. Таким образом, 

мы видим, что жители города и жители дерев-

ни имели разные права, а такое присуще фео-

дализму. 

Рудименты капиталистических отношений 

ушли в подполье. И там независимо от нашего 
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сознания зародилась теневая экономика, капи-

талистическая по своей сути. 

 Культурный облик основной массы населе-

ния страны все же изменился к лучшему. Было 

введено начальное, а затем среднее образование. 

Мы стали самой читающей страной мира. Воз-

росла продолжительность жизни. Количество 

населения за рассматриваемый нами период 

увеличилось почти в два раза. 

И в то же время, как отметили В. Козлов и 

Е. Плимак, описывая 1936 г., Л.Д. Троцкий счи-

тал: «Разжалованная и поруганная бюрократия 

снова стала из слуги общества господином его. 

На этом пути она достигла такой социальной и 

моральной отчужденности от народных масс, 

что не может уже допустить никакого контроля 

ни над своими действиями, ни над своими дохо-

дами» [28, c. 170].  

Разраставшееся партийное чиновничество, 

как мы уже видели, набиралось из крестьян. От-

рывать от станка кадрового рабочего во время 

индустриализации с ее постоянными авралами – 

непозволительная роскошь. 

И попавшие в чиновники крестьяне для 

начала «одернули» профессиональных револю-

ционеров относительно «моральных устоев». 

Как вспоминала Е.К. Гальперина-Осмеркина, на 

которую ссылается Т. Катаева, для высшего 

партийного руководства было «совершенно 

принято» иметь по несколько жен. Потом наве-

ли в этом смысле довольно строгий порядок, и 

юридический, и общественный. «И кроме того... 

вообще, это было уже не принято» [29, с. 421]. 

То есть при выходцах из деревни это стало «не 

принято». 

Но, с другой стороны, обюрократившиеся 

выходцы из деревни стали вмешиваться в куль-

турную жизнь, навязывать свои взгляды. Вот 

предсмертное письмо А. Фадеева.  

«Литература – это святая святых – отдана на 

растерзание бюрократам и самым отсталым 

элементам народа… Самодовольство нувори-

шей от великого ленинского учения даже тогда, 

когда они клянутся им, этим учением, привело к 

полному недоверию к ним с моей стороны, ибо 

от них можно ждать еще худшего, чем от сатра-

па Сталина. Тот хоть был образован, а эти – 

невежды» [30].  

Затем был пресловутый «застой» и жизнь под 

управлением этих «невежд» и их наследников. 

«С точки зрения глубинных экономических и 

социальных предпосылок при всех своих до-

стижениях Советский Союз вплоть до его кру-

шения в 1991 г. так и не вышел за исторические 

рамки раннего социализма, не завершил реше-

ние задач переходного периода», – утверждает-

ся в Тезисах Общероссийской общественной 

организации «Российские учёные социалисти-

ческой ориентации» (РУСО). «Какой там, к чёр-

ту, развитой социализм, – выразился однажды 

Ю. В. Андропов, – нам до простого социализма 

ещё пахать и пахать» [31, с. 9].  

Все это время жила и развивалась загнанная 

в подполье теневая экономика. По оценкам эко-

номистов, в середине 1970-x гг. дельцы теневой 

экономики отчуждали себе примерно седьмую 

часть доходов трудящихся, к началу 1980-x гг. – 

18 %, к 1985 г. – 21 %, а в 1989 г. – 25 % [22, 

с. 533]. Пытаясь заглянуть в будущее советского 

общества с учётом этих обстоятельств, 

Ю.В. Андропов предсказывал, что если ничего 

не делать, то «нажитые торговлей громадные 

капиталы захотят легализоваться и взорвут со-

ветскую власть» [31, с. 10]. Что ж, органы КГБ 

всегда славились своей способностью к анали-

тике. 

Теневая экономика победила. Что бы наша 

власть ни декларировала – построение социа-

лизма, победу социализма, начало построения 

коммунизма – это были декларации. Мы опять 

пришли к капитализму. 

Еще академик И.И. Минц писал, что суще-

ствует некий феномен повторяемости истории, 

но повторяемость в истории проявляется иначе, 

чем в естествознании. … Повторяемость в исто-

рии проявляется, прежде всего, в том, что про-

цессы, происходящие в одной стране, повторя-

ют и подтверждают то, что происходит в другой 

стране» [32, с. 34].  

Есть, кстати, исторический прецедент. На 

Украине в свое время, в XVII в., была своя Сму-

та, которую украинцы называют «Руиной». На 

днепровском Левобережье украинцы разгроми-

ли феодальное общество, выбили польских и 

своих феодалов и откатились на уровень воен-

ной демократии. Власть стало осуществлять 

Войско. С.М. Соловьев писал, что при Хмель-

ницком прежние землевладельцы были истреб-

лены или изгнаны, на первом плане явилось 

войско – казаки с выборною старшиною от сот-

ника до гетмана. «Страна, как обыкновенно бы-

вает при таких военных занятиях, получила во-

енное устройство, военное управление. Простой 

воин-казак стал свободным землевладельцем; 

военная или казацкая старшина стали правите-

лями страны…» [33, с. 111].  
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И это Войско Петр I привлекал к участию в 

Северной войне. После первых боев «русские не 

решались искать шведов далеко внутри их вла-

дений, а у Шлиппенбаха было очень мало вой-

ска для сколько-нибудь значительного предпри-

ятия. Сильно потерпели только пограничные 

жители: казаки вывели в Малороссию около 

4000 пленных из Ливонии» [34, с. 605]. 

Шереметева Петр произвел в генерал-

фельдмаршалы, и тот, приободренный, пошел 

дальше разорять шведскую землю, разорил весь 

Дерптский уезд, и лишь усталость лошадей и 

глубокие снега заставили Шереметева прекра-

тить сей опустошительный поход. И опять были 

захвачены местные жители. «… Чухну разобра-

ли по себе черкасы (малороссийские казаки); 

Шереметев доносил, что он не велел отнимать 

чухну у черкас, “чтоб охочее были”» [34, с. 610]. 

С собой из похода в Малороссию казаки 

привезли 4 знамени, 5 пушек и 20 пленных офи-

церов, «а у простых казаков оказалось пленных 

чухнов, лошадей и других пожитков многое 

число. Знамена, пушки и офицеры были отобра-

ны, вся другая добыча оставлена» [34, с. 614]. 

Если верить марксистской теории обще-

ственно-экономических формаций, то за перво-

бытно-общинным строем с военной демократи-

ей должен следовать строй рабовладельческий. 

И пленных (?) чухонцев, мирных пограничных 

жителей, угнали в казацкое военно-

демократическое государство именно в качестве 

рабочей силы. Не в гости же их пригласили! 

Добыча и есть добыча… 

Интересно, что в письме Петру I, написан-

ному примерно в это время, иерусалимский пат-

риарх Досифей говорит о недопустимости про-

дажи пленных на невольничьих рынках Стам-

була. Появление христианских рабов, выстав-

ленных на продажу, патриарх связывает с 

«некиими купцами» [35, с. 29–30]. 

И кончилось это тем, что «военная или ка-

зацкая старшина» «начали пользоваться своим 

положением для приобретения как можно 

больших выгод, большого земельного имуще-

ства, начали стремиться к приобретению того 

высшего положения, которое они называли 

шляхетским, начали теснить свободных земле-

владельцев, казаков. Отнимать у них земли…» 

[33, с. 111]. Особого сопротивления не было, 

«казаки продавали ей свои земли, шли в мужики 

и умели только жаловаться и толковать о старом 

добром времени, когда они выбирали гетманов, 

позабывая, что все эти гетманы заботились 

только о своих интересах, а вовсе не о казац-

ких» [33, с. 112]. В итоге Екатерина Вторая 

опять закрепостила украинцев, только теперь 

это было по российскому образцу. То есть у них 

был откат от крепостного права и возвращение к 

крепостному праву. На это ушло более ста лет. 

У нас откат от капитализма и возвращение к 

нему длились около 70 лет. 

Известно, что исторический процесс являет 

собой последовательное и закономерное изме-

нение жизни человеческого общества. В нем мы 

видим как прогрессивное развитие, так и вре-

менные регрессивные отступления назад. В Рос-

сии этот процесс носит дискретный (прерыви-

стый) характер.  

Неудавшийся опыт объявленного в СССР 

социалистического строительства вроде бы 

оправдывает утверждение о «конце истории». В 

конце ХХ в. под этим имелось в виду, что часть 

человечества, находящаяся на современной ка-

питалистической стадии развития, и впредь бу-

дет успешно развиваться при капитализме. 

«Триумф Запада, западной идеи, – утверждал 

американский профессор Ф. Фукуяма, – очеви-

ден прежде всего потому, что у либерализма не 

осталось никаких жизнеспособных альтерна-

тив» [36]. С этой точки зрения социализм ока-

зался одним из исторических тупиков, который 

вынудил пошедшие по нему народы возвратить-

ся на магистральный путь истории и присоеди-

ниться к «передовой» части человечества.  

Но «социализм», провозглашенный в СССР, 

не был социализмом с точки зрения классиче-

ского марксизма. Это были «дубовые интерпре-

тации Маркса». Революция и Гражданская вой-

на предельно упростили социальную структуру 

населения страны, оно продолжало жить и вы-

живать и в ходе своего дальнейшего развития 

прошло путь, в котором мы встречаем элементы 

рабского труда, крепостного права и, наконец, 

объективного (независимо от нашего сознания) 

повторного зарождения капиталистических от-

ношений в недрах нашего общества. То есть 

невиданный по мощи откат назад заставил нас 

бегло пройти те стадии развития общества, ко-

торые были обоснованы еще в XIX в. К. Марк-

сом и Ф. Энгельсом. Вот такие последствия 

имела Гражданская война в России. 

Каковы же перспективы? Существующие 

ныне теории развития человеческого общества 

дают разные прогнозы. Наша жизнь очень 

сложна, чтобы объяснить ее в рамках одной от-

дельной теории. Попробуем, хотя это и не науч-
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но, обратиться к людям, способным на творче-

ские озарения, таким как В. Ходасевич, к его 

записи от 25 июня 1921 г.: «Все мы несвоевре-

менны. Будущее – повальное буржуйство, спер-

ва в капитализме, потом в “кооперативно-

крестьянском” американизме, в торжестве тех-

ники и общедоступной науки, в безверии и 

проч. Лет в 400 человечество докатится до ком-

мунизма истинного. Тогда начнется духовное 

возрождение. А до тех пор – Второе Средневе-

ковье. Религия и искусство уйдут в подполье, 

где не всегда сохранят чистоту. Будут сатанин-

ские секты – в религии, эстетизм и эротизм – в 

искусстве. Натуры слабые, но религиозные и 

художественные по природе, останутся на по-

верхности. Первые будут создавать новые, ком-

промиссные религии (не сознавая, что кощун-

ствуют), вторые – того же порядка искусство. 

Совсем слабые, бессознательные, найдут исход 

для томлений своих в истеризме и самоубий-

ствах (религиозные) или в апашестве (художни-

ки). А потом – Ренессанс. А уж за ним – “пред-

сказанное”» [37].  

В целом, на наш взгляд, вопрос очень слож-

ный и требует беспристрастного обсуждения 

историками, политологами, культурологами, 

экономистами и философами.  
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Дан обзор  истории Махачкалинской текстильной фабрики им. III Интернационала («Каспийская ману-

фактура») со времени ее основания в 1899 г. и до начала Великой Отечественной войны (1941 г.). Фабрика 

имела большое значение для развития легкой промышленности в Дагестане и на Северном Кавказе, она про-

шла трудный путь своего развития, преодолев сложные проблемы в годы Первой мировой и Гражданской 

войн, и достигла больших успехов к концу 1930-х гг. 

Продукция, изготовленная на фабрике, отправлялась в Иран, Среднюю Азию, в Москву, Ленинград и мно-

гие промышленные центры страны. 
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The article is dedicated to the history of Makhachkala textile factory named after III International (“Caspian Manu-

factory” from the time of its foundation - 1899) to the beginning of World War II (1941). 

The factory was of great importance for the development of light industry in Dagestan and the North Caucasus. The 

factory went through the difficult path of its development, overcoming complex problems during the First World War and 

the Civil War, and achieved great success by the end of the 1930s. 

Products manufactured at the factory were shipped to Iran, Central Asia, Moscow, Leningrad and many other indus-

trial centers of the country. 
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Фабрика им. III Интернационала (бывшее 

общество «Каспийская мануфактура»), осно-

ванная в 1899 г., была построена в г. Махачкале 

(бывший Порт-Петровск) в расчете на близость 

сырьевого рынка (закаспийского, персидского и 

кавказского) и топливных ресурсов (Баку, Гроз-

ный). Продукт, вырабатываемый фабрикой 

(бязь), всегда находил достаточный сбыт как в 

Дагестане и вообще на Кавказе, так и на внеш-

нем (персидском) рынке [1, л. 1]. 

Строительство фабрики было начато в 

1897 г., а в 1900 г. успешно завершено. Перво-

начально общество «Каспийская мануфактура» 

имело оборудование в 500 ткацких станков и 

16150 веретен. Однако это оборудование нико-

гда полностью не использовалось. Максимум 

работавших веретен не превышал 13 тыс. [2, 

л. 1]. 

 «Каспийская мануфактура» имела свой 

устав и трехмиллионный уставный капитал. 

Главными акционерами общества были стат-

ский советник И.О. Петровский и С.И. Решет-

ников. Устав общества утвержден царем Нико-

лаем II 29 мая 1898 г. [3, с. 53]. 
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В 1911 г. фабрика переходит к капиталистам 

«КНОП и К
о
», а в 1913 г. ее приобретает Бакин-

ский промышленник Тагиев, у которого фабрика 

работала беспрерывно до 1920 г. под тем же фир-

менным названием «Каспийская мануфактура». 

В 1913 г. на фабрике работало 795 чел., из 

них прядильщиков – 307, ткачей – 419, подсоб-

ных рабочих – 69 [2, л. 1 об.]. 

В период Первой мировой войны (1914–

1918 гг.) условия работы на фабрике значитель-

но изменились: вся продукция шла на нужды 

армии. Изменилось и качество продукции: бязь 

стала выпускаться более редкая, а в смеску ста-

ли добавлять до 96 % хлопка 2-го сорта [2, л. 2]. 

В апреле 1920 г. советским государством 

фабрика была национализирована и в мае того 

же года перешла в ведение Дагестанского цен-

трального совета народного хозяйства 

(ДЦСНХ). Восстановительные работы на ней 

шли вплоть до середины 1920-х гг. 

С мая 1920 г. по октябрь 1921 г. фабрика 

находилась на плановом снабжении, пользуясь 

реквизированным на складах пароходного об-

щества «Камво» транзитным хлопком и финан-

сируясь государством по смете ВСНХ (Главтек-

стиль). 

За этот период благодаря общим усилиям 

ДСНХ и профсоюза текстильщиков разрушен-

ное хозяйство фабрики начинает медленно вос-

станавливаться. Так, если прядение в 1919 г. 

составляло 29,2 % по сравнению с 1913 г., то в 

1920 г. оно достигло уже 46,5 % от уровня 

1913  г.; ткачество в 1919 г. не превышало 28 % 

от 1913 г., а в 1920 г. составило 49,3 %. В после-

дующее время наблюдался и постепенный рост 

численности рабочих [4, л. 3; 2. л. 3 об.]. 

В 1920 г. выпуск продукции составлял всего 

2 051 900 м, но с годами постепенно повышался – 

до 4 029 950 м в 1924/25 г., а в 1925/26 г. до 

5720 тыс. м, что превысило довоенную выра-

ботку на 33, 3 % [1, л. 1; 5, с. 20–21]. 

Главным препятствием в работе фабрики 

была нехватка квалифицированной рабочей си-

лы, особенно местной. Только с 1920 г. начался 

ее приток. В 1923/24 г. на фабрике работало 

557 чел., из них горцев – 29 %, в 1924/25 г. – 

636 чел., горцев – 26 %, а в 1925/26 г. – 

1199 чел., горцев – 57 % [1, л. 2]. 

Средняя зарплата одного рабочего составля-

ла в 1923/24 г. – 36 р. 81 к., в 1924/25 г. – 40 р. 

34 к., в 1925/26 г. – 41 р. 32 к. [1, л. 2 об.] 

В 1922–1924 гг. в стране была проведена де-

нежная реформа и введен червонец в золотом 

эквиваленте, поэтому рубль имел в среднем не-

плохую стоимость. 

Оборудование Махачкалинской хлопчатобу-

мажной прядильно-ткацкой фабрики не обнов-

лялось с момента ее основания (1899 г.) и к 

началу 1930-х гг. имело высокий процент тех-

нического и морального износа. Учитывая тех-

ническое состояние фабрики, наличие в Даге-

стане сырьевой базы, квалифицированных рабо-

чих кадров и благоприятных условий в отноше-

нии сбыта продукции, Дагестанское правитель-

ство неоднократно обращалось к руководству 

страны с просьбой о полной ее реконструкции и 

расширении. 

Летом 1934 г. Наркомом легкой промышлен-

ности СССР И.Е. Любимовым была послана на 

фабрику специальная комиссия Главного управ-

ления хлопчатобумажной промышленности 

СССР [6, л. 16]. Обследовав на месте состояние 

фабрики, комиссия отметила, что вместо корен-

ной реконструкции, которую необходимо было 

провести в годы 1-й пятилетки, руководство 

республики вынуждено было направлять сред-

ства на другие нужды предприятия. 

Так, за 1-ю пятилетку (1928/29 – 1932/33 гг.) 

капитальные затраты по фабрике составили: 

1928/29 г. – 500, 5 тыс. р.; в 1929/30 г. – 

439,4 тыс. р.; в 1931 г. – 509,0 тыс. р.; в 1932 г. – 

1117,2 тыс. р.; в 1933 г. – 6010,0 тыс. р. [1, л. 69; 

7, л. 2 об.]. 

Ознакомившись с состоянием и перспекти-

вами развития в ДАССР хлопководства и с дру-

гими касающимися вопроса моментами, комис-

сия пришла к следующему заключению: немед-

ленно, не позднее 1935 г. приступить к корен-

ной реконструкции фабрики с одновременным 

расширением в пределах существующего про-

изводственного корпуса – по прядильной фаб-

рике, ориентировочно до 25 тыс. веретен, по 

ткацкой фабрике – до 750 ткацких станков. За-

траты на реконструкцию и расширение в преде-

лах существующего производственного корпуса 

должны были составить около 3362 тыс. р. [8, 

л. 69]. 

Постановлением Президиума ВЦИК СССР 

от 10 июня 1935 г. в связи с 25-летием Даге-

станской АССР было предусмотрено в 1935–

1937 гг. провести реконструкцию и расширение 

бумагопрядильной и ткацкой фабрики им. 

III Интернационала. Главное управление хлоп-

чатобумажной промышленности НКЛП РСФСР 

25 августа 1935 г. затребовало от руководства 

фабрики план работ по ее реконструкции. 



ISSN 2687-0770    ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.     ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.               2020.   № 1 

ISSN 2687-0770    BULLETIN OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. NORTH CAUCASUS REGION. SOCIAL SCIENCE.    2020.   No. 1 

 

32 

Технический проект был подготовлен Ива-

новским легпромпроектом и утвержден Глав-

ным управлением хлопчатобумажной промыш-

ленности РСФСР на техсовете 1–2 ноября 

1937 г. Но реконструкция объекта затянулась, а 

на 1938 г. никаких затрат на эти цели НКЛП 

РСФСР уже не предусматривал. В то же время 

состояние оборудования фабрики внушало се-

рьезные опасения. Так, все прядильное обору-

дование выпуска 1898–1900 гг. завода «Брукс и 

Доксей», за исключением прядильных машин 

завода «Бейлланг» того же года выпуска, – тех-

нически и морально изношено. В таком же со-

стоянии находилось и ткацкое оборудование – 

машины и станки выпуска 1900 г. завода 

«Платт». Изношена двигательная и осветитель-

ная электросеть в цехах [9, л. 1–2]. 

В 1937 г. легкая промышленность Дагестана в 

целом плановое задание выполнила в неизменных 

ценах 1926/27 г. на сумму 9885,4 тыс. р., против 

плана 8839,8 тыс. р. Продукция легкой про-

мышленности возросла против 1936 г. в ценах 

1926/27 г. на сумму 1632 тыс. р. В то же время 

хлопчатобумажная фабрика им. III Интернацио-

нала годовой план выполнила только на 88,4 %, 

т.е. недодала государству продукции на сумму 

543 тыс. р. Это было связано с частыми просто-

ями оборудования и его изношенностью, сла-

бым привлечением местного народа. На 1 янва-

ря 1938 г. на предприятии насчитывалось рядо-

вого состава и ИТР из коренных народностей – 

1503 чел., в том числе рабочих – 787 чел. [10, 

л. 12; 8]. 

Если сопоставить выпуск продукции 1939 г. 

с 1937–1938 гг., то видно, что с каждым годом 

ее объем по наркомату легкой промышленности 

Дагестана возрастает: против 1937 г. рост за 

1938 г. составил 3147,2 тыс. р., или 135,2 %; 

против 1938 г. – 879, 2 тыс. р., или плюс 7,8 % 

[8, л. 1–27; 11, л. 3]. 

В работе предприятий легкой промышленно-

сти имелся и ряд недостатков, в том числе 

частая смена инженерно-технических руководи-

телей и директоров на всех предприятиях за ис-

ключением Госшвейфабрики. На фабрике им. 

III Интернационала в течение трех лет смени-

лись четыре директора и три главных инженера. 

На предприятии не прекращалась текучесть ра-

бочей силы. Доля простоев в 1937 г. по нарко-

мату легкой промышленности Дагестана соста-

вила 64,4 %, в 1938 г. – 59,6 и в 1939 г. – 81,2 %. 

В 1939 г. было уволено 1501 чел., в том числе по 

Постановлению СНК СССР, ЦК ВКП(б) и 

ВЦСПС от 28 декабря 1938 г. за нарушение тру-

довой дисциплины (прогулы) – 1071 чел., из них 

по фабрике им. III Интернационала – 496 чел. [8, 

л. 3–5; 11, л. 7–8]. Эти меры в определенной ме-

ре стабилизировали положение и способствова-

ли улучшению показателей. 

Среднегодовая выработка одного рабочего в 

1939 г. по сравнению с 1937 г. выросла на 

24,3 % и с 1938 г. – на 11,2 %. Среднегодовая 

зарплата в 1939 г. по сравнению с 1937 г. вы-

росла на 106 % [12, с. 6]. 

26 июня 1940 г. в связи с обострением меж-

дународной обстановки, Президиум Верховного 

Совета СССР издал Указ об удлинении рабочего 

дня и введении семидневной рабочей недели. 

Трудящиеся страны приняли это решение с по-

ниманием. Многие рабочие показали высокие 

результаты на своем участке. Например, на фаб-

рике им. III Интернационала ткачиха Мария 

Рубцова, работавшая на четырех станках, в 

июле выдала 3396 м бязи, а в сентябре – 3852 м, 

т.е. увеличила выпуск продукции на 13,4 %, или 

на 456 м. Дарья Солодовникова – ткачиха, рабо-

тавшая на шести станках, в июне выработала 

3164 м бязи при норме 2981,5 м, в ноябре – 

4288 м при норме 3494, 6 м, т.е. фактически 

увеличила выработку на 1124 м, или на 35,5 % 

[13, л. 72]. 

Производительность труда одного рабочего 

фабрики в ценах 1926/27 г. составляла по плану 

4369 р., фактически – 4584 р., или 104,9 %. Ко-

личество нарушителей трудовой дисциплины 

значительно сократилось. В декабре 1940 г. на 

фабрике имелось всего 11 прогульщиков [14, 

л. 73].  

Таким образом, трудовой коллектив фабрики 

им. III Интернационала, выполняя Указ Прези-

диума Верховного Совета СССР от 26 июня 

1940 г., успешно освоил производственные пла-

ны по выпуску продукции легкой промышлен-

ности. На фабрике за первый квартал 1940 г. 

было внесено 16 рацпредложений, из них при-

менено для внедрения в производство 6. По 

освоенным четырем предложениям в год полу-

чили экономию 5078 р. 

Рацпредложения поступили от инженера 

Аполлонова, который ввел в действие утончен-

ный ватерный шнур. Вместо 12 стальных нитей 

шнур готовили из 6 нитей. Это позволило в год 

экономить 34 182 р. Гаврилов – помощник ма-

стера ткацкого цеха – предложил вместо чугун-

ных применять деревянные подшипники у ре-

мизоподъемного механизма на ткацком станке, 
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что дало экономию в год 1610 р. Благодаря де-

ревянному подшипнику уменьшилось количе-

ство обрывов нити. 

Мастер по ремонту Муталимов и слесарь 

Мустафаев внесли предложение о реставрации 

старых челноков, позволившее получить эконо-

мию свыше 1000 р. в год. Рацпредложения вно-

сили также инженеры Лукьянов, Эльдарушев, 

Волков и др. Главный механик Курганский и 

зав. электроотделом Гялунко изобрели новый 

станок, который оплетал старые поврежденные 

электрические провода, что также давало значи-

тельную экономию [14, л. 76]. 

Неоценимую поддержку и помощь в разви-

тии промышленности Дагестана и подготовке 

квалифицированных кадров для республики 

оказывали трудящиеся Российской Федерации и 

других республик СССР. Из крупных индустри-

альных центров страны в Дагестан прибывало 

оборудование, приезжали рабочие, инженеры и 

техники, с помощью которых рабочие респуб-

лики осваивали сложную технику и приобрета-

ли высокую квалификацию. Одновременно ты-

сячи рабочих Дагестана овладевали новой тех-

никой, накапливали производственный опыт на 

крупнейших предприятиях страны. В 1939 г. 

бригады рабочих фабрики им. III Интернацио-

нала побывали на предприятиях Калининского 

хлопчатобумажного комбината [12, с. 16]. 

Продукция, изготовленная на фабрике им. 

III Интернационала, отправлялась в Москву, 

Ленинград и многие другие промышленные 

центры страны [15]. Успехи трудящихся Даге-

стана, достигнутые в годы довоенных пятилеток 

в индустриальном развитии республики, были 

достигнуты с помощью руководства СССР и 

особенно народов Российской Федерации. 
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Исследуется государственная политика в направлении трансформации высшего образования России на 

примере вузов Республики Дагестан в период 1985–1989 гг. Высшее образование в этой республике в XXI в. 

прошло период глубоких изменений, до сих пор продолжаются споры о путях дальнейшего развития его форм 

и методов повышения конкурентности на мировом образовательном рынке. В этих спорах ключевым эле-

ментом остается оценка советских образовательных стандартов, исторического наследия советской выс-

шей школы. 

Высшее образование республики на начало 1990-х гг. представляло собой, с одной стороны, достаточно 

развитую систему с неплохими количественными и качественными показателями. С другой – ее отличали 

консерватизм, узкая специализация, догматизм, оторванность от постоянно меняющихся потребностей 

общества и экономики, стандартность. Эти недостатки были очевидны уже в конце советского периода 

российской истории. Одной из важных составных частей российской политики ускорения и перестройки в 

90-х гг. XX в. стала попытка глубокой трансформации высшего образования, придания ему гибкости, связи с 

насущными потребностями народного хозяйства. Изучение политики в области высшего образования в 1986–

1990 гг. сегодня актуально как пример первой осознанной попытки политического руководства преобразо-

вать высшую школу в направлении обслуживания интересов меняющейся экономической системы. Анализ 

положительных и отрицательных элементов опыта 1986–1990 гг. должен помочь в формировании и прове-

дении реформы высшей школы в наше время. 

 

Ключевые слова: перестройка, вузы, научно-педагогические кадры, высшее образование, научно-

исследовательская работа, кафедра, хоздоговор. 

 

This article considers the state policy towards the transformation of higher education in Russia on the example of uni-

versities in the Republic of Dagestan. 

Higher education in the Republic of Dagestan in the 21st century has passed a period of profound changes, and there 

are still disputes about the ways of domestic education further development, forms and methods of increasing its competi-

tiveness in the world educational market. In these disputes, the key element remains the assessment of Soviet educational 

standards and the historical heritage of Soviet higher education. 

At the beginning of the 1990s, higher education in the Republic was, on the one hand, a fully developed system of ed-

ucation, in terms of quantitative and qualitative indicators. On the other hand, it was characterized by conservatism, nar-

row specialization, dogmatism, isolation from the constantly changing needs of society and the economy, and standard-

ness. These shortcomings were already evident at the end of the Soviet period of Russian history. One of the important 

components of the policy of acceleration and perestroika proclaimed by M. S. Gorbachev and his colleagues became the 

attempt to carry out a deep transformation of higher education, giving it flexibility and a strong connection with the ur-

gent needs of the national economy. The study of higher education policy in 1986-1990 is relevant today as an example of 

the first conscious attempt by the political leadership to transform higher education in the direction of serving the inter-

ests of the changing economic system. The positive and negative elements of the experience of 1986-1990 should help in 

shaping and implementing higher school reform in our time. 
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Вхождение СССР в период глубокого соци-

ально-экономического кризиса и лихорадоч-

ный поиск выхода из тупика, вызвал появление 

в 1985 г. программы ускорения, перешедшей в 

провозглашение в январе 1987 г. новой госу-

дарственной идеологии – перестройки. Гло-

бальные изменения коснулись всех сторон со-

ветской экономической, политической и обще-

ственной жизни, в том числе системы образо-

вания. Высшее образование было в очередной 

раз в советской истории обвинено в оторванно-

сти от жизни. ХХVII съезд КПСС поставил за-

дачу решительного поворота науки и образова-

ния к нуждам технического перевооружения 

народного хозяйства, ускорения внедрения ре-

зультатов научных исследований в практи-

ку [1]. 

Разумеется, эти установки были полностью 

приняты к исполнению также руководством науч-

ного и образовательного сообщества республики 

Дагестан. При этом научно-образовательный ком-

плекс имел свои особенности: именно в вузах в 

республике был сконцентрирован основной 

научный потенциал. Около 70 % научно-

педагогических работников, обладающих уче-

ной степенью, были сосредоточены в вузах Да-

гестана [2]. Поэтому задача эффективного ис-

пользования научного потенциала высшей шко-

лы для республики считалась более актуальной 

чем в других регионах страны. 

К 1985 г. в Дагестанской АССР функциони-

ровали 20 научных учреждений и 5 вузов. 

Крупнейшим объединяющим академическую 

науку центром являлся существующий с 

1949 г. Дагестанский филиал АН СССР в со-

ставе 6 научно-исследовательских институтов. 

В соответствии с общей политикой в стране, 

численность научных и научно-педагогических 

кадров непрерывно росла. В период 1975–

1985 гг. она выросла в 1,4 раза, в том числе в 

1980–1985 гг. – в 1,1 раза. Общая численность 

научных и научно-педагогических кадров респуб-

лики превысила к 1985 г. 3 тыс. чел., в том числе 

1753 обладателей ученой степени [3, с. 29]. 

ХХVII съезд КПСС сформулировал задачу 

ускорения темпов роста советской экономики 

путем интенсификации, которая, в свою оче-

редь, должна опираться на «кардинальное 

ускорение научно-технического прогресса» [1]. 

В высшем образовании это означало резкое 

повышение «эффективности труда» научно-

педагогических работников путем увеличения в 

2–2,5 раза объема исследований, выполняемых 

вузами. Подразумевалось, что это усилит отдачу 

вузов, повысит темпы научно-технического про-

гресса.  

Еще ранее были приняты меры для ускоре-

ния подготовки кадров с высшим образованием. 

Начиная с 1981 г. решение этой задачи плани-

ровалось путем подготовки специалистов в 

форме заочного обучения «без отрыва от произ-

водства». Формы данного обучения конкретизи-

ровались Приказом Министерства высшего и 

среднего специального образования РСФСР от 

22.06.1987 за № 525 [4]. 

В соответствии с приказом, начиная с 

1987/1988 учебного года в вузах СССР была 

организована ускоренная на полгода подготовка 

специалистов с высшим образованием. Предпо-

лагалось, что сокращенный срок обучения ком-

пенсируется практическим опытом работы на 

предприятии. Перечень специальностей, по ко-

торым подготовка осуществлялась в более крат-

кие сроки, был указан в самом приказе, «исходя 

из потребностей народного хозяйства». 

Зачастую результаты и оценки перестройки в 

отдельных вузах республики были неутеши-

тельны. В вузах были выявлены недостатки ме-

ханизма хоздоговорных исследований. Напри-

мер, их слабая связь с предприятиями региона. 

Так, Дагестанский педагогический институт в 

1986 г. из семи договоров шесть заключил с 

предприятиями за пределами республики, что в 

денежном выражении составило 68 % [2]. Это 

характеризовалось как отсутствие связей с реги-

ональной экономикой, отрыв науки от произ-

водства и конкретных нужд предприятий. 

Большое внимание также уделялось укреп-

лению связей вузовской науки с академиче-

ской. Дагестанские вузы активно участвовали в 

исследованиях совместно с Академией наук и 

ГКНТ СССР.  

Новаторские подходы были использованы в 

работе Дагестанского НИИ школ им. Тахо-

Годи, занимавшемся, главным образом, изуче-

нием родных языков и дагестанской литерату-

ры. В русле сближения науки и общественно-

сти, решением Коллегии Министерства про-

свещения ДАССР, к составлению программ 

развития родных языков активно привлекались, 
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наряду со штатными сотрудниками НИИ, учи-

теля средних школ, писатели, краеведы. Они 

совместно разрабатывали программы по наци-

ональным литературам дагестанских наро-

дов [5]. 

Активно использовались помощь и научное 

сотрудничество кафедр Дагестанского государ-

ственного университета, Дагестанского педаго-

гического института и других высших учебных 

заведений республики. 

По плану научно-исследовательской рабо-

ты на 1986–1990 гг. Дагестанского НИИ школ 

им. Тахо-Годи, научная работа должна была 

быть сконцентрирована на составлении учеб-

но-методических пособий по семи языкам, в 

том числе шести языкам народов Дагеста-

на [6]. 

Недостатки были выявлены и в работе этого 

научного учреждения. Так, некоторые сотруд-

ники не были вообще задействованы в научно-

исследовательской работе. Другие ее имитиро-

вали, выдавая труды, не отвечающие элемен-

тарным требованиям, за научные работы. За 

все время существования Института не практи-

ковалось повышение квалификации сотрудни-

ков. Была выявлены слабая работа с учебными 

заведениями среднего и средне-специального 

образования, которым не оказывалась методи-

ческая помощь от НИИ. 

Неудовлетворительная работа НИИ повлек-

ла реорганизацию в начале 1991 г. Дагестан-

ского НИИ школ в Дагестанский НИИ педаго-

гики им. А. Тахо-Годи [5]. 

Определяющим для общего состояния даге-

станской высшей школы было положение в 

ведущем вузе республики – Дагестанском госу-

дарственном университете. Основанный в 

1931 г. как Дагестанский агропедагогический 

институт, преобразованный в 1957 г. в универ-

ситет, к 1985 г. он превратился в один из круп-

нейших вузов Северного Кавказа, имеющий 

сотни кандидатов и докторов наук, выполняю-

щий весь комплекс научных исследований по 

различным отраслям знаний. 

По общественных наукам проводилось изу-

чение экономики, истории Дагестана, научного 

атеизма. 

Большинство кафедр уделяло особое вни-

мание развитию научных направлений, непо-

средственно связанных с дагестанской пробле-

матикой. 

В 1985 г. кафедры университета выдали 

732 п. л. научных публикаций [7, с. 171]. 

Как и другие вузы, от ДГУ требовалось ак-

тивно работать на хоздоговорной основе с 

предприятиями республики. По ежегодному 

объему хоздоговорных работ крупнейший вуз 

республики значительно превышал результаты 

других дагестанских вузов. Лидировал универ-

ситет и в таких показателях, как заявки на 

изобретения и авторские свидетельства [8, 

с. 174]. 

При этом удельный вес хоздоговорных ис-

следований, выполняемых для предприятий 

республики, составлял лишь 21 %. С одной 

стороны, это было показателем высокого каче-

ства научных исследований университета, с 

которым стремились заключать договора пред-

приятия за пределами региона. С другой – по-

казывало слабую вовлеченность научных раз-

работок в экономику региона. В недалеком бу-

дущем это станет одной из причин углубления 

экономического кризиса в республике, вылив-

шегося в деиндустриализацию 1990-х. 

Одним из самых продвинутых в плане под-

готовки специалистов и научной деятельности 

среди вузов региона был Дагестанский поли-

технический институт. Показателем статуса 

института была широкая кооперация с науч-

ными исследованиями вузов других республик 

Северного Кавказа [9]. 

Период 1986–1990 гг. стал для Дагестанско-

го политехнического института периодом ши-

рокого развития научно-производственной ба-

зы на основе создания новых учебных лабора-

торий, оборудование которых позволяло осва-

ивать принципиально новые для вуза техноло-

гии научных исследований. 

О размахе научно-исследовательской дея-

тельности вуза свидетельствует широкая ко-

операция с предприятиями за пределами реги-

она. 

Дагестанский государственный сельскохо-

зяйственный институт (ДГСХИ) осуществлял 

научно-исследовательскую работу в тесной 

связи с научными учреждениями Дагестанской 

АССР и за ее пределами. 

В соответствии с самим профилем вуза 

ДГСХИ не ограничивался только исследовани-

ями, он проводил работу по внедрению в про-

изводство наиболее выдающихся результатов 

своих исследований. В 1981–1990 гг. ежегод-

ные затраты на научно-исследовательские ра-

боты составляли 900 тыс. руб. [10, с. 80]. 

Результатом активизации научно-

технических связей института с предприятия-
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ми, внедрения результатов исследований в 

практику стало появление непосредственно 

при институте солидной производственной ба-

зы [10, с. 83]. 

С заявленным как основное направление 

развития переводом предприятий на хозрасчет, 

одним из направлений исследований стала вы-

работка рекомендаций по совершенствованию 

внутрихозяйственных хозрасчетных организа-

ционно-экономических взаимоотношений в 

предприятиях АПК. 

Дагестанский государственный медицин-

ский институт имел давние традиции и заслу-

женный авторитет в республике и за ее преде-

лами. В 1985 г. кадровый потенциал этого ме-

дицинского вуза включал 50 докторов наук и 

свыше 200 кандидатов наук [11].  

1985 г. ознаменовался и расширением науч-

ной базы. Вновь созданную кафедру детской 

стоматологии возглавил известный в республи-

ке ученый, канд. мед. наук, доцент В.В. Шварц. 

В том же году в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РСФСР № 458 

от 03.07.1985 г. «О клинических кафедрах и 

курсах» при факультете повышения квалифи-

кации и профподготовки была создана кафедра 

стоматологии [12]. 

Кроме того, в 1985 г. была организована ка-

федра урологии, сотрудники которой были 

привлечены к лечебной работе Республикан-

ского урологического центра. Их заслугой ста-

ло проведение впервые в республике и после-

дующее внедрение в практику сложных опера-

ций на органах мочеполовой системы. 

Новым направлением лечения стал народ-

ный университет «Здоровье» при НИИ пита-

тельных сред. 

Одной из существенных особенностей рас-

сматриваемого периода стало повышение пре-

стижности высшего образования в республике, 

приток абитуриентов на все факультеты вузов 

республики. Вместе с тем эта тенденция к кон-

цу 1980-х гг. стала угасать, оставляя невостре-

бованными учебные места. Переход к рыноч-

ным отношениям поменял значимость степеней 

и званий, актуализировав лишь юридические и 

экономические специальности. Кроме того, 

существенно поменялся вектор социально-

экономических и политических исследований, 

что не могло не сказаться на содержании и 

направленности не только научных работ, но и 

образовательных программ.  

В целом, развитие высшего образования Да-

гестана в завершающие годы существования 

СССР характеризовалось расширением науч-

ных исследований и масштабов подготовки 

кадров, а также ростом числа научно-

педагогических работников. Вместе с тем по-

ставленная задача коренной перестройки выс-

шей школы, ее приближения к потребностям 

экономики (народного хозяйства в терминоло-

гии того времени) не была решена и не могла 

быть решена путем администрирования и вы-

полнения спущенных сверху критериев. При-

крепление студентов к производству, как и вы-

полнение хоздоговорных работ научно-

педагогическими кадрами и студентами вузов – 

во многом было формальным. Не была достиг-

нута задача повышения научного уровня ра-

ботников предприятий. Редкостью было полу-

чение ученой степени специалистами непо-

средственно на производстве. К началу рыноч-

ных реформ высшая школа республики подо-

шла не подготовленной и не способной оказать 

реальную помощь экономике, оказавшейся в 

крайне сложной ситуации. 
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Предпринята попытка реконструировать фронтовую биографию гвардии подполковника С.Т. Чекурды, с 

тем чтобы восстановить историческую справедливость в отношении увековечения памяти героя. Для до-

стижения указанной цели предполагается решение следующих задач: обобщить и на основе критического 

анализа осмыслить имеющиеся в распоряжении исследователей, родственников, друзей и соратников 

С.Т. Чекурды сведения о нем, отделив вымысел от реальности; изучить обстоятельства, по которым боевой 

офицер был награжден «солдатским» орденом Славы; ввести в оборот новые документы, касающиеся бое-

вой биографии С.Т. Чекурды; последовательно осветить боевой путь героя. Автор далек от мысли оконча-

тельного достижения поставленной цели. Многие моменты остаются спорными. В то же время результа-

ты проведенного анализа дают почву для дальнейшего изучения боевого пути прославленного офицера. 

 

Ключевые слова: артиллерист, конно-артиллерийский дивизион, истребительно-противотанковый артилле-

рийский полк, кавалерийский корпус, кавалерийская дивизия, штрафной батальон, штрафная рота, заградитель-

ный отряд. 

 

The author of the article attempts to reconstruct the front-line biography of guards Lieutenant Colonel S.T. Chekurda 

in order to restore historical justice in relation to the memorialization of the hero. In order to achieve this goal, it is in-

tended to solve the following research tasks: to summarize and, on the basis of critical analysis, make sense of the infor-

mation about him available to researchers, relatives, friends and associates of S.T. Chekurda, separating fiction from 

reality; to examine the circumstances under which the combat officer was awarded the “Soldier” Order of Glory; to put 

into circulation new documents concerning the combat biography of S.T. Chekurda; consistently light up the hero 's battle 

path. The author is far from the thought of achieving the goal completely. Many points remain controversial. At the same 

time, the results of the analysis provided the ground for further study of the glorified officer’s combat destiny. 

 

Keywords: gunner, horse artillery division, anti-tank fighter artillery regiment, cavalry corps, cavalry division, 

penal battalion, penal company, protecting group. 

  

Изучение боевого пути 4-го Гвардейского 

Кубанского казачьего кавалерийского корпуса 

в годы Великой Отечественной войны неиз-

бежно приводит исследователя к необходимо-

сти более подробного знакомства с личностью 

Степана Тихоновича Чекурды. Между тем 

отыскать более-менее полную информацию об 

этом человеке оказывается задачей не из лег-

ких. Прославленный артиллерист был незаслу-

женно обделен вниманием как советской, так и 
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современной российской историографии. Све-

дения о нем скупы, противоречивы и зачастую 

мифологичны. 

Сюжеты о кубанских и донских казачьих ка-

валерийских частях и соединениях присутству-

ют во многих как центральных, так и регио-

нальных публикациях общего характера. Одна-

ко имя командира корпусной артиллерийской 

части С.Т. Чекурды выпало из поля зрения этих 

работ. Ни слова нет о С.Т. Чекурде даже в неко-

торых сборниках воспоминаний ветеранов каза-

чьих кавалерийских формирований [1].  

Скороговоркой и только в качестве команди-

ра отдельного конно-артиллерийского дивизио-

на С.Т. Чекурда все же упоминается в ряде ра-

бот. При этом, несмотря на крайнюю лаконич-

ность представленной о С.Т. Чекурде информа-

ции, отдельные авторы в своих исследованиях 

публикуют его фотографию [2]. 

В монографии Г.Л. Воскобойникова и сбор-

нике документов о боевом пути 4-го гвардей-

ского Кубанского казачьего кавалерийского 

корпуса о С.Т. Чекурде говорится только в кон-

тексте преобразования 267-го отдельного конно-

артиллерийского дивизиона во 2-й отдельный 

гвардейский конно-артиллерийский дивизион 

как о командире указанной части [3]. 

В очерке С.И. Горшкова и И.В. Овчаренко о 

боевом пути 5-го гвардейского Донского каза-

чьего кавалерийского корпуса С.Т. Чекурда от-

мечен среди отличившихся в боях под станицей 

Кущевской [4, с. 37]. 

О короткой встрече в бурунах Ставропольско-

го края с гвардии майором С.Т. Чекурдой, бойца-

ми и командирами его конно-артиллерийского 

дивизиона (чекурдинцами) вспоминает Т.А. Сы-

чева, которая осенью 1942 г. была командиром 

минометной батареи в 4-м гвардейском казачьем 

кавалерийском корпусе [5]. 

Фронтовой корреспондент газеты «Красная 

звезда» П.И. Трояновский рассказывает о посе-

щении в начале августа 1942 г. 17-го кавалерий-

ского корпуса, первых боях казаков с противни-

ком, одним из героев которых был командир 

артиллерийского дивизиона капитан С.Т. Че-

курда [6, с. 83–91]. 

Наибольшее внимание С.Т. Чекурде уделил в 

своих записках военный корреспондент корпус-

ной газеты Л.В. Русин. Автор рассказывает об 

участии в боях С.Т. Чекурды и его артиллерий-

ского дивизиона с июля 1942 г. по январь 

1943 г., о взаимоотношениях артиллеристов и 

их командира, о послевоенных буднях ветерана 

[7, с. 54, 113, 133–138, 150–152, 162–163, 171–

174, 186]. 

В целом, вся информация о фронтовой био-

графии С.Т. Чекурды, содержащаяся в пред-

ставленной литературе, ограничивается середи-

ной 1942 – началом 1943 г.  

Более информативными в плане ратных дел 

С.Т. Чекурды являются сведения о нем его по-

томков, а также дискуссии о происхождении у 

него «солдатского» ордена в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет [8].  

Пользователи сети Интернет обратили вни-

мание на послевоенную фотографию С.Т. Че-

курды в офицерском мундире с боевыми награ-

дами.  

 

 
С.Т. Чекурда 

 

Справедливый интерес среди прочих наград 

вызвал орден Славы III степени. Парадоксаль-

ность ситуации состоит в том, что орден Славы 

являлся нетипичной наградой для офицера [9, 

с. 225–226]. В ходе обсуждения проблемы ее 

происхождения у С.Т. Чекурды выдвигались 

различные версии: награжден, будучи разжало-

ванным до звания старшего сержанта, будучи 

штрафником штрафбата, будучи офицером, бу-

дучи штрафником штрафной роты, будучи про-

сто разжалован с переводом в другую часть, 

допускалась возможность фейковой информа-

ции. Еще больше вопросов вызывали причины, 

по которым С.Т. Чекурда был разжалован.  

Попытаемся реконструировать фронтовую 

биографию гвардии подполковника С.Т. Чекур-
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ды, с тем чтобы восстановить историческую 

справедливость в отношении увековечения па-

мяти героя.  

Для достижения указанной цели обобщим и 

на основе критического анализа осмыслим име-

ющиеся в распоряжении исследователей, род-

ственников, друзей и соратников С.Т. Чекурды 

сведения о нем, отделив вымысел от реально-

сти; изучим обстоятельства, по которым боевой 

офицер был награжден «солдатским» орденом 

Славы; введем в оборот новые документы, ка-

сающиеся боевой биографии С.Т. Чекурды; по-

следовательно осветим боевой путь героя. 

С.Т. Чекурда родился 27 ноября 1905 г. в 

с. Николаевка (по другой версии – в с. Лошка-

ревка) Таврической губернии (позже – Нико-

польский район, Днепропетровская область, 

Украинская ССР), в многодетной крестьянской 

семье (18 детей) (по другой версии – в семье 

рабочих). Национальность – украинец. С 12 до 

16 лет он батрачил, затем был в наймах два года. 

В 1923–1925 гг. работал трактористом в Донец-

кой области. С 1925 по 1927 г. – рабочий желез-

нодорожной станции Кутейниково. 

 В 1927 г. поступает в Полковую школу 

г. Александрия. В 1928–1932 гг. – курсант Киев-

ской артиллерийской школы, переименованной 

в 1936 г. в Киевское артиллерийское училище.  

По окончании училища получил назначение 

в г. Таганрог, где прослужил на разных должно-

стях до 1936 г. В 1936 г. направлен на Дальний 

Восток. В 1937–1938 гг. С.Т. Чекурда – замести-

тель командира дивизиона [10]. За образцовое 

выполнение боевых заданий, за доблесть и му-

жество, проявленные при обороне района озера 

Хасан от японских агрессоров, Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР от 25 октября 

1938 г. лейтенант С.Т. Чекурда был награжден 

своей первой боевой наградой – медалью «За 

отвагу». В 1938–1940 гг. – заместитель коман-

дира дивизиона, начальник штаба.  

7 марта 1940 г. капитан С.Т. Чекурда назна-

чен преподавателем топографии во Владиво-

стокское военно-пехотное училище. В июне 

1941 г. был направлен в Краснодарское учили-

ще зенитной артиллерии (оно же – Краснодар-

ское зенитно-артиллерийское училище, а с ян-

варя 1942 г. – Краснодарское артиллерийско-

минометное училище). В сентябре 1941 г. 

назначен военным комендантом г. Краснодара 

(по другой версии – одновременно был военным 

комендантом города и старшим преподавателем 

военного училища). Когда на Кубани из каза-

ков-добровольцев непризывного возраста нача-

ли формироваться казачьи эскадроны, командо-

вание, узнав, что С.Т. Чекурда долгое время 

проходил службу на Дальнем Востоке и получил 

боевое крещение у озера Хасан, назначило его на 

должность командира истребительного противо-

танкового дивизиона [11]. Заметим, что эти со-

бытия в газете «Вольная Кубань» были представ-

лены в слишком вольной трактовке [12]. 

Приказ Ставки ВГК от 04.01.1942 г. № 003 

«О формировании трех кавалерийских корпу-

сов» предусматривал сформировать на Юге 

страны к 15 февраля 1942 г. 17-й кавалерийский 

корпус (17-й КК) [13]. 

11 февраля 1942 г. секретарь Краснодарского 

крайкома ВКП(б) П.И. Селезнев в своем докла-

де на Х Пленуме крайкома отмечал: «…мы в 

крае у себя создали и полностью снарядили три 

кавалерийские дивизии… Дивизии сданы в 

РККА и скоро будут готовы к отправке на 

фронт. Эти дивизии составляют основное ядро 

организованного кавалерийского корпуса. К нам 

прибыл уже и командир корпуса генерал-майор 

тов. Малеев, который будет возглавлять руко-

водство» [14, с. 27]. 

27 апреля 1942 г. 17-й КК вошел в состав 

действующей армии [15, с. 122]. Тогда же в ка-

честве корпусной части в состав действующей 

армии вошел и 267-й отдельный конно-

артиллерийский дивизион (267-й ОКАД) [16, 

с. 24].  

С.Т. Чекурда возглавил 267-й ОКАД не 

позднее 1 мая 1942 г. [17, с. 82]. И только через 

месяц директивой Ставки ВГК от 29 мая 1942 г. 

№ 170422 генерал-майор Малеев освобождался 

от обязанностей командира 17-го КК. Новым 

командиром 17-го казачьего КК (17-й ККК) 

назначался генерал-майор Кириченко [18, 

с. 225–226].  

Факты говорят сами за себя. В газете «Воль-

ная Кубань» мы имеем дело с мифом, красивой 

легендой [12]. Генерал-майор Н.Я. Кириченко 

возглавил уже сформированное соединение, и 

произошло это в конце мая 1942 г. Поэтому 

описанного в газете разговора между ним и 

С.Т. Чекурдой осенью 1941 г. не могло состо-

яться в принципе. 

Капитан С.Т. Чекурда был командиром 267-

го ОКАД с первых же боев 17-го ККК с немец-

ко-фашистскими захватчиками под Батайском, 

Кущевской, Шкуринской, Канеловской. За уме-

лое руководство дивизионом по подавлению 

артиллерийским огнем противника, за храбрость 
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и безграничную преданность 24 августа 1942 г. 

он был награжден орденом Ленина [19, с. 16, 

170–171].  

27 августа 1942 г. 17-й ККК был преобразо-

ван в 4-й гвардейский казачий кавалерийский 

корпус (4-й гв. ККК). Преобразовывались и 

корпусные части. Так, 267-й ОКАД 17-го ККК 

был преобразован во 2-й отдельный гвардей-

ский конно-артиллерийский дивизион (2-й 

ОГКАД) 4-го гв. ККК – командир дивизиона 

капитан С.Т. Чекурда [20]. 

Директивой Ставки ВГК от 20 ноября 1942 г. 

№ 170692 на базе 4-го гв. ККК формировались 

4-й гвардейский Кубанский казачий кавалерий-

ский корпус (4-й ГКККК) и 5-й гвардейский 

Донской казачий кавалерийский корпус (5-й 

ГДККК). Возглавляемый гвардии майором 

С.Т. Чекурдой 2-й ОГКАД в качестве корпусной 

части оставался в составе 4-го ГКККК [21, 

с. 452]. 

2 февраля 1943 г. командир 2-го ОГКАД 4-го 

ГКККК гвардии майор С.Т. Чекурда был 

награжден орденом «Красная Звезда» (пред-

ставлялся к награждению орденом «Красное 

Знамя») [17, с. 82]. Практически сразу же 

19 февраля 1943 г. С.Т. Чекурда был награжден 

орденом «Красное Знамя» (представлялся к 

награждению орденом Отечественной войны 

I степени) [22, с. 181–182].  

В связи с реорганизацией артиллерийских 

частей кавалерийских корпусов [23, с. 54] 2-й 

ОГКАД 4-го ГКККК 22 марта 1943 г. был обра-

щен на формирование 152-го гвардейского ис-

требительно-противотанкового артиллерийского 

полка (152-й ГИПТАП) 4-го ГКККК [16, с. 12]. 

Так как этот полк формировался на базе 2-го 

ОГКАД, его командиром оставался С.Т. Чекур-

да [24, с. 199].  

15 ноября 1943 г. гвардии подполковник 

С.Т. Чекурда был награжден орденом Отече-

ственной войны I степени [25, с. 45–46]. 

За полтора года участия в боевых действиях 

С.Т. Чекурда поднялся по службе на два воин-

ских звания (от капитана до подполковника) и 

был награжден четырьмя боевыми орденами. За 

его голову немцы давали 100 тысяч, а затем 

200 тысяч марок [5; 26]. Между собой офицеры 

дивизиона уважительно называли своего коман-

дира батей. И он, по воспоминаниям очевидцев, 

действительно был отцом своих подчиненных 

[7, с. 138]. Казалось бы, образцовый командир. 

Однако о том, как сложилась его дальнейшая 

служба, практически ничего не известно.  

По воспоминаниям родственников, в декабре 

1943 г. у С.Т. Чекурды возникают неприятности 

с особистом. В результате он был разжалован в 

рядовые [10].  

Высказываются два мнения в отношении 

причин, по которым гвардии подполковник 

С.Т. Чекурда был разжалован. По одной из вер-

сий это произошло «за мордобой струсившего 

офицера», «за то, что нанес увечья струсившему 

комиссару, который попытался сбежать с поля 

боя». По другой – «за неправомерное примене-

ние артиллерии вверенного ему полка» [27].
 
 

Что касается первой версии, то здесь необхо-

димо разграничить понятия «мордобой» (руко-

прикладство, побои) и «нанесение увечья» (при-

чинение тяжкого вреда здоровью потерпевше-

го). В первом случае дело могло закончиться 

офицерским судом чести. Такие суды, как сви-

детельствуют документы, действовали на про-

тяжении всей войны [28]. 

Простое рукоприкладство со стороны гвар-

дии подполковника С.Т. Чекурды, если таковое 

имело место, – уровень офицерского суда чести. 

Более того, в условиях действия приказа НКО 

СССР от 28 июля 1942 г. № 227 у него можно 

было найти даже смягчающие вину обстоятель-

ства: трусость потерпевшего и попытка само-

вольного оставления поля боя [29, с. 276–279].  

Если все же имело место причинение тяжко-

го вреда здоровью потерпевшего, то гвардии 

подполковнику С.Т. Чекурде действительно 

грозил суд Военного трибунала. Никаких свиде-

тельств, которые могли подтвердить или опро-

вергнуть эту версию, обнаружить не удалось. 

Исключение составляет мнение одного аноним-

ного пользователя сети Интернет, утверждающе-

го, что С.Т. Чекурда «был зачислен в штрафбат 

за то, что нанес увечья струсившему комиссару, 

который попытался сбежать с поля боя. Факт 

безоговорочный – это мой прадед» [30].  

Что касается второй версии, то вот о чем го-

ворит по этому поводу гвардии капитан, коман-

дир взвода 12-го отдельного гв. артиллерийско-

го парка 10-й гв. Кубанской казачьей КД 4-го 

ГКККК Яков Павлович Сторчак: «Под Аскани-

ей-Нова, когда мы взяли Перекоп, была пере-

дышка… На пополнение... И нас… наш корпус 

принял Исса Александрович Плиев, дважды Ге-

рой Советского Союза. Вот. И вот этот человек 

[показывает фотографию] – Степан Чекурда. На 

этом фото, это меня поздравили с Днем Победы, 

на этой фото-открытке [читает надпись] – капи-

тан, командующий артиллерийским дивизионом 
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при корпусе, старейший артиллерист, Степан 

Чекурда, друг и боевой товарищ Николая Яко-

влевича Кириченко и комиссара Очкина, по-

страдавший от Плиева в Аскании-Нова за то, 

что дал залп убывшему командиру корпуса Ни-

колаю Яковлевичу Кириченко, которого забрали 

в Москву. И он его в штрафбат отправил. Это 

смелейший артиллерист был. <…> А он там, в 

штрафбате, получил Героя Советского Союза 

[Смеётся]» [31]. 

Таким образом, факт неправомерного (небо-

евого) применения артиллерии вверенного 

С.Т. Чекурде полка подтверждается очевидца-

ми. Правда, они не видят в этом каких-либо 

нарушений с его стороны. Наказание С.Т. Че-

курды объясняется ими местью нового коман-

дира корпуса.  

Шифрограммой Командующего 4-м Украин-

ским фронтом от 03.11.1943 г. № 17791/ш, на 

основании приказа Наркома Обороны Союза 

ССР, предписывалось: гвардии генерал-

лейтенанту Кириченко 4-й Гвардейский Кубан-

ский казачий кавалерийский корпус сдать, гене-

рал-лейтенанту Плиеву – корпус принять. При-

казом по корпусу от 03.11.1943 г. № 059 гвардии 

генерал-лейтенант Плиев объявил о своем 

вступлении в командование корпусом [32].  

9 ноября 1943 г. гвардии генерал-лейтенант 

Н.Я. Кириченко убыл из корпуса. Причем сам 

этот отъезд был «не совсем красивым». Дело в 

том, что генерал-лейтенант Кириченко без согла-

сия командира корпуса генерал-лейтенанта Пли-

ева и без оформления документов штабом корпу-

са взял с собой из корпуса 14 человек бойцов и 

командиров, 19 лошадей, 2 парные повозки с 

упряжью, 2 тачанки с упряжью, 15 седел и авто-

машину «Додж» [33]. Излишне говорить о реак-

ции на это генерал-лейтенанта Плиева. 

Совсем иной была реакция подполковника 

С.Т. Чекурды на отстранение от должности и 

отъезд из корпуса генерал-лейтенанта Н.Я. Ки-

риченко. Двух офицеров, вероятно, действи-

тельно связывали теплые, дружеские отноше-

ния. На это указывает и Я.П. Сторчак, говорят 

об этом и потомки С.Т. Чекурды [8]. Поэтому 

нет ничего странного в том, что С.Т. Чекурда 

приказал дать прощальный артиллерийский са-

лют своему другу и теперь уже бывшему ко-

мандиру корпуса, с которым довелось пережить 

и горечь поражений, и радость побед. И про-

изошло это 9 ноября 1943 г.  

Генерал-лейтенант Плиев об этом пока не 

знал. Иначе для немедленного наказания под-

полковника С.Т. Чекурды были все основания, 

причем далеко не личного характера. Но нака-

зания не последовало. Подполковник С.Т. Че-

курда продолжал нести службу в прежней 

должности.  

2 декабря 1943 г. по плану или по доносу в 

частях 4-го ГКККК начала работу группа ответ-

ственных офицеров Управления корпуса, воз-

главляемая командиром корпуса гвардии гене-

рал-лейтенантом Плиевым, по поверке боевой 

готовности частей корпуса. 10 декабря группа 

офицеров штаба корпуса закончила свою работу 

[34]. Именно тогда в 152-м ГИПТАП мог быть 

выявлен факт нецелевого использования артил-

лерийских боеприпасов. А это уже основание 

для суда Военного трибунала. 

В годы Великой Отечественной войны ко-

мандование постоянно требовало бережного 

отношения к артиллерийским боеприпасам, 

устанавливался строгий учет и контроль их ис-

пользования [35]. Помимо установления лимита 

и запрета бесцельного расхода артиллерийских 

боеприпасов вводилось кодирование сведений о 

наличии, поступлении, расходе артиллерийских 

боеприпасов при передаче информации по ра-

дио и телефону с целью обеспечения режима 

секретности [36].  

Поэтому вследствие установления комисси-

ей, работавшей в частях 4-го ГКККК, факта не-

боевого применения артиллерийского вооруже-

ния в 152-м ГИПТАП вполне могло стать воз-

буждение уголовного дела в отношении его ко-

мандира, действия которого действительно со-

держали признаки состава воинского преступ-

ления.  

Так или иначе, не видя приговора суда Воен-

ного трибунала, можно только догадываться об 

истинных причинах привлечения С.Т. Чекурды 

к уголовной ответственности. Нельзя исключать 

и возможности осуждения его по совокупности 

совершенных преступлений. 

В то же время представляется, что генерал-

лейтенант И.А. Плиев, используя свой авторитет 

и учитывая прежние боевые заслуги подполков-

ника С.Т. Чекурды, мог содействовать тому, 

чтобы не доводить дело до суда Военного три-

бунала. Причинение тяжкого вреда здоровью 

струсившего офицера сопровождалось смягча-

ющими вину обстоятельствами. Не думаем так-

же, что в результате небоевого применения 

С.Т. Чекурдой артиллерии вверенного ему под-

разделения имел место значительный перерас-

ход боеприпасов. Но И.А. Плиев либо по прин-
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ципиальным соображениям, либо руководству-

ясь личными мотивами, не сделал этого.  

Последний приказ по 152-му ГИПТАП о 

награждении личного состава, подписанный 

командиром полка гвардии подполковником 

С.Т. Чекурдой, который удалось обнаружить, 

датирован 4 декабря 1943 г. [37, с. 11], т.е. в дни 

работы комиссии. Были также фронтовые и 

корпусные приказы более позднего периода. И 

хотя представления в них к награждению бой-

цов и командиров 152-го ГИПТАП подписаны 

командиром полка С.Т. Чекурдой, а дата подпи-

сания не указана, анализ содержания докумен-

тов позволяет датировать их осенью 1943 г. [38]. 

Очевидным является то, что в конце декабря 

1943 г. С.Т. Чекурда был отстранен от командо-

вания 152-м ГИПТАП. Боевое донесение полка 

от 4 января 1944 г. № 1/оп штабу 4-го ГКККК 

было подписано уже новым командиром полка 

гвардии майором Костылёвым [39]. 

О дальнейшей судьбе С.Т. Чекурды стано-

вится известно из представлений его к награж-

дению орденами Отечественной войны II степе-

ни и Славы III степени. 

18 мая 1944 г. командир 764-го армейского 

ИПТАП (764-й АИПТАП) гвардии подполков-

ник Бойко представлял гвардии старшего сер-

жанта С.Т. Чекурду к награждению орденом 

Отечественной войны II степени. Из содержания 

документа следует, что 5 мая 1944 г. гвардии 

старший сержант С.Т. Чекурда прибыл в 6-ю 

батарею 764-го АИПТАП и принял командова-

ние взводом управления. С 6 по 12 мая 1944 г. 

проявил мужество и отвагу в боях по освобож-

дению Севастополя и ликвидации Крымской 

группировки противника. 20 мая ходатайство 

гвардии подполковника Бойко поддержал ко-

мандующий артиллерией 51-й армии (51-й А) 

гвардии генерал-майор Телегин. Более того, Те-

легин ходатайствовал перед вышестоящим ко-

мандованием о возвращении С.Т. Чекурде «его 

старых орденов». Приказом войскам 51-й А от 

25 мая 1944 г. № 66/н гвардии старший сержант 

С.Т. Чекурда был награжден орденом Славы 

III степени [40, с. 31–32].  

11 декабря 1944 г. начальник отделения кад-

ров артиллерии Отдельной Приморской Армии 

(ОПА) подполковник Волошин ходатайствовал о 

награждении командира взвода управления 6-й 

батареи 764-го АИПТАП, старшего сержанта 

С.Т. Чекурды орденом Славы III степени за те 

же подвиги в Крыму, за которые он уже был 

награжден аналогичной наградой. К данному 

представлению приобщались документы, явно 

подготовленные еще в мае 1944 г., которые спо-

собствовали бы восстановлению его в прежнем 

звании и возвращению боевых наград: боевая 

характеристика на С.Т. Чекурду в боях по раз-

грому Крымской группировки противника; акт, 

подтверждающий уничтожение огнем 6-й бата-

реи 764-го АИПТАП 1 дзота, 2 огневых точек, 

1 наблюдательного пункта и 1 дзота противника 

9 мая 1944 г.; акт принятия от С.Т. Чекурды 

5 672 человек военнопленных, которых ему бы-

ло поручено сопроводить в Балаклаву; боевая 

характеристика 764-го АИПТАП за период с 

7 мая по 10 мая 1944 г., в которой особо подчер-

кивались боевые заслуги С.Т. Чекурды. Хода-

тайство поддержал командующий артиллерией 

ОПА генерал-майор Корзин. Хотя по статуту 

ордена Славы это было невозможно, приказом 

командующего артиллерией ОПА от 18 декабря 

1944 г. № 51/н С.Т. Чекурда повторно награж-

дался орденом Славы III степени [41, с. 18–23]. 

Здесь, вероятно, имел место сбой в работе ад-

министративной машины. 

Данные наградные документы свидетель-

ствуют о том, что С.Т. Чекурда был разжалован, 

лишен боевых наград и исключен из рядов 

ВКП(б), в которой состоял с 1941 г. [19, с. 167]. 

Все это было возможно только по приговору суда 

Военного трибунала, причем в качестве дополни-

тельного вида наказания к основному. Основным 

же видом наказания, по свидетельству родствен-

ников, стала штрафная воинская часть: 15 марта 

1944 г. красноармеец С.Т. Чекурда прибыл в 

356-ю отдельную штрафную роту (356-я ОШР) 

263-й стрелковой дивизии (263-я СД) команди-

ром заградвзвода [10].  

Последнее утверждение представляется не 

совсем точным. В соответствии с Приказом 

НКО СССР от 28.07.1942 г. № 227 «О мерах по 

укреплению дисциплины и порядка в Красной 

Армии и запрещении самовольного отхода с 

боевых позиций», Положением о штрафных ба-

тальонах действующей армии [42] бывшего ко-

мандира 152-го ГИПТАП, гвардии подполков-

ника С.Т. Чекурду в конце декабря 1943 г. – 

начале января 1944 г. по приговору суда Воен-

ного трибунала 4-го Украинского фронта (4-й 

УкрФ), в составе которого на тот момент нахо-

дился 4-й ГКККК [43], должны были направить 

в один из штрафных батальонов фронта рядо-

вым на срок до трех месяцев. В это время в со-

став 4-го УкрФ входил только 76-й отдельный 

штрафной батальон (76-й ОШБ). 24 февраля 



ISSN 2687-0770    ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.     ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.               2020.   № 1 

ISSN 2687-0770    BULLETIN OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. NORTH CAUCASUS REGION. SOCIAL SCIENCE.    2020.   No. 1 

 

45 

1944 г. 76-й ОШБ был переименован в 6-й от-

дельный штрафной батальон (6-й ОШБ) и вошел 

в состав 51-й А 4-го УкрФ [44, с. 116–117]. 

Именно там, следуя букве закона, С.Т. Чекурда 

и должен был отбывать наказание. 

356-я ОШР входила в состав действующей 

армии с 6 марта по 18 июня 1944 г. [44, с. 168]. 

По состоянию на 20 марта и на 1 апреля 1944 г. 

она действовала в составе 2-й гвардейской Ар-

мии (2-я гв. А) 4-го УкрФ [45]. А в этой армии 

263-й СД не было [46]. Стрелковая дивизия с 

такой нумерацией входила в состав 63-го стрел-

кового корпуса (63-й СК) 51-й А 4-го УкрФ [47]. 

И только по состоянию на 5 апреля 1944 г. 356-я 

ОШР действительно придавалась 51-й А. При 

этом в журнале боевых действий фронта она 

ошибочно именуется 356-м отдельным штраф-

ным батальоном (356-й ОШБ) [48]. 

Штат № 04/392 Отдельной штрафной роты 

действующей армии не предусматривал наличие 

в ней заградвзвода [49]. В то же время в составе 

4-го УкрФ действовали 72-й и 73-й отдельные 

заградительные отряды [44, с. 353]. Более того, 

на основании приказа штаба 51-й А от 

30.03.1944 г. № 004 72-й отдельный армейский 

заградительный отряд (72-й ОАЗО) с 

01.04.1944 г. входил в оперативное подчинение 

командира 63-го СК и нес заградслужбу в поло-

се действий корпуса [50, с. 101].  

Теоретически, после отбытия наказания в 

штрафном батальоне С.Т. Чекурду могли напра-

вить сначала в 356-ю ОШР 2-й гв. А (51-й А) 4-го 

УкрФ для усиления постоянного состава роты, а 

затем – в 72-й ОАЗО 4-го УкрФ. Но, согласно 

штату 04/391 Отдельного заградительного отря-

да действующей армии [51], в заградвзводе 

С.Т. Чекурда мог быть кем угодно, только не 

командиром.  

Вследствие отсутствия достоверной инфор-

мации можно много фантазировать на эту тему, 

выстраивая различные предположения. Поэтому 

многие вопросы пока остаются открытыми. И 

прежде всего – почему С.Т. Чекурда не был вос-

становлен в прежнем воинском звании и всех 

правах сразу же после отбытия наказания в 

штрафной воинской части? 

Ну и еще один миф, связанный с боевым 

прошлым С.Т. Чекурды, был создан отечествен-

ной художественной литературой. Речь идет о 

поэме донского поэта и прозаика, прошедшего 

Великую Отечественную войну в качестве во-

енного корреспондента, Анатолия Владимиро-

вича Софронова «Плиев под Одессой» [52, 

с. 309–319]. Потомки Степана Тихоновича очень 

гордятся этим произведением и искренне верят 

в его документальность. Это убеждение основа-

но на утверждении о дружбе Софронова и Че-

курды. Возможно, так оно и было на самом де-

ле. Во всяком случае, в поэме присутствуют по-

дробности, которые могли быть известны толь-

ко близким людям (например, о боевом коне 

Абреке, о личной жизни С.Т. Чекурды). Вместе 

с тем, в свете изложенного выше, сюжет произ-

ведения не поддается объяснению. Мог ли 

А.В. Софронов, будучи другом С.Т. Чекурды, не 

знать о его судимости, о последующей службе и 

о взаимоотношениях с Плиевым? 

В поэме речь идет об Одесской наступатель-

ной операции, в которой 4-й ГКККК участвовал 

в составе подвижной конно-механизированной 

группы (КМГ) 3-го УкрФ с 28 марта по 13 апре-

ля 1944 г. Возглавлял КМГ командир 4-го 

ГКККК гвардии генерал-лейтенант И.А. Плиев.  

С.Т. Чекурда представлен в поэме кавалери-

стом-разведчиком неопределенного воинского 

звания, который лично получает боевой приказ 

от И.А. Плиева. Старший сержант С.Т. Чекурда 

действительно был разведчиком, но позже, в 

артиллерийской воинской части, причем 4-го 

УкрФ. Отбыв предположительно в середине – 

конце марта 1944 г. наказание в штрафной во-

инской части 4-го УкрФ, военным трибуналом 

которого он был осужден, С.Т. Чекурда про-

должил службу в частях того же фронта.  

Таким образом, весьма маловероятно, чтобы 

И.А. Плиев и С.Т. Чекурда пересекались в 

Одесской наступательной операции, а содержа-

ние поэмы «Плиев под Одессой» в большей ча-

сти представляет собой художественный вымы-

сел автора.  

Скорее всего, именно в конце декабря 1944 г. 

после рассмотрения материалов представления 

к ордену Славы III степени С.Т. Чекурда был 

полностью восстановлен в прежних правах. 

Кроме того, в начале 1945 г. гвардии подпол-

ковник С.Т. Чекурда был назначен командиром 

34-го ИПТАП. Из содержания боевого приказа 

50-й отдельной истребительно-противотанковой 

артиллерийской бригады от 16.03.1945 г. № 02 

следует, что произошло это не позднее середи-

ны марта 1945 г. [53, с. 1]. В этой должности 

гвардии подполковник С.Т. Чекурда закончил 

Великую Отечественную войну, что подтвер-

ждают наградные документы личного состава 

34-го ИПТАП, подписанные С.Т. Чекурдой в 

качестве командира полка [54, с. 3]. 
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Таким мы увидели боевой путь гвардии под-

полковника Степана Тихоновича Чекурды – яр-

кий, и одновременно непростой. Автор далек от 

мысли окончательного достижения поставлен-

ной цели. Некоторые страницы фронтовой био-

графии С.Т. Чекурды остаются дискуссионны-

ми. В то же время результаты проведенного 

анализа дают почву для дальнейшего изучения 

боевого пути прославленного офицера. А то, что 

С.Т. Чекурда, несмотря на все перипетии, был 

героем, не вызывает сомнений, и потому заслу-

живает значительно большего, чем прежде, 

внимания исследователей. Красивые мифы и 

легенды, сложившиеся вокруг С.Т. Чекурды, 

нисколько не умаляют его заслуг перед Родиной 

в годы Великой Отечественной войны и только 

лишний раз подтверждают, что он действитель-

но был легендарной личностью. По нашему 

глубокому убеждению, если бы судьба в конце 

1943 г. не сделала крутого виража, о котором 

говорилось выше, С.Т. Чекурда непременно стал 

бы Героем Советского Союза, как его бывший 

подчиненный и преемник на должности коман-

дира 152-го ГИПТАП гвардии подполковник 

Костылёв. В этом смысле символично, что 

Я.П. Сторчак в разговоре с нами ошибочно 

назвал орден Славы III степени, которым был 

награжден С.Т. Чекурда, Золотой Звездой Героя 

Советского Союза. 
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Рассматривается положение женщины в сельской местности Нижнего Дона, в период 1960 – середина 

1980-х гг. территории, являющейся историческим местом проживания донского казачества. В поле зрения ис-

следования часть взрослого женского трудоспособного населения. Показана роль и статус женщины-казачки 

в ретроспективе, а также специфика ее положения, обусловленного историческим развитием казачества. 

Отмечено, что казачья семья представляла собой патриархальный тип.  

Анализируется изменение положения и отношения к женскому населению с приходом советской власти. 

Отныне образ его жизни представлял собой новый набор ролей и функций, предписанный государством и 

обществом в соответствии с коммунистической идеологией. Подчеркивается важность вовлечения женщин 

в производственную сферу и их участие в общественной и государственной деятельности. Но повседневная 

жизнь женского хуторского населения Нижнего Дона зачастую не соответствует ожиданиям со стороны 

государственных и партийных органов района и области. Обращается внимание на приверженность жен-

щин традиционным формам ведения хозяйства и не вовлеченность в социалистическое строительство и об-

щественную деятельность. Дается описание повседневных бытовых практик в домашнем хозяйстве и веде-

нии быта, в котором большую долю занимал ручной труд, в частности в семье, воспитании детей, обеспече-

нии семейного бюджета за счет рыболовного промысла. Женщина также выполняла важную роль в сохране-

нии и передаче многих элементов традиционной культуры. Все это во многом способствовало сохранению 

черт традиционного, патриархального образа жизни как минимум до середины 1980-х гг., несмотря на уко-

ренение в этот период времени иных форм жизни, соответствовавших системе социальных идей советского 

государства. 

 

Ключевые слова: гендерные исследования, повседневность, Нижний Дон, социальное положение, женщина, 

гендерная политика государства, традиционный образ жизни. 

 

The article examines the status of women in the farm and villages of the Lower Don during the blossoming of the So-

viet Union in the 1960-mid-1980s. This region is the historical place of inhabitancy of the Don Cossacks. This study con-

siders the part of the adult female working-age population. The role and status of the Cossack woman in retrospect, as 

well as the specifics of her position due to the historical development of the Cossacks are shown. It is noted that the Cos-

sack family was the patriarchal type. The article analyzes the change in the position and attitude to the female population 

in the Soviet period. Henceforth, the way of life of women was a new set of roles and functions prescribed by the state and 

society in accordance with the Communist ideology. The importance of women's involvement in the production sector and 

their participation in public and state activities is identified. Nevertheless, after examining the daily life of the farm female 

population of the Lower Don, it was found that the prescribed expectations were not supported by the state and party 

authorities of the district and the region. Attention is drawn to women's commitment to traditional forms of activity and 

their non-participation in socialist construction and social activities. It describes everyday practices in the daily routine 

and household, in which a large share was occupied by manual work. The article shows the role of women in the family, 
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their functions for raising children and participation in providing the family budget, due to fishery. Women also take on 

an important role in preserving and transfer of traditional culture. All this, in many ways, contributed to the preservation 

of the traditional way of life, at least until the mid-1980s, despite the rooting in this period of time, a different way of life 

that corresponded to the system of social ideas of the Soviet state. 

 

Keywords: gender studies, daily life, Lower Don, social status, woman, gender state policy, traditional way of life. 

  

В современной исторической науке одним из 

актуальных направлений социальной истории 

являются гендерные исследования, призванные 

изучить место, роль и развитие различных поло-

возрастных групп населения. Такой подход обу-

славливает изучение истории различных этни-

ческих, экономических и других сообществ, что 

подразумевает дифференциацию и неоднород-

ность функций, ролей, статуса тех же мужских и 

женских групп в рамках одного общества. Ген-

дерные исследования тесно сопряжены с изуче-

нием повседневности, в которой на первый план 

выходит быт, семейно-родственные отношения, 

празднично-досуговые практики. Большую роль 

в этих сферах традиционно занимает женщина, 

поэтому отдельное изучение этого вопроса дает 

возможность более детально реконструировать, 

проанализировать и проследить динамику по-

вседневной жизни определенной группы насе-

ления, например сельских жителей какого-то 

локального региона. 

Обращаясь к истории казачества, современ-

ные исследователи стали все чаще уделять вни-

мание изучению статуса, роли и обязанностей в 

семье и обществе женщины-казачки, так как ее 

социально-экономическое и даже политическое 

положение представляет собой определенную 

специфику и позволяет рассмотреть и изучить 

не только военную сторону казачьей жизни, но 

прежде всего ее особый уклад и культурные 

особенности. Подобная проблематика нашла 

свое отражение в рамках исследований таких 

авторов, как А.А. Цыбульникова [1], Н.Б. Акое-

ва [2], которые показывают место и роль жен-

щины, а также их изменения в повседневности 

казачества. 

 Среди специалистов в этой области также 

большой интерес представляют труды 

В.К. Смирновой, Л.Ю. Пороло [3], А.Н. Мануй-

лова [4], Т.Ю. Власкиной [5], в которых по-

дробно рассматривается хозяйственная деятель-

ность казачек, их бытовые обязанности, методы 

и способы ведения быта, роль в воспитании де-

тей, положение во внутрисемейной и хуторской 

иерархии на протяжении нескольких десятиле-

тий XIX – середины XX в. Такой анализ позво-

лил выделить специфику женщин-казачек в со-

циуме того времени. Так, например, Е.В. Годо-

вова отмечает, что в сложившихся условиях 

жизни казачества, постоянно сопряженной с 

военной обязанностью и боевыми действиями и 

частого долгого отсутствия казака, как главы 

семьи, многие обязанности, функции и роли 

ложились на плечи женской половины, что спо-

собствовало выработке особого типа женщины 

[6]. Казачка была наделена организаторскими 

способностями в семейном быту, выступала в 

роли хранительницы различных традиций и об-

рядов, к ее слову прислушивались на станичных 

сходах. Она была опорой для служилого казака 

и обеспечивала ему все бытовые условия и по-

требности, а в условиях военной угрозы высту-

пала в роли воина и защитника своего дома. 

Множество подобных примеров описано в рабо-

те О.В. Щупленкова [7]. В отсутствие мужа, ко-

торое могло продолжаться длительный срок, 

женщина брала на себя все роли по ведению 

домашнего хозяйства, она должна была обеспе-

чить пропитание для семьи, подготовиться к 

холодному периоду года, все это требовало 

больших усилий и трудозатрат. Возможно по-

этому женщины в хуторах и станицах даже в 

советский период были так привязаны к дому, и 

домашнее хозяйство для них выступало на пер-

вом плане.  

Все же, несмотря на достаточно широкий 

круг прав, полномочий и обязанностей, казачья 

семья, и женщина в ней, на протяжении всего 

времени представляла собой классический пат-

риархальный тип, где строго разделены и ре-

гламентированы мужские и женские обязанно-

сти, а мужчина безусловно являлся главой се-

мьи.  

Однако с приходом советской власти и на 

протяжении всего XX в. отношение к женщине 

менялось. Отныне женщина уравнивалась во 

всех правах с мужчинами и представала полно-

правным и активным членом советского обще-

ства. Наравне со всеми политическими, эконо-

мическими и социальными правами и свобода-

ми, на нее возлагалось не меньше обязанностей 

и ответственности, в том числе за строительство 

социализма и активное участие в производ-

ственном процессе. О роли и статусе женщины 
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в советском государстве на начальном этапе его 

строительства хорошо рассказано в работе 

М.И. Мирошниченко [8], где она пишет о сло-

жившейся советской женской гендерной моде-

ли, для которой было характерно наличие пред-

писанных и ожидаемых образцов поведения. В 

соответствии с ними, с 1930-х гг. женщина мас-

сово вовлекалась в производственную сферу, в 

том числе и тяжелую промышленность, наблю-

далось повсеместное использование женского 

труда в так называемых неженских профессиях, 

что не было характерным в дореволюционный 

период. Несомненно, что с изменением отноше-

ния государства к женской части населения, из-

менилась и сама женщина, ее роль, статус, облик. 

Поэтому в ракурс исследователей советского пе-

риода все чаще попадает гендерная проблемати-

ка. Опубликовано немалое количество работ [9–

11], посвященных исследованию «женского во-

проса» в различных регионах СССР как в дово-

енный, так и послевоенный период XX столетия.  

Необходимо отметить, что после Октябрь-

ской революции большая часть казаков различ-

ных казачьих войск, а также казачье население 

традиционных мест проживания подверглось 

разного рода репрессивным мерам. Какая-то 

часть из них погибла в годы Гражданской вой-

ны, какая-то эмигрировала, однако та часть, ко-

торая осталась, приняла новый государственный 

строй и адаптировалась к новым условиям. 

Адаптация прошла не бесследно и затронула 

различные стороны жизни, бытовавшей ранее. 

Изменению подверглась и жизнь женщины, в 

связи с новыми ролями, предписанными ей но-

вым обществом и государством.  

Данную проблематику предлагается рас-

смотреть на примере женского населения хуто-

ров, расположенных в дельте Дона и являю-

щихся исторически самыми низовыми терри-

ториями проживания донского казачества. В 

советские годы географические рамки данной 

территории представлены станицей Елизаве-

тинской и хуторами Донской, Рогожкино, Ду-

гино, Обуховка, Казачий Ерик, Курганы, Усть-

Койсуг, Колузаево и др., которые располагают-

ся на территории Азовского района Ростовской 

области.  

Хронологические рамки исследования опре-

деляются периодом 1960 – середины 1980-х гг. 

В это время наибольший интерес для исследо-

вания представляет часть взрослого трудоспо-

собного женского населения, которое родилось 

в довоенный период.  

Основной группой источников в данном ис-

следовании являются материалы исторического 

интервью, проводимые автором в 2018–2019 гг. 

с коренными жителями исследуемого региона. 

Основными информантами выступили женщи-

ны 1930–1940-х гг. рождения, трудоспособный 

и зрелый возраст которых как раз приходился на 

1960–1980-е гг. Опрашиваемые женщины в ос-

новном являлись домохозяйками, вследствие 

чего стало возможным детально реконструиро-

вать повседневный быт и семейно-родственные 

отношения. Важно также сказать, что во время 

проведения интервью информанты не ограничи-

вались рассказом сугубо о своей жизни, как 

правило, они описывали жизнь в хуторе в це-

лом, опираясь на опыт многих таких же моло-

дых и пожилых женщин. Это позволило дать 

описание образа жизни и модели поведения все-

го хуторского женского населения на период 

1960–1980-х гг. Таким образом, стоит подчерк-

нуть важность использования данной группы 

источников в разработке проблематики повсе-

дневной жизни и положения женщины в этот 

период времени. 

 Не менее ценными являются архивные мате-

риалы, в частности протоколы партийных собра-

ний первичных парторганизаций колхозов, а 

также различные аналитические и докладные 

записки и справки от партийного руководства 

Азовского района, в которых можно встретить 

оценки и обсуждения социально-экономической, 

политической, культурной и идеологической 

жизни населенных пунктов района, в частности, 

обозначенных выше хуторов.  

В 1960-е гг. предписываемый образ женщи-

ны мало чем отличался от 1930-х гг. – равно-

правная, независимая, полностью вовлеченная в 

социалистическое строительство. Интересным 

предстает документ отдела идеологической ра-

боты Азовского РК КПСС, в котором приводят-

ся рассуждения и обосновывается видение 

женщины и ее роль в жизни района в конце 

1960-х – начале 1970-х гг.: «Великая Октябрь-

ская социалистическая революция совершила 

глубокий переворот в положении женщины... 

она совмещает свой труд в общественном про-

изводстве с повышением образования, заботу о 

семье и детях – с участием в управлении хозяй-

ством и государством. Успехи Советского госу-

дарства, рост его могущества В.И. Ленин ставил 

в прямую зависимость от участия женщин в об-

щественном производстве и полноценной жизни 

страны» [12, л. 195], и далее: «девизом наших 
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женщин должно стать – активное участие в тру-

де всех работоспособных членов семьи, борьба с 

пережитками прошлого… повышение своего 

политического уровня и деловой квалифика-

ции» [12, л. 201–201 об.]. На практике это про-

являлось в высокой трудовой активности жен-

щин многих колхозов и совхозов (их насчиты-

валось чуть более 30), а также промышленных 

предприятий г. Азова. Свидетельством тому 

выступают постоянные публикации фотографий 

и производственных успехов доярок, колхозниц 

полеводческих и садоводческих бригад, работ-

ниц фабрик и заводов на страницах местной га-

зеты «Красное Приазовье». По наблюдениям, 

каждый третий номер обязательно снабжен по-

добной заметкой с ярким заголовком: «Выра-

ботка – 140 %» [13], «Лидия Попова: я люблю 

свое дело» [14], «Бригада Т. Фадеевой – одна из 

лучших» [15], призванные похвалить и подать 

пример другим работницам и женщинам в це-

лом. В общем, если посмотреть на среднестати-

стическую женщину района, то это, прежде все-

го, активная труженица, работница, которая 

успевает справляться со своими должностными 

обязанностями, но также занимается воспитани-

ем детей и семьей, помимо этого она участвует 

в общественной жизни колхоза и села, старается 

все время образовываться и просвещаться. По 

крайней мере, таковой ее хочет видеть государ-

ство, и подобный образ является характерной 

чертой второй половины XX столетия в СССР. 

Однако, если рассмотреть жизнь женской ча-

сти населения обозначенных хуторов, сразу же 

бросается в глаза тот факт, что подавляющее 

большинство женщин не работали и не являлись 

членами колхозов, оставаясь домохозяйками. 

Это первая и наиболее важная особенность изу-

чаемого региона в 1960–1980-е гг.  

 Свидетельством тому выступает множество 

личных историй от информантов при сборе уст-

ных свидетельств о той эпохе. Интересно отме-

тить, что незанятыми оказывались в большин-

стве своем замужние женщины. В то время как 

многие молодые девушки, достигшие трудоспо-

собного возраста, могли подрабатывать или же 

работать на полную ставку на различных произ-

водствах. Некоторые из них были заняты при 

колхозах, помогали на фермах, в полеводческих 

бригадах. Другие, не найдя работы в хуторе, 

уезжали в близлежащие города Азов или Ро-

стов-на-Дону и трудились на различных фабри-

ках и заводах, арендуя при этом жилье. Однако 

когда наступало время выходить замуж, девуш-

ка возвращалась в хутор и оставляла работу. 

Даже те, кто работал в колхозе непосредственно 

в самом хуторе, также прекращали свою трудо-

вую деятельность, по настоянию будущего му-

жа: «…когда я была еще девчонкой, я работала 

дояркой, а когда меня засватали, то мой буду-

щий свекр пошел договариваться с председате-

лем колхоза, чтобы я тут же оставила все свои 

дела на ферме, при том, что до свадьбы еще 

оставалось время…», следует из материалов 

интервью [16]. Подобные примеры также пока-

заны в коллективной монографии «Социально-

исторический портрет дельты Дона: казачий 

хутор Донской», где описана история отдельно-

го хутора и его жителей. При рассмотрении дея-

тельности рыболовецкого колхоза «Путь Ильи-

ча» указываются фрагменты биографии его чле-

нов, так, например: «Н. П. Шинкаренко пошла 

работать с 17 лет… в 1953 году вышла замуж и 

стала домохозяйкой… П.Я. Баранова рыбачила 

с 15 до 26 лет в составе 13-й женской бригады… 

вышла замуж и стала домохозяйкой» [5, c. 100–

101]. Объяснение подобной ситуации, по словам 

опрашиваемых женщин, состояло в том, что не 

принято было, чтобы жена куда-то ходила на 

работу, необходимо, чтобы она всегда остава-

лась при доме, занималась хозяйством и детьми.  

Продолжая тему занятости, все же стоит от-

метить, что далеко не все женщины официально 

не работали. Некоторые трудились в рыболо-

вецких бригадах наравне с мужчинами, доярка-

ми на ферме были тоже женщины, кто-то из них 

входил в правление колхоза или заведовал биб-

лиотекой и сельским клубом, но таковых в про-

центном соотношении было незначительное 

меньшинство. Многие, овдовев либо не имея 

мужей по другим причинам, вынуждены были 

работать, чтобы обеспечить себя и свою семью. 

Однако основной массе женского хуторского 

населения, находясь дома, приходилось тру-

диться не менее напряженно. Все свое время и 

силы они отдавали обеспечению и налаживанию 

быта, хозяйства и дохода в своей семье. Обязан-

ности в семье были строго регламентированы и 

распределены на мужские и женские. Муж зна-

чительное время проводил на работе, поэтому 

основная хозяйственная деятельность в доме 

приходилась на женщину. В этой связи важно 

сказать о бытовых условиях, до 1970-х гг. ин-

фраструктура в хуторах была развита слабо, по-

этому обеспечение домашнего хозяйства осу-

ществлялось за счет ручного труда. Так, жилища, 

которые активно перестраивались в 1960-е гг., 
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сохранили свой традиционный вид и по-

прежнему имели печное отопление. Ввиду спе-

цифики природных и ландшафтных условий 

Нижнего Дона и отсутствия лесов, основными 

отопительными материалами долгое время яв-

лялись камыш и кизяки, уголь стал появляться 

только во второй половине 1960-х гг. и для не-

которых семей он продолжал оставаться недо-

ступным. Подготовка к отопительному сезону в 

основном ложилась на женщин, начиная с конца 

лета, они заготавливали кизяки, которые лепили 

из навоза и соломы, при помощи специальной 

квадратной формы, а затем высушивали и хра-

нили в сараях или на чердаках (палатях) [17]. 

Камыш добывали мужчины, а женщины связы-

вали его в пучки и складывали, чередуя перпен-

дикулярно, образуя большие скирды, именуе-

мые «клетками».  

Основным источником воды для питья и хо-

зяйственных нужд являлась река Дон, индиви-

дуальные скважины во дворах стали появляться 

в конце 1960-х гг., но вода в них не всегда была 

пригодной для питья, поэтому поход за водой на 

речку или ерик был ежедневным занятием для 

женщины. Носили воду всегда в ведрах, зача-

стую с помощью коромысла. В летнее время для 

полива огорода или стирки, которая также осу-

ществлялась вручную, требовалось большое 

количество воды, поэтому «по воду» ходили 

часто и это было отнюдь не легкое занятие [16]. 

Отметим, что мужчины редко принимали в этом 

участие, разве что приносили воду для домаш-

него скота. К слову сказать, реку использовали и 

для других целей. Так, в особенности зимой, 

женщины ходили стирать и полоскать белье «на 

воду», прорубая прорубь (ополонку) во льду, 

предназначенную именно для этих целей, для 

питья делалось отдельное отверстие [16].  

В число обязательных женских занятий в се-

мье входили приготовление пищи, уборка в до-

ме, мужчины принципиально в этом не участво-

вали. Содержанию жилища уделялось особое 

внимание, и это являлось показателем чисто-

плотности хозяйки, которая строго следила за 

внешним обликом дома, покраска и побелка 

фасадной части здания была в ее ведении. Прак-

тически в каждом дворе имелась хотя бы одна 

корова, многие держали помимо этого свиней и 

птицу, все хозяйство управлялось и содержа-

лось хозяйкой дома, оттого и подъем всегда был 

очень ранний – в летнее время начиная с 4 часов 

утра, в зимнее с 6 утра [18]. Ежегодным обяза-

тельным занятием была посадка огорода на сво-

ем приусадебном участке и заготовка солений 

на зиму. Помимо этого членам колхозов выде-

лялся пай земли для посадки овощей и злаковых 

для собственного потребления, работы осу-

ществлялись всеми членами семьи и зачастую 

приносили немалый урожай, что способствова-

ло обеспечению семьи продовольствием в тече-

ние всего года. Кстати, некоторые опрашивае-

мые отмечают соревновательный характер в 

посадке и сборе урожая, большие показатели 

были поводом для хвастовства перед соседями, 

а вот отказ от возделывания огорода вызывал 

всеобщее порицание [17]. Учитывая дефицит и 

недоступность многих товаров потребления, 

многие женщины самостоятельно шили одежду 

и текстиль для дома, длинные зимние вечера 

проводили также за работой: вязали, обрабаты-

вали перья домашней птицы для перин и поду-

шек [18].  

Что касается финансово-экономической сто-

роны в жизни семьи, то здесь важную роль иг-

рал способ и вид дохода. Из-за того, что жена, 

как правило, не была трудоустроена, муж обес-

печивал семью, получая официальную заработ-

ную плату в колхозе. Но так как здесь действо-

вали рыбколхозы, то к денежной зарплате часто 

выдавался пай рыбы. Именно рыбная ловля яв-

лялась основным промыслом и источником за-

работка. Даже те коренные жители, которые не 

состояли в колхозах, занимались самостоятель-

ным уловом, который имел статус запрещенно-

го. Случаи таковых явлений нередко встречают-

ся как в архивных документах так и на страни-

цах местной прессы [19]. Получая рыбу, а в тот 

период это были очень ценные породы, такие 

как осетровые, сазаньи, которые имели боль-

шую стоимость на потребительском рынке, се-

мья имела возможность реализовать ее и полу-

чить весомый доход. Необходимо сказать, что 

рыбы было много, хватало как для ежедневного 

потребления, так и для запасов впрок и для про-

дажи, эта тенденция сохранялась на протяжении 

всего периода 1960–1980-х гг. Важную роль в 

этом процессе приобретала именно женщина, 

ведь функции мужчины заканчивались на том, 

чтобы доставить улов домой. Женщины перера-

батывали рыбу и готовили ее на продажу. Зача-

стую сбывали продукцию на центральных рын-

ках Азова и Ростова-на-Дону. Многие из опра-

шиваемых отмечают, что это занятие было не-

легкое, в особенности в зимнее время. Подъем 

был очень ранний, добираться в Азов приходи-

лось пешком по льду через р. Дон, а рыбу носи-
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ли в специальных плетеных сумках (кашовках), 

вес которых мог достигать 20 килограммов каж-

дая [18]. Опасность этого дела была и в том, что 

существовал риск попасться в руки инспекто-

ров, а это грозило штрафом или более серьез-

ным наказанием. Таким образом, женщина вы-

полняла очень важную функцию по пополне-

нию семейного бюджета. 

Важную роль в обществе того периода зани-

мала просветительская работа среди населения, 

работа различных самоорганизующихся об-

ществ и партийных организаций. И в этом весо-

мое участие должны были принимать и женщи-

ны. Например, в записке отдела по идеологиче-

ской работе Азовского РК «О роли советской 

женщины в экономическом преобразовании 

страны, культурно-просветительской работе и 

борьбе за мир на земле» отмечается высокая 

активность жительниц района отдельных колхо-

зов и указано, что «…являясь членами лектор-

ской группы, женщины проводят большую 

разъяснительную массово-просветительскую 

работу, направленную на выполнение решений 

съездов и пленумов партии, много уделяется 

внимания вопросам семьи и быта. Большая роль 

принадлежит нашим женщинам в вопросах 

культурно-массовой и воспитательной работы» 

[20, л. 189]. Как правило, данная деятельность 

осуществлялась через созданные при колхозах 

женсоветы, в задачу которых входил широкий 

круг вопросов и задач. Первым пунктом значит-

ся всемерное содействие вовлечению женщин в 

производственную и общественную сферу, в 

деятельность по улучшению работ школ, дет-

ских садов и лагерей, содействие в сохранении 

жилого фонда и благоустройстве, в борьбу с 

пережитками прошлого в быту и семье и другое 

[20, л. 199–199 об.] При изучении этого вопроса 

в хуторах обнаруживается, что из 4 рыбколхо-

зов, работавших в дельте Дона, только в одном 

из них значился женсовет в х. Дугино при рыб-

колхозе им. Чкалова, в который входило всего 5 

человек и возглавляла его А.Т. Краморова [21, 

л. 117]. Женсовет решал такие вопросы, как ре-

гистрация новорожденных, браков, участвовал в 

оформлении вечеров отдыха и в урегулировании 

ряда бытовых вопросов [21, л. 118]. Однако ка-

кой-либо политической и просветительской ра-

боты они не вели. Если посмотреть на составы 

первичных партийных организаций при колхо-

зах, женщины составляли не более 15 % в каж-

дой из них, это, как правило, от 1 до 3 человек 

из общего числа коммунистов. В аналитической 

записке также указывается о ряде нареканий со 

стороны культпросветработников в отношении 

«Елизаветинской зоны», что подтверждает низ-

кую активность женской части населения в об-

щественной жизни хуторов.  

Несмотря на это, в хуторах была налажена 

традиционная коммуникация и культура обще-

ния среди женской части. Этому способствовала 

бытовавшая издавна традиция кофепития, име-

нуемая «кофейной порой», которая представля-

ла собой ежедневные собрания женской поло-

вины в полдень в одном из дворов. Во время 

таких неформальных собраний «за столом», 

женщины обменивались новостями и история-

ми, делились опытом и советами в решении раз-

личных бытовых вопросов. В хуторах суще-

ствовало условное деление этих собраний по 

территориальному признаку, определялся один 

или два дома, в которых собирались жительни-

цы соседних улиц по соседскому или родствен-

ному признаку, таким образом, практически все 

женское население было вовлечено в такого ро-

да неформальные объединения. Можно предпо-

ложить, что они и являлись альтернативой жен-

советам, кои не были поддержаны и востребо-

ваны среди большинства хуторского населения.  

Женщины в хуторах в период 1960 – середи-

ны 1980-х гг. выполняли важную роль в сохра-

нении традиций и обрядов. Особенно это было 

характерно для лиц старшего поколения, рож-

денных в первой половине XX в., так как они 

еще являлись носителями и трансляторами тра-

диционного образа жизни, существовавшего в 

дореволюционные годы. В своей работе «Досуг 

и праздник на Дону в послевоенное время: тра-

диции и инновации» М.А. Рыблова отмечает, 

что многие традиции, ранее присущие мужским 

группам, окончательно перешли к женщинам и 

детям [22, с. 225] После войны число мужчин 

сократилось, поэтому, например, песенная куль-

тура, воплотившаяся в советские послевоенные 

годы в виде народных хоров, стала прерогативой 

женщин. Так, в х. Дугино в начале 1970-х гг. был 

создан народный хор, состоявший на 90 % из 

женщин [23]. Знаменитый Обуховский казачий 

народный хор в процессе своей деятельности 

также изменил состав с доминированием жен-

ской половины. М.А. Рыблова подчеркивает, 

что «главными радетелями соблюдения старин-

ных норм проведения обрядов были пожилые 

женщины» [22, с. 226], поэтому вплоть до 

1980-х гг. многие важные события в низовых 

хуторах, такие как свадьба, похороны, продолжа-
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ли справляться в соответствии с традиционными 

обрядами. Хотя, как известно, государство стре-

милось создавать альтернативные – советские 

обряды и формы проведения торжеств.  

Женщины способствовали также сохранению 

и соблюдению в повседневной жизни многих 

религиозных обрядов, тем более что в х. Обу-

ховка продолжал работать православный храм, 

сохранившийся и действовавший в советское 

время. Не зря одной из задач женсоветов была 

борьба с пережитками прошлого, но, как из-

вестно, в данных хуторах эта задача не выпол-

нялась. В подтверждение тому в документе ука-

зывается: «…представители различных религи-

озных культов хотят укрепить свои позиции, 

рассчитывают главным образом на влияние сре-

ди женщин. Поэтому женсоветы должны усили-

вать антирелигиозную пропаганду, особенно 

нужно обратить внимание, что это имеет место 

быть в совхозе Ново-Батайский, Обуховке и 

Елизаветинской» [24]. Неслучайно такое заме-

чание было сделано в адрес конкретных насе-

ленных пунктов, ведь на протяжении всего со-

ветского периода местное население продолжа-

ло соблюдать и проводить различные религиоз-

ные праздники и обряды, и в этом большую 

роль играли именно женщины. 

Важно упомянуть об уровне образования 

женского населения. Замечено, что большин-

ство женщин ограничивались обучением только 

лишь в средней школе. Более того, многие 

оканчивали только первые несколько классов и 

не доучивались до получения аттестата. Про-

слеживается взаимосвязь в том, что большин-

ство домохозяек как раз не имели должного об-

разования, все, что им требовалось, это 

научиться читать и писать. Но это характерно 

для поколения, рожденного в довоенные годы. 

Дети и молодежь 1960–1980-х гг. оканчивали 

полную среднюю школу и старались получить 

хотя бы средне-специальное образование.  

Воспитательная функция в семье, по сути, 

ложилась на женщину. Она осуществляла кон-

троль за учебой в школе, обучение хозяйствен-

ным навыкам, привитие морально-нравственных 

ценностей, регламентацию поведения в обще-

стве, формирование понимания ребенком своей 

роли и статуса в соответствии с полом и возрас-

том. Так, девочкам с детства мать прививала 

основные женские занятия и умения и активно 

привлекала к труду. Однако государство имело 

свое определенное видение в вопросах воспита-

ния. Так указывалось, что «политико-

просветительная работа среди женщин требует 

особого внимания всех общественных органи-

заций потому, что женщина – мать и воспита-

тельница своих детей. Она внушает ребенку 

первое представление о жизни, формирует его 

характер. Это не только педагогическая и этиче-

ская, но и государственная проблема. Нам не 

безразлично, в каком духе мать будет воспиты-

вать своего ребенка» [25, л. 196 об.] и далее по-

яснялось, в каком именно: «в духе коммунисти-

ческой нравственности» [25, л. 201]. Но если 

рассмотреть ориентиры воспитания в хуторах, в 

особенности в семьях, где мать была домохо-

зяйкой и не была вовлечена в общественно-

политическую жизнь, то такими ориентирами, в 

большей степени, выступали традиционно бы-

товавшие ценности, основанные на сложившем-

ся мировоззрении и местных традициях. 

Важно обратить внимание на положение 

женщины в семье. Вплоть до 1980-х гг. во мно-

гих семьях сохранялась традиция проживания 

молодой семьи с родителями мужа, это наклады-

вало свой отпечаток на взаимоотношения и по-

ложение в семье каждого его члена. На протяже-

нии всей истории в казачьих сообществах суще-

ствовала четкая внутрисемейная иерархия. 

В.К. Смирнова и Л.Ю. Пороло в своей работе 

пишут, что «…в самой казачьей семье господ-

ствовали патриархальные отношения, муж не-

редко мог безнаказанно осуществлять насилие 

над женой, что не осуждалось в обществе. Со 

временем ситуация в казачьей семье и сообще-

стве в целом менялась. В такой семье женщина 

имела большую свободу и самостоятельность, 

хотя прежние патриархальные традиции преодо-

левались с трудом, и вплоть до установления со-

ветской власти в казачьих областях равноправие 

в семье не сформировалось» [3, c. 227]. Но остат-

ки такой модели поведения и семейного устрой-

ства продолжали существовать даже в позднесо-

ветские годы во многих семьях хуторов дельты 

Дона. В семье наблюдалась четкая иерархия, бес-

спорным главой выступал мужчина, все важные 

решения принимал он, женщина была хозяйкой 

дома, но четко прослеживается, что ее место в 

семье было если не на последнем месте, то явно 

не на первом. Многие мужчины доминировали в 

своих семьях, не редок случай, когда невыполне-

ние женских обязанностей или иной проступок 

мог закончиться для женщины оплеухами, это 

хотя и порицалось, но считалось нормой.  

В одном из интервью с жительницами х. Ду-

гино на вопрос «тяжело ли жилось женщине в 
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то время?» последовал единогласный ответ 

«…очень тяжело. Все висело на плечах женщи-

ны, и стирала, и дрова пилила, и детей воспи-

тывала, и рыбу таскала, и солила, и на палати 

(примеч. – чердак) вешала, и продавала, и битая 

была не раз. Это не то слово как тяжело было 

женщине. Он (примеч. – муж) знал одну работу, 

пришел, отработал, уже все должно было 

быть накрыто на столе. Поел, попил и отды-

хать… а матери лечь – нет» [26]. Скандалы 

были нередким явлением, однако жаловаться 

или уходить от такого мужа, демонстрировать 

свои отношения в обществе было явлением за-

зорным. Хотя встречались случаи, когда семей-

ные ссоры и уничижительное отношение к 

женщине разбирались на партийных собраниях 

колхозов с целью разобраться в случившемся и 

наладить мир в семье [27]. 

Таким образом, рассмотрев различные сто-

роны повседневной жизни женского населения 

хуторов Нижнего Дона в 1960–1980-е гг., можно 

выделить ряд особенностей. Во-первых, боль-

шинство женщин зрелого и пожилого возраста 

вели традиционный образ жизни, выражавший-

ся, в первую очередь, в том, что после замуже-

ства женщина не имела официальной работы, а 

вся ее хозяйственно-экономическая деятель-

ность сводилась к ведению домашнего хозяй-

ства. В то время как этот период времени, 

наоборот, отмечается высокой занятостью и 

важностью женского труда в экономике совет-

ского государства. Тем не менее на долю жен-

щины приходилось много обязанностей и ответ-

ственности в семье, в частности, она выполняла 

важную роль в обеспечении семейного дохода, 

занимаясь продажей рыбы и иных продуктов. 

Ведущую роль в хозяйстве продолжал занимать 

ручной труд, приходившийся на долю женщин, 

наряду с этим можно отметить постепенное 

улучшение бытовых условий и налаживание 

инфраструктуры.  

Во-вторых, женская часть населения выпол-

няла важную роль по сохранению и передаче 

многих местных и религиозных традиций и об-

рядов, именно женщины стали основными 

трансляторами традиционной культуры, не-

смотря на активное строительство коммунисти-

ческого общества и формирование советского 

человека, которому не присуща приверженность 

старым порядкам. Семья, в большей степени, 

продолжала сохранять патриархальный тип, где 

главенство в ней занимал мужчина, женщина же 

была подконтрольна решениям мужа.  

Таким образом, с учетом всего вышепере-

численного, можно утверждать, что в 1960 – 

середине 1980-х гг. основная часть женщин 

сельской местности Нижнего Дона, преимуще-

ственно, не соответствовала предписанному 

государством и обществом образу, т. е. совет-

ской женской гендерной модели. 
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История Великой Отечественной войны всегда оставалась актуальной темой научных исследований. 

Особенно важным становится обращение к военной истории спустя 75 лет после Победы, когда память о 

ней требует дополнительного переосмысления ввиду появления ранее неизвестных источников и закрепления 

итогов сражений в общественном сознании в связи с уходом из жизни их участников и свидетелей. К наибо-

лее значимым сражениям того периода относится и освобождение войсками Красной армии территории 

Ростовской области в 1943 г. Наиболее ожесточенным рубежом кровопролитных сражений на Дону стали 

западные районы Ростовской области вдоль реки Миус, получившие в немецкой пропаганде название – Миус-

фронт. Среди малоизученных страниц из истории сражения советских войск на Миус-фронте в феврале 

1943 г. особого исследовательского внимания заслуживает и участие в нем 33-й гвардейской стрелковой ди-

визии, на которую выпала самая тяжелая участь из всех стрелковых соединений Южного фронта в период 

Ростовской наступательной операции 1943 г. 

 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Ростовская область, Миус-фронт, советские войска, сра-

жение. 

 

The history of the Great Patriotic War has always remained an urgent topic of scientific research. Particularly im-

portant is the appeal to military history 75 years after the Victory, when the memory of it requires additional rethinking 

due to the appearance of previously unknown sources and the consolidation of the results of the battles in the public mind 

in connection with the death of their participants and witnesses. The liberation of the territory of the Rostov Region in 

1943 also belonged to the list of most significant battles of that period. The western regions of the Rostov Region along 

the Mius River, which received the German name Mius Front, became the most fierce border of bloody battles on the 

Don. Among the little-studied pages from the history of the battle of Soviet troops on the Mius Front in February 1943, 

the participation in it of the 33rd Guards Rifle Division, which suffered the most difficult fate of all the rifle formations of 

the Southern Front during the Rostov offensive operation in 1943, deserves special research attention. 

 

Keywords: Great Patriotic War, Rostov region, Mius Front, Soviet troops, battle. 
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Освобождение Ростовской области в ходе 

прорыва Миус-фронта – одно из переломных 

сражений Великой Отечественной войны – все-

гда привлекало внимание небольшого круга ис-

следователей. Это было вызвано тем, что значе-

ние данного сражения по разным причинам бы-

ло недооценено на общегосударственном 

уровне и чаще всего не выходило за пределы 

региона темы исследования.  

Среди отличившихся советских войсковых 

формирований на Миус-фронте особый иссле-

довательский интерес вызывает история 33-й 

гвардейской стрелковой дивизии в период про-

рыва рубежа противника на р. Миус в феврале 

1943 г., так как на примере данного соединения 

можно проследить ход и результаты наступле-

ния всего Южного фронта на конкретном этапе 

боевых действий. Вместе с тем сюжеты сраже-

ний отдельных войсковых соединений в период 

прорыва Миус-фронта в 1943 г. не нашли доста-

точного освещения в советской историографии.  

Наиболее популярным предметом исследо-

вания часто выступали аспекты боевого пути 

крупных советских войсковых объединений. 

Тем не менее в работах А.Ф. Корольченко [1], 

Г.К. Пужаева [2], Н.А. Курченко [3], Г.Г. Мати-

шова, В.И. Афанасенко, Е.Ф. Кринко [4] и 

М.В. Медведева [5] уже прорабатывались от-

дельные вопросы из боевого пути 33-й гвардей-

ской стрелковой дивизии. Однако имеющиеся 

пробелы в предыдущих анализах ее трагическо-

го окружения и потерь в феврале 1943 г. требу-

ют дополнительного исследования в качестве 

уточнения действительных потерь дивизии и вы-

явления уроков из этого сражения, которые были 

вынесены командованием Южного фронта. 

Источниковой основой для статьи послужи-

ли документы Центрального архива Министер-

ства обороны Российской Федерации. В первую 

очередь, это оперативные документы: боевые 

донесения, сводки, приказы, журнал боевых 

действий 33-й гвардейской стрелковой дивизии 

и другие материалы.  

В январе – начале февраля 1943 г. войска 

Южного фронта в рамках Ростовской наступа-

тельной операции освободили Нижний Дон и к 

середине февраля оттеснили войска противника 

на запад. После освобождения 14 февраля 

1943 г. донской столицы – г. Ростова-на-Дону – 

вскоре были очищены от немецкой оккупации 

территории Мясниковского, Большекрепинско-

го, Родионово-Несветайского районов и часть 

Неклиновского, Матвеево-Курганского, Анаста-

сиевского и Куйбышевского районов Ростов-

ской области.  

Советские войска, изнуренные в беспрерыв-

ных боях под Сталинградом и на Дону, подойти 

одновременно к рубежу немецкой обороны, 

располагавшегося по высотам правого берега 

р. Миус, не смогли. Первым на исходе 16 фев-

раля к Миусу подошел 4-й гвардейский механи-

зированный корпус, две его бригады были 

направлены на штурм пос. Матвеев Курган, а 

одна бригада в с. Алексеевка. Остальные соеди-

нения войск фронта к миусскому рубежу начали 

подходить спустя двое суток. Прорвать немец-

кую оборону на Миусе сходу не удалось. Враг 

не ожидал, что советские войска после занятия 

Ростова-на-Дону главный удар на Миусе нане-

сут в центре Матвеево-Курганского района. Со-

ответственно, немцы еще не подтянули резервы 

для локализации советского прорыва. Тогда же 

4-й гвардейский механизированный корпус, 

освободив райцентр, пробил брешь в обороне 

противника и прорвался на 30 км в тыл враже-

ской обороны, в Анастасиевку [6, л. 85]. 

Немецкое командование распорядилось про-

вести тщательную авиаразведку положения 

наступающих советских войск и узнало, что за 

вырвавшимся вперед механизированным корпу-

сом образовалась брешь. Подхода других со-

единений Южного фронта немцами не наблю-

далось. Только идущая за механизированным 

корпусом колонна с горюче-смазочными мате-

риалами была сразу сожжена немецкими бом-

бардировщиками. Противник быстро сосредо-

точил боевую группу из 50 танков и мотопехоты 

у хуторов Зевин и Круглик. Со стороны хуторов 

Латонов и Возыкин немцы также подтянули 

резервы [6, л. 86]. Образовавшийся «коридор» к 

Анастасиевке был заблокирован. 

Нанеся удар по штабу 29-го немецкого ар-

мейского корпуса, соединения 4-го гвардейско-

го механизированного корпуса заняли круговую 

оборону в Анастасиевке. Требовалось пробить 

немецкий заслон и подтянуть силы на помощь 

окруженным танкистам, однако танковых со-

единений для быстрого маневра и удара побли-

зости не нашлось. 

К 18 февраля соединения 2-й гвардейской 

армии вышли на рубеж по р. Миус. Ударную 

группировку составили соединения 1-го и 13-го 

гвардейских стрелковых корпусов. На правом 

фланге армии части 300-й стрелкой дивизии пы-

тались овладеть Большой Кирсановкой, Новой 

Надеждой (ныне пос. Надежда), а полки 49-й 
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гвардейской стрелкой дивизии боролись за 

Алексеевку и Колонию № 3. Части 3-й гвардей-

ской дивизии продвинулись в район населенных 

пунктов Щепкин и Полтавский. Однако успеха 

данным соединениям достичь не удалось [7, 

с. 70]. 

Одновременно с этим в Матвеев Курган во-

шла 33-я гвардейская стрелковая дивизия. Глав-

ным образом, ударную группу дивизии состав-

ляли 84-й, 88-й и 91-й гвардейские стрелковые 

полки. К этому времени тылы дивизии были 

растянуты на десятки километров, артиллерия 

отстала от передовых частей, обозы с обеспече-

нием боеприпасами также находилось на боль-

шом удалении. Накануне атаки в стрелковых 

полках дивизии из активных штыков находи-

лось более 1000 бойцов. В этот же день коман-

дующий 2-й гвардейской армии генерал-

лейтенант Я.Г. Крейзер отдал приказ 1-му гвар-

дейскому стрелковому корпусу выйти к хут. 

Верхне-Широкому и пробиться на соединение с 

танкистами в Анастасиевку [8, л. 1]. 

Основная задача легла на 33-ю гвардейскую 

стрелковую дивизию. Чтобы пробиться к 4-му 

гвардейскому механизированному корпусу, ко-

мандир дивизии гвардии генерал-майор 

А.И. Утвенко приказал частям дивизии прорвать 

оборону противника в полосе к западу от р. Ми-

ус. Для этой цели в 84-м, 88-м, 91-м гвардейских 

стрелковых полках 33-й дивизии имелось всего 

15 пушек 76-мм, 15 противотанковых орудий 

45-мм, 22 миномета, 11 станковых пулеметов и 

31 противотанковое ружье. Три полка отправи-

лись атаковать противника во фланг, рассчиты-

вая пройти через брешь в его обороне близ ху-

торов Круглик, Верхне-Широкий, Дороганов, 

Левченко, Красный. 59-й гвардейский артилле-

рийский полк дивизии поддерживал огнем 

наступление пехоты. Вскоре 84-й полк встретил 

немецкий заслон в Красном, подбил там 2 авто-

машины, при этом еще 6 машин противник 

оставил без боя. Однако из хуторов Дороганов и 

Зевин противник нанес удар по 84-му полку. Си-

туация была предельно накалена, решалась судь-

ба сотен советских бойцов [9, л. 534–534 об]. 

В ночь на 19 февраля 88-й и 91-й гвардей-

ские стрелковые полки под командованием 

гвардии подполковника Д.В. Казака и гвардии 

майора А.Д. Епанчина обошли с юго-востока 

высоту 105,7, после чего рано утром заняли ху-

тора Зевин и Круглик. Еще до подхода к хуто-

рам Д.В. Казак и А.Д. Епанчин наблюдали в 

районе Возыкина подбитые машины 4-го гвар-

дейского механизированного корпуса. Тем вре-

менем немцы с высоты 90,7 перешли в контр-

атаку, оттеснили танковый батальон 12-й гвар-

дейской механизированной бригады и в районе 

высоты 101,0 атаковали позиции батареи 59-го 

гвардейского артиллерийского полка, заставив 

артиллеристов отойти на 2 км северо-восточнее 

хут. Степановский. Теперь высоты 101,0 и 105,7 

захватил противник. 

88-й полк выдвинулся по дороге восточнее 

Дубинина и Покровского, а приближаясь к вы-

соте 108,0, хуторам Круглик и Верхне-

Широкий, командир полка гвардии подполков-

ник Д.В. Казак встретил одного из заместителей 

командира 4-го гвардейского механизированно-

го корпуса, который сообщил, что немцы отре-

зали колонну с боеприпасами и горючим для 

советских танкистов. Информацию о разгроме 

тыловой колонны советских танкистов получил 

и командир 91-го полка гвардии майор 

А.Д. Епанчин, более того, ему также доложили 

о том, что противник уже преследует советскую 

группировку в данном районе. Через некоторое 

время 88-й и 91-й гвардейские стрелковые пол-

ки соединились. Однако по авангарду 88-го 

полка, от северных скатов высоты 90,7, сразу 

был нанесен удар немецкими танками и артил-

лерией. Несмотря на сложную и неясную в тот 

момент обстановку, командиры объединенных 

полков продолжили атаку на хут. Левченко. По 

сути, противник уже сомкнул кольцо окружения 

вокруг 88-го и 91-го гвардейских стрелковых 

полков [8, л. 1 об].  

Активно работала и вражеская авиация, ата-

куя боевые порядки советских частей. Коридор 

для помощи 4-му гвардейскому механизирован-

ному корпусу теперь был прочно закрыт, не бы-

ло возможности помочь и окруженным стрелко-

вым полкам. В связи с этим командир 33-й 

гвардейской стрелковой дивизии генерал-майор 

А.И. Утвенко отдал приказ окруженным гвар-

дейцам занять круговую оборону и держаться до 

подхода 84-го полка. Противник вел огонь из 

танков на удаленной дистанции, тем не менее 

гвардейцам удалось подбить 7 немецких танков 

[10, л. 176]. 

К вечеру 19 февраля немцы подтянули еще 

48 танков, но гвардейцы, неся огромные потери, 

продолжали сопротивление. Заканчивались бое-

припасы, бойцы переходили в рукопашные 

схватки. Направленный для соединения с 91-м 

полком 84-й полк был контратакован противни-

ком [10, л. 176]. В зоне прорыва гвардейцев ста-
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ли сосредоточиваться подвижные силы 29-го 

немецкого армейского корпуса. Стремясь уни-

чтожить окруженных советских гвардейцев, ко-

мандир 23-й немецкой танковой дивизии гене-

рал-майор Н. Форман рекомендовал командиру 

16-й танково-гренадерской дивизии нанести 

удар южнее хут. Круглик. Вскоре танки снова 

выдвинулись к Круглику и Зевину и атаковали 

обескровленные полки 33-й гвардейской стрел-

ковой дивизии [11, pp. 252–253]. Теперь помощи 

ждать было неоткуда, два гвардейских полка 

были на грани полного уничтожения. 

Сражаясь в окружении, гвардейцы в течение 

19 февраля отбили все немецкие атаки ценой 

огромных потерь. На исходе 19 февраля, ли-

шенные связи со штабом дивизии, они решили 

прорываться к Матвееву Кургану [10, л. 186–186 

об]. Управление над остатками полков принял 

на себя командир 88-го полка, гвардии подпол-

ковник Д.В. Казак. Прорыв начался в ночь на 

20 февраля по лощинам вдоль высоты 105,7. На 

удивление, немцы серьезного сопротивления не 

оказали. Командование 91-го полка сразу же 

отправило донесение в штаб дивизии о том, что 

бойцы, прорвавшись, закрепились у подножья 

высоты 105,7, однако информация так и не до-

шла до комдива. Тем временем 84-му полку, 

усиленному 5 танками и группой бойцов из ме-

ханизированных бригад, было приказано занять 

данную высоту. В ходе атаки сводной группы 

сразу же на минах подорвалось 2 танка. По 

ошибке, артиллерия, обеспечивавшая атаку 84-го 

полка на высоту 105,7, вела огонь и по остаткам 

88-го и 91-го полков [9, л. 537–537 об]. На рас-

положившихся в лощинах у юго-восточных ска-

тов высоты красноармейцев обрушился град 

снарядов из советских орудий. 

Не встретив на высоте сопротивления, 84-й 

полк соединился с группой Д.В. Казака, вы-

шедшей из окружения. В течение 20 февраля 

противник серией атак оттеснил стрелковые 

полки 33-й гвардейской стрелковой бригады и 

отряд механизированных бригад от высоты [9, 

л. 537об]. 

В течение этих дней дивизия отразила 24 

немецкие атаки. После выхода из окружения в 

88-м полку оставалось всего 80 чел., а в 91-м 

полку уцелело 95 бойцов и командиров. 88-й 

полк потерял убитыми – 229 чел., ранеными – 

167 чел. 91-й полк потерял убитыми – 222 чел., 

ранеными – 187 чел. Таким образом, в двух пол-

ках общие потери составили – 805 чел. [8, 

л. 2об–3]. Всего в боях с 18 по 21 февраля в ча-

стях 33-й гвардейской стрелковой дивизии 

недосчитались 1462 чел. [12, л. 1]. Материаль-

ная часть стрелковых полков была потеряна. 

Тем не менее за умелое руководство и героизм в 

боях командирам 88-го и 91-го полков, гвардии 

подполковнику Д.В. Казаку и гвардии майору 

А.Д. Епанчину было присвоено звание Героев 

Советского Союза [2, с. 163–164]. На исходе 

21 февраля 33-я гвардейская стрелковая дивизия 

была отведена в резерв 2-й гвардейской армии. 

Ее позиции заняли 24-я гвардейская стрелковая 

дивизия и 4-й гвардейский Кубанский казачий 

кавалерийский корпус. 

В итоге, отставшие на десятки километров 

тылы частей и соединений фронта стали глав-

ной причиной неудачи советских войск. Не хва-

тало топлива и боеприпасов. Бойцы войсковых 

соединений Южного фронта, ведя бои с 

1 января 1943 г. в Ростовской области, выбились 

из сил. В связи с оттепелью началась распутица, 

которая сильно затруднила передвижение ко-

лесного и гужевого транспорта. Помочь окру-

женным советским войскам извне было невоз-

можно, и единственным выходом оставалось 

прорываться из окружения. Вышедшие из окру-

жения остатки 33-й гвардейской стрелковой ди-

визии, а после и 4-го гвардейского механизиро-

ванного корпуса, понеся огромные потери, были 

отведены в резерв, на пополнение и переформи-

рование. Новые попытки советского командова-

ния совершить прорыв миусских рубежей в Ро-

стовской области в конце февраля – начале мар-

та 1943 г. не принесли успеха. С переходом к 

обороне советских войск появилась возмож-

ность проводить ротацию, пополнение и пере-

формирование соединений Южного фронта. 

Полное освобождение Ростовской области за-

вершилось только 30 августа 1943 г. 
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Рассматривается проблема использования боевых слонов в армии одного из ближайших соратников 

диадохов Александра Великого Эвмена из Кардии. Становление эпохи эллинизма привело за собой множество 

преобразований, которые затронули и область ведения войн. В армии появился новый вид воинских частей – 

боевые слоны. Завоевания Александра Македонского заложили основу для использования этих грозных жи-

вотных в бою. После смерти царя его последователи диадохи стали активно применять боевых слонов в бит-

вах между собой. Одна из первых таких встреч произошла между Эвменом из Кардии и его противником Ан-

тигоном Одноглазым. 

 

Ключевые слова: элефантерия, Эвмен из Кардии, боевые слоны, диадохи, эллинизм. 

 

The problem of the fighting elephants use in the armies of the diadoch, in particular Eumenes from Kardia, in the ini-

tial period of the Hellenistic era is considered. The formation of the Hellenistic era led to many transformations. Those 

transformations had affected the field of warfare. A new type of military unit - fighting elephants appeared in the army. 

The conquests of Alexander of Macedon laid the foundation for the use of these formidable animals in battle. After the 

death of the king, his followers of the diadochi began to use actively war elephants in battles against each other. One of 

the first such meetings took place between Eumenes from Cardia and his adversary Antigone One-Eyed. 

 

Keywords: elephantheria, Eumenes from Kardia, war elephants, diadochi, Hellenism. 

  

На заре эпохи эллинизма македоняне, а впо-

следствии и другие жители Европы, встретились 

с новым видом военных подразделений – отря-

дами боевых слонов. По справедливому замеча-

нию Г. Дельбрюка, вопрос о слонах является 

центральной темой в изучении македонского 

или эллинистического войска [1, c. 174]. Еще в 

XIX в. Арманди написал труд, посвященный 

военной истории слонов [2]. Данный вопрос 

касается одного из соратников Александра Ве-

ликого Эвмена из Кардии, так как именно меж-

ду ним и его противником, Антигоном Одногла-

зым, состоялась первая в истории эллинизма 

битва, с применением большого количества бо-

евых слонов, сражавшихся на стороне обоих 

армий [3, c. 35]. Проблема использования бое-

вых слонов, роли этих животных в битвах на 

раннем историческом этапе эпохи эллинизма 

представляется довольно дискуссионной. Суще-

ствует немалое количество исследований по 

данной проблеме. Историография по рассматри-

ваемому вопросу представлена в первую оче-

редь капитальными монографиями Э. Энсона [4] 

и К.Шефера [5], посвятивших свои исследова-

ния личности Эвмена из Кардии. Отдельные 

ценные указания по данной теме мы находим в 

трудах А.М. Девайна [6,7], Р. Биллоуза [8] и 

А. Абакумова [3].  

Основная цель нашей статьи – определить ком-

петентность Эвмена из Кардии в качестве элефан-

тарха – командира крупных подразделений боевых 

слонов и роли этого рода войск в его армии. 
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Боевые слоны действительно внесли в такти-

ку македонской армии значительные перемены. 

Сам Александр при наличии в его армии этих 

боевых единиц не решался использовать их на 

своей стороне. Некоторых он даже оставил в 

Индии, «так как македонские лошади не при-

выкли видеть их и, кроме того, при своеобраз-

ной манере македонян вести атаку они могли бы 

только мешать» [9, c. 317]. Это уже a priori за-

ставляет нас усомниться в том, что Эвмен из 

Кардии, будучи царским секретарем, сумел бы 

управлять в бою подразделениями боевых сло-

нов лучше, чем Александр. 

Тем не менее впервые в армии Эвмена слоны 

появляются ранней весной 316 г. до н.э. [4, 

p. 164]. В это время в Сузах собралась коалиция 

сатрапов восточных провинций с целью выра-

ботки общего плана противостояния Антигону. 

Именно сюда прибыли сатрапы со своими воин-

скими контингентами, среди которых был Эв-

дам из Индии, приведший 300 пехотинцев, 500 

всадников и 120 слонов (Diod. XIX.14.5-8). Эв-

дам являлся соправителем престарелого царя 

Пора, которого он впоследствии умертвил с це-

лью единоличного правления в Индии [9, 

c. 156]. По всей видимости, Эвмен из Кардии 

придавал элефантерии весьма значимую роль, 

так как, помимо прочих, Эвдаму было выплаче-

но 200 талантов на содержание боевых слонов.  

Первым крупным сражением с участием бое-

вых слонов являлась битва при Паретакене осе-

нью 316 г. до н.э. При рассмотрении данного 

сражения возник ряд дискуссионных вопросов, 

в том числе и вопрос расположения и примене-

ния слонов в бою. Местность, на которой пред-

стояло произойти сражению, была изрезана 

оврагами. Армия Антигона располагалась на 

возвышенности, с которой немногим ранее спу-

стился со своими солдатами Эвмен. Данное рас-

положение помогло Антигону вполне отчетливо 

провести рекогносцировку войск противника [5, 

S. 150]. Армия Эвмена, в свою очередь, распо-

ложилась в низине и упиралась левым флангом 

в предгорные хребты. Общее количество воинов 

в армии Эвмена составляло по сведениям Дио-

дора 35 000 пехоты [6, p. 78], 18 000 из которых 

были легковооруженными, 6100 всадников и 

114 слонов, приведенных сатрапом Эвдамом из 

Индии [10, p. 16]. Общая численность армии 

составляла 41 300 воинов.  

В армии Эвмена правый фланг был ударным, 

так как здесь располагалась его лучшая конни-

ца. Общая численность правого крыла достигала 

2900 всадников. Помимо всего этот фланг был 

усилен сорока боевыми слонами. В центре, как 

обычно, располагалась пехота. 

На левом фланге Эвмена находилась пре-

имущественно легковооруженная конница об-

щей численностью 3400 всадников во главе с 

агемой Эвдама. Здесь же располагалась третья 

часть всей численности элефантерии. Как и на 

правом фланге, боевые слоны, вместе с легково-

оруженными пехотинцами, прикрывали левый 

фланг армии, где слоны были выстроены в виде 

дуги, возможно, для прикрытия фланга от обхо-

да более сильным кавалерийским крылом про-

тивника [3, c. 40–41]. Однако Эвмен первым 

выстроил свои войска и поэтому не имел воз-

можности полностью оценить местоположение 

ударного отряда Антигона, который, помимо 

прочего, находился еще и на возвышенности [5, 

S. 150]. Н.С. Голицын при описании битвы при 

Габиене упоминает подобный тип построения 

для расширения пространства между слонами и 

основной частью войска, чтобы в случае от-

ступления боевые слоны не нарушили бы строй 

собственной армии [11, c. 28]. Расположение 

боевых слонов в армии Эвмена вызвало много 

споров у исследователей. В первую очередь это 

связано с неясным описанием сражения у Дио-

дора Сицилийского [6, p. 77]. 

Так как Антигон находился на возвышен-

ности и имел возможность наблюдать за рас-

положением войск Эвмена, его армия была 

выстроена c учетом расположения противни-

ка. Общая численность его армии составляла 

48 600 (преимущественно фалангистов). Ко 

всему прочему, кавалерия Антигона также 

превосходила числом всадников Эвмена. 

Э. Энсон и А. Девайн приводят число в 10 600 

всадников, И.Г. Дройзен – 10 400, К. Шефер 

говорит о 8600, не включая сюда 2200 тарен-

тинских конников [4, p. 177; 5, S. 151; 6, p. 81; 

9, c. 167]. Затруднения с вычислением связаны 

с неясным пассажем Диодора. Основное несо-

ответствие, вводящее в заблуждение и приво-

дящее к разночтениям у исследователей, за-

ключается в разнице исчисления общего ко-

личества солдат в армии.  

В противовес Эвмену, который ослабил свой 

левый фланг, Антигон, имея визуальный кон-

такт с противником, усилил свой правый. Здесь 

были собраны лучшие всадники его армии. 

Кроме того, косая линия слонов численностью в 

30 боевых животных замыкала правый фланг 

полководца [5, S. 151].  
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Как и в армии Эвмена, в войсках Антигона 

присутствовали легкие пехотинцы, также нахо-

дившиеся в пространствах между боевыми сло-

нами. Робертсон и Девайн выводят гипотетиче-

скую цифру в 10 000 человек, которую, однако, 

не приводит Диодор [6, p. 81; 10, p. 16]. Общая 

численность армии Антигона составляет 48 600 

воинов при 65 слонах. 

Сражение началось с правого фланга Эвмена 

против превосходящего числом Пифона. Имея в 

распоряжении значительное количество легкой 

конницы, Пифон обошел с фланга выстроенных 

полумесяцем слонов и без особых потерь нано-

сил превентивные удары по коннице Эвмена [2, 

c. 79]. Обнаружив, что ни конница, ни тем более 

боевые слоны, не могут соперничать в манев-

ренности с кавалерией противника, Эвмен отдал 

приказ перебросить части легкой конницы с 

фланга Эвдама для их поддержки. Подобный 

тактический ход имел успех, и фланг Пифона 

удалось оттеснить до самых предгорий [4, 

p. 179–180]. В данной части описания сражения 

мы отчетливо видим пассивность Эвмена при 

руководстве элефантерией и одновременно ак-

тивное участие в битве кавалерии, что говорит о 

малой осведомленности полководца в управле-

нии слонами. Однако, после того как Эвмен пе-

регруппировал подразделения легкой кавалерии 

на правый фланг, он сумел отбросить противни-

ка назад, оттеснив его к подножию гряды. После 

долгой и кровопролитной битвы его фаланге 

также удалось вынудить ряды вражеской пехо-

ты к отступлению и отбросить их к подножию 

холмов.  

В итоге обе армии, проведя перегруппиров-

ку, так и не выявили победителя. 

Потери армии Эвмена составляли 540 солдат 

пехотинцев убитыми и 900 раненными и незна-

чительное число конников. Антигон в этой бит-

ве потерял 3700 пехотинцев и 54 всадника уби-

тыми и 4000 ранеными. Данные числа, вероят-

нее всего, занижены, особенно учитывая весьма 

результативный рейд Антигона на левый фланг 

Эвмена [6, p. 86]. Говорить о каком-либо уме-

лом руководстве боевыми слонами со стороны 

Эвмена достаточно проблематично, однако сле-

дует отметить, что роль боевых слонов своди-

лась скорее к роли некоего «щита», прикрывав-

шего фланги и пехоту армии.  

Далее, информацию о применении боевых 

слонов Эвменом из Кардии мы можем найти 

при описании битвы при Габиене зимой 316 г. 

до н.э. после Паретакены, когда оба войска от-

ступили на зимовку. Расстояние между армиями 

составляло около 700 километров [5, S. 155]. 

Антигон отправился в Гадамалу (или Гамаргу – 

Диодор XIX.32.2; XIX.37.1) в Мидии, а Эвмен – 

в окрестности Габиены, где и расквартировал 

свою армию на зиму [7, p. 87]. Войско было раз-

делено, что диктовалось трудностями снабже-

ния [5, S. 156]. Таким неудачным расположени-

ем войск Эвмена не мог не воспользоваться Ан-

тигон. Отряд слонов из войска кардийца под 

командованием Эвдама сильно отставал. Неза-

медлительно против них было послано 2 тыс. 

мидийской и около двух сотен воинов тарентин-

ской конницы. Эвмен, также прознав об этом, 

отправил на перехват 1,5 тыс. своей лучшей 

конницы и 3 тыс. пехотинцев. Но все же отряд 

Антигона прибыл раньше и отряду слонов при-

шлось изначально отбиваться в одиночку [12, p. 

50–51]. Здесь проявили себя командиры слонов, 

они выстроили животных в «кирпичик» 

(πλινθίον) – своеобразное квадратное построение 

с обозом в центре [7, p. 88]. Данное боевое по-

строение позволило продержаться слонам до при-

бытия помощи, отправленной Эвменом. Таким 

образом, рейд Антигона оказался неудачным.  

Через несколько дней после вышеописанного 

столкновения противники расположились друг 

против друга в местности под названием Габие-

на. Армия Антигона насчитывала 22 тыс. пехо-

ты, 9–10 тыс. конницы, около 65 слонов. Боевые 

слоны прикрывали весь фронт армии Антигона, 

располагаясь перед основными частями пехоты 

и кавалерии. А.М. Девайн отмечает, что данные 

Диодора Сицилийского о количестве слонов в 

войске Антигона одинаковы при описании в 

битвах как при Паретакене, так и при Габиене 

[7, p. 89]. Данный факт вызывает осторожные 

сомнения в его достоверности, если принимать 

во внимание тот факт, что Антигон потерпел 

поражение при Паретакене, а пополнение бое-

выми слонами в такие короткие сроки весьма 

проблематично. Однако можно предположить, 

что слоны попросту не участвовали в активной 

фазе сражения и находились, точно так же, как и 

в армии Эвмена, в резерве.  

Перед битвой распоряжения Эвмена по рас-

положению войск были следующие: фланг Эв-

мена был укреплен более чем шестьюдесятью 

слонами (общее количество – 114–115) и состо-

ял из 3,5 тыс. конных воинов. Противополож-

ное, правое, крыло было под командованием 

Филиппа, сатрапа Бактрии, который по указа-

нию кардийца не вступал в бой до тех пор, пока 
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крыло Эвмена не потеснит на своем фланге про-

тивника. В центральной части войска распола-

галась пехота, также защищенная с фронта бое-

выми слонами и легковооруженными воинами 

[13, p. 32]. 60 слонов было отведено для защиты 

от окружения на левый фланг, остальная же 

часть была распределена вдоль линии армии. В 

общей сложности войско Эвмена насчитывало 

36,7 тыс. пехоты, 6 тыс. конницы, 115 (114) бое-

вых слонов и неизвестное количество легково-

оруженной пехоты. Первыми, кто вступил в бой, 

были боевые слоны, располагавшиеся перед ос-

новными силами, и кавалерия. Отряд из 60 сло-

нов, выполняя свою задачу предотвращения об-

ходного маневра войсками Антигона, в бой не 

вступал. Видимость в бою из-за поднятой пыли 

оказалась минимальной. Воспользовавшись 

этим, Антигон отправил конницу на захват обо-

за Эвмена, который находился в пяти стадиях в 

тылу кардийца [8, p. 102]. Сам Антигон обру-

шился с оставшейся конницей на кавалерию 

Эвмена. Почувствовав всю тяжесть натиска вра-

га, отряды Эвмена дрогнули. В частности, один 

из первых вместе со своей агемой и еще с полу-

торатысячами конных бежал Певкест. Э. М. Эн-

сон пишет, что после того как отряды во главе с 

Певкестом ушли к реке, на своем фланге Эвмен 

быстро потерпел поражение и ему пришлось 

поспешно передислоцироваться [4, p. 189]. 

К. Шефер же отмечает, что несмотря на отступле-

ние 1,7 тыс. воинов с поля битвы, Эвмен благода-

ря поддержке шестидесяти боевых слонов еще мог 

сдерживать атаку Антигона [5, S. 162]. Более 

успешно действовала фаланга Эвмена. И хотя ар-

гираспиды и гипасписты Эвмена, поддерживае-

мые слонами, потеснили противника, окончатель-

но разбить войско Антигона ему так и не удалось.  

Руководство боевыми слонами в армии Эв-

мена из Кардии охарактеризовать достаточно 

сложно. Однако все же следует отметить не-

сколько моментов. Прежде всего, он не имел 

опыта руководства боевыми слонами в сраже-

ниях. Данное суждение поддерживают некото-

рые исследователи, в частности К. Шефер [5, 

S. 162]. Несмотря на количественный перевес 

(114 слонов против 65 слонов Антигона), обра-

тить его в пользу так и не удалось. 60 боевых 

слонов, прикрывавших левый фланг Эвмена, 

были введены в бой слишком поздно. Причины 

такого командования элефантерией, как кажет-

ся, объясняются крайне редким использованием 

слонов именно в этот период. Несомненно, Эв-

мен из Кардии был знаком с военным искус-

ством македонян, о чем говорит его активное 

командование кавалерией. Но несмотря на все 

таланты, которые приписывают Эвмену из Кар-

дии античные авторы, было бы весьма опромет-

чиво утверждать о том, что бывший царский сек-

ретарь смог в кратчайшие сроки овладеть управ-

лением целыми отрядами этих грозных живот-

ных, ведь элефантерия на период первой войны 

диадохов была совершенно новым видом войск. 
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Гуманитарные науки всегда являлись неотъ-

емлемой частью системы отечественного обра-

зования, так как имели важное значение в фор-

мировании личностных качеств обучавшихся. 

При этом исторически так сложилось, что си-

стема высшего образования в свою очередь 

осуществляет не только подготовку узких спе-

циалистов по определенным отраслям, но и вы-

полняет важные воспитательные функции в от-

ношении студенческой молодежи, фактически 

участвуя в формировании будущей элиты обще-

ства. Отсюда вытекают ее глобальные задачи, 

как-то: трансляция не только накопленных об-

ществом знаний, но и культурных ценностей, 

содействие формированию у будущих специа-

листов системности и концептуальности в оцен-

ке событий, явлений и процессов развития об-

щества. 
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В разные исторические эпохи отношение к 

социально-гуманитарным наукам не было одно-

значным, оно менялось вместе с глобальными 

общественно-политическими изменениями, а 

также в процессе эволюции научного потенциа-

ла общества, где существенную роль играло 

складывание и развитие методологии гумани-

тарного знания. На заре XX в. Г. Риккерт, рас-

суждая о значимости для развития общества 

социально-гуманитарных наук, разделил все 

феномены бытия в зависимости от их отноше-

ния к ценностям на две категории: связанные с 

ценностями и не связанные с ними. При этом те из 

них, которые связаны с ценностями, он назвал 

благами. Следовательно, Г. Риккерт полагал, что 

во всех объектах культуры заложены ценности: 

«… если от объекта культуры отнять всякую цен-

ность, то он станет частью самой природы» [1, 

с. 55]. Таким образом, социально-гуманитарное 

знание, участвовавшее в процессе трансляции 

ценностей, возводилось им на уровень блага. 

В усложняющемся мире революции и войны 

стали обычным явлением: одна их разновид-

ность преследует цели изменения политическо-

го устройства государств и перекраивания поли-

тической карты мира, другая – изменение со-

знания и переформатирование культурного ко-

да. Иными словами, происходит постоянное 

усложнение задач, которые необходимо решать 

человечеству. Согласимся с мнением современ-

ных авторов о том, что со времени возникнове-

ния социально-гуманитарных наук они призва-

ны были не только направлять свое внимание на 

познание общества, но и активно участвовать «в 

его регуляции и преобразовании» [2, с. 34]. Сло-

вом, социально-гуманитарные науки являются 

неотъемлемой частью разработки стратегии раз-

вития общества и способствуют пониманию 

человеком его места в социальной среде. 

В настоящее время социально-гуманитарные 

науки сохраняют статус значимых, хотя, в срав-

нении с советской эпохой, утратили приоритет-

ные позиции, перестав играть идеологическую 

роль. В данном контексте представляется не-

безынтересным обращение к истории возникно-

вения и деятельности гуманитарных кафедр как 

структурных подразделений вузов, что позволит 

существенно дополнить сведения не только об 

истории складывания и деятельности системы 

отечественного высшего образования, но и 

культурного климата конкретной эпохи. 

Ростовский государственный университет 

путей сообщения (РГУПС – ранее – РИИПС – 

РИИЖТ) отмечает 90-летний юбилей. Кафедра 

философии и истории Отечества (ФИО) в насто-

ящее время – одна из семи кафедр, входящих в 

структуру гуманитарного факультета вуза, явля-

ется общеуниверситетской. Она начала свою 

самостоятельную деятельность в 1992 г., т. е. в 

первый год постсоветской истории нашего госу-

дарства, когда вслед за политическими и соци-

ально-экономическими изменениями последо-

вали большие изменения и в системе образова-

ния, в корне менялось отношение к пониманию 

роли гуманитарных дисциплин. Тем не менее 

генетически она связана со своими предше-

ственниками, ведущими начало от 1929 г., вре-

мени основания вуза (табл. 1).  

В целом кафедра повторила судьбу универ-

ситета, пройдя через горнило глобальных исто-

рических событий, сотрясавших нашу страну в 

XX в. Ее не обошли ветры политических пере-

мен, о чем можно судить по прежним названиям 

(табл. 1). В истории кафедры можно выделить 

несколько основных периодов, тесно связанных 

с общественно-политическими и духовными 

процессами в стране: 1) 1929–1938 гг. – период 

основания и накопления научного потенциала; 

2) 1938–1958 гг. – развитие кафедры в предво-

енный и послевоенный период в условиях дог-

матизации марксизма-ленинизма; 3) 1958–

1968 гг. – период реорганизации сталинской и 

выработка новой модели образования при уси-

лении воспитательного значения общественных 

наук; 4) 1969–1986 гг. – период идеологизации 

при доминировании общественных наук; 

5) 1987–1992 гг. – переходный период, связан-

ный с разрушением советской системы; 

6) 1992 г. – по настоящее время – современный 

период.  

В 1929 г. – первой половине 1930-х гг., т. е. в 

начальный период деятельности Ростовский 

институт инженеров путей сообщения (РИИПС, 

с 1934 г. – РИИЖТ) не располагал собственны-

ми преподавательскими кадрами. Поэтому в 

институт были приглашены крупные ученые 

Северо-Кавказского государственного универ-

ситета (СКГУ – РГУ) и Донского политехниче-

ского института (ДПИ – НПИ), ставшие его 

первыми преподавателями. Они заложили осно-

вы правильной организации не только учебного 

процесса, но и научно-исследовательской дея-

тельности. Среди них были профессора 

Д.Д. Мордухай-Болтовский, Е.В. Богословский, 

Н.Н. Стасевич и др. В 1930 г. 11 из 19 кафедр 

института возглавили профессора [4, с. 15]. 
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Таблица 1 

Этапы трансформации гуманитарных кафедр РИИЖТа [3, л. 3] 

/ Stages of transformation of humanitarian departments of Rostov State Transport Institute 

 

Наименование кафедры 
Период дея-

тельности 

Заведующий ка-

федрой 
Сведения о преобразовании 

Социально-

экономические науки 
1929–1931 

М.А. Готлобер Диалектический и исторический 

материализм 

Диалектический и исто-

рический материализм 
1931–1938 

Ф.Т. Мисник Основы марксизма-ленинизма 

Основы марксизма-

ленинизма 
1938–1958 

В.А. Ветчинкин 

(1938–1944) 

Разделена на две: 

1) История КПСС и философия 

П.Я. Студеникин 

(1944–1949) 

Ф.Т. Мисник 

(1949–1958) 2) Политическая экономия и 

экономика ж-д транспорта 

История КПСС и фило-

софия 
1958–1964 

Ф.Т. Мисник – 

Политическая экономия и 

экономика ж-д транспор-

та 

1958–1964 

Д.А. Давыдов Соединена с кафедрой  

История КПСС. 

Новое название: 

История КПСС, философия и 

научный коммунизм 

История КПСС, филосо-

фия и научный комму-

низм 

1964–1969 

Ф.Т. Мисник Разделена на две: 

1) История КПСС и научный 

коммунизм  

2) Марксистско-ленинская фи-

лософия 

История КПСС и науч-

ный коммунизм 
1969–1981 

Ф.Т. Мисник 

(1969–1972) 

Разделена на две: 

1) История КПСС 

2) Научный коммунизм М.Т. Узнародов 

(1972–1981) 

Марксистско-ленинская 

философия 
1969–1987 

А.В. Шугайлин 

 

Реорганизована. Новое название: 

Философия  

История КПСС 1981–1987 

М.Т. Узнародов Объединена с кафедрой филосо-

фии и реорганизована 

Новое название: Философия и 

история Отечества 

Философия 1987–1992 

Е.Г. Родчанин 

(1987–1992) 

Соединена с кафедрой  

История КПСС и реорганизова-

на. Новое название: Философия 

и история Отечества 

Философия и история 

Отечества 

1992–2007 Е.Г. Родчанин – 

2007 – наст. 

время 

В.Г. Тахтамышев 

 

Первым руководителем кафедры социально-

экономических наук стал профессор М.А. Готло-

бер. В свое время Михаил Абрамович окончил 

экономический факультет Липецкого универси-

тета (1903) и юридический факультет Москов-

ского университета (1913), служил в различных 

учреждениях земской статистики в Москве, был 

увлечен социал-демократическими идеями и за-

нимался революционной деятельностью. В пер-

вые годы советской власти работал юрискон-
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сультом Украинского табачного треста, а затем 

Крымского табачного треста. С 1922 г. М.А. Гот-

лобер жил в Ростове-на-Дону и первоначально 

являлся заместителем председателя областной 

Коллегии адвокатов, а затем был включен в со-

став Юго-Восточного ЦК РКП(б), в штате кото-

рого работал до его упразднения (1924 г.) [5, 

с. 258]. Это был достаточно сложный период для 

партийных организаций Юго-Востока России, 

когда перед ними стояла задача претворения в 

жизнь новой экономической политики, обозна-

ченной X съездом РКП(б) и призванной стать 

своего рода антикризисной программой по вос-

становлению экономики после событий Граж-

данской войны. В августе – октябре 1921 г. была 

проведена чистка партийных организаций Юго-

Востока, ставшая частью общероссийской кам-

пании, в результате которой на Дону, например, 

из рядов РКП(б) были исключены 4724 человека 

(44,7 %) из 10 тыс. членов партии. Тем не менее 

задачи хозяйственного развития требовали по-

стоянного внимания и для их решения применя-

лись так называемые кампании, когда партийные 

работники, проявившие себя как грамотные ру-

ководители, перебрасывались с одного участка 

работы на другой. Подобная ситуация была ха-

рактерным явлением периода «военного комму-

низма» и стала меняться после XI съезда РКП(б) 

[6, с. 110].  

С 1924 г. М.А. Готлобер преподавал хозяй-

ственное право, экономическую политику и по-

литэкономию на факультетах экономическом и 

общественных наук Донского университета (с 

1929 г. – СКГУ). В 1929 г. он был приглашен 

руководством РИИПСа для организации учеб-

ного процесса по циклу гуманитарных дисци-

плин. Таким образом М. А. Готлобер стал руко-

водителем, фактически создавшим первую гу-

манитарную кафедру.  

В 1931 г. кафедра социально-экономических 

наук была переименована и получила название 

«Диалектический и исторический материа-

лизм». Ее руководителем стал старший препо-

даватель Ф.Т. Мисник, сменивший профессора 

М.А. Готлобера и заведовавший кафедрой до 

1938 г. [7, л. 1]. Биография Федора Трофимо-

вича, происходившего из семьи крестьян-

бедняков, как нельзя лучше соответствовала 

условиям формирования новой отечественной 

интеллигенции. Анализируя его биографиче-

ские сведения, можно сказать, что Ф.Т. Мисник 

сделал себя сам, пройдя сложный жизненный 

путь от рабочего по найму в сельской местно-

сти до заведующего кафедрой крупного транс-

портного вуза страны. За школьную парту он 

сел в 17-летнем возрасте, а затем много, 

успешно и целенаправленно учился, совмещая 

этапы своего профессионального роста с ак-

тивной общественной работой, будучи членом 

ВЛКСМ, а затем – ВКП(б) (КПСС). Следует 

отметить, что Ф.Т. Мисник в течение своей 

трудовой деятельности в РИИЖТе (РГУПСе) 

неоднократно выдвигался на должность заве-

дующего кафедрой и занимал ее: 1) в 1931–

1938; 2) 1949–1958; 3) 1958–1964; 4) 1964–

1969; 5) 1969–1972 гг. [7] (см. табл. 1), что сви-

детельствует о его организаторских способно-

стях и таланте руководителя, который в плане 

профессионального совершенствования зада-

вал тон всей кафедре, способствуя тем самым 

росту ее научного потенциала.  

Второй период (1938–1958) истории кафед-

ры совпал с непростой идеологической обста-

новкой в стране. 1938 г. стал отправной точкой 

в жесткой идеологизации советского общества, 

догматизации марксизма-ленинизма и истории 

ВКП(б), а вслед за ними и обществоведческих 

дисциплин. Данный процесс проходил парал-

лельно с репрессиями против кадров старой 

интеллигенции, которая являлась носителем 

мировоззренческих установок досоветской 

эпохи и представлялась опасной. В первых ря-

дах репрессированных находились преподава-

тели вузов. Таким образом, начало данного пе-

риода было ознаменовано сменой профессор-

ско-преподавательского состава и утверждени-

ем нового кадрового потенциала, основу кото-

рого составили специалисты, имевшие в ос-

новном рабоче-крестьянское происхождение и 

не вызывавшие сомнения в идеологической 

лояльности.  

В 1938 г. кафедра диалектического и историче-

ского материализма была реорганизована в ка-

федру основ марксизма-ленинизма (ОМЛ) и в та-

ком виде она действовала до 1958 г. В разные го-

ды ее возглавляли В.А. Ветчинкин (1938–1944), 

П.Я. Студеникин (1944–1949), Ф.Т. Мисник 

(1949–1958) (см. табл. 1). Следует отметить, что в 

период с 1931 по 1949 г. кафедрой ОМЛ руково-

дили преподаватели, не имевшие ученых степе-

ней. Ф.Т. Мисник первым защитил кандидатскую 

диссертацию уже после Великой Отечественной 

войны.  

Второй период истории кафедры ОМЛ свя-

зан с тяжелым военным и послевоенным време-

нем, когда кафедра вместе с институтом была 



ISSN 2687-0770    ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.     ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.               2020.   № 1 

ISSN 2687-0770    BULLETIN OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. NORTH CAUCASUS REGION. SOCIAL SCIENCE.    2020.   No. 1 

 

77 

эвакуирована в Тбилиси (октябрь 1941 г.) и 

находилась там до лета 1944 г. После первого 

освобождения Ростова-на-Дону на базе 

РИИЖТа открылся филиал, где осуществлялся 

набор студентов. Для работы в филиале вместе с 

другими сотрудниками вуза вернулся из эвакуа-

ции и старший преподаватель кафедры ОМЛ 

Ф.Т. Мисник, но в июле 1942 г. он снова возвра-

тился в Тбилиси [7, л. 5]. 

Находясь в эвакуации, преподаватели инсти-

тута наряду со своей прямой деятельностью по 

подготовке специалистов железнодорожного 

транспорта вносили посильный вклад в при-

ближение победы, работая на оборонных пред-

приятиях и в научных лабораториях, выступая с 

лекциями по актуальным проблемам перед тру-

жениками тыла, в том числе и на линии желез-

ной дороги. Так, заведовавший кафедрой техно-

логии металлов доцент М.И. Спеваков разрабо-

тал технологию изготовления пружин для тер-

мических мин. По его инициативе и под его ру-

ководством была оборудована лаборатория, в 

которой наладили производство по изготовле-

нию данных деталей. Лаборатория функциони-

ровала с начала 1942 по сентябрь 1943 г. круг-

лосуточно в три смены. В ней трудились более 

30 преподавателей РИИЖТа, в числе которых и 

преподаватели кафедры ОМЛ Ф.Т. Мисник, 

П.Я. Студеникин [4, с. 63].  

После войны по возвращении в Ростов-на-

Дону из эвакуации преподавательский корпус 

РИИЖТа столкнулся с ситуацией, когда учебно-

лабораторная база полностью отсутствовала, а 

корпуса вуза были разрушены. 1944 г. стал самым 

сложным в жизни и преподавателей, и студентов. 

Учебные занятия проходили в помещениях, где 

отсутствовало отопление (температура доходила 

до минус 12 градусов), и совмещались с тяжелой 

работой по восстановлению разрушенной инфра-

структуры. Таким образом, были широко развер-

нуты ремонтно-восстановительные работы, поло-

жительные результаты которых стали ощутимы 

уже к началу 1947–1948 учебного года с введени-

ем в строй 31 учебной аудитории и 17 кабинетов и 

лабораторий [4, с. 69]. 

Еще одной существенной проблемой стала 

нехватка научно-педагогических кадров высокой 

квалификации. Для работы на специальных ка-

федрах вновь были привлечены профессора Ро-

стовского государственного университета 

А.П. Коробов, Д.Н. Горячев, Д.Н. Дьяков и др. 

Что же касается кафедры ОМЛ, то одним из ини-

циаторов повышения ее научного потенциала 

стал Ф.Т. Мисник, в 1947 г. командированный в 

Москву на курсы диссертантов в Академию об-

щественных наук при ЦК ВКП(б). В мае 1948 г. 

он успешно защитил кандидатскую диссертацию 

и постоянно повышал свою квалификацию в ве-

дущих вузах страны. В 1949 г. Ф.Т. Мисник 

вновь возглавил кафедру [7, л. 8]. В 1957 г. уже 

пять из десяти преподавателей кафедры ОМЛ 

имели ученые степени кандидатов наук [7, л. 40]. 

Третий период (1958–1968) в сфере препода-

вания обществоведческих дисциплин стал вре-

менем ревизии и пересмотра прежних устано-

вок. В данный период произошло закрепление 

на длительное время идеологических постула-

тов [8, с. 31]. После XX съезда КПСС в препо-

давании общественных дисциплин начались 

изменения, связанные с культом личности Ста-

лина. Пересматривались программы гуманитар-

ных дисциплин и в первую очередь «Краткий 

курс Истории ВКП(б)», а в 1959 г. было подго-

товлено новое издание «История КПСС» под 

редакцией академика Б.Н. Пономарева. 

XXI съезд КПСС разработал программу постро-

ения в СССР коммунистического общества и в 

этой связи решение важнейших задач, постав-

ленных правительством, возлагалось и на пре-

подавателей гуманитарных дисциплин. В 1959 г. 

Совет Министров СССР принял постановление 

«О перестройке руководства высшими и сред-

ними специальными учебными заведениями 

СССР» в целях совершенствования системы 

высшего и среднего специального образования. 

В 1964 г. после ухода с политической арены 

Н.С. Хрущева в преподавании общественных 

наук вновь произошли изменения. Отправной 

точкой в этом отношении стало заседание Идео-

логической комиссии при ЦК КПСС, когда 

наметился отход от политики десталинизации. В 

1964–1965 гг. последовало преобразование ка-

федр истории КПСС в кафедры истории КПСС 

и научного коммунизма [8, с. 31].  

В соответствии с данными обстоятельствами в 

1958 г. кафедра основ марксизма-ленинизма 

РИИЖТа подверглась реорганизации и разделе-

нию на две кафедры: истории КПСС и философии 

и кафедру политической экономии и экономики 

железнодорожного транспорта. Первую возглавил 

доцент Ф.Т. Мисник, а вторую – доцент Д.А. Да-

выдов. В 1964 г. состоялась вторая реорганизация, 

в результате которой две вышеназванные кафедры 

были объединены в кафедру истории КПСС, фи-

лософии и научного коммунизма. До 1972 г. ее 

возглавлял Ф.Т. Мисник (см. табл. 1). 
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Во второй половине 1960-х гг. на этой кафедре 

трудились 16 преподавателей: один профессор – 

В.Д. Кивенко, девять доцентов – в том числе 

Ф.Т. Мисник, В.П. Алеков, В.П. Горячев, 

И.П. Ткачев и др., два старших преподавателя и 

четыре ассистента. Костяк кафедры составляли 

ветераны Великой Отечественной войны, зада-

вавшие высокий темп не только в учебной и науч-

ной, но и общественной работе. Кафедра издавала 

научный сборник «Вопросы теории и практики 

коммунистического строительства» [9, л. 142]. 

Четвертый период в истории кафедры фило-

софии и истории Отечества (ФИО) продлился 

около 20 лет (1969–1986 гг.). В 1969 г. кафедра 

истории КПСС, философии и научного комму-

низма РИИЖТа была разделена на две:  кафедру 

истории КПСС и научного коммунизма и ка-

федру марксистско-ленинской философии 

(МЛФ), которая была основана в соответствии с 

Приказом МПС СССР № Е-24000 от 

05.09.1969 г. «в целях улучшения учебно-

методической и научно-исследовательской ра-

боты и повышения уровня преподавания обще-

ственных дисциплин…» [10, с. 39].  

На должность заведующего кафедрой фило-

софии был назначен Александр Васильевич 

Шугайлин, доктор философских наук, профес-

сор. В целом на преподавательской работе в 

РИИЖТе он находился 21 год, из которых 

18 лет руководил кафедрой. Являясь представи-

телем первого поколения советской интелли-

генции, вместе с Советским государством он 

прошел все непростые этапы его исторического 

пути. Свою трудовую деятельность он начал в 

15-летнем возрасте в колхозе, затем учился в 

ФЗУ при Ростсельмаше, работал на Ростсель-

маше и МТС г. Кизляра и т.д. Накануне войны 

окончил физико-математический факультет Да-

гестанского педагогического института. В годы 

войны А.В. Шугайлин прошел фронтовыми до-

рогами, освобождая Анапу, Тамань, Новорос-

сийск и другие населенные пункты в составе 

Закавказского, Северо-Кавказского и 1-го Укра-

инского фронтов. Войну завершил в Берлине. 

В 1947 г. А.В. Шугайлин окончил ассистен-

туру по кафедре физики Ростовского государ-

ственного университета, а затем – аспирантуру 

Института философии АН СССР по отделению 

философии естествознания (1949–1952), защи-

тил кандидатскую (1952), а затем – докторскую 

(1961) диссертации и работал последовательно: 

в Институте философии АН УССР, в Киевском 

государственном университете [11, л. 3]. В 

1962–1963 гг. он читал лекции на кафедре фило-

софии Берлинского университета [11, л. 3].  

Первоначально штат сотрудников кафедры 

МЛФ состоял из шести человек. Помимо заве-

дующего А.В. Шугайлина в ее состав вошли 

преподаватели, переведенные с кафедры исто-

рии КПСС и научного коммунизма: профессор 

В.Д. Кивенко и доценты П.Я. Студеникин и 

Н.Н. Харин (табл. 2) [11, л. 20]. В последующие 

годы А.В. Шугайлин как опытный руководитель 

занимался укреплением кадрового и научного 

потенциала кафедры, повышением ее авторите-

та в научном сообществе Ростова-на-Дону. Уже 

в первой половине 1970-х гг. на кафедру при-

шли талантливые аспиранты, одним из которых 

являлся Ю.В. Баскаков, подготовивший и защи-

тивший кандидатскую диссертацию и работаю-

щий на кафедре в настоящее время. 

В штате кафедры истории КПСС и научного 

коммунизма в 1969/70 учебном году работали 

12 преподавателей, десять из которых имели 

ученые степени (табл. 2). Первоначально кафед-

ру возглавлял Ф.Т. Мисник, а в 1972 г. на эту 

должность получил назначение талантливый 

ученый и администратор М.Т. Узнародов, рабо-

тавший на аналогичной должности в Ростов-

ском инженерно-строительном институте (РИ-

СИ) в 1953–1967 гг. На работу в РИИЖТ он по-

ступил в 1967 г., самостоятельно подготовил и 

защитил докторскую диссертацию на тему: «Де-

ятельность Кавказского и Юго-Восточного бю-

ро ЦК РКП(б) по руководству партийными ор-

ганизациями Юго-Востока России в 1920–

1924 гг.». Мирон Титович стал крупным ученым 

в области исторических наук, основавшим соб-

ственную научную школу. Подготовкой аспи-

рантов он стал заниматься с 1953 г., еще работая 

в РИСИ. В РИИЖТе он активизировал данную 

работу, в 1967–1972 гг. подготовив 9 аспиран-

тов, а к 1987 г. – 29 аспирантов [12].  

М.Т. Узнародов, стремясь придать научной 

деятельности кафедры системность и организо-

ванность, в 1967–1972 гг. инициировал закреп-

ление госбюджетной научной проблемы «Пар-

тийно-политическая работа на железнодорож-

ном транспорте», над которой кафедра работала 

под его руководством. Следует отметить, что в 

течение пяти лет по отдельным вопросам дан-

ной проблемы под руководством М.Т. Узнаро-

дова подготовили и защитили кандидатские 

диссертации: О.А. Серебряков, В.Д. Кураев, 

А.И. Петров, А.И. Зубков, А.Г. Багаев, А.С. Ди-

денко [14, л. 174].  
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Таблица 2 

Профессорско-преподавательский состав кафедр общественных наук РИИЖТа в первой 

половине 1970-х гг. [13, л. 1] / Faculty of the departments of social sciences of Rostov State 

Transport Institute in the first half of the 1970s 

Кафедра 
Доктора 

наук 
Доценты Ст. препод. Ассистенты Всего 

1969/70 учебный год 

Марксистско-ленинская 

философия 
2 2 – 2 6 

История КПСС и науч-

ный коммунизм 
1 9 – 2 12 

Политэкономия – 3 1 4 8 

1973/74 учебный год 

Марксистско-ленинская 

философия 
2 2 – 3 7 

История КПСС и науч-

ный коммунизм 
1 5 2 3 11 

Политэкономия – 6 1 4 11 

 

В отчетной документации РИИЖТа за 

1973/74 учебный год отмечалось, что институт 

испытывал недостаток в кадрах высшей квали-

фикации, хотя положительная динамика в дан-

ном направлении отмечалась (табл. 3). На ка-

федру были зачислены  ассистенты А.С. Диден-

ко, В.Д. Кураев, А.Н. Рубаник, а в 1974/75 учеб-

ном году – ассистенты В.Ф. Малая, Т.В. Пав-

ленко, О.А. Серебряков [14, л. 91]. В звании 

профессора был утвержден М.Т. Узнародов, 

кандидатскую диссертацию защитил А.Н. Руба-

ник, в 1993 г. основавший гуманитарный фа-

культет и ставший его первым деканом [14, 

л. 91]. Кафедра истории КПСС интенсивно об-

новлялась молодыми кадрами.  

Таким образом, в первой половине 1970-х гг. про-

исходит интенсивное развитие кафедр общественных 

наук в целом и кафедры философии в частности. 

 

Таблица 3 

Преподавательский состав кафедр общественных наук РИИЖТа в соответствии с научной 

квалификацией к 1 июля 1975 г. [15, л. 7] / The teaching staff of the departments of social sciences 

of Rostov State Transport Institute in accordance with the scientific qualification to July 1, 1975 

 

Кафедра 
Доктора 

наук 
Доценты Ст. препод. Ассистенты Всего 

% со-

отн. 

Марксистско-

ленинская философия 
2 2 – – 7 57  

История КПСС и 

научный коммунизм 
1 3 2 1 15 47  

Политэкономия – 5 1 – 10 60  

 

В этот период актуальным для них являлся 

вопрос о повышении научной квалификации 

преподавательского состава, над которым каж-

дая кафедра целенаправленно работала (табл. 2, 

3). Большая заслуга в этом отношении принад-

лежала руководителям кафедр. 

Пятый период (1987–1992 гг.) можно назвать 

переходным, так как в это время происходило 

разрушение тех традиций, которые сложились в 

преподавании общественных наук в нашей 

стране, и постепенное выстраивание новой си-

стемы их преподавания. Данный процесс был 

тесно увязан с прекращением политической ис-

тории Советского государства, формированием 

новой политической системы и новых обще-

ственных отношений. Общеизвестно, что пере-

ходные эпохи всегда сопровождаются ценност-

ными трансформациями. Радикальные измене-

ния социально-экономической и общественно-

политической ситуации неизбежно влекут за 
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собой ревизию прежних ценностных установок 

и как следствие выработку в общественном и 

частном сознании ценностного восприятия 

адекватного действительности [16, с. 3]. В ука-

занный период характерная для советской эпохи 

идеологизация в преподавании общественных 

наук была устранена, пересмотрен и в корне 

изменен не только спектр преподававшихся 

дисциплин, но и их наполняемость. 

В 1987 г. кафедра марксистско-ленинской 

философии была реорганизована и вместо нее 

основана кафедра философии, которую возгла-

вил профессор Е.Г. Родчанин до этого заведо-

вавший кафедрой философии в Тираспольском 

государственном педагогическом институте и 

защитивший докторскую диссертацию в Мос-

ковском государственном педагогическом ин-

ституте. Евгений Георгиевич – автор первой в 

нашей стране монографии, посвященной фило-

софским воззрениям В.А. Сухомлинского. Его 

работа получила высокую оценку не только в 

СССР, но и за рубежом (США, Канада) [17, 

с. 3]. В общей сложности Е.Г. Родчанин руково-

дил кафедрой на протяжении 20 лет (табл. 1). 

В период с 1987 по 1992 г. кафедра обладала 

достаточно высоким научным потенциалом, в ее 

штате работали: один доктор наук и семь кан-

дидатов наук. Разрабатывались и внедрялись 

новые учебные курсы и рабочие программы. В 

течение указанных пяти лет преподаватели ка-

федры издали 41 учебно-методическое пособие, 

из которых семь подготовил Е.Г. Родчанин. 

Дисциплинами, преподававшимися кафедрой, 

являлись философия, этика, эстетика и др. В 

частности, зав. кафедрой Е.Г. Родчанин разра-

ботал новый курс «История мировой и Отече-

ственной культуры» и рабочую программу для 

него.  

Шестой, современный период, начался в 

1992 г., т. е. в первый год постсоветской исто-

рии и продолжается по настоящее время. В 

1992 г. гуманитарные кафедры вновь подверг-

лись реорганизации. В итоге состоялось объ-

единение двух кафедр: истории КПСС и фило-

софии в одну, получившую название «Филосо-

фия и история Отечества» (ФИО), которая дей-

ствует и ныне. С 1992 по 2007 г. кафедрой руко-

водил профессор Е.Г. Родчанин, на долю кото-

рого выпал довольно сложный период станов-

ления и развития кафедры в новых условиях 

функционирования отечественной системы 

высшего образования в целом и общественных 

наук в частности: внедрялись новые образова-

тельные стандарты, менялись учебные планы, 

вводились новые дисциплины, которые необхо-

димо было обеспечить новыми учебно-

методическими комплексами, и т.д.  

С 2007 г. кафедру ФИО возглавляет профес-

сор В.Г. Тахтамышев. Сегодня на кафедре рабо-

тают два профессора, шесть доцентов, два 

старших преподавателя и один ассистент. Учеб-

ные дисциплины, преподаваемые кафедрой: фи-

лософия, логика, культурология, история и фи-

лософия науки, история, история железнодо-

рожного транспорта, и др. Профессорско-

преподавательский коллектив кафедры с боль-

шим уважением относится к сложившимся в 

вузе на протяжении почти вековой его истории 

традициям и стремится их приумножить. 

В разные годы в штате рассмотренных выше 

кафедр трудились преподаватели, являвшиеся 

участниками Великой Отечественной войны 

(табл. 4). В мирной жизни, так же как и на 

фронте, всю свою энергию они направляли на 

эффективное решение поставленных задач, во 

многом являясь примером для коллег. Всех их 

отличало то, что в настоящее время принято 

называть активной жизненной позицией. Поми-

мо преподавательской работы, они участвовали 

в общественной жизни, выступали с лекциями 

от общества «Знание» на различных предприя-

тиях и в населенных пунктах региона. 

Таким образом, кафедры общественных наук 

стали частью хорошо отлаженной системы, ис-

правно функционировавшей на протяжении со-

ветского периода отечественной истории, что 

отмечают, опираясь на подлинные материалы, 

даже консервативно настроенные авторы [18, 

с. 64]. 

На кафедры общественных наук возлагались 

функции идеологического воспитания молодежи, 

поэтому к их комплектованию кадрами предъяв-

лялись повышенные требования. Кандидатуры 

претендентов на должность заведующих кафедра-

ми общественных наук, в отличие от других ка-

федр, утверждались соответствующим министер-

ством или ведомством с учетом рекомендаций 

обкомов и райкомов КПСС (ВКП(б)). В отноше-

нии руководителей таких кафедр в транспортных 

вузах решения принимало Главное управление 

учебными заведениями Министерства путей со-

общения (ГУУЗ МПС). 

 

 



ISSN 2687-0770    ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.     ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.               2020.   № 1 

ISSN 2687-0770    BULLETIN OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. NORTH CAUCASUS REGION. SOCIAL SCIENCE.    2020.   No. 1 

 

81 

Таблица 4 

Преподаватели гуманитарных кафедр – участники Великой Отечественной войны 

/ Lecturers of humanitarian departments - participants of the Great Patriotic War 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Время рабо-

ты в 

РИИЖТе-

РГУПСе 

Кафедра Должность Фронт 

1 А.Г. Воронов 1952–1969 ОМЛ Доцент Ленинградский 

2 П.И. Давыденко 1977–2003 Политэкономия Доцент Дальневосточный 

3 И.П. Заметин 1971–2001 История КПСС и 

научный комму-

низм 

Доцент Ленинградский, 

Волховский, Севе-

ро-Кавказский 

4 В.Д. Кивенко 1965–1979 История КПСС, 

философия и науч-

ный коммунизм 

Профессор Закавказский 

5 Н.П. Мазин 1963–1972 Политэкономия Доцент Нач. штаба парти-

занского движения 

Северо-Осетинской 

АССР 

6 Р.П. Михальков 1966–1973 Политэкономия, 

История КПСС и 

научный коммунизм 

Доцент Южный 

7 Г.И. Овчаров 1967–1986 Филиал РИИЖТа в 

Грозном 

Доцент 4-я Воздушная ар-

мия 

8 Г.В. Прозоров-

ский 

1954–1969 Политэкономия Доцент 2-й, 3-й Украинские, 

1-й Белорусский 

9 В.И. Рыбаков 1953–1966 Политэкономия Доцент Волховский, Ленин-

градский, 2-й Бело-

русский 

10 И.П. Ткачев 1948–1969 ОМЛ Доцент Северо-Кавказский 

11 А.В. Шугайлин 1969–1990 Марксистско-

ленинская философия 

Профессор Закавказский, 1-й 

Украинский 

12 М.Т. Узнародов 1967–1987 История КПСС Профессор Южный, Юго-

Западный, 1-й Бело-

русский, 4-й Укра-

инский 

 

На протяжении всех этапов функционирова-

ния кафедры философии РГУПС и кафедр об-

щественных наук в целом, как и ее предше-

ственниц, возглавляли крупные ученые, опреде-

лявшие основные направления деятельности в 

фарватере общегосударственных задач, стояв-

ших перед системой отечественного высшего 

образования в конкретный исторический пери-

од. Коллектив кафедр всегда формировался в 

соответствии с требованиями, предъявлявшими-

ся к высшей школе, и был в состоянии решать 

поставленные перед ним задачи, что подтвер-

ждается не только его высокой профессиональ-

ной квалификацией, но и общественной актив-

ностью, которая неоднократно удостаивалась 

поощрений и наград как регионального уровня, 

так и правительственного. 
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Being over-dependent on imports, China has been faced with the problem of food insufficiency in recent years. 

This paper, with the adoption of the indicators of agricultural development and relevant models, aims to explore fac-

tors affecting food security in China, in particular, technological elements. The findings demonstrate that technology 

plays a vital role in improving food production. It is recommended to increase the input of science and technology and 

improve agricultural mechanization. 
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В последние годы Китай, будучи чрезмерно зависимым от импорта, столкнулся с проблемой продоволь-

ственной недостаточности. Настоящая статья содержит ряд индикаторов развития сельского хозяйства и 

соответствующих моделей и направлена на изучение факторов, влияющих на продовольственную безопасность 

в Китае, в частности, технологических элементов. Результаты показывают, что технология играет жизненно 

важную роль в улучшении производства продуктов питания. Рекомендуется увеличить вклад науки и техники и 

улучшить механизацию сельского хозяйства. 

 

Ключевые слова: недостаточность, продовольственная безопасность, технология, механизация. 

  

1. Introduction 

 

Since the implementation of the Reform and 

Opening up Policy in 1978, China has witnessed 

great success in economy. Its GDP has increased 

about five times in the past 40 years. On the one 

hand, the rapid economic growth brings about the 

wealthiness of the whole nation. On the other hand, 

consequently, it results in rocketing demand for 

higher living standard as well, especially for bigger 

amount of food since the turn of the 21st century. 

Domestic food output has kept a momentum of in-

crease from 452.64 mts in 2001 to 657.89 mts in 

2018 [1]. Nevertheless, the enhanced yield is far 

from meeting food demand in China. The data show 

that China faced the problem of over-dependence 

on food import.  

According to the National Bureau of Statistics 

of China [1], the import of food in 2018 was 115.55 

mts, increasing by 593% compared with 19.50 mts 
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in 2001. The imports of staple foods such as rice, 

wheat, maize and soybeans climbed from 240, 188, 

3 and 10416 thousand tons in 2001 to 3077, 3100, 

3524 and 88030 thousand tons in 2018, rising by 

12.82, 16.49, 1174.67 and 8.45 times respectively.  

The gap between food supply and demand has 

been widened consecutively in recent years. Total 

food demand in China is projected to rise by 33 % 

in quantity by 2050 compared with 2015 driven by 

both population and income growth [2]. A major 

factor causing larger food import is the rapid 

growth of domestic food prices. From 2001 to 

2017, the PPIs of agricultural products and cereals 

increased by 121.07 % and 95.54 %, and those of 

four major products: rice, wheat, maize and soy-

bean climbed up by 127.72 %, 102.06 %, 54.74 % 

and 126.62 % respectively [1]. The prices of staple 

food in China are much higher than those of other 

major exporting countries. According to UN 

Comtrade, in 2015, the exporting price of rice was 

$935.1 per ton in China, $463.88 in Thailand and 

$517 in America; the price of maize was $439 in 

China, $194 in America, $187.1 in Argentina and 

$173.2 in Brazil; soybeans were $939.5 in China, 

$393.2 in America, $366.5 in Argentina and $386.3 

in Brazil. It is unlikely for China to maintain the 

target of 95% of food self-sufficiency [3].  

 

2. Relevant studies in food security 

 

Some scholars conducted relevant studies on 

food problems - import growth - in China and put 

forward some measures. Chen (2018) analyzed food 

production in China. The research illustrated that 

with the increase of agricultural cost and the deteri-

oration of arable land, food security would get 

worse. He proposed that more investment in scien-

tific research be an effective solution to food insuf-

ficiency. Jiao et al. (2018) reviewed and predicted 

China’s food production and found that the en-

hancement of food yield and productivity mainly 

derived from greater input of chemical fertilizers 

and natural resources. The mode of agriculture is 

unlikely to continue due to the confinement of cer-

tain reasons. Based on the study of the grain yield 

from 1960 to 2010, they recommended that enhanc-

ing nutrient use efficiency be imperative for sus-

tainable development of agriculture in China.  

In order to accurately grasp the current situation 

of food security in China and find solutions to cope 

with latent crisis, this paper, with the adoption of 

the indicators of agricultural development and rele-

vant models, aims to explore factors affecting food 

demand and supply in China, in particular, techno-

logical elements. It is expected to provide both a 

quantitative and qualitative basis for the selection 

and adjustment of China’s food security strategies 

and role of import for its implementation. 

 

3. Current situation of food production in China 

 

China has an agricultural population of more 

than 4 billion and almost the same size of arable 

land as that of America, but food insufficiency has 

become a challenge in recent years. Low productiv-

ity plays a crucial role in food production. Com-

pared with the developed economies, such as the 

EU and USA, grain production in China needs im-

provement [4]. For example, in 2005, grain yield in 

the EU and America was about 10 tons per hectare, 

while in China it was less than half of these western 

countries [5]. 

 

3.1. Factors affecting food yield 

 

Generally two major ways are involved in en-

hancing food productivity: the extensive one, asso-

ciated with the increased use of production factors; 

and the intensive one, which is determined by tech-

nological features and innovations. Factors like ara-

ble land, water resources, fertilizers and technology, 

are closely related to food output. In the past, Chi-

na’s food production mainly relied on the input of 

production factors such as land, labor force, chemi-

cal fertilizers and so on to maintain a high output. 

Whereas, with the development of economy, the 

potential of these factors is marginal, which makes 

it difficult for food production to keep up with the 

growth of demand. 

A. Arable land 

Land, particular arable land, plays a pivotal role in 

agricultural production. Both the quantity and quality 

of land have experienced significant changes in China. 

According to Fig. 1, the area of arable land is 103397 

in 1961 and 119492 kilo hectares in 2016, a slight rise 

by 15.57 %. Actually arable land had been diminish-

ing from 1991 to 2014 (from 125545 to 106298 kilo 

hectares) [6]. The dilemma of agriculture results 

comes not only from the slow growth of arable land, 

but also from land degradation. With the development 

of industrialization, arable land suffers heavier pollu-

tion, and the polluted land accounts for about 20 % of 

the total land. Furthermore, the fertile fields around 

the city have been shrinking so that agricultural pro-

duction has been forced to move to more remote and 

less fertile regions. 
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Fig. 1. The percentage of arable land in China. 

Source: FAO / Рис. 1. Процент пахотных зе-

мель в Китае. Источник: ФАО 

 

B. Water resources  

China has been haunted by the shortage of water 

and severe pollution for years. 

The water resources are characterized by short-

age in total and uneven distribution, with more in 

the south and less in the north. The southern re-

gion occupies about 80 % of the freshwater re-

sources. In contrast, some regions in northern Chi-

na are predicted to be dry in 30 years which will 

have destructive impacts on agricultural activities 

in the regions. The per capita share is one-third of 

the world average, ranking 109
th

 place in the 

world. Agricultural water use presents a trend of 

increasing year after year, from 325.5 billion tons 

in 2003 to 376.6 billion tons in 2017 [1]. Mean-

while, the discharge of waste water, from 48.24 in 

2004 to 69.97 billion tons in 2017, increased by 

about 45.05 %, which worsened the situation of 

water scarcity [1].  

The World Wildlife Fund reported that 13 % of 

China’s lakes have disappeared in last 40 years 

along with half its coastal wetlands. The United 

Nations also identified China as one of 13 countries 

faced extreme water shortages [3]. Industry and 

agriculture combined account for 85 % of all water 

use in China. Adequate availability of water is criti-

cal for optimum agricultural productivity and water 

scarcity is already seriously impacting grain pro-

duction especially in northern parts of the country 

[7]. 

C. Fertilizers 

Chemical fertilizers, especially N-enriched ferti-

lizers, have been widely used by farmers to boost 

crop yield since 1980s. 

Fig. 2 presents that the input of three major 

chemical fertilizers in China - nutrient Nitrogen, 

phosphate P2O5 and potash K2O are about 4, 5 and 

5 times as much as the world average respectively. 

Excessive use of chemical fertilizers maintains food 

output in a short period of time, while in the long 

run, it is destructive to soil. Excessive Nitrogen 

fertilization contributed substantially to soil acidifi-

cation. A lower pH is a major threat to soil health 

for grain production [8]. 

 
Fig. 2. Comparison between China and world average on the use of three main crop nutrients. Source: FAO  

/ Рис. 2. Сравнение между китайским и среднемировым показателем использования трех основных 

питательных веществ сельскохозяйственных культур. Источник: ФАО 

 

3.2. Rapid growth of food costs 

 

With the deterioration of the quality and quanti-

ty of natural resources such as land and water, it has 

become impractical to pull up output through the 

input of production factors. The scarcity of the fac-

tors hoists costs of food production, which causes 

less competitiveness of domestic food. In 2015, the 

production costs of maize, rice, wheat, soybeans 

and other major food crops in China were 56.05 %, 
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20.82 %, 210.42 % and 38.44 % respectively higher 

than those in the United States [9]. Among the costs 

of food production factors, labor force makes up 

41.83 %, which is a major reason for rocketing food 

prices [10]. From 2001 to 2015, the rising percent-

ages of labor costs in the production of maize, rice, 

wheat and soybeans were 256.71 %, 230.27 %, 

261.57 %, 172.46 % respectively, which were 14.78, 

4.11, 16.33 and 8.5 times of those of America [9]. 

Soaring prices of domestically produced food 

cause less and less competitiveness in food market, 

and its share has been encroached on by foreign 

food enterprises. In the long run, China is likely to 

aggravate its dependence on food imports and a 

great threat is posed to food security. Reducing 

food production cost, particularly labor cost, is the 

crucial way to lower food price. China is the largest 

developing country in the world with low per capita 

wages, therefore it is unrealistic to reduce the cost 

of food production by cutting wages. Moreover, 

with the development of urbanization, the propor-

tion of agricultural population in the total popula-

tion has been declining, and this trend is expected 

to continue. The shrink of agricultural population 

will further push up labor costs, thus lifting food 

prices. In 2018, the per capita disposable income of 

rural population was $1974, significantly less than 

that of urban residents: $5503. Comparatively 

speaking, the income growth of agricultural popula-

tion is rather slow and it is unrealistic to curb the 

growth to lower food prices. Hence, in order to re-

duce the cost of food production, a more feasible 

way is to lower the percentage of labor force in ag-

ricultural production and improve productivity.  

 

4. Strategies for guaranteeing food security 

 

With less potential of natural resources it is 

preferable to promote agricultural production by 

boosting the development of science and technolo-

gy, which is essential to improve food yield. Agri-

cultural technology includes seeding, planting, irri-

gation, harvest, mechanization, etc. Taking mecha-

nization as an example, this study aims to find the 

relation between machinery use and food output 

from 2001 to 2017 in China. 

 

Regression analysis of total machinery power and food output. Dependent Variable: 

food output (kilo tons) / Регрессионный анализ общей мощности машин и производства про-

дуктов питания. Зависимая переменная: производство продуктов питания (килотонны) 

 

Equation 
Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Linear .906 154.354 1 16 .000 221795.384 .393 

The independent variable is total machinery power (kilo kws). 

 

Through the calculation of SPSS, the regression 

equation is Y = 221795.384 0.393X, where R
2
 = 

0.906. Y represents the total grain yield and X 

stands for total machinery power. This model pre-

sents that for the input of every one additional kws 

of machinery power, the output of food will in-

crease by 0.393 kilo tons.  

Fig. 3 is a scattered point analysis of the total 

food output and the total power value of agricultur-

al machinery in China from 2001 to 2018. From the 

trend line fitting, it can be seen that the ascent of 

food yield in China since 2001 is significantly cor-

related with the increase of the total power value of 

agricultural machinery. Compared with some de-

veloped economies like the United States, the 

mechanization rates in China are far behind. In 

2015, the US realized 100 % of mechanization in 

cotton, soybean and tobacco in the process of plant-

ing, seeding and harvesting. However, the figures in 

China are 80.43 %, 52.08 % and 53.40 % respec-

tively [9].  

 
Fig. 3. Food output and total machinery power 

value scatter plot / Рис. 3. Объем производства 

пищевых продуктов и общая мощность 

оборудования  
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China’s food production has entered a high-cost 

era in an all-round way. For a long time, the “small-

scale” agricultural development mode is not condu-

cive to the reduction of food cost and the improve-

ment of production efficiency. 

Improving the mechanization level of food pro-

duction, reducing the cost of grain supply and en-

hancing efficiency are an important part of the con-

struction of food industry system, and it is more 

feasible to ensure food security through scientific 

and technological innovation. In agricultural pro-

duction, the technology of agricultural machinery is 

likely by a large margin to improve labor productiv-

ity, land output rate and resource utilization. It is 

beneficial to improve the environment of agricultural 

production, realize sustainable development and 

promote the process of agricultural modernization.  

Therefore, it is necessary to develop light and 

simplified agricultural machinery which caters to 

grain planting. It is recommendable to put more 

investment in innovation, inventing advanced, ap-

plicable, efficient agricultural machinery and sup-

portive technology, to realize mechanization from 

planting to harvesting. In addition, in view of the 

low degree of mechanization of seeding and har-

vesting, it is advisable to learn the successful expe-

rience of developed agricultural countries, import 

efficient machines suitable for regional cultivation, 

thus improving comprehensive productivity. 

5. Conclusion  

Food security has been a top priority of all time 

in China. The 2008 world food crisis and the nega-

tive impact of trade war between China and the 

United States in 2019 have served as a warning sig-

nal to China’s food security.  

Under the background of trade globalization, alt-

hough the cost of food import is rather low, the “core 

technology” of food production should be in one’s 

own hands in order to achieve the goal of food secu-

rity. This paper focuses on the details and timeliness 

of the data, combined with the current background, 

studies the current situation of food supply and de-

mand in China and the problems in the process of 

food production, and analyzes the factors affecting 

food output. The parameters of mechanization are 

selected for a model test. Based on the regression 

analysis of mechanical power and food output, sug-

gestions are put forward to increase the input of sci-

ence and technology and improve agricultural mech-

anization. Other factors that affect food yield, such as 

labor, irrigation, breeding, capital investment and so 

on, are not covered in this paper, which will continue 

to be the focus of future studies. 
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Chinese-Russian higher education cooperation has increased rapidly, the governments of China and Russia have 

got the consensus that the total quantity of international students will be increased to one hundred thousand by 2020. 

The purpose of this article is to present the results of a study of the views of Chinese students studying at Southern 

Federal University who evaluate the factors at regional university study. Based on the obtained data, the significance 

of the selected research factors was evaluated in determining their ability to study at foreign regional universities. 

 

Keywords: Chinese-Russian higher education cooperation, priority to diversity, regional universities. 

 

Китайско-российское сотрудничество в сфере высшего образования стремительно расширяется. Прави-

тельства Китая и России решили, что общее число обменов иностранными студентами к 2020 г. увеличится до 

ста тысяч человек. Цель данной статьи – представление результатов исследования мнения китайских студен-

тов, обучающихся в Южном федеральном университете, которые оценивают факторы обучения в региональ-

ном университете. На основании полученных данных оценена значимость выбранных факторов исследования 

при определении их способности учиться в зарубежных региональных университетах. 

 

Ключевые слова: китайско-российское сотрудничество в сфере высшего образования, приоритет разнообра-

зия, региональные университеты. 

 

Introduction 

 

Globalization provides more opportunities to 

young students to get education abroad. Global in-

ternational education market expanded double in 

the past two decades. In 2017 international students 

totaled roughly five million, and 296,178 thousand 

international students studied in Russia accounting 

for 6 % globally.  

International student mobility is changing the 

global higher education landscape. Considering 

rapidly increased international student market, in 

order to attract more international students, Russian 

government has initiated ambitious strategies to 

revitalize higher education.  

In conformity with international standards, Rus-

sian higher education has undergone a significant 

transition. In 2003, the Russian government decided 

to align Russia with the European “Bologna pro-

cess” [1]. In 2009, the Russian Ministry of Educa-

tion and Science has released the policy of federal 

education service export [2]. It pointed out that one 

of the purposes of Russian education globalization 

was to improve the position of federal education 

service export. The goal was to take 7 % of interna-

tional student market share globally by 2020.  
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In 2013, the Russian Ministry of Education and 

Science announced a revolutionary project, entitled 

“5-100” contest that implies the state support to the 

leading Russian universities. The purpose of this 

project is that no less than 5 Russian universities are 

to enter the top-100 of the world university rank-

ings by 2020 [3]. As a host country, Russia antici-

pates the quantity of international students studying 

in Russia will reach 425,000 by 2024.  

With the rapidly development, more and more 

Russian regional universities have taken part in in-

ternational education. Consequently, international 

student market has been subdivided which is a trend 

from priority to diversity. Two decades ago, Chi-

nese students took priority to study at universities 

located in Moscow or St. Petersburg, nowadays 

more than three hundred thousand Chinese students 

study in five hundred institutions located in eighty-

five cities of Russia [4].  

The trend from priority to diversity will make a 

great influence on the globalization of higher edu-

cation. Meanwhile, competition in international 

student market has become increasingly fierce. For 

Russian “5-100” project, only 6 of 21 leading uni-

versities are located in Moscow. For regional insti-

tutions, attracting foreign students will enhance the 

academic influence in the world [5].  

The issue how to get more international student 

market share from the trend of diversity, especially 

for those regional universities, is a vital factor to 

expand the scope of academic influence globally. A 

large number of regionally competing institutions 

has offered extensive courses in unique learning 

experiences as a means to capture the biggest mar-

ket share [6].  

In regard to regional universities, what deter-

mine the preference bias of international students 

from China when they choose a regional university 

as their destination?  

 

Methodology and Sample 

 

Sociological research on this issue is imple-

mented by questionnaires among eighty-five Chi-

nese students studying at the Southern Federal Uni-

versity of Russia. The aim of this survey is to iden-

tify the key information about preference bias of 

international students when they choose a regional 

university as study destination abroad, and to pre-

sent constructive advice to the Russian regional 

institutions for the policy-making of higher educa-

tional globalization. 

The sample is comprised of twenty-three ques-

tionnaires about their personal information and con-

sideration when they choose a regional university as 

their destination, which makes it possible to trace 

certain preference bias of international students for 

studying abroad at a regional university in Russia.  

 

Topics of the survey 

 

Questionnaires are divided into several topics, 

such as personal information, courses and infra-

structure satisfaction, preference bias for choosing a 

regional university of Russia.  

The research is based on these topics, giving 

emphasize to personal alternative which indicates 

personal preference bias. Some questionnaires rep-

resent subjective indicators about the relation be-

tween the personal information and their preference 

bias when Chinese students determine to choose a 

regional university of Russia. 

 

Participants 

 

In order to compare the results of the survey, 

different participants have been chosen as far as 

possible: undergraduate, graduate, postgraduate. 

There are eighty-five international students from 

China participating the survey, all of them are stud-

ying at Southern Federal University, Rostov-on-

Don, Russia. 

 

Response and representativeness 

 

Considering the background of participants and 

dimensions of the questionnaires, we insist that the 

participation in the survey is anonymous and volun-

tary. The questions should be completed, and 

eighty-five completed responses have been taken 

back.  

 

Analysis and discussion 

 

According to the statistic, table 1 shows that for-

ty-two male and forty-three female students have 

taken part in the survey which making up 49.4 % 

and 50.6 % respectively.  

Table 2 reveals that 70.5 % international stu-

dents are aged from 18 to 25 years old, 11.8 % from 

25 to 30, and 16.5 % are above 30 years old.  

Table 3 shows that 54.0 % of them are new 

comers, 7 % of respondents have been studying 

since last year.  



ISSN 2687-0770    ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.     ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.               2020.   № 1 

ISSN 2687-0770    BULLETIN OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. NORTH CAUCASUS REGION. SOCIAL SCIENCE.    2020.   No. 1 

 

91 

Moreover, table 4 presents that 66 % have no 

working experience, and 34 % have it more or less.  

 

Table 1 

The gender of Chinese international students 

- research participants, % / Пол китайских 

иностранных студентов – участников 

исследования, % 

Gender groups Percentage 

Male 49.4 

Female 50.6 

 

Table 2 

The age of Chinese international students - 

research participants, % / Возраст китайских 

иностранных студентов – участников 

исследования, % 

Age groups Percentage 

Under 18 1.2 

18-25  70.5 

25-30  11.8 

Above 30  16.5 

 

Table 3 

The year of study Chinese international  

students - research participants, % / Год 

обучения китайских студентов – участников 

исследования, % 

Year of study groups Percentage 

The first year  54.0 

Middle period  39.0 

The last year  7.0 

 

Table 4 

Working experience before study  

in Russia, % / Опыт работы до учебы  

в России, % 

Working experience 

groups 

Percentage 

No experience  66.0 

1-2 years 12.9 

3-5 years 8.2 

More than 5 years 12.9 

 

It can be seen from table 5, for Chinese interna-

tional students 49.3 % are studying for their Bache-

lor degree, 28.3 % for Master degree and 20,0 % for 

Doctorate degree. 

Table 6 indicates that 18.9 % of Chinese inter-

national students chose humanities such as Lan-

guage, Philosophy, History, Education; 28.2 % are 

in Economics, Management and Law; and 18.9 % 

are in the field of art and design. The result is in 

conformity with the survey from Lomonosov Mos-

cow State University which indicated that most of 

students from foreign countries chose economics 

and management and humanities [5]. 

Table 7 presents that Henan province and Shan-

dong province are the major origin of international 

students from China, accounting for 56.5 % and 

21.2 % respectively. 

Table 5 

The degree, diploma, or certificate  

of studying in Russia / Степень, диплом  

или сертификат об обучении в России 

Degree Percentage 

Bachelor 49.3 

Master 28.3 

Doctorate 20.0 

Others 2.4 

Table 6 

Direction (Major) of studying in Russia / 

Направление (специальность) обучения  

в России 

Major Percentage 

Language/ Philosophy/ History/ 

Education 

18.9 

Biology/Physics/Chemistry 3.5 

Arts/Music/Dance/Design 18.9 

Political science/ Sociology/ Psy-

chology/ Anthropology 

2.4 

Mathematics/Actuarial Science/ 

Statistics 

3.5 

Communication/Journalism/Media 

Studies 

5.8 

Engineering/Architecture/Agriculture 7.0 

Computer Science/Information 

Technology 

2.4 

Economics/Management/Law 28.2 

Business 3.5 

Others 3.5 

Table 7 

Chinese students regions (Province) come from 

/ Китайские регионы (провинции), из которых 

приезжают студенты 

Province Percentage 

Hebei  5.9 

Shandong 21.2 

Heilongjiang 5.9 

Henan 56.5 

Sichuan 7.0 

Shanxi  3.5 

Other provinces  0 
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Table 8 shows that 96.5 % of students graduated 

from Chinese regional schools or universities and 

only 3.5 % of students are from capital schools or 

universities before they entered the Southern Feder-

al University. The most significant indicator is that 

Russian regional universities are most likely to be 

applied for those international students graduated 

from regional schools or universities.  

Table 9 reveals that 82.0 % international stu-

dents from China made a decision to study in Rus-

sia by themselves, and 15.5 % by their parents or 

relatives. 

Table 8 

A regional or capital school that international 

students come from / Региональная  

или столичная школа, из которой приезжают 

иностранные студенты 

School location Percentage 

Capital school  3.5 

Regional school  96.5 

  

Table 9 

Decision makers for international students 

came to Russia / Лица, ответственные  

за иностранных студентов 

Decision makers Percentage 

Myself  82.0 

My parents 13.0 

My relatives  2.5 

Others 2.5 

 

Table 10 is a multiple-choice question; Chinese 

international students are required to choose three 

most important reasons to study in Russia. It can be 

seen from the survey, the cost of studying in Russia, 

ease of getting a Russian study permission and op-

portunities for a better job after graduation are the 

most important reasons for Chinese students to 

choose Russia as the host country to study abroad. 

Table 11 is another multiple-choice question 

about the factors that Chinese international students 

take into consideration when they choose a Russian 

regional university, 55.3 % of international students 

refer to the world university rankings of the region-

al university for their decision, 27.1 % to the quality 

of teachers or tutors. For international students, to 

get better education is the most important factor to 

make the decision to study abroad in Russian re-

gional institutions. 

Table 12 shows the motivation for study in Rus-

sia. 30.6 % of Chinese international students are 

motivated by getting better education, 20 % want to 

get a better job after graduation, 31.8 % hope to 

widen their horizon and only 7.1 % expect to expe-

rience different culture. 

 

Table 10 

The important reasons for you to study in 

Russia / Важные причины учебы в России 

Reasons Percentage 

Russia’s reputation as a safe 

country 
10.5 

The reputation of the education 

system in Russia 
35.2 

Availability of financial support 

in Russia 
10.5 

Ease of getting a Russian study 

permission 
57.6 

Opportunities for a better job 

after graduation 
47.0 

The cost of studying in Russia 58.8 

Opportunities for permanent res-

idence in Russia  
0.0 

A relative or friend is in Russia 7.0 

 

Table 11 

Factors (criterion) for selection  

a Russian regional university / Факторы 

(критерии) отбора российского  

регионального университета 

Criterion Percentage 

World university rankings of 

the regional university  

55.3 

Quality of teachers/tutors  27.1 

Friends’ opinion  22.3 

Parents or relatives’ opinion  27.1 

Personal selection 11.7 

Others  27.1 

 

Table 12 

The motivation for study in Russia / 

Мотивация к обучению в России 

Criterion positions Percentage 

To get better education 30.6 

To get a better job after gradu-

ation  

20.0 

To widen horizon 31.8 

To experience different culture  7.1 

Others  10.5 

 

 

Conclusion 

 

With the expansion of higher education interna-

tionalization, more and more Russian regional insti-
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tutions have taken part in international education. 

Simultaneously, as quantity of international stu-

dents booming, demand for qualified international 

education has increased sharply. As a result, Rus-

sian international student market has been subdi-

vided. The alternative from international students 

tends to diversity instead of priority.  

From the survey analysis, the following prefer-

ence bias are concluded from Chinese international 

students studying in Russia. 

Firstly, the survey reveals that international stu-

dents studying for their bachelor degree would prefer 

a regional university as a destination. Therefore, for 

Russian regional institutions, international students 

studying for bachelor degree are the vital component 

to enlarge the international student market share.  

Secondly, those who had studied at a regional 

institution before they came to Russia are much 

more likely to accept a regional university as a 

studying destination. Obviously, for Russian re-

gional institutions, it is a wise alternative to cooper-

ate with Chinese regional institutions instead of 

capital institutions. 

Thirdly, based on the result of the research, in-

ternational students from Chinese undeveloped 

provinces, such as Henan province and Shandong 

province, are more likely to choose a regional uni-

versity of Russia. Consequently, for Russian re-

gional institutions, Chinese undeveloped provinces 

are the main potential resource of international stu-

dents. Russian regional institutions should consider 

the factor fully when making policies to globalize 

regional institutions. 

Fourthly, for Chinese students the factors domi-

nating their decision to choose a Russian regional 

institution not only lie in the low cost studying in 

Russia and the ease of getting a Russian study per-

mission, but also depend on the world university 

rankings of the regional university as well as the 

quality of the higher education. For most interna-

tional students from China, they seek better educa-

tion abroad and expect to get a better job. As a re-

quirement, for Russian regional institutions, to en-

hance the reputation of the regional institutions and 

to improve the quality of higher education are the 

best way to attract more international students from 

China. 

Internationalization processes are of key im-

portance among the factors that determine the mod-

ern development of higher education system in the 

world [7]. Both Chinese and Russian governments 

have reached a consensus that the total quantity of 

international students from China and Russia study-

ing respectively in Russia and China will increase 

to 100,000 by 2020 as planned.  

The analysis reveals a clear path for Russian re-

gional institutions to globalize higher education. As 

the international student market developing from 

the trend of priority to diversity, to realize the glob-

alization of higher education, it is vital to bring its 

superiority into full play for Russian regional uni-

versities. Meanwhile, to get more international stu-

dents from China, their preference bias should be 

taken into consideration when regional institutions 

formulate policies of international student market. 
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Тема рецензируемой коллективной монографии отличается перманентной актуальностью, что 

определяется постоянной сменой или обновлением политических режимов на постсоветском 

пространстве. В свою очередь этот процесс связан с зависимостями политических режимов от 

деятельности президентов и иных авторитарных политических лидеров. Отсюда необходимость 

исследования темы соотношения президентства и авторитаризма с политических, социально-

экономических и социально-психологических позиций. В данной связи авторы считают необхо-

димым изучить историко-политический аспект выстраивания взаимоотношений России с респуб-

ликами бывшего СССР, истории трансформации политических режимов, особенностей перехода 

к демократической системе. 

На основе сравнительного анализа авторитарных политических режимов на постсоветском 

пространстве, используя предыдущие наработки [1–4], авторы попытались выявить характер 

процесса адаптации авторитарной власти к демократическим системам в России и других стра-

нах, входивших ранее в СССР, и эволюции механизмов персоналистского властвования. 

В работе показано, что в процессе формирования практически каждого авторитарного режима 

формируется авторитарная личность руководителя и складываются адекватный ей стиль и при-

емлемые методы управления. В случае длительного функционирования авторитарного политиче-

ского режима происходит сублимация личности и опосредованного ею режима на основе пере-

ключения психической энергии конкретного политического субъекта-властителя с решения лич-

ных задач завоевания или захвата власти и ее укрепления на достижение целей национального 

развития. Авторитарный руководитель становится общенациональным политическим лидером, 

харизматическим вождем или иррациональным руководителем. Опираясь на исследования пси-

хологов, авторы подчеркивают, что происходит процесс приспособления к фрустрации, посред-

ством которого субъект удовлетворяет свое стремление к социально приемлемой цели или дея-

тельности, осуществляя его прямо или косвенно в социально-политической сфере. Особенно ярко 

этот процесс проявляется в функционировании авторитарных персонифицированных режимов, 

связанных со структурой личности, ее имманентными характеристиками. Авторитарная личность 

политического деятеля воплощает в себе не только персоналистские качества, но включает и со-

вокупность традиционных авторитарных методов политического руководства. Именно это обсто-

ятельство делает возможным применение понятия сублимации к характеристике эволюции поли-

тических авторитарных режимов.  

Предвосхищая конкретный обзор данной монографии, стоит отметить, что авторами пред-

ставлен исторический ракурс исследуемой тематики. Они изучили особенности целого ряда ав-

торитарных режимов и проблемы адаптации традиционной авторитарной, как правило прези-

дентской, власти к демократическим системам в России и странах СНГ, а также на основании 
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полученных результатов попытались выявить перспективы эволюции механизмов персоналист-

ского властвования в современном мире. 

Естественно, что в первую очередь авторы рассматривают историко-политические предпо-

сылки развития в контексте современного состояния авторитарно-лидерского президентского 

режима в России. Анализ основных историко-политических причин, закономерностей, тенденций 

и предпосылок формирования и развития президентского режима в Российской Федерации поз-

волил обозначить его особенности. Авторы показали историко-политические предпосылки раз-

вития авторитарно-лидерского режима в Российской Федерации и других странах Евразийского 

союза с точки зрения отражения лидером в своей деятельности целей определенных социальных 

групп и элит, от имени которых они прямо или косвенно действуют. Восприятие политического 

лидера сознанием окружения и тем более массы последователей не полностью адекватно содер-

жанию реальной личности президента. На территории стран Российской евразийской цивилиза-

ции распространен патернализм, этатизм и вера в справедливого руководителя страны, который 

борется с извращающей его курс политической элитой. Это обстоятельство носит принципиаль-

ный характер и отражается на отдельных характеристиках временных конфигураций политиче-

ских факторов.  

Авторы считают, что для формирования института национального лидерства важно соблюде-

ние ряда условий. В первую очередь, это должна быть сформировавшаяся авторитарная лич-

ность, демонстрирующая сублимацию – процесс переориентации, переключения личностной 

энергии из одной сферы в другую – в политическую, и сделавшую в ней относительно успешную 

карьеру. Во-вторых, этот деятель должен после прихода к власти тем или иным путем закрепить 

власть и удерживать ее длительное время, добиваясь поддержки электората. В-третьих, он в ходе 

своей авторитарной политической деятельности должен реализовывать в той или иной степени 

реальные запросы населения.  

 Авторы уверены, что в силу ментальных характеристик российской нации огромное значение 

имеет приоритет личности правителя, которая во многом определяет сложившийся на каком-то 

отрезке времени реальный инвариант господствующего политического режима в рамках данной 

социально-политической системы. Такой внутренний инвариант режима авторы определяют как 

«интра-полит-режим». Эта тенденция проявилась в Армении (интра-режим Саргсяна), Грузии 

(интра-режим Саакашвили), Литве (интра-режим Грубискайте). Причем личностный интра-

режим может быть по характеру президентским без признаков авторитаризма, простым автори-

тарным режимом и национально-лидерским режимом. Авторитарно-лидерский режим не сло-

жился в парламентских республиках Латвии, Эстонии и Молдове, на Украине. Здесь не сформи-

ровалось института национального лидерства, так как нации этих государств расколоты на не-

сколько частей, в отличие от более единых в национально-гражданском отношении России, Ка-

захстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана. 

 Политический режим авторами рассматривается как переменный фактор в рамках политиче-

ской системы общества, как функциональная характеристика ее становления, адекватная услови-

ям организации политической власти в стране. Политический режим современной России детер-

минирован, во-первых, общими закономерностями политического развития, во-вторых, в силу 

определенных исторических причин – совокупностью культурно-исторических факторов.  

Авторы обращают внимание, что основу политического режима в России и странах СНГ со-

ставляет всеобъемлющая президентская власть, которая, по Конституции, является гарантом ис-

полнительной, законодательной и судебной власти. В 1990-е гг. реальная эффективность ее была 

незначительна, так как деятельность президента Б. Ельцина прослеживалась в основном в кадро-

вой политике в высших эшелонах власти и привела к доминированию в государстве исполни-

тельной ветви власти. Б. Ельцин начал как общенациональный лидер, но закончил свою полити-

ческую деятельность как низкорейтинговый руководитель. В период президентства В. Путина 

явилось значительное повышение эффективности государственной власти, ее способности авто-

ритарно решать основные проблемы современного развития российского общества. В настоящее 

время в России идет процесс институциональной стабилизации президентского режима, который 

имеет авторитарный личностный характер, связанный с личностью В. Путина, или авторитарный 

интра-режим. Относительная стабильность существующего политического режима поддержива-
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ется путем опоры на силовые структуры государства, монополизацию федеральных электронных 

СМИ, на информационные технологии в целях формирования общественного сознания. 

На постсоветском пространстве доминирует тенденция авторитарно-лидерского развития вла-

сти, которая четко проявилась в рамках президентских режимов власти в России, Беларуси, Ка-

захстане, Азербайджане, Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане и на Украине.  

Представляет интерес рассмотрение специфики авторитарно-лидерских президентских режи-

мов в Беларуси и Казахстане. Авторами были исследованы особенности политических режимов 

этих стран. Освещены основные политические события, происходившие в них и повлиявшие на 

выбор современного политического режима, а также определившие специфику авторитарно-

лидерского президентского режима. Характерные черты президентских режимов в ведущих 

странах Евразийского союза Беларуси и Казахстане во многом аналогичны российским, что обу-

словило их взаимное тяготение и формирование интегративного объединения. Политические ру-

ководители А. Лукашенко и Н. Назарбаев – непосредственные выходцы из партийно-советской 

номенклатурной элиты, использующие нормы современной избирательной системы и возможно-

сти сформированных ими же президентских режимов в конъюнктурных целях. Позиционируя 

себя в качестве национальных лидеров и завоевав своей деятельностью массовую поддержку из-

бирателей, они сформировали авторитарно-лидерские режимы с элементами культа своих лично-

стей. Весьма интересным аспектом данного раздела является анализ личностей политических ли-

деров вышеназванных стран и их основной вклад как в развитие собственных государств, так и в 

определение основных направлений взаимодействия с Российской Федерацией. 

Интерес вызывает характеристика этнократических режимов на постсоветском пространстве, 

которые отражают их особенности на Украине, в Молдове, государствах прибалтийского регио-

на, в Закавказье и Средней Азии. 

Освещая националистические парламентско-президентские режимы на Украине, в Молдове и 

в государствах прибалтийского региона, авторы выделили такую характерную черту политиче-

ских режимов, как этнократизм, доходящий в ряде случаев до национализма. Проанализированы 

основные политические события, происходящие в данных странах и определившие причины воз-

никновения там националистических парламентско-президентских режимов. На Украине и в 

прибалтийском регионе сформировались агрессивно-националистические авторитарные режимы.  

В основе идеологической конфронтации на Украине лежит исторический кризис цивилизаци-

онной идентичности. В стране произошла геоэтнополитизация общественного сознания большой 

части населения, которое было переориентировано в этом контексте строго на Запад. Авторитар-

ный режим власти, возглавляемый олигархом П. Порошенко, официально позиционировался как 

демократический, рыночный, европейски ориентированный. Однако запрет коммунистического 

движения Украины как феномена, ликвидация антирежимной оппозиции, запрет ряда СМИ, мо-

нополия официальной идеологии, террористические методы давления, всеобщий контроль над 

СМИ, милитаризация всех сфер общества, агрессия против непокорных регионов, приход к вла-

сти военизированным путем – все это, в «теории», классические признаки тоталитарного режима. 

Курс на конструктивистско-инструменталистское формирование «украинской политической 

нации» на основе восточно-галицийского субэтноса в условиях многонациональной страны носит 

националистический характер. Режим по внешним признакам имеет амбивалентный олигархиче-

ско-охлократический характер, но налицо тренд развития авторитарно-националистического гос-

ударства. Однако считать украинский режим чисто нацистским в классическом понимании – не-

корректно, так как на практике прослеживаются не только элементы нацистского политического 

формата, но и примеры гражданской самоорганизации национально-демократического толка. В 

странах Балтии утвердились парламентские националистические прозападные режимы с элемен-

тами авторитаризма в Литве и в меньшей степени в Латвии и Эстонии. 

Отдельный раздел посвящен анализу особенностей формирования авторитарных политиче-

ских режимов на традиционалистской этнократической основе в Закавказье и Средней Азии. По 

критерию качественного состояния политического авторитаризма можно выделить две группы 

режимов. 1. В Армении, Киргизии и Грузии авторитарные этнократические режимы не получили 

стабильного развития и законченного оформления, что привело к смене форм правления с прези-

дентской на парламентскую и отсутствию элементов культа личности высшего руководителя. 
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2. В Азербайджане, Узбекистане, Туркменистане и Таджикистане сформировались длительные 

авторитарно-лидерские этнократические режимы с элементами культа личностей Г. Алиева, 

И. Каримова, С. Ниязова и Э. Рахмона – выходцев из коммунистической номенклатуры. Новое 

поколение руководителей этих стран, включая Э. Рахмона, пытается использовать возможности 

авторитарных режимов для модернизации своих государств. 

Главным достоинством данного раздела является анализ основных политических событий, 

происходящих на территории этих бывших советских республик на протяжении истории их раз-

вития и повлиявших на выбор и специфику сложившихся политических режимов, а также поли-

тических отношений с современной Россией.  

Авторы отмечают, что почти во всех без исключения странах на постсоветском пространстве, 

за некоторым своеобразием России, установились национально-демократические режимы, в рам-

ках которых формировались и сменяли друг друга внутренние интра-режимы, как правило, авто-

ритарного характера. Среди них можно выявить мягко-авторитарные, жестко-авторитарные, ли-

берально-авторитарные, авторитарно-демократические, авторитарно-неофашистские контуры 

власти, формировавшиеся под давлением президентов этих стран. В России – авторитарно-

либеральный модернизационный президентский политический режим демократического харак-

тера со значительной ролью личности руководителей. Личностный фактор способствовал во всех 

странах ускоренной или замедленной реализации программ развития в рамках объективно скла-

дывавшейся повестки задач. Мы не можем согласиться с утверждением, что цветные революции 

в Грузии, на Украине произошли потому, что правящие лидеры не смогли ответить на новые вы-

зовы. Тем более это прослеживается там, где лидеры не допустили девиантного развития. Прези-

денты во всех странах в рамках своих интра-режимов реализовывали свои варианты решения 

проблем, что привело к различным переменам. Таким образом, введение в научный оборот поня-

тия «интра-полит-режим» позволяет сделать более предметным и конкретным политологический 

анализ. 

Вместе с тем нужно отметить некоторые упущения в монографии. Новое понятие «интра-

полит-режим» очень важно было дополнительно обосновать и как-то особо выделить, так как это 

основная новизна работы. В монографии используются достижения политической психологии 

для характеристик политических лидеров, хотя и не всегда последовательно. Авторы характери-

зуют политические режимы авторитарного характера в непризнанных государствах Кавказа и на 

территории Украины, но делают это больше для проформы, что несколько снижает уровень ана-

лиза. Исключением является материал по Абхазии, расположенный не только в основном тексте 

книги, но главным образом в приложении, которое несколько выбивается из общего концепта.  

Досадно, что такая актуальная, дискуссионная и полезная книга издана мизерным тиражом и 

вряд ли будет доступна широкому читателю. Однако в целом поставленная задача рассмотрения 

признаков авторитаризма в политических режимах, прежде всего президентских, в постсоветских 

государствах в основном успешно выполнена. 
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Анализ государственности и перспективы суверенитета  

(Дзидзоев В.Д. Проблемы и перспективы суверенитета молодых государств 

(На примере Абхазии и Южной Осетии). Владикавказ:  

Горский государственный аграрный ун-т, 2019. 256 с.) 

 

Analysis of Statehood and Prospects for Sovereignty  

(Dzidzoev V. D. Problems and Prospects for the Sovereignty of Young States  

(on the Example of Abkhazia and South Ossetia).  

Vladikavkaz: Gorsky State Agrarian University, 2019. 256 p.) 

 

Доктор исторических наук, профессор В.Д. Дзидзоев известен своими многочисленными 

научными трудами в сфере национально-государственного строительства и проблем федератив-

ного устройства Российской Федерации. Он почти 30 лет активно занимается проблемами ста-

новления государственности Абхазии и Южной Осетии. По различным аспектам государствен-

ности постсоветской Абхазии и Южной Осетии он подготовил и издал более 150 научных работ, 

в том числе и монографические исследования. Многие из этих работ опубликованы в солидных 

академических изданиях, начиная от Москвы и заканчивая Владикавказом, Сухумом и Цхинва-

лом. Немало его работ, посвященных данной проблеме, было опубликовано и в солидных науч-

ных журналах Ростова-на-Дону.  

В конце прошлого года ученый во Владикавказе издал новую книгу, в которой в развернутом 

историческом и политико-правовом аспектах показаны суверенными независимыми государ-

ствами Абхазия и Южная Осетия. На протяжении нескольких лет ученый проделал огромную 

работу в нескольких направлениях, и ему удалось сопоставить суверенитет и независимость двух 

молодых государств Южного Кавказа с основными категориями и принципами суверенитета, 

свойственным почти всем государствам современного мира. Книга состоит из введения, четырех 

глав, заключения, сносок и примечаний. Заметим, что главы и параграфы монографии логически 

взаимосвязаны между собой. Подчеркнем и то, что современную историю Абхазии и Южной 

Осетии очень трудно понять, особенно за пределами этих государств, если не проанализировать 

предысторию становления их государственности. В том числе и с политико-правовых позиций, 

что и осуществил автор настоящего исследования. Объективно и глубоко, с научных позиций им 

проанализирована история многолетней национально-освободительной борьбы абхазского и 

югоосетинского народов. Совершая на высоком профессиональном уровне исторические и поли-

тико-правовые экскурсы в древний период, автору удалось показать формирование государ-

ственности Абхазии, а также борьбу предков абхазов за независимость своего государства. С со-

блюдением основных канонов отечественной гуманитарной науки – научности, объективности, 

правдивости, Дзидзоев прослеживает возникновение, развитие и причины падения средневеково-

го феодального Аланского государства. Ученый на основе многих архивных документов – араб-

ских, византийских, грузинских, армянских и других доказывает, что Аланское государство более 

трех веков не только успешно функционировало, но и считалось сильным государственным обра-

зованием в регионе. Об этом свидетельствуют, как показано в исследовании, многие проверен-

ные исторические факты, заслуживающие большого внимания не только научной общественно-

сти, но и широких кругов любителей истории. Внимание уделено автором и тесным взаимоотно-

шениям абхазов и грузин в средние века, а также грузино-аланским (осетинским) взаимоотноше-
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ниям в тот же исторический период. Заслуживает быть отмеченным тот факт, что автору удалось 

показать не только тесные и близкие взаимоотношения, сложившиеся в средние века между абха-

зами, осетинами и грузинами, но и другие страницы истории, когда три близкородственных 

народа по разным причинам начинали вести враждебную друг к другу политику. На основе глу-

бокого анализа архивных документов, а также историографических трудов средневековья, доре-

волюционных и советских авторов ученый-исследователь приходит к выводу, что хозяйственные 

(экономические) связи вынуждали предков трех народов – абхазов, грузин, алан (южных осетин) 

иметь более тесные контакты, находить общие точки соприкосновения, дружить и относиться 

друг к другу без особой вражды.  

Большое внимание в монографии уделено истории средневекового феодального Аланского 

государства. Анализируются предпосылки его возникновения, расцвет, взаимоотношения с дру-

гими государствами, в том числе с Византийской империей. Архивные документы убедительно 

свидетельствуют о тесных взаимоотношениях Аланского государства с Византией. Это подтвер-

ждается многими средневековыми историческими источниками, некоторые из которых приво-

дятся в рецензируемом исследовании. Они убедительно свидетельствуют не только о возникно-

вении и расцвете Аланского государства, но и реальных причинах его распада. Впечатляют не 

только сами исторические источники, какие содержатся в рецензируемой монографии, но и объ-

ективно сформулированные выводы, к которым приходит автор.  

До возникновения централизованного феодального Грузинского государства в XII в., на тер-

ритории современной Грузии, в древнейший период и в средние века функционировали неболь-

шие государства, например Иберия (Восточная Грузия), Лазика, Картли и др. Они старались 

устанавливать тесные взаимоотношения с другими государствами, в том числе с Византийской 

империей. Существовали также связи с Аланским государством, Ираном, Арабским халифатом и 

т.д. С грузинскими государственными образованиями в той или иной степени устанавливали ди-

пломатические, экономические, родственные связи и предки современных абхазов (апсилы) и 

осетин (аланы), что убедительно и на конкретных примерах показано в рецензируемой книге. Это 

одна из лучших научных и познавательных позиций исследования Дзидзоева. Таких позиций, 

интересных и новых, немало в монографии. Но и дискуссионных положений и выводов также 

хватает. О них мы еще скажем, а пока отметим, что рецензируемая монография, без всякого со-

мнения, достойна высокой оценки. В ней имеется много ценного, заслуживающего внимания, в 

первую очередь специалистов. Она посвящена прежде всего проблемам и перспективам сувере-

нитета Абхазии и Южной Осетии.  

Заслуга автора состоит и в том, что он убедительно показывает в динамике становление, про-

блемы и перспективы суверенитета двух молодых государств Южного Кавказа. Однако пробле-

ма, несмотря на свою очевидную актуальность, пока не разработана. Причин для этого немало. 

Не вдаваясь в них, отметим, что автор, занимающийся на протяжении более 30 лет данной темой, 

первым или одним из первых поднял эту проблему. В.Д. Дзидзоев, по нашему мнению, справился 

с поставленной задачей. В результате многолетней работы он подарил не только научному сооб-

ществу, но и широкой читательской аудитории интересный научный труд, который по праву 

можно назвать фундаментальным исследованием.  

Тем не менее даже самые солидные исследования, как бы высоко эксперты их не оценивали, 

имеют определенные недостатки, дискуссионные страницы, а иногда и ошибки. Отмечая их, за-

метим: на страницах монографии необходим более подробный анализ взаимоотношений Абха-

зии, Грузии и Южной Осетии в период с 1917 по 1919 г. На наш взгляд, именно в эти годы обост-

рились взаимоотношения политических элит трех народов, когда Абхазия декларировала свою 

независимость от Грузии, а Южная Осетия принципиально и несколько раз заявляла о невозмож-
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ности выхода в 1918 г., вместе с Грузией, из состава Советской России. Именно в этом состояла 

главная причина трагедии Южной Осетии, которая подверглась в июне 1920 г., как и Абхазия, 

репрессиям со стороны меньшевистского правительства Грузии. Заметим и то, что сейчас на 

уровне Государственной Думы РФ рассматривается вопрос признания геноцида осетин 1920 г. С 

декабря 2019 г. создана даже рабочая комиссия, которая подробно во всех аспектах рассматрива-

ет эту проблему.  

Кроме того, хотелось бы увидеть и более глубокий анализ взаимоотношений Советской Гру-

зии и Советской Абхазии в 1921–1931 гг., когда они представляли единую равноправную, феде-

ративную Советскую Республику в составе СССР. Только с 1931 г., как известно, Абхазия «по 

просьбе трудящихся» превратилась в автономную республику в составе Грузинской ССР. Эти и 

другие пожелания и замечания в целом не умаляют большую проделанную научно-

исследовательскую работу. Она носит фундаментальный характер. Монографией, несомненно, 

будут пользоваться не только профессиональные ученые, но также студенты, аспиранты, докто-

ранты высших учебных заведений. 
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Аналитический обзор Всероссийского с международным участием форума 

научной общественности Юга России «Потенциал региональной науки  

как ресурс повышения эффективности в реализации национальных  

проектов на Юге России» (Ростов-на-Дону, 12–13 ноября 2019 г.) 

 

Analytical Review of the All-Russian Forum of the Scientific Community  

of the South of Russia with International Participation  

“Potential of Regional Science as a Resource for Improving Efficiency 

in the Implementation of National Projects in the South of Russia”  

(Rostov-on-Don, November 12-13, 2019) 

 
В работе форума приняли участие 139 чел., из них 134 российских исследователя и 5 ино-

странных. С докладами выступили 24 доктора наук, 21 кандидат наук, 7 научных работников 

высшей школы, 4 аспиранта, 8 студентов и магистрантов, 11 школьников. 

Присутствовали ученые из Германии, Грузии, Украины, Сирии. В числе российских участни-

ков – представители Москвы, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Грозного, Назрани, Таганрога, 

Новочеркасска и других городов.  

 Форум был организован с главной целью: усилить взаимодействие между вузами и промыш-

ленными предприятиями региона в реализации национальных проектов. Также преследовалась 

цель расширения и углубления регионального научного сотрудничества, более полного исполь-

зования потенциала науки в реализации национальных проектов социально-экономического раз-

вития на Юге России.  

 Юг России обладает высоким потенциалом науки, способным быть действенным ресурсом в 

реализации национальных проектов в регионе. Вместе с тем в регионе недостаточно развито вза-

имодействие и сотрудничество различных научно-исследовательских структур; нуждаются в об-

новлении методологические и методические основания на базе информационных технологий. 

Опыт развития и реализации научно-исследовательских программ, расширение партнерских от-

ношений науки и бизнеса требуют всеобщего обсуждения.  

 Доклады и выступления участников форума были посвящены решению следующих задач: 

1. Определить перспективы развития научного потенциала Юга России. 

2. Обсудить вопросы сотрудничества научных учреждений Юга России. 

3. Разработать механизмы координации деятельности исследовательских учреждений. 

4. Обобщить опыт разработки и реализации комплексных научных программ. 

5.  Обсудить вопросы влияния науки на формирование гражданского общества и приобщение 

молодежи к научной деятельности. 

6. Проанализировать и разработать формы, методы, механизмы совместных партнерских от-

ношений между наукой и бизнесом. 

В открытии форума приняли участие и.о. проректора по научной и исследовательской дея-

тельности Южного федерального университета (ЮФУ) А.В. Метелица, и.о. проректора по 

проектно-инновационной деятельности и международному сотрудничеству ЮФУ Е.Л. Муха-

нов, директор СКНЦ ВШ ЮФУ, д-р филос. наук М.Д. Розин, д-р филос. наук, проф. Чечен-

ского государственного университета В.Х. Акаев, д-р ист. наук, проф. Грозненского государ-

ственного нефтяного технического университета М.Ю. Келигов, председатель Фонда Юрия 

Андреевича Жданова А.Ю. Жданов. 
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 Особый акцент в приветственных выступлениях был сделан на вкладе, который внес Юрий 

Андреевич Жданов – член-корреспондент АН СССР, председатель Северо-Кавказского научного 

центра высшей школы в развитие науки и образования Юга России в годы своей ректорской дея-

тельности, кроме того, обсуждались вопросы цифровизации и взаимодействия высшей школы с 

ведущими промышленными предприятиями Юга России.  

В своем приветствии к участникам А.В. Метелица (ЮФУ) особо отметил, что благодаря 

Ю.А. Жданову в нашем университете были созданы научные школы, которые сегодня известны 

во всём мире, появилась сеть научно-исследовательских институтов, сохранивших научный по-

тенциал РГУ (ныне – ЮФУ), и на его основе мы сегодня занимаем прочные позиции в мировых 

рейтингах.  

 В докладе «Ю.А. Жданов о роли и значении научных школ» д.ф.н., проф. Г.В. Драч (ЮФУ) 

отмечает, что «в жизни и творчестве Юрия Андреевича Жданова соединялись идеи, эпохи и мне-

ния, прокладывался путь от прошлого к настоящему. Он всегда оставался представителем науки 

в системе власти, ученым и гражданином, развивая, обосновывая, отстаивая свои взгляды, отда-

вая приоритет вопросам развития отечественной науки. По мнению докладчика, Ю.А. Жданов 

был свидетелем и участником тектонических сдвигов в мировой истории, которые начались еще 

до его рождения и были ознаменованы Октябрьской революцией в России, Гражданской войной 

и победой советского строя. Это были трагические события, затронувшие глубокие народные 

толщи, коренное изменение его настоящего и будущего, обернувшиеся крушением сохранившей-

ся в стране дворянской и развивающейся буржуазной культуры. Но не меньшей трагедией было 

бы отказываться, и Ю.А. Жданов это понимал уже в период реформ 1990-х г., от исторического 

опыта России, выстраданного ей, но имевшего не национальное, а мировое значение. Просвеще-

ние и наука – это не только прошлое, но, по сути дела, и незавершенный для России проект. Ар-

гументы просвещенческого свойства – гражданского достоинства и свободы, справедливости, 

просвещения, образования, науки – не могут устареть. Мы еще не раз будем обращаться к идеям 

Ю.А. Жданова – энциклопедического ученого, глубокого мыслителя и гражданина». 

В.М. Таланов (ЮРГТУ (НПИ), Новочеркасск) в докладе «В.И. Вернадский и Ю.А. Жданов: 

судьба традиций энциклопедизма и преемственности в российской культуре» отмечает, что сего-

дня особенно остро мы нуждаемся в мыслителях с широким энциклопедическим кругозором и 

стратегическим дальновидением, способных предвидеть последствия разлома культуры и выбора 

нашего дальнейшего пути развития. Вопрос о выборе этого пути, по мнению автора, главный ду-

ховный вопрос современной России. Вот почему память о Ю.А. Жданове нам особенно дорога – 

в его лице мы видим образ мыслителя-энциклопедиста, способного находить пути решения 

сложных и противоречивых идеологических, культурных, научных и организационно-

управленческих проблем общества. Для нас Ю.А. Жданов является примером деятельной пасси-

онарной личности, который инициировал созидательные гуманные идеи и подходы, не разъеди-

нившие, а объединившие людей для решения непростых задач, стоявших перед российским об-

ществом. 

Е.Л. Муханов (ЮФУ) в ходе выступления поднял проблему современного влияния цифровых 

технологий на экономику, научную и образовательную деятельности, а также отметил важную 

роль ЮФУ как флагмана высших образовательных учреждений Юга России. 

В докладе А.Ю. Голобородько (Таганрогский институт им. А.П. Чехова, филиал РГЭУ 

(РИНХ)) «Особенности подготовки педагога в контексте конструирования ландшафта развития 

современной школы: традиции и инновации в области формирования профессиональной иден-

тичности» подчеркивается, что совершенно справедливо и весьма актуально, среди целевых до-

минант Национального проекта «Образование», заявлено, что инновационное развитие – един-

ственный путь, который позволит России стать по-настоящему конкурентным обществом в мире 

XXI века, и главной задачей школы позиционируется воспитание личности гармонично развитой 

(не может не найти позитивной оценки тот факт, что концепт «гармонично развитой личности» 

постепенно возвращается в наш профессиональный дискурс после почти трех десятилетий забве-

ния), личности творческой, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.  

Докладчик особо отмечает заинтересованность в расширении набирающего обороты партнер-

ства с нашими коллегами, представляющими ведущие вузы Юга России: мы сообща ищем отве-
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ты на вызовы времени, разрабатываем алгоритмы демпфирования вызовов и угроз современно-

сти… Только вместе у нас есть возможность снизить градус напряженности в плане минимиза-

ции рисков и угроз современности, в аспекте решения важнейших проблем обустройства нашего 

общества.  

В докладе Л.А. Новосельцевой (ПАО «Роствертол», Ростов-на-Дону) поднимается проблема 

сотрудничества вузов и предприятий Юга России, раскрывается опыт взаимодействия 

ПАО РВПК «Роствертол» им. Б.Н. Слюсаря с Донским государственным техническим универси-

тетом. Докладчик отмечает, что важным механизмом непрекращающегося получения актуальных 

знаний и навыков (а значит, и человеческих ресурсов необходимого для предприятия качества) 

является обучение по принципу «образование на протяжении всей жизни». При этом большое 

значение, особенно для будущих специалистов, имеет практико-ориентированное обучение, 

формирующее их полную готовность к профессиональной деятельности. По мнению Л.А. Ново-

сельцевой, одним из оптимальных способов реализации данного принципа является формирова-

ние профессионально-образовательной экосистемы, объединяющей предприятие и образователь-

ные организации. 

 Х. Харниш (Берлин, Германия) в своем докладе поднимает проблему развития эффективной 

инфраструктуры и межвузовской университетской кооперации в Германии в условиях федера-

тивного государственного устройства, а также выявляет место Германии (и России) в междуна-

родном рейтинге университетов. Автор указывает как на сильные, так и на проблемные места в 

системе университетского образования Германии. К таковым, по мнению Х. Харниш, относятся: 

1) Проблема долгосрочных контрактов преподавательского и научного персонала. В настоящее 

время 90% сотрудников имеют лишь временные (до 5 лет) контракты или контракты по конкрет-

ным проектам; 2) Постоянно наблюдается рост числа студентов, бросающих учебу до окончания 

вуза. В частности, у студентов математических факультетов это число достигает 50 %! Автор от-

мечает, что в настоящее время в Германии ведется серьезная дискуссия о создании мощного гос-

ударственного университета по примеру Швейцарии, которая несколько десятилетий тому назад 

поставила перед собой задачу выдвинуть Цюрихский университет в мировые лидеры универси-

тетского образования. И успешно решила эту задачу. Сегодня Цюрихский университет занимает 

14-е место в рейтинге THE. С 1-го по 13-е место в этом рейтинге занимают университеты Вели-

кобритании и США. Лидирует Оксфордский университет. 

А.М. Старостин (РГЭУ (РИНХ)) в докладе «Научное и социальное проектирование в эпоху 

глобализации: опыт и риски больших проектов» подчеркивает, что анализ развития современного 

общества все отчетливее показывает значимость целенаправленного, конструктивистского начала 

в организации различных сфер деятельности в противоположность стихийному или, даже напро-

тив, устоявшемуся, инерционному подходу. Прежде всего, по мнению автора, это отразилось в 

различных парадигмах модернизации и неомодернизации. Он также отметил, что в современных 

условиях, когда быстрые социальные изменения вышли на глобальный уровень, значимость со-

циального и инженерного проектирования на средне- и дальнесрочную перспективу только воз-

растает. 

В докладе М.Д. Розина (ЮФУ) и В.П. Свечкарева (ЮФУ) поднимается остроактуальный во-

прос создания научных проектов как акселераторов роста социально-экономического развития 

региона. В докладе отмечается, что современная стратегия социально-экономического развития 

региона выстраивается с учетом факторов регионального развития, которые имеют территори-

альные локализованные конкурентные преимущества, имеющие устойчивый характер и не зави-

сящие от внешних условий. При построении такой стратегии авторы доклада, в первую очередь, 

предлагают концентрировать внимание на механизмах формирования интеграционных проектов 

на основе точек роста.  

 В ходе форума были организованы дискуссионные и образовательные площадки, секции и 

круглые столы («Творческое наследие Ю.А. Жданова в контексте современных проблем развития 

науки и образования» на базе Института философии и социально-политических наук; «Научная и 

научно-производственная кооперация. Развитие научной инфраструктуры» в Институте высоких 

технологий и пьезотехники; «Цифровизация экономики, научной и образовательной среды» на 

базе Института математики, механики и компьютерных наук; «Формирование современной шко-
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лы, развитие детей и поддержка семей» на площадке Академии психологии и педагогики ЮФУ). 

Основная тематика секций была посвящена обсуждению вопросов, связанных с профилактикой 

идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде, геополитической конкуренцией, этно-

политическими процессами и субъектами публичной дипломатии на Кавказе.  

Заседание секции «Творческое наследие Ю.А. Жданова в контексте современных проблем раз-

вития науки и образования» открыл проф. В.Д. Бакулов (ЮФУ), который подчеркнул значение 

творческого наследия Ю.А. Жданова для решения остроактуальных проблем развития науки и 

образования в регионе. На секции выступили:  

Е.А. Паламарчук (Ростовский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России)), д.и.н., до-

цент, в докладе «Научно-образовательный потенциал государства и проблемы обеспечения наци-

ональной безопасности» показал значение развития научно-образовательного потенциала госу-

дарства как ключевой проблемы обеспечения национальной безопасности.  

 А.В. Белов (ЮФУ), д.филос.н., проф., в докладе «Ю. А. Жданов – ректор РГУ, организатор 

науки и образования на Юге России» осветил деятельность Ю.А. Жданова на посту ректора РГУ, 

оценив его вклад в развитие науки и образования на Юге России.  

Г.А. Матвеев (ЮФУ), к.и.н., проф., в докладе «Ю.А. Жданов о проблемах развития кавказове-

дения и его роли в современною эпоху» обратился к истории становления кавказоведения в 

нашей стране, показав огромную роль Ю. А. Жданова в генезисе и развитии данной отрасли 

науки.  

В.Д. Бакулов (ЮФУ), д.филос.н., проф., С.В. Силенко (ЮФУ), к.ф.н., доц., в докладе «Специ-

фика университетского образования: основные вариации ее понимания» проанализировали спе-

цифику университетского образования, её теоретическое осмысление, привели классификацию 

современных типов и видов университетов. 

Е.Ю. Липец (ЮФУ), к.филос.н., доц., доклад «Особенности становления и развития философ-

ско-культурологической школы: современный взгляд». Автор на примере Ростовской научно-

культурологической школы осветила определенные закономерности становления и развития фи-

лософско-культурологических школ на современном этапе. 

 В.К. Королев (ЮФУ), д.филос.н., проф., в докладе «Теория культуры и региональная “куль-

турная политика”» показал определённые коллизии, связанные с недостаточной обоснованно-

стью региональной культурной политики с теоретико-концептуальным осмыслением природы 

культуры. 

 А.Г. Новохатько (ЮФУ), ст. преподаватель, в докладе «Воспитание – образование – диалек-

тика в идейном наследии Ю.А. Жданова» обратился к философской составляющей творческого 

наследия Жданова, показал его значительный вклад в развитие философии в 80–90-е гг. ХХ в. 

 И.Ф. Водяникова (ЮФУ), к.филос.н., доц., в докладе «Учение В.И. Вернадского в наследии 

Ю.А. Жданова» подчеркнула то огромное значение, которое Ю.А. Жданов придавал научному 

наследию Вернадского, развитие Ю. А. Ждановым ряда фундаментальных идей выдающегося 

отечественного ученого.  

 И.К. Гончарова (ЮФУ), ст. преподаватель, в докладе «Ю.А. Жданов о неразрывной связи 

науки и образования» показала глубокую проработку Ю.А. Ждановым постулата о неразрывной 

связи науки и образования, подчеркнула то, что данный постулат выступал определяющим прин-

ципом его научно-организационной деятельности.  

Т.С. Киенко (ЮФУ),  к.социол.н., доц., в докладе «Образование горожан как призма оценки 

аудиовизуальной среды южнороссийских городов: по материалам социологического исследова-

ния» на основе обширного эмпирического материала продемонстрировала роль и значение обра-

зования жителей городов Юга России для идентификации и самоидентификации относительно 

городской среды, дала определённую их классификацию в зависимости от образовательного 

уровня.  

 Н.И. Стешенко (ЮФУ),  к.филос.н., доц., в докладе «Ю.А. Жданов о рационализме» показал 

значения принципов классического рационализма для теоретико-концептуальных и методологи-

ческих работ Ю. А. Жданова, посвященных современной науке.  
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 Д.А. Бабина (ЮФУ), преподаватель, в докладе «Диалог как средство научного творчества» 

рассмотрела процесс научного творчества и его структуру, проанализировала диалог как важ-

нейшую детерминанту процесса научного творчества.  

Н.М. Ладыгина (ЮФУ), магистрант, в докладе «Понятия веры и воображения в работах 

Д. Юма» остановилась на недостаточно исследованном аспекте творческого наследия Д. Юма, 

провела сравнительный анализ понятий «вера» и «воображение». 

 И.О. Кузнецов (ЮФУ), магистрант, в докладе «Неклассическая эпистемология: отечествен-

ный аспект» провел сравнительный анализ парадигм современной эпистемологии. Показал, что 

таким парадигмальным статусом обладают социальный и культурно-исторический подходы к 

определению «эпистемология». 

 В ходе работы секции «Цифровизация экономики, научной и образовательной среды» были 

рассмотрены такие актуальные проблемы, как «Цифровизация и информатизация в образовании: 

история и современность», «Перспективы занятости в цифровой экономике», «Цифровая эконо-

мика: энергетические аспекты», «Модели управления устойчивым развитием активных систем», 

«Цифровая трансформация университетов – инициативы и пилотные сервисы», «Кадры для циф-

ровой экономики: опыт создания и развития инфраструктуры взаимодействия образования и биз-

неса в Ростовской области», «Тенденции виртуализации современной науки и образования» и др.  

 В докладе Т.Г. Лешкевич (ЮФУ), д.филос.н, проф., «Проблемы цифровизации и большая 

наука» предпринимается попытка диагностировать современность с точки зрения «большой 

науки». Автор отмечает, что современная эпоха оперирует огромным объемом данных и связана 

с необходимостью обработки колоссальных массивов информации, это принципиально меняет 

научный подход к исследованию. И если ранее в науке были соотнесены два уровня: теоретиче-

ский и эмпирический, причем первый отвечал за движение мысли, как говорится, «на кончике 

пера», а второй непосредственно за опытные и экспериментальные исследования, то сейчас 

направленность подходов меняется. Осуществлен поворот к цифровизации научных данных, и 

именно цифровизация выступает исходным пунктом и основной моделью исследований. 

 В докладе В.Ю. Калачева (ЮФУ), к.э.н., доц., проведен актуальный анализ проблемы подго-

товки кадров для цифровой экономики, а также проанализирован опыт создания и развития ин-

фраструктуры взаимодействия образования и бизнеса в Ростовской области. 

 В докладе О.В. Катаевой (ЮФУ), к.э.н., доц., «Тенденции виртуализации современной науки 

и образования» отмечается, что процессы информатизации, цифровизации, виртуализации пони-

маются как объективный, закономерный процесс развития науки, техники и технологий. В связи 

с этим современный человек оказывается в ситуации необходимого принятия технических до-

стижений, их распространения и влияния. Наука и образование также испытывают воздействие 

данных процессов.  

 В работе секции «Преемственность в развитии региональной науки: роль молодых ученых» 

приняли участие профессора, научные работники, преподаватели школ, аспиранты и студенты 

ЮФУ, а также более 50 ростовских школьников (школа № 93, школа № 115, школа № 80). 

 С приветственным словом к участникам секции, молодым ученым выступили: Г.В. Драч – 

научный руководитель ИФиСПН ЮФУ, заслуженный деятель науки РФ, д.ф.н., проф.; В.Х. Ака-

ев – д.филос.н., проф. Чеченского государственного университета; М.Ю. Келигов – д.и.н., проф. 

Грозненского государственного нефтяного технического университета; Г.А. Матвеев – к.и.н., 

проф. ЮФУ; И.А. Пехтерева – редактор журнала «Научная мысль Кавказа».  

 Е.В. Чапны (ЮФУ), к.ф.н., с.н.с., в докладе «Преемственность в развитии региональной 

науки» проанализировала многолетний положительный опыт проведения молодежных секций и 

круглых столов в рамках ежегодной научной конференции «Ждановские чтения», высказала 

предложение о разработке и проведении серии тематических лекториев для школьников и сту-

дентов ЮФУ на базе Мемориального кабинета Ю.А. Жданова с целью более глубокого изучения 

научного наследия Юрия Андреевича.  

 В ходе работы секции «Преемственность в развитии региональной науки: роль молодых уче-

ных» с докладами выступили учителя (Н.А. Степаненко, Г.А. Кибалова) и учащиеся (В. Арутю-

нов, В. Абрамова, Э. Авдеев, А. Воронов, П. Жукова, И. Капустин, Е. Ляшенко, А. Новиков, 
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Е. Рыбченко, В. Симавонова, Д. Ткачева) с 7-го по 11-й классы из трех ростовских школ (школа 

№ 93, школа № 115, школа № 80). 

Все участники секции «Преемственность в развитии региональной науки: роль молодых уче-

ных» сошлись во мнении, что многогранность и актуальность идей в научном наследии 

Ю.А. Жданова не перестает вызывать огромный интерес, как у научной элиты, так и студенче-

ской молодежи. 

Кроме того, была положительно отмечена тенденция активного участия молодых ученых, ас-

пирантов, студентов и школьников региона в работе форума. Основными проблемами для об-

суждения на секциях стали: 

 Научный потенциал региона: динамика развития.  

 Условия для наращивания потенциала науки в регионе, опыт взаимоотношений научных 

учреждений и региональных органов власти.  

 Опыт использования междисциплинарного подхода при изучении важных народнохозяй-

ственных проблем.  

 Роль и место науки в развитии цифровой экономики.  

 Научное наследие Ю.А. Жданова как источник развития науки Юга России. 

 Наука и бизнес: проблемы сотрудничества.  

 Межнациональные отношения и национальная идентичность на Юге России.  

 В докладах и сообщениях участников форума научной общественности Юга России отчетли-

во просматривается стремление проникнуть в методологию творческого наследия Ю.А. Жданова 

в контексте современных проблем развития науки и образования, показать роль молодых ученых 

в преемственности и развитии региональной науки, установить и попытаться разрешить трудные 

проблемы цифровизации экономики, научной и образовательной среды, а также научной и науч-

но-производственной кооперации. 

Доклады и выступления участников, а также рекомендации, содержащиеся в них, вошли в 

сборник статей по итогам форума. 
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