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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 
В.В. Касьянов 

 

О ПРИЧИНАХ ВЕЛИКОЙ РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

1917 ГОДА (СОВРЕМЕННЫЙ ДИСКУРС) 

 
В статье предлагается новый взгляд на социокультурные причины револю-

ции 1917 г. и Гражданской войны в России. Революция и Гражданская война 

имели крайне ожесточенные формы. Это обусловлено тем, что российское обще-

ство не имело общих социокультурных оснований для единства. Следствием стал 

конфликт, готовый трансформироваться в жестокую войну всех против всех ради 

взаимного тотального уничтожения. Жёсткая поляризация противоборствующих 

сил в 1917–1921 гг. обусловлена ролью революционной интеллигенции, которая 

предложила низшим слоям общества идеологические ценности, созвучные со-

борно-традиционалистским представлениям крестьянства о собственности, вла-

сти, праве и других социальных институтах. 

Ключевые слова: Россия, 1917 год, революция, Гражданская война, при-

чины революции, жестокость, смута, культурный разлом, соборность, стерео-

типы. 

 

V.V. Kasyanov 
 

ABOUT THE REASONS OF THE GREAT RUSSIAN 

REVOLUTION OF 1917 (MODERN DISCOURSE) 
 

The article offers a new look at the socio-cultural causes of the 1917 revolution 

and the Civil War in Russia. The Revolution and the Civil War were extremely fierce. 

This is due to the fact that Russian society did not have a common socio-cultural basis 

for unity. The consequence was a conflict that was ready to transform into a brutal war 

of all against all for the sake of mutual total destruction. Strict polarization of the oppos-

ing forces in 1917 – 1921. Is due to the role of the revolutionary intelligentsia, which 

offered the lower strata of society ideological values that are consonant with the concil-

iar-traditionalist ideas of the peasantry about property, power, law and other social in-

stitutions. 

Key words: Russia, 1917, revolution, civil war, causes of revolution, cruelty, tur-

moil, cultural rift, sobornost, stereotypes. 

 

В этом году наша страна отмечает (празднует, негодует, порицает, 

осуждает) столетие событий 1917 г., которые начались в двадцатых чис-

лах февраля в виде не обещавших ничего грандиозного голодных бунтов, 

вызванных задержками подвоза хлеба в Петроград. Сейчас отношение к 

ним очень разное. Зависит оно от случайно прочитанной информации, 

просмотренной телепередачи, стереотипов восприятия прошлого либо 

твердых идеологических убеждений, в основе которых лежит чётко 
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осмысленное понимание общественного устройства и перспектив разви-

тия современной российской жизни. Но даже сейчас, спустя столетие, 

вряд ли найдутся равнодушные. Объяснение этому лежит на поверхности. 

1917 г. стал последним годом существования Российской империи, 

а, возможно, и всей российской цивилизации, как некоего самобытного 

культурно-исторического феномена. Страна претерпела самые радикаль-

ные трансформации. Решительным образом изменились социальная 

структура, быт, культурные регулятивы, экономика, политическое 

устройство. Изменилось всё. Власть, люди, государство, социальные ин-

ституты стали другими. На политической карте мира по окончании Граж-

данской войны появилось государство нового типа – СССР, которое тоже 

затем исчезло, кануло в Лету истории. 

Вот уже почти три десятилетия на его месте возникло и развивается 

Российская Федерация (Россия), провозгласившая себя в статье 1 своего 

Основного закона демократическим федеративным правовым государ-

ством с республиканской формой правления [9]. Однако интерес к исто-

рическому прошлому не ослабевает, подстегиваясь теми трудностями и 

проблемами, которые переживает современный российский социум. Кто-

то видит идеал в перемолотой в жерновах революции Российской импе-

рии, кто-то испытывает ностальгию в связи с распадом СССР, кому-то 

вполне по душе современный период. Столетие революции 1917 г. – это 

хороший повод, чтобы обратить внимание на наше прошлое, понять его 

причины, главные и второстепенные процессы, а также последствия, ими 

вызванные. В данной статье мы рассмотрим некоторые из причин, став-

ших побудительным импульсом для возникновения великой русской 

смуты начала XX столетия. 

При первом, поверхностном взгляде на события, захлестнувших 

Россию в конце февраля 1917 г. и продолжавшихся в форме Гражданской 

войны вплоть до 1922 г., поражает жестокость и ожесточение, свойствен-

ные тем сторонам, которые принимали участие в этом глобальном для 

страны социальном конфликте, представляющим реальную угрозу без-

опасности России [2]. Результатом войны стали колоссальные убытки во 

всех социальных сферах. Выплавка чугуна упала до 4% от довоенного 

уровня, добыча угля снизилась на 70%, производство сельскохозяйствен-

ной продукции сократилось на 40%, спад в промышленности достиг от-

метки 80%. По подсчетам экономистов, все убытки от гражданской войны 

можно измерить в сумме 40 млрд. золотых рублей. Прямая убыль населе-

ния из числа только погибших и умерших составляет 10,7 млн. чел. К ним 

нужно добавить 2,5 млн. эмигрировавших. Демографы считают, что фак-

тически с учетом не родившихся страна недополучила 30-40 млн. чел. [3]. 

Фактически война велась на уничтожение. Но поражает даже не 

столько материальный ущерб, сколько всё возрастающий виток насилия, 

сопровождавшего противоборствующие стороны. В воспоминаниях 
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участников событий тех лет сохранилось множество описаний сцен мас-

совых расстрелов, пыток, предательств, потерь людьми человеческого об-

лика. Это была внутренняя война, в которой не считались ни с чем: воз-

растом жертвы, полом, состоянием беспомощности и т.п. Это была война, 

в которой побежденный подлежал тотальной ликвидации, а победитель 

превращался в нравственно деградированное существо с полной деваль-

вацией моральных ценностей и норм. Беспрецедентная жестокость стала 

частью российской жизни уже с первых месяцев революции 1917 г., а да-

лее насилие возрастало по нарастающей, достигнув своего пика в решаю-

щие месяцы гражданской войны во второй половине 1919 г. [13]. 

Данная ситуация заставляет поднять вопрос о том, в чем же были 

причины подобного положения дел в стране и связаны ли эти причины 

жестокости протекания революционного процесса с общими побудитель-

ными импульсами русской смуты, начавшейся в феврале 1917 г.? Мы 

убеждены, что между ними существует прямая и непосредственная связь. 

Чтобы ответить на приведенный выше вопрос, нам необходимо вре-

менно оставить 1917 г. и обратиться к более раннему историческому пе-

риоду – времени реформ Петра Великого. 

Петровские реформы оцениваются в исторической науке двой-

ственно [10]. С одной стороны, именно при Петре I был совершен модер-

низационный скачок, благодаря которому страна получила мануфактур-

ное производство [6], боеспособную регулярную армию, выходы к мор-

скому побережью, прочные внешнеполитические связи, построенную на 

рациональных началах модель управления обществом [1]. С другой сто-

роны, не менее актуальным является вопрос о цене, заплаченной за ука-

занные достижения и их долговременные последствия [7]. Проблема цены 

российскими и зарубежными историками поднималась практически 

сразу, после окончания преобразовательной политики. Речь идет о разо-

рении крестьянства, непосильном бремени на городские слои, усилении 

государственного контроля, переакцентировании промышленного сек-

тора от частного капитала в пользу государственного [12]. Говоря о до-

стижениях в области культуры, противники петровских преобразованиях 

обращают внимание на поверхностность вестернизации [16]. 

Список претензий к Петру I можно было бы продолжить, но нас ин-

тересует, прежде всего, только один аспект, на который впервые обратили 

внимание и развили в своих исследованиях славянофилы. Речь идет о том, 

что реформы Петра Великого породили в российском обществе культур-

ный разлом – явление, которого, по их мнению, ранее не существовало. 

Мы далеки от столь категоричных утверждений. Со времен середины XIX 

в. историческая наука ушла далеко вперед, пережив в советские годы пе-

риод увлечения классовым подходом, вследствие которого наличие экс-

плуатации и классового антагонизма мерещилось историкам чуть ли не со 
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времен крещения Руси [3]. Однако не видеть, что отношения между кре-

стьянами и дворянством после петровских преобразований качественно 

изменилось, невозможно с позиции применения любой методологии. 

Если до первой четверти XVIII в. крестьяне и дворяне говорили на 

одном языке, одевались в похожую одежду, отмечали общие праздники, 

строили свои дома из одинакового материала, общались непосредственно 

между собой, ели одни и те же блюда, верили в общие суеверия и т.п., то, 

после вестернизации дворянства, культурно-бытовые обстоятельства 

коммуникации решительным образом изменились. Дворяне стали учить 

своих детей французскому, из-за чего некоторые оказались настолько не-

обученными родному языку, что говорили на нем с явно выраженным 

иностранным акцентом, а то и вовсе его не знали (известен исторический 

факт, что во время нашествия Наполеона на Россию дворяне из патриоти-

ческих соображений массово нанимали себе учителей русского языка). 

Одежда высшего слоя стала кроиться на иностранный манер, а лицо муж-

чин приобрело неприлично голое, по традиционным российским пред-

ставлениям, очертание из-за сбривания бород. Дворянство в массовом по-

рядке стало переезжать в города, где проживало либо в офицерских казар-

мах, либо в собственных домах (это стимулировалось ростом управленче-

ского аппарата и особыми требованиями армии нового образца, предпо-

лагавшими постоянное обучение солдат воинскому ремеслу: шагистике, 

линейному строю, перемещению колоннами, стрельбе и т.п.) [15]. В ре-

зультате крестьяне в значительной степени начинают взаимодействовать 

с барином через посредство приказчика, часто «немца», безжалостно об-

диравшего их, как липку. 

Эти рассуждения можно продолжить, но суть не в их количестве. 

Важны последствия, которые можно определить, как культурный разлом. 

В прежде едином сообществе потенциально появилось две России, обла-

давших своими собственными правилами, правдами, верами, суевериями, 

бытом, речью, одеждой и т.д. До поры до времени эти «две России» мирно 

сосуществовали, но мир между ними был обманчивым, непрочным, вре-

менным, готовым под давлением определенных обстоятельств и причин в 

любой момент превратиться в войну во взаимное уничтожение. В каком-

то смысле дворянство в сознании российского крестьянства постепенно 

начинает превращаться в какое-то подобие иностранца, то есть фактиче-

ски – чужого [7]. И здесь мы обнаруживаем ключевое слово, которое мно-

гое определяет, как в причинах революции, так и в характере протекания 

гражданской войны. Данным словом является «чужой» [8]. Действи-

тельно, отношения между крестьянством, как и возникшим из его недр 

рабочим классом (пролетариатом), и высшими слоями российского обще-

ства в лице дворянства, купечества и сформировавшимся классом буржу-

азии были уподоблены взаимоотношениям между «своими» и «чужими», 
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которые характеризуются непониманием, неприязнью, подозрительно-

стью. 

Резкая классовая стратификация – это явление, которое характерно 

для многих обществ. В известном смысле и в определенной степени оно 

было свойственно и Европе, которая так же, как и наша страна, активно 

участвовала в 1917 г. в Первой мировой войне. Об этой войне мы вспом-

нили потому, что европейские народы находились в примерном равном 

положении с российским. Все испытывали тяжелые лишения и подлин-

ные бедствия. Война заставляла работать экономические системы всех во-

юющих стран на пределе возможностей. Причем наиболее уязвимыми 

были именно беднейшие слои населения, то есть крестьяне и рабочие. Од-

нако внутренняя смута, взорвавшая все устои социальной жизни, произо-

шла только в Российской империи [13]. У этого, безусловно, был причин-

ный комплекс, который трансформировал упоминаемые нами «непонима-

ние» и «неприязнь» в «ненависть» и «озлобление». 

Мы можем обнаружить резкий рост классовой борьбы в первую оче-

редь – в тех странах, где классовая сегрегация, выражающаяся в жёстком 

разделении частей социума на своих и чужих, была наиболее очевидна. В 

качестве примеров можно привести Францию и Германию – страны, от-

личающиеся наличием элиты, по своим культурным признакам резко ди-

станцирующей себя от низших слоев разными социальными атрибутами 

(речью, одеждой, манерами и т.п.). Показательна Германия как государ-

ство, потерпевшее поражение в Первой мировой войне. В разных землях 

(Баварии, Бремене, Эльзасе) по окончании войны образовались советские 

республики, которые удалось ликвидировать исключительно благодаря 

применению армии. Во Франции указанные процессы оказались приоста-

новлены эйфорией от победы. Но влияние компартии было заметно в те-

чение всего XX в. И чтобы это влияние как-то снизить и процесс легаль-

ной передачи власти коммунистам через победу на парламентских выбо-

рах, Франции пришлось в 1951 г. отказаться от пропорциональной изби-

рательной системы в пользу мажоритарной [14]. 

Но в европейских странах во все кризисные времена удавалось 

предотвратить цивилизационную катастрофу, как бы близко некоторые 

народы не подходили к черте, за которой можно было потерять человече-

ский облик в бойне тотального и взаимного самоуничтожения. В Россий-

ской империи в 1917 г. и позже это сделать не удалось. 

Подводя итог, мы можем отметить следующее. События 1917 г. и 

последовавшая логичным образом кровопролитная Гражданская война во 

многом детерминированы отсутствием в Российской империи единых со-

циокультурных оснований для взаимодействия между разными социаль-

ного слоями. Общество разделилось на «своих» и «чужих». Следствием 

этого стала ситуация тлеющего конфликта, готового в любой момент 

трансформироваться в жестокую войну всех против всех ради взаимного 
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и тотального уничтожения. Четкая дифференциация и поляризация про-

тивоборствующих сил в 1917 – 1921 гг. была обусловлена ролью револю-

ционной интеллигенции, которая предложила низшим слоям российского 

общества идеологические ценности, оказавшиеся во многом созвучными 

соборно-традиционалистским представлениям крестьянства о собствен-

ности, власти, праве и других социальных институтах. 
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В.И. Афанасенко, Е.Ф. Кринко 

 

339-я СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ В БОЯХ ЗА 

ОСВОБОЖДЕНИЕ КРЫМА (НОЯБРЬ 1943 – МАЙ 1944 гг.)1 

 
В результате боевых действий войск 4-го Украинского фронта и Отдельной 

Приморской армии в ноябре 1943 г. противник был блокирован на Крымском по-

луострове. 12 мая 1944 г. Крым полностью освобожден от немецко-румынских 

захватчиков. В боях в Крыму с первого до последнего дня участвовала  339-я 

стрелковая дивизия, сформированная в Ростове-на-Дону летом 1941 г. 

Ключевые слова: oсвобождение Крыма, 339-я Ростовская Таманская Крас-

нознаменная стрелковая дивизия, Красная армия, вермахт, Великая Отечествен-

ная война. 

 

V.I. Afanasenko, E.F. Krinko 

 

339th ARMWAY DIVISION IN THE FRAUD FOR THE  

LIBERATION OF THE CRIMEA (NOVEMBER 1943 – MAY 

1944) 
 

As a result of the military operations of the troops of the 4th Ukrainian Front and 

the Separate Coastal Army in November 1943, the enemy was blocked on the Crimean 

peninsula. May 12, 1944 Crimea completely freed from the German-Romanian invaders. 

In the battles in the Crimea from the first to the last day involved 339th Infantry Division, 

formed in Rostov-on-Don in the summer of 1941. 

Key words: Liberation of Crimea, 339th Rostov Taman Red Banner Rifle Divi-

sion, Red Army, Wehrmacht, Great Patriotic War. 

 

9 августа 1941 г. в Ростове-на-Дону началось формирование 339-й 

стрелковой дивизии в значительной степени за счет местных ресурсов. 

В 1133-й Таганрогский полк влились призывники из Таганрога и приле-

гающих к нему сельских районов. В 1135-й Сальский полк – жители Саль-

ска и окрестных районов. В 1137-й Ростовский полк – в основном ростов-

чане, новочеркассцы и шахтинцы. Из 12 тыс. воинов свыше 98,5% состав-

ляли жители г. Ростова и Ростовской области. На формирование частей и 

подразделений было затрачено 24 дня [1, л. 7–9]. Первым командиром Ро-

стовской дивизии стал полковник А.М. Пыхтин. С 12 по 21 октября диви-

                                                 
1 Статья подготовлена в рамках реализации Государственного задания ЮНЦ РАН, проект 

«Азово-Черноморско-Каспийский регион в условиях войн и вооруженных конфликтов 
конца XVII – начала XXI вв.: геостратегические и историко-антропологические аспекты» 

(АААА-А15-115102010107-5) Программы фундаментальных исследований Президиума 

РАН «Пространственное развитие России в XXI веке: природа, общество и его взаимодей-
ствие. Проблемы развития полиэтничного макрорегиона в условиях дестабилизации Кас-

пийско-Черноморского зарубежья». 
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зия вела бои в районе Матвеева Кургана, затем участвовала в контрна-

ступлении советских войск под Ростовом-на-Дону. С 3 декабря 1941 г. по 

18 июля 1942 г. вела бои на Миус-фронте. 16 декабря 1941 г. А.М. Пых-

тина сменил новый комдив – полковник П.И. Морозов. В июле 1942 г. 

339-я дивизия участвовала в обороне донской столицы, затем с арьергард-

ными боями отходила на Кубань и в предгорья Западного Кавказа. В ав-

густе 1942 г. дивизия остановила противника на участке Горячий Ключ – 

Ахтырская и до февраля 1943 г. в тяжелых горных условиях удерживала 

оборону на этом рубеже. С 14 августа 1942 г. дивизией командовал пол-

ковник Т.С. Кулаков. 

Перейдя в наступление 20 февраля 1943 г., дивизия вела бои на «Го-

лубой линии». 15 сентября она прорвала оборону противника северо-за-

паднее ст-цы Крымской. За успешные боевые действия приказом Верхов-

ного Главнокомандующего 339-й Ростовской стрелковой дивизии было 

присвоено почетное наименование «Таманская». После боев на Тамани 

дивизия получила пополнение и прошла подготовку по посадке на плав-

средства и высадке для захвата плацдарма. В ночь с 6 на 7 ноября 1943 г. 

под прикрытием артиллерийского и минометного огня 339-я дивизия фор-

сировала Керченский пролив и высадилась в Крыму. В районе поселка 

Еникале она закрепилась на захваченном плацдарме и начала бои за его 

расширение. К 12 ноября ее полки вплотную подошли к восточной окра-

ине Керчи и до 7 апреля 1944 г. вели упорные бои за город. За отлично 

проведенную операцию по высадке десанта и успешные боевые действия 

по расширению плацдарма на Керченском полуострове командиру диви-

зии полковнику Кулакову 15 ноября было присвоено звание генерал-май-

ора. Телеграмма поступила спустя сутки после трагической смерти 

комдива, погибшего 16 ноября при бомбежке КП дивизии на заводе им. 

Войкова. Новым командиром дивизии стал полковник Г.М. Пустовит, ко-

торый там же, на заводе им. Войкова, 1 марта 1944 г. погиб от осколка 

снаряда при артобстреле КП. 

Завоеванный в жестоких боях плацдарм площадью около 100 кв. км 

был использован в апреле 1944 г. Отдельной Приморской армией при про-

ведении стратегической операции по освобождению Крыма. 339-я Ро-

стовская Таманская дивизия, которой после гибели Г.М. Пустовита ко-

мандовал Герой Советского Союза гвардии полковник Г.Т. Василенко, 

обороняла рубеж от станции Керчь до пристани, прикрывая левый фланг 

армии. Начальником штаба дивизии в это время служил полковник Н.Д. 

Тетерин, заместителем комдива по строевой части – гвардии полковник 

С.Н. Барахтанов. Полками командовали: 1133-м Таганрогским стрелко-

вым – майор П.Ф. Трепетун, 1135-м Сальским стрелковым – подполков-

ник И.И. Сцепуро, 1137-м Ростовским стрелковым – подполковник И.Н. 

Полевик, 900-м Азовским артиллерийским – майор Е.А. Лебединцев                  

[1, л. 11]. 
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Замысел Крымской стратегической наступательной операции за-

ключался в том, чтобы одновременными ударами войск 4-го Украинского 

фронта с севера, от Перекопа и Сиваша, и Отдельной Приморской армии 

с востока, с плацдарма в районе Керчи, в общем направлении на Симфе-

рополь и Севастополь, при поддержке Черноморского флота, авиации 

дальнего действия и крымских партизан расчленить и уничтожить груп-

пировку немецко-румынских войск, не допустив ее эвакуации. В составе 

17-й полевой армии генерала Э.Г. Енеке насчитывалось более 195 тыс. 

солдат и офицеров, около 3600 орудий и минометов, 215 танков и штур-

мовых орудий, 148 боевых самолетов. Советские сухопутные войска (2-я 

гвардейская, 51-я, Отдельная Приморская общевойсковые, 4-я воздушная 

армии) имели 462 400 бойцов и командиров, 5982 орудия и миномета, 559 

танков и САУ, 1250 самолетов [2, с. 296]. 

В результате наступления войск 4-го Украинского фронта 8–11 ап-

реля была прорвана оборона немецко-румынских войск на Перекопском 

перешейке в северной части Крыма. Войска фронта начали преследовать 

немецкие отступавшие части и подразделения на всей степной террито-

рии Крыма и создали благоприятные условия для перехода в наступление 

Отдельной Приморской армии. К 10 апреля в боевом составе Отдельной 

Приморской армии находилось 92 367 чел., 961 полевое орудие, 257 зе-

нитных орудий, 824 миномета, 399 реактивных установок, 212 танков, 7 

САУ. Боевые действия поддерживала 4-я воздушная армия, имевшая 523 

самолета, из них 128 штурмовиков и 143 бомбардировщика [3, с. 127]. 

Немецкое командование было вынуждено начать отвод своих сил с 

Керченского полуострова. Командир 5-го армейского корпуса генерал пе-

хоты К. Альмендингер получил приказ оторваться от Отдельной Примор-

ской армии и отходить к Севастополю, там объединиться с остальными 

силами 17-й армии. В 2 часа ночи 11 апреля войска Отдельной Примор-

ской армии перешли в наступление. К 6 часам утра Керчь была освобож-

дена. В тот же день Верховный Главнокомандующий объявил благодар-

ность войскам Отдельной Приморской армии. В 22 часа в Москве прогре-

мели 20 залпов салюта из 224 орудий [4, с. 111]. 

339-я дивизия, входившая с 224-м танковым полком в состав по-

движного отряда 16-го стрелкового корпуса, 13 апреля освободила Фео-

досию, 14 – Судак, 15 апреля – Алушту и Ялту. В Алуште попали в плен 

около 1 тыс. солдат и офицеров противника [1, л. 38]. Подвижный отряд 

16-го стрелкового корпуса к исходу дня 16 апреля овладел перевалом Бай-

дарские ворота. Командир корпуса генерал К.И. Провалов писал: «Однако 

дальнейшее продвижение резко замедлилось. Дорогу на Севастополь 

оседлали крупные силы противотанковых средств врага, и мы потеряли 

здесь 12 танков. И все же к исходу следующего дня передовые части про-

бились к Балаклаве и завязали за нее схватку» [5, с. 336–337]. 
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16 апреля в 11.00 арьергарды 5-го армейского корпуса вермахта во-

шли в Севастопольский укрепленный район. Немецко-румынские подраз-

деления за 6–7 суток боев на Керченском полуострове потеряли 12 тыс. 

убитыми и ранеными, 15,5 тыс. пленными. Потери Отдельной Примор-

ской армии за это время составили 2285 чел. убитыми и ранеными [6, л. 

125]. Гитлер отдал приказ: «При обороне крепости Севастополь – ни шагу 

назад!». Главный рубеж обороны немецко-румынских войск проходил по 

высотам с отметками: 76,9, 133,6, 192,0, 256,2, 169,4 (Сахарная головка), 

230 (Сапун-гора), 271 (Горная), 306,3 (Кая-Баш). Крутизна их склонов 

превышает 45°, и для танков они недоступны. Усиленные инженерными 

оборонительными сооружениями в виде ДОТов и ДЗОТов, бетонных ка-

пониров, блиндажей, многослойными минными полями, противопехот-

ными проволочными заграждениями, эти высоты стояли стеной на под-

ступах к Севастополю. Вся местность у подножия высот простреливалась 

многослойным перекрестным и косоприцельным огнем. Пулеметные 

точки в скалах можно было уничтожить только прямым попаданием авиа-

бомб или тяжелых снарядов. В полосе действий 339-й стрелковой диви-

зии, южнее Сапун-горы, колхоза «Большевик» и берега Черного моря рас-

полагалось до 160 ДОТов и ДЗОТов [7]. 

30 апреля 339-я дивизия получила задачу выбить противника с вы-

соты Безымянной юго-западнее Кадыковки. Командир левофлангового 

1133-го Таганрогского полка майор П.Ф. Трепетун принял решение ата-

ковать высоту силами двух батальонов. Используя ненастную погоду, 1-й 

батальон майора А.И. Геновского к рассвету сосредоточился у подножия 

высоты. 2-й батальон майора Н.И. Куликова обходил высоту слева. Про-

тивник, используя осветительные ракеты, открыл шквальный стрелково-

пулеметный и минометно-артиллерийский огонь. Осколком вражеского 

снаряда был сражен ветеран дивизии, герой тяжких боев 1941–1943 гг. 

майор А.И. Геновский. Его гибель переживали все, кто знал этого скром-

ного, заботливого командира, в особенности воины его батальона. Его од-

нополчанин, воевавший вместе с ним с января 1942 г. до 25 января 1944 

г., Герой Советского Союза А.П. Сорока, так рассказывал о своем фрон-

товом друге: «Артем Иванович очень дорожил жизнью бойцов. Обычно 

он расспрашивал начальника штаба Хныкина, кто и при каких обстоятель-

ствах погиб, отправлены ли раненые в медсанбат, постоянно интересо-

вался их лечением» [8, с. 106]. 

1 мая в бой был введен 1135-й Сальский стрелковый полк подпол-

ковника И.И. Сцепуро. Его батальоны ворвались к окраинным домам кол-

хоза «Большевик», но под плотным огнем противника залегли, ведя огне-

вой бой. Враг предпринял контратаку при поддержке танков. Командир 

взвода противотанковых ружей 1133-го Таганрогского стрелкового полка 
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лейтенант А.А. Алексеев, несмотря на ранение в ногу, двумя меткими вы-

стрелами ПТР поджег танк. Расчет другого ПТР подбил вторую враже-

скую машину. Контратака противника была отбита. 

5 мая 900-й Азовский артиллерийский полк вместе с 260-м миномет-

ным полком составил группу артиллерийской поддержки 318-й горно-

стрелковой дивизии полковника В.Ф. Гладкова и 19-му танковому кор-

пусу, наступавшим в первом эшелоне в полосе: Кадыковка, колхоз «Боль-

шевик», село Карань, лощина со скалистым гребнем. Расчищая путь пе-

хоте и танкам, воины 900-го артиллерийского полка в течение суток мет-

ким огнем уничтожили 175 гитлеровцев, расчеты 7 станковых и 14 руч-

ных пулеметов, 3 противотанковых орудия, взорвали склад с боеприпа-

сами, подавили огонь 3 минометных батарей, 4 противотанковых орудий 

и 7 станковых пулеметов. 8 мая группа корректировщиков 1-го дивизиона 

900-го Азовского артполка 339-й дивизии во главе со старшим лейтенан-

том Надеиным, находясь в боевых порядках 1339-го стрелкового полка 

318-й стрелковой дивизии в районе высоты Горной, направляла огонь 

орудий для подавления пулеметных точек противника. Пять артиллерий-

ских разведчиков (старший лейтенант Надеин, лейтенант Аваков, ефрей-

тор Крылов, рядовые Хаитов и Титаренков) остановили отход пехоты и 

отбили три вражеских контратаки. Бой временами переходил в рукопаш-

ные схватки, когда в ход шли гранаты, ножи и саперные лопатки. Лейте-

нант Аваков был ранен, но оставался в строю до конца боя, а затем, уже в 

сумерках, был вынесен разведчиком Крыловым и доставлен в медсанбат. 

1133-й стрелковый полк вместе с другими частями и соединениями 

7 мая атаковал вершину Сахарную Головку и Сапун-гору. К 23 часам 9 

мая Приморская армия штурмом овладела Севастополем. В час ночи 10 

мая по радио Москва передала приказ Верховного Главнокомандующего 

об освобождения Севастополя: «Войска 4-го Украинского фронта при 

поддержке массированных ударов авиации и артиллерии, в результате 

трехдневных наступательных боев прорвали сильно укрепленную обо-

рону немцев, состоящую из трех полос железобетонных оборонительных 

сооружений, и несколько часов тому назад штурмом овладели крепостью 

и важнейшей военно-морской базой на Черном море – городом Севасто-

поль» [9, с. 1]. 

В ночь на 10 мая 339-я дивизия совершила марш в район разъезда 

Шестая верста и перешла в наступление по направлению к бухтам Каран-

тинной и Песчаной. Очистив от оккупантов побережье Стрелецкой и 

Круглой бухт, 339-я стрелковая дивизия устремилась к мысу Херсонес. 

Вырвавшаяся вперед, 6-я стрелковая рота старшего лейтенанта А.Ф. Ма-

карова из 1135-го стрелкового полка при поддержке батальона майора 

Н.И. Куликова из 1133-го стрелкового полка, частью уничтожила, а ча-

стично пленила батальон охраны и захватила последний аэродром врага 

в Крыму, в капонирах которого оставалось 13 неисправных самолетов. 
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Вечером на взлетно-посадочную полосу неожиданно сел транспортный 

Ю-52, прилетевший из Румынии забрать генералов Г. Беме и Э. Грюнера. 

Исправный самолет с экипажем стал еще одним трофеем 339-й стрелко-

вой дивизии. За смелость и находчивость командир 6-й стрелковой роты 

старший лейтенант А.Ф. Макаров был награжден орденом Отечественной 

войны 1-й степени [8, с. 111]. 

Всего вермахт потерял убитыми и ранеными 57,5 тыс. чел. В плен 

попало 61587 военнослужащих противника [10, с. 241], в том числе более 

700 офицеров и 3 генерала. Среди них были исполняющий обязанности 

командира 5-го армейского корпуса генерал-лейтенант Беме и командир 

111-й пехотной дивизии генерал-майор Грюнер. 12 мая Крымская груп-

пировка врага на мысе Херсонес была окончательно уничтожена. 15 мая 

в 9.00 в честь освобождения Крыма состоялся парад частей 339-й стрел-

ковой дивизии. Принимал его командир 16-го стрелкового корпуса гене-

рал-майор К.И. Провалов. За героизм, проявленный солдатами и офице-

рами при освобождении Крыма, 339-я Ростовская Таманская стрелковая 

дивизия была награждена орденом Красного Знамени. 1133-й Таганрог-

ский стрелковый полк стал также Краснознаменным, ему было присвоено 

наименование «Севастопольский». Боевое знамя 1135-й Сальского стрел-

кового полка украсил орден Суворова III степени, а знамя 1137-го Ростов-

ского стрелкового полка – орден Кутузова III степени. Свыше 200 солдат 

и офицеров дивизии, отличившихся в боях на Крымском полуострове, 

были награждены орденами и медалями. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ВОССОЕДИНЕНИЯ 

КРЫМА С РОССИЕЙ И СОВРЕМЕННАЯ  

ПОЛИТИКА ИДЕНТИЧНОСТИ 1 

 
В статье определены социокультурные факторы соотношения гражданской, 

региональной, этнических и конфессиональных идентичностей в условиях воссо-

единения Крыма с Россией (2014 – 2017 гг.). Раскрыты изменения баланса иден-

тичностей в контексте политики идентичности Российской Федерации. Обосно-

ваны рекомендации по укреплению российской национальной идентичности в по-

лиэтничном Крыму. 

Ключевые слова: воссоединение, Россия, Крым, социокультурное измере-

ние, политика идентичности. 

 

A.V. Baranov 

 

SOCIO-CULTURAL MEASUREMENT OF THE 

RECONCILIATION OF CRIMEA WITH RUSSIA AND THE 

PRESENT POLICY OF IDENTITY 

 
The sociocultural factors of correlation of civil, regional, ethnic and confessional 

identities are determined in conditions of reunion of the Crimea with Russia (2014 – 

2017) are determined in the article. Changes in the balance of identities in the context of 

the identity policy of the Russian Federation are disclosed. The recommendations on 

strengthening the Russian national identity in the polyethnic Crimea are grounded. 

Key words: reunion, Russia, Crimea, socio-cultural dimension, identity policy. 

 

В условиях информационного общества и глобализации идентич-

ность региональных сообществ становится всё более неоднородной, ди-

намичной. Крым – поликультурное сообщество, он постоянно развива-

ется в ареале фронтира между западной, православной и исламской циви-

лизациями. В таких регионах соотношение национальной, региональной, 

этнических и конфессиональных идентичностей неустойчиво и конку-

рентно, что порождает тенденцию конфликтности. С ней соперничает по-

ложительная сочетаемость идентичностей. 

Цель статьи – определить факторы соотношения гражданской, реги-

ональной, этнических и конфессиональных идентичностей в условиях 

воссоединения Крыма с Россией (2014 – 2017 гг.), раскрыть изменения 

баланса идентичностей в контексте политики идентичности Российской 

Федерации. Работа выполнена на основе социального конструктивизма. 

                                                 
1 Статья выполнена в рамках проекта Российского фонда фундаментальных исследований 
№ 17-03-00802 «Конфликтогенные и интеграционные факторы развития человеческого по-

тенциала Юга России в условиях новых геополитических вызовов». 
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Применена концепция социокультурных размежеваний, а также модель 

сложносоставной идентичности. 

Идентичность понимается как самосознание, в основе которого – са-

моопределение индивидов и социальных групп, создающее субъективное 

чувство принадлежности к «своей» общности и отличий от «иных». Иден-

тичность проявляется в совокупности относительно устойчивых и взаи-

мосвязанных образов «своей» и «иных» общностей. Маркерами идентич-

ности в политическом аспекте обычно выступают цивилизационное само-

определение, приверженность государству, этничность, язык, религия, 

территориальность, идеологические и партийные ориентации. Важно, что 

перечисленные виды идентичностей могут интегрироваться, образуя 

сложносоставную (гибридную) идентичность, но могут и конкурировать, 

вплоть до затяжных ценностных конфликтов. Конкретно-политический 

тип соотношения идентичностей выявляется на основе массовых анкет-

ных опросов, интервью, фокус-групп, дискурс-анализа. 

Важный фактор – взаимоусиление этнической и конфессиональной 

идентичности в Крыму. Опрос, проведенный Украинским центром эконо-

мических и политических исследований им. А. Разумкова в 2011 г. (вы-

борка 2020 чел.), показал, что 78,9% респондентов считали себя право-

славными, 8,8% - мусульманами, по 5,2% назвали себя «просто христиа-

нами» или не отнесли себя ни к одному вероисповеданию [1, с. 28]. 97,8% 

татар считали себя мусульманами, а 85,1% украинцев и 84,9% русских – 

православными, судя по опросу 2008 г. [2, с. 4].  

Этническая и конфессиональная идентичности совмещаются в вы-

сокой степени. Сложились три основных этнических сообщества (рус-

ское, украинское и крымскотатарское), символические границы которых 

во многом совпадают также с маркерами религии и языка. Они имеют 

контрастное самосознание и по-разному оценивают российскую идентич-

ность. Направленность и способы коммуникации этнических сообществ 

определяются в большей мере повседневными практиками общения, во-

влеченностью в сети обмена информацией, а не воздействием государ-

ственной политики. 

Отметим весомые изменения баланса этнических идентичностей 

при переписи населения в Крыму (октябрь 2014 г.). Данные украинской 

переписи 2001 г. и российской – 2014 г. сопоставимы, поскольку уровень 

миграционных потоков на полуостров и вовне его малозначителен. В 

обеих переписях этническая и языковая принадлежность определялась по 

самоидентификации индивидов. Но перепись 2001 г. сопровождалась 

протестами русских против завышения удельного веса украинцев в 

Крыму [3, с. 126-134]. На полуострове в 2014 г. проживают 2284,8 тыс. 

чел., из них 96,2% назвали свою этническую принадлежность.  

Русские составляют 67,9% совокупного населения Республики 

Крым (РК) и г. Севастополя, указавших этничность, украинцы – 15,7%, 
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крымские татары – 10,6%. Еще 2,05% жителей назвали себя татарами, что 

на порядок превышает уровень 2001 г. (0,57%). Федеральная служба ста-

тистики приняла решение добавить к учётной категории крымских татар 

всех лиц, владеющих данным языком как родным. Не указали свою эт-

ничность 87,2 тыс. жителей Крыма (3,8%), что в 8 раз больше, чем при 

переписи 2001 г. Этот уровень близок удельному весу жителей Крыма, не 

ставших гражданами РФ – 2,5% [4, с. 121-134].  

Можно предположить, что данную идентификацию избрали те не-

многие крымчане, которые не одобрили воссоединение с Россией. Веро-

ятно, в условиях конфликта многие крымские украинцы добровольно сде-

лали выбор в пользу признания себя русскими, что объясняется относи-

тельно низкой сплочённостью и слабым владением крымскими украин-

цами своим языком. 

Отчётливо выражена локальная идентичность сообщества жителей 

Севастополя, которая неполно интегрирована в общекрымскую и подчас 

конкурирует с последней. Севастопольцы воспринимают себя, прежде 

всего, как граждан России и русских. По итогам переписи 2014 г., в по-

стоянном населении города русские составляли 81,0% (в Республике 

Крым – 65,0%), украинцы – 14,2% (в РК – 16,0%), белорусы – 1,0% (в рес-

публике – столько же), крымские татары – 0,7% (в РК – 12,6%) [4, с. 121-

134]. Данные различия сформировались исторически, поскольку Севасто-

поль прежде всего – военно-морская база, средоточие сакральных смыс-

лов русского православия. В сравнении местных сообществ РК близкую 

севастопольцам идентичность проявляют керчане. 

Полезную информацию даёт анкетный опрос крымских татар, про-

ведённый ВЦИОМ и Институтом социологии РАН в октябре 2015 г. Вы-

борка – 1200 чел. Крымские татары идентифицируют себя, прежде всего, 

как народ (81% ответов), жители Крыма (58%), мусульмане (51%). Среди 

опрошенных 16% назвали себя россиянами, в том числе среди поддержав-

ших воссоединение Крыма с Россией – 36%. В сравнении подвыборок ре-

спондентов из разных типов поселений (г. Симферополь, средние и малые 

города, сёла) очевидно: исламская идентичность наиболее важна для та-

тар Симферополя (86% ответов), в селах её отметили 49%, а в средних и 

малых городах – 44% [5, с. 60, 62, 64, 65]. Те, кто считают веру одной из 

2-3 самых важных для себя личных характеристик, менее довольны жиз-

нью, чем считающие себя прежде всего жителем региона и гражданином 

России (соответственно, 66, 56 и 4% негативных оценок).  

Наиболее пессимистичную оценку своей жизни дают назвавшие 

себя, прежде всего, народом (87% ответов). Среди крымских татар – сто-

ронников воссоединения региона с РФ 36% считают важной для себя ре-

лигиозную идентичность. Среди сторонников Украины таких 66%. 

Наиболее влиятельна религиозная самооценка для малоимущих слоёв ре-
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спондентов и тех, чей статус снизился с 2014 г. [5, с. 66, 67]. Таким обра-

зом, риски конфликта идентичностей высоки и они сосредоточены в сто-

лице, что объяснимо борьбой за власть и относительной депривацией. Эт-

ническая и конфессиональная идентичности крымских татар имеют высо-

кую степень сочетаемости, среди них первична этническая. 

Новейшие данные о балансе идентичностей в Крыму даёт опрос, 

проведённый Независимым содружеством социологов «Открытое мне-

ние» (апрель – июнь 2016 г., выборка 1101 чел.). Респонденты, в первую 

очередь, считают себя «гражданами России» (43,1%) и «жителями 

Крыма» (35,3%), «жителями планеты» (9,4%), «жителями города, района» 

(8,4%). Гражданами Украины признали себя 1,1%. В сравнении этниче-

ских групп считают себя, в первую очередь, гражданами России 52% рус-

ских, 28% украинцев и 8% крымских татар. Воспринимают себя, прежде 

всего, как жителей Крыма, 30% русских, 42% украинцев и 65% татар. Раз-

личия этнических групп в восприятии украинской и локальной идентич-

ностей несущественны [6, с. 11-15].  

Удельный вес респондентов, считающих себя в первую очередь 

гражданами России, в городах Крыма 47%, а в сельской местности – 38%. 

Региональной идентичности привержены в большей мере сельские жи-

тели (46%), а не горожане (28%). Степень оптимизма оценок политиче-

ской ситуации в Крыму слабо различается по линии «русские – укра-

инцы», но резко контрастна по оси «славяне – крымские татары». Удовле-

творены положением дел в Крыму 44% татар и 70% респондентов всей 

выборки [6, с. 15, 25-27]. Отношение трех идентификационных групп к 

воссоединению с Россией также различается. Воссоединение поддержи-

вают 96% русских, 84% украинцев и 46% крымских татар (среди послед-

них ещё 36% дали неопределенные оценки) [6, с. 40-41]. Соотношение 

идентичностей в каждой из основных этнических групп своеобразно, а ре-

гионализм противоречив: он может быть и резервом конструирования 

российской идентичности (среди русских и украинцев), и конфликтогенн-

ным обоснованием неприятия «российскости» (среди части крымских та-

тар). 

Следует учитывать, что этническая и языковая идентичности в 

Крыму никогда не совпадали. Русский язык наиболее распространён как 

государственный и как средство межэтнического общения. Например, 

массовый опрос под руководством М.Н. Губогло и Р.А. Старченко (2013 

г.) подтвердил, что для 89,3% украинцев и 74,8% крымских татар русский 

язык является основным языком повседневного общения не только в биз-

несе и публичной коммуникации, но и в своих семьях. Лишь ¼ крымских 

украинцев знает украинский язык и повседневно общается на нём [7, с. 

39, 46].  
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Следовательно, при конституционно закреплённом с 2014 г. равно-

правии русского, украинского и крымскотатарского языков только рус-

ский язык имеет де факто статус основного в коммуникации между 

крымчанами. 

По итогам опроса ВЦИОМ (июнь – июль 2016 г., выборка 2000 чел., 

погрешность не более 3,1%), на вопрос «были ли за последний год в рес-

публике или населённом пункте, районе, где Вы живете, ссоры или кон-

фликты на национальной почве?», 83% респондентов – крымчан ответили 

отрицательно, и лишь 10% - положительно. 90% опрошенных крымчан 

оценивают межэтнические отношения как «скорее доброжелательные» и 

только 4% как конфликтные [8].  

Вместе с тем, восприятие межэтнических взаимоотношений асим-

метрично в преобладающих этнических группах. При одновременном ан-

кетном исследовании, проведённом Независимым содружеством социо-

логов «Открытое мнение», был сформулирован вопрос «Приходилось ли 

вам за последний год в Крыму сталкиваться с недоверием или неприязнью 

к себе, нарушением прав или ограничением возможностей из-за вашей 

национальности?». Доминирующее большинство русских респондентов 

(96%) ответили, что не приходилось, 4% встречались с данными явлени-

ями (по самооценке) однажды или редко. Опрошенные украинцы назвали 

близкое соотношение (92% - не сталкивались и 4% встречались однажды 

либо редко), а 3% утверждали, что с подобными явлениями они сталкива-

ются постоянно или часто. В числе опрошенных крымских татар 74% не 

имели отрицательного опыта в межнациональных отношениях, 17% стал-

кивались с недоверием, неприязнью или неравноправием редко, а 7% по 

самооценке испытывали эти девиации часто или постоянно [6, с. 33].  

Углублённый анализ итогов анкетного опроса крымских татар, про-

ведённого ВЦИОМ и Институтом социологии РАН в октябре 2015 г., до-

казывает, что относительно более негативное восприятие межэтнических 

отношений проявляют жители г. Симферополя, мужчины, лица с повы-

шенной религиозностью, а также воспринимающие своё экономическое 

положение как ухудшающееся [5, с. 60-67]. Следовательно, риски кон-

фликтного восприятия межэтнических отношений и конфликта идентич-

ностей сосредоточены именно в крымскотатарском сообществе и проле-

гают по линии «славяне – крымские татары». 

Итак, в статье определены факторы конкуренции гражданской, ре-

гиональной и этнических идентичностей в Крыму. К ним относятся: при-

граничное расположение региона в контактной зоне цивилизаций, исто-

рическая «тропа зависимости», незавершенность социокультурной инте-

грации постсоветских государств, взаимоусиление этнических, конфесси-

ональных и географических размежеваний. 
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Региональное сообщество Крыма – сложносоставное с достаточно 

отчётливым внутренним выделением русского, украинского и крымско-

татарского сообществ как наиболее многочисленных и определяющих 

«повестку дня» конкуренции идентичностей. Но этнические, лингвисти-

ческие и религиозные размежевания отчасти компенсируются, что сдер-

живает их конфликт. Русская этническая идентичность крымчан интегри-

рована в общерусскую идентичность. Вместе с тем, в современном Крыму 

русское этническое самосознание является не только основой региональ-

ной идентичности, но и смысловым «ядром» укрепления российской 

национальной идентичности. Наиболее слабы проявления украинской 

идентичности. Сложилась сложносоставная региональная идентичность 

крымчан. Соотносят себя с ней и русские, и значительная часть украин-

цев, белорусов, армян, греков, представителей других народов. Внутрире-

гиональные конфликты идентичности наиболее вероятны по линии «сла-

вяне – крымские татары».  

Необходима научно обоснованная стратегия интеграции Крыма и 

России на основе укрепления национальной идентичности, равноправ-

ного диалога этнических и конфессиональных сообществ. Ресурс её проч-

ности – интеграция этнических и конфессиональных групп Крыма в рос-

сийское общество, создание механизмов демократического согласования 

и представительства групповых интересов. 
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Балканы всегда были объектом российской внешней политики. Россия все-

гда присутствовала в регионе. Запад, а в настоящее время и США, в своей враж-

дебной политике по отношению к ней создавали на Балканах марионеточные гос-

ударства, которые в силу своей военной, экономической и политической немощи 

не способны стать реальным союзником России. 
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The Balkans has always been the subject of Russian foreign policy. Russia has 

always been present in the region. The West, and nowadays the US, in its hostile policy 

against it, is creating puppet countries in the Balkans who, with their military, economic 

and political weakness, are not capable to be real Russian ally. 
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Балканские народы, а в определенной степени и их восстановленные 

в ХІХ в. государства, со своей религией и православной культурой нахо-

дятся в орбите российских интересов и политики в регионе. Это отчетливо 

видно с конца XVIII в., с момента подписания Кючук-Кайнарджийского 

мира и до Первой мировой войны. В этот период времени российская 

политика „набирает скорость“, приобретая все более сильное влияние на 

полуострове. Вершиной ее абсолютного влияния стал Ункяр-Искелесий-

ский мирный договор от 26 июня/8 июля 1833 г. Он подтвердил условия 

уже подписанного и вступившего в силу Андрианопольского мирного до-

говора (1829 г.). Россия приняла на себя обязательство защищать с помо-

щью военной силы столицу Османской империи, за что единственно Рос-

сия получала право использовать Проливы во время войны, когда они за-

крывались для других иностранных военных кораблей. 

В отношении балканских государств, уже восстановивших свою гос-

ударственность, “западный великий оркестр” основывался на одних и тех 

же стереотипах, поэтому его политика была предсказуемой. Она всегда 

развивалась в одном и том же направлении. Политика западных стран 

стремилась уменьшить российское влияние в регионе или обессмыслить, 

или неглижировать внешнюю политику России. Нет ни одного 

международного послевоенного мирного договора между Россией и 

Османской империей, который впоследствии не был бы пересмотрен. 
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Изменения производились в ущерб как России, так и в ущерб какого-

нибудь балканского народа или государства, о котором шла речь. Это 

относится ко всему периоду от Кючук-Кайнарджийского мирного 

договора (1774 г.) до Сан-Стефанского мирного договора (1878 г.). Запад 

не позволял признать право ни одного балканского народа, 

восстановившего свою государственность, на немедленную 

независимость. В различные периоды времени все они прошли через 

„карантин“ автономии. Все балканские монархи ХІХ и ХХ вв. были в 

разной степени связаны с Германией или Австро-Венгрией, и ни один из 

них не исповедовал православную религию своих подданных. Весь этот 

спектр последующих событий в разное время и с разным значением был 

направлен против политики влияния России на Балканах. 

Россия формировала свои политические и культурные балканские 

предпочитания, имея в виду как свою европейскую политику, так и 

обстановку на Балканах. В разное время в круг ее интересов входили 

греки, сербы, болгары, черногорцы и румыны. Не случайно, что до 

Парижского мирного договора (1856 г.) Россия была единственной 

великой силой, которая вместе с Османской империей решала спорные 

политические проблемы полуострова. После Крымской войны это право 

получили все государства, подписавшие миный договор. Но и тогда, когда 

были конфликтные ситуации, Россия неизменно защищала интересы 

балканских народов или государств. 

После Первой и особенно после Второй мировой войны амбиции 

европейских государств на Балканах были постепенно вытеснены 

американскими претезиями на мировое господство. Несмотря на 

договоренность между Черчиллем и Сталиным в Москве о политическом 

влиянии на Балканах со стороны государств антигитлеровской коалиции, 

политическое вмешательство Великобритании и США в регион было 

бесцеремонным. Такой была вся американская политика в конце войны 

(особенно при президенте Г. Трумэне), направленная против СССР и его 

союзников – государств народной демократии.  

В этом отношении очень точен в своих оценках Г. Уоллес, который 

12 сентября 1946 г. заявил в Медисон-сквер-гардене: „Америка потеряла 

свой моральный компас и проводит внешнюю политику, основанную на 

принципах лжи, насилия и недоверия. Независимо от того, нравится нам 

или нет, русские пытаются насадить социализм в их сфере влияния точно 

также, как и мы пытаемся установить демократию в нашей“ [13, р. 258-

260; 7, с. 412]. Антисоветская политика США в начале „холодной войны“ 

бесспорно связана с созданием НАТО и с включением в него двух 

балканских государств, которые всего лишь за два года до этого были 

объектом доктрины Трумэна. 18 марта 1949 г. был опубликован проект 

Североатлантического договора [14].  
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4 апреля 1949 г. 12 стран, 10 из которых европейские, подписали в 

Вашингтоне Североатлантический договор (Тhе North Atlantic Treaty, 

NAT). Позднее появился термин НАТО, который означает Организацию 

Североатлантического договора (Тhе North Atlantic Treaty Organisation, 

NATO). Этот термин впервые был использован 20 сентября 1951 г. В 

Оттаве при подписании конвенции о развитии договора между его 

участниками. [16, p. 171; 1, с. 114; 6, с. 12; 8, с. 396-401; 11, с. 13; 10, с. 

101; 4].  

23 июля 1949 г. Трумэн подписал Североатлантический пакт. После 

конфликта между Тито и Сталиным в конце 1940-х гг. активизировалась 

американская политика на Балканах, которая очевидно имела 

антисоветский характер. В апреле 1951 г. Госдепартамент предоставил 

Белграду дополнительные фонды при новых условиях их выплаты. К 

американской экономической помощи присоединились Франция и 

Великобритания, причем американская часть составляла 3/5 всей суммы. 

С июня 1951 г. начинаются и регулярные военные поставки США для 

Югославии. 14 ноября было подписано военное соглашение между двумя 

странами. На этой основе Югославия получала поставки американских 

танков „Шерман“ и самолетов „Сейбр“. В планах Госдепартамента при 

президенте Трумэне это балканское государство уже представляло 

„непосредственную важность для обороны НАТО в этом регионе, а также 

для безопасности США“. Согласно пункту 5 договора Югославия 

допускала на свою территорию американскую военную миссию под 

руководством американского посла.  

В январе следующего года между двумя государствами было 

заключено соглашение об экономическом сотрудничестве. 21 января и 6 

марта 1952 г. Трумэн говорил перед Конгрессом о помощи уже трем 

балканским государствам – Греции, Турции и Югославии. Вместе с этим 

наблюдались охлаждение отношений с Албанией, Болгарией и Румынией 

и ограничение связей с ними [3, с. 113]. Американская политика в этом 

направлении была ясна и была связана с реализацией более поздних 

планов по созданию балканского пакта из двух натовских государств и 

Югославии. 

В первой половине 1950-х гг. США и другие западные страны 

активно укрепляют границы альянса. 31 марта 1954 г. Советский Союз 

сделал интересный дипломатический ход. В ноте, отправленной 

правительствам США, Великобритании и Франции, он предложил быть 

принятым в альянс. Последовал ответ, который определил и истинную 

сущность Североатлантического пакта. Предложение было отклонено под 

предлогом того, что его исполнение „изменит сущность пакта“. Позднее, 

на Женевском заседании в июле 1955 г. (когда Варшавский договор был 

уже создан) советское правительство возобновило просьбу по этому 

вопросу. Во время выступления советского представителя в зале, где 
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были все участники, наступила гробовая тишина, как вспоминал министр 

иностранных дел того времени А.А. Громыко. Ответа не последовало ни 

на самой встрече, ни позднее. Западные представители проигнорировали 

полностью поставленный вопрос, все молчали, что в данном случае не 

было знаком согласия [5; 2; 9]. 

В марте 1955 г, отмечая сложность политического положения в 

Европе и необходимость адекватного ответа со стороны 

социалистических стран на военные вызовы, идущие с Запада, восемь 

стран – СССР, Румыния, Болгария, Албания, Венгрия, Польша, 

Чехословакия и ГДР провели консультации по поводу заключения 

договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Имелось в виду 

создание объединенного военного командования участвующих 

государств. До этого момента не существовало никаких военных 

организаций стран Восточной Европы. В такой ситуации 11 мая 

правительственные делегации перечисленных выше государств 

собрались в Варшаве. Оказавшись перед сильным военно-политическим 

блоком НАТО, доходящим до Балкан, в ситуации отказа участия СССР в 

нем, соответствующие страны решили позаботиться сами о своей 

безопасности. Так они пришли к подписанию „Договора о дружбе, 

сотрудничестве и взаимопомощи“ 14 мая 1955 г., известного как 

Варшавский договор. За несколько дней до этого закончилась 

ремилитаризация Германии, и 6 мая 1955 г. ФРГ была принята в 

структуры НАТО [15]. 

В конце ХХ в. США и их западные союзники совершили 

своеобразный политический и военный реванш в регионе. Россия в 

политическом отношении снова была вытеснена с Балкан. Ситуация была 

похожа на ситуацию после Крымской войны. Но опасность для 

славянского и православного мира была более серьезной, чем в середине 

XIX в. 
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В статье на материале исследований, проведенных под руководством автора 

в 2005 – 2017 гг., анализируются особенности формирования исторической па-

мяти различных групп населения Крыма. Рассматриваются исторические при-
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Говоря о разнообразии народов Крыма, надо сделать краткий экс-

курс в этническую историю. Через крымскую землю прошли разные 

народы. Одни остались здесь навсегда, другие лишь мелькнули в череде 

веков. Попробуем обозначить те этносы, о пребывании которых в Крыму 

достоверно известно из письменных или иных источников и которые 

оставили заметный след в истории полуострова. 

Античное время (X в. до н.э. – III в. н.э.). В этот период на террито-

рии Крыма проживали тавры, позднее сюда проникали киммерийцы, 

скифы, древние греки (эллины), сарматы, римляне. Все они, кроме по-

следних, расселялись на полуострове, перемешивались, формируя этни-

ческую основу местного населения. 

Раннее средневековье (III – XI вв.). В это время в Таврике появились 

аланы, готы, гунны, хазары, византийцы, евреи, протоболгары, мадьяры, 

печенеги, древние слявяно-русы. Распространение христианства привело 

к смешению всех племен и заметному культурному влиянию на них Ви-

зантии. 

Позднее средневековье (XI – XVIII вв.). В этот период на полуостров 

разными путями попали половцы, турки-сельджуки, армяне, татары-ор-

дынцы, венецианцы, генуэзцы, турки-османы, еще ряд народов. В это 

время в результате долгих процессов межэтнического взаимопроникнове-

ния, на основе своего вероисповедания образовались и чисто Крымские 

этносы – крымские греки, крымские армяне, караимы и крымчаки. До-

вольно неоднородное тюркское население Крыма (половцы, ордынцы и 

др.) и потомки христиан, принявшие ислам, стали единым этносом крым-

ских татар. 

Естественно, что все эти народы вступали в различные отношения 

друг с другом, иной раз не очень мирные и непростые. Тем не менее, про-

цессы межэтнического взаимопроникновения ассимиляции и образования 

новых этнических групп шли в Крыму в это время довольно активно. 

После присоединения Крыма к Российской империи на территории 

Крыма наряду с крымскими татарами, караимами, крымчаками и местным 

христианским населением (армяне, крымские греки и др.) стали рассе-

ляться русские и украинцы, греки и болгары, а также немецкие чешские, 

эстонские и польские колонисты. 

Перейдем от истории к современности и обратим внимание на то, 

каким сегодня является этнический состав населения Крыма. По данным 

переписи населения 2014 г. на Крымском полуострове проживает 2284,4 

тыс. чел. [1]. На основе анализа этнического состава населения Крыма, а 

также публикаций по аспектам расселения этносов Крыма можно сделать 

некоторые обобщения об особенностях расселения этносов на территории 

РК. 
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Сейчас в Крыму проживают представители более 120 различных по 

численности этнических групп, которые размещены по территории полу-

острова неравномерно [1], что объясняется историческими, политиче-

скими, экономико-географическими и др. особенностями каждого этноса. 

Русские, являясь самым многочисленным этносом, проживают во 

всех районах и городах Крыма. Несмотря на это, существуют определён-

ные различия в размещении представителей данного этноса на террито-

рии полуострова. Так, наибольшее их количество проживает, в основном, 

в городах (здесь их доля доходит до 70–72%) – Керчи, Феодосии, Симфе-

рополе, Евпатории, Ялте, Алуште и др. Высокий их процент наблюдается 

и в сельской местности центральных, южных и восточных районов РК [1]. 

Украинцы также проживают по всей территории, но наибольшее их 

число размещено, в основном, в сельской местности северной и западной 

частей полуострова (Красноперекопский, Джанкойский, Первомайский, 

Черноморский районы). 

Крымские татары, составляя примерно 12% населения, являются 

третьим по численности этносом Крыма [1]. Именно поэтому представи-

тели крымскотатарской национальности проживают на территории всей 

республики, как в городах, так и в сёлах. Важной особенностью их рассе-

ления является большое количество массивов компактного проживания, 

что объясняется организованным характером их возвращения из мест де-

портации; получением земельных участков, компактно расположенных в 

определенных районах и городах; расселением в местах, исторически яв-

ляющихся зоной проживания крымских татар и др. 

Наибольшее количество крымских немцев проживает в Симферо-

поле, Евпатории, и Ялте. Кроме того, немцы проживают компактными 

группами в Симферопольском, Красногвардейском, Черноморском, Ниж-

негорском, Кировском районах. Представители остальных малочислен-

ных этносов, проживающих в Крыму, размещены по его территории дис-

кретно, небольшими группами, часть которых ассимилировалась с пред-

ставителями других более крупных этносов. 

Следует обратить особое внимание на проблемы, которые генери-

рует разнообразный этнический состав населения Крыма. Следует отме-

тить, что этнические проблемы в Крыму – явление не новое. Еще издревле 

некоторые народы мирно уживались на полуострове, а у некоторых уже в 

самой ментальности отсутствовало понимание того, что такое добросо-

седство. Такие народы всегда стремились либо захватить больше земель, 

либо как-то унизить и оскорбить другие народы, внушить им чувство 

неполноценности. 

На современном этапе развития истории Крыма также можно про-

следить весомые проблемы, которые приводят к существенным разногла-

сиям между этносами. Мотивы к конфликтам присущи каждому из трех 

основных этносов Крыма – русским, украинцам и крымским татарам. 
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Русский этнос, представляющий собой наиболее многочисленную 

общность населения, как мы показали выше, крайне болезненно отно-

сился к факту дистанцирования от России, к факту того, что в силу поли-

тических процессов – перестройки, развала Советского Союза, они оказа-

лись в другом государстве, и как следствие – усложнение родственных 

контактов. 

Украинский этнос в Крыму менее конфликтогенен. Положительную 

роль в этом сыграло признание на государственном уровне украинцев ти-

тульным этносом и автоматическое понятие его вверх по сравнению с 

другими народностями, что способствовало возникновению чувства ком-

пенсации за многолетние этапы статуса «малоросса». 

Крымскотатарский этнос – самый проблемный из всех. Для этого 

есть объективные причины. 

В этой связи следует начать с процесса интеграции крымскотатар-

ского народа в украинский социум. Динамика интеграции крымскотатар-

ского народа отслеживается с 1987 года. Условно этот процесс можно раз-

делить на два этапа: первый этап с 1987 г. по 1994–1995 гг. и второй этап 

с 1994–1995 гг. до сегодняшних дней. 

Особенность первого этапа заключается в крайне болезненной адап-

тации крымских татар, которая выражалась в их дискомфортном самочув-

ствии, в их неуверенности, в их депрессивном поведении. И это имеет сле-

дующие причины: 

- родина, о которой так много и необыкновенно говорили родители, 

не узнавалась и предстала чужой, неуютной и враждебной; 

- стратификационные изменения – крымские татары в Азии были, 

как правило, городскими жителями с достаточно высоким процентом 

высшего образования и, следовательно, были заняты в сфере интеллекту-

ального и управленческого труда. Вернувшись в Крым, многие из них вы-

нужденно поселились в сельской зоне, вынуждены были превратиться в 

работников сельскохозяйственного труда. Значительная часть трудовых 

ресурсов была дисквалифицирована. Безработица достигала свыше 50%; 

- падение уровня жизни и радикальное разделение на бедных и бога-

тых после возвращения в Крым; 

- не всегда доброжелательное отношение к процедуре возвращения 

крымских татар со стороны славянского населения Крыма. 

Причина – в опасениях, что присутствие крымских татар принципи-

ально изменит их (славян) жизнь в Крыму, что крымские татары будут 

посягать на их жизненное пространство, что они составят конкуренцию 

на довольно ограниченном рынке труда, что крымские татары принесут с 

собой агрессию. Опасения оказались напрасными, и славянское население 

от отчуждения и неприятия шагнуло к доброжелательности, сочувствию, 

принятию крымских татар. 
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Второй этап динамики интеграции крымских татар позволяет гово-

рить о ролевых изменениях психологии, а именно – крымские татары 

убеждались в своей массе в осознании себя коренным народом. Причем, 

руководители крымскотатарского националистического движения же-

лали и желают сегодня интегрироваться согласно своим представлениям 

о роли своего этноса, требуя к себе особого отношения со стороны госу-

дарства. 

Как было заявлено в «Декларации о национальном суверенитете 

крымскотатарского народа», принятой на Курултае еще в 1991 г., «Крым 

является национальной территорией крымско-татарского народа, на кото-

рой только он обладает правом на самоопределение, так как оно изложено 

в международных правовых актах, признанных мировым сообществом. 

Политическое, экономическое, духовное и культурное возрождение 

крымскотатарского народа возможно только в его суверенном националь-

ном государстве» [2]. 

Даже поверхностный взгляд говорит о противоречивости Деклара-

ции по отношению к международному праву. Кроме того, что документ 

дискриминирует статус других этносов Крыма, он противоречит Между-

народному пакту об экономических, социальных и культурных правах 

народов, где указано, что «…права будут осуществляться без какой бы то 

нибыло дискриминации в отношении национального происхождения» [3]. 

И, конечно, само по себе заявление о национальном суверенитете крым-

ских татар несло в себе потенциал межэтнического конфликта. 

И, наконец, последний тезис конфликтогенного содержания – заяв-

ления националистического руководства крымских татар о дискримина-

ции по этническому признаку. Указывается на то, что крымские татары 

подвергаются фильтру и дистанцированы от работы в законодательных, 

исполнительных органах власти Республики Крым, что их права ограни-

чены в политической, экономической и других областях общественной 

жизни. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что последний серьез-

ный конфликт между славянами и крымскими татарами был вызван собы-

тиями зимы 2014 г., когда на Украине произошел государственный пере-

ворот, и жители Крыма в основной массе решили вернуться в состав Рос-

сийской Федерации. Важно то, что далеко не все представители крымско-

татарского населения поддержали решение руководителей меджлиса о 

том, что Крым должен оставаться в составе Украины. Но, тем не менее, в 

феврале 2014 г. произошли события, давшие крымским татарам ярлык 

«несогласных». 

Этническая ситуация в Крыму имеет неоднозначный характер. С од-

ной стороны, Крым, в силу своего геополитического положения (перекре-

сток Азии и Европы, место пересечения культур) и в силу исторических 

обстоятельств зависает в сложной этнополитической ситуации и имеет 
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статус региона с потенциальными возможностями развития этнических 

конфликтов. С другой стороны, трудно не заметить, что в Крыму на про-

тяжении последних двух лет осуществляется результативная националь-

ная политика, и нет радикального этнического противостояния. 

Крым был и останется регионом с исторически сложившимся поли-

этническим социумом особого типа (без выраженной титульной состав-

ляющей). Властям, а также каждому представителю каждой народности 

следует понимать то, что полуостров является домом не только для них, 

но и для каждого представителя других этносов. Не должно быть разно-

гласий на почве такого понятия, как «коренной народ», ведь каждый, кто 

был рожден на крымской земле уже её коренной житель. 

И еще один аспект, который необходимо понимать и учитывать в 

анализе языковой ситуации в Крыму, особенно в среде крымскотатар-

ского населения, в том числе и респондентов исследования. 

К большому сожалению, некоторые исследователи забывают о такой 

важнейшей составляющей самоидентификации членов общества, какой 

является историческая память. В то же время, следует согласиться с точ-

кой зрения И.Е. Козновой [4], согласно которой существует тесная взаи-

мосвязь между ментальными установками людей, их памятью и поведе-

нием. Ментальность – это непрерывный опыт социума, проявляющийся 

как цепь опытов поколений. Ментальность как память передается в виде 

психических, логических, лингвистических и других образов и структур, 

а также в виде текстов. Ментальные установки людей определяют харак-

тер и особенности исторического процесса. Современное общество, по 

нашему мнению, постоянно находится в поиске того, насколько память, 

которая выражает отношения «прошлое-настоящее», в действительности 

объясняет настоящее. 

Несоблюдение указанных условий может привести к рискам полу-

чения неадекватных данных, которые сегодня являются недопустимыми 

для нормального развития Крыма, для обеспечения его безопасности. В 

связи с этим, следует учитывать, что, во-первых, Республика Крым явля-

ется одним из наиболее населенных регионов, с такими специфическими 

отраслями, как мореходство, рыболовство и рыбообработка, туризм, са-

наторно-курортное обслуживание, а также со сложной социальной инфра-

структурой, весьма чувствительной к кризисным явлениям. Это приводит 

к разнообразию социальных проблем, с которыми сталкивается наш ре-

гион. Естественно, осмысление этих проблем разными территориальными 

и социально-профессиональными группами населения, их перевод в 

сферу повседневных и инновационных социальных практик не является, 

да и не может быть единообразным и, естественно, по-разному проявля-

ется в практиках политических и электоральных. 
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С другой стороны, представители этносов, формирующих полиэт-

ничный социум Крыма, представляют принципиально иную модель мен-

талитета, которую можно определить формулой «Мы – крымчане». Здесь 

наш анализ свидетельствует об активном включении в этот процесс фак-

торов исторической памяти, неоднозначной у разных этносов Крыма и их 

внутренних составляющих. 

Попытки обострить ситуацию накануне воссоединения Крыма с Рос-

сией, используя часть крымскотатарского этноса (изнутри) и украинских 

националистов (извне), провалились. Западные и украинские политики 

правого толка и обслуживающие их социологи не учли того, что в среде 

крымских татар фиксируется несколько срезов исторической памяти. 

Те, кто пережил, даже будучи ребенком, депортацию, естественно 

фиксируют в своей памяти этот страшный для тысяч людей прецедент, 

неприятие которого становится частью менталитета этих людей. 

Те, кто родился и вырос в местах депортации, в частности, в Узбеки-

стане, подсознательно считают его своей малой родиной, а потому более 

толерантно рассматривают ситуацию, не поддерживают, во всяком слу-

чае, активно, этнополитические элиты, которые ищут поддержку своих 

позиций за пределами Крыма. И это иной срез исторической памяти 

крымскотатарского населения. 

Наконец, крымскотатарская молодежь, характеризуется лабильно-

стью исторической памяти. Именно в ней мы видим смесь менталитетов 

– менталитет принадлежности к общности «Мы – крымчане», менталитет 

этнонациональной исключительности, наконец, менталитет «историче-

ского беспамятства», насаждавшегося, прямо или косвенно, в годы укра-

инского владения Крымом. 

Заметим в заключение, что крымчане, особенно школьники и сту-

денты, в силу полиэтничности Крыма воспринимают культуры различных 

народов с заинтересованностью и довольно толерантно. В Крыму при-

выкли к тому, что на полуостров приезжали на отдых представители раз-

ных народов, в крымские порты заходили корабли под самыми разными 

флагами. Поэтому говорить об активных проявлениях ксенофобии было 

бы неправомерно. Видимо, не в последнюю очередь, поэтому молодые ре-

спонденты высказывают активное желание знакомиться с народной куль-

турой через поездки в другие регионы (37,2%) и туристические походы с 

этнографическим сегментом (26,6%) [5]. В условиях вхождения в состав 

Российской Федерации они смогут действительно познать культуру наро-

дов, о которой не могли мечтать, будучи украинскими гражданами. 

Сегодня речь должна идти об открытии и формировании новой стра-

ницы исторической памяти нынешних и будущих поколений, и о станов-

лении непредвзятых межэтнических и межконфессиональных отноше-

ний, и о многих других вопросах, которые придется решать Крыму в но-

вой геополитической конфигурации. 
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ОЦЕНКИ ЖИТЕЛЯМИ КРЫМА ПРОШЛОГО, 

НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО 
 

После исторического референдума 2014 г. о присоединении Крыма к России 

прошло несколько лет. Обществоведам важно знать, убеждены ли и сегодня жи-

тели полуострова в правильности своего выбора. Социологический опрос 

крымчан, проведенный в 2016 г., свидетельствует о том, что население Крыма до 

сих пор радуется своему выбору, о чем говорят повышено-оптимистичные оценки 

настоящего положения, происходящих изменений и ожиданий от будущего. 

Ключевые слова: опрос, жители Крыма, референдум 2014 г., социальное 

самочувствие, материальное положение, крымские татары, источники информа-

ции. 

 

N.А. Romanovich 

 

EVALUATIONS OF THE PAST, THE PRESENT AND THE 

FUTURE BY THE RESIDENTS OF THE CRIMEA 

 
Several years passed after the historic referendum of 2014 on the accession of the 

Crimea to Russia. It is important for social scientists to know whether today the inhab-

itants of the peninsula are still convinced of their choice rightness. The sociological sur-

vey conducted in 2016 shows that the population of the Crimea is still pleased with their 

choice. It is proved by increased optimistic assessments of the present situation, current 

changes and expectations from the future. 

Keywords: poll, Crimean residents, referendum in 2014, social well-being, finan-

cial situation, Crimean Tatars, sources of information. 

 

В 2016 г. Крым стал полем проведения уникального социологиче-

ского исследования, получившего название «Открытое мнение – Крым». 

http://www.qtmm.org/public/images/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5429/
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Опрос был осуществлен Содружеством «Открытое мнение» методом те-

лефонного и очного интервью с 9 по 18 июня 2016 г. с выборкой 1100 

респондентов, постоянно проживающих в Крыму (репрезентация по полу, 

возрасту, национальности, месту проживания и типу населенного пункта). 

Уникальность исследования заключается в двух его особенностях: оно 

было инициативным (незаказным) и абсолютно открытым (публичным). 

Первое, о чем следует сказать, был развенчан миф о «боязливости и 

запуганности» жителей Крыма. Социологи утверждают, что степень от-

крытости жителей Крыма и готовности отвечать на вопросы в полтора 

раза выше того, что обычно достигается в общероссийских телефонных 

опросах, и почти в три раза выше аналогичного показателя для США [1]. 

«Выходит, что вопреки мнению некоторых экспертов о «запуганности» 

крымчан, они совсем не боятся человека с анкетой», - отмечает один из 

идеологов проекта И. Задорин [2]. 

Иными словами, опасения относительно «закрытости» крымчан в 

плане участия в опросах и высказывания своего мнения по жизненным 

проблемам на полуострове явно преувеличены. Жители Крыма высказы-

вали свое мнение легко, открыто и уверенно. Несмотря на то, что в опросе 

были довольно сенситивные вопросы (о коррупции, о национальности и 

проблемах на этой почве, об отключении электричества, об отношении к 

референдуму 2014 г.), 86% участвующих в опросе отметили, что для них 

среди заданных вопросов не было таких, на которые им «было неудобно, 

не хотелось отвечать». 

Любопытные ответы получили социологи на вопрос: «Из каких ис-

точников Вы в первую очередь получаете информацию о происходящем 

в стране и мире?». Конечно, вполне ожидаемо чаще всего респонденты 

называли в качестве такого источника «российское телевидение» (85%). 

Но очень неожиданно на второе место в рейтинге информационных ис-

точников жителей Крыма вышли «разговоры с родственниками, друзь-

ями, коллегами, знакомыми». Так ответили на вопрос 65% респондентов. 

Социологи пришли к выводу, что в условиях противоречивой информа-

ции, поступающей в Крым из России и Украины, крымчане все больше 

доверяют информации от референтных лиц. Информационной платфор-

мой формирования общественного мнения в Крыму становится межлич-

ностное общение.  

Показатели присутствия крымчан в интернете полностью соответ-

ствуют общероссийским – 57% по их словам пользуется интернетом еже-

дневно. А по стране в целом, по данным ВЦИОМ, этот показатель состав-

ляет 55%. 

Подавляющее большинство жителей Крыма смотрят преимуще-

ственно российские новости, но в то же время более четверти из них (27%) 

ответили, что за последнюю неделю смотрели новости украинских теле-
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каналов. При этом следует отметить, что официальное вещание ТВ Укра-

ины отсутствует. Очевидно, крымчане испытывают потребность в обсуж-

дении информации из различных источников. 

Когда речь зашла о социальном самочувствии крымчан, то обнару-

жилось, что удовлетворенность текущей жизнью у населения полуострова 

довольно высока. Об этом свидетельствовали ответы жителей Крыма на 

вопрос: «Скажите, если говорить в целом, Вы удовлетворены или не удо-

влетворены сегодняшней жизнью?»: 

Вполне удовлетворен/скорее удовлетворен – 83%; 

Скорее не удовлетворен/совершенно не удовлетворен – 14%; 

Затрудняюсь ответить – 3%. 

Самооценки материального положения жителей полуострова также 

характеризуются повышенной долей позитивных оценок в сравнении с 

аналогичными показателями среди российского населения в целом. Это 

может быть связано как с объективными благоприятными изменениями в 

жизни жителей Крыма, так и с психологическим эффектом присоедине-

ния к России. В частности, при ответе на вопрос: «Как бы Вы оценили в 

настоящее время материальное положение Вашей семьи?», были полу-

чены следующие ответы:  

Очень хорошее/ хорошее – 33%, 

Среднее – 54%, 

Плохое/очень плохое– 13%.  

А по данным всероссийского опроса, проведенного приблизительно 

в то же время (4-5 июня 2016 г.) 15% россиян считают свое материальное 

положение хорошим/ очень хорошим, 61% - средним и 24% - пло-

хим/очень плохим.  

Небезынтересно также выявить оценки изменений, которые произо-

шли за два года после присоединения Крыма к России (2014-2016 гг.). От-

веты на вопрос: «Как Вы полагаете, Ваше материальное положение (по-

ложение Вашей семьи) за последние два года улучшилось, ухудшилось или 

осталось без изменений?»: 

Безусловно ухудшилось/скорее ухудшилось – 16%, 

Осталось тем же, без изменения – 34%, 

Скорее улучшилось/безусловно улучшилось – 48%, 

Затрудняюсь ответить – 2%. 

По данным ВЦИОМ (ВЦИОМ-Экспресс от 4-5 июня), более трети 

граждан России (37%) констатируют ухудшение благосостояния за по-

следние 2 года, а улучшение – лишь 15% (ВЦИОМ-Экспресс от 16-17 ап-

реля). Доля россиян-пессимистов, т.е. тех, кто ожидает ухудшения своего 

материального положения в ближайшей перспективе, составляет 17% оп-

тимистов – 27% (остальные 41% считают, что в их благосостоянии изме-

нений не произойдет; ВЦИОМ-Экспресс от 21-22 мая). 
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В отличие от прочих россиян крымчане смотрят в будущее с боль-

шим оптимизмом, о чем говорят ответы на вопрос: «Как Вы полагаете, в 

ближайшие 12 месяцев Ваше материальное положение (положение Ва-

шей семьи) улучшится, ухудшится или останется примерно таким же, 

как сейчас?»: 

Безусловно ухудшится/скорее всего ухудшится – 5%,  

Останется таким же, не изменится – 49%, 

Скорее всего улучшится, безусловно улучшится – 32%, 

Затрудняюсь ответить – 14%. 

Не исключено, что в этих самооценках присутствует изрядная доля 

эйфории от самого факта вхождения в состав России, но пока ожидания 

остаются оптимистичными. Так, каждый третий крымчанин ожидает 

улучшения своего материального положения, каждый второй – по мень-

шей мере, сохранения его на текущем уровне, доля пессимистов не пре-

высила 5% выборочной совокупности опроса. 

Один из ключевых вопросов – это вопрос об отношении к референ-

думу 2014 г. Социологический опрос проходил в 2016 г., а значит, к тому 

времени прошло два года после принятия решения о присоединении 

Крыма к России. Отталкиваясь от полученных результатов опроса, можно 

с уверенностью сказать, что за этот срок не произошло серьезных измене-

ний в настроениях крымчан по важнейшему геополитическому вопросу о 

самоопределении. Опрошенные респонденты в подавляющем большин-

стве (88%) одобряют выбор крымчан, сделанный в 2014 г. Число респон-

дентов, негативно настроенных к результатам референдума, минимально, 

как видно из ответов на вопрос: «Сегодня, спустя более двух лет после 

референдума одобряете ли Вы тогдашнее решение жителей Крыма о 

присоединении Российской Федерации или нет?» 

Безусловно не одобряю/скорее не одобряю – 3%, 

В чем-то одобряю, в чем-то нет – 4%, 

Скорее одобряю/безусловно одобряю – 88%, 

Затрудняюсь ответить – 5%. 

Такое восприятие судьбоносного выбора Крыма во многом подкреп-

ляется негативными оценками положения дел в Украине, что делает при-

соединение к России в глазах респондентов еще более оправданным. От-

веты на вопрос: «А если говорить об Украине, Вы удовлетворены или не 

удовлетворены положением дел в стране?», выявляют глубокую печаль 

крымчан по поводу судьбы своих бывших сограждан: 

Совершенно не удовлетворен/скорее не удовлетворен – 71%, 

Чем-то не удовлетворен, чем-то удовлетворён – 4%, 

Скорее удовлетворен/совершенно удовлетворен – 4%, 

Затрудняюсь ответить – 20%. 

Не лишне вспомнить, что ранее социологическая компания GfK 

Ukraine (штаб-квартира организации находится в Нюрнберге, что напрочь 
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исключает обвинения в пророссийских настроениях) провела опрос жите-

лей Крыма. Респондентам предлагалось определить свое отношение к 

воссоединению Крыма с Россией, причем в формулировке «аннексия 

Крыма Россией». Результаты опроса стали неприятным сюрпризом для 

поддерживающей Киев Европы и для Украины. В целом 93% жителей 

Крыма поддерживают «аннексию полуострова Россией». И только 4% 

местных жителей выступают в меньшей или большей степени против вос-

соединения России и Крыма, а 3% пока не смогли определиться. 

Только среди крымско-татарского населения социологи обнаружили 

более критическое отношение к текущему положению дел и к произошед-

шим за последние два года изменениям. Около половины опрошенных 

крымских татар (то есть примерно 6% от всего населения полуострова) 

сегодня настроена по отношению к происходящим изменениям с высокой 

долей неодобрения. Вместе с тем влияния этой группы на большинство 

населения не обнаружено, и проблематика межнациональных отношений 

не фиксируется в глазах населения как существенно актуальная. 

Выборка респондентов по социально-демографическим параметрам 

и национальному признаку была приближена к статистическим данным. 

О национальном составе Крыма свидетельствуют ответы на вопрос: «К 

какой национальности Вы себя относите?»: русский – 68%, украинец – 

12%, крымский татарин – 12%, другая национальность – 6%, затрудня-

юсь ответить – 2%. При этом 92% опрошенных вне зависимости от 

своей национальности разговаривают дома со своей семьей только на рус-

ском языке (на крымско-татарском – 6%, на украинском – 1%). 

Значимую роль для социального самочувствия занимают представ-

ления о перспективах дальнейшего проживания, выраженные, в том 

числе, в декларируемом стремлении сменить местожительства. Кроме 

того, желание уехать является косвенным показателем социальной напря-

женности в регионе. Оказалось, что за прошедшие 4 года (по сравнению 

с июнем 2011 г.), количество желающих выехать за пределы крымского 

полуострова сократилось в полтора раза (с 22% до 15%), как свидетель-

ствуют результаты других исследований [3, с. 272-273]. 

А согласно данным опроса «Открытое мнение – Крым», на сего-

дняшний день подавляющее большинство крымчан не хотят никуда уез-

жать (83%). Если не принимать во внимание затруднившихся с ответом, 

то сменить местожительства хотели бы 15% населения, при этом только 

10% хотели бы уехать за пределы Крыма. Причем 8% желательным 

направлением миграции назвали различные регионы России, 2% - другие 

страны (из них только 1% назвали Украину). 

«Если бы представилась такая возможность, хотели бы вы пере-

ехать в другой населенный пункт области, другой регион России, в/на 

Украину, в другую страну?» 

Нет, не хотел(а) бы никуда уезжать – 83%, 
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Хотел(а) бы переехать в другой регион России – 8%, 

Хотел(а) бы переехать в другой населенный пункт в пределах 

Крыма – 5%, 

Хотел(а) бы уехать за рубеж, в другую страну – 2%, 

Хотел(а) бы переехать в/на Украину - 1%, 

Затрудняюсь ответить – 2%. 

Социологи выявили также социальный состав респондентов, ориен-

тированных на перенаселение. Оказалось, что ориентация на отъезд зави-

сит от возраста и уровня образования. Чем моложе респонденты, тем она 

сильнее выражена: среди респондентов до 25 лет желающих сменить ме-

сто жительства 30% (молодежь более мобильна, чаще психологически бо-

лее готова к изменению места жительства), в возрастной когорте 25-54 

года – 19%, и свыше 55 лет лишь 7%. Кроме того, чем выше образование, 

тем сильнее выражена ориентация на переселение. Но, во-первых, следует 

отметить, что образованная молодежь – наиболее мобильная часть насе-

ления не только в Крыму, но и во всем мире. Во-вторых, для Крыма вы-

сокая миграционная активность населения исторически традиционна. 

Выводы: присоединение Крыма к России придало определенный за-

ряд эйфории жителям Крымского полуострова, что отразилось в повы-

шенной удовлетворенности текущей жизнью и позитивных оценках мате-

риального положения, происходящих изменений и ожидаемых перспек-

тив. Подавляющее большинство жителей Крыма спустя два года одобряет 

решение референдума о присоединении полуострова к России. Сокраща-

ется количество крымчан, которые планируют переезд на другое место 

жительства за пределы полуострова. Иными словами, жители Крыма в 

своем большинстве не разочаровались в выборе исторического воссоеди-

нения с Россией, полны оптимизма в оценке происходящего и исполнены 

надеждой в отношении будущего. 
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ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ МЕТОДОЛОГИИ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В НОВЫХ 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ ПОСЛЕ ВОССОЕДИНЕНИЯ 

КРЫМА С РОССИЕЙ 

 
В данной статье раскрываются методологические подходы и принципы по 

актуализации патриотического воспитания в условиях новых вызовов и угроз, воз-

никших после воссоединения Крыма и города Севастополя с Россией. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, методология, Кавказ, Крым, 

Россия. 

 

N.G. Denisov 

 

ON THE ACTUALIZATION OF THE METHODOLOGY OF 

PATRIOTIC EDUCATION IN NEW GEOPOLITICAL REALITIES 

AFTER RECONCILIATION OF THE CRIMEA WITH RUSSIA 

 
This article reveals methodological approaches and principles for the actualization 

of patriotic education in the context of new challenges and threats that arose after the 

reunification of the Crimea and the city of Sevastopol with Russia. 

Key words: patriotic education, methodology, Caucasus, Crimea, Russia. 

 

Неконституционный захват власти на Украине в 2014 г. и воссоеди-

нение народа Крыма с Россией вызвали резкое осложнение международ-

ной обстановки, установление политических, экономических, военных и 

дипломатических санкций против Российской Федерации, сопровождае-

мых фальсификаций исторических событий в годы Кавказских и Крым-

ских войн XIX в., а также современной социально-политической ситуа-

ции, что обуславливает актуализацию сложившейся отечественной си-

стемы патриотического воспитания, особенно среди подрастающего по-

коления. 

Её актуальное моделирование обусловлено следующими основными 

факторами: 

- изменением геополитической ситуации вследствие воссоединения 

Республики Крым и города Севастополя с Россией; 

- фальсификацией предпосылок, причинно-следственных отноше-

ний, состава участников и хода боевых действий, итогов и носителей по-

бед в Кавказской и Крымской войнах; 

- агрессивной дезинформации со стороны киевских властей событий 

2014 г.; 
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- радикализацией этноконфессиональной ситуации в Черноморском 

макрорегионе, особенно среди молодежи, граничащих с экстремизмом и 

национал-фашизмом; 

- монополизацией стран НАТО во главе с США права на установле-

ние нового мирового порядка в угоду своим интересам; 

- антироссийской санкционной политикой в сфере экономических и 

социально-политических отношений со стороны США и Евросоюза; 

- утраты духовно-идеологической безопасности России, в силу до-

минирования либеральной идеологии, разламывающей исторические тра-

диции соборного Отечества. 

Суть либеральной идеологии в военно-политическом дискурсе 

точно отразил ещё в 1912 г. военный историк Генштаба российской армии 

В.И. Мартынов: «попробуйте задать нашим интеллигентам вопрос: что 

такое война, патриотизм, армия, военная специальность, военная доб-

лесть? Девяносто из ста ответят вам: война – преступление, патриотизм – 

пережиток старины, армия – главный тормоз прогресса, военная специ-

альность – позорное ремесло, военная доблесть – проявление глупости и 

«зверства» [1]. Не случайно в 1905 г. российские либералы посылали 

японскому микадо телеграммы с поздравлением в честь победы над Рос-

сией. 

С тех пор, на наш взгляд, в идеологии и политике либералов мало 

что изменилось, кроме новой терминологии с прежними смыслами. Сего-

дня эта идеология приобрела глобальный характер, реализуется под сило-

вым прикрытием евроамериканских якобы демократических ценностей, 

главной целью которой является вытеснение русской общности и мысли 

из русского мира и русского культурного пространства, сформированного 

многовековой историей, простирающегося далеко за пределы России. 

В условиях информационных, экономических и психологических 

войн, развернутых против России Евросоюзом под диктовку США, тре-

буется концентрация государствоукрепляющих смыслов в общественном 

сознании, что предопределяет формулирование стратегических направле-

ний общенациональной идеологии и политики, защищающих права и ин-

тересы граждан России и всего русского мира. Без этого теряется конкре-

тика и адресность патриотической работы. 

Преследуя эти цели было бы целесообразным актуализировать и 

уточнить соответствующие действующие государственные и региональ-

ные программы, а также методологические подходы к ним. В этой работе, 

на наш взгляд, необходимо исходить из следующих принципов: 

- формирования новой модели идеологии и контропропаганды, адек-

ватной новым вызовам и угрозам; 

- использования геополитической и социокультурной востребован-

ности на общенациональную идеологию и патриотизм в России и во всем 

русском мире; 
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- включения интеллектуального, историко-культурного, технологи-

ческого, информационного, образовательного, всего ресурсного потенци-

ала в процесс гражданского воспитания; 

- актуализация его научно-теоретических основ, инновационных 

подходов, форм, методов и средств с учетом расстановки противоборству-

ющих сил; 

- системного обновления содержания деятельности всех субъектов 

гражданско-патриотического воспитания: государственных, местного са-

моуправления, общественных, образовательных, социальных, ведом-

ственных, культурных, просветительных, духовно-нравственных, военно-

прикладных в их комплексной взаимосвязи; 

- акцентировка воспитания подрастающего поколения на победных 

традициях русского, советского, российского воинства, достойном отра-

жении военно-исторических событий в учебном и внеучебном процессах. 

Важнейшим направлением в теоретико-методологической сфере яв-

ляется освобождение истории России, в т.ч. военной истории от фальси-

фикаций, субъективистских взглядов, замалчивания роли российской по-

литики и армии в различных европейских и мировых общественно-исто-

рических событиях. Одним из сложнейших и противоречивых исследова-

тельских «узлов» остается историческая и социокультурная оценка пред-

посылок, хода, итогов и последствий Кавказских и Крымских войн, воен-

ных конфликтов на Юге России. 

Исследовательскую актуализацию мы видим в решении следующих 

задач: 

- переходе от методологических и историографических войн к объ-

ективному равнодействию исследовательской свободы и ответственности 

авторов перед нынешними и будущими поколениями; 

- интегральной объективации исторических, политических, культу-

рологических, психологических, философских и этнологических исследо-

ваний в целостное видение прошлого, настоящего и будущего народов 

Черноморского макрорегиона; 

- применении не только в научно-образовательном сообществе, но и 

в процессе патриотического воспитания, Хартии историков–кавказове-

дов, принятой на международном форуме 15 марта 2013 г. в г. Ростове-на-

Дону [2], по вопросам преодоления негативных стереотипов и предубеж-

дений относительно Кавказских войн, формирования позитивных образов 

народов и культур региона; 

- восстановлении традиций издания, просветительства и популяри-

зации историко-культурного и литературного наследия Юга России. 

В этой предстоящей работе в первую очередь, на наш взгляд, следует 

определить критерии в отборе методологический базы и лишь, затем ак-

туализировать инструментарий в ее использовании. 
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Основные подходы и принципы на первоначальном этапе исследо-

вательской, а также прикладной деятельности в области патриотического 

воспитания мы видим следующие: 

- творческое применение традиционных научно-теоретических и ме-

тодологических принципов и подходов, апробированных в социогумани-

тарном знании; 

- внедрение инновационного теоретико-методологического инстру-

ментария, наработанного современной отечественной и прогрессивной 

зарубежной научной мыслью; 

- сбор, отбор и использование многообразного эмпирического мате-

риала, разрозненного и разбросанного во времени и пространстве по раз-

личным источникам; 

- освоение научно-исторического и эмпирического наследия в зару-

бежных источниках о вышеназванных событиях; 

- формирование человека гражданской идентичности, личности еди-

ной российской нации на идеях государственного патриотизма, любви и 

готовности к защите Родины, как основы отечественной системы образо-

вания, воспитания и культуры. 

Идея государственности и национально-государственной идеологии 

должна находиться в центре формирования личности общероссийской 

гражданской идентичности, понимаемой как надэтнической, надконфес-

сиональной общности, объединенной универсальными социально-куль-

турными кодами. Таким образом, идеологий, в том числе партийных, мо-

жет быть в обществе много, но национально-государственной идеоло-

гией, то есть официально признанной самим государством и большин-

ством населения, может быть только одна. В такой идейной системе об-

щество не потеряет свое государство. 

Смыслы, скрепы и коды идентичности народов России, в том числе 

причерноморья, изложены в материалах Всероссийской научно-практиче-

ской конференции «Духовно-нравственные основы идеологии россий-

ской государственности на современном этапе», проведенной по инициа-

тиве автора в марте 2017 г. в г. Сочи совместно с научными центрами 

страны при непосредственной поддержке администрации края, Законода-

тельного Собрания Краснодарского края, Общественной палаты РФ, ре-

гионального отделения российского общества «Знание», Кубанского гос-

ударственного университета и Краснодарского государственного инсти-

тута культуры. Данная конференция задумывалась как смысловая основа 

формирования патриота-государственника, осознающего в единстве лич-

ные, общественные и национальные интересы, открывающие перспек-

тивы для развития каждому социально активному гражданину. Матери-

алы и рекомендации конференции направлены в образовательно-воспита-

тельные, культурно-просветительные учреждения, общественные органи-

зации и размещены в Интернете [3]. 
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В научно-образовательной и прикладной воспитательной деятельно-

сти среди населения Черноморского макрорегиона считаем целесообраз-

ным использование исследования А.В. Баранова «Региональные полити-

ческие конфликты на Северо-Западном Кавказе и Крыму: сравнительный 

анализ» [4]. 

Действенным резервом и фактором эффективности патриотического 

воспитания может служить общественный ресурс, предполагающий мас-

штабное расширение человеческих отношений среди субъектов Черно-

морского макрорегиона: молодежных, детских, ветеранских, творческих, 

спортивных, экологических и т.д. Примером тому служат научно-образо-

вательные связи между Кубанью и Крымом, о чем свидетельствует тради-

ция проведения данных конференций. 

Стратегическим ориентиром системной постановки всей идейно-

воспитательной работы является Программа патриотического воспитания 

граждан РФ на 2016 – 2018 гг. и Стратегия государственной национальной 

политики на период до 2025 года [5]. 

Конечным результатом этой деятельности является, по мнению ав-

тора, формирование патриотической культуры, понимаемой как сплав 

почвенных чувств и идей, сфера формирования духа, катализатор по-

ступка, качество гражданского мышления. Патриотическая культура – это 

духовно-культурное состояние общества, отражающее социально-психо-

логическую идентичность человека в социуме, единство этнического и 

общенационального сознания и самосознания. Она объединяет и консо-

лидирует людей в их созидательном социально-историческом творчестве 

[6]. 

Таковы, на наш взгляд некоторые первоочередные меры научно-ме-

тодологической актуализации идеологической работы и гражданско-пат-

риотического воспитания в современных условиях, обеспечивающих ду-

ховную безопасность России. 
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СЕКЦИЯ 1. ПРИЧЕРНОМОРЬЕ И РОССИЙСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ: ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ 
 

М.П. Минчев 

 

ЧЁРНОЕ МОРЕ КАК ЕВРАЗИЙСКИЙ  

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

 
Автор статьи выявляет природные, историко-культурные, цивилизацион-

ные, экономические и политические причины высокого значения Черноморского 

региона в современных международных отношениях. Автор доказывает импера-

тив российского цивилизационного доминирования в Черноморском регионе. 

Ключевые слова: Чёрное море, Евразия, цивилизационный центр. 

 

M.P. Minchev 

 

THE BLACK SEA AS THE EURASIAN  

CIVILIZATION CENTER 
 

The author of the article reveals natural, historical, cultural, civilizational, eco-

nomic and political reasons for the high importance of the Black Sea region in contem-

porary international relations. The author proves the imperative of Russian civilizational 

domination in the Black Sea region. 

Key words: Black Sea, Eurasia, civilizational center. 

 

Не буду скрывать: в заглавии этого текста содержится конечный вы-

вод, а также и его основной тезис. Чёрное море и Причерноморье имеют 

важное геостратегическое значение как для настоящего, так в особенно-

сти и для будущего. Значение это исключительное и решающее для буду-

щего структурирования огромного евразийского пространства. Нет со-

мнения, что только Россия может осуществить такое глубинное структу-

рирование. Присоединение Крыма к Российской Федерации является ис-

тинным началом длительного процесса. 

Почему Чёрное море – это небольшое водное пространство в 422 

тыс. кв. км. с береговой линией в 3400 км – имеет такое ключевое значе-

ние для жизни и судьбы более 300 млн. чел.? Сравнение необходимо – 

Европейский союз, который состоит из 28 государств, в целом насчиты-

вает чуть больше 500 млн. чел. 

Причин ключевой роли этого малого водного бассейна, каким явля-

ется Чёрное море, много, но главная из них та, что оно является связую-

щим звеном Европой с Азией. Из этой реальности вытекают двое состав-

ляющих точки зрения единого подхода. Они исходят из реальных причин 
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исключительно важного статуса Чёрного моря. Одна из них – географи-

ческая, другая – историческая. 

С географической точки зрения Чёрное море занимает центр обита-

емого мира. Не только восточного полушария, но и всего мира. Это, ко-

нечно, условно, потому что центральное место определяется исторически 

тем, что южнейшая его точка, Константинополь – Стамбул, являлся сто-

лицей двух великих империй – Византийской и Османской. 

Немало есть мест мира, где тесно совмещаются действия географи-

ческих и исторических факторов. Тем более это относится к Черному 

морю и к одной из двух его жемчужин – к Константинополю (вторая – это 

Крым). И особенно в этом случае то, что веками этот город определял гео-

политическую значимость Черного моря, а не наоборот. Но от того вре-

мени, когда начался восход Московского княжества и его превращения в 

царской России, стремительно начался рост ее интереса к проливам и к 

самому Черному морю. В этом случае геополитическое значение всего 

черноморского региона было обусловлено общественно-историческими 

переменами в российском государстве. Таким образом, стратегическая 

важность этого региона была обусловлена как географически, так и исто-

рически. При этом существовала странная зависимость – когда Византий-

ская или Османская империи находились в восходе, Чёрное море обеспе-

чивало им силу, а когда они переживали упадок, Чёрное море оказывалось 

самым уязвимым местом их безопасности. 

С географической точки зрения Чёрное море является одним из са-

мых закрытых водных бассейнов мира, являясь в тоже время морем, а не 

большим озером. Этот факт определяет его, с точки зрения географии, (но 

не и политически), как одно из самых изолированных морей мира. 

Когда береговая линия Чёрного моря разграничивала только два гос-

ударства – Российскую и Османскую империи – оно действительно было 

изолирующим фактором между ними. 

Совершенно ясно, что оно отграничивало православно-христиан-

ский мир от исламского. Но были и другие времена, когда Чёрное море 

связывало бывших вековых врагов – с 20-х до конца 40-х годов ХХ столе-

тия. 

Этому положила конец «холодная война». Сегодня ситуация весьма 

сложная и опасная. После развала Советского Союза до воссоединения 

Крыма с Россией прямой выход на это небольшое и почти закрытое море 

с регионом вокруг него имели 6 государств: Украина (с частью Азовского 

моря) – 2789 км, Турция – 1329 км, Россия – (с ее частью Азовского моря) 

– 800 км, Болгария – 378 км, Грузия – 310 км, Румыния – 225 км. 

Конечно, это чисто механическое перечисление расположения 6 гос-

ударств вокруг Чёрного моря. Особенное в другом. На деле у этих госу-

дарств – совершенно разный геополитический статус и экономические 

возможности. 
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Давайте рассмотрим географический фактор разницы между ними. 

Все эти государства составляют первую геополитическую полосу Чёр-

ного моря. Состояние дел осложняется тем, что, не имея прямого выхода 

к Чёрному морю, Республика Молдова как в геополитическом смысле 

слова, так и в историческом (т.е. клиополитическом) контексте тоже яв-

ляется черноморским государством. 

Ещё сложнее обстоят дела с Абхазией, которая, будучи когда-то не-

разрывной частью СССР, стала яблоком раздора двух его бывших респуб-

лик – Российской Федерации и Грузии. Сегодняшнее положение Абхазии 

в международном геополитическом плане является важным, прежде 

всего, своей черноморской полосой. 

Кроме этих геополитических особенностей, у Чёрного моря есть еще 

два, будто бы посторонние, периферийные, можно их назвать «сопровож-

дающие моря»: Азовское и Мраморное с их проливами – Босфор и Дарда-

неллы, которые очерчивают противоположные границы вторую геополи-

тическую полосу Черноморья. 

Следующий район, связанный геополитически, хотя и косвенно с 

Чёрным морем, это район Западных Балкан вместе с Эгейским морем, а с 

другой стороны – восток Кавказа. Геостратегически Западные Балканы 

прямо связанны с Адриатикой, но исторически узкие связи Сербии и Чер-

ногории с Россией придают особое значение Балканам, а с этим и всему 

Черноморскому бассейну. 

Это относится тоже и к востоку Кавказа до Каспии, которые явля-

ются уже третьей геополитической полосой Черноморья. 

Что из этого вытекает? Ставя Румынию и Болгарию в крайнюю Юго-

Восточную периферию Европейского союза, Брюссель определил Черно-

морский бассейн как свой геополитически не очень значимый регион, чем 

и допустил большую ошибку. Выход Румынии и Болгарии к Черному 

морю в целом занимает полосу в 600 км. Это немного, но и не мало – для 

них, как для Украины и Грузии, это является единственным морским вы-

ходом к Мировому океану, что сразу поднимает геополитическую цену 

Черного моря для этих стран. 

После распада Организации Варшавского договора НАТО (точнее – 

США) сразу оценили значимость этого совсем небольшого моря как важ-

нейший фактор нестабильности новой России. Значение этого региона 

увеличивается и тем, что за общей, не особо длинной побережной полосой 

в 3500 км стоят государства, совкупное население которых составляет бо-

лее 300 млн. чел.; Россия насчитывает 143 млн. чел., Турция – 78 млн., 

Украина – 47 млн., Румыния – 22 млн., Болгария – 7,5 млн., Грузия – 

4,5 млн. Эти 300 млн. людей вокруг Черного моря составляют 60% отно-

сительно полумиллиардного населения Европейского союза. 
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На самой прибережной полосе Черного моря живут 30 млн. людей 

из этих шести государств. У всех них есть свои жизненные геополитиче-

ские интересы, и они в серьезной степени взаимно зависят друг от друга 

экономически, политически и военно-стратегически. 

В меньшей степени зависима от Черного моря Турция, которая дер-

жит оба пролива, которыми море соединяется с Мировым океаном – Бос-

фор и Дарданеллы и которые являются входом для нечерноморских и вы-

ходом для черноморских стран. В случае чрезвычайных условий Турция, 

которая осуществляет контроль над обоими геостратегическими «проб-

ками», в состоянии их закрыть и превратить себя в хозяина Черного моря. 

Такое закрытие обоих «клапанов» принесло бы большой ущерб 

Украине, Грузии, Румынии и Болгарии, но было бы катастрофическим для 

России. Оставшаяся в одиночестве с незначительным выходом к неболь-

шому и закрытому Черному морю, окруженная враждебными в разной 

степени странами, Россия – и в особенности ее южные территории – до 

воссоединения Крыма попадали в настоящую геостратегическую ло-

вушку. Имея в виду особый статус и географическое положение Азов-

ского моря в качестве пограничной полосы России и Украины, положение 

дел становилось критическим – на первый взгляд только для России, но 

всматриваясь более пристально, для Украины тоже. 

Эти примеры выясняют действительное значение географического 

расположения, природных ресурсов и человеческого потенциала народов 

отдельных стран. Эти ресурсы представляют собой материальные фак-

торы, действующие вокруг Черного моря, и их переоценка неизбежно 

приводит к недооценке нематериальных факторов. 

К ним относятся, например, традиции, культура, образование, офи-

циальная религия и др. Сами эти факторы имеют свои исторические 

корни; они приходят из прошлого и связывают его с современности, а 

этим самым связывают прошлое и с будущим. По своим характерным 

определениям они не являются прямо действующими геополитическими 

факторами. Скорее всего, они принадлежат к другой методологической 

координатной системе, которую благодаря её исторической сущности 

можно назвать клиополитическими – по имени древнегреческой музы ис-

тории. Получается, что рядом с понятием геополитика совершенно есте-

ственно нужно употреблять и понятие «клиополитика». 

Геополитика является политической дисциплиной, выражающей 

единство определенного земного пространства и установившегося на нем 

государства или группы государств. 

Клиополитика также является политической дисциплиной, которая 

исследует специфику данной нации, ее возникновение и ход во времени 

ее исторического существования, определяя знаковые события истории, 

которые оказывают влияние на современность. 
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Необходимо сделать важное уточнение: предмет геополитического 

исследования – это органическое единство государства и территории. По-

этому закономерным эмоциональным продуктом этого единства является 

патриотизм. Предмет исследования клиополитики – это органическая 

связь нации с ее историей, а естественный эмоциональный продукт этой 

связи есть национализм. 

Поэтому можно сказать, что противоречия, которые возникают во 

всей Европе – от Атлантики до Урала имеют геополитический характер и 

клиополитическое происхождение. Враждебное отношение европейского 

Запада и европейского Востока началось с разделением Римской империи 

на две части: Западную и Восточную. Оно проходило через схизму пра-

вославия и католицизма в 1054 г., чтобы достичь своего пика в 1453 г., 

когда Константинополь, последняя территория Византийской империи 

рухнула, исчезла в истории после тысячелетнего существования. 

Актом падения Константинополя и превращения его в Стамбул кон-

чается и само Средневековье. Вся Юго-Восточная Европа, Юг России и 

Кавказ вошли на века в состав Османской империи, а Чёрное море стало 

её внутренним озером. 

Тогда в Западной Европе полным ходом шёл Ренессанс, открывая 

путь к Новому времени – в эпоху капитализма. Занимающие атлантиче-

ское побережье государства устремились в новооткрытую Америку, Аф-

рику и Азию. Тогда и появилась возрожденная Россия в качестве великой 

восточноевропейской державы – наследницы Византии по линии право-

славия. 

Но это не было её механическое продолжение. Принимая правосла-

вие в славянском варианте из средневековой Болгарии, Московская Русь 

начала созидать новую культуру и уникальную российскую цивилизацию. 

А этим началось начертание новой разделительной линии между Запад-

ной и Восточной Европой – между романо-германской и славянско-пра-

вославной цивилизациями. Начался переход России к её Новому времени. 

Оно тоже сопровождалось экспансией – на восток мирными средствами, 

на юг – военным путём. Так на юге Европы появилась новая разделитель-

ная линия – уже между Европой и Малой Азией, именно как результат 

экспансии России на юг, к Чёрному морю и его придаткам – к Мрамор-

ному морю и его двум проливам Босфору и Дарданеллам. 

Именно эти клиополитические реальности, протекающие уже шесть 

столетий, приводили к современной геополитической обстановке Черно-

морского бассейна. А она совсем не проста – массированное присутствие 

военно-морских сил НАТО, дерзкое поведение Турции в отношении ве-

ликого северного соседа и включение Крыма в исторические границы 

России являются наглядными примерами этого. 

Пройдем теперь к геополитическим итогам этого исторического раз-

вития значения Чёрного моря в мировой политике. Это небольшое море 
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давно вышло из-за границ локального значения и приобрело межконти-

нентальную важность. А после распада СССР превратилось в регион ми-

рового значения. И вот почему. Россия, в которой проживает 3% мирового 

населения, занимает 13% планеты и 41% мировых природных ресурсов, 

зажата в угол Чёрного моря, которое сегодня находится почти целиком 

под влиянием НАТО. Здесь у России нет дружественных государств. Из 

упомянутых шести государств три – Турция, Болгария и Румыния явля-

ются членами этого агрессивного пакта, а Украина последние 25 лет смот-

рит на пакт, исходя из максимы – «Чем хуже для России, тем лучше для 

нас». 

НАТО уже расположила элементы своей ПРО в Турции и Румынии, 

как и свои военные базы в Болгарии. Без всякого сомнения – у них есть 

антирусская направленность. 

Это противоестественно, поскольку четверо из этих стран – Укра-

ина, Румыния, Болгария и Грузия имеют с Россией общий цивилизацион-

ный код – православие. А Украина и Болгария вместе с Россией имеют и 

общее этническое происхождение – славянское. 

Есть и другое обстоятельство. С времен гибели Византийской импе-

рии в бассейне Чёрного моря установились два враждебных конфессио-

нальных ареала: православно-христианский и исламский. 

Великая Октябрьская социалистическая революция и национальная 

революция К. Ататюрка положили конец враждебному делению на кон-

фессиональной основе. С тех пор до недавних времен Республика Турция 

черпала свою геополитическую и государственную легитимность именно 

из революции и реформ Ататюрка. 

Но уже десять лет назад, медленно и неизменно этот исторический 

источник легитимности заменяется Турцией другим источником – осма-

низмом. Этим и создавалась новая геополитическая обстановка в черно-

морском регионе. Ситуация определяется и тем, что, за исключением Ру-

мынии, все страны региона имеют евразийские характеристики. 

Подводя итоги, хотел бы подчеркнуть: все эти обстоятельства опре-

деляют Черноморский бассейн как сложный, невралгический узел миро-

вой политики. Его легко можно превратить его в центр конфликта – не-

большой, но возможно, высокой интенсивности. 
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К ВОПРОСУ О ПЕРИОДИЗАЦИИ ИНТЕГРАЦИОННОЙ 

АКТИВНОСТИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО  

МОГУЩЕСТВА РОССИИ 

 
В статье показано, что в интеграционной активности России на евразийском 

пространстве можно выделить пять этапов усиления и интеграции, и шесть – 

ослабления и дезинтеграции. Периоды взлётов и падений российского имперского 

могущества не подчиняются хронологической ритмичности, имея различную про-

тяжённость во времени. 

Ключевые слова: Россия; интеграционная активность; государственное 

могущество; периодизация. 

 

P.I. Pashkovsky 

 

ON THE PERIODIZATION OF INTEGRATION ACTIVITY AND 

RUSSIAN STATE POWER 

 
The article shows that in the integration activity of Russia in the Eurasian space 

there are five stages of strengthening and integration, and six – weakening and disinte-

gration can be distinguished. The periods of the rise and fall of Russian imperial power 

aren’t subject to chronological rhythm, having a different length in time. 

Key words: Russia; integration activity; state power; periodization. 

 

Крымский полуостров, исторически являющийся в силу своего са-

крального, культурного и геостратегического значения важной составля-

ющей российского имперского пространства, часто находился в центре 

процессов, определявших степень интеграционной активности и государ-

ственного могущества России. Исследование исторических особенностей 

и закономерностей глобальных и региональных политических процессов 

помогает по аналогии понять их настоящее состояние и спрогнозировать 

развитие в будущем. Так, периоды интеграции (присоединения земель к 

имперскому центру) и дезинтеграции (потери ранее приобретённых зе-

мель) чётко отслеживаются в тысячелетней истории «освоения» Россией 

евразийского пространства [1], актуализируя необходимость их деталь-

ного изучения. На этом фоне малоисследованной видится проблема кон-

кретизации этапов эволюции евразийского пространства в контексте рос-

сийских экспансионистских усилий. Целью данной статьи является уточ-

нение периодизации интеграционной активности и государственного мо-

гущества России. 

Наиболее комплексный и функциональный вариант хронологии пе-

риодов упадка и могущества российской государственности был пред-

ставлен А.И. Уткиным: «…Страна распадалась и исчезала в 1237, 1612, 

1918 гг., она стояла на краю гибели в 1709, 1812, 1941 гг., но восставала в 
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1480, 1613, 1920, 1945 гг. И этот национальный код невозможно изменить, 

он не только живёт в массовом представлении, он составляет его сущ-

ность, являясь основой национальной психологической парадигмы» [2, с. 

138-139]. Характеризуя указанную периодизацию, исследователи отме-

чали, что «очевидна цикличность развития пространства, где периоды 

стабильного развития и экспансии составляют: 1480-1605, 1613 – 1812, 

1815 – 1918, 1920 – 1941, 1945 – 1991 гг., а ослабления и фрагментации: 

1237 – 1480, 1605 – 1613, 1812 – 1815, 1918 – 1920, 1941 – 1945, 1991 – 

2011 гг.» [3, с. 23]. Обозначенные утверждения можно использовать в ка-

честве образца для последующего анализа. 

Итак, в 1237 г. Русь столкнулась со 150-тысячной армией хана Батыя 

[4, т. 1, с. 226]. В итоге русские земли попадают под ордынское владыче-

ство. 1480 г. – время подъёма, когда было покончено с зависимостью от 

золотоордынского ига, а великий князь Московский Иван III получил ти-

тул «преславного государя великого князя всея Руси» [4, т. 1, с. 322]. Ещё 

до воцарения Ивана III к Московскому княжеству был присоединён Нов-

город. После настал черёд Рязани, Твери, Верейского княжества, Пскова, 

Кашина и т.д. К концу XV в. сформировалась основная территория рус-

ского централизованного государства со столицей в Москве. Эта террито-

рия простиралась от Баренцева моря и Северного Ледовитого океана на 

севере до Балтийского моря – на западе, Уральских гор – на востоке и 

верховий Дона – на юге [5; 6]. 

1612 г. характеризуется очередным распадом российской государ-

ственности, связанным с апогеем периода «смутного времени» (1598 – 

1613 гг.): боярских междоусобиц, социальных переворотов и войн. Бри-

танский русолог Дж. Хоскинг подчёркивал, что в это время «хаос усугу-

бился иностранной интервенцией – польско-литовской и шведской» [6, с. 

73]. 1613 г. – начало объединения русских земель, которое сопровожда-

лось освобождением Москвы от поляков и созывом Земского собора, из-

бравшего царём Михаила Романова [4, т. 1, с. 474]. 

В первой половине – середине XVII в. происходит освоение Сибири. 

Согласно Переяславской раде 1654 г., Украина на правах автономии во-

шла в состав Российского государства. Андрусовское перемирие со Шве-

цией в 1667 г. возвращало России Смоленск, Чернигов, Дорогобуж и ряд 

других городов [4, т. 1, с. 493-495]. Затем усилия, направленные на увели-

чение государственной территории, проявились в 1699-1700 гг. в про-

цессе подготовки войны со Швецией [7; 8]. Находясь в 1709 г. «на краю 

гибели» вследствие наступления войск шведского короля Карла XII, Рос-

сийская империя в петровскую эпоху смогла дать отпор завоевателям и, 

проводя активную внешнюю политику, значительно расширить свои гра-

ницы [5, с. 99-112]. Были захвачены ряд шведских крепостей в районе р. 

Нева, прибалтийские крепости Нарва и Дерпт; присоединены ранее при-

надлежавшие Швеции Эстляндия, Лифляндия, Ингерманландия, города 
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Выборг и Кексгольм. Позже Пётр овладел городами по р. Кура, городом 

Решт на южном берегу Каспия. Впоследствии Персия уступила России 

свои провинции – Дагестан, Ширван, Гилян, Мазендаран, Астрабад – с 

городами Дербент и Баку [4, т. 1, с. 621]. 

Границы империи продолжали «расти» и при других правителях 

XVIII в. После трёх разделов Польши (1772, 1793, 1795 гг.) к России ото-

шли Западная Белоруссия, Литва, Курляндия и часть Волыни. В 1783 г. 

Крым и Кубань вошли в состав Российской империи, а, согласно Георги-

евскому трактату, в том же году обеспечивалось присутствие русских 

войск в Грузии и в дальнейшем её присоединение к России. К концу века 

укрепились российские позиции в Бессарабии и Закавказье. Далее импе-

рия была ослаблена Отечественной войной 1812 г., победа в которой и 

последующее присоединение польских земель (Царства Польского) от-

крывает очередной период могущества, продолжавшийся более ста лет [4, 

т. 2, с. 61]. Впоследствии Россия сумела присоединить обширный район 

Кавказа (от Чёрного до Каспийского моря), начав (пока средствами тор-

говли и дипломатии) наступление на Центральную Азию [4, т. 2, с. 112]. 

Во второй половине XIX в. произошло последнее крупное территориаль-

ное приобретение империи – завоевание Центральной Азии [4, т. 2, с. 216; 

9]. 

Первая мировая война, революция и Гражданская война обусловили 

ослабление и дезинтеграцию империи в 1918 – 1920 гг. Относительная 

внутриполитическая стабильность была достигнута после образования 

СССР. Первоначально в 1922 г. Союз основывали РСФСР, УССР, БССР и 

Закавказская СФСР (в составе Армении, Азербайджана и Грузии). Осе-

нью 1924 г. было проведено «национально-государственное размежева-

ние» в Средней Азии, в результате которого из Туркестанской АССР, вхо-

дившей в состав РСФСР, а также Бухарской и Хорезмской ССР были об-

разованы Узбекская и Туркменская ССР, Таджикская АССР (с 1937 г. – 

Таджикская ССР) и Каракалпакская АО в составе РСФСР (с 1937 г. – 

АССР в составе Узбекской ССР). В декабре 1936 г. была ликвидирована 

Закавказская ССР, на базе которой образовывались Азербайджанская, Ар-

мянская и Грузинская ССР. Тогда же Киргизская АССР была преобразо-

вана в Киргизскую ССР, а Казахская АССР – в Казахскую ССР. Выполняя 

условия секретного протокола к советско-германскому Договору о нена-

падении (от 23 августа 1939 г.), СССР занял ряд европейских территорий: 

земли Западной Украины, Западной Белоруссии, Бессарабию и Северную 

Буковину; советские войска были введены в Латвию, Эстонию, а затем и 

Литву, которые в 1940 г. вошли в состав Союза. Следствием советско-

финской войны явилось присоединение к СССР ряда финских владений 

[10]. 
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Однако Вторая мировая война внесла свои коррективы в этот про-

цесс. Территориальная целостность государства была нарушена вторже-

нием войск нацистской Германии. Началась Великая Отечественная 

война 1941 – 1945 гг. При этом в 1944 г. в состав Советского Союза вошла 

Тува. А послевоенный передел мира позволил СССР к территории уже 

существующих пятнадцати республик присоединить Восточную Карелию 

и заполярный район Печенга, часть Восточной Пруссии, Закарпатскую 

Украину, Курильские острова и Южный Сахалин [11]. 

Наконец, дезинтеграция Советского Союза в 1991 г. и образование 

пятнадцати новых независимых государств обозначили начало современ-

ного периода в развитии, как российской интеграционной политики, так 

и в целом евразийского пространства [1; 5]. 

Как показало исследование, периоды взлётов и падений российского 

имперского могущества не подчиняются хронологической ритмичности, 

имея различную протяжённость во времени. Так, этапы усиления и инте-

грации продолжались: 125 лет (1480 – 1605 гг.); 199 лет (1613 – 1812 гг.); 

103 года (1815 – 1918 гг.); 21 год (1920 – 1941 гг.); 46 лет (1945 – 1991 гг.). 

Длительность этапов ослабления, дезинтеграции и восстановления им-

перского пространства, исключая монгольский (1237 – 1480 гг.: 243 года) 

и постсоветский (с 1991 г. по настоящее время: более 25 лет) периоды, 

характеризовалась относительной скоротечностью: 8 лет (1605 – 1613 гг.); 

3 года (1812 – 1815 гг.); 2 года (1918 – 1920 гг.); 4 года (1941 – 1945 гг.). 

Кроме того, руководствуясь качественными характеристиками (пло-

щадью присоединённых территорий и военной мощью империи), в инте-

грационной активности России на евразийском пространстве также 

можно выделить определённые периоды. В частности, насчитывается 

пять этапов усиления и интеграции, и шесть – ослабления и дезинтегра-

ции. Наиболее значительными в плане территориального расширения 

были 1613 – 1812 и 1815 – 1918 гг. При этом большинство периодов ослаб-

ления и дезинтеграции (1237 – 1480, 1605 – 1613, 1918 – 1920, 1941 – 1945 

гг.) в той или иной степени характеризовались внутренними вооружён-

ными конфликтами, интервенцией и нестабильностью, неся угрозу преж-

ней государственной целостности.  

С 1991 г. по настоящий момент продолжается период дезинтегра-

ции, отличающийся меньшей, в сравнении с предыдущими, конфликтно-

стью, но довольно существенной конкуренцией глобальных и региональ-

ных акторов в процессе реализации своих проектов на постсоветском про-

странстве с применением современных технологий. 

Таким образом, рассмотренная версия периодизации представляется 

исторически обоснованной и функциональной в контексте освещения ос-

новных этапов усиления и ослабления интеграционной активности, и гос-

ударственного могущества России в рамках евразийского пространства. 
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ОБ ОДНОМ ИЗ НОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЗДНЕРИМСКОЙ 

ПОЛИТИКИ В СЕВЕРНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ В IV В. 

 
Работа посвящена анализу положений опубликованного в 2016 г. исследо-

вания С.В. Ярцева «Римская стратегия в Северном Причерноморье в эпоху импе-

ратора Юлиана». С.В. Ярцев достаточно верно охарактеризовал общее направле-

ние Римской империи в Северном Причерноморье как восстановление временно 

утраченной оборонительной системы в этом районе, но описанное автором скорее 

относится ко времени правления Констанция II (337–361) или Флавия Валента 

(364–378), а не Юлиана II. 

Ключевые слова: Римская империя, Северное Причерноморье, поздняя ан-

тичность, Юлиан Отступник, готы. 

 

M.A. Matrosov 

 
ONE OF THE NEW RESEARCHES OF THE LATE PRINCIPAL POLICY 

IN THE NORTH PRICHERNOMORIE IN IV CENTURY A.D. 

 
This work is devoted to analysis of the provisions published in 2016 research by 

S.V. Yartsev “Roman strategy in the Northern Black Sea region in the era of the Emperor 

Julian”. According to the author of this article, S.V. Yartsev quite correctly described 

the General direction of the Roman Empire in the Northern Black Sea as the restoration 

of the temporarily lost the defensive system in the area, but described by the author 
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probably refers to the reign of Constantius II (337–361) or Flavius Valens (364–378), 

not Julian II. 

Key words: The Roman Empire, Northern Black Sea coast, late antiquity, Julian 

the Apostate, the Goths. 

 

Тема отношений Римской империи и народов Северного Причерно-

морья в IV в. долгое время находилась на периферии исторической науки; 

сейчас же это направление всё больше привлекает внимание исследовате-

лей. Направление – достаточно сложное, т.к. многие из имеющихся ис-

точников до сих пор не получили однозначной интерпретации, некоторые 

остаются ещё за пределами внимания исследователей, а вся сумма имею-

щегося материала не достаточна для восстановления полной картины изу-

чаемого предмета. 

Работа С.В. Ярцева «Римская стратегия в Северном Причерноморье 

в эпоху императора Юлиана» достойна интереса, потому что даёт возмож-

ность понять логику политики, проводившейся поздним Римом в северо-

причерноморском регионе. Как нам представляется, автору это удаётся. 

Однако выбор в качестве хронологических рамок времени правления 

Юлиана II (361 – 363) вызывает трудности. Информации о связях этого 

императора с Северном Причерноморье — крупицы, даже по меркам ис-

точниковых массивов по IV в. Личность и деятельность Юлиана II — одна 

из наиболее распространённых тем по позднеантичной Римской империи, 

но полного, объективного и достоверного описания нет до сих пор. За ис-

ключением Константина I, среди римских персонажей IV в. нельзя 

назвать больше никого, кто освещался бы более тенденциозно, чем 

Юлиан. 

Таким образом, перед изложением вопроса мы хотим разделить две 

основных смысловых составляющих статьи С.В. Ярцева: первая — его 

концепция относительно логики действий Рима в Северном Причерномо-

рье; другая — его выводы об отнесении этой активной деятельности ко 

времени правления Юлиана. 

По мысли автора, политика Римской империи в Северном Причер-

номорье в IV в. заключалась в восстановлении прежней оборонительной 

системы, существовавшей во времена Адриана (первая половина II в.) эта 

система включала в себя значительные античные центры и проживавших 

в этих краях варваров [1]. Во II в. эта система опиралась на сильное 

Боспорское царство, а ключевым пунктом, через который шла координа-

ция действий империи с варварами, был расположенный близ устья Дона 

город Танаис [2, с. 167]. 

С самой концепцией согласиться можно. Во всяком случае, из-

вестно, что привлекать готское население Северного Причерноморья к 

обороне границ Римской империи начал ещё Константин (305 – 337) [3]. 

О взаимодействии империи с Херсоном в конце III – начале IV вв. оставил 

сообщения Константин Багрянородный (908 – 959) [4, с. 247-275]. 



55 

 

Есть немногочисленные свидетельства о контактах Констанция II с 

Боспором [5, с. 36]. Они показывают, что политика Константина на 

устройство оборонительной системы в Северном Причерноморье была 

продолжена и его преемником. По археологическим данным, в 70-х годах 

IV в. империя делает решительные шаги для возвращения своего контроля 

над делами в Херсонесе Таврическом [6, с. 28-30]. То есть, даже при ма-

лом количестве материал хорошо демонстрирует стремление римлян со-

хранить контроль над регионом. 

Если бы заголовок статьи говорил об эпохе правления Констанция, 

или «350 – 360-х гг. IV в.», вопросов было бы меньше. Однако замысел 

автора был иным. Статья призвана раскрыть стратегические мероприятия 

в Северном Причерноморье, которые, по мнению автора, осуществлялись 

императором Юлианом II (361 – 363). В числе таких мероприятий С.В. 

Ярцев прямо отнёс «восстановление первого пояса буферной зоны в Се-

веро-Восточном Причерноморье», восстановление самостоятельности 

Боспора, возведение крепостей на реке Днепр «за римские субсидии и с 

опорой на боспорские ресурсы» [2, с. 170], захват северного Приазовье, 

где планировалось восстановление античного Танаиса (значение которого 

для системы мы уже упомняули выше). В итоге, по мнению С.В. Ярцева, 

«за короткое время правления Юлиана в Северном Причерноморье была 

восстановлена эшелонированная буферная зона, перекрывшая варварам 

аланского племенного союза все возможные пути в сторону римских гра-

ниц» [2, с. 166]. 

На самом деле едва ли такая бурная деятельность осуществлялась 

именно Юлианом. 

Во-первых, о правлении Юлиана мы имеем подробные сведения бла-

годаря историческому сочинению Аммиана Марцеллина. Анализ текста 

этой работы показывает, что едва ли до окончания персидской войны 

Юлиан был намерен решительно приступать к делам в Северном Причер-

номорье. Марцеллин пишет о тщательно проведённых оборонительных 

мероприятиях во Фракии (как раз на границе с готами-тервингами, отно-

шения с которыми, по словам С.В, Ярцева, якобы улучшались) [7, с. 264]. 

О связах с государствами Северного Причерноморья он упоминает только 

в связи с посольством, направленным к Юлиану из Боспора: и то нельзя 

понять, какие конкретно просьбы это посольство выражало [7, с. 265]. У 

самого же Марцеллина сведения о Таврике исключительно взяты из уста-

ревших к его времени источников, т.е. как важный для описываемых со-

бытий этот регион историком не воспринимался [8, с. 40-41]. 

Во-вторых, часть рассуждений автора строится на том, что Рим в 

правление Юлиана приложил усилия к нормализации отношений с Боспо-

ром и готами. О первом мы упомянули. Теперь отметим, что об улучше-

нии римско-готских отношений в правление Юлиана тоже говорить не 

приходится. 
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С.В. Ярцев опирается, как на источник, на сообщение Марцеллина о 

том, что Юлиан отказался следовать совету приближённых, рекомендо-

вавших ему начать войну не с Ираном, а с готами. Действительно, часть 

цитаты слов Юлиана, упомянутая С.В. Ярцевым, показывает, что со сто-

роны готов актуальной проблемы не виделось. Однако автор, цитируя 

слова Юлиана о том, что он «ищет лучшего врага» [7, с. 264; 7, с. 167], 

опускает остальную часть цитаты: «довольно для них и галатских купцов, 

которые повсеместно продают их в рабство, не разбирая их сословных 

различий» [7, с. 264]. Если слова Юлиана переданы историком верно, то 

вряд ли их можно воспринимать как свидетельство о нормализации отно-

шений. 

С.В. Ярцев упоминает о мотивировке войны с готами их «веролом-

ством и коварством» [7, с. 264], а в другом месте, как свидетельство важ-

ности римско-готских отношений, цитирует характеристику готов — 

«народ, дружественный римлянам» [7, с. 420; 2, с. 176]. Кажущееся про-

тиворечие легко сменяется, если обратиться к контексту второй цитаты. 

Речь в отрывке идёт о разбирательстве Валентом факта помощи, которую 

готы оказали мятежному родственнику Юлиана, Прокопию. Готы оправ-

дывались тем, что оказать мятежнику помощь их заставили апелляции 

Прокопия к его родству с Юлианом [7, с. 420-421]. 

В оригинале «народ, дружественный к римлянам» звучит: «gens am-

ica Romanis» [9]. Если брать «amica» изолированно от контекста, в его 

традиционном значении, то вопрос вроде бы и снимается. Однако в сло-

варе Дворецкого, со ссылкой на Юлия Цезаря, приводится сочетание 

«amicitiam Romanorum sequi», т.е. «проводить политику дружбы с римля-

нами» [10, с. 66]. Такая трактовка существенно меняет смысл характери-

стики: готы не сами по себе дружественны римлянам, а ведут дружествен-

ную политику по отношению к ним. Разница понятий — очевидна. То 

есть, данное место надо понимать: «народ, проводящий политику дружбы 

по отношению к римлянам и связанный договором прочного мира». Это 

— только один из вариантов, могут быть и другие (например, словом 

«amicus» и производным от него может обозначаться и «союзник», «сто-

ронник»). 

В-третьих, сличение цитируемых С.В. Ярцевым мест с оригиналь-

ным текстом Марцеллина показывает, что в статье смешиваются два 

наименования «Scythos» и «Gothos». Там, где речь идёт о возвражениях 

Юлиана приближённых — используется «Gothos». Там, где речь идёт о 

вспомогательных отрядах, по мнению автора, готов — используется 

«Scytharum auxiliis» [11]. В русском переводе сочинения Марцеллина 

2005 г. переводится как «вспомогательными отрядами скифов», а рядом в 

скобках помечено — «готов» [7, с. 298], однако в оригинале наименова-

ния не путаются. В оригинале речь идёт либо о провинции Скифия [7, с. 
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420; 7, с. 555; 9; 12], либо о «скифских пустынях», где во время Марцел-

лина проживали аланы [7, с. 540; 12]. Упоминается о скифском происхож-

дении персов [7, с. 541; 12]. 

Вероятно, С.В. Ярцев проводил рассуждение, что если в обоснова-

ниях приближённых упоминались «вероломство и коварство» готов, а во 

время персидской кампании мы уже сформированные из готских наёмни-

каов отрядах, то, следовательно, отношения были нормализованы. Но в 

реальности речь в обоих сообщениях идёт о разных народах и, следова-

тельно, рассуждение теряет смысл. 

Принимая во внимание все эти обстоятельства, едва ли можно при-

знать утверждения С.В. Ярцева на счёт состояния отношений Римской 

империи и причерноморских готов верными. Скорее, в начале правления 

Юлиана между сторонами существовали угрожающие противоречия (ав-

тор этих строк предполагает, что они были связаны с наличием мирных 

договоров и торговлей рабами-готами, которая эти договоры нарушала). 

Разрешать их Юлиан на тот момент времени не имел, а позже такой воз-

можности не представилось. Но тщательность, с которой проводились 

оборонительные работы во Фракии, показывает, что ни о какой нормали-

зации отношении речь идти не может. 

Описанное автором скорее должно быть отнесено на счёт предше-

ственника Юлиана, Констанция II, или всё же на счёт его преемника, Фла-

вия Валента. Сам Юлиан из-за слишком короткого срока правления едва 

ли успел бы развить столь бурную деятельность в отдалённом регионе. 

Тем не менее, можно согласиться с утверждением С.В. Ярцева, что 

«если у Юлиана существовали какие-то планы по отношению к Север-

ному Причерноморью, а они, судя по всему, действительно имелись, то 

он должен был ориентироваться именно на этот вариант эшелонирован-

ной обороны» [2, с. 169]. 

Во-первых, во многих отношениях Юлиан действительно продол-

жил ту политику, которую проводил Констанций, и намерение продол-

жить политику предшественника по отношению к Северному Причерно-

морью у Юлиана также могло быть. Во-вторых, склонность ориентиро-

ваться «именно на этот вариант обороны» у Юлиана могла быть незави-

симо от того, функционировала ли эта система полноценно только во 

время Адриана или уже восстанавливалась при Констанции. Мировоззре-

нию Юлиана присущ консерватизм, и это подсказывает, что и в деле обо-

роны внешних границ для него был бы предпочтителен опробованный и 

показавший свою эффективность вариант, нежели какой-нибудь ново-

изобретённый и выходящий за рамки устоявшихся традиций. 
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ЮЖНЫХ ГРАНИЦ РОССИЙКОГО ГОСУДАРСТВА 

 
Целью статьи является изучение одного из наиболее важных и проблемных 

регионов РФ, исторически расположенного на пересечении особо значимых ком-

муникаций, где пересекаются торговые пути между Европой и Азией, странами 

Ближнего и Среднего Востока, делают Причерноморье одним из геополитических 

центров. 
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communications, where the trade route between Europe and Asia, countries of the Mid-

dle East, making the black sea one of the geopolitical centers. 

Key words: Crimea, North Caucasus, international relations, factors of historical 

development. 

 

Причерноморье занимает уникальное геополитическое и геокуль-

турное пространство, его народы адаптировались к процессам распро-

странения христианства, ислама, модернизации, сохраняя при этом свои 

самобытные культуры и морально-этнические ценности. 

Цивилизации Крыма и Кавказа часто переживали, сохранившись в 

своей оригинальной форме или в целом, другие земледельческие цивили-

зации, скорее подпадающие под городское влияние, вплоть до момента, 

когда они понемногу подчинялись «внешнему миру», «пришельцу» - с 

разной долей успеха, в зависимости от того, появился ли пришелец в об-

разе торговца, колонизатора или воина. Тогда они либо оказывались от-

верженными и отграниченными вследствие своей архаичности и отстало-

сти, либо напротив, добровольно или естественно ассимилировались в ре-

зультате интеграции в более развитое общество с его ценностями [1, c. 2]. 

Актуальность темы состоит в том, что воссоединение Крыма с Рос-

сией привело к геополитическим изменениям в Азово-Черноморском ре-

гионе и активизации научного осмысления интеграции Причерноморья в 

российское цивилизационное пространство [2, с. 18]. 

Тема относятся к числу сложных и дискуссионных в результатах, 

что объясняется полиэтничностью региона, своеобразной системой исто-

рико-культурных ориентаций в течение длительного периода зарождения 

и развития политических и экономических отношений, что делают невоз-

можным однозначный характер выводов. 

Волны цивилизационной обособленности, этнической исключитель-

ности и перманентной конфликтности и вражды, представляют регион 

как «пограничную зону» столкновения интересов различных историко-

культурных типов, воздействие которых на исторические судьбы этносов 

было определяющим и порой значительно превосходило значимость эле-

ментов внутреннего развития региона. 

Традиционное значение Причерноморья в геополитическом про-

странстве определяется не только транспортными путями и коммуника-

циями, но и его положением на стыке культур и цивилизаций на пере-

крестке направлений Восток–Запад, Север–Юг. На протяжении более чем 

двух тысячелетий территория Северного Причерноморья, особенно его 

европейская часть, является ареной противостояния континентальных им-

перий. Несколько столетий насчитывает история борьбы за Северный 

Кавказ между Россией, Турцией и Ираном. Являясь перекрестком торго-

вых, завоевательных и переселенческих маршрутов с начала нашей эры, 

Причерноморье было целью стратегических притязаний со стороны 
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внешних сила. Османская империя, Персия и Россия вступили в противо-

борство друг с другом за обладание стратегически важным географиче-

ским пространством, преследуя каждая свои национальные интересы. 

Наложение региональных и глобальных проблем, образовало сложную 

пограничную зону. 

Став частью Российской империи, Северное Причерноморье продол-

жало испытывать воздействие западных держав и восточных соседей. 

Геополитический контекст развития региона не были более сложными, 

чем это имеет место сегодня, как по остроте внутренних и внешних про-

тиворечий, так и по числу и разнонаправленности действующих здесь по-

литических и идеологических сил, по общей сложности цивилизацион-

ного развития. Для понимания истории и современности Причерноморья, 

в дополнение к традиционному историческому подходу, необходим гео-

политический подход, ориентирующий на анализ особых аспектов меж-

дународных отношений, определяемых их географическим положением и 

вытекающих из него направлений внешней политики государств, или 

внешних ориентаций этносов. 

Геополитический метод во многом решает традиционные проблемы 

регионоведения более плодотворно, чем традиционный историко-описа-

тельный. В историческом кавказоведении в центре внимания исследова-

телей находилась преимущественно военная тематика (история войн, во-

енных кампаний, военного завоевания Кавказа и т.д.) и недостаточно вни-

мания уделялось глубинным факторам, определявших само понятие воз-

никновение этих войн. 

Английский путешественник Джон Баддели [3] сравнивает Кавказ с 

мощной крепостью, защищенной самой природой. Книга Баддели «Заво-

евание Кавказа русскими 1720–1860» содержит хронику от появления 

первых экспедиций в конце XVII века до развертывания полномасштаб-

ной войны. Автор охватил весь период войны, описав также противосто-

яние русской армии и мюридов имама Шамиля. Баддели хорошо знал тра-

диции и обычаи местных народов и приводит множество интересных фак-

тов, свидетельства очевидцев, данные военной статистики. 

Эрик Осли в книге «Покорение Кавказа: Геополитическая эпопея и 

войны за влияние» [4] описывает самые драматичные эпизоды, опреде-

лившие судьбу региона, указывает на политические ошибки царского пра-

вительства, не сумевшего показать горцам видимые, в первую очередь со-

циально-экономические, преимущества развития края в составе сильного 

европейского государства. Процесс интеграции Причерноморья в россий-

ское цивилизационное пространство начался в XVI в., когда ключ объеди-

нения Евразии перешел к Москве. Южное направление приобрело особую 

геополитическую значимость [5, с. 28]. 

Покорение Казанского ханства изменило геополитическое положе-

ние русского государства: многочисленные народы, населявшие земли от 
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Сибири до Северного Кавказа, посылали в Москву своих представителей 

с тем, чтобы заключить с ней торговые сделки и военные соглашения. Они 

относились к России так же, как прежде к наследникам и потомкам Чин-

гисхана. 

Б.М. Джимов в книге «Кавказская война: уроки истории и современ-

ность» отмечает, что прибывшим в Москву послам была обещана защита 

от врагов [6, с. 8]. Для России открывались широкие возможности для об-

ретения стратегически выгодного геополитического пространства. Этому 

способствовала позиция местной знати, что стало необходимым и доста-

точным условием для возникновения в 1567 г. первого форпоста русских 

на Кавказе – Терского укрепления. 

Военно-политические контакты русских и горцев на начальном 

этапе интеграционного процесса носят взаимовыгодный характер: мест-

ные народы с помощью русских решают задачи своей безопасности. Рос-

сия считала необходимым установить контроль над Диким полем и тер-

риториями, к нему прилегающими, или хотя бы быть уверенными в том, 

что эти земли находятся под контролем стабильной власти, с которой 

можно было бы общаться дипломатическим, а не военным путем. Россия 

осваивала свои возможные границы, чтобы прояснить, где они могут про-

легать и насколько они крепки. 

Интеграция Причерноморья в российское цивилизационное про-

странство осуществлялась как мирными, так и военными средствами, 

чему способствовала взвешенная внешнеполитическая деятельность рус-

ского правительства, преобладание мирных методов привлечения мест-

ных жителей к сотрудничеству, нередко к подданству, поиск конструк-

тивных решений. Политические акты сер. XVI века для кабардинцев, ады-

гейцев, черкесов оцениваются как взаимовыгодный военно-политический 

союз [7, с. 51]. В конце XVII в. Причерноморье вовлекается в орбиту 

сложных военно-политических, хозяйственных и этно-конфессиональ-

ных противоречий, ставших частью острейших проблем межгосудар-

ственных отношений России, Турции, Крымского и Калмыцкого ханств, 

Австрии, Польши и других государств. 

С.Н. Шаповалов [8, c. 82] маркирует Северное Причерноморье как 

стратегически важный центр международной торговли кожами, икрой, 

медью, воском, медом и др. товарами. Черкесы, крымские татары, но-

гайцы свозили из окрестных аулов и селений в морской порт Тамани ре-

месленные изделии и продукцию сельского хозяйства. 

Активная фаза по формированию южных рубежей России началась 

с окончанием Северной войны, когда Петр I снискал крупный внешнепо-

литический успех в войне с Турцией (1695–1696). Говоря о внешнеполи-

тической стратегии, необходимо отметить, что если петровская Россия в 
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своем стремлении в освоении южных рубежей была относительно неза-

висима от внешнего влияния, то начиная с 30-40-х гг. XVIII в. наблюда-

ется активное вмешательство в этот процесс европейских государств. 

Россия и Турция с разной степенью успеха, пытались выработать 

подходы к установлению стабильных отношений с политическими обра-

зованиями на периферии своих владений в Крымском и Калмыцком хан-

ствах, Буджакской и Кубанской ордах. 

В 1763 г. Россия построила Моздокскую крепость, которая стала 

центром переселения казачества, грузин, армян, ингушей и кабардинцев. 

Как отмечают исторические хроники, в отношениях с местными народами 

преобладало больше убеждения, чем принуждения, но по мере движения 

к гармоничному состоянию последнее начинает довлеть всё более. 

До середины XVIII в. Россия не имела правоустанавливающих доку-

ментов по территориальным приобретениям, поэтому установление но-

минального подданства и зависимости отдельных владений по отноше-

нию к империи не сопровождалось установлением государственной гра-

ницы и назначению представителей администрации. 

Только после побед России за обладание спорными территориями 

началось планомерное освоение Крыма и Кавказа, что последовательно 

изменило карту империи и геополитическое положение в мире. 

В заключение необходимо отметить, что политика санкций придает При-

черноморью особое экономическое и военно-стратегическое значение, в 

силу этих причин политическая и социально-экономическая стабильность 

приобретает решающую роль в обеспечении безопасности южных рубе-

жей России. 
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ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ МИФ: К ВОПРОСУ О ЛЕГИТИМНОСТИ 

ПЕРЕЯСЛАВСКОЙ РАДЫ 1654 ГОДА 

 
Статья рассматривает базовое положение разработанного в украинской ис-

ториографии так называемого Переяславского мифа, согласно которого решение 

Переяславской рады 1654 г. о вхождении Украины в состав России является неле-

гитимным, на предмет его обоснованности. 

Ключевые слова: Переяславский миф, Переяславская рада 1654 г., вхожде-

ние Украины в состав России. 

 

А. Stavitskiy 

PEREYASLAV MYTH: TO THE QUESTION OF THE 

LEGITIMACY OF THE PEREYASLAVA RADA OF 1654 

 
The article examines the main position of so-called the Pereyaslav myth devel-

oped in Ukrainian historiography, who claims that the decision of the Pereyaslav Rada 

1654 on Ukraine's entry into Russia is illegal. 

Key words: Pereiaslav myth, Pereiaslavsky rada of 1654, Ukraine's membership 

in Russia. 

 

Одним из ключевых вопросов для так называемого Переяславского 

мифа, с помощью которого в украинской историографии «доказывается» 

историческая несостоятельность и юридическая неправомочность вхож-

дения Войска Запорожского в состав Московского государства, является 

установка о том, что Переяславская рада 1654 г. была нелегитимной. 

Согласно её положениям решения Переяславской Рады не могут 

считаться легитимными, так как: 

- гетман Войска Запорожского не обладал полномочиями, давав-

шими ему право на отделение от Речи Посполитой. Мировое сообщество 

это отделение не признало; 

- казацкая старшина, приехавшая на Раду в Переяслав, не представ-

ляла всего запорожского казачества; 

- всё население не голосовало, либо голосовало подневольно; 

- украинское духовенство не присягнуло русскому царю [1]. 

Так, по этому поводу украинский писатель и исследователь эпохи 

казачества Б. Сушинский пишет: «Переяславскую или какую-либо дру-

гую раду Хмельницкий должен был собрать до того, как решил обра-

титься к царю Московии с просьбой принять Украину в подданство, а не 

после того, как его просьба была удовлетворена Земским собором, царем 

и патриархом московским» [2, с. 333]. Хотя ещё на Корсуньской раде 1648 

г. казаки уже вынесли решение перейти в московское подданство [3, с. 

59]. 
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В связи с этим следует отметить, что: 

- гетман Б. Хмельницкий, возможно, и не обладал полномочиями для 

того, чтобы принимать решение о переходе Войска Запорожского под 

власть русского царя. Но он и не брал на себя такой ответственности, со-

звав для этого казацкую Раду [4], и действовал в данной ситуации открыто 

и демократично, предложив Раде самой решить, какую альтернативу вы-

брать [5, с. 373]. Выбор Рады нам известен; 

- 284 представителя казацкой старшины составляли почти всё казац-

кое руководство, что по нынешним меркам соотносимо с современным 

парламентом; 

- поскольку в ходе войны с Речью Посполитой большая часть владе-

ний и паствы Киевской митрополии остались на территориях, контроли-

руемых польско-литовскими войсками, открытая симпатия по отноше-

нию к России грозила конфискацией церквей, монастырей и принадлежа-

щих им земель, не считая помощи униатской церкви [6]. К тому же сле-

дует учитывать и тот факт, что в результате подчинения Киевской митро-

полии Московскому патриархату малороссийские церковные иерархи 

могли потерять свои земли [7] и должности [6, с. 43-44]. Причём, эти при-

чины были настолько важными и очевидными [8] тогда, что даже киев-

ский митрополит С. Косов писал о них в своих сообщениях к российским 

и польско-литовским властям [9, с. 5]. 

Однако, несмотря на это, в украинской историографии отказ выс-

шего духовенства и части православных Правобережья присягнуть рус-

скому царю рассматривается как массовое и принципиальное действие, 

говорящее об общем негативном отношении к присоединению, хотя это 

не так [10]. А присяга остальных воспринимается как результат систем-

ного принуждения. Хотя сам факт того, что за вхождение в состав Мос-

ковского государства проголосовало население, проживавшее на террито-

рии большинства, но не всех полков [11, с. 223], говорит о том, что даже 

если голосование было подневольным, то не по вине русской делегации, 

которая на украинных землях не могла опереться на русское войско. Сле-

довательно, заставить население голосовать в пользу Москвы могли 

только сами казаки.  

Но, учитывая ситуацию и демократический уклад казацкой жизни, 

который украинские историки воспринимают и признают как данность, 

это представляется сомнительным. Да и фактов в пользу данного утвер-

ждения практически нет, если не считать полученную в ходе допроса по-

ляками т. н. «реляцию» (донесение) М. Крыницкого [9], а также письма 

чернобыльского протопопа [12] и польского шляхтича С. Павши [13], в 

которых сообщается о горе, что охватило мещан, когда их заставили при-

нять присягу. Однако они должны рассматриваться с учётом историче-

ского контекста [17, с. 34-55], включая заинтересованность авторов 

именно в такой подаче информации, о чём пойдёт речь ниже. 
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Кстати, следует отметить, что в школьном учебнике В. Власова по 

истории Украины под редакцией Ю.А. Мыцыка упомянутый выше С. 

Павша назван «украинским шляхтичем» [14, с. 146], а сам Ю.А. Мыцык 

его называет украинским и православным [15], хотя в документах той 

эпохи С. Павша значится либо как ротмистр, либо как полковник войска 

польского короля Яна II Казимира. При этом в генеалогическом справоч-

нике украинских шляхетских родов В. Кривошеи, редактором которого, 

был все тот же Ю. Мыцык, С. Павша вообще не упоминается [16]. Так что 

вопрос о достоверности информации об источниках даже в украинской 

историографии далеко не завершён, несмотря на высокий запрос на еди-

нообразие. 

Поэтому заявления отдельных украинских историков о том, что рус-

скому царю следовало бы самому приехать в Переяслав для подписания 

двусторонних соглашений, а женщин и детей допустить к участию в Раде, 

как, например, заявляла А. Апанович [1] и её последователи [14, с. 146], 

следует считать научно непродуманными и некорректными. В свою оче-

редь информация о том, что часть жителей, а также руководство местной 

церкви не присягнули русскому царю, лишь подтверждает утверждение, 

что присягало население Малороссии добровольно. 

Особо противники Переяславской рады любят напоминать о том, 

что, хотя из 16 полковников присягу приняло только 12, два видных пред-

ставителя казацкой старшины полковники И. Богун и И. Сирко присягу 

не дали. Так, согласно утверждению известного идеолога украинства В. 

Липинского, «Богун, один из наиболее заслуженных и наиболее уважае-

мых руководителей восстания решительно от такой присяги отказался. И 

он, разумеется, не был исключением среди чисто войсковой старшины ка-

зацкой, которая почти вся поголовно была, при своей ненависти к Польше 

и антипатии к Москве, благосклонно настроена к Турции» [18, с. 61]. 

Однако уточним, что оба указанных полковника занимались пробле-

мами безопасности южных районов Малороссии от крымских татар, с ко-

торыми военный союз был расторгнут под Жванцем осенью 1653 г. И по-

тому не могли присутствовать на Переяславской раде. Более того, из-

вестно, что полковник И. Богун принёс присягу царю, но позднее [19, с. 

559-570; 15, с. 117]. Что касается Ивана Сирко, то нам придётся согла-

ситься с тем, что свидетельств о принятии присяги И. Сирко действи-

тельно не имеется. Впрочем, нет данных и о том, что он присягу не дал. 

Но на общую картину решения перейти в состав московского государства 

и принятия присяги русскому царю этот факт не имеет. 

Как видим, если придерживаться исторического контекста, Переяс-

лавская рада была легитимной с точки зрения тех казацких традиций, ко-

торые тогда сложились. И этого положения для грамотного рассмотрения 

данного вопроса, на наш взгляд, будет достаточно. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИЗМЕНЫ ГЕТМАНА И. МАЗЕПЫ 

В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Статья рассматривает одну из наиболее спорных версий измены гетмана 

Мазепы в 1708 г., которая связана с особо популярными на Западе гендерными 

исследованиями. В соответствии с ними Мазепа мог изменить Петру I не только 

потому, что не верил в его победу в Северной войне против шведов, но также по 

причине гендерных разногласий. Поскольку данные исследования в силу поли-

тики евроинтеграции стали для Украины актуальными, автор рискнул рассмот-

реть предлагаемую в рамках данной гипотезы аргументацию на предмет её акту-

альности и обоснованности. 

Ключевые слова: измена гетмана Мазепы, гендерные исследования. 

 

А.V. Stavitskiy 

INTERPRETATION OF HETMAN Ya. MAZEPA’ APOSTASY 

IN THE LIGHT OF MODERN GENDER RESEARCH 

 
The article deals with one of the most controversial versions of the treachery of 

Hetman Mazepa in 1708, which is associated with gender-sensitive studies in the West. 

According to them, Mazepa could betray Peter I not only because he did not believe in 

victory of Russia in the Northern War against the Swedes, but also because of gender 

disagreements. Since these studies in connection with the policy of European integration 

became relevant for Ukraine, the author ventured to consider the arguments based on 

this hypothesis for its validity. 

Key words: treason of hetman Mazepa, gender studies. 

 

В контексте разработки темы «возвращения Украины домой в Ев-

ропу» вполне уместно внимание к гендерным аспектам современной ис-

торической традиции, когда привычно освещаемые исторические про-

цессы и события оказываются рассмотрены в совершенно ином непри-

вычном свете. И история перехода на сторону шведов гетмана Я. Мазепы 

являет тому блестящий пример. 

Настоящая любовь – великая вещь, независимо от того, имеет ли она 

отношение к человеку, идее, стране, партии или просто любимой работе. 

Ведь она позволяет проявиться в человеке самым светлым чувствам. Рас-

крыться лучшим чертам характера и уйти в тень худшим. Однако у слож-

ного человека и любовь проявляется сложно. И никто не гарантирует, что 

столкнувшийся с ней исследователь не окажется лицом к лицу с такими 

тайнами, которых страшатся даже их обладатели. Возможно, так было и с 

Мазепой. А может, и с его поклонниками. 

В том, что поклоняющиеся на Украине гетману Мазепе украинцы 

любят созданный ими «образ» своего кумира, ничего удивительного нет. 
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Ведь они его сотворили. А творец должен любить своё творение и всяче-

ски его от враждебных посягательств защищать. В этом смысле Мазепа в 

исторической мифологии стал своеобразным альтер-эго Петра. Героем-

трикстером. Его вечным и одновременно роковым спутником. Украин-

ским Хромым бесом. Мефистофелем. Локи. Плутом, обманщиком и лов-

качом. «Блудливым» Санчо Пансо или Ламме Гудзаком. Порочным дев-

ственником. Мимикрирующим под сильных мира сего соблазнителем, 

представляющим себя как «часть той силы, что вечно хочет зла и вечно 

совершает благо» (И.В. Гёте). 

При этом его типичная для казачества социокультурная и психиче-

ская неустойчивость делает его для исследователей и биографов неулови-

мым вплоть до смены гендерных ролей. А в контексте этого скрытого до 

поры «слоя» истории, который сейчас крайне моден на Западе, а на Укра-

ине в силу её евроинтеграционной политики только начинает осваиваться, 

«история» с протестами гетмана относительно замысла Петра реоргани-

зовать Войско Запорожское в регулярные войска может быть подана, как 

гендерный конфликт, когда «на смену гомосексуальному эросу номадов 

приходит рациональная машинерия регулярной российской армии» [1]. 

Иначе говоря, Петру хотелось «ликвидировать безженный статус козаче-

ства» [1]. И хотя он тогда этого не сделал, разработанный в 1706 году 

немецкими военными советниками русского царя Краткий артикул (так 

называемый Московский Военный Регламент), предусматривавший нака-

зание (сжигание на костре) за мужской гомосексуализм, по мнению от-

дельных исследователей, мог вызвать такую реакцию гетмана, которая в 

конечном итоге привела его к «измене» [2]. 

Кстати, напомним, что в гомосексуализме «мазепинцы» обвиняли 

как раз Петра, что было так ярко показано в скандальном фильме украин-

ского кинорежиссёра Ю.Г. Ильенко «Молитва про гетмана Мазепу». Од-

нако, крайне маловероятно, чтобы практикующий подобные «удоволь-

ствия» царь предлагал для борьбы с якобы близкими ему по духу гомо-

сексуалистами столь суровые меры. А вот недовольство гетмана на этот 

счёт и его «восстание» совпадает с этой историей и по времени, и по сути. 

Ведь, по мнению харьковского профессора С.В. Жеребкина, к казакам 

«апеллировали как к опыту иного типа сексуальности, иного отношения 

к женщине» [1], да и к мужчине тоже. 

В результате овеянные романтикой «братства», «сексуальные отно-

шения в Украине рассматривались как формы проявления особой, роман-

тической любви» [1] между мужчинами. И в случае, если подобные ис-

следования будут проведены успешно, выступление Мазепы против 

Петра I можно представить в совершенно ином виде. Причём, в данном 

случае Ю.Г. Ильенко пошёл ещё дальше, сужая смысл «измены» Мазепы 

Петру до глубоко личного, интимного переживания, которое отразил в 
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следующих таинственных словах: «Единственный человек в мире, кото-

рый имел право сказать, что его предал Мазепа, был Петр I, потому что 

он по-своему любил гетмана» [3]. Данный пассаж фактически означает, 

что термин «измена» применительно к отношениям между Петром I и Ма-

зепой следует понимать буквально. И с учётом того, как после долгой сов-

местной работы с кинорежиссёром С.И. Параджановым над его фильмом 

«Тени забытых предков», когда Ю.Г. Ильенко был у него оператором, бу-

дущий создатель «Молитвы за гетмана Мазепу» стал трепетно относиться 

к однополой любви, особенно, в истории, ничего в этом удивительного 

нет. 

Любопытно, что сам Ю.Г. Ильенко по этому поводу в уже упомяну-

том интервью говорил: «Один известный кинорежиссер, у которого я ра-

ботал оператором, пытался сделать из меня гомика, но я этому не под-

дался» [3]. И, возможно, он говорил правду. Однако, тот факт, что сам 

Ю.Г. Ильенко после этого чрезвычайно трепетно стал относиться к дан-

ной теме в своём творчестве, наводит на мысль, что в отношении к одно-

полой любви в голове Ю.Г. Ильенко после общения с С.И. Параджановым 

всё же произошёл заметный и по-своему необратимый переворот. При-

чём, как у писателя Э. Лимонова, начался он с увлечения гомосексуальной 

тематикой, а закончился исповедальным и одновременно радикальным по 

характеру национализмом. Правда, в таком случае, по режиссёру Иль-

енко, получается, что Мазепа перешёл на сторону шведов потому, что уже 

не мог терпеть сексуальные «выходки» русского царя, что может быть 

правдоподобным лишь для тех, кто верит в его режиссёрские мистифика-

ции. 

Кстати, в свете этого и заверения отдельных украинских «мазепин-

цев», что между Мазепой и Мотрей Кочубей не могло быть плотской 

любви, выглядят вполне приемлемыми. Ведь не исключено, что после 

крайне позорной экзекуции польского помещика Фальбовского, когда 

юного Мазепу в голом виде привязали к коню, ему пришлось срочно сме-

нить подчёркнутую куртуазность польского шляхетства на брутальную 

женофобию казачества в силу не политических, а психофизиологических 

причин, что тогда было равносильно смене не только его политической, 

но и сексуальной ориентации. Недаром именно после этого, он долго не 

сможет смотреть на женщин с вожделением и будет искать у них уже не 

удовольствия, а элементарную выгоду. 

Впрочем, подчеркнём, что к этому скрытому пока аспекту «мазепи-

аны» исследователи только начинают подбираться, в первую очередь, ис-

пытывая трудности психологического плана. Тема-то пока даже для «ев-

ропейской» Украины запрещённая. И, возможно, поэтому в своём «неже-

лании анализировать коллективную природу козацкой сексуальности оте-

чественный и западный просветительский подходы парадоксальным об-

разом совпадают» [1]. Но это пока. Ведь усиление культурной интеграции 
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с постхристианской Европой неизбежно вынудит принять европейские 

ценности и по данному, пока всё ещё щекотливому для граждан Украины 

вопросу. В этом смысле судьбоносный для Украины и такой знаковый для 

них «евровыбор» Мазепы выглядит в духе современных подходов евро-

пейского сообщества с их особо трепетным отношением к сексуальным 

меньшинствам, прогрессивным и либеральным одновременно. А его от-

чаянное выступление против Петра I может быть представлено как первая 

известная нам украинская сексуальная революция, вылившаяся в кон-

фликт между возглавляемым Петром гетеросексуальным большинством 

и поддержавшим Мазепу гомосексуальным меньшинством. 

Однако, что тогда скрывает «мазепиана» в контексте гендерных ис-

следований? И не может ли в свете этого всё «мазепинство» быть пред-

ставлено, как скрытая форма гомосексуальных симпатий, выражающаяся 

то в повышенной интеллектуальной агрессии, то в заунывных разговорах 

про всеобщую любовь? У нас нет ответов на эти вопросы. И мы не ставим 

задачи данную проблему разрешить. Но предложить её как рабочую ги-

потезу вполне приемлемо, несмотря на то, что для большинства исследо-

вателей она выглядит уже в силу одной привычки пока нереальной и вы-

зывающей. Но в будущем всё возможно, и не исключено, что в данном 

вопросе нас ещё ждут интересные открытия. 

В заключение хочется отметить, что сам автор в рассмотренную 

выше версию не верит. Но она хорошо показывает, как, используя приме-

няемую «мазепинцами» методологию, можно обосновать самые, казалось 

бы, невероятные вещи. А с учётом постоянного повтора и психологиче-

ского привыкания, они со временем уже многим невероятными не ка-

жутся. 
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ГОСТЕПРИИМСТВО У АДЫГОВ В XVIII – НАЧАЛЕ ХIX 

ВЕКА КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ ИХ ОБЩЕСТВЕННОГО БЫТА 

 
Статья посвящена одному из аспектов общественного быта адыгов – госте-

приимству. В ней исследуются особенности, функции и черты традиционного гос-

теприимства в XVIII – начале ХIX века. 
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HOSPITALITY OF ADIGHES IN THE XVIII – THE 

BEGINNING OF THE XIX CENTURY AS ONE  
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The article is devoted to one aspect of the social life of the Adighes – hospitality. 

It examines the characteristics, functions and traits of traditional hospitality in the XVIII 

–beginning of ХIX centuries. 
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Общественный быт является одной из главных сфер социальной 

жизни любого народа. 

Исключительная щедрость адыгов всегда привлекала внимание ис-

следователей, о чем можно судить по высказываниям целого ряда черкес-

ских и иностранных авторов XIX в., таких как Ш.М. Ногмов, М. Мариньи, 

Хан-Гирей. Следует заметить, что и поныне это качество в большом по-

чете среди адыгов. 

Народы Кавказа издавна славились своим гостеприимством. Оно 

воспето поэтами, подробно описано путешественниками, прочно заняло 

определённое место в кавказоведческих этнографических работах. Госте-

приимство черкесов широко известно и описано как в дореволюционной, 

так и послереволюционной литературе [1]. Его, как заметил впервые Л.Я. 

Люлье, не следует смешивать с куначеством правом покровительства и 

защиты. Оно состоит «в принятии и угощении посетителей и проезжаю-

щих, останавливающихся для отдохновения или для ночлега в доме зна-

комого или даже вовсе незнакомого им человека» [2]. 

В первой половине XIX века гостеприимство являлось одним из са-

мых распространенных общественных институтов у адыгов. Оно играло 

в их общественной жизни весьма значительную роль. Адыги очень строго 

соблюдали обычай гостеприимства поскольку нарушение его являлось 

довольно большим позором. У адыгов существовали тщательно разрабо-

танные правила приема гостей. В феодальной среде ритуал гостеприим-

ства выполнялся более пышно, чем в крестьянской. У горцев существо-

вало специальное помещение для приема гостей – кунацкая. Это было от-

дельное строение, которое обычно располагалось за оградой усадьбы. Ку-

нацкая имела дворик, обнесенный плетнем или частоколом. К гостиному 

дому была пристроена конюшня, а за его оградой врыт ветвистый обрубок 

дерева для привязывания лошадей, если приезжий днём ненадолго оста-

навливался в этом доме [3, с. 118]. 

Внутреннее убранство гостиного дома включало в себя лучшую 

часть домашней обстановки, имевшейся у хозяина. Это прежде всего 

были ковры, циновки и постельные принадлежности (тюфяки, подушки, 

одеяла). 
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Каждый адыг в меру своего достатка старался украсить кунацкую и 

сделать её комфортабельнее. Князья, уорки и богатые тфокотли обстав-

ляли кунацкую в стиле восточной роскоши. 

Простые адыги, конечно, не могли строить дорогостоящих помеще-

ний для кунацких, но и они считали своим долгом иметь особый дом для 

приёма гостей или во всяком случае отводить для этого лучшую комнату 

в общем доме [4]. 

Сосредоточение в кунацкой адыга всего лучшего, что было в данном 

доме, имело своей целью не только украсить помещение, где находился 

гость, и создать ему максимально возможные удобства, но и подчеркнуть, 

что всё, что есть в доме лучшего, принадлежит гостю, отдаётся хозяином 

в его полное распоряжение, пока тот пребывает под крышей этого дома. 

В этом проявлялась одна из наиболее древних черт горского гостеприим-

ства. 

В кунацкой мог остановится любой путник, который нуждался в 

ночлеге и его принимали со всеми почестями. При этом его не спраши-

вали кто он такой, куда и зачем едет. Дальше гость мог находиться у хо-

зяина, у которого он остановился столько сколько ему понадобится. [5, с. 

349]. 

Уже сама возможность любому проезжему человеку остановиться в 

незнакомом для него доме, там, где застанет его ночь или непогода, и уве-

ренность, что его примут приветливо и без всяких отговорок, делали гос-

теприимство очень важным и необходимым обычаем горцев, не имевших 

в то время ни гостиниц, ни постоялых дворов, ни каких-либо других учре-

ждений, обслуживающих путешественников. 

Гость считался гостем не только одного хозяина, но и всей его фа-

милии, даже целого селения. Гость находился под защитой хозяина. Он 

отвечал перед всем обществом за его безопасность и сохранение его иму-

щества. [6, с. 119]. Хозяин мог оказать и материальную помощь, если 

гость нуждался в ней. Гость у горцев считался неприкосновенным лицом. 

Тот, кто оскорблял или убивал его, преследовался как кровник [7, с. 298]. 

Обязанность хозяина во что бы то ни стало защищать своего гостя и 

всячески помогать ему в его делах считалась безусловным правилом гор-

ского гостеприимства, из которого не делалось исключения даже для пре-

ступников ил кровников. 

В тех случаях, когда гость являлся знакомым хозяина, весть о его 

приезде сразу же разглашалась и чуть ли не все родственники и соседи 

хозяина спешили в кунацкую приветствовать прибывшего, не оставляя 

его ни на минуту одного, так как это означало бы невнимание к такому 

гостю. 

По горскому этикету гостю оказывались самые различные знаки ува-

жения и особого внимания. Гостя усаживали в кунацкой на самое почёт-

ное место. В присутствии него никто без его приглашения не садился. Сам 
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хозяин соглашался присесть лишь после неоднократных и настойчивых 

приглашений гостя. Сесть рядом с гостем, даже если он был молод, могли 

лишь наиболее пожилые и уважаемые люди из присутствующих, осталь-

ные же, как правило, располагались вдоль стен и поближе к дверям куна-

цкой. Как бы много людей не находилось в адыгской кунацкой, присут-

ствующие из уважения к гостю старались соблюдать полнейшую тишину 

после того как гость начинал разговор, поддерживать беседу с ним могли 

только старшие по возрасту и по положению лица, прочие же присутству-

ющие в кунацкой мужчины в разговор не вступали, а почтительно слу-

шали, что рассказывает гость. Иногда, до того, как подавалось угощенье, 

молодёжь устраивала танцы, чтобы развлечь гостя и скоротать время [8]. 

Стоило только проезжему случайному гостю покинуть данный дом, как 

его хозяин переставал нести ответственность за безопасность бывшего 

гостя [9]. 

В настоящее время, уступив свои функции другим социальным ин-

ститутам и учреждениям, гостеприимство утратило свое былое обще-

ственное значение. Одновременно с этим оно стало менее изысканным и 

пышным, более гибким и обобщенным. И всё же, несмотря на это, основ-

ные пункты адыгского гостеприимства прочно удерживают свои позиции 

в системе элементов традиционно-бытовой культуры этноса. 
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АНАЛИЗ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА СОЦИАЛЬНОЙ И 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 

В РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО В XVIII – XIX ВВ. 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УЧЕНЫХ) 

 
В статье автор рассматривает начальный период интеграции Крымского по-

луострова в российское пространство, связанный с историческими событиями 

XVIII – XIX вв. В статье указываются некоторые работы отечественных ученых 

по проблематике Северного Причерноморья, проводится краткий историографи-

ческий обзор. 

Ключевые слова: периоды истории; социальная интеграция; Причерномо-

рье; Крымский полуостров; историография; отечественные ученые. 

 

T.E. Telyatnik 

 

ANALYSIS OF THE INITIAL PERIOD OF SOCIAL AND 

SOCIO-CULTURAL INTEGRATION OF THE PRICHERNOMORIA 

TO RUSSIAN SOCIETY IN THE XVIII – XIX CENTURIES 

 (ON THE MATERIALS OF RUSSIAN SCIENTISTS) 

 
The article is devoted to the initial integration period associated with the historical 

events of XVIII – XIX centuries, The Crimean Peninsula in the Russian space. The ar-

ticle cited some of the works of domestic scientists on problems of the Northern black 

sea region, conducted a historiographical review. 

Key words: periods of history; social integration; the black sea region; the Cri-

mean рeninsula; historiography; national scientists. 

 

Анализ процессов присоединения и начального включения Крыма в 

состав России, когда закладывалась основа новой геополитической си-

стемы региона, приобретает особую актуальность в современном обще-

ственно-политическом контексте. 

Начальный этап административно-хозяйственного освоения Север-

ного Причерноморья был связан с правлением в Тавриде Г.А. Потёмкина 

– данный период нередко называют «потёмкинским». В этот период про-

исходили изменения в системе поземельных отношений, развитие про-

мышленности, сельского хозяйства, скотоводства, а, вместе с этим, садо-

водства и виноградарства было тесным образом увязано с системой зем-

левладения и землепользования. Данные изменения были связаны с рабо-

той комиссии по урегулированию поземельных споров на полуострове. С 

урегулированием поземельных отношений в Крыму в первые годы XIX 

столетия начинается второй этап в истории освоения полуострова, кото-

рый характеризуется более стабильным потоком переселенцев, опреде-

ленным подъемом экономики и хозяйства Крыма. 
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Крым стал ярким примером компромиссного решения неизбежных 

конфликтных ситуаций между новыми землевладельцами – в основном 

русскими помещиками и местным татарским населением. С одной сто-

роны, удалось обойтись без репрессий и ущемления прав местного насе-

ления, с другой, производилась раздача земель под перспективные хозяй-

ства и проекты, которые должны были, по мнению российской админи-

страции в Крыму, вдохнуть жизнь в экономику полуострова. Однако к ре-

альному прогрессу удалось прийти лишь в начале XIX в. Конец XVIII в. 

характеризуется крайней неурегулированностью, прежде всего, в позе-

мельных отношениях [1]. 

Политика сохранения социально-экономической автономии мест-

ного населения, тактика «мирного сближения» во многих случаях затруд-

няла экономическое развитие присоединенной территории. Подобные за-

труднения возникли и на начальном этапе освоения Крыма. 

Уже в первой половине XIX в. появляется ряд публикаций о Крыме, 

в которых затрагивались события 70-90-х гг. XVIII в. Однако их авторы 

полагались в основном на рассказы, дневники, воспоминания и заметки 

путешественников, речь шла в большей степени об оценке личности того 

или иного государственного деятеля, чем о самих событиях присоедине-

ния и освоения Крыма. 

К вопросам развития экономики и хозяйства Крыма в середине XIX 

в. обратился известный ученый того времени А. Скальковский [2]. В 

своем «Опыте статистического описания Новороссийского края» автор 

дает весьма краткий очерк истории становления хозяйства в Крыму и 

главное внимание сосредоточивает на статистике по народонаселению 

края и по производительности в период с 1844 по 1850 гг. 

Одним из крупнейших исследователей иностранной колонизации в 

России являлся Г. Писаревский [3]. В своей работе, посвященной истории 

иностранной колонизации, автор повествовал о вызове колонистов из Ми-

норки, Швеции, Южной Европы и заселении Приазовья, Поволжья, Хер-

сона и ряда других территорий империи. Обращался автор и к вопросу 

выселения христиан из Крыма в 1778 г. Однако исследователь не дал све-

дений о заселении земель Тавриды после присоединения полуострова к 

России. 

Более серьезное изучение проблемы началось в последней четверти 

XIX в., что было связано с празднованием столетнего юбилея вхождения 

Крыма в состав Российской империи. События присоединения Крыма к 

России нашли отражение и в научном творчестве выдающегося россий-

ского историка С.М. Соловьева. Уже в конце своей жизни он обращается 

к данной теме и издает очерк «Обзор дипломатических сношений рус-

ского двора с Турцией и Крымом от Кючук-Кайнарджийского мира по 
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1779 г.» [4]. С.М. Соловьев успел написать работу по данной теме, кото-

рая, возможно, была предвестницей более обстоятельного, а может быть, 

и фундаментального труда по истории присоединения Крыма к России. 

М.Н. Бережков в работе «План завоевания Крыма, составленный 

Юрием Крижаничем» приходит к мысли, что присоединение Крыма не 

было одномоментным событием, а явилось результатом долгого и тяже-

лого процесса [5]. Работа М.Н. Бережкова значима по следующим причи-

нам: во-первых, впервые за долгое время в научный оборот был введен 

новый документ, напрямую касающийся проблемы присоединения 

Крыма, во-вторых, была сделана редкая попытка выйти при рассмотрении 

проблемы за рамки официальных и хорошо известных документов, а 

также попытка проанализировать внешнюю политику России не только в 

момент самого вхождения Крыма в состав России, но и в предшествую-

щий период. 

Достаточно подробные сведения о демографической динамике в 

Крыму начиная с ханского периода и времени присоединения полуост-

рова к России до 1864 г. приводит историк 1920-х гг. А.И. Маркевич [6]. 

Середина XX столетия отмечена подъемом интереса к вопросу о ме-

сте Крыма в решении «черноморской проблемы» XVIII в., к проблеме 

присоединения Крыма и связанным с этим процессом событиям. Напри-

мер, Б.А. Дранов, рассматривая историю вопроса о проливах, приходит к 

выводу, что присоединение Крыма к России было «единственным исто-

рически и геополитически оправданным выходом» [7]. Следует отметить, 

что у авторов середины XX в. нередко обнаруживается тот же подход к 

проблеме, что и у авторов века XIX. Они тоже часто смотрят на присоеди-

нение Крыма к России как на событие предопределенное, изначально 

неизбежное. 

Особого внимания заслуживает работа Е.И. Дружининой «Кючук-

Кайнарджийский мир 1774 года (его подготовка и заключение)». Это 

наиболее обстоятельный труд по данной проблеме, в котором привлечено 

большое количество источников (как русских, так и европейских), ис-

пользованы как официальные документы, так и сведения, полученные из 

личных документов лиц – участников событий. Е.И. Дружинина обраща-

ется к событиям русско-турецкой войны 1768 – 1774 гг., при этом не ста-

вится под сомнение, что предоставление Крыму независимости было це-

ленаправленным шагом на пути к присоединению полуострова. Выдви-

нув данный тезис в самом начале своей работы, исследовательница 

именно с такой позиции и подходит к оценке внешнеполитического курса 

России в отношении Крыма. Так, например, анализируя заседания Госу-

дарственного Совета в первые годы русско-турецкой войны, Е.И. Дружи-

нина заключает, что решение о неприсоединении ханства было лишь вы-

нужденным шагом. Работа Е.И. Дружининой, безусловно, является важ-

нейшим этапом в изучении проблемы [8]. 



77 

 

В статье кубанского историка 1970–1990-х гг. Т.М. Феофилактовой 

рассмотрена политика султанского правительства и политика царской 

России по отношению к населению Северо-Западного Кавказа (ногайцам 

и др.) в начале 80-х гг. XVIII в. Исследователь сделала вывод об отсут-

ствии социальной базы у Османской империи на Северном Кавказе к мо-

менту присоединения Крыма. В этих условиях «царская дипломатия, под-

готовив условия, мирным путем присоединила Крым, Правобережную 

Кубань и Тамань в 1783 г» [9]. 

Следующий пик активности в изучении истории Крыма и присоеди-

нения полуострова к России приходится на конец XX столетия, и пальма 

первенства в данном случае принадлежит крымским ученым. Так, работа 

М.В. Масаева отличается привлечением большого числа трудов предше-

ственников, обилием фактов и документов. Автор ведет историю присо-

единения Крыма со времен Ивана Грозного, выделяя в этом процессе три 

этапа. Первым этапом исследователь считает период с середины XVI в., 

то есть с походов на Казань и Астрахань, по 1700 г, когда был подписан 

Константинопольский мирный договор. В качестве второго этапа М.В. 

Масаев выделяет период с 1700 г. по 1774 г., то есть до Кючук-Кайнар-

джийского мира. И, наконец, третий этап – с 1774 г. по 1783 г., когда Крым 

был включен в состав России [10]. 

Из работ современных российских исследователей важно отметить 

исследования Я.Е. Водарского, О.И. Елисеевой, В.С. Лопатина [11, 12]. 

Такие исследователи как Я.Е. Водарский, О.И. Елисеева, В.М. Кабу-

зан, сосредоточивают внимание на документах (в основном переписке кн. 

Г.А. Потемкина и императрицы), непосредственно предшествующих мо-

менту присоединения Крыма в 1783 г. У данных авторов явно обознача-

ется научная дискуссия с В.С. Лопатиным, которая касается датировки 

знаменитого письма Г.А. Потемкина, направленного осенью 1782 г. к им-

ператрице, относительно присоединения полуострова к России. 

Таким образом, проблема присоединения Крыма к России вызывала 

интерес у многих исследователей, однако работы по данной теме были 

посвящены либо общеисторическому значению этого события, либо рас-

сматривались отдельные аспекты проблемы – военного, дипломатиче-

ского характера, деятельность отдельных лиц. 

Таким образом, при изучении проблематики присоединения Крыма 

к Российской империи и начального этапа освоения региона можно опе-

реться на достаточно большой объем как опубликованных, так и неиздан-

ных документов. В сочетании со сведениями, введенными в научный обо-

рот в предшествующих исследованиях, работы названных историков 

дают надежную базу для достижения исследовательской цели. Вхождение 

Крыма в состав Российской империи было не только политическим, но и 

социальным, цивилизационным процессом (А.В. Мальгин) [13]. Как от-

мечают большинство исследователей, важно рассматривать этот процесс 
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как уникальное явление, возникшее, прежде всего, в результате культур-

ного обмена и взаимодействия между всеми сторонами. 
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КОМАНДОВАНИЯ В ВОЙНЕ 1768–1774 гг. 

 
Статья посвящена исследованию борьбы Российской империи и Оттоман-

ской Порты за обладание территорией Тамани во время русско-турецкой войны 

1768–1774 гг. В ней подробно изложены все перипетии русско-турецких отноше-

ний, трудности по овладению и удержанию острова Тамани и местной крепости, 

дальнейшая судьба укрепления. 
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and the fate of strengthen. 
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Земли Причерноморья на протяжении длительного исторического 

периода были вовлечены в орбиту сложных военно-политических, хозяй-

ственных и конфессиональных противоречий, ставших частью острейших 

проблем межгосударственных отношений Российской империи, Оттоман-

ской Порты, Крымского ханства и других государств [1]. Эти противоре-

чия сильно обострились во второй половине XVIII в., когда южные тер-

ритории Российской империи стали основными районами производства 

товарного хлеба. Для его экспорта государству было необходимо обеспе-

чить возможность свободного прохода купеческих судов через черномор-

ские проливы. Поставленной цели нельзя было достичь без расширения 

границ империи за счет земель Причерноморья. 

С началом польского кризиса в 60-х гг. XVIII в. обострились отно-

шения Российской империи с ведущими европейскими державами, кото-

рые не желали усиления ее позиций в Восточной и Центральной Европе. 

С этой целью европейские дипломаты предпринимали всевозможные 

меры для того чтобы отвлечь Россию от польских дел. Одним из способов 

стало нагнетание напряжения в русско-турецких отношениях. Задача не 

выглядела сверхсложной, учитывая тот факт, что Османская империя под-

держивала Польшу и позже не признала факт ее исчезновения с карты 

мира [2, с. 13]. Взаимные противоречия привели к объявлению Портой 

войны России в конце 1768 г. 

Театрами военных действий в русско-турецкой войне 1768–1774 гг. 

стали Дунайские княжества, земли Приазовья, Причерноморья и Таман-

ского полуострова (в рассматриваемый период острова), занимавшего 

стратегическое положение между Крымом и Кавказом. Обладание Тама-

нью, а также Керчью на противоположной стороне пролива позволяло 

Османской империи закрывать для России проход в Азовское море, кон-

тролировать местные кубанские народы, а также осуществлять взаимо-

действие между остальными своими владениями на Кубани. Историк Н.А. 
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Смирнов отмечал большое значение крепости Тамань как не просто фор-

поста Османской империи, но и одного из ключевых опорных пунктов в 

регионе [3, с. 21]. 

Успехи русского оружия в 1768–1770 гг. на суше и на море побудили 

Императорский Совет при Высочайшем Дворе перейти к разработке 

плана по захвату ключевых позиций в Причерноморье. В нём нашлось ме-

сто и землям Тамани. На заседании Совета от 15 марта 1770 г. было ре-

шено требовать от татар передачи в русское владение одной морской га-

вани на крымском берегу: «…где бы наша флотилия могла их всегда за-

щищать от турецких десантов» [4, с. 45]. Как видно из текста в нем не 

было ни слово о землях Тамани. Но в императорском рескрипте графу 

П.И. Панину прямо указывалось, какие места необходимо требовать у 

крымского хана во время переговоров: на крымском берегу – Еникале, а 

на кубанском – Тамань [5, с. 393]. 

9 сентября 1770 г. по инициативе императрицы Совет вновь рассмат-

ривал вопрос о получении от крымских татар крепостей на Керченском 

полуострове и на Тамани. Граф П.И. Панин должен был: «…стараться 

одержать в негоциации с Татарами уступку Керчи, Тамана и Еникале, или 

же склонить их, чтоб уполномочены были к тому отправляемые от них 

сюда посланцы…» [6, с. 57]. 

Затягивание переговоров и неуступчивость крымского хана привели 

к продолжению военных действий и разработке плана похода на террито-

рию полуострова. В нем ничего не говорилось о необходимости захвата 

Тамани, что, на наш взгляд, было вполне естественным. В Крыму русские 

войска должны были разбить крымско-турецкие силы и захватить ключе-

вые позиции. Лишь после этого можно было планировать дальнейшие 

шаги. Учитывая не очень удачный опыт прошлых кампаний, сложно было 

сразу же рассчитывать на полный успех. Кроме того, для высадки войск 

на Тамани требовалось использовать военные и транспортные суда, что 

ставило во главу угла захват удобной гавани и размещение в ней русского 

флота. К тому же сложность поставленных перед русскими войсками за-

дач не предполагала отвлечения на менее значимые цели. 

Военные действия 1771 г. расставили все по своим местам. 2-я рус-

ская армия под командованием генерала-аншефа князя В.М. Долгорукова 

добилась захвата Перекопа, Кефе (Кафа), Арабата, а также Керчи и Ени-

кале. Это в корне изменило военно-политическую ситуацию как в самом 

Крыму, так и на Тамани. К русскому генерал-майору князю Ф.Ф. Щерба-

тову прибыли депутаты (посланники) от султана Мегмет-Гирея, который 

проживал вблизи Тамани, с прошением: «…о принятии его с его поддан-

ными под покровительство Ея Императорского Величества на том же ос-

новании, как и Крымские татары приняты» [7, с. 574]. Об этом князь ра-

портовал главнокомандующему В.М. Долгорукову, который дозволил 
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Мегмет-Гирею находиться под покровительством и предписал русским 

войскам занять город Тамань. 

Обращение владетеля острова Тамани султана Мегмет-Гирея, несо-

мненно, отвечало планам российского правительства по овладению Кер-

ченским проливом. В условиях проведения переговоров с депутатами 

крымского хана, а также представителями отдельных татарских родов 

овладение Таманью и изгнание оттуда турецкого гарнизона могло стать 

дополнительным преимуществом для российских дипломатов. Вслед-

ствие этого земли Тамани вновь были вовлечены в фарватер российской 

политики. 

Контакты таманских владетелей с русскими властями не остались 

сокрытыми от местных турецких войск, дислоцировавшихся в Тамани. 

Сложно сказать были ли согласованы позиции султана Мегмет-Гирея и 

местного османского гарнизона, но синхронность в их действиях наводит 

именно на эту мысль. 9 июля 1771 г. прибыли крымские послы и аманаты, 

в том числе от владетеля Тамани, а 11 июля князь Ф.Ф. Щербатов уже 

отплыл на мелких судах Азовской флотилии в сторону Тамани. Преодо-

лев пролив шириною в 18 верст, он без сопротивления занял местную кре-

пость [8, с. 185]. Османский же гарнизон покинул Тамань за несколько 

дней до высадки русских войск. Для предотвращения вторжения турецких 

десантов на Тамань и Керченский полуостров в проливе стали крейсиро-

вать корабли Азовской флотилии. 

В результате успешных действий корпуса князя Ф.Ф. Щербатова 

Керченский пролив перешел под полный контроль русской армии и 

флота. По обоим его берегам располагались бывшие турецкие крепости, 

которые позволяли обстреливать неприятельские суда. На рейде Тамани 

и Еникале стали дежурить русские корабли, охраняя гарнизоны и комму-

никации. 

Некоторые исследователи полагают, что русские войска заняли не 

только Тамань, но и Темрюк, и другие пункты [9]. На наш взгляд, это не 

соответствует действительности. Во-первых, депутаты, приезжавшие к 

Ф.Ф. Щербатову и В.М. Долгорукову, представляли только остров Тамань 

и местное население. Во-вторых, занятие русскими войсками Темрюка 

было бы нарушением предварительной договоренности и могло повлечь 

за собой восстание на Тамани. В-третьих, о подобном факте князь Ф.Ф. 

Щербатов должен был рапортовать вышестоящему начальству, но подоб-

ных донесений нам обнаружить не удалось. В-четвертых, это потребовало 

бы серьезно растянуть русские военные коммуникации и создавало бы 

угрозу для дислоцировавшихся здесь частей. 

Пока князь Ф.Ф. Щербатов находился в Тамани туда прибыли по-

сланцы из Темрюка от Ахмет-бея и Алак-бея, из Ачуева от аги Измаила, 

с гор от Хаджи Мустафы и из Копыла от Измаил-аги с прошением о при-

нятии их под покровительство ее Императорского Величества [10, с. 575]. 
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Несмотря на шквал просьб о покровительстве, гарнизон Тамани практи-

чески с первых дней подвергался нападениям со стороны абазинцев. Об 

этом князь Ф.Ф. Щербатов рапортовал В.М. Долгорукову. Последний 

предписал переправить на Тамань один батальон пехоты, и если будет 

нужно, то всю пехоту. Еще одной мерой для защиты Тамани была орга-

низация курсирования Азовской флотилии вице-адмирала А.Н. Сенявина 

вблизи острова, чтобы «…закрыв сей город частию своей флотилии, от-

нять у жителей всякую надежду на турецкую помощь» [11]. 

После занятия Тамани русские власти проводили укрепление мест-

ной крепости. Сюда были свезены различные артиллерийские орудия, 

усилен гарнизон, проведена работа по починке крепостных стен, расстав-

лены пикеты и приняты другие необходимые меры. Совокупность выше-

перечисленных мер, на наш взгляд, свидетельствует о серьезности рос-

сийских намерений в отношении занятия Тамани. Даже несмотря на пе-

риодические нападения и враждебное настроение местных жителей (про-

явилось во время очередного нападения на крепость) русские войска не 

покидали укрепление. Лишь распространение заразных болезней на Та-

мани, а также невозможность более серьезного обоснования здесь выну-

дили русское командование снять местный гарнизон и переправить его в 

Керчь после 15 сентября 1771 г. При эвакуации русские войска должны 

были забрать из крепости артиллерийские орудия, чтобы они не достались 

неприятелю, и как справедливо отмечал А. Бертье-Делагард, «из военной 

необходимости не могли не разорить её» [12, с. 36]. 

Неизвестно точно, когда турецкие войска вновь вошли в Тамань. По 

всей видимости, они тоже должны были дождаться, пока уменьшатся за-

болевания на Кубани и Тамани. Кроме того, крепость нуждалась в ре-

монте, а, возможно, и в восстановлении. Сделать это в 1771 г. было крайне 

сложно, так как русские суда продолжали крейсировать между Керчью и 

Таманью до конца октября. 

В следующем 1772 г. русское командование было занято крымскими 

делами и использовало все военные силы для охраны крепостей и комму-

никаций. Из-за продолжавшихся болезней в Крыму и сильно растянутых 

линий у руководства не было никакой возможности вновь занять остров 

Тамань. Поэтому кубанские народы и жители Тамани были предостав-

лены сами себе. 

Российское правительство продолжило дипломатические перего-

воры с ханом и знатными татарскими родами. Их результатом стало под-

писание с Крымским ханством 1 ноября 1772 г. Карасубазарского трак-

тата «О вечном союзе и дружбе», в соответствии с которым Российская 

империя гарантировала независимость Крыма, но оставляла за собой кре-

пости Кинбурн, Керчь и Еникале, позволявшие контролировать Керчен-

ский пролив. В договоре ни слова не говорилось относительно передачи 

острова Тамани в российское ведение. Это не означало, что правительство 
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отказалось от своих изначальных планов по завладению всеми опорными 

пунктами на обоих берегах Керченского пролива. 

Во время Бухарестского конгресса 1772–1773 гг. русский дипломат 

А.М. Обресков был согласен на предоставление Порте места для строи-

тельства новой крепости между Крымом и Таманью, но не на самом ост-

рове. Тамань должна была быть передана крымскому ханству [13, с. 338]. 

В течение 1773 г. на Тамань под видом купцов и различных послан-

ников прибывали крымские татары и даже турецкие янычары. Они рас-

пространяли слухи относительно подготовки в Константинополе сухо-

путной армии и флота, которые должны были высадить десант в Крыму и 

на Тамани [14, с. 471]. 

Российское командование в Крыму, а также дипломаты зорко сле-

дили за развитием событий и всеми передвижениями в Османской импе-

рии. Из разных источников поступала противоречивая информация отно-

сительно сроков турецкого вторжения на Тамань. Однако местные пле-

мена и некрасовцы были готовы поддержать военные действия, но ждали 

турецкий флот. 

Не позже 1774 г. в Тамани вновь появился турецкий гарнизон. О нем 

упоминалось в письме, сочиненном российским министерством от имени 

князя А.А. Прозоровского к хану Девлет-Гирею. В нем в частности, гово-

рилось: «…при Тактамыше солтане были и турки с артиллерию, переоде-

тые в татарское платье, данныя ему в способие от находящегося поныне в 

Тамане турецкого орды Агаси…» [15, с. 625]. 

После мирных переговоров 1774 г. между Османской империей и 

Россией дипломаты последней добились урегулирования положения от-

носительно статуса Тамани. Она переходила под власть Крыма, а Порта 

выводила оттуда свои гарнизонные войска. Россия довольствовалась 

крымскими портами. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-

КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КРЫМУ В ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

 
В статье проведен анализ изменений в конфессиональной структуре Крым-

ского полуострова в конце XVIII – XIX вв. Основное внимание уделено проблеме 

законодательного урегулирования Россией деятельности религиозных общин Та-

врической губернии с учетом сложившейся этно-конфессиональной ситуации. 

Ключевые слова: Российская империя, Крым, законодательство, религиоз-

ные общины. 
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LEGISLATIVE REGISTRATION OF STATE-CONFESSIONAL 

RELATIONS IN THE CRIMEA IN THE FIRST HALF  

OF THE XIX CENTURY 

 
In this issue made an analysis of changes in the confessional structure of the Cri-

mean peninsula at the end of the XVIII – XIX centuries. The main attention is paid to 

                                                 
 Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ № 15-31-10112 «Проблемы интеграции 

Крыма в состав России, 1783–1825 гг.». 



85 

 

the problem of Russia's legislative regulation of religious communities practicies of the 

Tauride province, concidering the established ethno-confessional situation. 

Key words: Russian Empire, Crimea, legislation, religious communities. 

 

Конфессиональная структура Крыма рубежа XVIII – XIX вв., т.е. 

времени юридического оформления полуострова в составе Российского 

православного государства, остается малоизученной темой. В этот период 

закладываются основы особенностей государственно-конфессиональных 

отношений на территории приобретенного края. 

К 1783 г. и в последующие десятилетия, на полуострове сформиро-

валось десять основных этноконфессиональных общин. В том числе, 

наиболее крупные и влиятельные: мусульманская и греко-православная 

Константинопольского патриархата. Православная церковь в Крыму была 

представлена первоначально греческим населением, в меньшей степени 

потомками готов, болгарами и выкрестами, перешедшими в православие 

из других религий. Канонически была связана через Константинополь-

ский патриархат с Русской Православной церковью. Потери христиан-

ского населения, связанные с выселением в 1778 г., постепенно возмеща-

лись в результате поощряемой греческой и болгарской эмиграцией, рас-

селением добровольцев, участвовавших в русско-турецких войнах [28, с. 

205-236], а также переселенцами из центральных и малороссийских гу-

берний. После ликвидации Готской епархии Константинопольского пат-

риархата, православные общины вошли в структуру Московской патри-

архии.  

Единство религиозных догматов и правил литургии беспрепят-

ственно обеспечили религиозным общинам преимущества и защиту госу-

дарства, регулируемые многочисленными юридическими актами. Русская 

православная церковь подчеркивала свое единство с православным ми-

ром, а крещением в Херсонесе обосновывала историческую справедли-

вость присоединения полуострова к России. Если в 1783 г. численность 

православных христиан составляла 27412 чел., то к 1897 г. выросла до 

269487 чел. (49,3%) [27, с. 70; 30, с. 5]. 

Другие религиозные общины также были тесно связаны с этниче-

скими группами населения. Это мусульманская умма, где большинство 

принадлежало татарам, Армянская Апостольская церковь, Армяно-Като-

лическая, Иудейская, Караимская и Крымчакская общины.  

Католики были преимущественно представлены немцами, австрий-

цами, поляками. В связи с политикой активного переселения в Крым 

немцев и швейцарцев, весомую долю в конфессиональной структуре со-

ставили протестанты, представленные евангельско-лютеранской общи-

ной и реформаторами. 

Первые статистические сведения по Крыму позволяют охарактери-

зовать соотношение населения по конфессиональному признаку. В горо-

дах и уездах Крымского полуострова, входившего в состав Таврической 
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губернии, в 1803 г. насчитывалось около 188 тыс. жителей обоего пола, в 

том числе иноверцев – 88,8%. Из их числа, большинство мусульмане 

(80,5%). В 1849 г. численность населения, несколько выросла за счет пе-

реселенцев и естественного прироста, составив 339644 человека без учета 

военнослужащих гарнизонов [2, с. 92-110]. Процент иноверцев в соотно-

шении снизился до 70,8%. Из них, по-прежнему, доминирование (66,7%) 

сохраняется за мусульманами. Римско-католики (включая армяно-рим-

ско-католиков) составляли 0,6%, лютеране и реформаторы – 0,75%, ар-

мяно-григориане – 1%, караимы – 1%. Последователи иудаизма, включая 

крымчаков, составляли 0,7% населения [2, с. 215-216; 17, л. 5, 7]. Суще-

ственные изменения конфессионального состава жителей полуострова 

фиксируются только после Крымской войны, когда число мусульман в ре-

зультате эмиграции сократилось до 48,5%, а в целом процент иноверцев 

снизился до 60% [21, с. 270, 352, 356].  

Таким образом, в условиях численного преобладания верующих 

«иностранного исповедания» в Крыму, важной задачей российских вла-

стей было юридическое урегулирование отношений с влиятельными об-

щинами «иноверцев». От этого зависела дальнейшая политическая ситуа-

ция и историческая судьба вновь приобретенной стратегически важной 

территории Тавриды. 

Первый шаг по урегулированию проблемы государственно-конфес-

сиональных отношений в Крыму был сделан Екатериной II, которая в Ма-

нифесте от 8 апреля 1783 г. гарантировала народам полуострова «…охра-

нять и защищать их лица, имущество, храмы и природную веру, коей сво-

бодное отправление со всеми законными обрядами пребудет неприкосно-

венно… [10]. С предоставлением широких льгот связан и именной Указ 

Новороссийскому генерал-губернатору князю Г.А. Потёмкину «О приня-

тии Крымских жителей и прочих Татарских народов в Российское под-

данство» от 28 июля 1783 г. [34]. 

Все последующие императоры продолжали веротерпимую политику 

на полуострове. Многочисленные акты, регулирующие государственно-

конфессиональные отношения, изданные в конце XVIII – первой поло-

вине XIX в., были собраны и систематизированы в отдельном томе Свода 

Законов Российской Империи в период правления Николая I [29]. В 

«Своде учреждений и уставов управления духовных дел иностранных ис-

поведаний христианских и иноверных» подчеркивается, что «В Россий-

ском государстве свобода веры присваивается не только Христианам ино-

странных исповеданий, но и Евреям, и Магометанам, и язычникам» [37, 

ст. 3]. 

Одним из первых документов, регламентирующих устройство, 

например, мусульманской общины и ее отношение с государственной ад-

министрацией становится Указ от 23 января 1794 г. «О бытии в Таври-
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ческой области магометанскому духовному правлению, под предводи-

тельством муфтия» [35]. Указом устанавливалось содержание духовных 

лиц из государственной казны, утверждался в должности муфтий. Од-

нако, подробная регламентация деятельности Магометанского духовного 

правления отсутствовала. В то же время, муфтият сохранял право на ва-

куфы, обеспечивающие средства на содержание духовных учреждений. 

Только 23 декабря 1831 г. Николай I утвердил «Положение о Таврическом 

магометанском духовенстве и подлежащем ведению его делах», где по-

дробно излагались функции Таврического Магометанского Духовного 

Правления, его деятельность в рамках законов России и штат [23;16, л. 3].  

В последующем основные направления духовно-юридической прак-

тики Правления нашли отражение и в Уставах 1857, 1896 и 1913 гг. [38]. 

В структуре мусульманской общины сохранились суды кади, функции ко-

торых ограничивались лишь решениями споров внутри общины и реше-

нием дел в области брачно-семейных отношений и наследования. В то же 

время, не смотря на предоставленное право традиционного избрания му-

сульманского духовенства, государство сохраняло за собой право через 

губернских представителей присутствовать на выборах, осуществлять 

проверку кандидатов на лояльность Российской державе, утверждать из-

бранных лиц из числа духовенства и требовать от них присяги на верность 

России [12, л. 9].  

Одновременно в Положении оговаривался уровень образования кан-

дидатов, знание русского языка, а также численность мулл при мечетях, 

исходя из числа прихожан от 200 до 1500 чел. [33, с. 504-506; 31, с. 103]. 

Контроль за деятельностью муфтията осуществлялся через чиновников 

(секретарь, служащие канцелярии) ТМДП, которые назначались по пред-

ставлению Духовного Правления Губернским Правительством и утвер-

ждались Главным Управлением Духовных Дел Иностранных Исповеда-

ний. В частности, на секретаря ТМДП возлагались функции контроля за 

соблюдением законов и данного Положения. 

Контроль со стороны государства за деятельностью духовных му-

сульманских учреждений, который мог вызвать недовольство, компенси-

ровался их содержанием из государственной казны, освобождением от 

налогов и рядом существенных льгот для всех «таврических мусульман» 

[33, с. 504-506].  

Одновременно, в Положении, как мы отмечали, широко оговарива-

лись права мусульманского духовенства. Им принадлежало неограничен-

ное право определять порядок богослужения, проведения обрядов, управ-

ление мечетями, текие, медресе и вакуфными землями. Соответственно в 

вопросах касающихся религии и культа они оставались независимы. Само 

Положение, если учесть, что речь идет о первой половине XIX в., бес-

спорно, было исключительно прогрессивным даже для Европы. 
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Говоря о католических общинах Крыма, которые существовали на 

полуострове на момент его присоединения к России, следует отметить, 

что таковой являлась только армяно-католическая, которая требовала 

адаптации к правовой системе Российской империи. Миссия ордена иезу-

итов, была ликвидирована еще в 1740 г. Кроме армяно-католиков, осталь-

ные представители католического сообщества появились на полуострове 

в процессе его освоения при Екатерине II и её преемниках. Число католи-

ков в Крыму выросло только после восстаний в Польше 1830 – 1860-х го-

дов за счет ссыльных и беглых. Ещё Манифестом Екатерины II от 30 ок-

тября 1794 г. католики получили права на неограниченное публичное ве-

роисповедание. Как и в большинстве конфессий иностранных вероиспо-

веданий, священники содержались за счет государственных средств и 

обязались давать присягу на верность Российской империи [36]. 

Однако, национально-освободительное движение в Польше, поддер-

жанное католическими священниками, изменило ситуацию. С целью 

ослабления влияния Римской курии на российские католические общины 

в 1782 г. была открыта Белорусская (Могилевская) католическая архиепи-

скопия во главе с С. Сестренцевичем, при которой учреждалась консисто-

рия. В 1798 г. был утвержден «Регламент для церквей и монастырей римо-

католического исповедания в России», которым они были переподчинены 

архиереям, с чем Папа вынужден был согласиться [26].  

В период правления Николая I Риму удается добиться от российских 

властей учреждения новой епископской кафедры в Херсоне. Однако след-

ствием противодействия православного архиепископа Херсонского и Та-

врического Иннокентия, епархия была переименована в Тираспольскую, 

а кафедра епископа Фердинанда Канна перенесена в г. Саратов, она, 

кроме католиков Новороссийской и Таврической губерний, объединила 

прихожан приходов Саратовской губернии, Бессарабии и Кавказа [8, с. 

124-128; 9].  

В то же время, недоверие к римско-католическому духовенству со-

хранялось. Это следует из ст.47 «Свода учреждений и уставов управления 

духовных дел иностранных исповеданий христианских и иноверных». От-

мечалось, что «никакие буллы, послания и наставления Римского Двора 

не могут быть приводимы в действие в Империи … без Высочайшего Его 

Императорского Величества разрешения, испрашиваемого Министром 

Внутренних Дел по предварительному удостоверению, что сии акты не 

заключают в себе ничего противного государственным постановлениям и 

священным правам, и преимуществам Верховной Самодержавной Вла-

сти». Духовенство утверждалось только из числа российско-подданных, 

получивших соответствующее богословское образование [37, ст. 47, 49, 

91]. Интересно, что в упомянутом акте подчеркивалось, что «…лицам 

Римско-Католического духовенства строго запрещено в своих поучениях, 



89 

 

произносимых в церквях, касаться предметов политических, даже в об-

щих выражениях, или издавать сочинения о делах политических и осо-

бенно об относящихся до внутреннего государственного правления» [37, 

ст. 54]. В то же время, аналогично с православными и мусульманами, рим-

ско-католические священнослужители получили широкие полномочия в 

судебной практике [37, ст.60, 64]. 

В связи с гарантиями, данными ещё Екатериной II, несколько шире 

были полномочия Таврических религиозных общин армяно-католиков, 

несмотря на то, что они были подчинены российским католическим 

иерархам латинского обряда. Покинув в 1778 г. вместе с другими христи-

анами Крымский полуостров, община поселилась в г. Новомосковске Ека-

теринославской губернии получив на основании Грамоты 1779 г. широкие 

льготы, включая право иметь органы самоуправления. Крымским Ар-

мяно-католикам предписывалось «…учредить Ратушу, которую назвать 

Католическим Судом» [6; 32, с. 564]. В 1780 г. был создан Новомосков-

ский Римского закона суд [25, с. 277-286]. 

Однако уже в 1787 г. большинство армяно-католических семей вме-

сте с православными греками и прихожанами Армянской Апостольской 

церкви получили официальное разрешение от Г.А. Потемкина вернуться 

в Крым и были размешены в Карасубазаре [4, л. 59-64]. К 1800 г. числен-

ность Карасубазарской армяно-католической общины выросла до 1100 

чел., а к концу XIX в. насчитывала около 11 тыс. чел. [22, с. 116]. Здесь же 

был учрежден Карасубазарский Армянский магистрат и Суд римо-като-

лического закона [13; 39, с. 332-341]. Суд находился в прямом подчине-

нии Таврического областного правления и Таврической казенной палаты, 

что наделяло его особым статусом и расширяло полномочия. Кроме су-

дебных, он наделялся правом регулировать вопросы торговли и организа-

ции промыслов, выдавал, ведал сбором налогов и иных податей. Члены 

общины имели налоговые льготы и не привлекались к выполнению по-

винностей [5, л. 1-2; 11, л. 106; 18, л. 11-12]. 

Армяно-григорианской общине (Армянская Апостольская церковь) 

во время переселения в 1778 г. также были выделены земли в районе Ека-

теринослава, но они предпочли переселиться в низовья Дона, основав там 

город Нор-Нахичеван. В последующем многие из них вернулись в Крым, 

обосновавшись в Старом Крыму, рядом с древним монастырем Сурб-Хач. 

К середине XIX в. численность армяно-григорианской общины увеличи-

лась до 4 тыс. человек, хотя часть из них расселилась по другим городам 

полуострова. Старокрымская община также пользовалась правом внут-

реннего самоуправления, предоставленного грамотами 1779 и 1799 гг. В 

1808 г. в соответствии с Грамотой Павла I, здесь также была открыта ар-

мянская городская ратуша. Это позволило «учредить собственный армян-

ский суд под именем магистрата, и в нем рассматривать и решать дела 

тяжебные и исковые на армянском языке по прежним народа сего правам 
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и обыкновениям...» [7]. С 1812 г. в Крыму была учреждена должность 

наместника католикоса всех армян, а сама община включена в состав На-

хичевано-Бессарабской армяно-григорианской епархии [37, ст. 961]. Но 

уже в 1842 г. в Крыму вводится должность Главного попечителя крым-

ских армянских церквей. Таким образом, самые крупные общины армяно-

григориан и армяно-католиков Крыма в местах их компактного прожива-

ния, как и Таврические мусульмане, получили право иметь органы само-

управления 

Единственной межконфессиональной проблемой, которую вынуж-

дено было решать Правительство, стал протест архиепископа всех армян 

Апостольской церкви Иосифа, требовавшего от властей запретить прак-

тику перехода армян-григориан в католичество [15, л. 1-28]. 

В результате переселенческой политики, в первой половине XIX в. 

конфессиональный состав Крыма пополнился протестантскими общи-

нами Евангельско-лютеранской и Реформаторской церквей, которые в ос-

новном были представлены колонистами из Германии и Швейцарии. 

Пользуясь значительными экономическими льготами от Российского пра-

вительства, правом на самоуправление, освобождением от рекрутской по-

винности и иными преимуществами, им удалось создать целый ряд пре-

успевающих хозяйств в Симферопольском и Феодосийском уездах. В Ма-

нифесте от 13 февраля 1798 г. подчеркивалось, что «Всем переселенцам, 

какого бы закона ни были, дозволяется в городах и селах строить храмы 

и церкви для Богослужения по обряду каждой религии…» [20].  

В то же время, в отличие от других конфессий, протестанты не 

имели на полуострове этнических корней и не могли претендовать на ка-

кие-либо преимущества в религиозной сфере. Деятельность религиозных 

общин колонистов регулировалась «Уставом Евангелическо-лютеран-

ской церкви» и Постановлением «О управлении духовных дел Евангели-

ческо-Реформатских обществ» [37]. Таврические приходы входили в 

округ С-Петербургской Консистории [37, ст. 434]. Что до выборных в об-

щинах проповедников, то они быть только из подданных Российского гос-

ударства, принявших соответствующую присягу. Общины реформатор-

ской церкви, в соответствии с Постановлением, были подчинены Виллен-

скому Евангелическо-Реформаторскому Синоду и Коллегии. Выборные 

пасторы и старосты общин пользовались широкой внутрицерковной са-

мостоятельностью как и лютеране [37, ст. 795-800]. 

Протестантские институты наряду с самоуправлением получили 

право суда по делам внутриконфессиональным, семейно-брачным и иным 

вопросам морально-этических отношений в общине. В Уставе была выде-

лена глава 8 «О судопроизводстве в Консисториях», в которой подробно 

дается перечень преступлений и нарушений, которые могут рассматри-

вать комиссии, подробно расписаны процессуальные нормы ведения 
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следствия и суда как по внутрицерковным делам, частным заявлениям и 

жалобам. 

В то же время, протестантским проповедникам и пасторам, анало-

гично духовенству католическому, предписывалось «…в речах своих все-

мерно избегать неуместных рассуждений о предметах, не касающихся ре-

лигии, особенно же о современных политических происшествиях и при-

нимаемых по оным правительством мерах, и не дозволять себе никаких 

укоризненных выражений насчет других вер и народов…». Духовным и 

светским лицам из числа протестантских общин предписывалось чтобы 

«…не дозволяли себе нарушать, каким бы то ни было образом, доброго 

согласия с прочими, в государстве свободно существующими религи-

ями…» [37, ст. 675, 670]. 

Иудаизм в Крыму был представлен тремя основными этноконфесси-

ональными группами: евреями, исповедующими традиционный иудаизм 

раввинитской ветви, крымчаками и караимами. Первая группа евреев-рав-

винистов на протяжении веков сформировалась из переселенцев, прежде 

всего из Европы. После присоединения полуострова к России община по-

полнилась за счет т.н. «польских евреев». Второй группой являются 

крымчаки – субэтническая тюркоязычная группа, которая в основном 

была сосредоточена в Карасубазаре и также исповедовала иудаизм равви-

нитского толка. «Карасубазарское еврейское мещанское общество» было 

представлено в городской ратуше бургомистром и ратманом [1, с. 82]. Не-

смотря на многие общие черты, как в происхождении, так и религиозной 

догматике, данные общины, как правило, не смешивались. В то же время, 

в Российском государстве различий между ними не делалось. Обе об-

щины попадали под действие «Положения о евреях», утвержденного 13 

апреля 1835 г., и не пользовались какими-либо льготами [3]. 

В отличие от иудеев-раввинистов, более крупной общине караимов 

удалось добиться от Российских властей признания их отличия от иных 

групп, исповедующих иудаизм. Ещё в 1795 г. Екатерина II освободила ка-

раимов, число которых к этому времени достигало 2400 чел., от уплаты 

наложенного на евреев налога, выплаты рекрутских денег. Были облег-

чены условия постоя и разрешено приобретение земли в собственность 

[14]. Неравенство перед законом положило начало процессу отчуждения 

между общинами, которые были близки по вере. В 1827 г. караимы Крыма 

были освобождены и от воинской повинности. Всего, к середине XIX в. в 

Таврической губернии уже проживало около 5 тыс. караимов.  

По аналогу с крымскими мусульманами, было создано Таврическое 

караимское духовное правление во главе с гахамом. 8 апреля 1863 г. был 

принят новый закон, в котором оговаривалось, что «Караимы, находясь 

под покровительством общих законов Российской Империи, пользуются 

всеми правами, предоставленными русским поданным, смотря по состоя-
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нию к которому кто из них принадлежит» [24]. Несмотря на различия, сле-

дует отметить, что в вопросах вероисповедания и культовой практики 

иудеи из числа евреев-раввинистов, крымчаков и караимов не имели огра-

ничений, пользовались равными правами с иными религиозными общи-

нами иностранных вероисповеданий, что определялось законодатель-

ством [37, ст. 1060-1116]. 

Подводя итоги, следует отметить, что несмотря более тысячи статей, 

охранявших права «первенствующей» Православной церкви в Своде за-

конов Российской империи, после присоединения Крыма к России, пра-

вительство проводило в Таврической области, а позже губернии, столь 

гибкую этно-конфессиональную политику в отношении «иноверцев», что 

полученные большинством этнорелигиозных общин Крыма права и при-

вилегии, позволили им иметь существенные преимущества даже перед 

православным населением полуострова. В то же время, это позволило из-

бежать межконфессиональных и государственно-конфессиональных кон-

фликтов на протяжении всего XIX века. Если таковые и возникали, то 

были связаны с социальными или внешнеполитическими событиями, но 

без религиозной составляющей. 
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Таможенное учреждение на Тамани берет своё начало от Таманской 

карантинной заставы, существовавшей, по меньшей мере, с 1821 г., когда 

согласно именному указу императора Александра I, данному Сенату от 10 

октября 1821 г., «Об утверждении постановления об открытии Керчен-

ского порта и штатов Карантинного и Таможенного округов» Таманская 

карантинная застава вошла в состав Керченского таможенного округа [1]. 

Согласно высочайше утвержденному 20 октября 1832 г. «Уставу о 

карантинах» от 1 января 1833 г., застава подчинялась Керченскому каран-

тинному правлению, которое в свою очередь подчинялось начальнику ка-

рантинно-таможенного округа. Руководил Таманской карантинной заста-

вой «комиссар из медиков», которому, согласно штатному расписанию, 

полагалось в год 750 рублей основного жалования, 250 рублей столовых 

и 150 рублей «на канцелярский расход» [2]. 

В задачу карантинных береговых застав входило:  

1. Осуществление надзора за судами, пристающими к берегу в ре-

зультате поломки от бури и т.п., снабжать эти суда водою и провизией, но 

следить, чтобы они не имели никакого сообщения с берегом и другими 

судами, и в случае необходимости проводить с ними карантинные меро-

приятия; 

2.Освидетельствование судов, приходящих из других российских 

портов для удостоверения, что они «карантинному очищению» не подле-

жат и снабжение этих судов провизией и необходимыми предметами; 

3. Карантинное изъятие и очищение судов, вещей и людей могло 

производиться заставами только по разрешению карантинного правления 

[2]. 

В соответствии с именным императорским указом, объявленным Се-

нату Министром финансов от 27 ноября 1859 г. «О некоторых переменах 

в таможенном управлении», [3] Таманская карантинная застава была пре-

образована в Таманский карантинно-таможенный пост Таганрогского та-

моженного округа. Административный центр округа находился в г. 

Керчь, где располагалась Керченская портовая таможня. 

Таможенные округа подчинялись Департаменту внешней торговли 

Министерства финансов. 26 октября 1864 г. Департамент внешней тор-

говли был переименован в Департамент таможенных сборов и в дальней-

шем до октября 1917 г. подчиненность таможен департаменту и Мини-

стерству финансов не изменялась. [4] 
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Согласно высочайше утвержденному мнению Государственного Со-

вета от 20 мая 1869 г. «По проекту штатов таможенных учреждений по 

Европейской и азиатской торговле» с 1 июля 1869 года пост был преобра-

зован в Таманскую карантинно-таможенную заставу Таганрогского тамо-

женного округа. [5] 

Согласно высочайше утвержденному мнению Государственного Со-

вета от 21 мая 1872 г. «Об усилении штатов таможенных учреждений» 

Таманская карантинно-таможенная застава в 1873 г. была преобразована 

в Таманскую таможенную заставу Таганрогского таможенного округа. 

Штат чиновников составили: управляющий заставой и 9 помощников 

управляющего [6]. 

Согласно высочайше утвержденному мнению Государственного Со-

вета от 24 марта 1881 г. «Об усилении штатов таможенных учреждений» 

Таманский таможенный округ был переименован в Азовский таможен-

ный округ [7]. 

Согласно высочайше утвержденному мнению Государственного Со-

вета от 8 февраля 1883 г. «О сокращении числа таможенных округов» 

Азовский таможенный округ был упразднен, а Таманская таможенная за-

става вошла в состав Южного таможенного округа [8]. 

На основе высочайше утвержденного мнения Государственного со-

вета от 23 мая 1896 г. «Об изменении в порядке распределения таможен-

ных округов» с августа-сентября 1896 г. Таманская таможенная застава 

была передана в состав Кутаисского карантинно-таможенного округа, в 

составе которого пробыла примерно до мая 1899 г., после чего вновь во-

шла в состав Южного таможенного округа [9, 10, 11, 12, 13]. 

Поскольку Южный таможенный округ относился к округам 1-го 

класса, а Кутаисский 2-го класса, должность управляющего заставой в 

1890-е гг. соответствовала по штатному расписанию то IX классу (титу-

лярный советник), то VIII классу (коллежский асессор). 

Управляющими Таманской таможенной заставой были: 

В 1869 – 1874 гг. – коллежский асессор Яков Павлович Скибинский 

[14]. 

В 1875 – 1881 гг. – коллежский асессор Дмитрий Петрович Бори-

сенко, а после него коллежский асессор Лука Дионисьевич Плакида [15, 

18]. 

В 1885 – 1894 гг. – надворный советник Аркадий Дмитриевич Апо-

столов, служивший до этого с 1874 г. корабельным смотрителем Ейской 

портовой таможни [16,18]. 

В 1894 г. управлять заставой временно был назначен не имеющий 

чина Н.К. Липовецкий, которого со следующего года сменил коллежский 

асессор Василий Андреевич Индуцкий, руководивший заставой до её пре-

образования в пост [17; 19; 20; 21; 22]. 
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В конце 1900 или начале 1901 г. Таманская таможенная застава была 

преобразована в Таманский таможенный пост, который стал отделением 

Керченской портовой таможни Южного таможенного округа. Руководил 

постом таможенный надзиратель [20; 21; 23]. 

В 1913 г. таможенные округа были упразднены, а вместо них были 

введены 11 инспекторских таможенных участков. Керченская портовая 

таможня и её Таманский таможенный пост вошли в состав Одесского ин-

спекторского таможенного участка. [24]. 

Поскольку последние документы в хранящемся в Государственном 

архиве Краснодарского края архивном фонде датируются началом 1917 

г., проследить переподчинение и реорганизацию Таманского таможен-

ного поста после революционных событий октября 1917 г. и в первой по-

ловине 1918 г., не представляется возможным. 

После установления власти Кубанского краевого правительства в ав-

густе 1918 г. на большей части территории образованного в 1918 г. Ку-

банского края все таможенные учреждения поступили в ведение Отдела 

таможенных сборов Ведомства по делам финансов Кубанского краевого 

правительства. Не позднее мая 1919 г. Таманский таможенный пост был 

преобразован в Таманскую таможенную заставу, которая после оконча-

тельного установления Советской власти в марте 1920 г. вошла в подчи-

нение Главного управления таможенного контроля Народного комисса-

риата внешней торговли РСФСР. Постановлением Наркомата внешней 

торговли от 23 января 1920 г. с 1 февраля того года был образован Южный 

таможенный округ охватывавший всё побережье Азовского и Чёрного мо-

рей от г. Таганрога до г. Адлера [25, 26]. 

В конце 1922 г. Таманская таможенная застава была снова реоргани-

зована в Таманский таможенный пост и подчинена Новороссийской та-

можне, хотя отдельные финансовые проводки поста осуществлялись 

также и через Темрюкскую таможню. Таманский таможенный пост Ново-

российской таможни Южного таможенного округа Наркомата внешней 

торговли просуществовал, по меньшей мере, до января 1924 г. [27, 28]. 

Документы Таманской таможенной заставы (поста) поступили на 

государственное хранение в Центральный государственный архив Крым-

ской АССР в 1935 г., где на них 19 июля 1935 г. была составлена опись № 

1 дел «Таманской таможенной заставы» за 1865 – 1916 гг. в количестве 

229 ед. хр.[29, л. 3.7-8; 30]. 

19 апреля 1938 г. в конец описи было подключено дело Таманской 

карантинной заставы за 1856 г. Согласно проверкам наличия в 1946 и 1952 

гг. в архивном фонде № 362 «Таманская таможенная застава» значилось 

230 ед. хр. [29, л. 1-2]. 

Согласно распоряжению Главного архивного управления МВД 

СССР от 8 декабря 1958 г. № 16/1 фонд был 23 декабря 1959 г. передан из 

Государственного архива Крымской области в Государственный архив 
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Краснодарского края, где фонду был присвоен архивный № 795 [29. л. 5-

6; 31]. 

Состав архивного фонда № 795 «Таманский таможенный пост Кер-

ченской таможни Одесского инспекторского таможенного участка» пред-

ставлен следующими документами: 

 - циркулярные предписания департамента таможенных сборов и 

начальника таможенного округа для сведения, руководства и исполнения; 

- положения о таможенных досмотрщиках; 

- книги регистрации прибытия и убытия судов каботажного и загра-

ничного плавания, ведомости учета ввозимых и вывозимых товаров; 

- документы: об открытии и закрытии навигации в Таманском порту, 

взимании пошлин, карантинных и таможенных сборов с провозимых то-

варов, сборе денег в пользу общества помощи при кораблекрушениях и 

общества спасения на водах, об открытии сберегательной кассы при Та-

манской таможенной заставе, о фальшивых деньгах, контрабанде и кон-

трабандистах, о лицах, которым запрещен въезд в Россию, принятии пре-

дупредительных санитарных мер ввиду развития эпидемии чумы в Ин-

дии, ревизии заставы начальником Южного таможенного округа; 

- сметы прихода и расхода денежных сумм, необходимых на содер-

жание заставы, годовые, полугодовые и третные отчеты, документы о 

суммах, передаваемых в казначейство; 

- сведения о строительстве и ремонте зданий и сооружений, принад-

лежащих Таманской таможенной заставе, строительстве Южного кордона 

пограничной стражи, о находящемся на заставе казенном имуществе; 

- переписка: по секретной части; о переменах по службе чиновников 

и досмотрщиков, о приеме их на службу и увольнении, о производстве в 

чины и назначении на должности, о выплате им денежного, вещевого и 

других видов довольствия; 

- журналы входящих и исходящих документов; 

- списки чиновников и досмотрщиков Таманской таможенной за-

ставы. 
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НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 

 
В материале раскрывается исторический сюжет о военных делах донских 

казаков в одном из русско-турецких конфликтов. Приводятся примеры их заслуг 

и полученных наград за боевые отличия в конкретных столкновениях с противни-

ком. 
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ON THE TERRITORY OF THE WESTERN SEASON 

 
The material reveals the historical plot about the military de la Don Cossacks in 

one of the Russo-Turkish conflicts. Examples are given of their merits and received 

awards for combat differences in specific collisions with the enemy. 

Key words: war, Don Cossacks, commander, awards, regiment, Turks. 

 

Русско-турецкая война 1828–1829 гг. укрепила позиции Российской 

империи в Причерноморье. По Андрианопольскому миру, заключённому 

2(14) сентября 1829 г., большая часть Восточного Причерноморья отошла 

России, в том числе, Анапа, Суджук-кале (ныне район Малой Земли в Но-

вороссийске), Сухум. В Западном Причерноморье за Россией закрепилась 

дельта реки Дунай. Активное участие в военной кампании принимали 

Донские казачьи полки. Одним из мест противоборства стало Западное 

Причерноморье, или так называемый Европейский театр войны, где в 

боях отличились донские казаки. 

Лейб-гвардии Казачий полк выступил в поход против Османской 

империи 7 апреля 1828 г. После переправы через Дунай в числе других 

подразделений русской армии участвовал в осаде Варны. Поскольку на 

фронте присутствовал российский император Николай I, то два эскадрона 

постоянно дежурили при главной армейской квартире, ведь они состав-

ляли личный конвой царствующей особы. Два других эскадрона имели 

целый ряд столкновений с противником, в частности, 14 июля 1828 г. при 

селении Мадиру, и далее при деревне Габерти, при горе Куртине, в делах 

близ деревни Гаджи-Алан-Лих и др. Командовал Лейб-гвардии Казачьим 

полком генерал-майор Иван Ефремович Ефремов (1774–1843).  

Он получил ранение саблей в правую руку, когда казаки преследо-

вали турок, разгромленных в сражении при реке Кальчик. За воинские от-

личия И.И. Ефремова наградили золотой саблей с бриллиантами и 

надпсью «За храбрость», а 25 июня 1829 г. произвели в чин генерал-лей-

тенанта [1, с. 124]. 

Донская конноартиллерийская рота № 1 участвовала в осаде Браи-

лова, стрельбе по турецким судам при селении Кацканы, в делах при го-

родах Турну и Фламунде, сражении при селении Кулевче, боях при городе 

Сливно и др. За отличие в сражениях Донской конно-артиллерийская роте 

№ 1 высочайше пожаловали серебряные трубы. Командир роты – подпол-

ковник Фёдор Степанович Юдин 2-й был награждён орденом Святой 

Анны III степени (за Кацканы), ему объявлено высочайшее благоволение 

(за осаду крепости Браилов), произведён из есаулов в подполковники, ми-
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нуя чин войскового старшины (за взятие Браилова), удостоен ордена Свя-

того Владимира IV степени (за дела при городах Турну и Фламунде), по-

лучил орден Святой Анны II степени (за бой при городе Сливно). Тем са-

мым, начинал войну Юдин 2-й в чине есаула, командира второй полуроты 

роты № 1, а завершил – подполковником, командиром Донской конноар-

тиллерийской роты № 1 [1, с. 514]. 

Донской казачий (№ 32) Ильина полк с 29 августа 1828 г. находился 

в боях против турок при Шумле, был в деле при Силистрии. В 1829 г. 

участвовал в сражениях при Кулевче, Айдосе и Сливно. За отличие в сра-

жениях полк удостоился знамени с надписью: «За отличие в Турецкую 

1828 и 1829 годов войну». Командир полка – полковник Иван Тимофеевич 

Ильин получил орден Святого Владимира IV степени (за сражения при 

Шумле и Силистрии), награждён орденом Святой Анны II степени (за сра-

жение при Кулевче), орденом Святой Анны II степени с императорской 

короной (за отличие при Айдосе), отмечен золотой саблей (за сражение 

при Сливно, где его полк взял два орудия). 

Сохранились воспоминания командира Донского казачьего (№ 32) 

Ильина полка, полковника Ивана Тимофеевича Ильина в эпистолярном 

изложении священника Пивоварова об одном примечательном военном 

эпизоде в районе румынской крепости Журжа в ходе русско-турецкой 

войны 1828–1829 гг. Вот этот эмоционально записанный духовным лицом 

рассказ в современной транскрипции: «Дело было в турецкую войну, под 

Журжей. Я был послан вёрст на пять в сторону от полка передать скорое 

приказание. Дорогой поднял наш дротик; только выехал назад, глядь, а 

передо мной три турка-наездника. Они ко мне – перерезать дорогу, а я от 

них. Конь у меня добрый был. Оглянулся, а меня настигает только один 

басурман. Остальные почему-то отстали совсем и остановились. Поганец, 

однако наседает на меня крепко. А пистоль у меня был стрелянный (раз-

ряженный); утром в тот день, я разогнал партию вроде разъезда и не успел 

зарядить. Что тут делать? Господь меня и надоумь: только подскачет ко 

мне турок, а я выну пистоль, да и наведу на него. А он – назад, назад. 

Гляжу опять на хвосте у меня, – я опять пистоль на него, а он опять осадит 

коня, а у самого глаза на выкате, да всё кривой, как дуга, саблей махает, а 

пулю мне вдогонку не пускает. Что за диво? Либо пулю берёг на случай, 

либо тоже стрелять нечем было. Конь мой только попрашивает повода. 

Как жигану его плетью, как рванётся мой бурый! Гляжу – а турок отстаёт 

и всё-таки не догоняет пулей: стало быть, нечем! Постой, думаю, сокол 

ясный: потягаюсь я с тобой один на один; да как дёрну разом назад да к 

нему, да как ширну его дротиком прямо в дыхалы, охнул бедняга, и пока-

тился с коня, только кровь брызнула из ноздрей и изо рта. Подхватил я его 

коня, а с турка снял кое-что. Он ещё хрипел да дёргал ногами. Серебряная 

сабля, что вот на стене висит – это его» [2, с. 220-221]. 
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Донской казачий (№ 34) Борисова 1-го полк до 8 июля 1828 г. нахо-

дился на постах по реке Борча, был в деле при осаде крепости Силистрии. 

В 1829 г. полк участвовал в боях при Шумле, Арнаут-Ларе, Ени-Пазаре и 

Кулевче. Удостоился знамени с надписью: «За отличие в Турецкую 1828 

и 1829 годов войну». Командир полка – полковник Яков Васильевич Бо-

рисов за заслуги произведён в чин полковника, удостоен ордена Святой 

Анны II степени (за сражение при Шумле 28 и 29 августа 1829 г.) [1, c. 

62]. 

Донской казачий (№ 35) Чернушкина 2-го полк участвовал в делах 

при Шумле, Кулевче, Айдосе, Карнобате, Сливно, в боях при реке 

Праводы. Получил знамя с надписью: «За отличие в Турецкую 1828 и 

1829 годов войну». Командир полка – Галактион Львович Чернушкин 

произведён в подполковники, затем в полковники, награждён орденом 

Святой Анны II степени с императорской короной [1, c. 506]. 

Донской казачий (№ 36) Ступачевского полк одним первых подраз-

делений 3-го русского корпуса переправился через реку Дунай 27 мая 

1828 г. [3, л. 4об] в присутствии российского императора Николая I и 

обеспечил вместе с казаками Донского (№ 38) Секретова полка захват 

плацдарма на противоположном берегу для дальнейшего продвижения 

наших войск [4, с. 72]. 

В 1832 г. на Дон поступила высочайшая грамота, начинавшаяся об-

ращением (титулом) «на Дон в нижние и верхние юрты, нашим атаманам, 

войсковому атаману, любезнейшему сыну нашему, Его Императорскому 

Высочеству Государю Наследнику Всероссийского престола, правитель-

ству войска Донского и всему оному знаменитому войску, нам вернолю-

безному». В документе подчёркиваются беспримерные подвиги донских 

казаков, участие более чем в 70 отдельных сражениях, штурме и взятии 

многих крепостей: Браилова, Шумлы, Журжи, Силистрии и других [5, с. 

118]. Император Николай I высоко оценил заслуги Донских казачьих пол-

ков в русско-турецкой войне 1828–1829 гг., внёсших свой вклад в укреп-

ление позиций России в Причерноморье. 
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ВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ЧЁРНОГО МОРЯ.  

В ПОИСКАХ ПОНИМАНИЯ 

 
Статья посвящена опытам адмирала Л.М. Серебрякова по выстраиванию 

пространства общения с горцами Северо-Восточного Причерноморья. Автор при-

ходит к выводу, что, несмотря на трагедию присоединения региона к России, че-

рез пограничное мироощущение, переговорное пространство и торговые связи, 

узнавание мира горцев силовыми и мирными средствами Л.М. Серебряков спо-

собствовал формирования пространства общения, позволявшего в перспективе 

преодолевать взаимные предубеждения. 

Ключевые слова: адмирал Л.М. Серебряков, Северо-Восточное побережье 

Чёрного моря, Кавказская война, мироощущение, идентичность, пространство об-

щения. 
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ADMIRAL LM SILVER AND THE MOUNTAINEERS OF THE 

NORTH-EAST COAST OF THE BLACK SEA.  

IN SEARCH OF UNDERSTANDING 

 
The article is devoted to experiments Admiral L.M. Serebryakov on building 

space communicating with the mountaineers of the North-Eastern Black Sea region. The 

author concludes that, in spite of the tragedy of the region's accession to Russia, through 

borderline attitude, intercom space and trade relations, the recognition of the world 

mountaineers force and by peaceful means L.M. Serebryakov contributed to the for-

mation of space communication, allowing in the future to overcome mutual prejudices. 

Key words: admiral L.M. Serebryakov, the North-East coast of the Black Sea, 

Caucasus war, attitude, identity, space communication. 

 

В исторической антропологии Кавказской войны представляется 

весьма перспективным направление, связанное с изучением ценностных 

«факторов несовместимости» в межцивилизационном диалоге России и 

горцев. Исследование кризисов взаимопонимания позволяет во многом 

понять, почему империя, как бы того не хотела, уже не могла оставить в 

покое тех, кто сам не давал ей покоя. В статье предпринята попытка рас-

смотреть проблему на примере деятельности в Северо-Восточном При-

черноморье Л.М. Серебряков (1792–1862). В 1839 г. контр-адмирал Се-

ребряков был назначен командиром 1-го отделения Черноморской бере-

говой линии и начальником Новороссийского порта, а в 1851 г., уже в 

чине вице-адмирала, он стал начальником всей Линии, руководил воен-

ными действиями и обороной береговых укреплений в годы Крымской 

войны. 
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В опытах Л.М. Серебрякова по выстраиванию пространства обще-

ния с местными горцами обращает на себя внимание пограничное состо-

яние его национальной идентичности. «Он был родом из Карасубазара, 

где у него были торговая баня, дом, жена, ходившая по-армянски в шаро-

варах, и куча детей, – писал о Лазаре Марковиче в своих воспоминаниях 

генерал Г.И. Филипсон. – Во флоте Серебряков играл очень скромную 

роль и не имел славы хорошего морского офицера ... Узнав, что Серебря-

ков хорошо знает турецкий язык, князь Меншиков взял его с собою под 

Анапу … Серебряков успел войти в милость у князя Меншикова, кото-

рый, как говорят, давал ему иногда довольно грязные поручения. Сереб-

ряков имел бойкие умственные способности, много азиатской хитрости, 

расположение к военному делу и торговле и эластическую совесть» [1, с. 

116].  

Личное, не совсем беспристрастное отношение генерала к выдающе-

муся военно-административному деятелю российского Черноморья, од-

ному из основателей Новороссийска и руководителю целого ряда мас-

штабных военных операций на Северо-Западном Кавказе для нас важно в 

другом. Отмеченные Филипсоном «азиатская хитрость», «эластическая 

совесть», знание турецкого – языка международного общения в годы 

войны с горцами лишний раз подчёркивают естественное, традиционное 

для армянской идентичности состояние посредничества, пограничности 

мироощущения адмирала, посвятившего себя служению российской гос-

ударственности. 

Эти качества не раз позволяли Л.М. Серебрякову находить компро-

миссные решения в, казалось бы, бескомпромиссной Кавказской войне. 

Серебрякову удавалось устанавливать личные контакты со старшинами 

шапсугов и натухайцев. Атмосфера этих встреч строилась на основе тех 

качеств, которые особо уважались адыгами и убыхами: уважение, благо-

разумие, справедливость, достоинство, сила. Успешному ведению пере-

говоров во многом способствовало отсутствие у адмирала языкового ба-

рьера, знание черкесских нравов и обычаев.  

О хорошем знании мира своих противников свидетельствует обсто-

ятельная многостраничная записка вице-адмирала Л.М. Серебрякова от 

11 декабря 1852 г., посвящённая анализу религиозных верований горцев 

[2, № 240, с. 233–237]. Являясь членом Русского Императорского геогра-

фического общества, он явился автором ряда работ, в том числе исследо-

вания «Дорога от Сухуми к Кубани через Главный Кавказский хребет» 

(1851 г.), где он дал не только подробное описание рельефа, дорог, кли-

мата, но и обстоятельный анализ стратегического, политического и этно-

культурного состояния Северо-Восточного побережья Чёрного моря. 

Этот труд был весьма востребован в контексте постоянных видов Турции 

на Абхазию, земли убыхов и черкесов. 



105 

 

Однако национальное мироощущение адмирала было встроено в его 

имперскую идентичность. Поэтому идеализировать мирные инициативы 

адмирала, как это имеет место в работах отдельных краеведов и популя-

ризаторов имён выдающихся представителей армянского народа, вряд ли 

оправданно: Лазарь Маркович был военным человеком, служил империи 

и считал, что сближение с горцами должно опираться на реальную воен-

ную силу.  

В 2000 г. Я.А. Гордин опубликовал в качестве приложения к своей 

книге «Кавказ: земля и кровь» обширную записку контр-адмирала Л.М. 

Серебрякова «Мысли о делах наших на Кавказе», хранящуюся в Россий-

ском государственном архиве военно-морского флота и относящуюся, по 

всей видимости, к 1844 г. В этом сочинении Л.М. Серебряков считал, что 

сближение с горцами должно опираться на реальную силу: «Образ их по-

нятия, происходящий от воспитания» заставляет горцев думать, – отмечал 

Лазарь Маркович, – что гостеприимство, щедрость, ласки, выгодные для 

них торговые сношения – суть дань бессилия. Они приносят только тогда 

пользу, если сопряжены с успехом оружья» [3, с. 276]. 

«Дабы смягчить нравы горцев, обратить их в мирных поселян и рас-

пространить между ними промышленность, – отмечал адмирал, – нужно 

поставить их в такое положение, чтобы они никогда не имели надобности 

прибегать к оружию, ни на защиту противу нас, ни против соседей своих, 

или для обеспечения личной безопасности и прав собственности. Коль 

скоро мы удовлетворим всем этим потребностям общественного быта, то-

гда надеяться можно, что они повиноваться будут законам, а не одной 

силе оружия» [3, с. 294]. 

Здесь Серебряков исходил из собственного опыта командования гар-

низонами Черноморской береговой линии. Генерал Н.Н. Раевский докла-

дывал военному министру 15 ноября 1841 г. об одном из движений войск 

Л.М. Серебрякова мимо враждебных шапсугских аулов: «Шапсуги, коих 

жилища весьма близко, в богатых долинах за хребтом Марткох, тотчас 

подняли тревогу и стали собираться, но не начали перестрелки. Контр-

адм. Серебряков подозвал некоторых из них и приказал им объявить, что 

он идёт не для разорения их жилищ, а дабы ознакомиться с местностью и 

убедить их, что их ущелья во всякое время доступны нашим войскам, если 

окажется нужным наказать их за враждебные нам действия. Толпа Шап-

сугов всё увеличивалась, они подъезжали с доверчивостью к отряду и про-

вожали его мирно … Следствием этого движения было то, что Шапсуги, 

живущие по той стороне хребта, опасаясь враждебного посещения 

нашими войсками их жилищ, стали приходить в Новороссийск для тор-

говли и с уверениями в своих мирных расположениях» [4, № 440, с. 519–

520].  

О другом переходе войск Серебрякова из Новороссийска в форт Ра-

евский сообщалось, что отряд «шёл подле самых аулов в светлую ночь, 
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но это не произвело никакой тревоги, кое-где выбегали полусонные жи-

тели, но тотчас успокаивались и возвращались в свои дома, говоря, что 

боятся появления наших войск не они, а их жёны». На обратном пути от-

ряд Серебрякова сопровождал тяжело нагруженный обоз. «Горцы выхо-

дили толпами из жилищ своих, – сообщал Н.Н. Раевский, – но большею 

частью безоружные, они все имели совершенно спокойный вид и гово-

рили, что уверены в нашем миролюбии. Подъём обоза на хребет задержал 

отряд часа на три, в продолжение коих не переставали прибывать со всех 

сторон соседние горцы; более почётные явились к контр-адм. Серебря-

кову с пирогами, пастою, сыром и бузою; простолюдины, с одним топо-

ром, метались в толпе солдат, помогая им около обоза. Число горцев было 

так велико, что тут было почти всё окрестное народонаселение; даже дети 

прибегали вместе с взрослыми, не оказывая никакой робости. Порядок и 

строгая дисциплина, которыя контр-адм. Серебряков всегда содержит в 

войсках при этих движениях, вселяет особую доверенность к нему горцев 

и вполне заслуживает одобрения» [4, № 441, с. 523–524].  

Выводы из этой встречи начальник Черноморской береговой линии 

делал утешительный: «В последнее время расположения горцев весьма 

изменились в нашу пользу», и «прежняя народная ненависть к Русским, 

освященная торжественною клятвою, у Натухайцев теперь решительно не 

существует, а у Шапсугов мало-помалу ослабляется» [4, № 441, с. 524]. 

В то же время, в отличие от генерала Н.Н. Раевского, щеголявшего 

фразами о гуманном отношении к черкесам на фоне истребления послед-

ними целого ряда обессиленными болезнями гарнизонов русских фортов, 

Л.М. Серебряков предпочитал в отношениях с горцами трезвый расчёт. 

Реальный Раевский весьма не походил на тот прогрессивный либераль-

ный образ, который создавался в советской и поддерживается в новейшей 

национальной историографии [5, с. 297–305]. Генерал М.Я. Ольшевский 

прямо называл Раевского «мечтателем, либералом, фразером как на сло-

вах, так и на бумаге и не терпевшим подчинения» [6, с. 27].  

Пафосные заявления Раевского о том, что «он один восстал против 

пагубных действий на Кавказе», были вызваны скорее желанием угодить 

императору, который незадолго до этого распорядился «действовать на 

умы горцев, избегая экспедиций» [7, с. 678]. Бывший декабрист В.С. Тол-

стой оценивал Раевского как «человека решительно ни к чему неспособ-

ному, несмотря на свой большой ум и огромную энциклопедическую 

начитанность, совершенно чуждую всякой специальности» [8, с. 124].  

По свидетельству Толстого, Раевский ухитрялся включить в свои от-

чёты «им же вымышленные, будто исторические сведения, повествования 

об обычаях и взаимных отношениях горских племен … Эти военные жур-

налы так понравились Императору Николаю, что он стал их читать Импе-

ратрице, которая до того ими увлеклась, что изъявила желание их чаще 

получать, вследствие чего последовало Высочайшее повеление, чтобы 



107 

 

независимо от военных журналов, представленных Раевским по команде 

в Тифлис, он представлял копии с них прямо Военному министру … Ко-

гда Л.С. Пушкин, приятель генерала, писавший под диктовку Раевского, 

говорил о неправдоподобии сообщаемых сведений, Николай Николаевич 

«постоянно возражал одно и то же: «Любезный Лев Сергеевич, вы глупы 

и ничего не понимаете, чем больше вранья представлять в Петербург, тем 

более его это восхищаешь и приобретаешь кредита у него!» [8, с. 124]. 

Но громкие либеральные фразы и проекты на бумаге плохо способ-

ствовали как умиротворению горцев, так и положению подчинённых Ра-

евскому береговых укреплений. Вместо того, чтобы блокировать черке-

сов от связей с турками, гарнизоны причерноморских фортов сами оказа-

лись в блокаде. Даже из-за стен укреплений нельзя было показаться, не 

рискуя жизнью: всё, от возделывания огородов до рытья могил, оплачи-

валось кровью. Кроме того, все усилия полковых медиков были бес-

сильны перед здешней малярией. Дело нередко доходило до того, что 9/10 

солдат гарнизона лежали больными. 

Л.М. Серебряков был против далёких от реальной жизни деклараций 

и предпочитал мерить гуманизм ценой крови русских солдат. В начале 

1841 г. он предложил воспользоваться тяжёлым продовольственным по-

ложением горцев и привести их в покорность. Он предпочёл отпускать 

муку и сало в обмен на заключение мира. В марте 1840 г. в Новороссийске 

в помощь горцам контр-адмирал открыл для них меновую торговлю на 

муку, но вскоре узнал, что черкесы, «обеспечив себя запасами, отправля-

лись потом к враждебным сборищам» [4, № 433, с. 498].  

Л.М. Серебряков исходил не из красивых либеральных представле-

ний, а из реальных знаний менталитета горцев в условиях спровоцирован-

ного английскими эмиссарами отказа от посевов зерновых культур и во-

оружённого нападения на русские гарнизоны. Раевский плохо знал гор-

цев, исходил из общих красивых схем, которые при всей их привлекатель-

ности давали прямо противоположный результат. При этом в рапорте во-

енному министру он гневно писал, что «контр-адмирал Серебряков 

только замышляет о разорении, истреблении, покорении горцев и об 

опровержении честных, благородных, бескорыстных поступков» [4, № 

434, с. 505]. Но Серебряков был классическим «кавказцем», военачальни-

ком стратегического масштаба, который прекрасно знал, что любой ми-

ролюбивый жест в данной ситуации будет восприниматься неприятелем 

как проявление слабости [9, с. 246–247]. Этим объяснялась его порой 

жёсткая позиция в отношении соседей Черноморских береговых укрепле-

ний. 

Горцы Северо-Восточного побережья Чёрного моря стремились со-

хранить свой традиционный уклад от внешнего воздействия, олицетворя-

емого Российской империей. В лице командования Черноморской берего-

вой линии адыги, убыхи и джигеты наталкивались на логику огромного 
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государства с иными законами и порядками. Тем не менее, через погра-

ничное мироощущение, переговорное пространство и торговые связи, 

узнавание мира горцев силовыми и мирными средствами Л.М. Серебря-

ков способствовал формирования пространства общения. В драматиче-

ских условиях закрепления региона за Россией адмирал в целом успешно 

проводил в жизнь, рассчитанную не на одно десятилетие работу, позво-

лявшую постепенно преодолевать взаимные предубеждения и историче-

ские обиды. 
 

Литература 

1. Филипсон Г.И. Воспоминания. 1837–1847 // Осада Кавказа. Воспомина-

ния участников Кавказской войны XIX века. СПб., 2000. С. 76–197. 

2. Акты, собранные Кавказскою археографическою комиссиею (АКАК). Ти-

флис, 1885. Т. X. 

3. Серебряков Л.М. Мысли о делах наших на Кавказе // Гордин Я.А. Кавказ: 

земля и кровь. Россия в Кавказской войне XIX века. СПб., 2000. С. 258–299. 

4. АКАК. Тифлис, 1884. Т. IX. 

5. Бижев А.Х. Адыги Северо-Западного Кавказа и кризис Восточного во-

проса в конце 20-х–начале 30-х гг. XIX века. Майкоп, 1994. 

6. Ольшевский М.Я. Кавказ с 1841 по 1866 год. СПб., 2003. 

7. Блиев М.М. Россия и горцы Большого Кавказа на пути к цивилизации. М., 

2004. 

8. Кавказские записки декабриста В.С. Толстого (публ. В.А. Захарова) // 

Сборник Русского исторического общества / под ред. О.М. Рапова. М., 2000. Т. 2 

(150). Россия и Северный Кавказ. С. 109–148. 

9. Гордин Я.А. Кавказ: земля и кровь. Россия в Кавказской войне XIX века. СПб., 

2000. 

А.В. Мартынкин 

 

КРЫМСКАЯ ВОЙНА И ПОТЕРЯ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИЕЙ 

ЛИДЕРСТВА В ИСЛАМСКОМ МИРЕ 

 
В статье рассматривается процесс утраты Османской империей лидерства в ис-

ламском мире. На основании анализа процесса геополитического ослабления им-

перии делается вывод об утрате ею цивилизационного лидерства. 
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Article reviews the process of the Ottoman Empire losing its leadership in the 

Islamic world. Author makes a conclusion on the empire’s loss of civilizational leader-

ship resting upon analysis of its geopolitical weakening. 
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В последние годы значительно возросла роль партий «политиче-

ского ислама» во внутренней жизни Турецкой Республики. В этом смысле 

представляется интересным рассмотрение влияния «исламского фактора» 

на политику Османской империи в исторической ретроспективе. Дело в 

том, что характер развития современных движений политического ислама 

в странах Востока зависит как от институтов и особенностей развития со-

временных «национальных» государств, так и от особенностей историче-

ской эволюции их предшественников – Османской империи, государств 

Сефевидов и Каджаров, империи Великих Моголов [1, с. 51-61]. 

После создания в XIII в. государства турок-османов, в результате се-

рии успешных завоевательных походов в Малой Азии и на Балканском 

полуострове и взятия ими в 1453 г. Константинополя, оно превратилось в 

мощную Османскую империю и суннитский исламский мир стал рассмат-

ривать эту империю в качестве своего лидера. Это лидерство закрепилось 

в XVI в. победами султана Селима I над персидским шиитским государ-

ством Сефевидов и мамлюкскими Сирией и Египтом, пленением послед-

него халифа Аббасидов, отправкой его в 1518 г. в Стамбул и передачей 

его прерогатив султанам из Дома Османа. Перенос в Стамбул резиденции 

халифа, сделало этот город столицей суннитов всего мира. Россия при-

знала право османских султанов на халифат с 1774 г., после заключения 

Кючук-Кайнарджийского мирного договора. Наивысшего расцвета 

Османская империя достигла во время правления наследника Селима I – 

султана Сулеймана I («Сулеймана Великолепного-Законодателя»).  

С конца XVIII века империя вступила в полосу глубокого политиче-

ского, экономического и социального кризиса. В результате войн с Ав-

стрией, Россией и Ираном Турция потеряла часть окраинных территорий 

(часть Боснии, Азов, Запорожье, Тебриз) и согласилась на отказ от поли-

тического контроля в некоторых других (Грузия, Молдавия, Валахия). В 

свою очередь, слабость империи способствовала ктивизации в начале XIX 

в. национально-освободительного движения на Балканах, в результате ко-

торого в 1799 г. при поддержке России обрела независимость Черногория, 

с 1806 г. Турция перестала контролировать Сербию и Бессарабию, в 1832 

г. получила независимость Греция. «Османская империя таяла, как шаг-

реневая кожа» [2, с. 293-294]. 

В условиях фактического распада империи исламские окраины 

также выходили из-под политического контроля центрального правитель-

ства. К концу XVIII в. исламские правители Египта, Ирака, Аравийского 

полуострова вели полностью самостоятельную внутреннюю и внешнюю 

политику, иногда даже угрожая власти султана и стабильности стамбуль-

ского режима. Египетский паша Мухаммед-Али отказался платить налоги 

султану и потребовал передачи Египту управления Сирией как платы за 

участие египетских войск в подавлении греческого восстания.  
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Осенью 1831 г. египетские войска вторглись в Сирию, а к лету 1832 

г., заняв Сирию, Палестину и Киликию, вступили в собственно турецкую 

Анатолию, где 21 декабря у г. Конья ими была разгромлена армия Ре-

шида-паши. Султан вынужден был просить помощи просить помощи у 

«неверных» европейских держав для борьбы с мусульманами. Это отри-

цательно отразилось на популярности стамбульской власти даже у турец-

ких, а, тем более, у египетских и сирийских мусульман. Ради спасения 

имперского режима султан согласился на ввод в Босфор в феврале 1833 г. 

кораблей российского флота. Более того, Махмуд II не мог потом изба-

виться от русских кораблей под окнами своего дворца, пока не подписал 

унизительный Ункияр-Искелесийский договор, предоставивший рус-

скому царю право защищать султана, а также контролировать проход ино-

странных кораблей через Черноморские проливы.  

Более того, в июле 1839 г. державы официально объявили, что берут 

Османскую империю под свое «коллективное попечение», а Лондонская 

конференция, ультимативно потребовавшая от Мухаммеда Али отка-

заться от плодов его побед, в 1840 г. это узаконила. Причем у нового сул-

тана – Абдул-Меджида (1839 – 1861), несмотря на унижение, не было 

иного выхода, как принять его [3, с. 140]. 15 июля 1840 г. турецкий посол 

в Лондоне был вынужден подписать конвенцию с представителями Рос-

сии, Англии, Австрии и Пруссии. Таким образом, официально провозгла-

шалось зависимое положение Османской империи от этих держав «невер-

ных».  

Вследствие этого, на окраинах исламской империи также не было 

заметной поддержки мусульманским населением своего султана и ха-

лифа. В Ираке сепаратистские настроения багдадского паши подогрева-

лись английской Ост-Индской компанией. В Ливанских горах к началу 

XIX в. ряд пашалыков империи был фактически независим от султана. В 

Аравии знаменем арабского национального движения против турецкого 

влияния в XVIII – XIX вв. стал ваххабизм, послуживший идеологическим 

обоснованием для объединительных тенденций и для национально-осво-

бодительной борьбы аравийских арабов [4]. В положениях и практике 

ваххабизма особенно выделялась его антишиитская и антисуфийская 

направленность, прежде всего, осуждение суфизма в том виде, который 

пронизывал все государство и общество в Османской империи XVIII в., а 

традиционные улемы делили власть и влияние с шейхами суфийских ор-

денов. 

Таким образом, к началу Крымской войны 1853 – 1856 гг. мусуль-

манское население окраин Османской империи уже не рассматривало сул-

тана в качестве непререкаемого лидера исламского мира, каким, напри-

мер, был в глазах мусульман османский султан Сулейман Великолепный. 

Авторитет османских султанов Махмуда II и Абдул-Меджида среди 

мусульман-османов – титульного населения империи был также подорван 
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ходом и результатами «танзиматских» реформ. Недовольство турецких 

мусульман вызвала уже сама церемония обнародования 3 ноября 1839 г. 

в павильоне Большого Сераля хатт-и шерифа («священного указа»), объ-

являвшего о начале серии реформ, на которой впервые наряду с турец-

кими официальными лицами были приглашены и иностранные дипло-

маты [5, с. 513].  

Впервые всем подданным империи независимо от вероисповедания 

были гарантированы равные права: «Мусульмане, христиане, израелиты! 

Все вы подданные одного императора, дети того же отца… Имейте пол-

ное доверие к государю, который совершенно одинаково относится ко 

всем» [6, с. 734]. Сами реформы также вызвали сильнейшее неприятие со 

стороны исламского населения империи, прежде всего, исламского духо-

венства, терявшего власть над судопроизводством и образованием. «Ста-

ротурецкая консервативная партия, поддержанная духовенством, высту-

пила с принципами, основывающимися на Коране, и доказывала, что Ре-

шид стоит на стороне гяуров и что «танзимат» имеет в виду лишь пользы 

райи и что в этом скрывается величайшая опасность для мусульман, ко-

торые в большинстве провинций находятся в меньшинстве и лишь благо-

даря военной силе удерживают политическое преобладание» [6, с. 735].  

В 1850 г. был введен в действие новый торговый кодекс, подготов-

ленный на основе французского, что означало официальное признание в 

Турции правовой системы, не зависящей от шариата и мнения исламского 

духовенства. Это, в свою очередь, усилило приток европейской промыш-

ленной продукции, который отрицательно сказался на финансах и эконо-

мике Османской империи. Большая часть торговли в стране оказалась в 

руках иностранцев, которые в соответствии с «капитуляциями» были 

освобождены от контроля со стороны османских чиновников. 

Попытки уравнять в правах мусульманское население с неислам-

ским способствовали росту притязаний православных и католических об-

щин, представители которых все чаще стали апеллировать напрямую к 

своим единоверцам за границей: православные – к России, католики – к 

Франции. Это использовалось и Францией, и Россией как инструмент 

вмешательства во внутренние дела империи. Что, в свою очередь, вело к 

дальнейшему падению авторитета султана среди мусульман империи. 

Борьба между Россией и Францией за влияние на имперские власти и со-

здала формальный повод к началу Крымской войны, которая восприни-

малась исламским населением как ответ на диктат «неверных».  

В сентябре 1853 г. в Стамбуле на религиозной почве вспыхнули бес-

порядки, а высшее духовное лицо – шейх-уль-ислам дал согласие на то, 

чтобы вывесить в одной из главных мечетей турецкой столицы проклама-

цию с требованием объявления России священной войны. Принятие и об-

народование решения о начале войны с Россией было обставлено в соот-

ветствии со всеми исламскими канонами: на заседание Имперского совета 
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султан прибыл опоясанный мечом пророка, а после принятия решения об 

объявлении войны соответствующую фетву издал шейх-уль-ислам, после 

чего оно вступило в законную силу [5, с. 534]. 

Турецкое руководство пыталось использовать в начинающейся 

войне помощь мусульман-горцев Кавказа, против которых Россия с 1817 

г. вела Кавказскую войну. Стратегический план турецкого командования 

на Кавказском театре военных действий предусматривал развертывание 

наступления с целью овладения Закавказьем с помощью «джихада» мест-

ных исламских народов и координацию действий с отрядами имама Ша-

миля (с 1834 г. третий глава имамата – военно-теократического государ-

ства кавказских горцев) [7, с. 114]. 

Турецкое влияние на кавказских горцев-мусульман в начале – сере-

дине XIX в. объясняется тем, что адыгейцы, абхазцы, кабардинцы и дру-

гие народы западной части Северного Кавказа окончательно приняли ис-

лам только в XV – XVI вв., причем исламизация осуществлялась либо са-

мими турками, либо находившимися в их вассальной зависимости крым-

скими татарами. На востоке Северного Кавказа с турками соперничали 

иранцы, пытавшиеся распространить среди горцев ислам шиитского 

толка, однако в XVI – XVII вв. в борьбе с иранским влиянием всё-таки 

одержала победу Османская империя, распространившая в Чечне и Даге-

стане ислам суннитского толка, причем в его суфийской форме (против 

которой так выступали в Аравии ваххабиты) [8, с. 92-93]. 

В конце XVIII – начале XIX вв. Османская империя и Великобрита-

ния боролись с влиянием России и на Кавказе, и в Средней Азии, исполь-

зуя «исламский фактор», не стесняясь идти на тесное сотрудничество с 

панисламистами (например, с одним из первых идеологов этого движения 

кокандским ханом Худояром (1845 – 1879 гг.)), хотя усиление панисла-

мистских тенденций угрожало и их собственным интересам, например, 

английским интересам в Афганистане и Индии [9, с. 84]. 

Что же касается действий Шамиля, то с началом Крымской войны, 

благодаря успешным действиям российской армии, планы турецкого ру-

ководства по активизации «джихада» кавказских мусульман были со-

рваны. Более того, хотя Турция и вошла в число победителей в Крымской 

войне, заключение Парижского мирного договора (30 марта 1856 г.) поз-

волило Александру II перебросить на Кавказ дополнительные силы. От-

дельный Кавказский корпус был преобразован в армию численностью 

около 200 тыс. военнослужащих. Лишившийся турецкой и английской 

поддержки имам Шамиль был обречен на поражение. В апреле 1858 г. 

войсками генерала Н.И. Евдокимова был взят чеченский аул Ведено, а в 

августе 1859 г. при штурме дагестанского аула Гуниб имам Шамиль был 

пленен. В 1864 г. Кавказская война была полностью завершена. 

После Крымской войны Османская империя, так и не завершившая 

процесс реформ, попала в долговую, а затем и политическую зависимость 
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от Великобритании и Франции. Россия же, напротив, проводя политику 

инкорпорирования мусульман во все слои российского общества, к концу 

XIX в. стала вторым по численности исламского населения государством 

мира после Великобритании. В России проживало уже около 18 млн. му-

сульман, чуть больше, чем в Османской империи [10, с. 135-142]. 

Таким образом, завершение Крымской войны, даже при том, что 

Османская империя оказалась среди ее победителей, привело к потере по-

следней значительной части своего влияния на мусульман Кавказа, при 

одновременном росте этого влияния на них со стороны России. Те из них, 

кто не смог смириться с приходом русских войск, главным образом адыги, 

убыхи, чеченцы, черкесы, абхазы и аварцы, эмигрировали в Османскую 

империю. По разным данным, от 200 тыс. до 3 млн. кавказских мусульман 

[8, с. 113], навсегда покинули свою родину. 

Большое число беженцев объективно способствовало усилению ан-

тироссийских настроений в империи и значительно повлияло на радика-

лизацию турецких исламских фундаменталистов. Радикализации ислам-

ского движения в Османской империи способствовало также то, что уже 

в ходе Крымской войны лидеры Англии и Франции усилили своё давле-

ние на султана, выдвигая порой требования, выполнение которых дискре-

дитировало его как исламского лидера. Например, в 1854 г. англичане вы-

сказали пожелание, чтобы халиф издал закон, в соответствии с которым 

мусульманам бы разрешалось свободно переходить в христианскую веру 

(за подобную смену вероисповедания в то время, а в некоторых исламских 

государствах и сейчас, в соответствии с шариатом полагалась смертная 

казнь) [6, с. 739]. Возрастающая зависимость султана от Англии и Фран-

ции, постоянное отступление от исламских законов, неспособность спра-

виться с восстаниями неисламского населения империи и наличие боль-

шого числа беженцев с Кавказа послужили в 1859 г. причиной попытки 

свержения султана, предпринятой учащимися медресе, поддержанными 

фундаменталистски настроенными офицерами турецкой армии и чинов-

никами. 

Таким образом, можно констатировать, что в XIX в. Османская им-

перия утратила значительную часть своего влияния в мире ислама, пре-

вратившись из лидера исламского мира в одно из рядовых исламских гос-

ударств. В то же время, в исламском мире значительно укрепились пози-

ции России и Великобритании (в колониальных владениях которой к 

концу XIX в. проживало 82 млн. мусульман, т.е. более чем в два раза 

больше, чем в России и Османской империи вместе взятых). 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ПОЛЬСКИМИ И 

БОЛГАРСКИМИ РЕВОЛЮЦИОНЕРАМИ ВО ВРЕМЯ 

КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ (1853 – 1856) 

 
Статья содержит анализ взаимоотношений польских революционеров, 

находящихся на территории Болгарии между двумя войнами: Крымской и 

Освободительной, между собой, и с болгарским народом и революционерами. Из 

анализа следует вывод, что поляки и болгары в этом периоде находились в 

состоянии противостояния. 

Ключевые слова: революционеры, Крымская война, исторические связи, 

Польша, Болгария, Россия, Турция. 
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HISTORICAL RELATIONS BETWEEN THE POLISH AND 

BULGARIAN REVOLUTIONARY DURING  

THE CRIMEAN WAR (1853 – 1856) 

 
The article contains analysis of the relations between polish revolutionaries, 

stayed on Bulgarian territory between the both wars: Crimean and for the liberation of 

Bulgaria, between themselves and with Bulgarian people and the revolutionaries. From 

the analysis forwards conclusion than polish and Bulgarians stayed in staff of 

contradiction. 

Key words: revolutionaries, Crimean war, historical ties, Poland, Bulgaria, 

Russia, Turkey. 

 

Поляки и болгары впервые встали плечо к плечу в войне против 

иностранных завоевателей во время последнего крестоносного похода 

под командованием польско-венгерского короля Владислава Третьего – 

Варненчика. Бои на болгарской земле с целью изгнания османских 

агрессоров, к сожалению, закончились неудачно. Болгария надолго 

потеряла шанс освободиться и вернуть себе статус европейского 
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государства. Одна из причин поражения – нехватка поддержки со 

стороны основной массы болгарского народа, которая не включилась в 

борьбу из-за того, что как польские, так и остальные среднеевропейские 

рыцари уничтожали все встреченные по пути болгарские православные 

церкви. Вдохновителем этих постыдных действий был польский кардинал 

Юзеф Олешницкий.  

Дo русско-турецких войн и разделов Польши многие видные 

болгары-католики неоднократно направляли польским королям 

предложения вместе выгнать османских завоевателей из Европы и, таким 

образом, освободить Болгарию. Они, однако, не встретили понимания с 

польской стороны, главным образом, потому, что большинство болгар 

исповедовали православие и вместе с украинцами и белорусами были бы 

религиозным большинством в польско-литовском государстве. Надо 

подчеркнуть, что до турецкого рабства численность болгар сравнивалась 

с численностью немцев, французов, англичан. 

После российского наступления на Балканы всё радикально 

меняется. Болгары начинают возлагать на Россию надежду на 

освобождение от турецкого рабства. В это же время происходят разделы 

Польши и таким образом, польский фактор перестает играть роль в 

болгарской национально-освободительной борьбе. Он снова 

возвращается только во время Крымской Войны (1853 – 1856), но уже 

имеет совершенно другую специфику. 

Как подчеркивает болгарский историк Андрей Цветков, «наследство 

Крымской войны и постановления Парижского договора (1856 г.) 

катастрофические для нашего народа… После Крымской войны 

самоуправство и натиск Турецкой империи необыкновенно усиливаются» 

[1, с. 20-21]. Цветков называет Георгия Раковского «первым идеологом, 

вождем и организатором нового этапа истории болгарского 

революционного движения» [1, с. 23]. 

Именно Раковский в 1842–1843 гг. в Марселе и в Париже в качестве 

политического лидера болгарской эмиграции завязывает контакт с 

лидером польской эмиграции – князем А.Е. Чарторыйским. Оба доходят 

до неофициальных договоров. Их секретность неизбежна: надо было 

избегать напряжения между Санкт-Петербургом и Константинополем, 

которые поддерживали, соответственно, болгарское и польское 

революционное движение. 

Ни один с современных им болгарских революционеров не 

согласился бы с требованиями поляков о принятии католицизма 

(униатства), имея в виду активное участие польских легионов в Крымской 

войне, которая закончилась поражением для России и отодвинула 

освобождение Болгарии на целую четверть века. Имея в виду, что на 

стороне России воевали многие болгары в качестве повстанцев, а также 
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регулярных солдат и офицеров царской армии, выходит, что болгары и 

поляки воевали между собой. 

Граф Михаил Чайковский – Садык-паша – центральная фигура 

польско-болгарских взаимоотношений периода между двумя русско-

турецкими войнами: Крымской и Освободительной. Украинец по 

происхождению, поляк по самосознанию, панславист в конце своей 

жизни, покончивший с собой в 88 лет. Этот по своей природе сложный и 

неоднозначный человек оставил огромный след в истории нескольких 

государств и народов. Писатель эпохи романтизма, видный польский 

общественный и военный деятель, участник Польского восстания 1830–

1831 г., в качестве эмигранта во Франции принадлежал к окружению 

князя Адама Чарторыйского. С 1841 г. он был его представителем в 

Высокой Порте. В 1850 г. Чайковский принял ислам и имя Садык-паша, 

перешёл на службу султану. Он организовал христианское военное 

подразделение в составе турецкой армии под названием «Казацкий 

Алай». В его состав вошли главным образом поляки и украинцы – греко-

католики, a также болгары, сербы, румыны, греки и даже армяне и евреи. 

По многим причинам, среди которых украинский историк Мирослав 

Побережный обращает специальное внимание на смерть его жены 

Людвики Шнядецкой (в юности – возлюбленной польского поэта 

Юлиуша Словацкого), оказавшей на него огромное влияние в 1873 г. [2, 

с. 2]. Михаил Чайковский просит помилование у императора Александра 

II, возвращается на Украину, принимает православие и начинает 

пропагандировать панславизм. 

М. Чайковский состоял в сложных отношениях с другим польским 

генералом, воюющим на стороне турок – Владиславом Замойским 

(племянником князя Чарторыйского). Соперничество между ними 

обостряется до такой степени, что возникает необходимость в визите 

А. Мицкевича, который в 1855 г. посещает Болгарию, чтобы их помирить. 

Миссия кончается неуспехом, что ускоряет ухудшение состояния 

здоровья Мицкевича. Из болгарского города Сливен через Бургас поэт 

уезжает в Константинополь, где умирает. В основе конфликта между 

Замойским и Чайковским лежит дележ денег, которых им посылали 

Чарторыйский и Высокая Порта. Замойский не пропустил отметить в 

своем дневнике, что Чайковский получил от турецкого военного 

министра Ахмеда Али Паши 25 тыс. турецких пиастров, которые раньше 

были обещанные ему [3, rozdzial I, s. 24].  

Официально конфликт был представлен общественности как 

несогласие Замойского с отуречиванием польских офицеров, оставшихся 

на службе султану. В письме, написанном 16 сентября 1849 г в болгарском 

городе Видин, Замойский предупреждает Чайковского: «Не говори нам об 

отуречивании! Эта идея обижает всех! Благодаря такой лжи, мы могли бы 

хорошо жить в Польше, а не в Турции. Мы здесь (в Болгарии – Г.К.), 
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потому что не умеем и не хотим врать». [3, rozdzial VIII, s. 275]. 

Замойский, наоборот, гордится тем, что верность поляков Родине и вере 

породили к ним симпатии болгар и сербов. 

Другое основное различие между двумя польскими генералами на 

турецкой службе – факт, что, если дивизия Замойского состоит только из 

поляков и во время Крымской Войны воюет только на стороне Турции, в 

полку генерала Чайковского, кроме поляков, есть представители народов, 

порабощенных турками. Даже по мнению М. Побережного, «у полка был 

украинский характер» [2, с. 2], а кроме того, «у солдат полка грязные 

руки» [2, с. 2] из-за репрессий против болгарских повстанцев. Болгарский 

воевода Филип Тотю (Летающий) посылает письмо панне Чайковской, 

дочери Михаила Чайковского, которая в отсутствии отца командовала 

преследования его революционного отряда: «Панно! Ты хочешь выгнать 

меня из моего родного края!? Думаешь, что сможешь меня поймать здесь, 

где мне знаком каждый куст, каждая речка, каждая травка!? Вы 

освободили Польшу, что пришли порабощать нас – болгар!? Будьте 

прокляты ты, твоя семья, твой род, твоя страна!» [4, с. 8]. 

Один из соратников Чайковского в декабре 1854 г. тоже критически 

высказывается об участии поляков на стороне Турции и других западных 

государств в Крымской войне: «У нас те же самые враги, как с одной, так 

и с другой стороны. Нет сомнений, что казацкий корпус, нелегально 

организованный в Турции – обман для тех, кто хотят знать, что их ждет в 

будущем. Единственным воспоминанием этих солдат потом будет, что 

они воевали с Россией. И в конце кампании корпус будет расформирован, 

или в наилучшем случае войдет в состав султанской армии. Мы не воюем 

за Польшу, потому что эта война идет не о Польше и если бы шла о ней, 

нас бы не взяли на таких условиях. Наоборот, мы воюем против Польши, 

в пользу тех, кто пренебрегает её старыми разделами и снова их 

подтверждает, признавая за Россией, Австрией и Пруссией польское 

наследство» [5, s. 119]. 

Многие польские офицеры – иммигранты в Турции сочувствовали 

славянским братьям – болгарам. Эти офицеры не одобряли намерение 

Чайковского назначать их инструкторами в турецкой армии, когда они 

стали свидетелями террора и издевательств, которые турки устраивали 

над болгарским народом. А. Мицкевич во время визита в Болгарии 

поддерживает Чайковского в его намерении создания славянских 

военных формирований, в которых болгары могли бы играть главную 

роль. 

В конце Крымской войны соратник А.Е. Чарторыйского – Людвик 

Бистшоновский вырабатывает план освобождения болгар, согласованный 

с турецкой стороной, чтобы вместе с поляками болгары могли создать 

стотысячную армию для войны против России. Этот план – такой же 

нереальный, как и план князя Чарторыйского сесть на болгарский трон 
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после освобождения страны! Тот факт, что такие предложения 

распространялись через отель «Ламберт» - центр польской иммиграции в 

Париже, свидетельствует о том, что князь Чарторыйский и его окружение 

не имели реального представления о ситуации в Османской империи и 

ещё меньше – о влиянии России на болгар и остальных православных 

славян. 

Доказательством этого утверждения являются письма и 

деятельность Михаила Чайковского. Хотя из-за отуречивания его 

отношения с отелем «Ламберт» похолодели, во время Крымской войны 

они немножко потеплели. Чайковский использовал это потепление, чтобы 

сыграть особую роль, пользуясь авторитетом Чарторыйского перед 

Высокой Портой. В октябре 1853 г. посредничал между отелем «Ламберт» 

и турецким военным министром Ахмедом Али Паша. Али Паша пробовал 

завербовать польского генерала Войчеха Хшановского и полковников 

Владислава Замойского (тогда ещё полковника), Кароля Ружицкого и уже 

упомянутого Людвика Бистшоновского. Вначале только Бистшоновский, 

вместе с Феликсом Бреанским приехали в Константинополь. Этот факт 

вполне достаточен, чтобы закрепить авторитет Чайковского до такой 

степени, чтобы ему поверило командование «Казацкого Алая», первый 

полк которого Чайковский организовал сам, за свой счет. В начале 

деятельности в полку служило только несколько десятков поляков, 

прежде всего – офицеров. На низкие воинские должности назначались, 

прежде всего, болгары и украинцы из Галичины. Замойский, второй после 

Чарторыйского по известности политик, дипломат и военный из отеля 

«Ламберт», проводил переговоры в Лондоне и Париже с целью 

привлечения западных правительств к созданию польского военного 

подразделения, которое подключилось бы к войне против России, чтобы 

дестабилизировать ее западные и юго-западные границы и завоевать 

независимость польских территорий, находившихся в зависимости от 

России. 

Из-за своих австрофильских и клерикально-консервативных 

убеждений Замойский старался обеспечить нейтралитет Австро-Венгрии 

и поддержку Вены для польских легионов. Результат получился с 

точностью до наоборот. Когда, после отступления российской армии с 

Балкан, «Казацкий Алай» в качестве переднего отряда турецкой армии, 

оккупирует Бухарест, а Чайковский назначается управителем города. 

Австро-Венгрия реагирует исключительно негативно. Вена требует 

перебросить Замойского и Чайковского в азиатскую часть Османской 

империи. Высокая Порта принимает компромиссное решение: «Казацкий 

Алай» перемещается из Бухареста в Болгарию. 

Замойский вынужден пойти на компромисс с турками из-за того, что 

они выдвигают на его место конкурента из лагеря польских демократов – 

Высоцкого. Непримиримость он демонстрирует только в отношении 
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Российской империи, предлагая оккупацию Валахии и Молдавии Австро-

Венгрией с помощью польских легионов. Вена должна принять участие в 

войне против России и передать Галичину польскому государству. 

Максимализм польских политиков из отеля «Ламберт» в очередной раз их 

подводит. В конце концов, Высокая Порта заставляет Замойского 

согласиться создать Второй полк «Казацкого Алая» под его 

командованием, но под общим руководством Чайковского. Полк создан 

для поляков – иммигрантов, пленных и дезертиров из российской армии. 

Таких поляков было предостаточно.  

Об этом известно хотя бы из «Севастопольских рассказов» Л.Н. 

Толстого. Герои одного из них – польские офицеры, служащие в 

российской армии. На день рождения поручика Непшишедского, во время 

кульминации битвы за Севастополь, один из гостей осмелился выйти на 

улицу и крикнуть: „Pójdę na ulicę zobaczyć co tam nowego” а другой ему 

отвечал: ”A my tymczasem napijemy się wódki, bo coś dusza w pięty ucieka” 

[6, с. 75] Замойскому удалось договориться с французскими военными 

кораблями для транспортировки польских дезертиров и пленных до 

Варны, где создается Второй полк „Казацкого Алая“. Он вынужден пойти 

на очередной компромисс: Высокая Порта не соглашалась назвать 

легионы польскими, чтобы не дразнить Австро-Венгрию. Она, со своей 

стороны, ставит ультиматум Замойскому и Чайковскому держать своих 

солдат далеко от ее границ и армии. Перенос Второго полка «Казацкого 

Алая» в Варну, где находился Чайковский, и назначением его общим 

командующим дополнительно усложнило напряженные отношения 

между двумя польскими генералами. Oбa польских генерала, пребывая 2 

года на территории Болгарии, делают попытки помириться, но 

безуспешно. 

Второй полк «Казацкого Алая» под командованием Замойского, во 

время войны прорастает в дивизию,которая не останавливает российского 

влияния на территорию Болгарии. После подписания Парижского 

мирного договора дивизию расформируют и Замойский возвратился в 

Париж. До этого поляки строят первый памятник Владиславу Третьему – 

Варненчику на месте его гибели. После их ухода турки его разрушают. 

Таким образом, в XIX в. болгары и поляки принципиально находятся 

во вражеских военно-политических отношениях, которые определяются 

противостоянием их поработителей: Россией и Турцией. В результате, во 

время российско-турецких войн, болгары поддерживают русских, а 

поляки – турок. Во время Крымской войны (1853 – 1856) и 

Освободительной войны (1877 – 1878), a также в межвоенном периоде 

доходит до того, что поляки и болгары воюют по обоим сторонам 

баррикад. В истории осталась особо кровавая битва за Шипку в середине 

августа 1877 г., в которой русские и болгары победили турок и поляков. 

В этой битве украинцы воевали в обеих армиях. Поляки «Казацкого Алая» 



120 

 

были перебиты до последнего человека. Битва за Шипку решила исход 

войны. 
 

Литература 

1. Цветков А. Характер и движещи сили на българските национално-

освободителни борби. София, 1954. С. 20-21. 

2. Побережний М. Науковi записки. Львiвский iсторичний музей. Львiв, 

2008. Вип. 12. С. 2. 

3. Zamojski W. Wspomnenia. Poznań, 1922. Т. V, rozdzial I. S. 24. 

4. Зора. София, 1997. 29.ІV. C. 8. 

5. Polska: dzieje ciwilizacij i narodu. Warszawa; Wroclaw, 2005. Т. 5. Pod 

zaborami: 1795 – 1914. S. 119. 

6. Толстой Л.Н. Севастопольские рассказы. Харьков, 1978. С. 75. 

 

И.М. Федина 
 

ЗАСЕЛЕНИЕ И ОСВОЕНИЕ КАЗАЧЬИХ СТАНИЦ 

ПРИЧЕРНОМОРЬЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

 
В статье раскрыты вопросы заселения и освоения Черноморского побережья 

казачьими станицами. Основываясь на сведениях дореволюционных изданий, ар-

хивных документов и публикаций печати, выявляются особенности хозяйствен-

ного освоения и проблемы землеустройства причерноморских станиц. 

Ключевые слова: станицы, переселение, заселение, Причерноморье, каза-

чество. 

I.M. Fedina 

 

THE SETTLEMENT AND DEVELOPMENT OF COSSACK 

VILLAGES OF THE BLACK SEA REGION IN THE  

SECOND HALF OF THE XIX CENTURY 

 
The article deals with settling and development of the Black Sea coast by Cossack 

villages. Based on information from pre-revolutionary publications, archival documents 

and press publications, the features of economic development and problems of land man-

agement in the Black Sea villages are analyzed. 

Key words: villages, resettlement, settlement, Black Sea region, Cossacks. 

 

Изучение темы заселения и освоения Причерноморья представляет 

интерес не только с точки зрения уникальных природных ресурсов реги-

она, но и ввиду наличия геостратегических, экономических факторов. Как 

экономическое, так и политическое освоение Причерноморья происхо-

дили достаточно затруднительно. Не только административные, но и кли-

матические, географические условия затрудняли освоение региона. 

Заселению Черноморского побережья придавалось большое значе-

ние. С этой целью 10 мая 1862 г. принимается «Положение о заселении 

предгорий западной части Кавказского хребта кубанскими казаками и 
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другими переселенцами из России» [1]. Однако, большинство черномор-

ских станиц основаны были казаками бывшего Черноморского и линей-

ного казачьих войск еще в ходе Кавказской войны. К примеру, ст-ца Су-

воровская была населена в 1847 г. при урочище Суворовская батарея на 

Черноморском побережье малороссийскими казаками и государствен-

ными крестьянами [2]. Помимо укреплений и постов планировалось осно-

вать 12 казачьих станиц от бухты Геленджика до р. Туапсе. 

Так с первыми переселенцами связана история Шапсугского берего-

вого полка, ввиду того что новые станицы заселялись по полковому прин-

ципу, в обязанности полка входило несение береговой службы. В 1863 – 

1864 гг. к северу от Туапсе были образованы первые станицы казаков Ку-

банского войска, такие как: Адербийская, Геленджикская, Пшадская, Бе-

реговая, Вуланская, Дефановская, Ново-Михайловская, Ольгинская, 

Небугская, Вельяминовская, Туапсинская, Георгиевская, Чилипсинская. 

Первоначально штаб-квартира Шапсугского батальона располагалась в 

ст-це Береговой, а с 1865 г. – в ст-це Джубгской [3]. 

В рапорте начальника штаба указывалось что данные станицы будут 

возводиться исключительно мирным путем [4]. Полномочия по освоению 

станиц береговой полосы были возложены на войсковое начальство в 

лице наказного атамана Кубанского казачьего войска. Войсковое правле-

ние не только лично назначало места для организации поселений, но и 

бюрократическим способом регламентировало до мельчайших подробно-

стей любые новые постройки казаков. Например, издавались приказания, 

инструкции и указания о расположении проектируемых станиц. Причем 

строго следовать прилагаемой дорожной карте, в которой излагалось при-

близительное расстояние между станицами, было необязательно. Предо-

ставлялось право изменять указанное расположение станиц, т.е. «пере-

двигать их несколько выше или ниже по местным обстоятельствам» [5]. 

На усмотрение наказного атамана увеличивалась или уменьшалась чис-

ленность семей, дворов в строящихся черноморских станицах. 

По распоряжению наказного атамана Ф.Н. Сумарокова-Эльстона 

для планировки причерноморских станиц были назначены три топографа 

которым поручалось при «разбивке мест под станицы обратить особенное 

внимание на удобство расположения станиц в хозяйственном отношении 

с соблюдением правильности очертаний» [6]. 

В «Положении о заселении предгорий западной части Кавказского 

хребта» рассматривалось три вида получения земельных участков заселе-

ния побережья. В первом – вызов «охотников» с наделением им удобной 

земли на каждое семейство, второй вариант – отвод земель на основании 

сельского хозяйственного устава с наделением 50 дес. на каждого пересе-

ленца с некоторыми обязательствами и третий путь – продажа земельных 

участков в частные руки [7]. 

http://wiki.laser.ru/index.php/1863
http://wiki.laser.ru/index.php/1864
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Специфические особенности формирования черноморских станиц 

накладывали определённый отпечаток на особенности их повседневной 

жизни. Во вновь устраиваемых станицах берегового полка переселенных 

сюда, в силу военной повинности казачества и отчасти добровольно или 

по жребию к заселению были назначены «7 офицерских семей, 3 семьи 

священников, 300 семей бывших Черноморских, 125 семейств первых че-

тырех бригад Кубанского казачьего войска, 31 семья женатых нижних чи-

нов, 156 государственных крестьян и 2 семей охотников подавших до-

кладные записки» [8]. В момент освоения станиц их население составляло 

4256 чел.: в станице Вильяминовской – 60 семей, Джубской – 51 семья, 

Дефановской, Береговой, Новомихайловской и Ольгинской – 50 семей, 

Адербийской, Туапсинской, Георгиевской, Небугской, Чилипсинской – 

40, Геленджикской – 30, Пшадской – 24 [9]. 

Переселенцы пользовались значительными преимуществами и льго-

тами, получая немалые безвозвратные пособия. Правительство нашло 

нужным поощрять развитие в Округе частного землевладения и предо-

ставляло весьма значительные льготные условия для приобретения зе-

мель в частную собственность, полагая, что «…Новороссийский округ – 

это живописная и роскошная страна, положение которой, в связи с мест-

ными культурными условиями, давало возможность рассчитывать на эко-

номическую ею будущность и естественно должную заботу правитель-

ства о скорейшем заселении» [10]. 

В период заселения станицы постоянно пополнялось различными 

группами населения, главным образом, выходцами из внутренних губер-

ний России путем зачисления в казачье сословие. И Черноморское побе-

режье, нуждающееся в контроле и заселении, еще более увеличилось и 

протянулось вплоть до границ Абхазии. 

Однако по прошествии 15 лет после заселения численность населе-

ния первых станиц причерноморской зоны не превышало 8014 чел. [11]. 

Министр земледелия и государственных имуществ А.С. Ермолов считал, 

что заселение было совершенно неудачно, т.к. земля раздавалась боль-

шими участками, иногда в несколько тысяч десятин различным заслужен-

ным деятелям Кавказского наместничества, часто совершенно бесплатно 

по 10 руб. за десятину с рассрочкой на 10 лет. За казной же сохранялись 

исключительно лесные, горные и труднодоступные земли [12]. 

А.С. Ермолов писал: «При проезде по Черноморскому побережью 

невольно поражает разница между состоянием земель, отведенных в част-

ные руки на основании новейших законоположений и земель крестьян-

ских» [13]. Это же утверждение подтверждают свидетельства наместника 

и начальника Главного Кавказского управления о «ничтожном резуль-

тате» по колонизации Черноморского побережья, которые не подлежат ни 

малейшему сомнению. Великий князь указал и причины, мешавшие осво-
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ению Черноморского побережья: средства выделяемые со стороны прави-

тельства оказались недостаточными для освоения Причерноморья из-за 

больших затрат труда, нехватки рабочих рук, всяческих неудобств и 

«крайней невыгодности местной природы», что и привело к скромным ре-

зультатам освоения. Признавалось необходимым содержание «колесных 

путей сообщения по Черноморскому побережью и через Кавказский хре-

бет в Кубанскую область, а также развитие торгового мореплавания у до-

селе пустынного и негостеприимного Черноморского побережья с орга-

низацией прибрежного каботажа и возведением не менее одного искус-

ственного порта» [14]. 

В первое двадцатилетие заселения Причерноморской зоны свобод-

ной земли оставалось слишком много, а оседлого и зажиточного населе-

ния способного обрабатывать земельные участки насчитывалось слиш-

ком мало. Основу хозяйственную деятельности жителей прибрежных ста-

ниц составляло земледелие, табаководство и отчасти виноградарство. 

Решением местной администрации предоставлялось право покупать 

крупные участки земли в частную собственность одновременно с 

заселением края мелкими хозяйствами. Вопрос о том, что выгоднее для 

государства и для края – мелкий собственник или крупный 

землевладелец, обсуждался 23 декабря 1870 г. на съезде сельских хозяев 

Московского общества, на котором вынесли решение в пользу мелкого 

собственника. 

Продажа и раздача земель под крупные наемные хозяйства не 

соответствовало ни государственным целям, ни конкретным 

потребностям жителей, ввиду отсутствия сухопутных и морских 

сообщений. Лишь с появлением порта в Джубгской станица стала играть 

большое торговое значение в Черноморской губернии, так как в ее порт 

заходили каботажные суда с различными грузами [15]. 

Трудности задачи заселения Черноморского побережья исчерпыва-

лись не только административной стороной, но немаловажную роль иг-

рала природа и климат. Комиссия, объезжавшая побережье в 1866 г., от-

мечала следующее: «новое поселение в приморской полосе должно быть 

знакомо с садоводством и пчеловодством. Хлебопашество не может со-

ставлять главной отрасли хозяйствования, оно должно ограничиваться 

лишь размером домашней потребности» [16]. Отмечалось, что в 

черноморском поселении ни один поселенец не может обойтись без 

разнообразной и весьма нужной помощи как со стороны казны, так и со 

стороны местной власти. 

Большие надежды правительство возлагала именно на казачье вой-

ско, полагая, что только казачьи общины могут энергично и дружно спра-

виться с нелегкой задачей освоения территории, только люди закаленные 

в нужде и лишениях способны вступить в борьбу с природой. Предпола-

галось, что не только материальное благосостояние, но и нравственные 
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устои казаков пользующиеся казачьими правами будут способствовать за-

селению Черноморского побережья. 

Для выработки стратегии по заселению Черноморского побережья 

привлекались различные научные круги. Выступая при императорском 

Московском университете с докладом о распределении земельных участ-

ков, агроном Гайдук представил расчет, по которому распределение зе-

мельного фонда для поселенцев выглядело следующим образом: для хле-

бопашества – 10 дес., для усадьбы, огорода, пасеки – 5 дес., в предполо-

жении, что из 45 дес. сада 20 будет занято черносливом, 15 – яблонями и 

грушами, а остальное пространство – грецким орехом, фундуком, садо-

вым каштаном и прочими породами. По расчетам Гадука такое хозяйство 

было способно обеспечить валовой доход в 20500 руб. [17]. 

Расчеты Гайдука учитывали капиталовложения на обзаведение хо-

зяйством, необходимыми постройками, скотом, орудиями и проч. На при-

обретение тысячи фруктовых деревьев, посадку и уход за ними, разведе-

ние виноградников требовался капитал свыше 40 тыс. руб. плюс оборот-

ного капитала и проч. – 10 тыс. руб. В итоге получена сумма в 50 тыс. руб. 

Ключевым пунктом генезиса причерноморских станиц с самого 

начала являлось право собственности на землю в его юридически нераз-

делимой триаде: владение–пользование–распоряжение. Владельцы зе-

мельных участков под любыми предлогами и с помощью различных 

средств стремились добиться вечно-потомственного владения. Но если в 

исторический период существования Кубанского казачьего войска вечно-

потомственная форма владения становилась социальной реальностью, то 

в условиях ускорения темпов экономического развития, резкого соци-

ально-демографического прироста населения в регионе, в особенности за 

счёт увеличения миграционных потоков, начинается земельный передел 

и устанавливается административный общевойсковой порядок размеже-

вания земель. 

Раздача или дешевая продажа земель не привели к массовому осво-

ению Черноморского побережья, владельцами реально обрабатывающих 

и осваивающих земель были единицы [18]. 

На основании Высочайше утвержденного 10 октября 1870 г. Поло-

жения Кавказского комитета с 1 января 1871 г. было введено гражданское 

управление и жители станиц Шапсугского берегового батальона перево-

дились из казачьего сословия в гражданское состояние с причислением к 

обывателям Черноморского округа [19]. А со временем станицы и вовсе 

были переименованы в поселки и села. 

Таким образом, в историческом плане существование причерномор-

ских станиц сопровождалось утверждением системы хозяйствования, 

многообразием форм и типов жизнедеятельности, конфликтогенностью 

встраивания в формирующиеся в регионе социально-экономические от-

ношения, борьбой за утверждение исключительного права собственности 

http://wiki.laser.ru/index.php?title=10_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://wiki.laser.ru/index.php/1870
http://wiki.laser.ru/index.php?title=1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://wiki.laser.ru/index.php/1871
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на землю и соответствующее имущество. Хозяйственное обустройство 

причерноморских станиц в различных исторических формах выступало 

залогом жизненного благополучия казаков, но следует признать, что да-

леко не все усилия властей оказались продуктивными. Зачастую затрачен-

ные средства не приносили ожидаемого результата, и Черноморское по-

бережье еще долго оставалось пустынным, несмотря на самые разные 

способы привлечения поселенцев. 
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ВЕРЕЩАГИНЫ НА РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЕ 1877 – 1878 гг. 

 
События русско-турецкой войны 1877–1878 гг. вызвали горячий отклик у 

всего русского общества. На эту войну стремились не только военные, но все те, 

кто считал, что может принести своим участием пользу в деле освобождения Бол-

гарии и других балканских стран. В предлагаемой статье раскрыты страницы био-

графий некоторых лучших представителей России – братьев Верещагиных, при-

нявших участие в военных событиях на Балканах. 

Ключевые слова: русско-турецкая война 1877–1878 гг., Верещагины, 

Александр II, М.Д. Скобелев. 
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VERESHCHAGINS IN THE RUSSIAN-TURKISH WAR 1877 – 1878 
 

Annotation: The events of the Russo-Turkish War of 1877–1878 caused a heated 

response from the entire Russian society. The committees across the country collected 

assistance in support of the Bulgarian people. The proposed article describes pages of 

biographies of some of the best representatives of Russia who took part in military events 

in the Balkans. 

Key words: the Russo-Turkish War of 1877–1878, Vereshchagins, Alexander II, 

M.D. Skobelev. 

 

В апреле 1877 г. Россия объявила войну Турции. Поводом для объ-

явления войны стало жестоко подавленное турками восстание в Болгарии. 

Это была одна из тех войн, что была единодушно поддержана всеми сло-

ями общества, ведь Россия начала войну с Турцией с целью освобождения 

болгарского народа от многовекового турецкого владычества. Восстание 

болгар, жестоко подавленное турками, всколыхнуло, без преувеличения, 

всю Россию, считавшую православных болгар братским народом. О со-

бытиях в Болгарии заговорила вся русская пресса. Газеты и журналы по-

дробно освещали ход восстания и возмущенно сообщали о турецких звер-

ствах. Комитеты, организованные славянофилами, печатали воззвание за 

воззванием по всей России, собирая помощь в поддержку болгар. За вме-

шательство России в события на Балканах выступали многие известные 

деятели культуры и науки, такие как писатели Ф.М. Достоевский, И.С. 

Аксаков, И.С. Тургенев, художественный критик В.В. Стасов, выдаю-

щийся коллекционер П.М. Третьяков, великий химик Д.И. Менделеев и 

многие другие. Не могли не увлечься идеей освобождения братского бол-

гарского народа от многовекового турецкого ига и русские художники. 

Крупнейший русский живописец Иван Николаевич Крамской, руко-

водитель Товарищества передвижников, был убежден, что помощь Балка-

нам есть «дело чести и добра» [1]. Вероятно, мало кому известно сегодня, 

что художником, оказавшимся в действующей армии на Балканах одним 

из первых, стал пейзажист Василий Дмитриевич Поленов. Он принимал 

участие в боевых действиях на территории Сербии в 1876 г., показал себя 

храбрым воином, за что был награжден сербским золотым орденом «Та-

ковский крест» с надписью: «За веру, князи и отечество» [1]. 

Свои военные впечатления Поленов отразил в многочисленных ри-

сунках, живописных этюдах и в серии картин батального характера. 

Правда, сам художник писал, что «…не выходит у меня того, что есть в 

действительности. Там [на войне – Е.М.] оно так ужасно и так просто» [1]. 

Непосредственными участниками и свидетелями боевых действий 

на Балканах стали художники – Михаил Егорович Малышев, иллюстра-

тор Петр Петрович Соколов, Алексей Петрович Боголюбов. Целую серию 
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картин, посвященных морским битвам в ходе этой войны написал извест-

ный художник-маринист Иван Константинович Айвазовский [1]. 

Начавшаяся русско-турецкая война увлекла и великого русского ху-

дожника В.В. Верещагина, отправившегося на Балканы в действующую 

русскую армию. Художник стремился увидеть своими глазами военные 

действия и отразить их затем в новых работах. Для того, чтобы добиться 

эффекта присутствия, отразить войну «без прикрас», художник делает за-

рисовки прямо на поле боя под свист пуль и разрывы снарядов. Живопи-

сец участвовал во многих самых рискованных операциях, стремился в 

гущу событий, рисковал собой, проявляя отчаянную храбрость, чтобы за-

печатлеть, как он выразился, «великие дни русской истории». В самом 

начале компании художник принял участие в боевой вылазке на мино-

носке «Шутка», храбро направившейся в атаку на турецкие суда, пытав-

шиеся снять русские минные заграждения. Атака маленького суденышка 

против группы турецких кораблей стала одним из самых ярких эпизодов 

войны и обросла затем легендами. Командир корабля лейтенант Николай 

Скрыдлов и художник Верещагин были тяжело ранены в этом бою, вместе 

лечились в госпитале, который навестил император Александр II, при-

шедший со свитой посмотреть на героев. Скрыдлов получил из рук импе-

ратора Георгиевский крест, а Верещагин удостоился всего лишь устной 

благодарности от царя, который заявил живописцу, что, мол, у тебя и так 

уже есть Георгий. 

Впоследствии ставший уже адмиралом Николай Ларионович 

Скрыдлов написал воспоминания о Василии Васильевиче Верещагине, 

отметив его необычайную храбрость во время атаки миноноски «Шутка» 

на турецкие корабли. Верещагин в том бою не только делал зарисовки 

происходящего, но и выполнял обязанности помощника минера. Храбро-

сти Верещагина, как отметил это Скрыдлов, удивлялся даже и генерал 

Михаил Дмитриевич Скобелев – герой русско-турецкой войны. 

- Я сам храбрый – говорил он – но тут не мудрено: тут честолюбие, 

самолюбие и уж, знаете, когда пойдешь вперед, назад не двинешься; я 

веду за собой, но и меня ведут. А вот Василий Васильевич... какой черт 

его всегда за мной носит? Он самый храбрый человек, какого я когда-либо 

в жизни встречал! [2]. 

Не до конца залечив свою рану в госпитале, Верещагин отправился 

на боевые позиции под Плевну, где воевали два родных брата живописца 

– Александр и Сергей. Во время одного из штурмов турецких укреплений 

Александр был тяжело ранен, а Сергей погиб. 

Василий Верещагин очень тяжело переживал гибель младшего брата 

Сергея, считая себя косвенным виновником его смерти. Дело в том, что 

оба брата, Александр и Сергей, отправились в действующую армию на 
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Балканы по настоятельному совету Василия Васильевича. К тому же, ху-

дожник был особенно привязан к Сергею, также занимавшемуся живопи-

сью и подававшему большие надежды на этом поприще. 

Обстоятельства гибели Сергея Верещагина остались невыяснен-

ными. По одним свидетельствам – он был зарублен шашками, по другим 

– убит наповал пулею. Верещагин допускал возможность, что тяжелора-

неный брат попал в плен и был замучен озверевшими башибузуками. Эта 

мысль неотступно преследовала художника. Позже, когда Плевна уже 

находилась в руках русских, Верещагин пытался искать под стенами го-

рода тело убитого брата. Здесь еще со дня штурма валялось множество 

трупов русских солдат, уже разложившихся, испускавших нестерпимое 

зловоние. Страшная картина, открывшаяся перед глазами, потрясла ху-

дожника, и он не мог сдержать судорожных рыданий. Тело брата он не 

нашел или не сумел опознать [3]. 

Впоследствии художник вспоминал о днях после сражения: «Число 

раненых было так велико, что превзошло все ожидания ... Многочасовые 

страдания, боль, агония и часто тяжелая смерть – цена, которую нужно 

заплатить любой войне, ради чего бы она ни велась» [4]. 

Сергей Верещагин поступил в действующую армию вольноопреде-

ляющимся, он не имел офицерского чина, и состоял ординарцем при ге-

нерале Михаиле Дмитриевиче Скобелеве, заодно исполняя и некоторые 

штабные обязанности. Сергей, как и другие Верещагины, отличался не-

обыкновенной храбростью, был несколько раз ранен, но всякий раз оста-

вался в строю. 

Единственное, что мог сделать Василий Васильевич после гибели 

Сергея, попросить своего личного друга, известного художественного 

критика Стасова, дать публикацию в газете в несколько строк в память об 

убитом брате. Сергей Васильевич Верещагин был посмертно награжден 

Георгиевским солдатским крестом. 

У Александра Васильевича Верещагина также сложилась непростая 

судьба. После окончания военного училища он служил недолго и вышел 

в отставку. За событиями на Балканах он вполне мог наблюдать из мате-

риалов газет и журналов. Но желание лично принять участие в великом 

деле освобождения братского болгарского народа (в этом намерении под-

держал его и старший брат Василий Васильевич) заставило его вновь 

надеть военный мундир. Он был определен во Владикавказский полк Тер-

ского казачьего войска. Во время боев под Плевной Александр проявил 

храбрость и отвагу, был ранен пулею в ногу и награжден золотым ору-

жием. Война с турками – не единственная война в военной биографии 

А.В. Верещагина. Он принимал участие в Ахал-Текинской операции в За-

каспии под командованием генерала М.Д. Скобелева, а в 1900 г. был от-

правлен в Китай, где разгорелось так называемое «восстание боксеров». 

Военная карьера Александра Верещагина была успешной, он дослужился 
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до генеральского чина. Отметился он и литературным дарованием, став 

автором нескольких талантливо написанных книг воспоминаний, среди 

которых «Дома и на войне», «У болгар и за границей», «Воспоминания и 

рассказы», «Новые рассказы», «По Маньчжурии», «В Китае», «На войне», 

«Рассказы очевидцев». Эти сочинения вызвали довольно большой инте-

рес у современников, а отрывки из книг были опубликованы в таких по-

пулярных изданиях, как «Новое время» и «Исторический вестник». К со-

жалению, земной путь Александра Васильевича закончился трагедией. 

Удрученный расстройством личных дел, он покончил жизнь самоубий-

ством [5]. 

Но вернемся к личности Василия Васильевича Верещагина. Итогом 

его впечатлений от русско-турецкой войны стала так называемая Балкан-

ская серия картин, которую современники оценили как крупное и значи-

тельное художественное явление. Картины Верещагина были настолько 

правдивы, искренни и откровенны, что их можно сравнить с романом – 

эпопеей Льва Толстого «Война и мир». Балканская серия, по мнению ис-

кусствоведов, это самое лучшее и самое серьезное, что было создано в 

русской батальной живописи [1]. 

Благодаря русской помощи, Болгария получила самостоятельность, 

а другие балканские страны – Сербия, Черногория и Румыния – увеличили 

свои территории. Россия заплатила за освобождение балканских народов 

высокую цену, потеряв на этой войне, в общей сложности, более 100 тыс. 

чел. убитых, умерших от ран и болезней, пропавших без вести. Потери 

Болгарии составили 15 тыс., Румынии – 1350, Сербии – 5000, Черногории 

– 5000 чел. [6]. 

Участие трех братьев Верещагиных в русско-турецкой войне и осво-

бождении Болгарии – это лишь один из примеров чуткости и отзывчиво-

сти русского народа на беды и страдания других народов. Помочь брат-

ским славянским народам обрести свободу по своей воле отправилось 

лучшие представители российского общества. Многие из них, как Сергей 

Верещагин, не вернулись с этой войны. 

Такова судьба трех славных представителей рода Верещагиных – 

провинциальной дворянской семьи из г. Череповца (Вологодская об-

ласть). В этом городе сохраняется память о семье Верещагиных, давшей 

России и миру не только «всесветно известного художника» Василия Ва-

сильевича Верещагина, но и основателя маслоделия и сыроделия в Рос-

сии, «отца русской кооперации» - Николая Васильевича Верещагина. В 

Череповце действует мемориальный дом-музей Верещагиных, наполнен-

ный атмосферой того времени, когда здесь жили и воспитывались буду-

щие славные представители России. 
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С точки зрения экономического развития особый интерес представ-

ляет структура крымского хозяйства в XIX – XX вв. Приоритеты овцевод-

ства в сфере хозяйствования коренных жителей степной части Крыма объ-

ясняются несколькими причинами: солонцеватостью земель, частыми за-

сухами, нехваткой рабочих рук, постоянным нападением саранчи, массо-

вым падежом рогатого скота. Ю. Янсон пишет: «Коренные причины 

упадка экономики полуострова лежат исключительно в состоянии хозяй-

ства и населения края» [20, c. 2]. Описанная ситуация на полуострове ха-

рактерна была вплоть до конца XVIII в. 

Вследствие раздачи дворянам значительных земельных угодий, ра-

нее принадлежавших султану, ханам, беям и мурзам, в Крыму появилась 

целая система помещичьего землевладения. Уже к началу XIX в. в сель-
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ском хозяйстве Крыма шел интенсивный процесс специализации, что обу-

словило усиленный товарообмен и зависимость помещичьих и крестьян-

ских хозяйств от рынка.  

Фундаментом для экономического роста и активного развития хо-

зяйства на полуострове послужила деятельность М.С. Воронцова [8, c. 1]. 

После его назначения на должность генерал-губернатора Новороссий-

ского края (1823–1844 гг.) продолжилось хозяйственное развитие Крым-

ского полуострова. Убедившись в благоприятных условиях для виноде-

лия, М.С. Воронцов завез лучшие винные сорта из Франции, Испании и 

берегов Рейна. Для производства вина были приглашены лучшие вино-

делы. В своих южнобережных имениях граф устроил большие виноград-

ные плантации [13, c. 171].  

Однако активному развитию виноградарства в значительной мере 

препятствовало плохое состояние дорог. К. Герман отмечает, что во всех 

местностях, где выращивался виноград, дороги для перевозки продукции 

были плохие, поэтому ездили по ним не всегда. Так, осенью часто опро-

кидываются повозки с вином [4, c. 177]. Об успешном развитии виноделия 

свидетельствует и тот факт, что в начале XIX в. в Крыму вырабатывалось 

до 360 тыс. ведер в год. В середине столетия размеры выработки вина уве-

личились в несколько раз [10, c. 114]. 

На базе виноградарства развивалось промышленное виноделие. Воз-

никали крупные винодельческие предприятия и торговые фирмы: Губо-

нина в Гурзуфе, Токмакова-Молоткова – в Алуште, Таюрского – в Ка-

стеле, Христофорова – около Аю-Дага, крупные промышленные предпри-

ятия удельного ведомства. 

Во второй половине XIX в. широкое распространение в Крыму по-

лучило табаководство. Развитие табака началось после окончания Крым-

ской войны. За 30 лет площадь табачных плантаций увеличилась в 11 раз 

и к концу 1880-х гг. составляла 3900 дес. Возделыванием табака занима-

лись профессиональные табаководы на арендованных или собственных 

земельных участках. Табаководы-предприниматели широко применяли 

наемную рабочую силу на табачных плантациях. К концу XIX в. из Крыма 

на внутренние рынки страны по железной дороге вывозилось ежегодно до 

100 тыс. пудов табака [10, c. 153]. 

Вместе с тем, экономическое освоение Крыма проходило довольно 

тяжело. Связано это было в первую очередь с тем, что полуостров был 

отделен от остальной империи значительными степными пространствами. 

Кроме того, большинство крымских татар продолжало вести прежнюю 

хозяйственную деятельность, что в условиях новых реалий делало невоз-

можным гармоничное развитие имений русских помещиков. Объяснялось 

это тем, что на территориях, полученных русскими помещиками в Крыму, 

в большинстве случаев оставались частные владения крымских татар на 

тех условиях эксплуатации, которые использовались в Крымском ханстве 
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[10, c.103]. При этом местное население не могло быть закрепощено и ис-

пользовано для работ на новых владельцев. Современные отношения 

строились на принципах аренды земельных участков татарами без личной 

зависимости и на условиях наемного труда. Однако многие помещики не 

допускали даже мысли пересмотреть привычные им условия, при которых 

не будет крепостничества [14, c. 1]. Большинство из них не смогли пере-

строиться под реалии нового времени. Таким образом, они не могли каче-

ственно организовать работу на своих землях без крепостных, что, в свою 

очередь, приводило к возникновению огромного количества споров и вза-

имных жалоб [10, c. 105]. Эта ситуация, безусловно, тормозила развитие 

всей экономики полуострова. 

Нельзя не упомянуть об еще одном виде хозяйства в Крыму – садо-

водстве. Условия садоводства в долинах северного склона гор были под-

ходящими для данного вида хозяйства, однако оно не расширялось из-за 

недостатка сбыта, связанного с отсутствием транспортной системы на по-

луострове [17, c. 35-42]. Вишни, черешни, кизил, сливы, персики, абри-

косы – скоропортящиеся фрукты и ягоды не могли долго храниться и пе-

ревозиться в различные регионы империи на волах или лошадях. Следо-

вательно, большинство продукции употреблялось на месте. В связи с 

этим, местные жители, кроме фруктовых садов, разводили виноградники 

и сеяли табак. Вино и табак лучше поддавались длительной транспорти-

ровке на большие расстояния [19, c. 15]. За несколько лет до Крымской 

войны отдельные предприниматели, видевшие перспективу в экономиче-

ском и стратегическом развитии новых путей сообщения для соединения 

центральных губерний с Черноморским побережьем, предлагали проло-

жить их на частные средства. Однако, в силу ряда причин, эти инициативы 

так и остались не воплощенными в жизнь [5, c. 15]. 

Ситуация в экономике и хозяйстве полуострова усложнилась после 

1856 г. Во второй половине XIX в. был принят ряд указов немедленного 

реагирования, связанных с конкретными проблемными ситуациями на по-

луострове. В частности, в связи с ущербом, нанесенным Крымской вой-

ной, Императорская власть издала указ от 1 декабря 1859 г. № 35183 «О 

рассрочке государственным поселянам Таврической губернии: Евпато-

рийского, Симферопольского и Феодосийского округов, платежа недои-

мок по земским повинностям». Отсрочка давалась от одного года до пяти 

лет, но не более 1 тыс. руб. в год с одного общества [11, c. 298]. Сады, 

баштаны и виноградники, уничтоженные в результате Крымской войны, 

– тому подтверждение. Резкий рост цен на хлеб после войны спровоциро-

вал развитие зернового хозяйства. Так, на территории Симферопольского 

и Феодосийского уездов было сформировано довольно крупное зерновое 

хозяйство [10, c. 107]. В Евпаторийском уезде развивалось в основном ов-

цеводство и добыча соли. Для Ялтинского же уезда было характерно вы-

ращивание табака, виноградарство и садоводство [9, c. 3]. С середины ХIX 
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в. в Крыму началось активное выращивание больших плантаций вино-

града разных сортов как крымских, так и заграничных, например, белого 

муската [12, c. 59]. Расширение спектра возделываемых сельскохозяй-

ственных культур и повышение товарооборота требовали привлечения 

всероссийского рынка и не только. К концу ХIX в. Крым полностью пе-

реориентировался на внешний рынок. В результате продолжалось посте-

пенное усиление дифференциации и специализации хозяйств. 

Общее состояние экономики Российской империи неминуемо ска-

зывалось на экономике Крыма. По ряду причин в хозяйственной сфере 

требовались преобразования. В 60-х гг. ХІХ в. структура сельского хозяй-

ства в Крыму поменялась. На смену переложной системе (когда после 

снятия нескольких урожаев поле (перелог) оставляли без обработки на 8–

15 лет для восстановления плодородия почвы) пришла 3-х и 4-хпольная 

система, что позволило переориентироваться на выращивание более вы-

годных мягких сортов пшеницы [16, c. 1]. В этот период весь экспорт Рос-

сийской империи был направлен на реализацию сельскохозяйственной 

продукции в Европе, где такая пшеница очень ценилась [18, c. 90]. 

Говоря о Крыме как о регионе в целом, следует подчеркнуть, что 

накануне Столыпинской реформы здесь преобладало частное землевладе-

ние. Значительное место на Юге занимало надельное землевладение [1, c. 

86-87]. 9 ноября 1906 г. было оглашено начало столыпинской аграрной 

реформы, которая закончилась только в 1917 г. [15, c. 81]. Результатом 

проведения реформы в Крыму стали уменьшение площадей казенного, 

дворянского и купеческого землевладения. За счет этого увеличился раз-

мер крестьянской земельной собственности. Накануне Первой мировой 

войны она составляла 56% всей территории Таврической губернии. В ре-

зультате того, что реформа была направлена на индивидуализацию хозяй-

ствования, площадь земельной собственности крестьян-единоличников 

возросла в сравнении с 1905 г. в 2,5 раза [15, c. 81]. 

В результате проведения Столыпинской реформы, в среднем с 1909 

по 1912 гг. в Крыму было собрано 12 млн. пудов продовольственного 

хлеба и 9 млн. пудов кормовых хлебов. Интересно, что средняя годовая 

потребность Крыма (учитывая и посевной материал) в продовольствен-

ных хлебах была равна 9,3 млн. пудов, а кормовых – 12,4 млн. пудов [2, c. 

26]. Так, исходя из данных, можно сделать вывод, что в период с 1909 по 

1912 гг. Крым не только покрывал свои продовольственные потребности, 

но и имел избыток (в среднем по 3,2 млн. пудов). С другой стороны, в эти 

же годы наблюдался значительный недобор кормовых злаков, который 

частично компенсировался ввозом ячменя и овса [2, c. 26]. Необходимо 

обратить внимание на существенное увеличение в этот период нагрузки 

по перевозкам на дорожно-транспортную систему полуострова, которая 

требовала существенных доработок. 
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Начало ХХ в. охарактеризовалось значительным экономическим, 

хозяйственным и промышленным ростом [3, c. 52]. Уровень промышлен-

ного производства на Крымском полуострове значительно возрос. Здесь 

насчитывалось несколько сотен промышленных предприятий, преимуще-

ственно небольших. Крупнейшими промышленными предприятиями 

были мастерские Севастопольского военного порта и Керченский метал-

лургический завод. Накануне Первой мировой войны посевные площади 

на полуострове составляли 696636 десятин земли [6, c. 26]. Основой сель-

ского хозяйства оставалось возделывание зерна. Важное значение имели 

садоводство, виноградарство, табаководство. Чтобы понимать масштабы 

развития сельского хозяйства, упомянем, что в 1913 г. из Крыма было вы-

везено 10 млн. пудов табака, 50 тыс. пудов шерсти, 18 тыс. пудов кожи, 

439 тыс. ведер вина, 90 тыс. пудов молочных продуктов, 9 тыс. пудов сала, 

1,2 млн. пудов картофеля [6, c.26]. 

Анализируя положение экономики полуострова во второй половине 

XIX в., следует сказать, что вследствие массовой эмиграции крымских та-

тар и негативных последствий Крымской войны к 1860-м гг. хозяйство 

полуострова оказалось в сложном положении. Сложившаяся веками си-

стема ведения хозяйства была разрушена. В этой непростой ситуации пра-

вительство предприняло ряд мер для стабилизации обстановки на полу-

острове. Инкорпорация новых южных территорий в экономическую си-

стему империи предполагала их преобразование в эффективный центр хо-

зяйственного развития. Масштабная колонизационная программа рас-

сматривалась властями как один из методов достижения указанной цели, 

а также решения экономических задач. Колонисты строили новые пред-

приятия, организовывали крупные хозяйства, использовали новейшие ме-

тоды и средства работы. Большое значение для полуострова имело при-

влечение капиталов русской знати, что в свою очередь стимулировало и 

развитие экономики полуострова. 
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«ОБРАЗ» ТУРЦИИ И БОЛГАРИИ НА СТРАНИЦАХ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕЧАТИ К НАЧАЛУ ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
Статья раскрывает основные характеристики «образа врага» на примере ма-

териалов отечественной печати о Турции и Болгарии в 1912 – 1914 гг. Анализ пе-

риодики позволяет говорить о сложившемся «образе врага» в общественном со-

знании русского общества еще до начала войны. 

Ключевые слова: «образ врага», Турция, Болгария, Первая мировая война, 

периодическая печать. 

 

T.P. Nazarova 

 

“IMAGE” OF TURKEY AND BULGARIA ON PAGES 

OF THE DOMESTIC PRESS TO THE FIRST WORLD WAR 

 
The article reveals the main characteristics of the «enemy image» on the example 

of materials of domestic periodicals on Turkey and Bulgaria in 1912 – 1914. The anal-

ysis of periodicals allows to speak about the current «enemy image» in the public con-

sciousness of Russian society before the War. 

Key words: «the image of the enemy», Turkey, Bulgaria, The First World War, 

periodicals. 

 

В период Первой мировой войны проблема «мы – они», «друг – 

враг» приобретает четкие очертания и занимает одну из ведущих позиций 

в общественном сознании, и, соответственно, становится ключевой темой 

в средствах массовой информации. Вовлекая читательскую аудиторию в 

полемику по разнообразным вопросам войны и мира, именно пресса ока-

зала первостепенную роль в формировании представлений о Германии и 

её союзниках, об их правительствах и народах. Формируемый печатью 

образ чужой стороны создавал необходимые настроения в обществе, 

направлял в нужное правительству русло патриотические порывы, мо-

рально готовил общество к принятию войны и осознанию ее справедли-

вого характера. В последнее время вышло немало научных исследований, 

посвященных проблеме формирования «образа врага» в годы Великой 

войны, однако анализ историографии показывает, что недостаточно вни-

мания было уделено союзникам Германии, особенно Болгарии и Турции 

[1; 2; 3]. 

Накануне войны центральное место в периодических изданиях Рос-

сии занимали, безусловно, Германия и другие участники «Тройственного 

союза», публикаций же о Болгарии и Турции, как нейтральных на тот мо-

мент странах, было сравнительно мало.  
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Из всех союзников Германии наибольшее внимание пресса уделяла 

Австро-Венгрии как главной соперницы России на Балканах. В представ-

лении русских газет Германия и Австро-Венгрия действовали как единое 

целое, единое по «духу» германское государство. Символизировал это 

«единние» часто использовавшийся печатью накануне войны термин 

«Австро-Германия». Но это не мешало газетам выделять в этом целом – 

ядро и зависимую часть. Некоторые газеты рассматривали «Тройствен-

ный союз» не как союз трех полноправных государств, а как скороспелую 

комбинацию, созданную дипломатическим гением О. Бисмарком в ответ 

на развал «Союза трех императоров». По мнению ряда изданий, союзники 

Германии были враждебно настроены не только по отношению друг к 

другу (итальянцы к австрийцам, различные народы, населявшие Австрию, 

ненавидели австрийцев), но и враждебны германскому господству в Ев-

ропе.  

Как выразился автор одной из заметок, они лишь «по гипнозу ослеп-

ленных берлинским магом правителя, разоряясь на непосильные воору-

жения, наперекор своим естественным стремлениям и своей сознательной 

воле, все-таки покорно поддерживают германскую волю» [4, с. 560]. 

Накануне и в начале войны многие предрекали раскол в рядах союзников, 

т.к. в планы Вильгельма II входило нападение и на своих соседей по 

блоку, как тогда писали: «Даже его одноплеменный сосед – Австрия – об-

речен на жертву честолюбия Цезаря из Берлина», который «считает себя 

призванным восстановить древнюю Германскую империю и соединить 

Гамбург с Триестом» [5, с. 675]. 

Победы Австро-Венгрии на дипломатическом поприще объяснялись 

активной поддержкой германского союзника, а также слабостью и уступ-

чивостью русской дипломатии, отступающей перед натиском австро-гер-

манского блока. Хотя некоторые издания накануне войны еще пытались 

преподнести «пассивность и миролюбие русской дипломатии» как пре-

имущество по сравнению с «полной страсти и гнева, активности и энергии 

талантливой германской декларации». Якобы такие черты русской внеш-

ней политики более импонируют сердцам правителей и народов, спо-

собны привлечь на свою сторону больше союзников [4, с. 560]. Но вступ-

ление на стороне Тройственного союза Турции и особенно Болгарии 

вскоре развеяли этот миф и обнажили слабые стороны русской диплома-

тии. 

Если Австро-Венгрия стала серьезным соперником России в истори-

ческой ретроспективе сравнительно недавно, а до этого российско-ав-

стрийские отношения на протяжении ряда веков носили не такой антаго-

нистический характер и порой Вена становилась для нас близким союзни-

ком, то с Турцией Россия имела длительную историю кровопролитного 

противостояния. Поэтому сложно уловить какие-либо изменения отноше-

ния прессы к Турции и ее поведению на международной арене в конце 



138 

 

XIX – начале XX вв. Устойчивый образ коварного и лицемерного врага в 

лице Турции сложился задолго до появления первых предпосылок миро-

вого конфликта. С начала войны практически не у кого не вызывало со-

мнения прогерманская позиция Турции, несмотря на официальный 

нейтралитет. В русской печати неоднократно звучали обвинения и приво-

дились конкретные факты в нарушении Турцией своей нейтральной пози-

ции [6, с. 694]. 

Вступление Турции в войну на стороне Тройственного союза, вы-

звало отклик в печати и повышенный интерес к анализу ее боевой мощи. 

Для русских обозревателей была очевидна небоеспособность и слабость 

турецкой армии, поэтому часто кавказский фронт назывался второстепен-

ным. «Новое время» считало, что только Германия была серьезным вра-

гом для России, а Турция, Австро-Венгрия были империями лишь «на бу-

маге» [7, с. 5].  

Во всех публикациях подчеркивалась материально-техническая от-

сталость турецких сил, слабая выучка личного состава, коррупция, неком-

петентность офицерского состава. Так, например, в одной из заметок под-

черкивалась слабость турецкого флота, который представлял собой «сбо-

рище судов разнообразной конструкции в большинстве устарелых, … 

мало способных к действию в эскадронном бою» [8, с. 277]. Даже преоб-

разования турецкой армии под руководством немецких специалистов не 

принесли ей пользу, а, наоборот, расшатали устои духовного строя отто-

манских войск. 

Накануне и в начале войны, большое внимание отечественная печать 

уделила Болгарии как потенциальному союзнику Германии и Турции, об-

ращая внимание на рост экономической и политической зависимости бол-

гарского правительства от стран Тройственного союза. Это не могло не 

вызывать озабоченности у общественности России. Ведь на протяжении 

всей войны в отечественной печати она будет оцениваться как последняя 

битва «германизма» и «славянства». Однако позиция Болгарии в этой 

войне разрушала миф о славянском единстве. Болгария занимала важное 

географическое и стратегическое положение на Балканском полуострове, 

имела общие границы со многими балканскими государствами. Страны 

Антанты и Тройственного союза осознавали всю важность привлечения 

Болгарии на свою сторону. Поэтому параллельно событиям на военных 

фронтах развернулась дипломатическая война за нейтральные балканские 

страны, такие как Болгария, Греция, Румыния.  

Русские журналы достаточно долго сохраняли уверенность, что Бол-

гария, как и Румыния, все-таки перейдет на сторону Антанты. Официаль-

ная идеология пропагандировала идею о единстве славянского мира. Это 

была война за свободу порабощенных славянских народов, война за 

неприкосновенность своих границ, война за свободу расцвета расовой 

культуры – «воистину священная война». Как писали тогда, в этой войне 
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соединяются вся сила и вся красота славянского духа [9, с. 600 а]. В печати 

довольно долго сохранялась уверенность, что братские чувства свяжут 

Болгарию с ее исторической защитницей – Россией [10, с. 34]. 

Колебания болгарского правительства объяснялись недостаточно 

ясной постановкой территориального вопроса о судьбе Македонии и 

Трансильвании. «Нива» была уверена, что как только будет резко и все-

народно заявлен верховный принцип этнографического раздела террито-

рий, разрешающий македонский и трансильванский вопросы, болгары и 

румыны, даже «вопреки желанию их монархов», сделаются самыми пыл-

кими союзниками России, а сербы в предвосхищении огромных террито-

риальных приобретений на юге Австрии после победы не будут ссориться 

с болгарами и «все славянские народы снова сойдутся на поле чести, как 

братья и союзники, для одоления общего врага» [11, с. 643]. 

На фоне пока еще нейтральной позиции болгарского правительства 

русские газеты много внимания уделили вступлению известного болгар-

ского генерала, героя Балканской войны Радко Дмитриева в русскую ар-

мию. Цитировали его слова о мотивах этого поступка: «Как болгарин, я 

не могу в эту историческую минуту остаться в стороне и считаю своим 

святым долгом отдать свои силы России, которой Болгария обязана свои 

национальным существованием» [12, с. 2]. Практически все журнала 

опубликовали восторженные заметки о Радко Дмитриеве, объявив его 

национальным героем России, подчеркивая его смелость, преданность 

России и любовь к нему простых солдат. 

 Газеты в 1914 г. подчеркивали, что болгары, как и все остальные 

славянские народы – за победу России, но воля народа часто расходится 

с действиями правительств. По мнению журнала «Нива», национальные 

интересы Болгарии – в союзе с Антантой и другими балканскими государ-

ствами, т.к. только посредничество России может гарантировать болгарам 

справедливое разрешение македонского вопросам и возвращение Адриа-

нопольского округа. Как объяснялось, «чувство самосохранения не допу-

стит, чтобы Болгария перешла на сторону Тройственного союза: «обру-

чившись с обреченными на раздел Австрией и Турцией, она разделила бы 

участь обреченных» [13, с. 862]. 

Но к 1915 г. все меньше надежд оставалось на то, что Болгария при-

мкнет к странам Антанты или хотя бы сохранит нейтралитет. Иногда в 

прессе тезис о долге Болгарии перед Россией приобретал угрожающий ха-

рактер, что если она не присоединиться к Антанте, то «должна будет ис-

чезнуть с лица земли, как изменница славянскому делу». Публикации 

были нацелены, наверное, не только на русскую общественность, но и на 

болгарских граждан, проживавших в России и Болгарии. Пронемецкая по-

зиция болгарского руководства была общеизвестна, ей противопоставля-

лась прорусская (а вернее прославянская) позиция простого болгарского 

народа, пресса выражала надежду на то, что болгарское общественное 
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мнение воздействует на свое правительство и убережет его от опрометчи-

вых шагов. 

Однако в 1915 г. печать стала обращать внимание на ранее игнори-

руемые факты, которые могут все-таки помешать не только болгарскому 

правительству, но и простому болгарскому народу принять сторону Рос-

сии и ее союзников. К этим фактам относиться физическое, материальное 

истощение страны после балканских войн. Автор одной из заметок, бол-

гарин по происхождению, обращает внимание на психологическое воз-

действие балканского кризиса на болгарский народ, который на собствен-

ном опыте понял, что условия мира, территориальных разделов дикту-

ются после войны не теми, «кто, как она, положили … все свои силы, а 

теми, кто, как Сербия и Греция, лучше сохранили к концу войны эти силы 

... Этот автор подробно описал настроения в болгарcком обществе нака-

нуне войны.  

С одной стороны, в болгарском обществе он не увидел откровенного 

русофобства и антисербских настроений. С другой стороны, он увидел 

сильную моральную подавленность, что даже если «жизненным интере-

сам Болгарии в тот момент угрожала серьезная опасность, болгарский 

народ не нашел бы в себе в этот момент достаточно веры и моральных 

сил, чтобы выступить активно на их защиту» [14, с. 104].  

Вера болгар в обещания союзников по Антанте, в том числе России, 

была сильно подорвана после событий 1913 г. Автор защищает позицию 

Болгарии: «В этой моральной подавленности, растерянности и глубоком 

смущении, в котором и сейчас еще стоит, как громом пораженный, недо-

умевающий болгарский народ, немалую роль играла, кроме внешнего раз-

грома, также и непонятная ему до сих пор роль официальной России, а за 

нею отчасти и вообще России, в которую он так привык верить и от кото-

рой он ожидал здесь только одного – только гарантии сербской верности 

договору, без которого Болгария никогда бы на войну с союзниками про-

тив Турции не пошла. Теперь, когда непоправимое совершилось, Болга-

рия ждет от своих судей только (или по меньшей мере) беспристрастия и 

справедливости» [14, с. 105]. 

Можно сказать, что еще до начала Первой мировой войны, в общих 

чертах сложился «образ врага» в лице не только Германии, но и Австро-

Венгрии и Турции. Если в отношении Германии в отечественной прессе 

еще можно было встретить разные точки зрения от апологетики некото-

рых черт германской культуры, политики, экономики и роли Германии на 

международной арене до крайне негативных оценок, то в отношении Ав-

стро-Венгрии и Турции можно отметить большую однородность в оцен-

ках. Турция для русской печати являлась проводником германского им-

периализма на Ближнем Востоке, при этом ее военно-политическая мощь 

зачастую преуменьшалась и недооценивалась.  
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В отношении же Болгарии как возможного союзника Германии в пе-

чати накануне и в начале войны выражалась надежда на то, что Болгария 

в этой борьбе германизма и славянства займет отвечающую ее историче-

ским интересам позицию – сторону своей «спасительницы» России. При 

этом отечественная печать допускала ту же ошибку, что и русская дипло-

матия – игнорировались факты о царящих в болгарском обществе настро-

ениях, социально-экономической обстановке, не признавались ошибки, 

которые допустила Россия в отношении Болгарии, упустив свой шанс 

привлечь болгарское руководство на свою сторону. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОДЕССКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА 

(1915 – 1916 гг.) 

 
В статье автор изучает вопрос проведения благотворительных мероприятий 

в учебных заведениях Российской империи на примере Одесского учебного 

округа в условиях Первой мировой войны. Определены основные направления де-

ятельности Министерства народного просвещения в благотворительной сфере в 

помощь армии и раненных солдат, а также организации патриотического воспи-

тания среди учащихся учебных заведений. 

Ключевые слова: война, благотворительность, солдат, Российская импе-

рия. 

 

N.N. Razumnaya 

 

ORGANIZATION OF CHARITY ACTIVITIES 

IN ORGANIZATIONS OF THE ODESSA DISTRICT                    

(1915 – 1916) 
This article is devoted to the question of realization of eleemosynary measures in 

educational establishments of the Russian empire on the example of the Odessa educa-

tional district in First World War period. Basic directions of activity of Ministry of the 

folk inlightening are certain in an eleemosynary sphere in a help army and injured sol-

diers, and also organization of patriotic education among student educational establish-

ments. 

Key words: war, charity, soldier, Russian empire. 

 

Благотворительность в период боевых действий всегда была акту-

альной темой, которая вызывала общественный интерес. Анализ событий, 

связанных с юбилеем Первой мировой войны, позволяет оценить деятель-

ность благотворительных организаций и их освещение в периодической 

печати. 

В данной статье автор ставит целью изучение вопросов связанных с 

проведением благотворительных мероприятий на уровне учебных заведе-

ний в условиях Первой мировой войны. Поскольку Министерство народ-

ного просвещения организовывало таковые во всех учебных заведениях 

империи и в том числе в Одесском учебном округе. Выполнение постав-

ленной цели предполагает решение следующих задач: определить основ-

ные направления деятельности Министерства народного просвещения в 

благотворительной сфере в помощь армии и раненных солдат, а также ор-

ганизации патриотического воспитания среди учащихся учебных заведе-

ний. 
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Немного следует сказать об Одесском учебном округе. Он был учре-

ждён в 1832 г. [1] В состав округа вошли Бессарабская, Екатеринослав-

ская, Таврическая и Херсонская губернии. По состоянию на 1915 г. Одес-

ский учебный округ насчитывал 9978 заведений всех типов, в которых 

обучалось в общей сложности 820825 учащихся, в том числе начальных 

школ 8423 с числом учащихся 681540. 

В распределении по административно-территориальным составляю-

щим округа: на территории Екатеринославской губернии насчитывалось 

2593 учебных заведения, с 250704 учащимися. В Таврической губернии – 

2242 учебных заведений, с 163011 учащимися. Херсонская губерния пре-

вышала данные показатели, а именно на ее территории находилось 3359 

учебных заведений, с 283384 учащимися. 

В годы Первой мировой войны Одесский учебный округ возглав-

ляли: с 1913 по 1915 гг. Владимир Николаевич Смольянинов, а с 1916 по 

1917 г. Павел Николаевич Соковнин [2]. 

Поскольку автор остановится на рассмотрении данного вопроса в 

пределах Екатеринослаской, Херсонской и Таврической губерний охарак-

теризуем источники, которые используются. Это, прежде всего, архивный 

фонд Юзовской 4-хклассной гимназии и печатное издание «Народная га-

зета Бахмутского земства» за 1914 – 1916 гг. 

Министерство народного просвещения 25 января 1915 г. направило 

по всем учебным округам, и в Одесский учебный округ в частности, рас-

поряжение о необходимости подготовки подарков для воинов ко дню 

Пасхи. При этом в официальном письме было четко расписано, что и как 

нужно было упаковывать. В первом пункте указывалось, что и как упако-

вать в зависимости от возможности: мешки-кисеты (длиной в поларшина 

и шириной в 6 вершков, изготовленные из красного кумача и других ма-

териалов) должны были наполняться в присутствии педагогов, только в 

свободное от занятий время. Перечислялись следующие предметы, необ-

ходимые воинам на фронте: сахар, шоколад, пряники, леденцы, карамель, 

сушёные фрукты, орехи, семечки, консервы, галеты, сухари, куличи, ва-

ренные в крутую яйца, копченая колбаса, голландский и мещерский сыр, 

соль, махорка, папиросы, папиросная бумага, трубки, спички, огниво, 

мыло, гребешки, средства против насекомых, деревянные ложки, перо-

чинные ножи, открытки (на пасхальные и патриотические военные темы), 

карандаши, легкие рубахи и кальсоны, портянки и челки, стельки, сапож-

ные головки, задки и подметки, иголки, толстые нитки и английские бу-

лавки, электрические фонарики, часы для унтер-офицеров, машинки для 

стрижки. 

Во втором пункте указывалось, что класть в подарки не разреша-

лось: ломкие и быстро портящиеся продукты. Комитет по оказанию по-

мощи раненым воинам заготавливал и отправлял чай в особых посылках 
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самостоятельно. При этом в третьем пункте четко оговаривалось, что ко-

личество заготовленных каждым учебным заведением кисетов с пасхаль-

ными подарками не должно превышать общего числа учащихся в данном 

учебном заведении. 

В четвертом пункте рекомендовалось сложить приготовленные ки-

сеты в пронумерованные ящики. Вес каждого ящика не должен превы-

шать 3 пуда. Для более равномерного распределения подарков между во-

инскими частями посылки не должны были быть именными. Заготовлен-

ные посылки хранились в учебных заведениях до погрузки в специальные 

вагоны [3]. 

В 2 вагона поместилось пасхальных подарков общим весом 620 пу-

дов, которые были собраны на территории только Бахмутского уезда. Для 

вручения подарков в действующую армию выехали уполномоченные от 

уездного комитета Всероссийского союза лица: А.Е. Койбаш, В.Н. Па-

рижский, И.А. Ковтуновский и от Верхнянского общества, собравшего 

100 пудов подарков Г.Р. Леперда. Подарки были предназначены для Но-

вомосковского 81 пехотного полка, где, по предварительным данным, 

было много солдат из числа жителей Бахмутского уезда. Было отправлено 

1500 комплектов белья, до 2000 мешков с пасхальными подарками, много 

сала, табака и папирос [4]. 

Все собранные подарки были отправлены на фронт, в данном случае 

на Юго-Западный. В местном издании «Народной газете» Бахмутского 

земства помещена статья о благодарности за доставку пасхальных подар-

ков воинам. 13 марта 1915 г., в пятницу, была закончена погрузка ящиков 

с подарками в вагоны, в 18.00 из Бахмута поезд отправился в Екатерино-

слав, куда прибыл в 7 часов утра 14 марта. С поездом выехали восемна-

дцать человек уполномоченных, которые должны были сопровождать по-

дарки. Одиннадцать из них представляли Комитет помощи воинам Одес-

ского учебного округа, четыре человека были из Бахмута, один был из 

Таганрога, присутствовало также двое крестьян представителей от Таври-

ческой губернии. В газетной публикации подробно описывалась дорога 

до Перемышля, до Львова и Станислава. Все собранные подарки были до-

ставлены на воинам на фронт [5]. 

Комитет по оказанию помощи раненым русским и сербским солда-

там, и их семьям направил письма 1 октября 1915 г. в Министерство 

народного просвещения, торговли, промышленности и путей сообщения. 

Согласно которым во всех учебных заведениях империи, перечисленных 

ведомствах, разрешалось поставить кружки для сбора средств в помощь 

раненым солдатам. Поскольку пересылка в данные учебные заведения 

кружек требовала значительных расходов и времени, разрешалось, не те-

ряя времени приобрести эти кружки самостоятельно и после первого кру-

жечного сбора вернуть потраченную сумму. При вскрытии кружек со-
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ставлялся протокол в присутствии 1-2-х человек из состава педсовета. Со-

бранные средства поступали на Московский адрес Комитета по оказанию 

помощи раненым русским и сербским воинам [6]. 

В делопроизводстве учебных заведений размещена информация от 

Российского общества Красного креста, о необходимости благотвори-

тельной организации подвижного госпиталя. Предполагалось создать гос-

питаль на 100 мест, с тремя летучими отрядами в составе 5 врачей, 20 се-

стер милосердия, 50 санитаров. Обоз для раненных в составе 50 фургонов 

и 100 лошадей и 2 походные кухни. При этом, кроме денежных пожерт-

вований, описывались все необходимые вещи: сукно, байка, фуфайки, 

носки, чулки, туфли войлочные и кожаные, полотно, перевязочные сред-

ства, табак, спички, чай, сахар, сушеные фрукты, мука, консервы, различ-

ные крупы [7]. 

14 апреля 1915 г. император посетил Одессу. Во время визита он 

принял делегацию, от учрежденного Одесским учебным округом, Коми-

тета помощи борцам за родину, в составе председателя О.В. Смольянино-

вой, вице-председателя В.Ф. Каменской и заместителя Е.С. Пашковской, 

которые передали 50 тыс. руб., на оборудование передвижного склада по-

лезных в солдатском быту предметов [8]. 

Кроме этого, в связи с необходимостью и острой нехваткой лечеб-

ных учреждений для восстановления здоровья раненых воинов, по учеб-

ным округам было направлено письмо во все учебные заведения. Со-

гласно нему, на войну ушло свыше 20 тыс. лиц педагогического персонала 

и служащих в ведомстве Министерства народного просвещения. Многие 

из них могли оказаться потерпевшими и нуждаться в восстановлении здо-

ровья. Поскольку государство испытывало большой недостаток в лечеб-

ных благоустроенных учреждениях и курортах. Поэтому в период летних 

каникул 1915 г. Министерство просило школы, находящиеся в лечебных 

местностях, предоставить помещения для оздоровления раненных вои-

нов, при условии последующего ремонта и тщательной дезинфекции. 

Врачебно-санитарная часть просила весной предоставить сведения следу-

ющего характера: какие учебные заведения могут предоставить помеще-

ния, с указанием временных рамок, и что не маловажно, в чем данное 

учебное заведение могло помочь воинам бесплатно или за умеренную 

плату [9]. 

28 апреля 1915 г. Министерство народного просвещения направило 

попечителю Одесского учебного округа Владимиру Николаевичу Смоль-

янинову распоряжение. Он в свою очередь адресовал в учебные учрежде-

ния указания «для немедленного и неуклонного исполнения» об освобож-

дении классных комнат от школьного имущества. Предлагалось сложить 

его в одном из классов или в другом сухом помещении. В связи с интен-

сивными военными действиями, 1 мая 1915 г. возникла острая необходи-
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мость в увеличении числа мест для размещения раненых и больных вои-

нов и расширении уже отведенных для этой цели помещений. В предпи-

саниях учебным заведениям указывалось, что могут быть использованы 

учебные заведения с освещением. В кратчайшие сроки готовились школь-

ные помещения для лазаретов [10]. 

Практически вся помощь раненым солдатам была в распоряжении 

Красного креста, под руководством вдовствующей императрицы Марии 

Федоровны. Отряды Красного креста работали на передовых позициях 

спасая раненных, оставшихся на поле брани. Поезда Красного креста пе-

ревозили раненных с поля боя в города и лиманы на лечение. Созданные 

лечебные учреждения снабжались бельем из складов данной организации. 

Население оказывало посильную помощь пожертвованиями в пользу 

Красного креста. 

В тыловых губерниях, входивших в состав Одесского учебного 

округа действовали попечительства Красного креста с которыми тесно со-

трудничали местные учителя. По инициативе уполномоченного Красного 

креста губернского предводителя дворянства, шталмейстера двора его 

императорского Величества, сенатора, князя Н.И. Урусова в Екатерино-

славе был открыт Центральный склад Красного креста. 

Данный склад снабжал в годы войны бельем и всем необходимым 

все госпитали и лазареты находящиеся в районе деятельности Н.И. Уру-

сова. Екатеринославский и Одесский склады готовили все необходимое 

для учреждений, находящихся в Бессарабской, Екатеринославской, Хер-

сонской, Таврической губерниях и Севастопольском, Ялтинском, Керчен-

ском, Одесском и Николаевском в градоначальствах. На склад поступали 

различные вещи в пределах данного района, занимался этим дамский ко-

митет княгини В.Г. Урусовой. В работе комитета принимали участие жен-

щины различного социального статуса [11]. 

В мае 1915 г. от МНП Директорам учебных заведений было 

разослано письмо следующего содержания: поскольку во многих учебных 

заведениях имелись запасы белья и других полезных в солдатском оби-

ходе предметов, просили все приготовленное и собранное отправить в 

учрежденный Комитет помощи бойцам, отделение которого было от-

крыто в Перемышле с согласия Главнокомандующего Юго-Западными 

армиями Н.И. Иванова [12]. 

С целью улучшения организации благотворительных мероприятий и 

патриотического воспитания учащихся Комитет помощи борцам за ро-

дину, учрежденный Одесским учебным округом, выпустил второе изда-

ние сборника стихотворений «Венок героям», значительно дополнив и ис-

правив, подготовил к печати сборник стихотворений под названием «Свя-

тая Русь». Данные сборники, по мнению комитета, должны были «воспи-

тывать в подрастающем поколении национального чувства», а также ис-

пользовались при организации патриотических вечеров [13]. 
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Таким образом, при непосредственном участии Министерства 

народного просвещения во всех учебных заведениях Одесского учебного 

округа в годы Первой мировой войны был организован сбор средств и ве-

щей в пользу солдат. На основании изучения архивных материалов учеб-

ных заведений за 1915 и 1916 гг., автор пришел к следующему выводу: 

организация и проведение благотворительных мероприятий было вполне 

эффективным. Кроме этого значительное внимание в годы войны уделя-

лось патриотическому воспитанию учащихся учебных заведений Одес-

ского учебного округа. 

 
Литературa 

1. Учебные округа // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 

т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890 – 1907. 

2. Коротков Ю.Н. Учебные округа // Российская педагогическая энциклопе-

дия. М., 1993. 

3. Государственный архив Донецкой Народной Республики. Ф. 35. Оп. 2. Д. 

7. Л. 6. 

4. Народная газета Бахмутского земства. 1915. № 12. 22 марта. С. 3. 

5. Народная газета Бахмутского земства. 1915. № 21. 14 июня. С. 2. 

6. Государственный архив ДНР. Ф. 35. Оп. 2. Д. 7. Л. 6. 

7. Государственный архив ДНР. Ф. 35. Оп. 2. Д. 7. Л. 3. 

8. Государственный архив ДНР. Ф. 35. Оп. 2. Д. 7. Л. 88. 

9. Государственный архив ДНР. Ф. 35. Оп. 2. Д. 7. Л. 47. 

10. Государственный архив ДНР. Ф. 35. Оп. 2. Д. 7. Л. 92. 

11. Народная газета Бахмутского земства. 1915. № 34. 14 октября. С. 5. 

12. Государственный архив ДНР. Ф. 35. Оп. 2. Д. 7. Л. 105. 

13. Государственный архив ДНР. Ф. 35. Оп. 2. Д. 7. Л. 89. 

 

С.М. Сивков 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТАТУС КУБАНИ В 1917 ГОДУ:  

ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 
В статье раскрываются основные проблемы взаимоотношений сословных 

групп Кубанской области в феврале – октябре 1917 г., объясняются причины и 

динамика развития претензий кубанского казачества на повышение политиче-

ского статуса региона в свете текущей политической ситуации. 

Ключевые слова: Кубань, политический статус, трансформация, казаче-

ство, иногородние, федерация. 

S.M. Sivkov 

 

POLITICAL STATUS OF KUBAN IN 1917: PROBLEMS 

OF TRANSFORMATION 

 
The article reveals the main problems of the relationship between the estate groups 

of the Kuban region in February – October 1917, explains the reasons and dynamics of 
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the claims of the Kuban Cossacks to raise the political status of the region in the light of 

the current political situation. 

Key words: Kuban, political status, transformation, Cossacks, nonresidents, fed-

eration. 

 

Сто лет отделяет нас от трагических событий, которые захлестнули 

Российскую империю и привели к кровопролитной Гражданской войне. В 

период между февральским и октябрьским переворотами на Кубани пред-

принимались попытки государственного строительства. Были в этом но-

вом опыте как положительные, так и негативные моменты. Это опреде-

лило актуальность выбора темы. 

События февраля – марта 1917 г. стали полной неожиданностью для 

всех слоев населения Кубанской области. Областной атаман М.П. Бабыч 

несколько дней скрывал информацию о перевороте и отречении Николая 

II. Позже появляются публикации в прессе, а комиссия гордумы г. Екате-

ринодара направляет к атаману делегацию для выяснения его отношения 

к свершившемуся событию. Генерал заявил, что он «слуга нового прави-

тельства». 

«Революция 1917 года застала провинцию врасплох, в Кубанской об-

ласти революционных настроений не было. Были настроения общего 

недовольства общероссийского, но политические круги к революции го-

товы не были», - по мнению представителя партии меньшевиков Л.В. Бал-

кевича [1, л. 1]. 

Февральской революция дала мощный толчок активизации полити-

ческой жизни на Кубани. Известный общественно-политический деятель 

Кубани того периода Д.Е. Скобцов так оценил ситуацию: «Волна митин-

гов, оказывается докатилась и сюда. В праздничные дни, после церковной 

службы, на площади устраивались на козлах подмостки и заезжие ора-

торы «разъясняли» собравшимся случившееся» [2, с. 25]. Таким образом, 

данные высказывания подтверждают реакцию видных политических дея-

телей на произошедшее событие. 

Начало революции потребовало формирования новых органов госу-

дарственной и местной властей. В семи отделах области организуются 

гражданские комитеты и Советы рабочих и солдатских депутатов [3, 4]. 

Приказом генерала М.П. Бабыча из состава Екатеринодарского го-

родского комитета сформирован всесословный временный Кубанский об-

ластной исполнительный комитет, который первоначально возглавили 

члены кадетской партии К.Л. Бардиж, а затем – В.В. Скидан [5, л. 1]. Ос-

новным противоречием между казачьим и иногородним населением яв-

лялся земельный вопрос. Войсковые земли составляли большую часть 

сельскохозяйственного ресурса, на долю иногороднего населения не при-

ходилось практически ничего. 
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Начинается поиск компромисса. С целью смягчения обстановки в 

области «первой задачей областного исполнительного комитета был по-

ставлен созыв общекубанского съезда» [6, с. 1]. Съезд проходил в Екате-

ринодаре с 9 по 18 апреля [7, с. 1]. На форум собралось свыше 1000 деле-

гатов: казаков, иногородних и горцев. В повестку дня включались во-

просы о введении самоуправления на Кубани, гражданских комитетах, зе-

мельный плате и другие. Съезд утвердил вместо упраздненных на местах 

должностей аульных и волостных старшин бессословные гражданские ко-

митеты. Они были признаны «высшим органом гражданской власти на 

местах» [8, л. 15]. 

Другой проблемой провозглашенного курса Временного правитель-

ства для казачества становился статус этой части кубанского населения. 

Кто такие казаки: этнос или сословие, подлежащее упразднению? Ло-

зунги представителей других политических партий социалистической 

ориентации также не оставляли надежд на благоприятное существование. 

Ориентация на «право наций на самоопределение» не давал казакам ни-

каких привилегий, даже и в рамках федеративного государства. Унитар-

ная форма государственного устройства также не сулила ничего хоро-

шего. 

Часть кубанского казачества пошла по пути создания федеративного 

государства, провозгласив создания казачьего государственного образо-

вания в Кубанской области. Научные дискуссии, проходившие в 1990-х 

гг., позволили прийти к выводу о том, что казачество является субэтносом 

русского народа. 

В советский период этнические вопросы рассматривались с точки 

зрения формационного подхода, в результате чего для казачества была 

уготовлена учесть второстепенного ресурса. Данный подход предполагал, 

что казачество – это сословие, которое рано или поздно должно было от-

жить и уйти в прошлое, но жизнь оказалась намного сложнее. Дух борьбы 

за свое существование охватил широкие казачьи массы и вовлек их в ши-

рокомасштабную Гражданскую войну. 

Одновременно с закрытием бессословного съезда, в Екатеринодаре 

открывается съезд представителей станичного населения Кубанской об-

ласти с выборами атамана. Не ограничившись избирательными функци-

ями, собравшиеся объявили себя Кубанской войсковой Радой, принято 

положение о её деятельности, объявлено о земельных претензиях. Это 

означало, что произошел раскол из-за необдуманной деятельности как со 

стороны казачества, так и иногороднего населения. 

Уже летом 1917 г. наметился раскол между казачеством и иногород-

ним населением. В ночь с 3 на 4 июля их сотрудничество завершилось. 

Чиновники областного правления и войскового штаба своим актом уча-

стия в манифестации в ночь с 3 на 4 июля на стороне войскового прави-

тельства признали окончательно его своим областным начальством и т.д. 



150 

 

Войсковому правительству давался в руки готовый технический аппарат 

[2, с. 69]. Неказачья часть областного комитета превратилась в оплот про-

тиводействия Войсковому правительству. 

Возвратившись в Екатеринодар с Московского государственного со-

вещания, его делегаты сделали доклад и определили словом «федерация» 

желательной формой будущего государственного устройства России. По 

словам Н.С. Рябовола, «Только при федеративном строе России казаки 

могут рассчитывать на автономию и самостоятельное распоряжение сво-

ими землями и прочими угодьями» [2, с. 79]. 

На состоявшейся в Екатеринодаре Войсковой раде рассмотрен во-

прос о принятии «Временных положений о высших органах власти на Ку-

бани». Этот документ, по сути, стал первой Конституцией Кубани, зало-

жившей основу дальнейшего государственного строительства. Произо-

шли некоторые переименования, так, Кубанская область получала статус 

Кубанского края, Войсковое правительство стало Краевым, Войсковая 

рада – Краевой. Выборы атамана прошли в противостоянии двух канди-

датур: К.Л. Бардижа и А.И. Филимонова. За первого высказались предста-

вители проукраинской ориентации, за второго – линейцы. Победу одер-

жал Филимонов. 

В противовес этому решению на должность Председателя рады вы-

двигается кандидатура Л.Л. Быча, человека с высшим образованием, быв-

шего голову г. Баку, главноуполномоченного по продовольствию Кавказ-

ского фронта, социалиста-плехановца. 

Накануне октябрьского переворота Кубанский областной Исполни-

тельный комитет принял решение о созыве съезда иногородних. В обра-

щении по этому говорилось: «все попытки, все усилия ввести на Кубани 

демократическое бессословное управление разбивалось об упорное со-

противление некоторых кругов казачества и его представителей» [9, с. 5]. 

В центре противостояния казачьего и иногороднего населения Ку-

бани стоял земельный вопрос, но ни одна из сторон не предложила вари-

анта выхода из возникшей ситуации. Отдельные шаги по достижению 

компромисса предпринимались, но не достигли своей цели. 

Попытки создания государственной власти не увенчались успехом, 

что и способствовал созреванию в регионе взрывоопасной ситуации, ко-

торая привела к широкомасштабной гражданской войне, повлекшей за со-

бой огромные человеческие жертвы. 

Компромисс не был достигнут, началась Гражданская война. 
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СЕКЦИЯ 2. ПРИЧЕРНОМОРЬЕ 

В ВОЙНАХ И ДИПЛОМАТИИ ХХ ВЕКА 
 

А.А. Киличенков 

 

ФЛОТ И ВЛАСТЬ: ТРАГЕДИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО  

ФЛОТА 1918 ГОДА 

 
Статья посвящена трагическим событиям начала гражданской войны в Рос-

сии, когда правительство большевиков во главе с В.И. Лениным, пойдя на заклю-

чение сепаратного мира с Германией, оказалось перед выбором сохранить власть 

или сохранить флот. 

Ключевые слова: Гражданская война в России, Брестский мир, Балтийский 

флот, Черноморский флот, потопление эскадры, Новороссийск, 1918 г. 

 

A.A. Kilichenkov 

 

FLEET AND POWER: TRAGEDY OF THE BLACK SEA  

FLEET 1918 
 

The article is devoted to the tragic events of the beginning of the Civil War in 

Russia, when the Bolshevik government, led by Vladimir Lenin, being forced to con-

clude the separate treaty with Germany, has to make the choice – to keep the Navy or to 

preserve the power. 

Key words: The Civil War in Russia, the Brest Treaty, the Baltic Fleet, the Black 

Sea Fleet, the sinking of the naval squadron, Novorossiysk, 1918. 

 

События русской революции и гражданской войны 1917 – 1920 гг. 

на юге страны прочно связаны с трагедией Черноморского флота 1918 г. 

Традиционно история гибели Черноморского флота рассматривалась в 

контексте событий на Юге России, именно там – в водовороте революци-

онной стихии, начинавшейся гражданской войны и германской оккупа-

ции – исследователи искали причины произошедшего. В статье предпри-

нята попытка интерпретации этой истории с точки зрения взаимоотноше-

ний власти и флота в ситуации 1918 г. 

К началу описываемых событий матросы (и прежде всего, матросы-

балтийцы) уже утеряли былую славу «красы и гордости революции», бо-

лее того, они превратились в «головную боль революции». Произошло это 

в период после подписания мира с Германией. Брестский договор опреде-

лил судьбу российского флота – его корабли подлежали переводу в рус-

ские порты или же разоружению. Тяжелее всего пришлось Балтийскому 

флоту, главные силы которого оказались на момент подписания договора 

в Гельсингфорсе, а Финский залив всё ещё сковывал лед. Ситуация пред-

ставлялась настолько безнадежной, что в Москве на заседании Совета 

труда и обороны в эти дни обсуждалось решение об уничтожении флота. 
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[1, л. 15]. Флот готовился к взрыву кораблей и крепостных батарей. Но 

ставший в эти дни начальником морских сил (наморси) Балтийского моря 

Алексей Михайлович Щастный сумел, преодолев хаос и анархию, орга-

низовать перебазирование кораблей в Кронштадт. Балтийский флот был 

спасен. 

В не менее тяжелой ситуации оказался Черноморский флот. В марте 

1918 г. германские войска после заключения договора с правительством 

Украины начали оккупацию ее территории. Нерешенность вопроса о рос-

сийско-украинской границе позволяла германским частям занимать тер-

ритории, входившие в состав России. В апреле отряды немецкой армии 

вошли в Крым, к концу апреля под угрозой оказался Севастополь – глав-

ная база Черноморского флота. Ноты протеста российского МИДа пари-

ровались германской стороной ссылками на участие матросов в обороне 

Одессы и Николаева. 

29-30 апреля, согласно директиве из Москвы, часть флота вышла в 

Новороссийск, но уйти туда смогли лишь новейшие и наиболее боеспо-

собные корабли – как и на Балтике, сказалась нехватка экипажей и паде-

ние дисциплины. На оставшихся кораблях были подняты украинские 

флаги, но это не спасло их от разоружения, германское командование за-

явило, что флот будет оставаться под контролем оккупационных властей 

до конца войны, затем перейдет в полное распоряжение Украины. [2, с. 

150-151, 154]. 

Однако перебазирование кораблей в русские базы не сняло напряже-

ния. Вместо долгожданного отдыха в Кронштадте и Новороссийске моря-

ков встретила атмосфера осажденной крепости. Германские войска, вос-

пользовавшись отсутствием установленной границы, приближались к 

Петрограду и, форсировав Керченский пролив, высадились в Тамани. 

Стихийная демобилизация, массовое увольнение офицеров, отсут-

ствие какой-либо дисциплины уничтожали последнюю надежду на ис-

пользование флота как боевой силы. С другой стороны, ситуация крайне 

усугублялась действиями многочисленных матросских отрядов на суше, 

вступавших в стычки с германскими войсками, создавая прекрасный по-

вод для дальнейшего продвижения немецкой армии в глубь России под 

предлогом несоблюдения Советами брестских соглашений. Как резуль-

тат, флот – огромный арсенал оружия и боеприпасов, охваченный матрос-

ской стихией, превратился в реальную угрозу существованию самой вла-

сти. 

Теперь большевистской партии, дабы не разделить судьбу своих 

предшественников, во что бы то ни стало, необходимо было удержать 

власть. А для этого, в первую голову, был нужен мир – мир любой ценой. 

«...Кто против немедленного, хотя и архитяжкого мира, тот губит Совет-

скую власть» – писал в эти дни В.И. Ленин [3, с. 367]. 
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Именно в этой ожесточенной борьбе за мир, а значит и за власть 

большевикам пришлось решать судьбу морской силы страны, судьбу 

флота. Руководство Петроградской коммуной в спешном порядке разра-

батывало планы защиты города и потопления кораблей в устье Невы. 

Узнав об этом, академик А.Н. Крылов обратился в Генеральный морской 

штаб, указывая на угрозу наводнения и затопления города. Начальник Ге-

нерального штаба предписал соображения А.Н. Крылова «принять во вни-

мание и сообразовать с планом закупорки» [4, л. 20]. В начале мая на об-

щем заседании военного командования и руководства Петрокоммуны 

А.М. Щастный, выражая позицию флота, заявил: «Общее настроение 

флота [таково], что мы дошли до крайних пределов, и теперь необходимо 

дать противнику самый решительный отпор...» [5, с. 222]. Готовился к 

обороне и Новороссийск. 

И вновь Москве пришлось решать судьбу флота. Отношения между 

Россией и Германией к тому моменту достигли наивысшей остроты. Пол-

номочный представитель РСФСР в Берлине А.А. Иоффе предупреждал 

Совнарком: «Всякое оплошное, даже и мелкое провоцирование с нашей 

стороны будет немедленно использовано с военной точки зрения, необхо-

димо ни в коем случае не допускать этого» [6, л. 63]. Боевая ценность 

флота к тому времени упала до нуля, а процесс распада боевой организа-

ции только увеличивал опасность непредсказуемых действий с его сто-

роны. В действительности это означало, что флот и в Кронштадте, и в Но-

вороссийске по-прежнему стал «дамокловым мечом» над Брестским до-

говором. В майские дни 1918 г. советская власть оказалась перед жестким 

выбором – или надежно подчинить флот или... уничтожить его. 

3 мая в Петроград из Москвы пришел секретный приказ наркомвоен-

мора Л.Д. Троцкого подготовить корабли к взрыву. 11 мая 1918 г. герман-

ское командование предъявило ультиматум с требованием вернуть ушед-

шие корабли из Новороссийска в Севастополь, угрожая в противном слу-

чае продолжить своё наступление. Развал старой русской армии и отсут-

ствие сколь-нибудь серьезной вооруженной силы фактически сковали 

руки советской дипломатии – противопоставить ультиматуму было не-

чего. Попытки выиграть время путем поиска компромисса и обмена но-

тами не удались. Германские войска продолжали свое движение. Ситуа-

ция приближалась к критической черте. Вести, поступавшие в эти дни с 

флота лишь, усугубляли ее. 

Известие о новых планах уничтожения кораблей, спасенных таким 

трудом, взбудоражило флот. 22 мая на третьем Съезде делегатов Балтий-

ского флота матросы заявили, что флот будет взорван только после боя и, 

выразив возмущение назначением наград за взрыв кораблей, потребовали 

объяснений от наркома [7, с. 176]. 

24 мая председатель Совнаркома РСФСР В.И. Ленин на докладе 

начальника Морского генерального штаба о положении на Черном море 
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наложил лаконичную резолюцию: «Ввиду безвыходности положения, до-

казанной высшими военными авторитетами, флот уничтожить немед-

ленно». [8, с. 81]. Однако посланному с особым и секретным поручением 

И.И. Вахрамееву не удалось убедить команды в необходимости уничто-

жить свои корабли. 

Реакция правительства на неподчинение флота была быстрой и же-

стокой. 25 мая начальник морских сил Балтийского моря А.М. Щастный 

был вызван в Москву и по прибытии в морской комиссариат арестован. В 

те же самые дни на Юге начался второй акт трагедии русского флота. 9 

июня под давлением ультиматума советское правительство согласилось 

вернуть корабли Черноморского флота в Севастополь в обмен на призна-

ние Германией права на них России. 12 июня в Новороссийск была пере-

дана радиограмма с приказом о переходе в Севастополь. Указания 

Москвы, настолько же взаимоисключающие, насколько и категоричные, 

вызвали взрыв возмущения. После бурных митингов раскаленные стра-

стями матросы решили драться до последнего снаряда, а потом затопить 

флот. И вновь мир с Германией оказался под угрозой. 

По личному распоряжению В.И. Ленина в Новороссийск был послан 

Ф.Ф. Раскольников, получивший особые полномочия и единственный 

приказ – во что бы то ни стало потопить флот. Но Раскольников опоздал. 

Командование флота, используя противоречивость указаний правитель-

ства, склонило часть команд к возвращению в Севастополь. 17 июня лин-

кор, вспомогательный крейсер и шесть эсминцев ушли из Новороссийска. 

Посланцу Москвы осталось лишь организовать уже начавшееся уничто-

жение сохранившейся части флота. На следующий день в порту были за-

топлены 14 боевых кораблей, позднее команды потопили 25 коммерче-

ских пароходов. 

21 июня в Москве получили лаконичную телеграмму Ф.Ф. Расколь-

никова: «Приехав в Новороссийск... взорвал на внешнем рейде все нахо-

дившиеся... к моему приезду суда...» [5, с. 220] В тот же день Ревтрибунал 

при ВЦИК вынес смертный приговор бывшему наморси А.М. Щастному. 

В ночь на 22 июня он был приведен в исполнение. 

Судьба флота в эти роковые дни июня 1918 г. оказалась заложником 

страшной логики борьбы за власть любой ценой. 

 
Литература 

1. Российский государственный архив военно-морского флота (далее – 

РГА ВМФ). Ф. Р-342. Оп. 1. Д. 140. 

2. Сирченко И.Т. Выполняя приказ Ленина... (потопление Черноморского 

флота в 1918 г.). М., 1979. 

3. Ленин В.И. Мир или война? // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 35. С. 

367. 

4. РГА ВМФ. Ф. Р-342. Оп. 1. Д. 123. 



156 

 

5. Москва и судьбы российского флота. Архивные документы и истори-

ческие очерки / сост. А.Н. Давыдов, А.А. Киличенков. М., 1996. С. 222. 

6. ГАРФ. Ф. 130. Оп. 2. Д. 495. 

7. Балтийские моряки в борьбе за власть Советов (ноябрь 1917 – декабрь 

1918). Сб. документов. Л., 1968. С. 176. 

8. Ленин В.И. Резолюция на докладной записке начальника Морского ге-

нерального штаба. 24 мая 1918 г. // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 81. 

 

К.С. Александров, В.И. Петров 

 

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
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соглашениям о судьбе Черноморского флота в условиях интервенции. 
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расформирование русской эскадры. 

 

V.I. Petrov, K.S. Alexandrov 

 

THE BLACK SEA FLEET IN THE YEARS OF CIVIL WAR 
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По условиям Парижского мира и по протоколам отдельных русско-

турецких конференциий, подписанным по окончанию Крымской войны, 

на количество и состав боевых судов Черноморского флота Российской 

Империи накладывались серьёзные ограничения. Но в 1871 г. 

ограничения Парижского мира были сняты. В конце XIX в. Черноморский 

флот был возрожден как паровой броненосный флот. В годы Первой 

мировой войны Черноморский флот успешно справлялся с различными 

боевыми задачами – осуществлял патрулирование акватории, блокады 

неприятельских портов, поддерживал огнем палубной артиллерии 

сухопутные войска на приморских направлениях. 

Начавшиеся сразу же после Февральской революции процессы 

демократизации в Русской императорской армии привели к тому, что к 
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концу 1917 г. дисциплина на кораблях Черноморского флота практически 

отсутствовала. Однако флот оставался грозной силой – только в 

Севастополе находились более 2300 офицеров и 25000 матросов [1, с. 

151]. 

В результате Октябрьской революции к власти пришло 

правительство, сформированное представителями Российской социал-

демократической рабочей партии (большевиками). В крупных городах 

страны и в том числе в городах Крыма к власти начали приходить 

большевистские советы рабочих и солдатских депутатов, 

поддерживаемые вооруженными отрядами рабочих и военнослужащих, 

перешедших на сторону восставших. 16 декабря 1917 года в Севастополе 

был учрежден Военно-революционный комитет, который взял власть в 

городе. В декабре 1917 – феврале 1918 гг. в городе началась практика 

вытеснения царских офицеров и явной «контрреволюции», то есть 

политика красного террора. Было убито или дезертировало около 1 тыс. 

офицеров (с членами их семей). К началу февраля 1918 г. Черноморский 

флот потерял большую часть необходимых квалифицированных 

офицерских и инженерных кадров, также более трети матросов 

дезертировало или же было демобилизовано. Все это привело к тому, что 

к моменту подписания Брестского мира (3 марта 1918 г.) количество 

личного состава южного флота России составляло две трети от состава 

военного времени (периода первой мировой войны) [2; 3, с. 43]. 

В апреле 1918 г. на территорию Крымского полуострова вошли 

войска Германии и Украинской Народной Республики. 24 апреля 

украинские войска почти без боя захватили Севастополь. Главной целью 

украинских войск был захват Черноморского флота и создание на его 

основе украинских вооруженных сил. Однако, командующий немецкими 

войсками, генерал фон Кош предъявил командованию украинских войск 

ультиматум – немедленно сдать оружие и покинуть территорию Крыма [4, 

с. 185]. 

29 апреля командующий флотом контр-адмирал М.П. Саблин 

приказал поднять на кораблях украинские флаги, чтобы спасти их от 

нападения немцев. Экипажи многих кораблей отказались это сделать, и 

Саблин приказал им до конца дня покинуть бухту. Вечером 30 апреля 

Севастополь покинули практически все корабли, оставшиеся на ходу, что 

ярко продемонстрировало преданность России оставшихся на флоте 

моряков [5, с. 15]. 

Уже к 1 мая флот пришел в Новороссийск, а через десять дней 

командующий немецкими войсками ультимативно потребовал вернуть его 

в Севастополь. 

28 мая В.И. Ленин направил командующему и главному комиссару 

Черноморского флота секретную директиву о необходимости 

уничтожении кораблей и транспортных судов. В начале июня из 
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Петрограда прибыл пакет секретных документов, в которых описывались 

перспективы продвижения германских войск. Итоговым документом 

секретного пакета была резолюция Л.Д. Троцкого немедленно потопить 

корабли. М.П. Саблин незамедлительно выехал в Москву, назначив 

командующим капитана 1-го ранга А.И. Тихменева [6, с. 122]. 

На собраниях и митингах делегатов кораблей развернулась 

ожесточенная борьба по вопросу потопления флота. На референдуме 15 

июля было объявлено, что большая часть офицеров и матросов 

высказалась за возвращение в Севастополь. Однако не были взяты во 

внимание голоса тех, кто проголосовал сражаться дальше или же ожидать 

развития событий вокруг флота, и именно так проголосовало 

большинство. Утром 16 июня было приказано завести двигатели кораблей 

для передислокации в Севастополь, но команды многих кораблей 

саботировали приказ. Весь день в городе проходили манифестации, 

проводилась агитационная работа с экипажами кораблей с целью не 

допустить возвращение флота в Севастополь. Ночью 17 июня соединение 

Тихменева ушло в Севастополь [6, с. 21]. 

Тихменев Александр Иванович (1878 – 25.04.1959). Капитан 1-го 

ранга (1917). Контр-адмирал (1920). Окончил Морской корпус (1901) и 

Минный офицерский класс (1904). Участник Первой Мировой войны: 

командир эсминцев «Жуткий» (1914 – 1915) и «Непокорный» (1915 – 

1917). Командир линкора «Воля» (до 02.1917 - «Император Александр 

III»). С отрядом кораблей под общей командой адмирала Саблина ушел в 

феврале 1918 г. из Севастополя в Новороссийск, спасая корабли 

Черноморского флота от входивших в Крым немецких оккупационных 

войск. 

К 4 часам дня 18 июня все корабли, оставшиеся в Новороссийске, 

были выведены на внешний рейд порта. Эсминец «Керчь» торпедировал 

наиболее большие корабли, остальные были потоплены открытием 

кингстонов. Суда, вернувшиеся в Севастополь, были захвачены немцами 

и транспортированы в турецкие порты. Впоследствии, после эвакуации из 

Крыма немецких войск и его оккупации союзниками, часть этих кораблей 

были возвращены Антантой Белому флоту и стали ядром Русской 

эскадры. 

В январе 1919 г. в Новороссийске сформирован Белый 

Черноморский флот в составе Добровольческой армии. 18 июля с кораблей 

Черноморского военного флота был высажен морской десант сил ВСЮР 

(Вооруженные Силы Юга России) в районе Коктебеля – начался захват 

Крымского полуострова с целью уничтожения Крымской Советской 

Социалистической Республики, существовавшей на территории 

полуострова с апреля по июнь 1919 г. В результате в Крыму установилось 

белое Правительство Юга России. В июле 1919 г. база Черноморского 

флота была переведена в Севастополь. Таким образом, из-за 
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сохранившейся боеспособности частей Черноморского флота удавалось 

удерживать Крым под властью белого движения столь долгое время. 

Корабли Черноморского флота участвовали в десантных операциях 

Русской армии барона П.Н. Врангеля, перевозили войска, оказывали 

огневую поддержку, доставляли боеприпасы и провиант в осажденный 

Крым. Эвакуация из Одессы частей ВСЮР в феврале и Новороссийская 

эвакуация предавших Россию белогвардейцев в марте 1920 г. были 

проведены кораблями и транспортными судами Черноморского флота. 

7 ноября 1920 г. был начат штурм Перекопского перешейка войсками 

Южного фронта РККА под командованием М.В. Фрунзе. Понимая, что 

укрепления удержать не удастся, штаб генерала П.Н. Врангеля разработал 

план эвакуации морем из Крыма частей Русской армии и сочувствующего 

ей гражданского населения. Крымская эвакуация проводилась с 10 по 16 

ноября на кораблях Белого Черноморского флота при участии некоторого 

числа кораблей Антанты. На 126 судах навсегда покинули родину около 

150 тыс. чел. Во время пребывания в Константинополе 21 ноября флот 

был переименован в Русскую эскадру. Большинство беженцев сошло на 

сушу и пополнило ряды Русской эмиграции. 8 декабря эскадра вышла в 

Бизерту — порт во Французском Тунисе. 17 февраля 1921 г. в Бизерту 

прибыли все корабли – состав эскадры постепенно сокращался вплоть до 

полного списания на берег личного состава в 1922 г. А 30 октября 1924 г., 

после признания Францией Советского правительства, Русская эскадра 

была полностью расформирована. По франко-советскому договору, часть 

судов должна была быть передана СССР. Однако же, Франция уклонилась 

от выполнения договоренностей и оставшиеся в порту Бизерты корабли 

были проданы на слом [7, с. 160-163]. 
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ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКОВ ПОТОПЛЕНИЯ 

ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА В 18 ИЮНЯ 1918 Г. НА ВНЕШНЕМ 

РЕЙДЕ НОВОРОССИЙСКОЙ БУХТЫ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ИСТОЧНИК 

 
В статье рассматривается потопление Черноморского флота 18 июня 1918 г. 

на внешнем рейде Новороссийской бухты на основе анализа источников личного 

происхождения. Воспоминания участников событий периода Гражданской войны 

вызывают интерес исследователей на протяжении ХХ века. 

Ключевые слова: военная антропология, исторический источник, Новорос-

сийская бухта, потопление Черноморского флота, Брест-Литовский мир, устная 

история, воспоминания. 

 

T.V. Lokhova 

 

THE MEMORIES OF PARTICIPANTS OF SINKING THE 

BLACK SEA FLEET ON THE 18TH OF JUNE 1918 ON OUTER 

ROADS OF NOVOROSSIYSK BAY AS HISTORICAL SOURCE 

 
The article examines the sinking of the Black Sea fleet on the 18th of June 1918 

on outer roads of Novorossiysk bay based on analysing the sources of personal origin. 

The researches has been analysing participants' memories for the whole XX century. 

Key words: Military anthropology, historical source, Novorossiysk bay, sinking 

of Black Sea Fleet, Treaty of Brest-Litovsk, oral history, memories. 

 

Среди различных видов исторических источников любого периода 

развития страны и цивилизации немаловажное значение играют воспоми-

нания реальных участников событий. Эти воспоминания, как и вообще 

мемуары, являются для исследователя вспомогательными, дополнитель-

ными источниками, поскольку выступают свидетельствами непосред-

ственных участников событий и нередко раскрывают такие стороны дей-

ствительности, которые часто не могут найти отражения в других матери-

алах. Разработка таких исследовательских направлений, как социальная 

история, микроистория, гендерная история, военно-историческая антро-

пология, находится в тесной зависимости от введения в научный оборот 

соответствующих источников. Одно из центральных мест в круге этих ис-

точников принадлежит воспоминаниям, мемуарному и дневниковому 

наследию определенного периода. Изучение историко-антропологиче-

ских и историко-психологических явлений основано, прежде всего, на ис-

точниках личного происхождения двух категорий.  

К первой - «синхронной» - относятся письма и дневники, созданные 

непосредственно в ходе событий; ко второй - «ретроспективной» - воспо-

минания, содержащие описание и оценку событий, связанных с ними 
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мыслей, чувств, настроений постфактум. Эти документы возникают неза-

висимо от исследователя. Но если участники и современники изучаемых 

событий еще живы, историк имеет возможность использовать в качестве 

непосредственного источника информации самих людей. Он может 

управлять процессом создания нового источника в соответствии с потреб-

ностями исследования, конкретизировать и уточнять получаемые данные. 

При этом сочетается изучение такого традиционного источника как мему-

ары с методикой социологических исследований, прежде всего с интервь-

юированием. Данный вид исторических исследований носит название 

«устная история» [6]. 

На рубеже ХХ – ХХI веков наметились две тенденции: активизиро-

вался интерес к военной проблематике в силу её возросшей общественной 

актуальности и утвердилась новая, антропологическая парадигма в исто-

рических исследованиях. В связи с этим перед исторической наукой 

встала важная фундаментальная проблема – восполнение отсутствующей 

системности в военно-исторических исследованиях, касающихся «чело-

веческого измерения» войн и вооруженных конфликтов, на основе обоб-

щения отечественного и зарубежного научного опыта, использования и 

синтеза традиционных и нетрадиционных методов исследования с кон-

кретно-научными подходами ряда дисциплин. В результате развития 

названных тенденций произошло конституирование новой научной от-

расли – военной антропологии [5]. 

Роль Причерноморья в геополитических интересах на Юге Россий-

ской империи, затем СССР и ныне Российской Федерации, бесспорно, 

была и остается значимой. Но анализируя событийный ряд побед и неудач 

российского флота, трагедия затопления черноморской эскадры 18 июня 

1918 г. в Новороссийской бухте до сих пор вызывает нескрываемый инте-

рес как ученых, литераторов, публицистов, так и рядовых граждан, кото-

рые не только устремляют свои взоры к особенному памятнику в грани-

цах города Новороссийска, но и предпринимают попытки изучения дан-

ного вопроса. 18 июня 1918 г. в бухте Новороссийска было затоплено 14 

военных кораблей русского Черноморского флота. Интересно, что подвиг 

русских моряков через год после событий в Цемесской бухте повторили 

немецкие военные моряки, оказавшиеся в плену у англичан. На глазах 

изумленных британцев в день официальной капитуляции Германии ими 

было затоплено 50 кораблей. 

Впоследствии это трагическое событие эпохи Гражданской войны 

некоторые публицисты стали называть «черноморской Цусимой», что на 

наш взгляд исторически некорректно. И, тем не менее, в сознании его со-

временников и участников, затопление эскадры обрело значение не менее, 

а может быть, и более масштабной катастрофы, чем все морские потери 

России в Русско-японской войне. Позволим себе привести цитату из ис-
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следования А.С. Пученкова «Судьба Черноморского флота в годы Граж-

данской войны глубоко трагична. Флот оказался в положении заложника, 

используемого в качестве разменной фигуры самыми разными политиче-

скими силами, в том числе и германскими оккупационными войсками. Во 

многом трагедия флота была обусловлена позицией советского руковод-

ства, стремившегося любой ценой сохранить передышку, полученную 

благодаря подписанию Брест-Литовского мирного договора с кайзеров-

ской Германией» [4]. 

В связи с оккупацией германо-австрийскими войсками Украины и 

Крыма после подписания Брестского мира советское правительство от-

дало указание о перебазировании Черноморского флота из Севастополя в 

Новороссийск. 1 мая 1918 г. 18 боевых кораблей под командованием пе-

решедшего на службу к большевикам контр-адмирала М.П. Саблина ока-

зались в Новороссийске: два линейных корабля («Свободная Россия» и 

«Воля»), десять эскадренных миноносцев типа «Новик» и шесть минонос-

цев. 

Общеизвестным является факт резолюция В.И. Ленина о необходи-

мости затопления кораблей Черноморского флота в Новороссийске в 1918 

г.: «Ввиду безвыходности положения, доказанной высшими военными ав-

торитетами, флот уничтожить немедленно. Председатель СНК В. Ульянов 

(Ленин)». В ленинском приказе это же говорится подробнее: «Ввиду яв-

ных намерений Германии захватить суда Черноморского флота, находя-

щиеся в Новороссийске, и невозможности обеспечить Новороссийск с су-

хого пути или перевода в другой порт, Совет Народных Комиссаров, по 

представлению Высшего военного Совета, приказывает вам с получением 

сего уничтожить все суда Черноморского флота и коммерческие паро-

ходы, находящиеся в Новороссийске. Лeнин». 

Оценку этого события по-разному давали исследователи и современ-

ники события. Споры о целесообразности этого шага почти 100 лет назад 

не утихают до сих пор. С 1925 по 1960-е гг. были подняты почти все ко-

рабли (на дне остаются только два затопленных тогда корабля – линкор 

«Свободная Россия» и эсминец «Громкий»). Многие поднятые корабли 

были утилизированы, а поднятые самыми первыми «Эльборус» и «Ка-

лиакрия» затем были переименованы соответственно в «Валериан Куйбы-

шев» и «Дзержинский» вернулись «в строй», а затем погибли в 1942 г. во 

время морских боев с фашистами на Черном море. 

Среди источников о событиях июня 1918 г. особое значение имеют 

также воспоминания реальных участников тех далеких и трагических со-

бытий не только для моряков Черноморского флота, но для общественно-

сти города. Воспоминания о потоплении флота можно условно разделить 

во времени на два этапа, первый из которых представлен воспоминаниями 

В.А. Кукеля, которые появились, когда свежи были воспоминания участ-
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ников и очевидцев [3]. Второй этап характеризуется празднованием юби-

лейных дат Революции и обращением к выявлению подробностей собы-

тия потопления флота. 40 лет спустя были написаны воспоминания реаль-

ных участников «черноморской Цусимы». В Новороссийском историче-

ском музее – заповеднике находятся «Воспоминания бывшего машиниста 

линкора «Свободная Россия» Гамова Николая Дмитриевича о потоплении 

Черноморского флота в 1918 году 18 июня на внешнем рейде Новорос-

сийской бухты», записанные им в 1958 г., 40 лет спустя описываемых со-

бытий, где в первых строках своих воспоминаний автор дает оценку со-

бытий, «…как матросы черноморцы во имя торжества революции зато-

пили флот» [1, с. 1]. Краеведческий музей г. Новороссийска инициировал 

процесс сбора информации и записи воспоминаний участников затопле-

ния, «Воспоминания о потоплении миноносца «Громкий» 18 июня 1918 

года» машиниста Николая Григорьевича Бойко, который на момент напи-

сания воспоминаний проживал в Москве. Автор также в преамбуле своего 

текста указывает на желание «восстановить историческую действитель-

ность» [2, с. 2]. 

Оба повествования ярко, эмоционально передают все подробности и 

перевода флота из Севастополя, и тонкости принятия решения командо-

ванием о потоплении, и попытка проанализировать действия моряков 

флота после согласия и несогласия с этим решением, а также отношение 

горожан к этому событию. Н.Г. Бойко отмечает, что «задолго до получе-

ния телеграммы В.И. Ленина судьбы Черноморского флота» [2, c. 6] была 

решена на общих собраниях команд почти всех кораблей, и часто решения 

о потоплении судов ввиду безысходности (ближайшие порты Туапсе и Ба-

тум были заняты «грузинскими националистами, враждебно настроен-

ными к советской власти») были поддержаны и командирами, в частности 

«даже командир миноносца «Громкий» поддержал это наше настроение, 

участвовал в выводе миноносца за бухту на потопление в районе 

Мысхако» [2, c. 4]. 

Несмотря на подробные воспоминания участников событий, надо 

признать, что до сих пор самым обстоятельным научным исследованием 

по истории потопления Черноморского флота остаются монографии 

И.Т. Сирченко «Погибаю, но не сдаюсь!» (1959 г.) и «Выполняя приказ 

Ленина…» (1979 г.) [7; 8]. Автор на основе большого фактического мате-

риала с привлечением документов архивов и воспоминаний активных 

участников и очевидцев событий освещает один из эпизодов истории ино-

странной военной интервенции и гражданской войны – борьбу Коммуни-

стической партии и Советского правительства за предотвращение захвата 

Черноморского флота германскими империалистами в 1918 г., рассказы-

вает о патриотическом подвиге руководимых коммунистами моряков-

черноморцев, потопивших 18 июня 1918 г. по приказу вождя революции 
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B.И. Ленина эскадру военных кораблей Черноморского флота в Цемес-

ской бухте. 

В 1980 г. на 12-м километре Сухумского шоссе Новороссийска был 

открыт памятник морякам революции «Погибаю, но не сдаюсь!» скуль-

птора А.В. Цигаля и архитекторов Белопольского, Кананина и Хавина. На 

дальней от моря стороне дороги возвышается 12-метровый гранитный мо-

нумент коленопреклонённого матроса. На стороне моря находятся куб с 

благодарственным текстом и флаговым сигналом «Погибаю, но не сда-

юсь!» внутри, а также указатели кораблей с направлением и расстоянием 

до мест их затопления с точностью до сотой доли мили. 
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Статья посвящена Белому движению на Юге России в период Гражданской 

войны. Военно-политическое противоборство 1917 – 1922 гг. оказали мощнейшее 

воздействие на последующее развитие страны. Всестороннее историографическое 

изучение истории белого движения является актуальным и необходимым для по-

лучения объективного представления о развитии научных знаний по проблемам 

истории революции и гражданской войны в России. 
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WHITE MOVEMENT THE SOUTH OF RUSSIA 

(ANALYSIS OF THE HISTORIOGRAPHY) 

 
The article is devoted to the White movement in southern Russia during the Civil 

war. The military-political confrontation of 1918 – 1920 have had a powerful impact on 

the subsequent development of the country. A comprehensive study of the history of the 

historiographical white movement is relevant and necessary to obtain objective presen-

tation of the development of scientific knowledge on issues of history of revolution and 

civil war in Russia. 

Key words: The Civil war, white movement, the myth, historiography. 

 

Изменения последних лет, произошедшие в российском обществе, 

призывают историков к созданию правдивой картины событий 1917 – 

1922 гг., поскольку история революции и Гражданской войны, дает цен-

ный материал, раскрывающий сущность многих процессов, происходя-

щих сегодня в России. Нынешняя ситуация в сфере исторического знания 

характеризуется ростом исследовательского и публицистического инте-

реса ко всему, что касается переломных событий начала XX века в России. 

В настоящее время имеется значительный объем литературы, в ко-

торой нашла отражение история белого движения в послереволюционные 

годы в России и гражданского противостояния в Крыму. Написана масса 

трудов в разные времена и с разных теоретико-методологических подхо-

дов. Однако дискуссии о причинах, характере и последствиях антиболь-

шевистской борьбы в период гражданской войны продолжаются, вовле-

кая в полемическое пространство новых исследователей. Отметим, что 

имеющаяся литература создавалась в разное время, отличавшееся поли-

тико-идеологическими условиями научной деятельности, различными 

методологическими позициями. Как следствие, в публикациях суще-

ствует много неточностей, противоречивых точек зрения. Автор не пре-

тендует на охват всего массива публикаций, общее число которых состав-

ляет несколько сотен, речь пойдет о наиболее общих тенденциях анализа 

событий Гражданской войны и белого движения. 

В историографии нет до сих пор четкого определения термина «Бе-

лого движения». Во время Гражданской войны этот термин почти не ис-

пользовался на территориях, контролируемых вооруженными силами и 

правительствами тех, кого позже станут называть «белыми». В советском 

обществе для обозначения Белого движения использовались такие тер-

мины: «белая гвардия», «белогвардейщина», «контрреволюция». Опреде-

ление термина «Белое движение» является достаточно условным. В раз-

ное время и в разных источниках это понятие интерпретировалось по-раз-

ному. С одной стороны, как исключительно реакционное, с другой – как 

боровшееся за возрождение российской государственности.  
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Например, главный военный теоретик, историк русской эмиграции, 

генерал Н.Н. Головин обозначил это историческое событие как «россий-

ская контрреволюция» [1, с. 8-9]. 

В советской историографии не делалось разницы между Белым, ан-

тибольшевистским и контрреволюционным движением. В энциклопедии 

«Гражданская война и военная интервенция в СССР» понятие «Белое дви-

жение» трактуется как «национализм, великодержавный шовинизм, при-

крытый демагогической претензией на надклассовость, надпартийность и 

патриотизм», а также «стремление к реставрации монархии» [2]. Есть ин-

тересные подходы этого термина в современной исторической публици-

стики. Например, С.Г. Кара-Мурза подчеркивал либеральный характер 

Белого движения, определив его как «оторванное от большинства населе-

ния». Напротив, общероссийский характер Белого движения, собравшего 

в свои ряды представителей самых разных политических течений – от мо-

нархистов до социалистов, выделял Б.С. Пушкарев [3]. 

Еще одно толкование этого термина гласит: Белое движение 1917 – 

1920 гг. – это общепринятое название антибольшевистского движения в 

годы гражданской войны в России (неоднородного по своему составу – 

офицеры-монархисты, казачество, духовенство, часть интеллигенции, по-

мещики, представители крупного капитала и др.), направленного на 

борьбу с режимом, установившимся в результате Октябрьского перево-

рота [4]. 

В развитии советской историографии авторы предлагают несколько 

вариантов периодизации и осмысления темы «Белого движения». Первый 

этап начался сразу же после рассматриваемых событий и продолжался до 

начала 1930-х гг. Изучение проходило по горячим следам. Многие авторы 

являлись непосредственными участниками тех событий [5]. 

Для 1920-х гг. характерно отсутствие общего методологического 

подхода в отношении протестных явлений в послереволюционные годы, 

в оборот вводилось большое количество источников, зачастую без какого-

либо критического анализа. В результате одновременно существовали 

различные точки зрения о характере протестных выступлений против Со-

ветского государства. 

Основными ориентирами в оценках и трактовках прошлого стали 

выступления и сочинения В.И. Ленина и Л.Д. Троцкого. В работе «Рус-

ская революция и Гражданская война» В.И. Ленин обратил внимание на 

социальный состав белых армий. На Юге страны белые армии характери-

зовало «обилие офицерства и казачества», а на Востоке – кулачества и 

офицерства» [6, с. 215]. С этого определения фактически берет свое 

начало советская историография в оценке социального состава Белого 

движения. Л.Д. Троцкий в своей работе «Как вооружалась революция» 

отмечал, что ударной силой армии А.И. Деникина, А.В. Колчака являлись 
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офицерские и юнкерские части. Наличие квалифицированных кадров поз-

волило белым армиям достигать успехов на первом этапе войны. Однако 

проведение мобилизаций вносило в белые части «внутреннюю дезоргани-

зацию» и вело к поражению [7]. 

Со второй половины 1920-х гг. в советской историографии намети-

лась тенденция идеологического контроля и цензуры за трактовкой пери-

ода Гражданской войны в удобном для большевистской власти русле. 

В 1920-е гг. XX в. история протестного движения против власти 

большевиков освещалась в эмигрантской литературе, эти исследования 

характеризовались иным видением событий Гражданской войны, отлич-

ным от советских трактовок. Авторы трактовали события в Советской 

России с антикоммунистических, антисоветских позиций [8]. 

Большевики осуществили экспорт революции в образовавшуюся в 

ноябре 1917 г. Украинскую народную республику, высшим органом вла-

сти которой стала Центральная рада, составленная из представителей 

украинских социалистических партий. Центральная рада отказалась при-

знать Совнарком и взяла курс на отделение Украины от России. Больше-

вики в декабре 1917 г. провели в Харькове 1-й Всеукраинский съезд Со-

ветов, который провозгласил Украину республикой Советов, объявил 

Центральную раду вне закона и сформировал правительство в основном 

из большевиков. Результатом вооруженной «советизации» Украины 

стали провозглашение Центральной радой независимости Украинской 

народной республики (11 января 1918 г.). 

Историографическое изучение «белых» периодов эпохи граждан-

ской войны осуществляется с 20-х годов XX в. по настоящее время, од-

нако, в доперестроечный период трактовки связанных с белым движением 

вопросов были однобокими и идеологизированными. «Белые» считались 

врагами, и поэтому изучение периодов их правления происходило в кон-

тексте борьбы за установление советской власти в Крыму. Первым отно-

сительно глубоким и подробным исследованием феномена «белого» 

Крыма можно считать работу П.Н. Надинского «Очерки по истории 

Крыма» [9], которая стала отправной точкой для дискуссии в историогра-

фии, развернувшейся в перестроечное и постсоветское время. 

На втором этапе развития советской историографии изучаемой 

темы, который охватывает 1930-е – первую половину 1950-х гг., происхо-

дила унификация оценок в отношении Гражданской войны. Тема народ-

ного сопротивления политике власти большевиков после революции 1917 

г. оказалась закрытой. 

Третий этап советской историографии охватывает вторую половину 

1950-х – середину 1980–х гг. Результатом «оттепели» в истории совет-

ского общества, начавшейся во второй половине 1950-х гг., стало то, что 

историки получили возможность разрабатывать многие проблемы, не по-

лучившие освещения в предшествующие десятилетия. Однако, главной 
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проблемой, с которой сталкивались историки той поры, была недоступ-

ность значительного числа архивных материалов. 

Переходным периодом в историографии изучаемой темы является 

перестроечный период советской истории. С расширившимся доступом к 

архивным материалам и прекращению монопольного положения марк-

систско-ленинской идеологии в трактовке истории, исследователи полу-

чили возможность приступить к более широкому изучению проблем ис-

тории антибольшевистского протеста в годы Гражданской войны. Од-

нако, проблемы строительства Крымской автономии авторы продолжали 

рассматривать через призму деятельности партийных организаций. Ак-

цент делался на успехах советской власти, при этом, важные проблемы 

советского строительства в Крыму оставались не изученными [10]. 

В 1990-е гг. была предложена новая периодизация истории Граждан-

ской войны в России. Хронологические рамки Гражданской войны в Рос-

сии определяются 1917 – 1922 гг. Исследователи выделяют в различных 

версиях от 4 до 6 периодов. Так, Ю.А. Поляков [11] определил, что фев-

раль 1917 г. положил начало Гражданской войне в России, а Октябрьская 

революция стала ее рубежом. 

В начале 2000-х гг. в литературе появились новые оценочные харак-

теристики Белого движения в послереволюционные годы, новые трак-

товки. Историография постреволюционного Крыма изучена в работах 

В.М. Брошевана и А.А. Форманчука «Крымская республика: год 1921-й» 

[12], братьев А.Г. и В.Г. Зарубиных «Без победителей: Из истории Граж-

данской войны в Крыму» [13], А.И. Ишина «Проблемы государственного 

строительства в Крыму в 1917—1922 годах» [14], С.А. Усова «Проблемы 

Черноморского флота и Севастополя в условиях распада Российской им-

перии и СССР» [15] и др. 

Позитивным явлением в российской историографии последнего вре-

мени является вышедшее в 2010 г. энциклопедическое издание «Граждан-

ская война в России: энциклопедия катастрофы» [16]. Книга привлекает 

внимание неожиданным взглядом на, казалось бы, давно известные исто-

рические события. 

В последние годы в изучении Белого движения активно использу-

ется также Интернет. Уже существует достаточное количество сайтов, по-

священных истории Белого дела и белых армий. Например, сайт «Память 

чести» И.В. Скрипалева, сайт А. Ганина, сайт С.П. Звягина «Белая Си-

бирь», сайт С.В. Карпенко «Белое дело», сайт С.В. Волкова, сайт РОВС 

И.Б. Иванова, сайт издательства «Посев» Б.С. Пушкарева, А.Ю. Штамма. 

Подводя итог, отметим, что история «Белого движения» в годы 

гражданской войны в многообразии проблем и подходов к её изучению 

остаётся актуальной проблемой для российских историков и перспектив-
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ной областью их дальнейшего сотрудничества. В отечественной историо-

графии, продолжается сложный процесс поиска объяснений и интерпре-

таций проблем Белого движения в Советской России в 1917 – 1922 гг. 
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К ВОПРОСУ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПЕДАГОГОВ И 

ВЛАСТИ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ БОЛЬШЕВИСТСКОГО РЕЖИМА 

(ИЗ ИСТОРИИ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КРЫМУ) 

 
В статье с использованием архивных материалов и печатных источников 

рассматриваются проблемы взаимоотношения педагогов Крыма и советской вла-

сти в первые годы ее становления. Вмешательство государства и непродуманный 

характер образовательных реформ приводили к стойкому неприятию учитель-

ством изменений в школьной системе. 

Ключевые слова: народное образование, педагоги, просвещение, советская 

власть, ученики. 

 

E.V. Novikova 

 

TO THE QUESTION OF THE RELATIONSHIP OF TEACHERS 

AND AUTHORITIES IN FIRST YEARS OF BOLSHEVIK REGIME 

(FROM THE HISTORY OF PEOPLE’S EDUCATION IN CRIMEA) 

 
in the article with the use of archival materials and printed sources, the problems 

of the relationship of the teachers of the Crimea and Soviet power in the early years of 

its formation are considered. The intervention of the state and the ill-considered nature 

of educational reforms led to a persistent rejection by the teacher of changes in the school 

system. 

Key words: public education, teachers, education, Soviet power, students. 

 

Сразу после событий Октября 1917 г. советская власть стала разра-

батывать план создания пролетарской школы. Главными направлениями 

деятельности провозглашались: ликвидация неграмотности и малогра-

мотности, создание единой трудовой школы, всеобщее бесплатное обуче-

ние. Как показала практика, все эти мероприятия оказались очень дале-

кими от реального воплощения. У новой власти не хватало ни средств, ни 

ресурсов для таких масштабных реформ, поэтому эти задачи переложили 

на местных чиновников. Но и на местах сказывалось отсутствие квалифи-

цированных специалистов в области народного просвещения. 

Зимой – весной 1918 г. в Крыму была установлена советская власть 

и создана Социалистическая Советская Республика Таврида. Первые 

шаги большевистской власти были направлены на создание сети школь-

ных учреждений. Основой строительства новой школы было: «Образова-

ние – бесплатное, принцип школы – трудовой. Начальная школа открыва-

ется там, где наберется 20 человек». В феврале 1918 г. в Крыму прошел 

Третий съезд Советов крестьянских, рабочих, солдатских депутатов. На 

нем рассматривался проект «Общего плана организации народного обра-

зования».  
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План в основных чертах был одобрен культурно-просветительной 

секцией, затем рассмотрен несколькими секциями при Госкомиссии по 

народному просвещению. Делегаты приняли решение о создании Советов 

народного образования (СНО) из представителей всех организаций, име-

ющих право посылать делегатов в Советы рабочих, солдатских и кре-

стьянских депутатов, из местных педагогов и учащихся, «экспертов, при-

глашаемых с правом совещательного голоса». Но одним из главных тре-

бований было то, что учителей и учеников в составе СНО допускалось не 

более одной трети [1, л. 11]. Образовательный и культурный уровень дру-

гих членов СНО был крайне низким. Например, в Севастополе примерно 

62% имели низшее образование или были малограмотны, неграмотны [2, 

л. 3]. Поэтому надеяться на конструктивную работу не следовало. 

В ряде регионов страны вследствие Гражданской войны частая 

смена власти приводила к дезорганизации деятельности учебных заведе-

ний. Так, например, администрация в учебных заведениях Крыма была 

поставлена в тяжелое положение не только глубоким экономическим кри-

зисом, безусловно, отражавшимся на учебно-воспитательном процессе, 

но и постоянно меняющимся директивам со стороны органов управления 

образования. 

После окончания гражданской войны в Крыму началась реорганиза-

ция системы просвещения, которая привела к тому, что были упразднены 

все имеющиеся дореволюционные учебные заведения. Вместо них созда-

вались школы двух ступеней. 1-я ступень для детей 8–13 лет, 2-я ступень 

с четырехлетним сроком обучения предназначалась для учащихся 13–17 

лет. 

Во многих школах педагоги пытались дистанцироваться от новой 

власти. Негодование педагогических коллективов учебных заведений вы-

зывало противоречие между принятыми «Положением о единой трудовой 

школе», «Декларацией о единой трудовой школе» (16 октября 1918 г.) и 

проводимой на местах бесцеремонной и насильственной политикой пар-

тией большевиков. С одной стороны, документы провозглашали доступ-

ность и бесклассовость в получении образования, с другой – образование 

все равно оставалось платным, детей не всех социальных групп допускали 

к обучению. Так, члены секции Наробраза г. Севастополя откровенно при-

знавали на своих заседаниях, что состав во многих школах непролетар-

ский и надо «проследить заполняемость детьми рабочих… В особенности 

необходимо проверить в этом отношении школы 2-ой ступени, где при-

дется опролетаризировать состав учащихся». Все учебные заведения нуж-

даются в «бдительном надзоре, в педагогическом воздействии» [3, л. 5]. 

Сопротивление педагогов вызывали попытки ввести новые учебные 

программы в унифицированной единой трудовой школе, которые были 

нацелены не на получение знаний, а на «коммунистическое воспитание». 
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Во главу угла ставилось привитие трудовых навыков, промышленно-эко-

номическое образование, изучение специальных предметов. 

В ряде статей местных газет анализировался содержательный ком-

понент образования в учебных заведениях. В большинстве материалов 

присутствовала жесткая критика царской школы. Среди «серьёзных» не-

достатков прошлой системы обучения авторы отмечали: изучение 

иностранных языков, отсутствие описания революционной борьбы в 

курсе преподавания истории, наличие «сомнительных» учителей, ко-

торые преподавали «птичий винегрет». Автор статьи «Цели и средства» в 

1922 г. возмущался, что «в результате такого обучения ученики мало 

смыслили в предметах, в школе царило «всестороннее невежество». По 

его мнению, это нельзя было называть «лучшим образованием в Европе». 

Настоящими же целями новой трудовой школы должно быть «меньше ад-

вокатской учености и больше уверенности в своей правоте. Образованные 

люди должны быть единодушны!» [4]. 

Крайне негативно освещалась методика преподавания предметов в 

дореволюционной школе. Профессор Усатый, анализируя введение ком-

плексного метода преподавания, отмечал, что учителя Ньютона, Карла 

Маркса и вождей пролетариата не придерживались определенных мето-

дов, но сумели передать им знания. «Дело не в методе, а в знании учителя 

и уверенности его» [5]. Согласно новому методу преподавания, учебные 

предметы преподаются «не оторванно друг от друга, но складываются в 

комплекс, который сей же час осуществляется на практике» [6]. Многие 

учителя истории были с ним категорически не согласны. Они просили ор-

ганы управления образования «прислать материал для того, чтобы гото-

вить детей, но им указали, что они живут в таком месте, где материал под 

ногами и сами должны присылать такие сведения в центр». В курс препо-

давания обществоведения были объединены история, география, литера-

тура. Но педагогам предлагали не увлекаться литературой дореволюци-

онных авторов, т.к. нужны были только современные произведения, 

чтобы понимать происходящие процессы. 

В основе изменений в системе образования лежал не педагогический 

опыт предшествующих поколений. Именно поэтому основная масса пе-

дагогов восприняла и саму новую власть, и ее планы крайне отрица-

тельно. В отчете крымского экономического совета (ЭКОСО) указыва-

лось, что 60% учителей «работники старой школы» и «большинство не 

уяснило задач новой школы, ее построение, методов преподавания… Ре-

зультат в большинстве исследований отрицательный» [7, л. 398]. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОВЕТСКОЙ РАБОЧЕ-

КРЕСТЬЯНСКОЙ МИЛИЦИИ В СЕВАСТОПОЛЕ В 1920 – 1921 гг. 

(ПО ДОКУМЕНТАМ АРХИВА г. СЕВАСТОПОЛЯ И 

НАРОДНОГО МУЗЕЯ УМВД) 

 
На основе архивных документов из фондов Государственного казенного 

учреждения Архива г. Севастополя и народного музея УМВД России по г. Сева-

стополю в статье рассматриваются вопросы организации и деятельности совет-

ских правоохранительных органов в Севастополе и в Крыму в начале 1920-х гг. 

Ключевые слова: политика советской власти в Крыму; история советских 

правоохранительных органов. 
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PROBLEMS OF ORGANIZATION OF THE SOVIET WORKER-

PEASANT POLICE IN SEVASTOPOL IN 1920-1921  

(ACCORDING TO THE DOCUMENTS OF THE ARCHIVES OF 

SEVASTOPOL AND THE PEOPLE’S MUSEUM  

OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS) 

 
On the basis of archival documents from the State public institution The Archives 

of Sevastopol and the national museum of the Interior Ministry of Russia in Sevastopol 

the article deals with the organization and the activity of Soviet law enforcement agen-

cies in Sevastopol and Crimea in the early1920s. 

Key words: the Soviet police in Crimea; the history of Soviet law enforcement 

agencies. 

 

Организация и деятельность советских правоохранительных орга-

нов в Севастополе и в Крыму в начале 1920-х гг. относятся к числу тем, 

которые мало изучены. Крымскими историками и краеведами рассмот-

рены только некоторые аспекты. Ценная информация о кадровом составе 
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и структуре советских правоохранительных органов в этот период содер-

жится в работах В.М. Брошевана [1], А.В. Ишина [2], В.Г. Пащени [3], В. 

Прохорова [4]. В 2014 г. в Севастополе по инициативе тогдашнего руко-

водства Управления Уголовного розыска УМВД Украины в г. Севасто-

поле была издана книга «Страницы истории Севастопольского уголов-

ного розыска. 1919 – 2014», в которой также немало внимания было уде-

лено работе органов рабоче-крестьянской милиции в начале 1920-х гг. [5] 

В настоящем докладе использовались преимущественно документы 

из фондов Государственного казенного учреждения архива г. Севасто-

поля (ГКУ АГС) и народного музея УМВД России по г. Севастополю. Не-

смотря на общую фрагментарность, сохранился заметный объем инфор-

мации, которая позволяет проследить процесс организации и становления 

органов правопорядка на территории Севастополя в первые годы после 

завершения Гражданской войны. Особенно много информации по данной 

проблеме содержат материалы дел постоянного хранения описи 1 фонда 

р-229 Управления советской рабоче-крестьянской милиции Севастополь-

ского округа (отдела внутренних дел Севастопольского горисполкома. В 

описи – 37 дел, которые охватывают период с 1920 по 1922 гг.  

Хотя в предисловии к описи сказано, что севастопольская милиция 

была образована в декабре 1920 г. [6, л. 1], фактически она осуществляла 

свою работу сразу после установления в городе советской власти в ноябре 

1920 г., что подтверждается материалами сводок и рапортов о происше-

ствиях в городе, а также перепиской. В фондах народного музея УМВД 

России по г. Севастополю сохранился список личного состава по Управ-

лению милиции Севастопольского округа в начале 1920-х гг., согласно 

которому большинство сотрудников Управления проходило службу с 16 

ноября 1920 г. Очевидно, именно эту дату и следует считать временем со-

здания севастопольской милиции [7, л. 1-2]. 

Основной обязанностью милиции была борьба с нарушениями об-

щественного порядка и наблюдение за исполнением гражданами распоря-

жений советской власти. 

В целом, сведения о деятельности севастопольской милиции в конце 

1920 г. – начале 1921 г. фрагментарны. Известно, что совершаемые в го-

роде преступления демонстрировали тенденцию к непрерывному росту 

[8, л. 14], причем в большинстве случаев милиционеры ничего не могли 

сделать, чтобы предотвратить разгул криминала. Бессилие правоохрани-

тельных органов особенно проявилось в конце 1920 г. Доказательством 

служат материалы суточных рапортов начальников районов о происше-

ствиях в городе за ноябрь и декабрь 1920 г. В большинстве из них сооб-

щалось о грабежах и насилии, которые совершали солдаты расквартиро-

ванных в городе армейских частей.  
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Победители не упускали случая поживиться за счет обывателей, рас-

сматривая их имущество в качестве своей законной добычи. Попытки ми-

лиционеров вмешаться часто встречали вооруженное сопротивление, 

вплоть до ликвидации милицейских постов [9, с. 241]. 

Как сообщалось в рапорте начальника 4-го района Севастопольской 

советской рабоче-крестьянской милиции (ССРКМ), в ночь с 26 на 27 но-

ября 1920 г. появились конные разъезды 46-й дивизии, которые сняли с 

поста № 1 милиционера за неправильно сказанный им пропуск, «причем 

эти разъезды взломали двери двух лавок и на Южном базаре расхитили 

весь товар» [10, л. 27]. 

Случалось, блюстители правопорядка сами оказывались в числе по-

терпевших. Показателен рапорт заведующего 5-м районом ССРКМ 

начальнику городской милиции, в котором сообщалось, что 30 ноября 

1920 г. милиционер 5-го района Яков Шкуренко, возвращаясь из Управ-

ления Севастопольской милиции, был «остановлен у морских казарм 

двумя вооруженными в военной форме, с красной повязкой «милицио-

нера», которые предложили ему «обменяться» шинелями. На отказ мили-

ционера вооруженные, проверив документ и заявив, что он неправилен, 

отобрали винтовку. Подъехавшими двумя конными милиционер 5-го рай-

она был освобожден, а два вооруженные арестованы и отправлены в 

Управление Начальника Милиции» [11, л. 13]. 

Несмотря на то, что в ряды милиции старались привлечь лиц «пра-

вильного» социального происхождения (рабочих, крестьян, красноармей-

цев и партизан), на практике это не всегда удавалось. Известны примеры, 

когда на довольно высоких и ответственных должностях в севастополь-

ской милиции служили бывшие белые офицеры и чиновники антиболь-

шевистских правительств. Так, в 4-м районе ССРКМ двое помощников 

начальника ранее служили у Врангеля, общее число сотрудников, имев-

ших «контрреволюционное» прошлое, в каждом районе исчислялось де-

сятками. 

Надо сказать, что начальство заступалось за этих сотрудников. По-

казателен рапорт заведующего 4-м районом ССРКМ от 30 ноября 1920 г., 

в котором ходатайствовалось об оставлении на службе бывших белогвар-

дейцев, в связи с тем, что «все поименованные лица являются действи-

тельно полезными сотрудниками», и что «они во вред Р.С.Ф.С.Р. не рабо-

тали» [12, л. 1]. 

Естественно, такое положение не устраивало чекистов, и некоторые 

милиционеры вскоре подверглись репрессиям. 

Нехватка и текучесть кадрового состава стала для правоохранителей 

серьезной проблемой, которая продолжала заявлять о себе в течение дол-

гого времени. Случалось, что, прослужив несколько дней, «не получив ни 

обмундирования, ни обуви», и «ничего, кроме хлеба», новобранцы дезер-

тировали. Недоедание и болезни на почве голода делали невозможным не 
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только несение патрульно-постовой службы, но и ведение канцелярской 

работы. Так, в июне 1921 г. делопроизводство и прием документов в ми-

лиции Севастополя велись удовлетворительно «лишь благодаря созна-

тельности остающихся на местах» [13, л. 1]. 

Еще одной проблемой в деятельности севастопольской милиции 

было отсутствие учетных материалов и картотек. Данные, доставшиеся в 

наследство от царской полиции, носили фрагментарный характер. Их си-

стематизация практически не велась. В том числе, ввиду нежелания дру-

гих репрессивных структур заниматься этим вопросом. В рапорте началь-

ника Севастопольского угрозыска заведующему отделом управления Се-

вастопольского исполкома от 13 ноября 1921 г. прямо указывалось, что 

«ни одно учреждение до настоящего времени с момента занятия Крыма» 

не выразило желания сотрудничать, «т.к. регистрация преступников до 

сего времени производилась только Угрозыском лиц, проходивших через 

последний. Своевременно были разосланы регистрационные карточки в 

Чека, Особый Отдел, Начрайонов Милиции, Трибунал и Нарсудьям с 

просьбой восстановить пробел в регистрации». В связи с чем, начальник 

угрозыска обращался с ходатайством о «вменении в обязанность Трибу-

налу, Чека, Особому Отделу, Нарсудьям, Начрайонам Милиции и Исправ-

дому дать в самом срочном порядке сведения для восполнения регистра-

ции о прошедшем через них преступном элементе, в дальнейшем же про-

изводить регистрацию путем присылки арестованных в Отделение или са-

мостоятельным заполнением по определенной форме карточек и присы-

лая во вверенное мне отделение» [14, л. 20]. 

Остро ощущалась нехватка писчей бумаги, карандашей и чернил. 

Рапорты, сводки и другую документацию сотрудники ССРКМ часто со-

ставляли на оборотной стороне бланков и заявлений дореволюционной 

поры. Отсутствие транспорта, бензина и фуража делало невозможным 

оперативный выезд на место преступления и проведение следственных 

действий. Известен случай, когда обнаруженные со следами насильствен-

ной смерти трупы мужчины и женщины лежали не убранные в течение 

нескольких дней, став лёгкой добычей для мародёров и диких животных 

[15, л. 34]. 

Среди милиционеров также была плохо поставлена и политическая 

работа. Согласно сохранившимся документам о численности коммуни-

стов и коммунистических ячеек среди сотрудников ССРКМ за период с 

19 февраля по 25 июля 1921 г. В ряде районов (2-м и 3-м, 5-м и Конном 

отряде) не было ни одного коммуниста [16, л. 14], а ячейки компартии 

существовали лишь на бумаге. 

Кадровый дефицит и другие проблемы в работе правоохранитель-

ных органов продолжали ощущаться на протяжении всего 1921 г. Так, в 

докладе севастопольской уездно-городской советской рабоче-крестьян-
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ской милиции от 26 сентября 1921 г. сообщалось о некомплекте милици-

онеров «более 200 человек», вследствие чего «борьба с бандитизмом в 

уезде затруднена». Далее указывалось на «отсутствие обуви и верхнего 

обмундирования», что, «в связи с наступающим холодом и дождливой по-

годой» грозило поставить милицию «в безвыходное положение, так как 

несение постовой службы в городе и по борьбе с бандитизмом в уезде, за 

отсутствием сапог и шинелей, будет невозможно. Уже сейчас на этой 

почве происходят пререкания между комсоставом и милиционерами, ко-

торые категорически отказываются выходить на посты без шинелей». По-

этому было «необходимо принять самые решительные меры по снабже-

нию милиции обувью и шинелями в первую очередь, а затем другими 

предметами обмундирования». 

Проблемы не исчерпывались нехваткой одежды и обуви. Матери-

альное положение милиции, продовольственный и жилищный вопросы, 

указывалось в докладе, «нельзя назвать даже удовлетворительным». На 

нужды милиции не отпускали ни мяса, ни рыбы, а для покупки таковых 

на рынке не имелось достаточно средств. Что касается жилищного во-

проса, отмечалось в докладе, «то таковой обстоит весьма трудно. Управ-

ление милиции размещено в невозможном помещении. Не говоря уже о 

том, что по размеру таковое не удовлетворяет своему назначению, но оно 

является настолько разрушенным, что оставаться в нем на зиму совер-

шенно невозможно. Городские районы размещены не в лучших помеще-

ниях» [14, л. 1]. 

Неудивительно, что в этих условиях среди милиционеров распро-

странились болезни на почве недоедания (малокровие, цинга); дезертир-

ство. Многие старались найти подходящий предлог, чтобы уволиться со 

службы. 

Моральный уровень блюстителей советской законности также 

оставлял желать лучшего. Задержанных по подозрению в совершении 

преступлений на допросах избивали, и всячески унижали. Инспектиро-

вавший в августе 1921 г. Севастопольский дом исправительных работ (ис-

правдом) заведующий местным бюро юстиции Л. Резников, сообщал, что 

во время проверки к нему обратились двое арестованных, «сильно изби-

тые во время нахождения их на допросе в Севастопольском Угрозыске». 

Факт этот подтверждался показаниями узников, и окровавленным бельем, 

в котором они были доставлены в исправдом, медицинским осмотром, а 

также «имеющимися еще до сих пор знаками и даже ранами на теле» [17, 

л. 33]. Некоторые милиционеры вставали на путь криминала: совершали 

кражи, занимались вымогательством [14, л. 3]. 

Плохо было налажено взаимодействие милиции и угрозыска с чрез-

вычайными и судебными органами. Помимо того, что милиционеры и 

агенты угрозыска получали значительно меньшее жалованье, чем служа-

щие других советских учреждений [8, л. 38], чекисты, трибунальцы и 
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народные судьи то и дело стремились возложить на милицию обязанности 

по рассылке корреспонденции, доставке повесток. Об этом начальник Се-

вастопольской милиции Антипенко доложил, выступая 21 июля 1921 г. на 

заседании коллегии отдела управления Севастопольского исполкома. За-

слушав его, коллегия вынесла резолюцию: поставить в известность чрез-

вычайным и судебным органам, что на милицию возлагается обязанность 

разносить бумаги по уезду, причем направлять их нужно заблаговре-

менно. По городу рассылкой и доставкой корреспонденции должны зани-

маться собственные курьеры [18, л. 3]. Кроме того, ЧК и судебные органы 

неоднократно пытались вмешиваться в работу милиции и угрозыска, тем 

самым препятствуя выполнению их основных задач. Ввиду чего милиция 

лишалась возможности «проявить какую-либо инициативу» [15, л. 3; 18, 

л. 4]. 

Разумеется, это не единственные проблемы и трудности, с которыми 

сотрудники советских правоохранительных органов в Севастополе в рас-

сматриваемый период сталкивались в своей повседневной работе. Ситуа-

ция не улучшилась и в следующем, 1922 г. Материальное обеспечение 

милиционеров осталось примерно на том же уровне, что и в 1920 – 1921 

гг. Другие отрицательные явления в работе милиции также проявляли 

себя. Подобное положение в крымской милиции, по данным А.В. Ишина, 

сохранялось до конца 1923 г. [2, с. 342]. 

Удивительно, но, несмотря на все перечисленные выше проблемы и 

сложности, органы советской милиции в Севастополе в начале 1920-х гг. 

всё же вели борьбу с уголовной преступностью и делали это довольно 

успешно. 
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Рассматривается активное участие бойцов морской пехоты в боевых 

операциях Великой Отечественной войны с первого до последнего дня обороны 

Севастополя и других черноморских городов. Показаны истоки массового 

героизма и отваги, стойкости и мужества рядового, командного и политического 

состава. 
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Considers the active participation of soldiers and Marines in combat operations of 

the Great Patriotic war from the first to the last day of the defence of Sevastopol and 

other Black Sea cities. Shows the origins of mass heroism and courage, fortitude and 
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Морская пехота России – это ряд береговых войск ВМФ Вооружен-

ных Сил России, предназначенный для ведения боевых действий в составе 

морских десантов. 
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Одним из крупнейших оперативных объединений Рабоче-

Крестьянского Красного Флота СССР (РККФ) к началу войны был 

Черноморский флот (ЧФ). По своим боевым возможностям он считался 

вторым после Краснознаменного Балтийского флота (КБФ), а по 

некоторым показателям – например, количеству крейсеров – находился на 

первом месте среди всех объединений РККФ. 

Военно-морские силы других стран региона уступали ему 

качественно и количественно. Германия к 22 июня 1941 г. не имея 

прямого выхода к Черному морю, не имела здесь и боевых кораблей. 

К началу Великой Отечественной войны советская военно-морская 

доктрина была в полном смысле слова оборонительной. Все флоты 

готовились иметь дело с военно-морскими силами европейских держав. 

До ввода в строй современных линкоров типа «Советский Союз» главной 

задачей морских сражений являлась защита от неприятеля баз, портов и 

других стратегических объектов. Сильнейшим флотом был 

Черноморский: 

- на ЧФ имелось достаточное количество подводных лодок, но со-

временных десантных кораблей специальной постройки не было; 

- ЧФ располагал достаточно многочисленными воздушными си-

лами, которые не включали пикирующие бомбардировщики и экипажи к 

ним, подготовленные к нанесению ударов по морским целям; 

- на начало войны ЧФ не имел специальных десантных частей, то 

есть собственно морская пехота как особый род войск в составе флота от-

сутствовала. 

В рамках небольшой статьи нельзя описать все героические деяния 

советской морской пехоты на ЧФ. Основные десанты и операции, кото-

рые провела черноморская морская пехота, начиная с декабря 1941 г.: 

- Керченско-Феодосийская десантная операция. Освобождение Фео-

досии и Керчи (декабрь – январь 1941 г.); 

- Евпаторийский десант (январь 1942 г.); 

- десант в Судак (январь 1942 г.); 

- оборона Севастополя, отражение третьего штурма (июнь 1942 г.); 

- оборона Новороссийска (август – октябрь 1942 г.); 

- оборона Туапсе (октябрь – ноябрь 1942 г.); 

- десанты в Южной Озерейке и Станичке (февраль 1943 г.); 

- оборона плацдарма на Мысхако («Малая земля») к югу от Новорос-

сийска (весна 1943 г.); 

- прорыв «Голубой линии», новороссийский десант, освобождение 

Новороссийска (сентябрь 1943 г.); 

- освобождение северного побережья Азовского моря, десанты в 

порт Осипенко (Бердянск) и др. (август - сентябрь 1943 г.); 

- Керченско-Эльтигенская десантная операция (октябрь – декабрь 

1943 г.); 

http://www.zorich.ru/games/bb/campaign2.htm
http://www.zorich.ru/games/bb/campaign2.htm
http://www.zorich.ru/games/bb/campaign3.htm
http://www.zorich.ru/games/bb/campaign4.htm
http://www.zorich.ru/games/bb/campaign4.htm#intro
http://www.zorich.ru/games/bb/campaign4.htm#brezhnev
http://www.zorich.ru/games/bb/campaign4.htm#brezhnev
http://www.zorich.ru/games/bb/campaign4.htm#novoros
http://www.zorich.ru/games/bb/campaign4.htm#novoros
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- освобождение Крыма (апрель – май 1944 г.); 

- штурм Севастополя (май 1944 г.); 

- освобождение Николаева (март 1944 г.); 

- форсирование Днестровского лимана (август 1944 г.); 

- захват румынских портов Сулины и Констанцы, а также болгар-

ских Варны и Бургаса. Полное завершение боевых действий на Черномор-

ском театре (август – сентябрь 1944 г.). 

 Остановимся более подробно на боевых действиях морских пехо-

тинцев в 1941 – 1942 гг. при обороне города Севастополя. 

Бои августа-декабря 1941 г. Первые два полка морской пехоты на 

Черном море были созданы вместе с началом обороны Одессы от румын-

ских и немецких войск. 5 августа формируется 1-й Черноморский полк 

морской пехоты (ПМП), а 8 августа – 2-й Черноморский ПМП. 

В сентябре 1941 г. в Севастополе формируется 3-й Черноморский 

ПМП, который был задействован в первом крупном десанте – высадке у 

дер. Григорьевка под Одессой 22 сентября 1941 г. 1900 морских пехотин-

цев, как и все моряки-черноморцы, показывали примеры мужества и 

любви к Родине. Командир 95-й стрелковой дивизии генерал-майор В.Ф. 

Воробьев отмечал: «Черноморцы сражаются с беспримерной храбростью, 

мужеством и самоотверженностью. Это отважные бойцы. Отряд моряков 

цементирует дивизию, по ним равняются роты и батальоны». 

Первым соединением морской пехоты на Черном море стала 7-я бри-

гада морской пехоты (БРМП), под командованием полковника, впослед-

ствии генерал-майора, Е.И. Жидилова. Бригада, созданная 12 августа 1941 

г. в Севастополе, приняла участие в октябрьских боях на Ишуньских по-

зициях (в районе Перекопа. К концу октября 1941 г. в частях и соедине-

ниях морской пехоты ЧФ насчитывалось в общей сложности 35 тыс. чел. 

30 октября 1941 г. считается не только началом второй обороны Севасто-

поля, которая продолжалась 250 дней, но и днем рождения 1-го Севасто-

польского морского полка, созданного из разрозненных подразделений и 

учеников школ Учебного отряда. Командиром полка был назначен 

начальник школы оружия полковник П.Ф. Горпищенко. 

С 30 октября 1941 г. передовые части 11-й армии генерала Э. Ман-

штейна подошли к внешнему оборонительному рубежу Севастополя, рас-

считывая овладеть городом с ходу. Расчеты противника имели под собой 

основания, так как части Приморской армии и 9-го стрелкового корпуса, 

потерпев поражение на севере Крыма, отходили по нескольким разобщен-

ным оперативным направлениям – от Евпатории до Керчи. 

Таким образом, на позициях непосредственно вокруг Севастополя, 

по расчетам неприятеля, существовал оперативный вакуум, и город мог 

быть взят в классической манере блицкрига: лихим наскоком хорошо эки-

пированной механизированной части. 
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Проблема для немцев состояла в том, что полноценной танковой или 

моторизованной дивизии в составе 11-й армии не было. Поэтому частью, 

призванной захватить Севастополь с ходу, стала моторизованная бригада 

полковника Циглера – временная сводная часть, в которую вошли броне-

автомобили и мотоциклы пехотных дивизий, механизированные противо-

танковые и зенитные дивизионы, несколько румынских батарей, а также 

посаженная на грузовики пехота. 

Но бригада Циглера была встречена и остановлена огнем береговых 

орудий Севастопольской военно-морской базы, а также «черными бушла-

тами». В те грозные дни, с 30 октября по 7 ноября 1941 г., Севастополь 

удерживался почти исключительно силами морской пехоты Черномор-

ского флота. К 7 ноября на позициях вокруг Севастополя находились: 

- 2 бригады морской пехоты (7-я и 8-я); 

- 4 полка морской пехоты (2-й и 3-й Черноморские, 1-й Севастополь-

ский, 2-й Перекопский); 

- 10 отдельных батальонов морской пехоты. 

Примером подвига морских пехотинцев в годы Великой Отечествен-

ной войны, возглавляемых П. Горпищенко, может быть день 6 ноября 

1941 г. – первое боевое крещение. В этот день в долину р. Кара-Коба про-

рвалась большая группа фашистских автоматчиков. От командования она 

получила приказ: остановить отход Приморской армии к Севастополю. 

Бои по уничтожению вражеской группы автоматчиков возглавил 

лично полковник Горпищенко. Схватка длилась около часа. Героически 

сражались с врагом молодые краснофлотцы Учебного отряда под коман-

дованием лейтенанта Е. Жукова и И. Петруненко. 

На следующий день морские пехотинцы получили письменную бла-

годарность от командующего Приморской армией генерала-майора И.Е. 

Петрова. Моряки пехотинцы дали клятву: «Ни шагу назад!». На участке 

обороны Кара-Коба им приходилось ежедневно отбивать по несколько 

вражеских атак, часто они доходили до рукопашных схваток. 

Чтобы улучшить свои позиции, гитлеровцы пытались уничтожить 

горстку моряков, у которых заканчивались боеприпасы. Заметив, что пу-

лемет умолк, гитлеровцы решили взять моряков живыми. Но черноморцы 

подпустили гитлеровцев поближе и забросали их гранатами, которые до-

ставил им старшина Ф. Педорич. Моральный дух морских пехотинцев 

был очень высок. Даже тяжело раненные, у которых хватало сил, чтобы с 

трудом выдернуть чеку гранаты отказывались покидать поле боя. 

В полку морской пехоты для получения сведений о расположении и 

количестве войск противника была организована рота пешей и конной 

разведки. Разведчики не только первыми узнавали о замыслах врага, но и 

уничтожали вражеских солдат и офицеров, захватывали орудия, мино-

меты и пленных. 



183 

 

Особенно тяжелым для бойцов 1-го морского полка, возглавляемого 

Горпищенко, был второй штурм Севастополя, который начался 17 де-

кабря 1941 г. Фашисты предприняли массированную контратаку на Каир-

Коба, где находились морские пехотинцы. Вчерашние воспитанники 

школы Учебного отряда понимали, что от их стойкости зависит судьба 

города. Они сражались до последнего. Из роты в живых осталась треть 

бойцов. Но упорное сопротивление наших бойцов сорвало попытки врага 

овладеть городом. 

В середине января 1942 г. на базе первого севастопольского мор-

ского полка была сформирована 8-ая отдельная бригада морской пехоты. 

Ее командиром был назначен полковник П.Ф. Горпищенко. Главная цель 

деятельности бригады – усиление позиций в Инкерманской долине. В 

бригаде усилилась деятельность разведчиков, снайперов, которые полу-

чили правительственные награды. Краснофлотец Георгий Рыбальченко, 

сбивший из снайперской винтовки вражеский самолет, отмечен боевой 

медалью «За отвагу». 

Из-под Новороссийска 20 декабря 1941 г. 9-я БРПМ совместно с 79-

й морской стрелковой бригадой (МСБР) была отправлена морем в Сева-

стополь для отражения декабрьского штурма. 

Почти ежедневно в сводках «На подступах к Севастополю» можно 

было прочитать сообщения о мужестве и героизме воинов бригады. «За 

два дня боя морские пехотинцы полковника Горпищенко уничтожили до 

полутора батальонов вражеской пехоты, подбив при этом два танка, раз-

громив 16 минометных батарей, четыре дота и командный пункт против-

ника» [4, с. 102]. 

Осенью 1941 г. в Керчи для обороны города была создана еще одна 

бригада морской пехоты – 9-я. К сожалению, Керчь, в отличие от Сева-

стополя, удержать не удалось. После поражения Керченского десанта в 

мае 1942 г. командование оставило подразделение во главе с полковником 

П.М. Ягуновым в Аджимушкайских каменоломнях с целью прикрытия 

отступления Крымского фронта. Из 13 тысяч человек защитников каме-

ноломней в живых осталось только 48 чел. После того, как был дан приказ 

о прекращении обороны Керчи, 9-я БРПМ была переброшена в Новорос-

сийск. Внезапность отправки была обусловлена тем, что в Крыму сложи-

лась тяжелая обстановка. 

Советские войска по приказу Ставки Верховного Главнокомандова-

ния вынуждены были оставить Севастополь. Морские пехотинцы, как и 

другие моряки ЧФ продолжали сражаться с противником до 4 июля 1942 

г., когда был отдан приказ о прекращении обороны Севастополя. Моряки-

черноморцы оставили город 4 июля и на сторожевом катере ушли в Но-

вороссийск, где 79-ая бригада была полностью переформирована. Коман-

диром этой бригады был назначен полковник Алексей Степанович Пота-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


184 

 

пов. Общая численность бригады составила 4000 чел. Морские пехо-

тинцы проявили себя в Новороссийской оборонительной операции войск 

Северо-Кавказского фронта, проведённой во взаимодействии с силами 

Черноморского флота и Азовской военной флотилией в ходе битвы за 

Кавказ с 19 августа по 26 сентября 1942 г. 

Таким образом, в оборонительных боях 1941 г. морская пехота на 

Черном море оказала крайне серьезное, определяющее влияние на ход во-

енных действий в Крыму, Севастополе, Одессе, Новороссийске и на Се-

верном Кавказе. Морские пехотинцы в течение 70 дней сковывать основ-

ные силы румынской армии на тупиковом одесском оперативном направ-

лении. Они создали предпосылки для сковывания в аналогичных страте-

гических условиях немецкой 11-й армии и двух румынских корпусов. Се-

рьезные силы противника были связаны в Крыму, и тупиковом оператив-

ном направлении – в районе Севастополя. Они не смогли быть использо-

ваны немцами в боях на других направлениях, например, под Москвой, 

Воронежем или в районе Ростова-на-Дону. 

В патриотическом воспитании студенческой молодежи большую 

роль играют занятия, на которых рассматриваются события Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. На примерах из истории нашего 

города, который единственный в мире не только выдержал 250-дневную 

оборону, но и стал примером мужества и героизма для многих стран мира, 

педагоги формируют патриотические качества. 

Большое значение имеет также работа с историческими 

источниками, документами, которые мы используем на семинарах по 

истории. Они не только формируют патриотизм, но и раскрывают 

традиции русского народа. 
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К ВОПРОСУ УЧАСТИЯ 72-Й ОТДЕЛЬНОЙ КУБАНСКОЙ 

КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ В БОЯХ ЗА КЕРЧЬ  

В МАЕ 1942 г. 

 
В статье на основе боевых донесений и воспоминаний участников событий 

подробно освещаются вопросы, связанные с участием 72-й отдельной Кубанской 

кавалерийской дивизии в оборонительных боях в Керчи в мае 1942г. 

Ключевые слова: кубанские казаки, кавалерийская дивизия, оборона 

Керчи. 
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TO THE QUESTION OF PARTICIPATION OF THE 72nd 

DETACHED KUBAN CAVALRY DIVISION IN BATTLE FOR 

KERCH IN MAY 1942 

 
In article on the basis of battle reports and memoirs of participants of the event 

extensively with issues related to the participation of the 72nd separate Kuban cavalry 

division in defensive battles in Kerch in may 1942. 

Key words: Kuban Cossacks cavalry division, the defense of Kerch. 

 
72-я отдельная кавалерийская дивизия была сформирована в Крас-

нодаре в соответствии с постановлением ГКО и директивой Генштаба 

РККА № ОРГ/2/539006 от 11.08.1941 г. в период с 20 августа по 1 ноября 

1941 г. В состав дивизии вошли 190-й Славянский, 193-й Белореченский 

и 195-й Тимашевский кавалерийские полки и другие подразделения. Лич-

ный состав дивизии формировался преимущественно из числа кубанцев 

различных районов Краснодарского края и во многом состоял из кубан-

ских казаков. 

По сведениям начальника штаба дивизии подполковника Пичарова 

боевой состав дивизии на май 1942 года насчитывал: 4684 человека, в том 

числе начальствующего состава – 418, младшего начальствующего со-

става – 769 и рядового состава 3497 чел. Кроме того, 7 легковых, 47 гру-

зовых автомашин, 12 средних и 7 малых бронемашин, 34 орудия различ-

ного калибра, 68 минометов, 48 станковых, 146 ручных и 10 зенитных пу-

леметов и другое вооружение [1, c. 244-245]. 

Дивизия вошла в состав действующей армии 16 декабря 1941 г. Пер-

воначально, до 25 января 1942 г., она находилась в резерве командующего 

Кавказским фронтом (с 28.01.1942 г. – Крымского) в Краснодаре, затем на 

Тамани. С 26 января по 14 апреля 1942 г. дивизия входила в состав 47-й 

армии, затем вновь была в подчинении командования фронта, а с 9 мая, 

то есть начала немецкого наступления, в распоряжении командующего 

44-й армией [2, c. 5]. 

В мае 1942 г/ дивизия участвовала в обороне Ак-Монайских позиций 

и Турецкого вала, успешно прикрывала отступление советских войск, 

сдерживая врага рвущегося к Керчи. В оперативной сводке Крымского 

фронта говорилось: «хорошо показала себя 72-я кавалерийская дивизия 

генерала В.И. Книги. Спешенные конники, обороняясь в полосе 11 кило-

метров, на не оборудованной в инженерном отношении местности, муже-

ственно дрались с врагом, которому лишь к исходу дня удалось пробить 

бреши в обороне дивизии. Но с помощью 12-й и 143-й стрелковых бригад, 

направленных сюда Козловым (командующий фронтом – А.Б.) из своего 

резерва, наступление врага удалось приостановить» [3, c. 47]. 
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Наиболее полные сведения об этих ожесточенных боях приводятся 

в Докладе о боевых действиях 72-й отдельной Кубанской кавалерийской 

дивизии с 8 по 19 мая 1942 г., хранящегося в Центральном архиве мини-

стерства Обороны Российской Федерации. 

Конники вступили в бой с наступающими немецкими частями в 9.00 

час. утра 9 мая 1942 г. В течение дня полки дивизии держали оборону на 

15-тикилометровом рубеже от Черного моря, до Красного Шара отражая 

удары атакующей 44-й пехотной дивизии немцев, при поддержке 40 тан-

ков. К исходу дня дивизия, лишившись поддержки отступивших частей 

404-й, 157-й стрелковых и 63-й горно-стрелковых дивизий, под напором 

превосходящих сил противника была вынуждена отступить. В течение 9, 

10 и 11 мая части дивизии вели упорные оборонительные бои, часто пе-

реходящие в контратаки. В 18.00 час. 11 мая дивизия получила приказ ко-

мандующего 44-й армии выйти из боя и занять оборону на рубеже Джав-

Тобе, Марфовка. Справа оборону держала 143-я стрелковая бригада, слева 

был открытый фланг. В связи с прорывом немецких частей через Турец-

кий вал был получен новый приказ командарма, занять оборону в районе 

Орта-Эли. Марш был проведен в дневное время под бомбежкой, к 15.00 

часам 12 мая части дивизии заняли указанные позиции. 

Срочная передислокация дивизии была крайне необходима, так как 

позиции на Турецком валу с 9 мая занимала фактически одна 156-я стрел-

ковая дивизия полковника Алиева. Позднее, сюда стали прибывать курсы 

младших лейтенантов, курсанты лётных школ и разрозненные части от-

ступавшей 44-й армии. 72-я кавалерийская дивизия должна была усилить 

южный сектор обороны Турецкого вала. В оперативном отношении она 

была подчинена командиру 156-й стрелковой дивизии. В течение двух су-

ток кавалеристы вели успешные бои с двумя полками пехоты противника 

наступающих при поддержке танков. Однако 13-го мая немецкие танки и 

мотопехота прорвались в центре позиций, на участке обороны 143-й 

стрелковой бригады. Казаки были вынуждены отступить. Генерал Книга 

так рассказывал об этих боях: «В связи с прорывом частей противника в 

районе Турецкого вала и выходом в направлении Ивановка, Андреевка от 

командира 156 сд. полковника Алиева получил в 10.40 14.05.42 г. приказ 

отходить в направлении Чурбаши с дальнейшим поворотом на Керчь. Ча-

сти дивизии до 13-14.00 14.05.42 г. продолжали вести оборонительные 

бои и с этого времени начали отход с боями в направлении Чурбаши-

Керчь, продолжая сдерживать наступающие части противника на рубе-

жах: Чурбаш, оз. Чурбашское, Александровка, Камыш-Бурун, Солдатская 

Слободка» [4, л. 2]. 

Около 14.00 часов 14 мая группа танков и автоматчиков противника 

атаковала район обороны 417-го полка 156-й стрелковой дивизии, кото-

рый в этот момент окапывался юго-западнее села Чурбаши. В районе 
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Александровка погибли начальник штаба дивизии полковник В.Ф. Архи-

пов и комиссар штаба батальонный комиссар Кричевский. В районе де-

ревни Гурба-Татарск командир дивизии полковник А.М. Алиев получил 

тяжелое ранение и был оставлен на поле боя в бессознательном состоя-

нии. Оборона рухнула. Во второй половине дня 14 мая танки и автомат-

чики противника прорвались к горе Митридат, которая возвышается над 

Керчью, а также захватили Солдатскую Слободу (ныне район Керчи), бо-

чарный завод и вышли к берегу Керченского пролива, отрезав наши части 

в районе Камыш-Буруна. Однако, уцелевшие подразделения 156-й стрел-

ковой дивизии, совместно с казаками 72-й кавалерийской дивизии и 276-

м стрелковым полком НКВД, перешли в атаку и выбили фашистов из Сло-

боды и вершины Митридата [5, л. 51-53]. 

Вечером 13 мая Главнокомандующий Северо-Кавказского направ-

ления маршал С.М. Буденный, посетивший Керчь вместе со своим заме-

стителем по военно-морским делам адмиралом И.С. Исаковым, ознако-

мившись на месте с положением дел на фронте, принял решение об эва-

куации частей Крымского фронта на Тамань. Однако этот приказ был 

позднее отменен Ставкой. Бои продолжились. 

К 18.00 14 мая 1942 г. части дивизии заняли следующие позиции: 

группа под командованием заместителя комдива подполковника Милле-

рова в составе 195-го 190-го полков и 4-й эскадрон 193-го полка в районе 

крепости Керчь (военно-морская база). 193-й полк без 4-го эскадрона и 

один эскадрон 190-го полка в районе западная окраина г. Керчь, выс. 

108.4, 101.3. 

Группа подполковника Миллерова удерживала оборону в крепости 

Керчь с 18.00 14 мая 1942 г. до 02.00 16 мая 1942 г. неоднократно переходя 

в контратаки. Дальнейшая оборона крепости группой Миллерова была не-

возможна, так как комендант крепости получил приказ взорвать артилле-

рийские склады военно-морской базы. Взрыв был произведен в 02.30 16 

мая 1942 г. К этому времени по приказу Миллерова 195-й, 190-й и 4-й 

эскадрон 193-го полков были сняты с обороны и сосредоточены в районе 

переправы. Все огневые средства и часть живой силы были выброшены 

на высоты в районе переправы, с задачей прикрыть таковую. Переправа 

группы подполковника Миллерова на Таманский полуостров началась в 

02.00 16 мая 1942 г. и продолжилась до 16.00 18 мая 1942 г. [6, л. 2-3]. 

Старая крепость, в районе Ак-Бурну, в которой располагались части 

Керченской военно-морской базы, играла видную роль в обороне Керчи. 

В крепости имелись крупнокалиберные орудия, оставленные самими же 

немцами при отступлении в декабре 1941 года. Кроме того, на территории 

крепости было много хороших подземных укрытий, складов боеприпасов 

и другого военного имущества. Руководство над частями в крепости взял 

на себя комиссар Керченской военно-морской базы полковой комиссар 

В.А. Мартынов. Он установил взаимодействие с отступившими частями 
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армии, в том числе кавалеристами 72-й кавдивизии под командованием 

подполковника Миллерова. В.А. Мартынов давал высокую оценку Б.С. 

Миллерову. Он писал: «...Худощавый, с отличной строевой выправкой, 

Миллеров не расставался со своей кавказской шашкой. Он не тратил 

время на лишние рассуждения и расспросы и того же требовал от подчи-

ненных» [7, с. 104]. 

В.А. Мартынов имея приказ об эвакуации, к исходу 15 мая дал ука-

зание оставить крепость ночью 16 мая. Предполагалось эвакуировать 

около 700 моряков частей базы, 900 кавалеристов 72-й кавдивизии и 

около 100 бойцов других частей. Около 3.00 часов утра по приказу В.А. 

Мартынова были взорваны склады с боеприпасами Керченской базы и 

Крымского фронта. Разразившийся вслед за взрывом пожар отгородил 

эвакуирующиеся части от противника. Однако, вместо запланированного 

на эвакуацию количества людей, подошли тысячи военнослужащих и 

гражданских лиц, находящихся в каменоломнях и не участвующих в бое-

вых действиях. Транспортных средств не хватало. Для прикрытия пере-

правы в крепости пришлось оставить отряд под командованием началь-

ника политотдела базы Ф.В. Монастырского. 

Кубанские казаки сражались в крепости в пешем строю, коней ста-

рались по возможности укрывать от бомбежек и обстрелов. Когда посту-

пил приказ об эвакуации гарнизона крепости, возможностей для эвакуа-

ции лошадей не было. От командования поступил приказ – уничтожить 

оставшихся лошадей. Начальник политотдела базы батальонный комис-

сар Ф.В. Монастырский вспоминал: «Настал час, когда кавалеристам при-

казали уничтожить коней, эвакуировать их не было возможности, а остав-

лять врагу нельзя. Люди нахмурились. Это были преимущественно ку-

банцы, природные конники. Стрелять в коней они отказались наотрез. В 

эту минуту я видел у них на глазах слезы. Без коней, тяжелым шагом под-

нимались конники на палубы уходивших кораблей. Отряд автоматчиков 

получил приказ пристрелить лошадей, сиротливо бродивших по изры-

тому воронками двору крепости…» [7, с. 8]. 

Остальные части дивизии – 193-й кавалерийский полк без 4-го эс-

кадрона и 1-й эскадрон 190-го кавалерийского полка, под командованием 

комдива Книги к 17 часам 14 мая вышли на западную окраину города 

Керчь и вели оборонительные бои, выполняя приказ командующего 44-й 

армией. Связь с группой подполковника Миллерова с 18.00 14 мая 1942 г. 

была прервана в связи с захватом противником высот 101.3, 108.4 и запад-

ной окраины г. Керчь. 

Подразделения дивизии, находившиеся в районе Керчи под коман-

дованием генерал-майора В.И. Книги в течение 14-го, 15-го, 16-го, 17-го 

и 18 мая 1942 г. вели оборонительные бои в районах: Аджимушкай, 
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Баксы, Маяк, Каменоломни, завод Войкова и Опасная, сковывая наступа-

ющие части противника и нанося ему большой урон в живой силе и тех-

нике. 

В этих боях до 16 мая участвовали пять сохранившихся бронеавто-

мобилей бронедивизиона 72-й кавалерийской дивизии. Для их усиления 

кубанцы применяли и другую технику. Как вспоминал участник этих боев 

А.А. Казанцев: «После оставления позиций на Турецком валу мы с каза-

ками дивизии отошли к заводу имени Войкова. Здесь мы нашли брошен-

ный крупнокалиберный пулемет ДШК. Его мы установили в кузов авто-

машины, принадлежащей казакам. В кузове валялось несколько шашек, 

ими мы прорубили в деревянных бортах «бойницы». Вот так и ездили мы 

на своем «броневике», отбиваясь от фашистов. Помню, что нами коман-

довали казаки по фамилиям Шиш и Горяга, они были сержантами. Позже 

мы свой «броневик» бросили, а с казаками растерялись в боях 18–19 мая 

на берегу Керченского пролива около поселка Капканы» [9]. 

16 мая 1942 г. около 16.00 часов на своем командном пункте генерал 

В.И. Книга был сильно обожжен упавшим вблизи сбитым самолетом и 

вскоре был эвакуирован на Тамань. В командование дивизией, то есть её 

частью, вступил полковой комиссар Дроздов. Подразделения дивизии 

участвовали в последних боях в Керчи, а затем были организованно эва-

куированы на Тамань. 

Начиная с 18 мая, эвакуация в светлое время суток проходила под 

постоянным огнем как артиллерийско-минометным, так и стрелковым. 

Последние защитники Керчи во главе с полковником Меньшиковым были 

вывезены из района Еникале в ночь на 20 мая 1942 г. Эвакуируемые части 

несли значительные потери при переправе через Керченский пролив. 

Командование дивизии небезосновательно отмечало, что в целом ча-

сти 72-й отдельной Кубанской кавалерийской дивизии показали высокую 

стойкость и, переходя организованно, в полном порядке от рубежа к ру-

бежу, сохранили свою боеспособность вплоть до переправы в район Та-

мани и косы Чушка. 

В условиях хаотичного, панического отступления многих частей 

фронта генерал Книга отмечал, что «характерной особенностью всего 

личного состава дивизии явилось то, что красноармейский состав дер-

жался возле своих командиров, а командно-политический состав был при 

своих частях и подразделениях… Все части дивизии из боев вышли со 

своими знаменами, за исключением 195-го кавполка, знамя полка утонуло 

вместе с баркасом от прямого попадания авиабомбы» [10, л. 3-4]. 

Потери дивизии за десять дней непрерывных боев составили более 

пятидесяти процентов. Так, после переправы на Тамань личный состав 

дивизии насчитывал лишь 2146 чел., в том числе начальствующего со-

става – 255, младшего начальствующего состава 396 и рядового состава 
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1495 чел., что составляло соответственно 61, 51,4 и 42,7% от общего ко-

личества личного состава дивизии до начала боев. 

Кавалеристы в течение десяти дней не выходили из боев, подверга-

ясь атакам противника, как на земле, так и с воздуха. Вместе с тем, кубан-

ские казаки не поддались всеобщей панике, царившей в те дни в частях и 

соединениях Крымского фронта, они сдерживали врага до полной эваку-

ации советских частей с территории Керченского полуострова и, в срав-

нении с другими соединениями, понесли не столь значительные потери. 

Согласно сведений командира дивизии, за время боев части дивизии уни-

чтожили 18 самолетов, 16 танков и большое количество живой силы и 

техники противника [11, л. 4]. Кубанцы с честью выполнили свой воин-

ский долг, вписав еще одну героическую страницу в летопись ратной 

славы кубанского казачества. 
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Т.И. Юрина 

ОДИН ДЕНЬ НОВОРОССИЙСКОЙ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ 

ОПЕРАЦИИ (6 СЕНТЯБРЯ 1942 ГОДА) 

 
Новороссийское противостояние 1942 – 1943 гг. охватывает 393 дня боев за 

обладание Черноморским городом-портом. День 6 сентября 1942 года – один из 

наиболее трагических в истории этих боев. Нацистские захватчики прорвались в 

город с трех сторон, преодолевая отчаянное сопротивление обескровленных сил 

Новороссийского оборонительного района. 

Ключевые слова. Новороссийск, противостояние, оборона, 1942, распоря-

жения, отступление, контратаки, батальоны, потери, подвиги, рубежи. 
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T.I. Yurina 

 

ONE DAY OF THE NOVOROSSIJSK DEFENSE  

OPERATION (SEPTEMBER 6, 1942) 

 
The Novorossijsk Withstand of 1942–1943 covers 393 days of fighting for the 

possession of the black sea port city. The day of 6 September 1942 is one of the most 

tragic in the history of these battles. The Nazi invaders broke into the city from three 

sides overcoming the desperate resistance of the exsanguinated forces of the No-

vorossiysk defended locality. 

Key words. Novorossijsk, withstand, defense, 1942, orders, retreat, counterat-

tacks, battalions, loss, feats, frontiers. 

 

393 дня шли бои за Новороссийск в 1942 – 1943 гг. Каждый из этих 

дней сопряжен с подвигами защитников города. Из всего этого длитель-

ного Новороссийского противостояния традиционно принято выделять 

225 дней обороны Малой земли, образовавшейся на юго-западной окра-

ине Новороссийска после высадки морского десанта на территорию, ок-

купированную нацистами. Но это было уже в 1943 г., с февраля по сен-

тябрь. Однако следует подчеркнуть, что пятимесячные оборонительные 

бои с августа 1942 по январь 1943 гг., заслуживают не меньшего внима-

ния. 

6 сентября, хронику которого мы попытаемся воспроизвести ниже 

по военным документам и воспоминаниям участников событий – это 

всего лишь один день Новороссийской оборонительной операции, кото-

рая началась 19 августа 1942 г. 

Накануне, утром 5 сентября, Военный совет Черноморской группы 

войск детализировал указания по совершенствованию обороны, созданию 

заграждений на дорогах, ведущих к Новороссийску, сосредоточению огня 

на главных направлениях. Но времени на их выполнение уже не было. Как 

раз с утра 5 сентября противник начал ожесточенную атаку на ближних 

подступах к городу. Основной удар наносился со стороны западной и се-

веро-западной окраин. Наши части самоотверженно отстаивали свои по-

зиции, но Новороссийск почти непрерывно бомбила авиация и обстрели-

вала артиллерия. [1, с. 161-162]. К вечеру вражеским войскам удалось по-

дойти с трех сторон на 3-4 километра от города.[2, д. 70. л. 246].  

В этот день было прекращено движение судов из Новороссийского 

порта. «Части НОР ведут тяжелые бои, сдерживающие противника на 

непосредственных подступах к г. Новороссийск, - сообщалось в 

оперсводке на 21 час, - противник стремится прорваться к Новороссийску. 

В той же оперсводке содержалась строчка о том, что «318-я стрелковая 

дивизия соприкосновения с противником не имеет».[2, д. 70, л.246] 

Особенно жестокие бои происходили в первые дни сентября у Вол-

чьих ворот, на скрещении дорог Верхнебаканская – Раевская, где только 
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одним взводом старшего сержанта Архипова из курсантской бригады 

было уничтожено 3 танка и несколько автомашин. Самоотверженность 

курсантов и командира сводного батальона 103-й бригады В.А. Миндлина 

дала возможность остальным частям совершить отход на внутренний об-

вод Новороссийского оборонительного района. 2 сентября командир ба-

тальона капитан Миндлин чудом остался жив: очередью автомата ему 

прошило тазобедренный сустав, осколком гранаты пробило череп и раз-

дробило правую кисть. Фашисты были совсем рядом, когда к командиру 

на помощь бросилась отважная медсестра Надежда Бойко. Страшнее 

всего было попасть в плен, но, отбившись гранатами, она смогла выта-

щить с поля боя раненого, уже державшего в левой руке у виска пистолет. 

Двадцатитрехлетний комбат продолжал руководить боем, так как приказа 

об отходе не было. Два курсанта-артиллериста таскали его на носилках. 

Отсутствовала связь, на исходе были боеприпасы, несколько суток, как 

кончились продукты, любые крохи отдавались раненым. Батальону при-

шлось вести непрерывные, неравные бои 8 суток, из них трое – в окруже-

нии.  

С большим трудом пробравшись через боевые порядки противника, 

сумел установить связь со штабом НОРа начальник химической службы 

бригады капитан В.М. Зорин, принесший приказ на выход из окружения 

в ночь с 5 на 6 сентября [3, с. 7-8, 5]. Позднее тяжелораненый В.А. Мин-

длин за этот подвиг был удостоен ордена Ленина, что являлось почти не-

вероятным фактом для периода отступления Красной Армии. Н.А. Бойко 

за спасение командира была награждена орденом Красной Звезды. 

Хочется подчеркнуть, что выйти из окружения и занять позиции в 

районе горы Долгой 103-й бригаде удалось именно в ночь на 6 сентября, 

хотя в дневной оперсводке 5 сентября промелькнуло сообщение, что бри-

гада еще утром с боями вышла из окружения [2, д. 70, л. 248]. Донесение 

в штаб НОР к 17.00 5 сентября констатировало, что 103-я КСБР выходит 

из окружения у Волчьих Ворот, оставлены Васильевка и Глебовка. 

В районе Волчьих Ворот бился с врагом 2-й артиллерийский диви-

зион, сражавшийся до последнего снаряда. Взорвав орудия, моряки-ар-

тиллеристы также вышли из окружения, продолжив ведение уличных 

боев [4, с. 129]. Вместе с ними чудом прорвались курсанты Архипова и 

бойцы заградотряда, которые разными путями несколько дней пробира-

лись через боевые порядки противника, понеся потери уже от своих в мо-

мент перехода линии фронта. 

9-я немецкая пехотная дивизия продолжала наступать с северо-во-

стока. Подтянув подкрепления, фашисты окружили 1-ю сводную бригаду 

морской пехоты. Но воины не оставили своих позиций. В эти дни отли-

чился 142-й батальон морской пехоты под командованием капитан-лейте-

нанта О.И. Кузьмина. Четыре раза окружали фашисты его командный 

пункт, и каждый раз их отбрасывали на исходные позиции с большими 
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потерями. 12 атак отбила находившаяся «4 дня в окружении 3-я рота ба-

тальона под командованием Н.И. Нежнева. 6 сентября рота прорвала 

окружение и вышла к своим частям. Во время боя сержант этой роты Ци-

бульников вел огонь из ротного миномета, не снимая его с плеч. Това-

рищи в шутку назвали его самоходной пушкой в горах [5, с. 63-64]. 322-й 

батальон майора Шитова вел тяжелые бои за господствующую высоту 

503,5. Когда противник начал окружать наступавшие подразделения ба-

тальона, начальник штаба капитан Савицкий с группой в 27 автоматчиков 

прорвался в тыл гитлеровцам, внезапно и стремительно атаковал их, 

около 200 уничтожив и захватив пленных. Оставив окруженные позиции, 

1-я сводная (255-я) морская бригада по приказу командования отошла к 7 

сентября на Маркотхский перевал с вооружением и боеприпасами, забрав 

с собой всех раненых, среди которых находился и комбриг Гордеев.[5, с. 

63-64]. 

С вечера 5 сентября у руководства Новороссийским оборонитель-

ным районом оказалось сразу два начальника штаба, действовавших аб-

солютно автономно. Военное распоряжение без номера, отданное в 18.30 

командиру 83-й бригады, содержит приказание: «Имеющейся в Вашем 

распоряжении группой немедленно занять и оборонять до последнего че-

ловека г. Мысхако. Связь поддерживать по радио. О занятии горы доне-

сти». Подписано оно новым начальником штаба НОР генерал-майором 

А.Г. Ермолаевым.[2, д. 61, л. 84]. 

В 0.45 6 сентября за № 025 из штаба НОР комбригу 83-й бригады 

морской пехоты отправлено распоряжение следующего содержания: «По 

имеющимся данным Вами сдана врагу Глебовка. Командарм приказал: 1. 

Донести, почему Вы не доложили о сдаче Глебовка. 2. Каковы силы про-

тивника на Вашем участке? 3. Контрударом выбить противника из Гле-

бовка и восстановить положение» [2, д. 61, л. 90]. Под приказом стояла 

подпись прежнего начальника штаба К.П. Васильева. 

Личный состав 83-й бригады морской пехоты к 6 сентября насчиты-

вал примерно 70 чел., а из подразделений ее 1-го батальона стихийно 

сформировался сводный отряд, оказавшийся уже у ВРЗ на северной окра-

ине города (не случайно именно 5-6 сентября шло формирование 2-й 

сводной бригады морской пехоты, а 83-я расформировывалась). Стано-

вится очевидным, что выполнение как одного, так и второго взаимоис-

ключающих приказаний оказывалось невозможным. Этим, видимо, и объ-

ясняется отмена боевого распоряжения штаба НОР, отданного в ту же 

ночь: «1. 83 ОМСБр с двумя батальонами морской пехоты Керченской 

ВМБ с одной батареей к утру 6.9.42 занять и прочно оборонять рубеж 

(исх.) выс. 283,8 – выс. 230,4, узел дорог 400 м северо-восточнее Федо-

товка, вершина г. Мысхако». [2, д. 61, л. 97]. 

Надо отметить, что хроника боевых распоряжений от 6 сентября вы-

глядит весьма драматично, как и сами события того дня. 
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Так, в ночном распоряжении 103-й стрелковой бригаде предписыва-

лось к 6.00 6 сентября занять и прочно оборонять высоту 283,8, установив 

локтевую связь с соседями, о чем надлежало донести всеми имеющимися 

средствами [2, д. 61, л. 95]. Аналогичное предписание последовало и в 11 

часов утра с требованием «оборону занять немедленно и об исполнении 

донести» [2, д. 61, л. 100]. И хотя в распоряжениях, отданных частям НОР 

от 11.00, содержится строчка «командарм приказал», имена командую-

щего НОРом генерал-майора Котова и его заместителя по морской части 

контр-адмирала Горшкова, члена Военного совета, зачеркнуты, стоит 

подпись только нового начальника штаба генерал-майора Ермолаева, а 

три распоряжения написаны от руки [2, д. 61, л. 100-102]. Это свидетель-

ствовало не только о серьезности положения НОРа, но и о надвигающихся 

существенных кадровых изменениях. 

В ночь на 6 сентября противник занял Борисовку [2, д. 70, л. 250]. 

Утром 6 сентября наступление развернулось с нарастающей силой, как 

всегда, сразу на трех направлениях. Попытки проникнуть в юго-западную 

часть Новороссийска отбивались подошедшими двумя батальонами Кер-

ченской военно-морской базы и 16-м морским батальоном [2, д. 69, л. 72]. 

77-я стрелковая дивизия и сводная стрелковая бригада, левым флангом 

отошли на юго-восток.[6, д.24, л.21] В середине дня почувствовалось уси-

ление нажима, и противник вплотную подошел к Мефодиевке [7, с. 57]. В 

14.45 6 сентября по Анапскому шоссе от Тоннельной в город прорвались 

танки противника, с которыми наши части завязали уличный бой у рыбо-

завода, - говорится в отчете о боевой деятельности Новороссийской во-

енно-морской базы Черноморского флота [8, д. 6, л. 62]. 

В отчете Г.Н. Холостякова содержится явная ошибка. Рыбозавод 

находится на юго-западной окраине города, чтобы пробиться туда, про-

тивнику потребовались еще не одни сутки. Бои же развязались у хлебоза-

вода на северо-западе [1, с. 162]. Характеризуя обстановку на северо-во-

стоке города, в том же отчете говорилось: «Одновременно противник, 

прорвав оборону 15-го отдельного батальона морской пехоты в районе 

железнодорожной петли, ворвался в город отдельными танками в сопро-

вождении групп автоматчиков» [1, с. 162]. 

Несколько иначе выглядит картина происходящего в оперсводке 

№ 0216, составленной к 18.00 штабом НОР: «Прорвав фронт 142 БМП, 

противник вышел на дорогу Неберджай – Мефодиевский … Потеснив 105 

СП и сводную бригаду, пехота и танки противника стремятся подойти к 

западной окраине Мефодиевский и Новороссийск» [2, д.70, л. 250]. Далее 

следовала строка, вычеркнутая рукой генерал-майора Ермолаева: «поло-

жение города тяжелое», а далее – исправлено: «отдельные автоматчики 

просачивались («просачиваются» - зачеркнуто. – Т.Ю.) в направлении же-

лезнодорожной станции. На юго-западе шли (зачеркнуто - «идут») бои с 
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(далее вставлено следующее слово) отдельными автоматчиками по ул. Бу-

денного». [2, д. 70, л. 250]. Однако исправленная оперсводка никак не 

могла повлиять на исправление положения. В сложившейся обстановке 

все зависело лишь от мужества, стойкости и героизма защитников города, 

силы которых были уже на исходе. Сводному отряду 1-го батальона мор-

ской пехоты 83-й бригады пришлось вести «трудные бои с превосходя-

щими силами вражеских автоматчиков, сперва спустившихся с Неберджа-

евских высот, а затем вклинившихся в боевые порядки защитников города 

в районе Стандарта. Если считать названия частей и подразделений, нахо-

дящихся в этом районе, то получалось, что оборону держат большие силы. 

Здесь и 103-я курсантская бригада, и 15-й отдельный батальон морской 

пехоты, и 17-й отдельный батальон морской пехоты, и отряд моряков Кер-

ченской и Новороссийской военно-морских баз, и другие. Однако все они 

были обескровлены, малочисленны и совершенно измотаны в непрерыв-

ных боях» [8, с. 19]. Надо заметить, что не только 83-я бригада подлежала 

переформированию, но и от курсантской бригады 6 сентября осталось 

лишь 70 чел. [1, с. 163]. 

«Любой бой в городе характеризуется неясностью обстановки, её 

быстрыми изменениями, поэтому централизованно управлять событиями 

довольно сложно. В этих условиях особое значение приобретают реши-

тельность, находчивость, инициатива командиров подразделений и даже 

отдельных бойцов. Бои в окружении, в отрыве от основных сил, а также 

ситуации в черте города, где четкой линии фронта, как правило, нет, воз-

никали постоянно, требовали твердой воли и стойкости. Так, доблестно 

сражался с врагом 144-й отдельный батальон морской пехоты. Его коман-

дир, капитан-лейтенант А.И. Востриков, отличался способностью точно 

оценивать обстановку, быстро принимать правильные решения» [1, с. 

165]. В донесении штабу НОР к 24.00 6 сентября констатировалось, что к 

исходу дня противнику удалось атакой с танками овладеть станцией Но-

вороссийск. Далее делался вывод, что, прорвав фронт сводной бригады и 

77-й стрелковой дивизии ударом в центре, ему удалось разрезать на две 

части нашу группировку. [2, д. 69, л. 72]. А в отчете Новороссийской во-

енно-морской базы отмечалось, что уже к вечеру 6 сентября противник 

был зафиксирован в районе порта и завода «Красный двигатель» [9, д. 6, 

л. 62]. 

Поскольку события, происходившие в Новороссийске 6 сентября, 

имеют особое значение и трактуются весьма противоречиво, обратимся 

вновь к свидетельству С.Г. Горшкова: «В это же время противник сумел 

прорвать оборону 15-го отдельного батальона морской пехоты и к вечеру 

занять железнодорожный вокзал. Одиночные танки, штурмовые орудия и 

группа автоматчиков проникли в районы порта, Холодильника, завода 

«Красный двигатель» и цемзавода «Пролетарий». Батальоны морской пе-
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хоты, оборонявшиеся в центральной части Новороссийска, оказались от-

резанными от основных сил. В предместье Мефодиевский шли упорные 

бои. Продвижение противника на этом направлении было приостанов-

лено в районе цемзавода» [1, с. 162]. 

6 и 7 сентября были введены в бой свежие части 73-й и 125-й немец-

ких пехотных дивизий, дивизион самоходных штурмовых орудий, три 

танковых батальона. Заметно участились авианалеты [1, с. 162-164]. Тем 

не менее, защитники города ещё 10 дней вели неравные оборонительные 

бои на восточной окраине Новороссийска вплоть до подхода основных 

сил 318-й стрелковой дивизии, создавшей окончательный непреодолимый 

рубеж для продвижения гитлеровцев вдоль Черноморского побережья 

вглубь Кавказа по Новороссийско-Сухумскому шоссе. Бои здесь продол-

жались ещё год. 
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The article discusses the fighting near the village of Kura in August, October 1942 

through the prism of perception of direct participants and eyewitnesses 

Key words. The great Patriotic War, the Battle for the Caucasus, the Kura 32 

guard’s rifle division, memories. 

 

Воспоминания очевидцев о каком-либо событии, несмотря на свою 

эмоциональность, наличие субъективности и неточностей, являются бес-

ценным источником информации. Который позволяет восстановить собы-

тие во всей его полноте, дополняя, а порой и заменяя сведения, имеющи-

еся в официальных документах. 

Свидетельства, о которых пойдет речь в представляемой статье были 

собраны преподавателями и хранителями Музея Боевой славы средней 

школы № 25 ст-цы Куринской Краснодарского края. Многие из них запи-

саны в 1982 г., то есть в 40-ю годовщину начала боевых действий за ста-

ницу. Именно тогда в Куринскую по приглашению приехало около 200 

ветеранов – защитников станицы. Но большая часть воспоминаний была 

собрана гораздо раньше, еще в 60-е – 70-е годы XX века. Работа же по 

поиску новых свидетельств продолжается и в настоящее время. 

Характеризуя эти источники, нужно отметить, что некоторые из них 

отличаются особой информативностью. Такими свидетельствами, в част-

ности, являются воспоминания командира 32-й дивизии Михаила Федо-

ровича Тихонова, его однофамильца командира 1-го батальона 82-го 

полка Дмитрия Тихонова, артиллериста – корректировщика В.Н. Карго. 

Эти источники являются довольно цельными без резких переходов от 

описания одного события к другому. Это дает уникальную возможность 

использовать их как основу для построения целостной картины многих 

боевых эпизодов, путем дополнения этих источников небольшими по 

объёму, но важными по значению воспоминаниями. 

К примеру, возможность восстановить точную хронологию боевых 

действий дает воспоминание Дмитрия Тихонова, которому автор дал 

название «Кавказ». В нем подробно рассказывается о том, как шла пере-

броска частей 32-й гвардейской стрелковой дивизии в ст-цу Куринскую, 

где и какие части занимали оборону, какие сражения вела дивизия сразу 

после занятия нового рубежа обороны. Это воспоминание довольно зна-

чительно по объему, поэтому приведем лишь небольшой его фрагмент. 

«… В ночь на 13 августа полк форсированным маршем выступал в 

район Туапсе. 1-й батальон 80 гв. сп. был назначен в арьергард полка и до 

г. Новороссийска совершал марш своим ходом. С рассветом 14 августа 

мы вошли в Новороссийск, и попали под бомбежку самолетов против-

ника. Потерь не было, кроме как разбита одна кухня. Как только прошли 

Новороссийск, здесь нас встретил автобатальон, мы погрузили две стр. 

роты, а остальной состав батальона продолжал марш, и только в районе 

Геленджика остальной состав батальона был посажен на машины и до-

ставлен в район севернее Туапсе. 
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После однодневного отдыха получил задачу сосредоточиться в рай-

оне разъезда Индюк разъезд Гойтх и занять оборону, однако после сло-

жившейся обстановки на фронте дивизия получила задачу срочно выйти 

в район ст. Хадыженская – Белая Глина. Для непосредственного сопри-

косновения с противником. 

80 гв. сп. занял оборону: 

- 3 стр. батальон ст. лейтенанта Проффарова хут. Суздальский, иск. 

выс., 303,9; 

- 1 стр. батальон ст. лейтенанта Малышева - высота 303,9, иск. выс. 

247,5; 

- 2 стр. батальон ст. лейтенанта Тихонова во втором эшелоне хут. 

Папоротный, высота 350,3. 

27 августа после артиллерийского и минометного налета противник 

перешел в наступление. Основное направление противник наносил удар 

по подразделениям 82 гв. сп. и по левому флангу 80 гв. сп. и особенно по 

батальону ст. лейтенанта Малышева. Противник рассчитывал захватить 

хут. Заречный, высоту 247,5, высоту 374,2, тем самым отрезать подразде-

ления, которые обороняли ст-цу Хадыженская и хут. Первомайский, Де-

сантники дрались, как подобает им драться. В результате 5-дневного боя 

противник сумел потеснить подразделения 82 гв. сп. и захватить важные 

высоты 247,5, 260,6 и 374,2 [5, с. 3-4]. 

Воспоминание Дмитрия Тихонова прекрасно дополняется другим 

свидетельством, запечатленном в памяти ветерана 85 гв. стрелкового 

полка 32 гв. стрелковой дивизии Бабенко Николая Васильевича: «…В ав-

густе 1942 г. рота автоматчиков 85-го гв сп, западнее станицы Куринской. 

В конце августа роту автоматчиков, стрелковую роту, пуль-взвод и мин-

роту послали на помощь, оборонять высоту 501,1. При подходе к высоте 

попали в засаду, в которой погибло много товарищей. Сопин, Котенко и 

командир роты гвардии лейтенант Лавров. После этого добравшись в 

штаб 80 гв. стрелкового полка получили приказ идти на помощь к высоте, 

а отделение старшего сержанта Меньшова получило приказ идти в дозоре. 

Когда поднялись на высоту, на высоте оказались не наши, а немцы. В ма-

ленькой стычке отделение разбилось на две части, вправо ушел командир 

отделения и три солдата, влево младший сержант и четыре бойца в том 

числе Бабенко Н.В. Разбившись на две группы, отбились от основных 

наших солдат В течении четырех пяти дней не могли попасть к своим [1, 

с. 1]». 

Легко заметить, что воспоминание Николая Васильевича содержит 

множество мелких деталей, помогающих лучше понять, в каких условиях 

приходилось воевать бойцам 32-й дивизии. Ещё одним источником, кото-

рый интересен подробностью описания и количеством переданных в нем 

деталей, является свидетельство, оставленное Серебряковым Владими-
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ром Константиновичем. Кроме того, этот источник является единствен-

ным, который описывает инженерные сооружения, построенные для обо-

роны этого участка фронта. 

«…Через полосу обороны батальона проходила шоссейная дорога 

Хадыженская – Туапсе. В повороте дороги в скале на большой глубине 

был подготовлен отличный дот. С амбразурами для противотанковых ру-

жей и автоматов. Перед дотом прямой участок дороги метров 150, веду-

щий в сторону фашистов, а далее поворот налево за которым находились 

танки и пушки немцев. В районе дота находилось отделение саперов, от-

деление связистов. Два расчета противотанковых 45-мм пушек. Взвод 

ПТР и человек 20 стрелков. В этой группе были боец Кучеренко и стар-

шина Звезденев. Немцы, решив проверить оборону, посылали одиночек и 

группы солдат, которые уничтожались, только появившись в секторе об-

стрела. Тогда они вывезли на колесном тракторе пушку на прямую 

наводку, чтобы обстрелять нас. Я в это время дежурил у амбразуры с про-

тивотанковым ружьем, которое мне очень нравилось за его точность боя, 

выстрелами трех пяти патронов трактор был подожжён, немцы бросили 

пушку, и чтобы они за ней не вернулись, наши ребята из своей 45 мм 

пушки разбили их пушку и сбили её сектора обстрела. Танки немцев на 

этом участке не прошли, но они были введены в наступление на другом 

направлении. Один, из которых был остановлен брошенной связкой гра-

нат бойцом по имени Козьма. Второй младшим лейтенантом дней пять 

назад прибывшим из училища на пополнение. Оба героя погибли под гу-

сеницами танков. Немцы решили наш дот разбомбить, но это им не уда-

валось, поскольку прямых попаданий не было [4, с. 1]». 

Стоит сказать, что эти свидетельства практически полностью под-

тверждаются записями в журнале боевых действий 32-й гв. сд. за этот вре-

менной промежуток. Отличия есть лишь в небольших деталях. Следую-

щее по хронологии воспоминание артиллериста корректировщика В.Н. 

Карго повествует об эпизоде, произошедшем на правом фланге 32 с.д. в 

20 числах сентября 1942 г. у хутора Папортный. Важно отметить также, 

что фрагменты этого источника ранее уже приводились в контексте дру-

гой статьи, где он выступал в качестве одного из ключевых документов, 

необходимых для реконструкции боя на горе Точильная. 

В рамках же данной публикации есть возможность познакомиться с 

ним подробнее: «…При обороне рубежа на Туапсинском направлении 

наблюдательный пункт штаба артиллерии 32 гв. сд. находился на раски-

дистом дереве, стоявшем на отвесной горе над поселком «Папоротный», 

в котором размещался немецкий гарнизон. 

На наблюдательном пункте дежурили поочередно гв. лейтенант 

Сапсаенко – командир взвода штабной батареи, гв. сержанты Буфетов Ле-

бедев, а также разведчики и связисты штабной батареи, фамилии их не 
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помню. А старшим наблюдательного пункта назначили меня – помощ-

ника начальника штаба артиллерии 32 гв. с.д. С указанного наблюдатель-

ного пункта как на ладони просматривался поселок Папоротный. Мы от-

четливо видели, чем занимаются немцы в поселке, начиная с подъема и 

до отбоя. 

Разведчики пехотинцы сумели удачно достать языка. Пленный 

немец объяснил, якобы он знает, что командование готовит решительное 

наступление на этом участке фронта с задачей захватить город Туапсе. Он 

также сказал, что немецкому командованию известно, что именно на этом 

участке у русских слабая оборона, мало живой силы. Его командование 

затягивает наступательную операцию т. к. днями ожидает подкрепления 

– усиленный до полка батальон, и сего подходом начнется наступление. 

Проходят сутки, начались другие, а немцы не появлялись. Уже по-

думали, что пленный язык говорил неправду. Приехавшие после сообще-

ния о возможной артиллерийской операции командующий артиллерией 

дивизии полковник Коршунов и полковник из штаба фронта (фамилию не 

помню), не дождавшись подхода немцев, уехали на другие участки обо-

роны для решения очередных артиллерийских задач. Не прошло и часа 

после их отъезда с наблюдательного пункта, как на участке дороги появи-

лась большая колонна немцев. В это время была моя очередь наблюдать в 

стереотрубу. На наблюдательном пункте было установлено две стерео-

трубы и одновременно наблюдали офицер и параллельно разведчик, ко-

торый доложил мне, что он видит колону. Мною по телефону была дана 

команда: «всем дивизионам зарядить и натянуть шнуры». Дав возмож-

ность полностью вписаться колонне в пристрелянный участок дороги, 

была подана команда: «беглый огонь!» При этом мы не ограничили коли-

чество выпускаемых снарядов, и гвардейцы основательно «проутюжили» 

дорогу. Когда рассеялся дым, никакого движения на дороге не наблюда-

лось, а позже прибыла немецкая санитарная часть, которая разбирала 

трупы [2, с. 1-2]». 

Упоминание о бое в районе хут. Папоротный можно найти и в дру-

гих документах в частности в воспоминаниях Кутина Владимира Ивано-

вича и еще нескольких ветеранов 32-й стрелковой дивизии [3, с. 1]. 

Подводя итог, можно ещё раз отметить, что все собранные воспоми-

нания, несмотря на свой объём и степень информативности, являются бес-

ценным источником информации. Многие из них часто становятся от-

правной точкой для начала научного исследования различных эпизодов, 

а порой и введения нового направления. Огромную значимость имеют 

личные свидетельства при проведении поисковой работы, где важны 

мельчайшие детали, которые часто в силу различных причин не отражены 

в официальных документах. В таких случаях воспоминания становиться 
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единственной зацепкой, способной помочь в поисках неизвестного захо-

ронения, восстановлении обстоятельств подвига или обстоятельств ги-

бели отдельного солдата или целого воинского соединения. 
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В статье показаны усилия и результаты практики германских властей по 

привлечению к коллаборационизму исламских народов на временно оккупирован-
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нию к коллаборационизму народов Крыма, исповедующих ислам, а также резуль-

тативность вербовки в восточные батальоны вермахта строились на издержках со-

ветской государственной конфессиональной политики предвоенного периода и 

временных неудачах Красной армии на фронтах. 
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Привлечение к политическому, экономическому и военному сотруд-

ничеству советских граждан, а также эмигрантов из числа подданных 

бывшей Российской империи с германскими в период Второй мировой 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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войны предусматривалось и было прописано в разработанных ещё до 

нападения на СССР экспансионистских планах Третьего рейха. Массовый 

террор, характерный оккупационному режиму дополнялся антисоветской 

пропагандой, призванной ввести народы захваченных регионов в заблуж-

дение относительно своих целей и сделать его слепым исполнителем 

своих намерений.[1, с. 250]. 

Особые надежды возлагались на разжигание национальной розни 

между народами СССР и на дискредитацию советского политического ру-

ководства. Германская пропагандистская кампания среди населения не-

славянских народов носила «разоблачительно-освободительный» харак-

тер, содержала обещание конфессиональные и иные свободы от «жидо-

большевистского рабства» тем, кто поддержит оккупационные власти и 

пойдёт на сотрудничество с новыми властями. В постсоветской историо-

графии термин «коллаборационизм» стал применяться по отношению к 

гражданам, сотрудничавшим в различных формах с нацистским оккупа-

ционным режимом. В советской исторической науке использовался тер-

мин «предатель», «изменник Pодины», «пособник». 

Геостратегически важный для Германии Крым по плану Розенберга 

должен был стать составной частью рейхскомиссариата «Украина» и 

войти в генеральный округ «Таврия» с центром в Мелитополе. 

Известно, что в декабре 1942 г. А. Гитлер заявил о том, что форми-

рование чисто кавказских батальонов рискованно, но он не видит опасно-

сти в создании чисто мусульманских частей [2, с. 188]. По оценкам пред-

ставителей германских оккупационных структур, при занятии немецкими 

войсковыми частями Крыма татары выказывали своё дружелюбие к 

немцам. В документах отмечалось, что татарское население принимало 

немецкие воинские части как освободителей от большевистского ига, вы-

ражало дружелюбие и готовность оказать свою помощь. Германские ана-

литики считали (не без оснований), что главным основанием отчуждения 

от большевизма татарского крестьянского населения, было то, что их ре-

лигиозная деятельность бесцеремонно подавлялась советской властью. 

Это стало, в том числе, причиной того, что татары после прихода на их 

землю немцев, предлагали свою помощь в борьбе против партизан и Крас-

ной Армии, как «системы неверных». В Симферополе, Бахчисарае, Кара-

субазаре и т.д. молились они за победу немецкого оружия, за Фюрера, по-

сылали благодарственные письма Гитлеру, писали письма, в которых про-

сили разрешить им принять участие в борьбе с большевизмом. 

В соответствии с германскими документами, с учётом этнического 

состава полуострова был принят «План призыва татар», в соответствии с 

которым проводилось рекрутирование татарского населения в айнзат-

цгруппу «Д». Планировалось для реализация задачи оперативной вер-

бовки наибольшего числа добровольцев в так называемые «восточные ба-

тальоны», максимально привлечь к этой работе татар из Симферополя, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Евпатории, Бахчисарая, Ялты, Алушты, Карасубазара, Старого Крыма и 

Судака. Для переговоров о практическом выполнении этой акции были 

задействованы уже созданные татарские коллаборационистские коми-

теты. 3 января 1942 г. в зале здания, где размещалась айнзатцгруппа «Д», 

открылось первое официальное заседание татарского комитета в Симфе-

рополе. Повестка была посвящена началу вербовки татар Крыма «для об-

щей борьбы против большевизма!». В совещании приняли участие СС-

оберштурмбанфюреры Зейберт, доктор Брауне, Шульц, Шуберт и Кек со 

стороны айнзатцгруппы «Д», а также шеф СС-оберфюрер Олендорф. 

От татарского Комитета в совещании приняли участие председатель 

Абдурешидов, зампредседателя Керменчикли, член правления Османов, 

а также ещё девять членов: Сетулла, Девлетов, Фазиль, Хайбулла, Клеб-

леев, Шулик, Гафаров, Табиев, Мусафар. В своём приветственном слове 

СС-оберфюрер Олендорф сообщил Комитету, что вермахт их просьбу – 

защищать Родину против большевизма с оружием в руках – принимает. 

Он призвал как можно быстрее провести вербовку и охватить ею всех 

крымских татар «Татары, которые готовы с оружием выступить, будут 

рассматриваться как военнослужащие вермахта, получат такое же снаб-

жение продовольствием и деньгами, как и немецкие солдаты», - отметил 

он.  

В соответствии с немецким документом «План призыва татар», при-

сутствующие татары эти слова восприняли «с восторгом и бурно аплоди-

ровали, что их просьба командованием вермахта принята, и они смогут 

помочь убрать большевистскую систему. Присутствующий здесь мулла 

мусульманского объединения Симферополя взял слово и заявил, что его 

религия и верования требую принять участие в этой священной борьбе 

совместно с немцами, ибо окончательная победа для них не только озна-

чает уничтожение советского господства, но снова даёт возможность сле-

довать их религиозным и моральным обычаям». Присутствовавший на со-

вещании старейший из татар, которому было больше 60 лет, Эннан Се-

тулла заявил, что он сам с оружием готов выступить на стороне великой 

Германии. Председатель татарского комитета Абдурешидов от имени 

«всех татар» заверил представителей немецких властей, что татары, как 

народ, готовы полностью поддержать призыв немецкой армии, и татары 

готовы выступить все на борьбу против общего врага. Для нас это боль-

шая честь под руководством Адольфа Гитлера, крупнейшего деятеля 

немецкого народа, получить разрешение сражаться.  

То, что нам доверяют, нам придаёт силы, чтобы мы все без сомнения 

выступили под руководством немецкой армии. Наши имена можно будет 

позже вспоминать с честью, что мы помогали освобождать порабощённые 

народы». Второй председатель татарского комитета Керменчикли заявил, 

что он говорит от имени татарской молодёжи, которая знает, что речь идёт 
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о лучшем будущем и совместной борьбе. Затем он сказал, что он сам пе-

режил высылку, убийство большей части его семьи и родственников: 

«Каждый молодой татарин идёт в бой с сознанием против злейшего врага, 

который одновременно является врагом немецкого народа» [3]. 

Организацию вербовки и проведение собраний рекомендовано 

начать немедленно, для чего 5 февраля 1942 г. создано вербовочное бюро. 

Рекрутёры получили инструкцию с описанием, как проводить вербовку: 

татары собираются старостами, перед ними выступают вербовщики, аги-

тирующие включиться в борьбу с большевизмом – старым врагом крым-

ских татар, рассказывают об условиях службы и сразу проводят запись. 

Такая методика давала хорошие результаты: как правило, записыва-

лись с первой же встречи практически все присутствующие. Собрание, 

означавшее начало борьбы против неверных заканчивалось молебном по 

мусульманскому обычаю. Произносились три молитвы: первая молитва – 

за достижение быстрой победы и общих целей, а также за долгую жизнь 

фюрера А. Гитлера; вторая молитва – за немецкий народ и его доблестное 

войско; третья молитва – за погибших в боях немецких солдат [4, с. 82].  

К прогерманской пропаганде подключилась татарская коллабораци-

онистская пресса – газета татарских комитетов Крыма «Азат Крым» 

(«Освобождённый Крым»). Редакция располагалась в Симферополе на ул. 

Пушкинской, дом 14, типография – на ул. Салгирской, 23. Главным ре-

дактором и автором передовых статей этого органа был Мустафа Куртиев, 

его заместителем работал учитель русского языка и литературы средней 

школы № 12 Фезви Абляев. Газета выходила 2 раза в неделю и публико-

вала пропагандистские материалы, призывающие к коллаборационизму. 

Так, член редакции Мустафа Низами опубликовал статью «Вопросы со-

вести в большевизме», Аки Кенсетаров, бывший директор школы – ста-

тью «Ответ раненого сердца». 18 мая 1943 г. в газете была опубликована 

приветственная телеграмма от имени мусульман Джанкойского, Перекоп-

ского, Колайского и Дариндорфского районов, адресованная А. Гитлеру, 

которую подписали Мансурский Асан, Сулейман Камиль и Абдульхамид 

Кедры [5, л. 67-68].  

Результаты рекрутирования татар не заставили себя ждать. Боль-

шинство татарского населения, как значится в ряде отчётов и документах, 

«выразило готовность сражаться». Проведённая в 203 населённых пунк-

тах и в 5 лагерях военнопленных вербовка татар-добровольцев дала ре-

зультаты: до 29 января 1942 г. германские вооружённые силы получили в 

своё распоряжение 8684 добровольца татарской национальности. Всего 

же в вермахт за время оккупации Крыма было 9255 татар. Услуги, кото-

рые были оказаны татарскими коллаборантами германскому вермахту, по 

немецким оценкам оценивались не только количеством боевых 14 рот 

(1600 человек), но «бесподобным вкладом, внесённым разведчиками, про-
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водниками и знатоками местности» [6, с. 86]. Уже в феврале 1942 г. от-

дельные отряды добровольцев-татар численностью до 250 чел. были 

направлены на фронт под Керчь, где они приняли участие в боях против 

частей Красной армии. Впоследствии эти отряды использовались герман-

ским командованием под Севастополем [7, с. 216]. Айнзатцгруппа «Д» 

концентрировала татар в одном месте сбора, из которых они передавались 

в воинские части вермахта. После освидетельствования татары, которые 

не подходили для службы в строевых частях, перенаправлялись опять че-

рез айнзатцгруппу в свои деревни в распоряжение оккупационной власти. 

Айнзатцгруппа «Д» создала из завербованного контингента добровольцев 

14 татарских рот самообороны общей численностью 1632 чел. Зондер-

фюрер СС Хайнрих Тушинский в «Сообщении о пережитом» делился впе-

чатлениями о работе с «легионерами». «Вражеской пропаганде, пишет он, 

- мы противопоставляли свою. Легионеры получали газеты, книги и раз-

личные журналы, которые описывали жизнь в Германии, разъясняли раз-

личия между Германией и Советским Союзом, возносили наши успехи и 

т.п. Особо подчёркивалось, что большевизм как наш общий враг должен 

быть уничтожен» [8, л. 9-10]. 

Проекты и практические усилия германских властей по привлече-

нию к тотальному коллаборационизму исламских народов, строились на 

временных неудачах советских вооружённых сил и на издержках конфес-

сиональной политики, проводившейся в СССР в предвоенный период. 

Эти планы были сорваны в результате изменившейся ситуации на фрон-

тах Великой Отечественной войны, победоносного наступления РККА и 

развернувшегося движения Сопротивления. 
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Автор дает информацию о борьбе за Новороссийск между советскими и 

немецкими войсками в сентябре 1943 г. Особое внимание уделяется подготовке, 

осуществлению и результатам операции по освобождению города 18-й советской 

армией. 
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BATTLES FOR THE RELEASE OF NOVOROSSIYSK AT THE 

FINAL STAGE OF THE BATTLE FOR THE CAUCASUS 

(SEPTEMBER 1943) 
 

The author gives information on fight for Novorossiysk between Soviet and Ger-

man troops in September 1943. Attention is drawn to the preparation, implementation 

and results of the operation for the liberation of the city by the 18th Soviet Army. 

Key words: The Great Patriotic War, battle of the Caucasus, Novorossiysk, The 

Black See Fleet. 

 

Новороссийско-Таманская наступательная операция, проводивша-

яся войсками Северо-Кавказского фронта при поддержке Черноморского 

флота и Азовской военной флотилии с 10 сентября по 9 октября 1943 г., 

завершила освобождение Кубани от захватчиков и поставила точку в 

битве за Кавказ. Планируя операцию, командующий фронтом генерал-

полковник И.Е. Петров и его штаб решили нанести главный удар в районе 

Новороссийска. Город планировалось освободить комбинированным уда-

ром с моря и суши. Тем самым, советское командование надеялось про-

рвать систему немецких укреплений, именовавшейся в советских источ-

никах Голубой линией. 

В одном из первоначальных планов операции предполагалось выса-

дить западнее Новороссийска десант в составе 10-го гвардейского стрел-

кового корпуса [1]. Такое решение позволяло нанести удар в тыл 17-й 

немецкой армии и затруднить ее отход к Керченскому проливу и после-

дующую эвакуацию в Крым. Но для этого требовалось задействовать бо-

евые корабли основных классов и транспортные суда. Однако народный 

комиссар ВМФ адмирал флота Н.Г. Кузнецов и командующий Черномор-

ским флотом вице-адмиралом Л.А. Владимирский высказались против 

этого, не желая рисковать немногими уцелевшими за два года войны 

крупными кораблями и судами [2, с 313]. Поэтому участие флота на 
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начальном этапе Новороссийско-Таманской операции ограничивалось 

высадкой относительно небольшого отряда в новороссийском порту. Та-

кой вариант имел ряд преимуществ: небольшое расстояние перехода поз-

воляла задействовать в ней даже самые малотоннажные суда и катера, 

обеспечивалась надежная поддержка со стороны береговой артиллерии, 

десантники могли рассчитывать на быстрое соединение с наступающими 

по суше войсками. Вместе с тем, расчет на использование маломерных 

судов ограничивал размеры десантных отрядов и их огневую мощь. 

Проведение операции возлагалось на силы 18-й армии (генерал-лей-

тенант К.Н. Леселидзе) и Новороссийской военно-морской базы (контр-

адмирал Г. Н. Холостяков). Планировалось в западной части порта выса-

дить 255-ю бригаду морской пехоты, центральной части – 393-й батальон 

морской пехоты, 613-ю штрафную роту и 290-й стрелковый полк НКВД, 

в восточной части – 1339-й стрелковый полк (318-я стрелковая дивизия), 

всего 6 тыс. человек, 40 орудие, 105 минометов. Одновременно с высад-

кой в новороссийском порту в наступление должны были перейти запад-

ная (176-я стрелковая дивизия, 8-я гвардейская, 83-я морская, 81-я и 107-

я стрелковые бригады) и восточная (89-я и 318-я стрелковые дивизии) 

группы 18-й армии. Всего армия насчитывала 42,5 тыс. чел., 600 орудий, 

660 минометов и 225 реактивных установок, 48 танков и САУ. Силы про-

тивника оценивались в 43,5 тыс. чел. 400 орудий, 680 минометов, 20 тан-

ков и штурмовых орудий [3, с. 222]. 

Для высадки десантных войск были сосредоточены 120 различных 

маломерных судов. Помимо этого, были созданы три группы катеров (32 

торпедных и четыре сторожевых катера). Их задачей был прорыв боно-

сетевого заграждения, расчистка пути в порт и уничтожение отдельных 

огневых точек врага. Воздушная поддержка операции 18-й армии осу-

ществлялась 88 самолетами ВВС Черноморского флота и 60 самоле-

тами  4-й воздушной армии (58 истребителей, 36 штурмовиков, 54 бом-

бардировщика). 

Новороссийск оборонял 5-й армейский корпус (генерал пехоты К. 

Альмендингер) в составе 73-й пехотной и 4-й горнострелковой дивизии 

немцев, а так же 4-й горнострелковой дивизии румын. Сам город пред-

ставлял собой сильно укрепленный узел обороны, которая совершенство-

валась в течение года. Враг имел сведения о готовящейся операции Се-

веро-Кавказского фронта, но не знал о точной дате начала наступления и 

месте нанесения главного удара [4, с. 227]. 

В ночь на 10 сентября 1-й эшелон десанта с опозданием вышел из 

Геленджика. Время начала высадки, которая и так была перенесена на 

сутки в связи погодными условиями, пришлось отсрочить почти на час. 

Первыми в акваторию порта ворвались торпедные и сторожевые катера, 

которые уничтожили боновое заграждение и несколько дотов, высадили 
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штурмовые группы. За ними последовали десантные суда, которых встре-

тил огонь оправившихся от неожиданной атаки немцев [5, с. 205]. 

Наиболее тяжело сложилась обстановка в полосе 1-го отряда. Во-

первых, в ходе высадки силы 255-й бригады морской пехоты оказались 

раздроблены на отдельные отряды, часть бригады вообще десантирова-

лась на малоземельском плацдарме. Во-вторых, ее командир полковник 

А.С. Потапов утратил управление своими подчиненными, а попытав-

шийся взять в свои руки командование бригадой начальник штаба пол-

ковник А.А. Хлябич погиб. Поэтому 255-й бригаде, несмотря на первона-

чальный успех, не удалось закрепиться в западной части порта, и она была 

фактически рассеяна 4-й горнострелковой дивизией немцев. В последую-

щие дни отдельные группы морских пехотинцев прорвались на Малую 

землю (в их числе был и А.С. Потапов) и в расположение 393-го батальона 

морской пехоты, остальные погибли или попали в плен. Неудача 1-го от-

ряда негативно сказались на действиях западной группы войск 18-й ар-

мии. 132-й танковый батальон, 8-я гвардейская и 83-я морская стрелковая 

бригады 10–11 сентября атаковали в направлении Новороссийска, но 

успеха не добились и «понесли большие потери» [6]. Тогда в полосе 

наступления бригад были введены в бой два полка 176-й стрелковой ди-

визий. Это позволило несколько потеснить немцев, но прорвать их обо-

рону малоземельцам же не удалось и 13–14 сентября. 

2-й отряд под командованием капитан-лейтенанта В.А. Ботылева 

высадился быстрее других подразделений и занял нескольких опорных 

пунктах в районе управления порта и вокзала. В последующие дни, вплоть 

до соединения с основными силами 18-й армии 393-й батальон морской 

пехоты и 613-я штрафная рота оставались в окружении, но удерживали 

захваченный район и оттягивали на себя значительные силы врага. 

3-й отряд сумел не только успешно высадиться, но и закрепиться в 

восточной части новороссийского порта, примыкающей к линии фронта. 

В то же время атаки основных сил 318-й стрелковой дивизии не увенча-

лись успехом, они не сумели соединиться с десантниками [7]. 

Оценив итоги боев в течение 10 сентября, И.Е. Петров решил сосре-

доточить усилия на прорыве немецких позиций в восточной части Ново-

российска. Поэтому в ночь на 11 сентября в центральной части порта был 

высажен 290-й стрелковый полк НКВД, который захватил район Нефте-

наливной и Элеваторный пристани, но не достиг позиций отряда В.А. Бо-

тылева. Одновременно на плацдарм, захваченный 1339-ым стрелковым 

полком, был переправлен 1337-й полк и батальон 255-й бригады морской 

пехоты во главе с командиром 318-й дивизии. Днем полки дивизии, насту-

пая навстречу друг другу, соединились. Вместе с тем, командование Се-

веро-Кавказским фронтом направило на усиление 18-й армии свои ре-

зервы –  55-ю гвардейскую стрелковую дивизию и подвижную группу в 
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составе 5-й гвардейской танковой бригады, 1448-го самоходно-артилле-

рийского полка и других частей. Чтобы отвлечь силы 17-й немецкой ар-

мии, в наступление на северном участке фронта перешла 9-я армия, а на 

центральном – 56-я армии. 

Противник бросил против советских войск свои резервы – полк 101-

й легкопехотной дивизии, батальоны 1-й и 4-й горнострелковых дивизий 

румын. Но этого оказалось недостаточно для того, чтобы остановить 

наступление 18-й армии. 13 сентября гвардейцы 55-й дивизии соедини-

лись с морскими пехотинцами В.А. Ботылева, 15 сентября – с погранич-

никами 290-го полка. В тот же день 89-я стрелковая дивизия овладела г. 

Сахарная Голова. Обозначился успех и в полосе наступления западной 

группы войск, которая продвинулась 1–1,5 километра [8]. В условиях, ко-

гда угроза полного развала обороны могла стать реальностью, командо-

вание 17-й немецкой армии решило оставить Новороссийск и отвести 5-й 

армейский корпус на запад. Отход прикрывался массированным огнем ар-

тиллерии, в результате чего вновь потери понесла 318-я стрелковая диви-

зия. Вслед за 5-м корпусом к Керченскому проливу стали отходить и 

остальные соединения кубанской группировки противника. Утром 16 сен-

тября Новороссийск был полностью освобожден. 

Таким образом, ход боев за Новороссийск сложился не совсем в со-

ответствии с первоначальным планом советского руководства. Быстро 

взять город одновременным ударом десанта, восточной и западной групп 

войск 18-й армии не удалось. 255-я бригада и малоземельская группи-

ровка, по существу, не решили поставленных задач и не сумели про-

рваться на своем участке. Отряд В.А. Ботылева, хоть и захватил ряд важ-

ных объектов, но оказался в плотном кольце превосходящих сил врага. 

Наиболее удачно развивались действия 3-го отряда. К чести командова-

ния Северо-Кавказским фронтом, оно не замедлило воспользоваться обо-

значившимся успехом, хотя это потребовало преждевременного введения 

в бой фронтовых резервов, в том числе и подвижной группы. Усиленная 

ими восточная группа войск 18-й армии после нескольких дней упорных 

боев вынудила  5-й немецкий корпус оставить Новороссийск. Атакующие 

войска поддерживались огнем артиллерии и действиями бронетехники. В 

воздухе господствовала советская авиация, которая не только наносила 

удары по вражеским боевым порядкам, но и сбрасывала десантным ча-

стям боеприпасы и продовольствие.  

В среднем, ею выполнялось до 120 самолето-вылетов в день. Пре-

имущество советской стороны во всех видах техники, несомненно, ока-

зало существенное влияние на благополучный исход операции, хотя при-

менение артиллерии и авиации ограничивалось недостаточным количе-

ством боеприпасов и топлива. Поэтому, не меньшее, а, пожалуй, даже 
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большее значение имела «смелость решения, упорство действий десан-

тов», отмеченная в отчете офицера Генерального штаба при Северо-Кав-

казском фронте подполковника Д.И. Лебедева [9]. 

Так закончилась борьба за Новороссийск, длившаяся более года. С 

его освобождением оказалась прорвана Голубая линия, и войска Северо-

Кавказского фронта перешли к преследованию врага на Таманском полу-

острове. 
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ПЕРВЫЙ ВОЕННЫЙ ГОД 

 
В материале анализируется экономическое и военно-стратегическое значе-

ние городов-героев Новороссийска и Керчи в канун Великой Отечественной 

войны и первый военный год. Наряду с военным подвигом защитников и освобо-

дителей этих городов показан трудовой подвиг их жителей. Анализ проведён на 

основе архивных документов и документальных источников, в том числе, матери-

алов диссертации автора. 

Ключевые слова: экономический и военно-стратегический потенциал го-

родов, перестройка народно-хозяйственного комплекса на военный лад, военный 
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The material analyzes the economic and military-strategic importance of hero cit-

ies of Novorossiysk and Kerch on the eve of the Great Patriotic War and the first war 

year. Along with the military feat of the defenders and liberators of these cities, the labor 

feat of their inhabitants is shown. The analysis was carried out on the basis of archival 

documents and documentary sources, including the materials of the author's dissertation. 

Key words: economic and military-strategic potential of cities, restructuring of 

the national economic complex into a military way, military and labor feat of partici-

pants in the revival of hero cities. 

 

И Новороссийск, и Керчь до начала Великой Отечественной войны 

сформировались как крупные промышленно-портовые центры Красно-

дарского края и Крымской области, имеющие большое значение для всего 

народнохозяйственного комплекса страны, с развитым городским хозяй-

ством, обеспечивавшим жизнедеятельность населения. 

Промышленно лицо Новороссийска определяли цементные заводы-

гиганты «Пролетарий», «Октябрь», которые выпускали в год около 1 млн. 

тонн продукции [1]. На стройки первых пятилеток Новороссийск поста-

вил каждую четвёртую тонну отечественного цемента. Цемент Новорос-

сийска славился высоким качеством и был отмечен медалями на Измир-

ской и Парижской международных выставках. 

Продукция цементных заводов шла для фундаментов под мощные 

блюминги, на стройки промышленных предприятий Урала, Сталинграда, 

Беломорско-Балтийского канала, Московского метрополитена. В 1940 г. 

цементному заводу «Пролетарий» было поручено задание по выпуску так 

называемого «оборонного цемента» и цемента для плавучих доков высо-

кой прочности. 

Кроме цементных заводов в Новороссийске функционировали такие 

крупные предприятия, как завод «Красный двигатель», выпускающий де-

тали и запасные части для сельскохозяйственных машин, судоремонтный 

и вагоностроительный заводы, мощная электростанция, которая была 

первой на Кубани, построенной по плану ГОЭЛРО, шиферный завод 

«Коммунар» выпускал 40 млн. плиток в год [2]. 

Помимо крупных предприятий в городе имелась местная и коопера-

тивная промышленность: швейная, обувная, мебельная, макаронная фаб-

рики, мельничный комбинат, мясокомбинат, холодильник [3, с. 4]. 

В 1940 г. в городе действовало 33 государственных промышленных 

предприятия, 20 артелей промкооперации. Объём промышленного произ-

водства увеличился с 6,7 млн. руб. в 1913 г. до 134 млн. руб. в 1940 г. [4, 

с. 160]. 

Новороссийский морской торговый порт являлся одним из крупней-

ших портов Чёрного моря, одновременно мог обрабатывать более 40 оке-

анских пароходов и имел годовой грузооборот более 1,5 млн. тонн. Порт 

имел и большое военно-стратегическое значение. Подобно тому, как Се-

вастополь контролировал западную часть Чёрного моря, Новороссийск 
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держал под контролем его северо-восточную часть. Глубокая Цемесская 

бухта могла принимать военные корабли любого класса. С началом боёв 

за Севастополь Новороссийск стал основной базой Черноморского флота 

[5]. Летом 1941 г. через Новороссийскую военно-морскую базу осуществ-

лялось снабжение осаждённых Одессы и Севастополя. В ноябре 1941 г. в 

Новороссийск был переведён основной состав штаба Черноморского 

флота. Через порт проводилась эвакуация промышленного оборудования 

и населения с Юга Украины и из Крыма. 

Новороссийский элеватор с годовым грузооборотом зерновых 1500 

тыс. т по мощности производственных сооружений и оборудования зани-

мал одно из первых мест в стране. Город был также крупным железнодо-

рожным узлом с разветвлённой сетью подъездных путей, протяжённо-

стью 140 км. Станция имела один из лучших в Краснодарском крае вок-

залов, тесно была связана с морским портом. Основными грузами были: 

зерно, нефтепродукты, марганцевая руда, цитрусовые, а также экспорт-

ные и импортные грузы [6]. 

По переписи населения 1939 г. в Новороссийске проживало 111 тыс. 

жителей, насчитывалось более 11 тысяч жилых домов, жилой фонд со-

ставлял 517,1 тыс. кв. метров, имелись: система водоснабжения, радио- и 

телефонная сеть, трамвай, гостиницы, бани, прачечные, городской театр, 

4 кинотеатра, 26 библиотек, 10 клубов, краеведческий музей, парки, 

скверы. В 1935 г. по итогам смотра городов РФ Новороссийск занял пер-

вое место. Перед войной в городе насчитывалось более 20 школ, где обу-

чалось 14 тыс. учащихся, 20 детских садов, в лечебных учреждениях име-

лось свыше 920 больничных коек, работало 280 врачей [7]. 

 Как и Новороссийск, большое экономическое и военно-стратегиче-

ское значение имела промышленная база Крыма – Керчь. К началу Вели-

кой Отечественной войны город стал одним из крупнейших индустриаль-

ных центров страны. Месторасположение Керчи в самой восточной части 

полуострова, отделяющего Крым от Кавказа, обусловило её роль в во-

енно-стратегическом отношении. 

Немецко-фашистское командование при разработке планов войны с 

СССР важное значение придавало захвату Крымского полуострова. Если 

Кавказ представлялся им важнейшим экономическим районом и страте-

гическими воротами в Азию, то Крым с самого начала войны рассматри-

вался ключевой позицией к этим воротам. Захват Крыма должен был 

упрочить положение фашистской Германии на Юге Украины, господство 

на Чёрном море, повысить престиж в странах Юго-Восточной Европы и 

Турции. Руководители рейха планировать сделать Крым немецкой терри-

торией, во-первых, вследствие его важного стратегического положения на 

Чёрном море, во-вторых, в связи с его богатыми ресурсами, мягким кли-

матом. В Крыму планировалось организовать отдых заслуженным наци-

стам. 
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Удобным плацдармом для переброса войск на Кавказ был Керчен-

ский полуостров, где находился город Керчь. На его 169 предприятиях, в 

том числе 69 крупных, в 1940 – 1941 гг. было занято около 42 тыс. чел. 

Построенный в годы первой пятилетки металлургический завод им. П.Я. 

Войкова, давал ежегодно 460 тыс. тонн чугуна, 316 тыс. тонн стали, 268 

тыс. тонн проката, 300 тыс. тонн агломерата, 40 тыс. тонн фосфатных 

удобрений. Здесь выпускались стальные балки, швеллеры, железнодо-

рожные рельсы и другой крупный прокат. Завод готовил кадры не только 

для промышленности Крыма, но и для Магнитостроя, Кузнецкстроя, Дне-

проспецстали и других новостроек. 

До войны Крым, в основном базируясь на керченской промышлен-

ности, давал стране 4,4% железной руды, 13,1% чугуна, 1,7% стали, 2% 

проката. Камыш-Бурунский железнорудный комбинат снабжал рудой не 

только завод им. Войкова, но и заводы Азовстали. Коксохимический за-

вод им. Кирова производил ценнейшие продукты химической промыш-

ленности. 

Керчь располагала также хорошо оснащённой базой для лова цен-

ных пород промысловых рыб и базой для ремонта судов военного и тор-

гового флотов. В Керчи разнообразную продукцию выпускали такие за-

воды, как: машиностроительный, судоремонтный, кирпично-черепичный, 

алебастровый, хлопкоочистительный, известковый, малобойный, а также 

молокозавод, макаронная, колбасная, швейная фабрики, многочисленные 

мастерские. 

Развитие промышленности сопровождалось ростом численности 

населения города. По переписи 1939 г. оно составило 105 тыс. чел. Жилой 

фонд Керчи составлял до войны более 510 тыс. кв. метров. 

В 1940 г. в Керчи действовали 44 школы, в том числе 39 общеобра-

зовательных и 5 школ рабочей молодёжи, имелось 3 техникума. Азово-

Черноморский НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии, драма-

тический театр, Дворец культуры, Дом учители, 16 клубов, 4 кинотеатра, 

40 библиотек, историко-архивный музей, 20 детских садов и 15 детских 

яслей [8, с. 214, 220, 241, 251, 269, 270, 272; с. 13]. 

Несмотря на неожиданное нападение фашистской Германии, все от-

расли хозяйства Новороссийска и Керчи с первых дней войны были пере-

ключены на удовлетворение потребностей фронта. 

Новороссийск стал прифронтовым городом уже на второй день 

войны. В ночь на 23 июня 1941 г. фашистские самолёты бросали над Це-

месской бухтой мины, стремясь блокировать порт. Спустя несколько дней 

бомбёжки города производились систематически. Во второй половине ок-

тября 1941 г. начались ежедневные налёты вражеской авиации на Керчь, 

её переправы [9, с. 12; с. 21]. 
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Однако, невзирая на бомбёжки, новороссийский завод «Красный 

двигатель» выпускал миномёты. Шиферный завод изготовлял противо-

танковые мины, цементные заводы – бетонные плиты для аэродромов, це-

ментные бомбы, противотанковые надолбы. Цемент высоких марок от-

правлялся на строительство оборонительных сооружений в Одессе, Сева-

стополе, Тамани, в самом Новороссийске. На судостроительном заводе 

ремонтировали боевые корабли, на вагоноремонтном заводе строили бро-

непоезда. Всё это делалось под почти ежедневными бомбёжками. 

На Керченском заводе им. П.А. Войкова выплавляли сталь, чугун, 

прокат, ремонтировали танки, выпускали гранаты, миномёты, мины, про-

тивотанковые «ёжи». Именно здесь был налажен выпуск противотанко-

вой зажигательной смеси «КС». Вскоре 100 тонн смеси в бутылках были 

отправлены на фронт. Помимо этого, было изготовлено около 100 тыс. 

гранат, 250 огнемётов, 22 миномёта, большое количество мин, противо-

танковых ежей, якорей для морских заграждений для подводных лодок, 

металлических колпаков для дотов. 21 августа из ворот завода ушёл в дей-

ствующую армию бронепоезд «Войковец». Коллективы Камыш-Бурун-

ского железнодорожного комбината, механические цеха табачной фаб-

рики изготовляли миномёты и мины, построили бронепоезд «Горняк». 

Почти все предприятия города делали гранаты. 

По заданию командования Черноморского флота коллективы судо-

ремонтного завода, порта и рыболовецких артелей в сжатые сроки отре-

монтировали и реконструировали рыболовецкие и торговые суда и напра-

вили их для участия в боевых действиях в составе Азовской флотилии.[10, 

с. 7; с. 292]. 

Несмотря на трудности до оккупации города удалось вывезти часть 

оборудования. Заводы им. Войкова, им. Кирова и Камыш-Бурунский же-

лезорудный комбинат отправили на восток около 30 тыс. тонн оборудова-

ния. Проходила массовая эвакуация детских учреждений и учебных заве-

дений. 

1 сентября 1941 г. была создана Керченская военно-морская база, ко-

торая обслуживала Азовскую военную флотилию, а 4 ноября был образо-

ван Керченский оборонительный район [11, с. 331]. Вместе с тем, 16 но-

ября после героической обороны советские войска оставили Керчь по 

приказу Ставки ВГК. 

Во время тяжёлых боёв на Керченском полуострове, после освобож-

дения Керчи в декабре 1941 г. и вплоть до вторичной её оккупации в мае 

1942 г., Керчь продолжала оставаться промышленной и военно-морской 

базой, единственным портом Крымского фронта [12, с. 6-8]. Почти два 

года длился период вторичной оккупации Керчи фашистскими войсками. 

11 апреля 1944 г. советские войска освободили город, вернулись в Керчь 

и члены оперативного руководства восстановительными работами. 
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Освобождение Новороссийска, по существу, началось с высадки де-

санта на Малую землю в феврале 1943 г., а 16 сентября войска Северо-

Кавказского фронта и моряки Черноморского флота после шестидневного 

штурма освободили город. Малая и Большая земля соединились. 

Новороссийск и Керчь были подвергнуты гитлеровскими войсками 

опустошительным разрушениям, как и Севастополь, Сталинград были 

практически стёрты с лица земли, потеряв всякий облик городов [13, с. 

144]. 

После военного подвига начался подвиг трудовой – по восстановле-

нию разрушенного хозяйства, системы жизнеобеспечения Новороссийска 

и Керчи, оказания помощи фронту. По нашему твёрдому убеждению, эти 

факты, цифры и материалы необходимо использовать в процессе образо-

вания и воспитания молодёжи, включать в учебники и справочники. По-

беда в Великой Отечественной войне и последующее восстановление раз-

рушенных городов и сёл достались нашему народу дорогой ценой. 
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стран антигитлеровской коалиции Ялта-45, как одной из причин успеха конферен-

ции и росту международного авторитета СССР. 
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The article is dedicated to the professionalism of Soviet diplomats, security per-

sonnel and personnel, manifested in the high level of the diplomatic protocol and the 

unprecedented security measures of the conference of the countries of the anti-Hitler 

coalition Yalta – 1945, as one of the reasons for the success of the conference and the 
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Дипломатический протокол имеет богатую историю, свои особенно-

сти и традиции. Но его основой стабильно и неизменно остается выраже-

ние глубокого уважения к высокому иностранному гостю, к стране и 

народу, которые он представляет. Основой дипломатического протокола 

является организация протокольных мероприятий. Соблюдение норм ди-

пломатического протокола – обязательное условие реализации успешной 

дипломатической практики. При реализации различных внешнеполитиче-

ских мероприятий дипломатическая служба каждого государства придер-

живается определенных традиций, условностей и правил, общность кото-

рых называется дипломатическим протоколом. Правила дипломатиче-

ского протокола позволяют поддерживать нормальные отношения между 

государствами и их представителями даже в том случае, когда между сто-

ронами имеют место претензии и разногласия. 

Ялтинскую конференцию 1945 г. или Ялту-45, как называют это ис-

торическое событие историки англоязычных стран, с уверенностью 

http://etiquetterules.ru/tags/%E2%FB%F0%E0%E6%E5%ED%E8%E5
http://etiquetterules.ru/tags/%E2%FB%F0%E0%E6%E5%ED%E8%E5
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можно назвать неординарной, выпадающей из ряда конференций прово-

димых в первой половине ХХ в. Она может служить эталоном диплома-

тического протокола и безопасности. 

Всего за несколько месяцев до начала работы конференции в Крыму 

шли ожесточенные освободительные бои. Масштабы разрушений были 

впечатляющими. На подготовку конференции у СССР было два месяца, а 

сделать предстояло многое: полуостров сильно пострадал от фашистов, 

южнобережные дворцы – Ливадийский, Воронцовский (Алупка) и Юсу-

повский (Кореиз), где предполагалось разместить делегации, - разграб-

лены. Оборудование, мебель, продукты свозили в Крым со всей страны, 

прибыли специалисты строительных организаций, сферы обслуживания 

(для камина Черчилля в Воронцовском дворце специально заготовили бе-

рёзовые дрова из занесённых ныне в Красную книгу крымских деревьев) 

[4, c. 118]. 

За месяц до начала конференции последовал приказ наркома внут-

ренних дел СССР Л.П. Берия «О специальных мероприятиях в Крыму». 8 

января 1945 г. об организации на месте всех работам по приведению в 

готовность намеченных для использования зданий, их оборудованию, ор-

ганизации связи и чекистско-войсковой охраны объектов специального 

назначения [3]. Достаточно сказать, что для этого в Крым было достав-

лено свыше 1500 вагонов оборудования, строительных материалов, ме-

бели, сервизов, кухонной утвари и продовольствия. В Ливадию из Го-

храна для нужд конференции было завезено немало «старорежимного» 

серебра высокого качества. Предметы эти были произведены лучшими 

ювелирными домами, не исключая и Фаберже – изделие с его клеймом 

при инвентаризации 1956 г. обозначили как «жардиньерка серебряная, 

проба 84». По виду же это ковш-братина в характерном для знаменитого 

ювелира старорусском стиле [2]. 

Для обслуживания конференции было выделено более 150 легковых 

и грузовых автомобилей, из них – 35 машин из гаража особого назначения 

(ГОН) для руководителей и членов делегаций, в том числе несколько спе-

циальных «Паккардов». Для нужд гостей из Англии и США определили 

15 легковых автомобилей, 20 «Виллисов» и 5 грузовиков. 

Конференцию охранял полк войск НКВД численностью 1800 бойцов 

войсковых подразделений НКВД СССР и 800 оперативных работников, 

120 мотоциклетчиков, для связи с Москвой для оперативной доставки до-

кументов было задействовано 10 самолётов СИ-451. На всякий случай в 

рамках радиоигры ежедневно до середины февраля гитлеровской раз-

ведке передавалась сводка с такими ужасными погодными условиями, ко-

торые напрочь исключали в то время возможность применения любой 

авиации, а значит, и налеты бомбардировщиков на Южный берег Крыма. 
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Системы ПВО Крыма были серьезно усилены: полуостров в этот «особый 

период» прикрывали более 300 истребителей (из них не менее 100 были 

приспособлены для ночных полетов), а Ялту, Севастополь и аэродром 

Саки защищали более 600 зенитных орудий и пулеметов. Кроме основ-

ного аэродрома Саки, который принимал и отправлял американские и 

британские самолеты, были подготовлены запасные взлетные площадки в 

Сарабузе (Крым), Геленджике, станице Крымской, а также в Одессе и Ни-

колаеве. К 22 января в Крым специальными поездами были направлены 

специалисты, рабочие, обслуживающий персонал, сотрудники охраны 6-

го Управления НКГБ СССР, а также отдельные подразделения войск 

НКВД СССР. Для охраны Ялтинской конференции были направлены че-

тыре сводных полка войск НКВД СССР, дополнительно усиленных офи-

церским составом (50 человек). Активно привлекались также сотрудники 

6-го Управления НКГБ СССР – постовая охрана объектов, водители, со-

трудники личной охраны, а для регулирования движения – мотоциклет-

ный отряд из 120 чел. 

В зоне проведения крымских мероприятий было создано пять опера-

тивных секторов. Службу на постах в секторах обеспечивали 1800 бойцов 

войсковых подразделений НКВД СССР и 800 оперативных работников. 

В секторах были проверены и приведены в порядок подъездные пути 

к объектам специального назначения: дороги, мосты, путепроводы, при-

чалы, аэродромы. Были созданы семь КПП: для автомашин без специаль-

ных пропусков с 30 января и до окончания работы конференции было за-

крыто движение по верхнему шоссе – от Ялты до Байдарских ворот и по 

нижней дороге – от Ялты до Фороса. 

Пропускной режим был усилен по всему Крыму: на полуостров 

было дополнительно направлено более тысячи оперативных работников 

НКВД и НКГБ СССР. До начала работы конференции было подвергнуто 

проверке более 74 тыс. чел., 835 из них были арестованы [10]. 

Парк вокруг Ливадийского дворца огородили четырехметровым за-

бором. В Ливадии, а также в Кореизе и Алупке были сооружены бомбо-

убежища. В Ливадии, где находилась не только американская делегация, 

но и проходили основные переговоры лидеров СССР, США и Великобри-

тании, были установлены три электростанции – одна работающая и две 

дублирующие. В Алупке и Кореизе — по две [11]. На горизонте у Ялты 

постоянно маячил крейсер «Ворошилов». Нужды в нём никакой не было. 

Но он демонстрировал мощь Черноморского флота и оживлял морской 

пейзаж. Конференция проходила в режиме абсолютной секретности. Пер-

вое сообщение о ней появилось только на пятый день, 8 февраля 1945 г., 

причем без упоминания Ялты. 

1 февраля И.В. Сталин с делегацией прибыл в Ялту и остановился в 

Юсуповском дворце [6, c. 399]. В ночь со 2 на 3 февраля 1945 г. с аэро-
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дрома Лука на острове Мальте с правильными десятиминутными интер-

валами один за другим поднимались в воздух транспортные самолёты в 

сопровождении эскорта истребителей, чтобы доставить в Крым около 700 

чел. – членов американской и английской делегаций во главе с президен-

том США Ф.Д. Рузвельтом и премьер-министром Великобритании У. 

Черчиллем [6, c. 400]. По данным первого исследователя неофициальных 

нюансов Ялтинской встречи, крымского историка и краеведа Владимира 

Гурковича, делегации союзников встречали с большой помпой. Кроме 

обязательных в таком случае выстраивания почетных караулов, исполне-

ния государственных гимны союзных держав советская сторона (В.М. 

Молотов и А.Я. Вышинский с советской группой дипломатов), устроила 

и грандиозный прием неподалеку от лётного поля. В частности, были 

установлены три большие палатки, где стояли столы со стаканами слад-

кого чая с лимоном, бутылки водки, коньяка, шампанского, тарелки с ик-

рой, копченой осетриной и семгой, сыром, вареными яйцами, черным и 

белым хлебом. Это при том, что в СССР еще действовали продоволь-

ственные карточки, а Крым менее года назад был освобожден от оккупан-

тов [4, c. 116]. После торжественной встречи на аэродроме Саки под Сим-

ферополем высокие гости на автомобилях проследовали в отведённые им 

резиденции вблизи Ялты. Делегации США во главе с Ф.Д. Рузвельтом Ли-

вадийский дворец (Ливадия). Делегации Великобритании во главе с У. 

Черчиллем Воронцовский дворец (Алупка). 

Для советской делегации были подготовлены 20 комнат в главном 

корпусе Юсуповского дворца (Кореиз) и 33 комнаты в прилегающих к ос-

новному зданию корпусах. Для Ф.Д. Рузвельта и приближённых к нему 

лиц предназначались 43 комнаты Ливадийского дворца, остальные «даль-

ние гости» разместились в 48 комнатах свитского корпуса. У.С. Черчиллю 

и другим «ближним гостям» отвели 22 комнаты в главном корпусе Ворон-

цовского дворца, 23 комнаты в Шуваловском корпусе, там же и другие 

помещения. Путь скрашивали остановки, где гостей ждали горячитель-

ные напитки и закуска. Гости разместились в своих резиденциях. Ялтин-

ская конференция началась [6, c. 400]. 

Ливадийский дворец был определен и главной резиденцией делега-

ции США на переговорах, которую возглавлял Рузвельт. По дипломати-

ческому протоколу это не полагалось, но Президент Соединенных штатов 

был прикован к инвалидной коляске и был ограничен в перемещениях. 

Поэтому Сталин, чтобы лишний раз не подвергать риску здоровье Ру-

звельта и создать ему комфортные условия, для работы определил Лива-

дию — как для размещения делегации США, так и заседаний саммита 

«Большой тройки» [1, c. 129]. Любые отклонения, отступления от основ-

ных правил дипломатического протокола весьма заметны и хорошо ощу-
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щаются другой стороной. Нарушение протокола в данном случае свиде-

тельствует о желании сделать что-то приятное, проявить теплые, гуман-

ные чувства к людям, с которыми они встречаются. 

У ялтинской политической кухни – свои секреты. От Юсуповского 

до Ливадийского дворца семь километров, а от Воронцовского – пятна-

дцать. И пока Сталин с Рузвельтом ждали коллегу, они успевали погово-

рить. 

Ещё шла война, жизнь внутри страны была очень трудной, но рус-

ское гостеприимство участникам конференции было обеспечено в полной 

мере. Черчилль, любивший «всё самое лучшее», наслаждался [8, c. 352]. 

Сталин умело использовал человеческие слабости своих союзников во 

благо советской дипломатии. Английского премьер-министра поселили 

во дворце, который проектировал английский архитектор. У. Черчилль 

обожал крепкие напитки, И.В. Сталин пил с ним прекрасный армянский 

коньяк, от которого премьер был в восторге и И.В. Сталин послал ему не-

сколько ящиков коньяка. Рузвельт был восхищен дизайном своих апарта-

ментов. Всё было в его вкусе: шторы на окнах, драпировки на дверях, по-

крывала на кроватях его и дочери и даже телефонные аппараты во всех 

комнатах были голубого цвета. Этот цвет был самым любимым цветом 

Рузвельта и, как он выражался, «ласкал его голубые глаза». 

Встреча «Большой тройки» не ограничивалась только принятием 

геополитических решений. Были официальные и неофициальные приемы, 

неформальные встречи, банкеты. И.В. Сталин принял участие в офици-

альных обедах с главами США и Великобритании в первый и последний 

день конференции. Он как никто умел держать себя в руках даже после 

большого количества выпитого. Всё это позволяло создать непринуждён-

ную обстановку дружеского застолья. Это была политика и дипломатия. 

Обычная практика официального гостеприимства на высшем уровне. 

Масштабы завоза провизии и напитков были внушительны. Участ-

ники Ялтинской конференции съели полтонны паюсной икры, столько же 

различных сыров и сливочного масла. Мяса было употреблено 1120 кило-

граммов – на центральную базу были завезены живые телята, коровы, ба-

раны, птица. Овощное меню потянуло на 6,3 тонны. При такой обильной 

закуске не забывали и о напитках – вина, половина сортов которого имела 

грузинскую родословную, запасли более 5000 бутылок, водки – 5132, 

пива – 6300 и коньяка – 2190 бутылок. Кроме того, значились мясо, птица 

битая, перепела, кабаны, джейраны, живые индейки и свиньи, телята мо-

лочные битые, телята живые. Через два дня после начала конференции в 

Ялту прибыло: осетрина - 200 кг, копчёные свиные окорока и севрюга – 

150 кг, ветчина – 150 кг, кавказские живые бараны – 5 штук [2]. 

Многие договоренности Ялты, ставшие военным или политическим 

фактом прошлого были достигнуты устно именно за обедами и ужинами 

во дворцах Южного берега Крыма и хотя и не были отражены в итоговых 
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официальных документах, но стали основой принятых документов и 

джентльменских соглашений, по которым значительные территории Цен-

тральной и Восточной Европы, Востока и Азии поменяли своих хозяев. 

Миллионные миграции поляков, немцев, белорусов и иных европейских 

народов буквально перекроили европейскую этническую карту. Наконец, 

принцип ялтинских решений оказал сильнейшее воздействие на междуна-

родное право. 

Главным подтверждением высокого уровня дипломатического про-

токола являются письма, написанные хозяину встречи главными гостями 

конференции, так в своем послании И.В. Сталину, переданному 13 фев-

раля 1945 г. А. Гарриманом, президент Ф.Д. Рузвельт писал: «Покидая 

гостеприимные берега Советского Союза, я желаю еще раз сказать Вам, 

как глубоко я благодарен за многие любезности, которые Вы оказали мне, 

когда я был Вашим гостем в Крыму. Я уезжаю весьма ободрённым ре-

зультатом совещания между Вами, Премьер-Министром и мной. Народы 

мира, я уверен, будут рассматривать достижения этого совещания не 

только с одобрением, но и как действительную гарантию того, что наши 

три великие нации могут сотрудничать в мире так же хорошо, как и в 

войне» [6, c. 550]. 

В послании И.В. Сталину У. Черчилль писал: «От имени Правитель-

ства Его Величества выражаю Вам горячую благодарность за гостепри-

имство и дружеский прием, оказанные британской делегации на Крым-

ской конференции. На нас произвело глубокое впечатление большое ис-

кусство организации и импровизации, благодаря которым конференция 

протекала в такой приятной и располагающей обстановке, и мы все хра-

ним самые счастливые воспоминания о ней. К этому я должен добавить 

личное выражение моей благодарности и признательности. Ни одна из 

предыдущих встреч не показала с такой ясностью тех результатов, кото-

рые могут быть достигнуты, когда главы трех правительств встречаются 

друг с другом с твердым намерением смело встретить трудности и пре-

одолеть их. Вы сами сказали, что сотрудничество было бы более трудным, 

если бы не существовало объединяющих уз борьбы с общим врагом. Я 

исполнен решимости, так же как Президент и Вы, как я уверен, не допу-

стить после победы ослабления столь прочно установившихся уз дружбы 

и сотрудничества. Я молюсь о даровании Вам долгой жизни, чтобы Вы 

могли направлять судьбы Вашей страны, которая под Вашим руковод-

ством показала всё своё величие, и шлю Вам свои наилучшие пожелания 

и искреннюю благодарность.17 февраля 1945 года» [6, c. 552]. 

Без сомнения, победы Красной армии в преддверии конференции 

были существенным козырем Сталина, когда он выставлял свои требова-

ния в Ялте. Но и русское гостеприимство, невиданного нашими союзни-

ками масштаба, также стало причиной успеха конференции. Договарива-
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ющиеся стороны проявили высокую договороспособность, пошли на ком-

промиссы, не скрывая политических разногласий, согласовали правила 

поведения и добились относительного равновесия, которое удержало мир 

в относительной стабильности почти пятьдесят лет. 

Ялтинская конференция способствовала росту доверия к Совет-

скому Союзу и его международного авторитета. Большую роль в этом 

процессе играла советская дипломатическая служба, деятельность кото-

рой в годы войны, по известному выражению И.В. Сталина, равнялась 

усилиям 20 дивизий на фронте [9, c. 151]. 

Дипломатический протокол повышает престиж не только отдель-

ного представителя государства, но и всей страны в целом. Протокол ча-

стично помогает создать дружественную и непринужденную атмосферу 

на встречах или приемах, способствуя взаимопониманию и достижению 

результатов, которые ожидаются принимающей стороной от этой 

встречи. Безусловно, выполнение правил протокола еще не гарантирует 

автоматического достижения успеха, однако, их игнорирование гаранти-

рует неудачу любых, даже самых лучших инициатив. 
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НОВОРОССИЙСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ  

И ВКЛЮЧЕНИЕ КРЫМА В СОСТАВ УКРАИНЫ В 1954 г. 

 
В статье рассматриваются некоторые аспекты специфики формирования ре-

гионального контента в Новороссии, включавшей многие южные ареалы и Крым-

ский полуостров. В пределах данного пространства в восточнославянской этниче-

ской среде происходили более интенсивные процессы складывания национальной 

общности, чем в других частях страны. По мнению автора, здесь раньше, чем даже 

в центре, еще в имперский период зарождалась реальность «единого русского 

народа». Направленность этнополитической трансформации проявляла лишь су-

щественное преобладание интеграционной тенденции. 

Ключевые слова: региональный контент, этнополитическая трансформа-

ция, региональные процессы, новороссийская реальность, Крымский полуостров. 

 

V.A. Matveev 

 

NOVOROSSIAN DIMENSION AND THE INCLUSION OF 

CRIMEA IN THE COMPOSITION OF UKRAINE IN 1954 

 
The article analyses some specific aspects associated with the establishment of 

New Russia's regional content that comprised many southern areas and the Crimean 

Peninsula. This particular area incorporated East Slavic ethnic environment and wit-

nessed more intense processes of national communities’ shaping as compared to other 

parts of the country. The author argues that it was here, in the imperial area, that the 

reality of a ‘unified Russian nation’ was being born. The focus of ethnopolitical trans-

formation demonstrated the significant predominance of the trend towards integration. 

Key words: regional content, ethnopolitical transformation, regional processes, 

New Russia's reality, the Crimean Peninsula. 

 

Включенное в искусственно созданную украинскую республику ни-

когда не принадлежавшее ей пространство стало восприниматься как под-

вергшееся «русификации» и вызывало у представителей украинской ин-

теллигенции раздражение. Для исправления положения в культурной 

сфере украинизация насаждалась и во второй половине XX в. Отказывая 

в правомерности из-за состояния научных знаний в непризнании в каче-

стве самостоятельного языка «малороссийского наречия», идеологи наци-

ональной государственности не замечали реальность существования «но-

вороссийского наречия», а русинское «язычие», также являвшееся уни-

кальным достоянием прошлого, называли «ужасным». В Российской им-

перии, политика которой в советскую эпоху подвергалась резкой критике, 

различия между «малороссами» и «русинами» признавались официально, 

равно как и наличие у них особой восточнославянской этничности [1, c. 

14]. 
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В составленных в 60–70-е гг. XX в. воспоминаниях писатель Ю. 

Смолич по поводу «воссоединения» с Западной Украиной, в частности, 

отметил, что оно «уничтожило проклятую вековую искусственную гра-

ницу, прошло через все испытания… и утвердило перед всем миром це-

лостность и нераздельность украинской нации» [2, с. 529]. В данной 

оценке присутствовал, прежде всего, настрой интеллигенции, а не отра-

жение объективной реальности. Различия все-таки существовали и при 

тех или иных обстоятельствах находили проявление. Однако идеологами 

делалось все для их устранения. Искусственность границ самой «нацио-

нальной республики» игнорировалась. 

Воспринимались они как «естественные», и самобытность идентич-

ности населения Новороссии и Карпатской Руси не признавалась. Эти 

пространства, несмотря на несоответствия насаждавшемуся националь-

ному проекту, также рассматривались с позиций «целостности и нераз-

дельности». Право на самоопределение для тех, кто проживал на этих тер-

риториях, исключалось даже в сфере культуры. Насаждение украинского 

языка принудительными мерами объяснялось необходимостью преодоле-

ния последствий русификации. Исторической кодификации в восточно-

славянской среде сложившиеся в советский период представления не со-

ответствовали. Подмена понятий при этом, так же, как и в теории М.С. 

Грушевского, играла решающую роль. 

Даже без упоминания авторства именно она использовалась в пре-

образованиях, связанных с конструированием украинского националь-

ного государства. Понятия же должны опираться на более или менее до-

стоверную реконструкцию реальности. В отношении Новороссии соот-

ветствуют ей, на мой взгляд, именно заключения В.И. Даля, масштабный 

многолетний труд которого признавался и признается до сих пор замеча-

тельным «по полноте и точности» описания. Исследования других выда-

ющихся представителей отечественной лингвистики того периода также 

подтверждали результаты его наблюдений [3] и, в частности, в том, что 

сложившийся на основе двух родственных восточнославянских языковых 

комплексов диалект на юге России ни украинский, ни русский, он общий. 

О том, насколько авторитетны были эти подтверждения, можно су-

дить хотя бы по тому, что при проведении полевых экспедиций выявля-

лись даже оттенки говоров не только в пределах губерний, областей, но и 

отдельных районов. Историческое их изучение неизменно подтверждало 

вывод о существовании в прошлом единой основы, вобравшей своеобра-

зие лишь под воздействием тех или иных обстоятельств в последующей 

эволюции [4, с. 569–581]. Однако в зонах смешанной восточнославянской 

колонизации следует принимать во внимание все же не особенности го-

вора, соединяющего разные языковые компоненты, показывающие про-

исхождение миграционных потоков, а стадиальность самосознания. При 
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их формировании даже в ХVIII–ХIХ вв., как свидетельствуют факты, пре-

обладающей выступала признававшаяся в той или иной степени принад-

лежность к общерусскому сообществу. 

До перемен советской эпохи частью Новороссии являлся и Крым. 

Эта связь подкреплялась существовавшей длительное время администра-

тивной подчиненностью. В пределах полуострова происходили в импер-

ский период типичные для всего региона этнодемографические процессы. 

Образованная в составе России Крымская АССР имела смешанный состав 

населения. Она не воплощала субъектность какой-либо одной этнической 

общности. Несмотря на это, в 1945 г. Крымская АССР преобразуется ука-

зом Верховного Совета СССР в область [5, с. 322]. Изменение статуса вы-

зывалось депортацией крымских татар, что во всех отношениях являлось 

мерой несправедливой. За отдельных представителей, вставших на путь 

предательства при немецкой оккупации, весь народ ответственности 

нести не может. 

В послевоенный период доля русского населения в Крыму несколько 

возросла. Последующая передача области Украине не учитывала истори-

чески сложившиеся реальности в имперскую и советскую эпохи. Опрос 

населения по этому поводу не проводился. В 1954 г. происходит передача 

Крымской области в состав Украины. В документах по этому поводу кон-

статировалось, что при принятии решения учитывали «общность эконо-

мики, территориальную близость, тесные хозяйственные и культурные 

связи» [5, с. 321–323]. Между тем с Россией они были гораздо выше. Мне-

ние населения и в этом случае было проигнорировано. Передача Крыма 

преподносилась как «подарок украинскому народу» по случаю 300 лет-

него юбилея Переяславской Рады, положившей начало объединению во-

сточных славян. 

При проведении пропаганды о добровольности акта передачи терри-

тории со стороны русского народа заявлялось, что она стала возможна 

«только в социалистической стране». Однако это было далеко не так: 

большинство населения полуострова было против. Н.С. Хрущев, не-

смотря на это, продавил через высшие органы власти соответствующие 

постановления, в качестве обоснования ссылаясь лишь на то, что Украина 

«в прошлом настрадалась». То обстоятельство, что к России это имело от-

ношение в не меньшей степени, во внимание не принималось. С включе-

нием Крыма в состав Украины этнокультурное пространство Новороссии 

подверглось дополнительному изменению в соответствии с теорией М.С. 

Грушевского. Несмотря на это, прежняя историческая кодификация само-

сознания населения продолжала сохраняться и при отсутствии государ-

ственной поддержки. Воспроизводилась же она в контакте поколений. 

Распространенность прежней идентичности вследствие проводив-

шейся политики и сопутствовавшей ей пропаганды постепенно сужалась. 



226 

 

Отмеченная же особенность последствий этнонациональной восточносла-

вянской эволюции до 1917 г. устойчиво проявилась еще раз при проведе-

нии переписи 1959 г., которую специалисты признают «самой благопри-

ятной» из всех переписей в стране в XX в. [6, с. 4–12]. Это нашло выра-

жение при отклонениях от установившейся методики в опросах населе-

ния, допускавшихся в ходе сбора сведений, скорей всего, не в результате 

ошибок на местах из-за организационных упущений, а по разнарядке 

свыше. Перепись осуществлялась в двух вариантах, в которых так или 

иначе просматривается преднамеренность. 

Так, на сопредельных с Украиной территориях, которые по суще-

ствовавшим, судя по всему, замыслам вслед за Крымом должны были 

быть переданы в её состав, этническая принадлежность устанавливалась 

по разговорному языку, в то время как все остальное население иденти-

фицировалось по самосознанию. В результате такого двойственного под-

хода даже самые близкие родственники, жившие в соседних селах, оказа-

лись записанными, если во внимание принимался разговорный язык, – 

украинцами, если самосознание – русскими. После этого в начале 60-х гг. 

XX в. часть территории Ростовской области была передана без учета мне-

ния населения и вновь с нарушениями принципа исторической справед-

ливости «братской соседней республике» [7]. 

Отклонения при сборе сведений допускались лишь в тех населенных 

пунктах, которые впоследствии отошли к Украине. Результаты переписи 

1959 г. в этом случае также не учитывали важнейший показатель истори-

ческой кодификации, связанный с самосознанием. Для населения, не мыс-

лившего себя вне России, они оказались разрушительными. Такие послед-

ствия обычно наступают, когда «государственная бюрократия» опреде-

ляет нужную ей «номенклатуру» [8, с. 122, 180]. Граница же устанавлива-

лась официально без выявления идентичности. Объективные же резуль-

таты могли быть получены только при опросе населения в ходе референ-

дума. Но в планы руководства это не входило. 

В связи с передачей Крыма в пространство Украины оказались 

включенными не только присоединенные ранее в соответствии с револю-

ционной целесообразностью Слобожанщина, Донбасс и другие районы 

Новороссии, но и «Таврическая степь» [2, с. 190]. Правомерность таких 

изменений получала обоснование в различных вариантах творчества 

национальной интеллигенции. Территории с «русским перевесом» стали 

рассматриваться как «неотъемлемые» части Украины наряду с «карпат-

ской Верховиной», Подольем, Полтавщиной [2, с. 190] и другими истори-

чески принадлежавшими ей местностями с ярко выраженной восточно-

славянской этнической спецификой. 
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Статья посвящена деятельности митрополита Гурия (Егорова) в качестве ру-

ководителя Крымской и Симферопольской епархии в 1961–1965 гг. В рамках пер-
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Деятельность Русской Православной Церкви всегда руководствова-

лась идеей служения российской государственности вне зависимости от 

той или иной формы политического устройства государства. В настоящее 

время, когда проблема поиска принципов взаимоотношений между Цер-

ковью и властью в российской Федерации остаётся весьма значимой, 

нельзя не учитывать исторические уроки церковно государственных от-

ношений. Особенно непростыми они были в советский период, когда гос-

ударство официально придерживалось атеистической идеологии, а Цер-

ковь долгое время воспринималась как антисоветская организация [1, с. 

4]. 

При этом актуальной проблемой выступает поворот к конкретным 

персоналиям, ответственным за состояние церковно-государственных от-

ношений. Если долгое время в светской историографии проблемы личных 

интересов, индивидуального выбора и инициативы конкретного церков-

ного деятеля оставались за кадром, то сегодня ответ на вопрос, каким об-

разом политика советской власти и деятельность церковных структур 

определяли эти взаимоотношения (а тем самым, и весь ход событий их 

последствия), потребовал анализа индивидуальных сознания, опыта и де-

ятельности [2, с. 264–265]. Осознание того, что реконструкция жизни и 

судьбы исторического индивида, изучение всех сохранившихся «следов» 

его деятельности следует рассматривать «и как цель исследования, и как 

средство познания той исторической среды, в которой он жил и действо-

вал, радовался и страдал», постепенно проникают и в современную исто-

рическую науку. Основным объектом при этом являются персональные 

тексты, а предметом исследования – история жизни во всей уникальности 

и полноте. В данном сообщении этот подход представлен на примере де-

ятельности митрополита Гурия в Крыму в 1961–1965 гг. 

Митрополит Гурий (в миру Вячеслов Михайлович Егоров), епископ 

Русской Православной Церкви, митрополит Симферопольский и Крым-

ский – известен своим подвижничеством в советское время. Он прошел 

через аресты и ссылки, вернулся на поприще активной церковной деятель-

ности, возглавлял Троице-Сергиевскую Лавру, служил в Средней Азии и 

в Белоруссии, а в последние годы жизни духовно окормлял Российское 

Причерноморье. 

11 июня 1961 г. скончался правящий архиерей Крымской епархии 

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Симферопольский и 

Крымский [3, с. 43]. После этого Крымская кафедра пустовала около че-

тырех месяцев и была приписной к окружавшим ее епархиям. Это был 

период «хрущевских» гонений на Церковь, который является трагической 

эпохой в истории церковно-государственных отношений в СССР. Одним 

из направлений государственной антирелигиозной политики было актив-

ное влияние на управленческую деятельность Московской Патриархии. 
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Степень давления, особенно в области администрирования, была беспре-

цедентной и превосходила времена террора 30-х и «нового курса» 40-х – 

начала 50-х гг. ХХ века. Лишь в октябре 1961 г. в Крым был назначен 

митрополит Гурий (Егоров). 

Владыко Гурий нашел и купил, хотя и небольшой, но очень краси-

вый двухэтажный дом, расположенный на Ялтинском шоссе недалеко от 

выезда из Симферополя. Из окон дома открывался красивейший вид «на 

Симферопольское водохранилище. На первом этаже располагалась кан-

целярия и другие служебные комнаты, во втором этаже – архиерейская 

квартира» [4, с. 236]. Курортный статус полуострова не способствовал 

терпимости властей к вопросу регулирования церковной жизни. Скорее, 

наоборот – во всесоюзной здравнице ее старались ограничить еще 

больше, чтобы «товарищи отдыхающие» больше купались в море и не 

тратили время попусту [5, с. 286]. Намерения уполномоченных Совета по 

делам Русской Православной церкви сводились к полной ликвидации 

епархии: «В связи с уменьшением числа приходов целесообразно повести 

линию на создание условий к ликвидации Крымской епархии» [5, с. 106]. 

В письме священника Филиппова от 11 января 1961 г. говорилось: «Дол-

жен сказать, что обстановка в Крымской епархии весьма тяжелая, и ее 

нельзя сравнить с ташкентской. Сделал большую ошибку, что взял с со-

бой сразу всё имущество, возможно, придется отсюда удирать» [5, с. 107]. 

16 марта 1961 г. было принято постановление Совета Министров 

СССР «Об усилении контроля за выполнением законодательства о куль-

тах», которое стимулировало действия против Церкви на местах. По 

Крыму одна за другой прокатывались антирелигиозные волны. Много-

численные авторы газетных статей и радиопередач наперебой доказывали 

своим читателям и слушателям, что от религии – один вред. В областном 

и городском музеях полуострова были организованы передвижные 

научно-атеистические выставки. В условиях гонений многим верующим 

пришлось уйти во внутреннюю эмиграцию, в душевное подполье. Но ис-

кренние молитвы, идущие из тесноты сердца, ни на день не затухали на 

полуострове. 

Новый предстоятель, митрополит Гурий (Егоров), открыто не мог 

противиться намерениям властей. Проявляя свою терпимость к власти, 

митрополит Гурий следовал древней христианской парадигме, согласно 

которой необходимо с уважением относится к любой государственной 

власти. Непосредственный ученик святых апостолов святой Поликарп 

епископ Смирнский так поучал христиан: «Молитесь также за царей, за 

власти и за князей, даже за преследующих и ненавидящих вас, и за врагов 

креста, чтобы плод вашей веры был явен для всех, и сами вы были совер-

шенны» [6, с. 156]. Этот же святитель, представ перед своим мучителем, 

так отвечал на его слова: «Тебе ответствую как властителю, ибо мы 

должны уважать всякую власть, поставленную от Бога» [6, с. 162]. 
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На выпады властей митрополит Гурий всегда отвечал мудрыми дей-

ствиями, где можно – сопротивлялся, а когда понимал, что это ни к чему 

не приведет, и сопротивление лишь усугубит и без того бедственное по-

ложение Церкви, делал все так, чтобы акции властей проходили как 

можно безболезненней для Церкви. После смещения Хрущева и сверты-

вания антирелигиозного похода на полуострове осталось только 14 дей-

ствующих храмов, в которых служили 18 священников и 5 дьяконов [5, с. 

120]. Но, несмотря на «работу адову», данные статистики свидетельство-

вали об отсутствии сколько-нибудь значительного сокращения «религи-

озных пережитков». В самый разгар гонений, в 1961 г., «по данным свя-

щенников, явно заниженным, исповедывалось 36850 человек» [5, с. 121]. 

Верующие Крыма продолжали идти своим трудным и «радостотворным» 

путем. Обещанная же Н.С. Хрущевым акция – показать «последнего со-

ветского попа» по телевизору – с треском провалилась. 

К владыке Гурию всегда приезжало много народа получить благо-

словение или духовный совет, помолиться с ним или попросить его о мо-

литве. Об этом свидетельствуют и воспоминания протоиерея Георгия Се-

верина: «К нему со всего Советского Союза стекалось великое множество 

людей, духовных чад. Владыка сам мне говорил, что он их постоянно дер-

жит в уме и в сердце. Постоянно молится о них, и в молитве у Престола 

Божия мысленно печется об их нуждах ... Он был действительно Исповед-

ником, бескровным мучеником, «свидетелем верным Распятого Господа». 

Он ежедневно «распинаемый» богоборческой властью, своими болезнями 

явил пример непоколебимой стойкости и веры, которую не смогли поко-

лебать ни ссылки, ни тюрьмы» [7, с. 273–274]. Владыка одновременно 

управлял и Днепропетровской епархией [8, с. 3] и до последнего года 

жизни посещал ее главные храмы. Отец Георгий Северин вспоминал: 

«Стойкость Владыки и непоколебимость его веры поражали государ-

ственных чиновников. Митрополит Гурий <…> до последнего защищал 

священников и храмы. Он полагал все свои силы на то, чтобы не дать вла-

стям закрыть храм или преследовать какого-либо священника» [7, с. 274]. 

Владыка Гурий умер 12 июля (29 июня) 1965 г., в день святых Пер-

воверховных апостолов Петра и Павла, в домике, где он снимал комнату 

на берегу моря в восточной части Крыма [9, с. 149]. Похоронен митропо-

лит Гурий на Симферопольском кладбище, около храма Всех Святых. Его 

могила находится рядом с могилой архиепископа Луки (Войно-Ясенец-

кого). Митрополит Гурий во многом продолжил дело своего предше-

ственника в Крыму, сумел укрепить многие традиции, утрата которых 

могла обернуться бесплодными поисками «нового религиозного созна-

ния». Противостоя волюнтаристскому курсу советского и партийного ру-

ководства, Святитель и вся его многочисленная паства, как могли, защи-

щали крымчан от духовной деградации. 
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УКРАИНЦЫ КУБАНИ В ПОЗДНЕСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

 
В позднесоветский период продолжала развиваться тенденция доброволь-

ной ассимиляции украинцев Кубани, принятие ими русской идентичности. Эле-

менты украинской культуры (особенно украинская песня) продолжали активно 

развиваться и интегрироваться в культурную палитру региона. 

Ключевые слова. Украинцы Кубани, добровольная ассимиляция, русская 

идентичность, украинская культура, культурные связи. 
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UKRAINIANS OF KUBAN IN THE LATE-SOVIET PERIOD 
 

The tendency of voluntary assimilation of Kuban Ukrainians and their acceptance 

of the Russian identity continued to develop in the late Soviet period. The elements of 

the Ukrainian culture (especially, Ukrainian song) kept actively developing and inte-

grated into a cultural palette of the region. 
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Украинцы Кубани весьма быстро и добровольно ассимилировались. 

Этот процесс постепенно «набирал обороты» в последней четверти XIX – 

первой четверти XX столетия и резко усилился после свёртывания украи-

низации в конце 1932 г. и вследствие миграционных процессов. Кубан-

ский диалект сохранил некоторые элементы украинского языка, но стал 

неотъемлемой частью русского. Подавляющее большинство коренных 
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жителей Кубани в 1939 г. во время Всесоюзной переписи населения за-

явило об устойчивом русском самосознании [1, с. 226–227]. Большую 

роль в быстрой трансформации этничности многих кубанских украинцев 

сыграл давний и высокий уровень обрусения, например восприятие рус-

ского языка как родного [2, с. 72–73]. 

Особенно ярко это стало проявляться в позднесоветский период. Су-

ществуют разные трактовки временных границ этого периода, мы вы-

брали с 1950-х по начало 1990-х гг. Выбор широких временных рамок 

определяется сравнительно малым объёмом материала. Литература этого 

периода исторической жизни украинцев Кубани немногочисленна. Од-

нако уже выполнен ряд весьма профессиональных исследований. Особого 

внимания заслуживают работы по этнодемографии украинцев этого пери-

ода, написанные В.Н. Ракачёвым [3]. Также демографические аспекты ис-

тории украинцев Кубани в контексте этнополитики рассматривал в своей 

монографии С.Я. Сущий [4]. Литературная деятельность кубанских укра-

инцев второй половины XX столетия, её связь с более ранним периодом 

отражена в работах В.К. Чумаченко [5]. 

В период после свёртывания украинизации на Кубани и до падения 

СССР культурно-демографические позиции украинцев на Кубани, не-

смотря на колебания, оставались в целом стабильными, но очень ослаб-

ленными по сравнению с предыдущим периодом. C 1939 по 1959 г. чис-

ленность украинцев сокращалась. В 1939 г. количество украинцев на Ку-

бани равнялось 143774 чел. (4,9% всего населения Кубани). Количество 

украинцев в 1959 г. составило 137604 чел. (3,96% всего населения), паде-

ние численности равнялось 4,3% [6, с. 226–227]. 

Имел место низкий естественный прирост, высокая доля женщин 

среди украинского населения [7, с. 228]. В поликультурной среде быстро 

усваивается доминирующий язык. Особенно быстро это происходит в го-

родах [8, с. 231]. 

В 1959 г. украинцев на Кубани было 137604 чел.; в 1970 г. – 158497; 

прирост составил 15,2%. В 1979 г. украинцев насчитывалось 156500; при-

рост –1,3% [9, с. 58]. Происходил рост городского населения у украинцев: 

в 1959 г. – 49,08%; в 1970 г. – 57, 61%, в 1979 г. – 59,22% [10, с. 70]. 

Среди украинцев рос процент женщин: в 1959 г. – 51,22%; в 1979 г. 

– 53,11%. В 1989 г. украинцы составляли 3,94% от всего населения, из них 

60,26% были горожанами [11, с. 72]. Некоторое повышение доли украин-

цев в составе населения края наметилось только с конца 1980-х гг. Боль-

шинство украинцев жили теперь в городах и на территориях, входящих в 

городские советы. В Краснодарском – 14,25%; в Сочинском – 12,03% [12, 

с. 74, 76]. 

Общая численность украинцев на Северном Кавказе сократилась с 

3111 тыс. (1926 г.) до 487 тыс. (1989 г.). Лишь 44,2% украинцев региона 

указали украинский язык как родной. Вместо 45,3% всех украинцев в 
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РСФСР в 1926 г. кубанские украинцы в 1989 г. составляли 11,2% [13, с. 

53]. 

Национально-культурного движения украинцев Кубани в период по-

сле свёртывания украинизации и распадом СССР не наблюдалось. Но ска-

зывалась вполне реальная популярность на Кубани украинской песни и 

украинского театра [14, с. 162]. Самодеятельный украинский театр дей-

ствовал ещё в 1950–1960-е гг. на территории речного порта Краснодара. 

Прекратил существовать в связи со старением кружка любителей и отсут-

ствием притока новых сил. Любительский театральный кружок был со-

здан в ст-це Крыловской в конце XIX столетия по инициативе А.Я. Куха-

ренко. Он существует и по сей день. В его репертуаре всегда было немало 

как русских, так и украинских пьес [15, с. 84]. 

С 1974 г. активную деятельность по возрождению традиционной 

культуры Кубани, в том числе и её украинской составляющей, начал В.Г. 

Захарченко и возглавляемый им Кубанский казачий хор, который с блес-

ком представлял широкой публике как украинские, так и русские песни. 

Этот проект показал себя наиболее успешным и востребованным [16, с. 

43-45]. Успешной работе В.Г. Захарченко с местными фольклорными и 

самодеятельными коллективами способствовала популярность творче-

ского коллектива. Помимо всего прочего она способствовала росту попу-

лярности украинской песни за пределами территории бывшей Черномо-

рии [17, с. 125-133]. 

Несмотря на отсутствие широкой популярности, продолжал суще-

ствовать и литературный сегмент кубанского украинизма. Видным деяте-

лем украинской культуры Кубани был известный литературовед и крае-

вед В.Н. Орёл. Сфера его интересов была многогранна, например, жизнь 

и творчество казачьего атамана и малороссийского писателя Я.Г. Куха-

ренко [18, с. 4, 2]. В.Н. Орёл в 1960-е гг. пытался открыть на Кубани укра-

инский книжный магазин. Но этому плану не суждено было осуще-

ствиться [19]. 

Разнообразием культурных и научных интересов отличался профес-

сор Кубанского педагогического института (университета) И.Г. Чередни-

ченко. Это был педагог и филолог, активно публиковавшийся ещё в пе-

риод украинизации. Он много занимался вопросами русского и украин-

ского языкознания, немало лет проработал в украинских вузах. В состав 

оставшегося после И.Г. Чередниченко наследия входят и методические 

рекомендации по изучению кубанских говоров с украинской основой, и 

работы по специфике украинского литературного языка, и украиноязыч-

ные стихи, которые печатались в Киеве, а также многое другое. «Украи-

нистический» сегмент творчества профессора был востребован исключи-

тельно на Украине [20, с. 85]. 



234 

 

В этот период в рамках официальной политики укрепления дружбы 

народов и связей между союзными республиками развивались культур-

ные связи с Украиной. В 1967 г. в местной газете особо указывается, что 

на фестиваль в Темрюк прибывает ансамбль самодеятельных артистов 

Бахмачского дома культуры Черниговской области. В честь 325-й годов-

щины воссоединения Украины с Россией в 1978 г. на Кубани проводились 

гастроли художественных коллективов с территории УССР, проводились 

встречи деятелей культуры и науки, выставки и спортивные соревнова-

ния. Украинские песни и пьесы вводились в репертуар кубанских музы-

кальных коллективов и театров. Примечательно, что кубанцы в основном 

общались с наиболее близкими им крымчанами. В этом же ключе надо 

трактовать открытии в 1980 г. на пересечении улиц Шевченко и им. К. 

Либкнехта (ныне – Ставропольской) памятника Т.Г. Шевченко работы 

И.П. Шмагуна [21, л. 1–25, с. 4]. 

В позднесоветский период число жителей Кубани, имевшие украин-

скую идентичность, сокращалось за счёт добровольного принятия рус-

ской идентичности. Жители региона, сохранявшие украинскую идентич-

ность, не образовывали никаких особых социокультурых структур, таких, 

как диаспора либо культурные общества. 

Элементы украинской художественной культуры были ярко пред-

ставлены в деятельности ряда творческих коллективов и творческих лич-

ностей, культурных мероприятиях в рамках укрепления связей между со-

юзными республиками СССР. Некоторые элементы украинской культур-

ной традиции (преимущественно-музыкальной) прочно утвердилась в ка-

честве составной части культуры региона. 
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События второй половины 1980-х гг., коренным образом изменив-

шие отечественную историю, связаны с избранием 10 марта 1985 г. на 

должность Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева. Курс ре-

форм, разработанный М.С. Горбачевым и его окружением, получивший 

впоследствие название «перестройки», поддерживался значительной ча-

стью политической и интеллектуальной элиты страны. Он включал в себя 

такие элементы, как ускорение социально-экономического развития 

страны, политику гласности, демократизацию общества. 

Снятие цензуры и увеличение числа новых изданий в рамках глас-

ности способствовали переменам в общественно-политической жизни. 

Достоянием общественности становились секретные, прежде закрытые 

для общественности документы и материалы, в том числе и по националь-

ным проблемам. Это способствовало активизации этнического самосозна-

ния, делало неизбежной реанимацию, казалось, давно решенного нацио-

нального вопроса. Этнические проблемы постепенно перестают быть чи-

сто внутренним делом республик СССР, появляются зоны открытой кон-

фликтности в Азербайджане, Узбекистане, Грузии и других регионах. 

Вместе с тем, Кубань ещё оставалась в стороне от активных этнопо-

литических процессов, происходивших в центре. Сказывалось и перифе-

рийное положение региона, и относительно стабильная экономическая 

ситуация. На Кубани либерализация общества привела к появлению об-

щественных движений и клубов (в том числе – этнически ориентирован-

ных). Гуманитарная интеллигенция и студенчество, составлявшие основу 

этих объединений, в качестве основных целей определяли «правдивое 

изучение истории», возвращение этнокультурного наследия, просвети-

тельскую работу в СМИ, восстановление в правах народов, незаслуженно 

пострадавших в годы советской власти. 

Одной из острых проблем стала проблема реабилитации жертв ста-

линских репрессий, восстановление в правах народов незаконно депорти-

рованных с территорий своего исторического проживания. 

Реабилитационные процессы, происходившие в период «хрущев-

ской оттепели» не решили в полной мере всех проблем репрессированных 
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народов, а некоторые из них – немцы Поволжья, турки-месхетинцы, 

финны-ингерманландцы и крымские татары не имели права возвращения 

на места своего исторического проживания. 

Значительная часть крымских татар восстановленные в правах, но не 

получившие разрешения на возвращение в Крым переезжают на Кубань – 

географически близкий Крыму регион. По переписи 1989 г. их числен-

ность на Кубани составила 17123 чел., увеличившись с 1979 г. на 275,6%. 

В условиях демократизации движение крымских татар получает но-

вый импульс. Лозунг за возвращение на историческую родину, в Крым, 

заявил о себе с новой силой в июле 1987 г. многолюдной акцией в г. 

Москве. В это движение включилось крымско-татарское населения Крас-

нодарского края, компактно проживавшее в г. Новороссийске, Гелен-

джике, Крымском, Анапском, Темрюкском и Апшеронском районах. 

Движение крымских татар приняло широкий размах, что вынудило 

правительство обратить на него серьезное внимание. Для рассмотрения 

всего комплекса проблем, поднятых в заявлениях крымских татар, была 

создана комиссия, которую возглавил Председатель Президиума ВС 

СССР А.А. Громыко. 

Рабочая группа комиссии в составе ответственных работников ЦК 

КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, других центральных орга-

нов во главе с заведующим сектором oтдела организационно-партийной 

работы ЦК КПСС А.И. Селезнёвым с 29 июля по 5 августа 1987 г. посе-

тила Краснодарский край. Здесь 3 августа в крайисполкоме состоялась 

встреча рабочей группы комиссии с лидерами крымских татар, где обсуж-

дались вопросы, связанные с требованиями, выдвигаемыми крымско-та-

тарским населением, и в частности, проблемой их возвращения в Крым. 

Во встрече приняли участие второй секретарь крайкома КПСС Б.Г. Киби-

рев, заместители председателя крайисполкома Г.П. Аврамец и Р.П. Сте-

панова [1]. 

Пытаясь повлиять на ситуацию, власти проводят разъяснительную 

работу через краевую прессу. Так, 6 октября 1987 г. в газете «Советская 

Кубань» была опубликована статья «Куда ведет слепой поводырь» под 

рубрикой «Экстремисты из числа крымских татар затевают провокацион-

ную акцию», с целью предотвратить готовившийся «поход в Крым», при-

уроченный ко Дню Конституции СССР. Чтобы предотвратить акцию под 

предлогом санитарных ограничений был закрыт въезд для крымских та-

тар в край, прежде всего – в Темрюкский район, откуда они планировали 

начать поход. 

Несмотря на принятые меры, 7 октября 1987 г. с 8 часов на площади 

ст-цы Тамань начался сбор крымских татар для участия в «походе в 

Крым». Местное радио передало обращение с требованием отказаться от 

намеченной акции. Перед собравшимися людьми выступили председа-

тель Темрюкского райисполкома Ю.А. Загоруйко и и.о. прокурора района 
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А.М. Гноевой, обратившие внимание на противоправный характер их 

действий. 

Тем не менее, участники шествия в Крым выступили в «поход» с ло-

зунгами «За возвращение на Родину», «Тамань – Симферополь». Однако 

движение колоны было блокировано, шествие остановлено и пресечено в 

принудительном порядке. 

Пресечение «похода в Крым» вызвало активизацию в подготовке к 

другой акции, запланированной на 18 октября 1987 г. Органами государ-

ственной власти и общественностью, были предприняты действия, 

направленные на ее пресечение. Велась разъяснительная работа с помо-

щью прессы. 16 октября в газете «Советская Кубань» была опубликована 

беседа корреспондента С. Юрьевой с прокурором края Б.И. Рыбниковым 

«Закон один для всех» под рубрикой «Еще раз об акциях, проводимых 

гражданами из числа крымских татар», где действия движения и его ли-

деров квалифицировались как противоправные. 

В результате 18 октября 1987 г. сборы крымских татар в станицах 

Тамань, Ахтанизовская и г. Крымске прошли без нарушений обществен-

ного порядка. Массовые выступления и митинги крымских татар ещё про-

должались некоторое время (13 декабря 1987 г. в г. Новороссийске и 

Крымске, ст-цах Тамань и Ахтанизовская, пос. Сенном, Нижнебаканском 

и Архипо-Осиповке; 10 января 1988 г. в г. Крымске и ст-це Анапской и 17 

января в г. Новороссийске и Крымске), но они уже носили по преимуще-

ству локальный характер. 

Во многом стабилизация крымско-татарской проблемы была достиг-

нута за счет конструктивной позиции, которую вскоре заняли как феде-

ральные, так и местные органы власти, что привело к принятию и реали-

зации практических решений в интересах крымско-татарской этнической 

общности. Создаются условия для изучения крымскими татарами родного 

языка. С 1988 г. организуется его преподавание в ряде школ Краснодар-

ского края, Крымской области и других регионов. Начинает издаваться 

пресса на крымско-татарском языке, решаются вопросы развития нацио-

нальной культуры. 

21–27 января 1991 г. Госкомстатом РСФСР, Министерством труда 

РСФСР и Министерством внутренних дел РСФСР было проведено едино-

временное обследование крымско-татарского населения. Одним из пунк-

тов анкеты содержал «сведения о желающих возвратиться в Крымскую 

область». 

9 сентября 1991 г. Совет министров РСФСР принял распоряжение 

№ 996-р «Об организованном возвращении крымских татар в Крымскую 

АССР и гарантиях по их обустройству», которое было подкреплено соот-

ветствующими решениями краевого Совета от 14 апреля 1990 г. и 17 мая 

1990 г. № 205. Малым Советом краевого Совета 12 февраля 1992 г. (по-

становление № 98) была создана совместная комиссия краевого Совета и 
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администрации края по содействию гражданам крымско-татарской наци-

ональности в их переезде в Крым. 

Процесс реабилитации крымско-татарского населения Республики 

Крым после распада СССР продолжился на Украине, а после вхождения 

Крыма в состав Российской Федерации был издан Указ Президента РФ 

В.В. Путина от 21.04.2014 г. № 268 «О мерах по реабилитации армян-

ского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов 

и государственной поддержке их возрождения и развития», согласно ко-

торому процессы реабилитации народов Крыма пострадавших в резуль-

тате репрессивной политики 1940-х гг. получили новый импульс. 

 
Литературa 

1. Встреча с представителями крымских татар // Советская Кубань. Крас-

нодар, 1987. 4 авг.; Разум выше эмоций (встреча с представителями крымских та-

тар в крайисполкоме) // Советская Кубань. Краснодар, 1987. 5 авг. 

 

И.В. Островская 

 

РУССКИЕ ДВИЖЕНИЯ КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ 1991 – 

2014 гг.: ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВОЙ БАЗЫ 

ПРОБЛЕМАТИКИ 

 
В статье дается характеристика группы письменных источников, раскрыва-

ющих причины возникновения, этапы формирования, направления деятельности 

русских движений Крыма и Севастополя 1991 – 2014 гг. Делается вывод о наличии 

значительного числа документов по данной проблематике в крымских и севасто-

польских архивах и музеях. 

Ключевые слова: Крым, Севастополь, русские общественные объедине-

ния, общественно-политические движения, Черноморский флот. 

 

I.V. Ostrovskaya 

 

RUSSIAN MOVEMENTS OF CRIMEA AND SEVASTOPOL 1991 

– 2014: CHARACTERISTICS OF THE SOURCE  

BASE OF PROBLEMS 

 
The article describes the main group of written sources that reveal the reasons for 

the emergence, the stages of formation, the direction of the activities of the Russian 

movements of Crimea and Sevastopol in 1991 – 2014. It is concluded that there are a 

significant number of documents on this problem in the Crimean and Sevastopol ar-

chives and museums. 

Keywords: Crimea, Sevastopol, Russian public associations, social and political 

movements, the Black Sea Fleet. 

 



240 

 

Важным показателем научного исторического исследования явля-

ется наличие репрезентативной источниковой базы. Для объективности, 

достоверности исследования она должна быть как можно более широкой, 

разнообразной. Для исторической науки она имеет существенное значе-

ние. Сегодня для российского научного сообщества проблематика рус-

ских движений Крыма, Севастополя на рубеже XX – XXI вв. является ма-

лоизученной, в том числе по ряду объективных причин связанных с труд-

ностями межгосударственного, российско-украинского взаимодействия. 
Важнейшими источниками для исторического исследования, це-

лостного понимания заявленной проблематики является комплекс доку-

ментов межгосударственного взаимодействия, органов украинской госу-

дарственной, крымской республиканской власти, политических партий, 

общественных организаций и движений. Современный исследователь се-

годня имеет доступ как к печатным, так и к электронным версиям источ-

ников данной группы. 

Большой интерес представляют тематические сборники документов 

по российско-украинским отношениям в специальных изданиях МГИМО 

и министерства иностранных дел России [1]. Документы по вопросам 

украинской государственной политики в гуманитарно-образовательной 

сфере, межнациональных отношений, в области этнополитического ме-

неджмента, взаимодействия с общественными институтами с середины 

1980-х по 2014 гг. объединены в Ведомостях Верховной Рады УССР (до 

сентября 1991 г.) и в Ведомостях Верховного Совета Украины (с сентября 

1991 г.) 

Комплекс документов о деятельности крымского парламента в 1991 

– 1994 гг. содержат «Ведомости Верховного Совета Крыма», с 1998 пери-

одическое официальное издание Верховной Рады Крыма - «Сборник нор-

мативно-правовых актов АРК». Значительный пласт информации имеет 

«Собрание законодательства Республики Крым», а затем «Собрание зако-

нодательства Автономной Республики Крым», выходившее с 1995 по 

1998 гг. Следует обратить внимание и на комплекс статистических дан-

ных Государственной службы статистики Украины, Федеральной службы 

статистики РФ и их территориальных органов. Для более объективной 

картины о положении русских в Крыму и Севастополе можно воспользо-

ваться материалами Всесоюзной (1989 г.) [2], Всеукраинской (2001 г.) [3] 

переписей населения, федерального статистического наблюдения «Пере-

пись населения в Крымском федеральном округе» (2014 г.) [4]. 

Остроту проблем использования русского языка, его статуса в Укра-

ине и Крыму иллюстрируют сборники документов «Всеукраинской обще-

ственной организации «Правозащитное общественное движение «Русско-

язычная Украина», где содержатся первый (2007 г.) [5] и второй (2011 г.) 

общественные отчеты по соблюдению наряду с остальными языками прав 

русских и русскоязычных в Украине и Крыму [6], после ратификации в 
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мае 2003 г. Украиной Европейской хартии региональных языков или язы-

ков меньшинств. 

Важным источником научных исследований являются данные со-

циологических опросов, которые позволяют понять развитие изучаемого 

явления, получить «живую» его оценку. Здесь следует обратить внимание 

на аналитические доклады Украинского центра экономических и полити-

ческих исследований им. А. Разумкова. Впервые он обратился ко всесто-

роннему исследованию крымской проблематики в 2001 г. в рамках про-

екта «Крым на политической карте Украины» [7]. Следующие комплекс-

ные исследования проблем крымского регионального сообщества были 

проведены на протяжении 2006 – 2011 гг. в три этапа в рамках проекта 

«Общественно-политические, межнациональные и межконфессиональ-

ные отношения в АРК – состояние, проблемы, пути решения» [8]. 

Ценная информация содержится в местных авторитетных справоч-

ных изданиях, среди них: подготовленная сотрудниками Севастополь-

ского городского архива «История Севастополя в лицах: военные и граж-

данские руководители города и флотов» (2008 г.) [9], совместное издание 

Севастопольского городского Совета и Севастопольской городской госу-

дарственной администрации «Севастополь на рубеже тысячелетий» (2003 

г.) [10], монографическое издание Музея Героической обороны и осво-

бождения «Севастополь. Энциклопедический справочник» (2008 г.) [11]. 

Фонды Государственного архива г. Севастополя располагают ком-

плексом документов 1990 – 1992 гг. связанных с деятельностью Исполни-

тельного комитета Севастопольского городского Совета народных депу-

татов по регистрации в городе общественных объединений (Ф. Р-79) и Се-

вастопольской городской государственной администрации в 1992 – 1995 

гг. (Ф-576). В отдельную коллекцию выделен комплекс документов обще-

ственных организаций, работавших в городе с 1991 – 1995 гг. (Ф. 45). В 

фондах Государственного архива Республики Крым собраны материалы 

о регистрации, деятельности этнических общественных объединений 

Крыма в 1993 – 2014 гг., программные документы по механизму межэт-

нического взаимодействия нач. 2000-х гг. (Ф. 5141, Ф. 5124, Ф. 5088, Ф. 

5155). Значительным объемом информации располагает коллекция доку-

ментов архива 1998 – 2012 гг. по работе окружных избирательных комис-

сий по выборам народных депутатов Украины в Крыму. Разнообразные 

материалы 1994 – 2014 гг. о работе российских благотворительных фон-

дов в Севастополе, деятельности политических партий, городских обще-

ственных объединений, включая их участии в избирательных кампаниях 

1991 – 2010 гг., содержатся в документальном фонде Музея Героической 

обороны и освобождения Севастополя «Общественно-политическая 

жизнь Севастополя 1991 – 2014 гг.». 

Мемуары политических, государственных, военных деятелей участ-

ников событий, разворачивавшихся на полуострове в 90-е годы, хоть и 
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отражают субъективный взгляд на происходящее, но способствуют вос-

созданию более целостной картины событий тех лет. Среди них воспоми-

нания российских государственных деятелей В.С. Черномырдина [12], 

Ю.В. Дубинина [13], Е.М. Примакова [14], представителей украинской 

политической власти Л.Д. Кучмы [15], С. Литвина [16], А.М. Зленко [17], 

представителей военно-морских сил РФ И.В. Касатонова [18], крымских 

и севастопольских политических деятелей Н.В. Багрова [19], И.Ф. Ерма-

кова [20], А.А. Форманчука [21], Б. Кучера [22] и др. 

Важные аналитические и новостные материалы размещались на 

страницах флотских газет «Флаг Родины» (учредитель – Черноморский 

флот РФ), «Флот Украины» (учредитель – Военно-морские сил Украины), 

а также таких российских газет как «Зеркало недели», «Независимая га-

зета». Среди западных периодических изданий необходимо отметить ве-

дущий постсоветологический журнал «Transition», издаваемый «Open 

Media Research Institute». В нём можно выявить материалы о состоянии и 

развитии событий изучаемой проблематики, исполнении принятых реше-

ний, первичный и вторичный материал о происходивших событиях в 

крымском региональном сообществе. Этот источник позволяет просле-

дить живую историю, действия людей. 
После воссоединения Крыма с Россией активизировалась работа ис-

ториков-исследователей, архивистов по выявлению и размещению в сети 

интернет тематических комплексов документов в электронной версии, 

рассказывающих о крымских активистах, зарождении и формировании 

русских движений Крыма и Севастополя, начиная с середины 1980-х гг. 

Следует обратить внимание на интернет-проект «Крым в истории Рос-

сии». Участниками проекта выступают ведущие государственные архивы 

РФ при содействии Государственного совета Республики Крым, Государ-

ственного архива Республики Крым. На сайте проекта впервые широкой 

общественности представлен значительный корпус подлинных архивных 

документов федеральных и крымских архивов, а также музейных предме-

тов, повествующих о многовековой истории Крыма и его роли в истории 

России. Отдельные разделы посвящены истории крымских референдумов 

1990-х гг., событиям «Крымской весны» 2014 г. Проект основан на исто-

рико-документальной выставке «Крым в истории России», представлен-

ной в 2015 г. в Симферополе и в 2016 г. в Москве. 

Сегодня также в стадии разработки находится проект «Новейшая 

народная история Крыма», инициированный руководством Института 

стран СНГ. Он предусматривает опубликование на отдельном интернет-

ресурсе значительного комплекса документов по общественно-политиче-

ской, социально-экономической, культурно-образовательной жизни 

крымчан и севастопольцев в 1991 – 2014 гг. Особое внимание уделяется 

ситуации в Севастополе, роли Черноморского флота РФ в межгосудар-

ственном российско-украинском взаимодействии. В проекте объединили 
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усилия российские общественные деятели, представители Черноморского 

флота РФ, крымские историки, музейщики. 

Таким образом, существующая обширная и разнообразная источни-

ковая база позволяет системно подойти к исследованию причин возник-

новения, этапов формирования, направлений деятельности русских дви-

жений в Крыму и Севастополе на рубеже XX – XXI веков. Расширение 

документальной базы проблематики за счет ввода в научный оборот зна-

чительного числа ранее не публиковавшихся документов крымских и се-

вастопольских архивов, музеев, научно-исследовательских центров в це-

лом обогащает научно-исследовательский ресурс тематики. Ведь этнопо-

литические движения Крыма – влиятельный актор политических процес-

сов, а сам регион всегда играл и сегодня играет геополитически важную 

роль, как для России, так и для всего Черноморско-Средиземноморского 

региона. 
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КРЫМСКОГО 

ПОЛУОСТРОВА В ПЕРИОД 1991 – 2014 ГОДОВ 

 
В статье рассматривается политическое развитие Автономной Республики 

Крым в период с 1991 по 2014 гг. с целью анализа и выявления причин происхо-

дящих процессов, наблюдаемых на сегодняшний день, которые привели к серьез-

ным геополитическим сдвигам. 

Ключевые слова: Автономная Республика Крым, Россия, Украина, поли-

тические партии Крыма, политический истеблишмент. 
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POLITICAL DEVELOPMENT OF THE CRIMEAN PENINSULA 

IN THE PERIOD OF 1991 – 2014 
The article considers the political development of the Autonomous Republic of 

Crimea in the period from 1991 to 2014 with the aim of analyzing and identifying the 

causes of the ongoing processes that have been observed to date, which have led to se-

rious geopolitical shifts. 

Key words: Autonomous Republic of Crimea, Russia, Ukraine, political parties 

of Crimea, political establishment. 

 

Крымский полуостров, несмотря на его выгодное геостратегическое 

положение, нельзя назвать значимым регионом в глобальном смысле 

этого слова. Тем не менее, он играет не последнюю роль в Причерноморье 

и имеет влияние на происходящие здесь процессы. Следует отметить, что 

на протяжении долгого времени, начиная с 1991 г., политическая ситуа-

ция в Крыму была более-менее стабильной и в целом регион не являлся 

конфликтным, так как все имеющиеся проблемы основные игроки пыта-

лись решать политическим путем. Но всё же с течением времени именно 

Крым стал той точкой неустойчивости, где мы можем наблюдать на сего-
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дняшний день серьезные геополитические сдвиги. Именно поэтому дан-

ная тема является довольно актуальной на современном этапе развития 

событий, так как для полного понимания и выяснения причин всех проис-

ходящих в политической плоскости процессов, которые наблюдаются 

здесь, необходимо изучить динамику политической жизни Крыма, начи-

ная с 1991 г., то есть периода автономии в составе Украины и до совре-

менности – вхождения в состав России в качестве равноправных субъек-

тов федерации. 

Целью статьи является анализ политического развития Автономной 

Республики Крым в период с 1991 по 2014 гг. для того, чтобы выяснить 

тенденции происходящих процессов, которые имеют непосредственное 

влияние на обстановку полуострова на сегодняшний день во всех сферах, 

включая политическую, экономическую, социокультурную и т.д. 

Данная тема является ещё мало разработанной, но от этого не менее 

важной в силу своей актуальности на современном этапе. В частности, 

изучение политического развития Крыма необходимо для того, чтобы по-

нять наблюдаемые в политической сфере тенденции, а также причины не-

стабильности, которые привели к имеющимся последствиям. Поэтому эта 

тема была частично рассмотрена некоторыми отечественным исследова-

телями, среди которых следует выделить А.В. Мальгина [1] и В.Д. Ярем-

чука [2], которые имеют разные взгляды на этот счет. Так, А.В. Мальгин 

пишет о том, что к такому результату привела неэффективная украинская 

политика, не особо учитывающая интересы местного населения. Что ка-

сается В.Д. Яремчука, то он считает, что основным дестабилизирующим 

фактором на полуострове были различные пророссийские политические 

партии, не позволявшие Украине реализовывать свою политику в Крыму 

в полной мере и активизировавшие «пророссийский сепаратизм». 

До распада Советского Союза о какой-либо свободе на полуострове 

в политическом плане не приходится говорить. Лидирующие позиции за-

нимала КПСС, впрочем, как и везде. Однако, начиная с конца 1980-х гг., 

можно говорить о развитии политической жизни Крыма, когда в период 

активизации окончания «перестройки» на полуострове началось создание 

различных общественных организаций и движений политического и 

национально-культурного толка. В основном это было связано с репатри-

ацией крымско-татарского населения и неготовностью жителей полуост-

рова, основу которых составляли этнические русские (около 60%), к при-

ёму более чем 250 тыс. чел. с другой культурой и обычаями.  

Но наибольший пик развития приходится на начало 1990-х гг. с рас-

падом СССР и становлением независимого государства Украина. Именно 

тогда возник так называемый «крымский узел» [3], имеющий несколько 

составляющих, такие как Черноморский флот, связанный с вопросом о 

том, кому же он достанется после распада СССР: России или Украине; и 
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репатриация крымских татар, означающая начатую ещё советскими вла-

стями в 1989 г. политику. Но основным вопросом «узла» на тот момент 

являлся политический статус Крыма. Началось мощное движение за воз-

обновление утраченной автономии, так как русскоязычное население опа-

салось того, что из-за стремительного движения Украины к построению 

национального государства, могут быть разорваны все связи с РФ.  

После того, как в 1990 г. Верховный Совет УССР принял Деклара-

цию о государственном суверенитете Украины, уже в сентябре этого же 

года Л.И. Грач, на тот момент второй секретарь обкома КПСС и лидер 

крымских коммунистов, а позже Председатель Верховного Совета АРК, 

на заседании оргкомитета в Симферополе выступил с докладом, в кото-

ром он высказал мнение о необходимости повышения статуса Крыма. 

Многие политические силы в лице коммунистов и русских организаций 

поддержали эту идею, поэтому уже в ноябре на внеочередной сессии 

Крымского облсовета народных депутатов принято решение о проведение 

референдума, назначенного на 20 января 1991 г.  

Но были и те, кто выступали против, в первую очередь, это была Ор-

ганизация крымско-татарского национального движения (ОКНД), так как 

её сторонники считали, что это может навредить строительству нацио-

нального государства Украина. Но всё же результаты референдума были 

очевидны. Свыше 90% населения полуострова выступили за воссоздание 

автономии. После этого с докладом об итогах референдума выступил Н.В. 

Багров, тогдашний председатель облсовета, с предложением к Верхов-

ному Совету УССР рассмотреть вопрос статуса Крыма. Следует отметить, 

что отношение украинских депутатов к референдуму было различным. Но 

Л.М. Кравчук понимал всю значимость этого вопроса и не мог допустить 

ошибки, поэтому уже 12 февраля 1991 г. он подписал ряд документов, в 

соответствии с которыми Крым вернул себе автономию. Председателем 

Верховного Совета Крымской АССР стал Н.В. Багров, а полномочия пер-

вого секретаря рескома КПСС на себя взял Л.И. Грач. 

В этот же период наметилась активизация крымско-татарского дви-

жения, которое опиралось на силы ОКНД и Национального движения 

крымских татар (НДКТ). Так, летом 1991 г. крымские татары создали свой 

национальный парламент (курултай) и национальное правительство 

(меджлис), которые возглавил М.А. Джемилев. Более того, на летнем 

съезде курултая, который прошел с 26 по 30 июня, Крым был провозгла-

шен национальной территорией крымско-татарского народа. В целом, 

Верховный Совет АРК пытался наладить сотрудничество с лидерами та-

тар, однако последние не имели такого желания, кроме Ю.Б. Османова, 

который возглавлял НДКТ. 

Уже 4 сентября, вскоре после августовского путча и провозглашения 

независимости Украины, была принята Декларация о государственном 
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суверенитете Крыма, в соответствии с которым АССР оставалась в со-

ставе Украины. К этому документу по-разному отнеслись как пророссий-

ские, так и проукраинские силы. Поэтому началось возникновение новых 

политических партий, озабоченных статусом полуострова. Самыми ак-

тивными из них стали Российская партия Крыма (РПК) во главе с Ю.А. 

Мешковым и Коммунистическая партия Крыма (КПК), которую возгла-

вил Л.И. Грач. Несмотря на различные позиции, всё же эти партии были 

схожи в своей антизападной риторике. Особенно они достигли успеха во 

время первых президентский выборов. Основными кандидатами были 

Л.И. Грач (КПК), Ю.А. Мешков (РПК) и С.И. Шувайников (Российская 

партия Крыма).  

Также большой успех сулили Н.В. Багрову, однако за его позицию, 

связанную с сохранением Крыма в составе Украины, он перестал пользо-

ваться поддержкой населения. Кроме того, особенностью являлось и то, 

что все кандидаты были в оппозиции по отношению к Киеву, кроме од-

ного – И. Ермакова, который выступал за Крым в составе Украины. Что 

касается позиций остальных, то Ю.А. Мешков, лидер блока «Россия», был 

сторонником Крыма как самостоятельного государства. С.И. Шувайников 

считал, что Крыму необходимо объединиться с Россией. В итоге на выбо-

рах победил Ю.А. Мешков, получив 74,5% голосов и став первым и по-

следним президентом АРК. После этого прошли парламентские выборы, 

где голоса распределились таким образом: блок «Россия» - 66,8%, КПК – 

11,6%, Партия экономического возрождения Крыма – 7,1%. Возглавил 

Верховный Совет АРК С.П. Цеков. 

Но в 1995 г. президент Ю.А. Мешков был изгнан с полуострова и 

началось так называемое «введение Крыма в правовое поле Украины», те-

перь украинскими политическими силами контролировалась вся деятель-

ность местных властей. Более того, после вторичного избрания Л.М. 

Кравчука, он оформляет на полуострове режим ограниченной автономии, 

так Крым попадает во всё большую зависимость от украинской власти. 

Именно при Л.М. Кравчуке удалось решить проблему крымских татар, со-

здав Совет представителей крымско-татарского народа при Президенте 

Украины. Однако в остальном президенту не удалось достичь успеха. 

Экономическое развитие Крыма в составе Украины было на крайне низ-

ком уровне, так как были разрушены многие секторы экономики полуост-

рова, такие как промышленность, сельское хозяйство и другие. Но в це-

лом похожая ситуация наблюдалась повсеместно, поэтому это не казалось 

такой уж острой проблемой. 

Ситуация изменилась с началом «оранжевой революции» и прихо-

дом к власти В.А. Ющенко. Жители Крыма без энтузиазма восприняли 

Майдан и нового президента Украины, во время правления которого 

наметилось охлаждение в отношениях между Киевом и Москвой. В 
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Крыму возлагали надежды на Партию регионов. Кроме того, активизиро-

вались и другие оппозиционные силы, в частности «Русское единство» 

С.В. Аксёнова, Русская община Крыма С.П. Цекова и др. Эти организации 

были против украинизации. Более того, ситуацию на полуострове во 

время президентства Ющенко обострил и самозахват земель крымскими 

татарами. 

После прихода к власти В.А. Януковича началась нормализация от-

ношений с Россией, что было позитивно воспринято в Крыму. Что каса-

ется власти в Крыму, то основные места заняли так называемые «маке-

донцы», среди которых были поочерёдно два премьер-министра того пе-

риода – В.Г. Джарты и А.В. Могилёв. Следует отметить, что ПР прово-

дила политику, направленную на уменьшения влияния других политиче-

ских сил, таких как БЮТ, КПУ и др., включая и Меджлис, в котором М.А. 

Джемилева заменил Р.А. Чубаров. 

Но после фатальной ошибки, связанной с внешнеполитическим век-

тором развития страны, совершенной В.А. Януковичем в 2013 г., ситуация 

полностью изменилась. Крымское общество было разочаровано полити-

кой «регионалов», поэтому существовавшие ослабленные пророссийские 

силы, такие как «Русское единство», начали активизироваться, чтобы про-

тивостоять новому Майдану. Уже после бегства В.А. Януковича, глава 

правительства Могилёв поддержал Верховную Раду в легитимности её ре-

шений. Но позиция президиума Верховного Совета Крыма во главе с В.А. 

Константиновым и при поддержке С.В. Аксенова была противоположной. 

Поэтому в скором времени Верховным Советом АРК было принято реше-

ние о проведении референдума по вопросу статуса Крыма и его государ-

ственной принадлежности, который был назначен на 16 марта 2014 г. По 

итогам референдума 97% принявших участие в голосовании высказались 

за вхождение в состав РФ. 

Так, проанализировав политическое развитие Крыма в период с 1991 

по 2014 гг., можно прийти к выводу, что основной причиной того, что 

Крым стал точкой неустойчивости, является в первую очередь неэффек-

тивная политическая власть, которая на протяжении долгого времени 

приводила в упадок не только политическую жизнь полуострова, но и 

другие сферы, такие как экономическую, культурную и т.д. Именно это 

стало катализатором всех событий, которые мы наблюдаем на сегодняш-

ний день, сделало нереальной политику формирования у крымчан чувства 

единства с Украиной. 
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СЕКЦИЯ 3. ПРИЧЕРНОМОРЬЕ В ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССАХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

СОВРЕМЕННОСТИ 
 

Е.В. Скребец 

 

КРАХ СССР И ЭВОЛЮЦИОННАЯ МОДИФИКАЦИЯ 

ВЕСТФАЛЬСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
Исследуется трансформация Вестфальской международной системы суве-

ренитета. Обосновывается особая роль государства как основного субъекта ме-

ждународных отношений в современных условиях, прежде всего, в Черноморском 

регионе. 

Ключевые слова: Вестфальская система, Вестфальская модель, государст-

венный суверенитет, кризис принципов международного права, международные 

отношения. 

 

E.V. Skrebets 

 

BREAKDOWN OF THE USSR AND EVOLUTIONARY 

MODIFICATION OF THE WESTFALIAN SYSTEM 

 
Transformation of the Westphalian international system of sovereignty is ex-

plored. The special role of the state as basic subject of international relations in modern 

terms, foremost, in the Black sea region, is grounded. 

Key words: Westphalian system, Westphalian model, state sovereignity, crisis of 

the international law principles, international relations. 

 

В конце ХХ в. поражение Советского Союза в «холодной войне» 

стало причиной глобального кризиса в системе международных отноше-

ний и оказало решающее влияние на существовавший миропорядок. Од-

новременно распространилось убеждение о крушении как самой Вест-

фальской модели мира, так и свойственного ей баланса сил в отношениях 

между ведущими государствами и их коалиционными союзами. Силовые 

контуры мирового порядка вызвали необходимость разработки новых ме-

ханизмов решения глобальных проблем и урегулирования межгосудар-

ственных конфликтов. 

Основу системы международных отношений, связанной с нацио-

нальными государствами как главными действующими субъектами миро-

вой политики и основной формой политической организации общества, 

заложил Вестфальский мир, заключенный в 1648 г. по окончании Тридца-

тилетней войны. Вестфальская геополитическая эпоха связана с принци-

пом территориального суверенитета в отношениях между государствами. 
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Согласно этому принципу нарушение территориальной целостности рас-

сматривалось как главный вызов государственной власти с территориаль-

ным определением общества. 

Вестфальский мир закрепил принцип баланса сил, который лег в ос-

нову региональной системы международных отношений, реалистической, 

рациональной и гибкой, и явился компромиссом между принципом об-

щего интереса и государственным суверенитетом при независимости гос-

ударственной политики и отделении национальных интересов от домини-

рующих в регионе конфессиональных или идеологических течений. По-

литический мир стал представлять собой систему взаимозависимых ме-

ждународных отношений, основными первичными субъектами которых 

выступали суверенные государства, а не монархи. Естественным счита-

лось совпадение экономической и политической мощи (Ф. Бродель). 

Более всего положение дел на мировой арене определяла конфигу-

рация отношений государств – лидеров. Стали возможными формирова-

ние коалиций и политические рокировки для предотвращения ситуаций, 

вызывающих угрозу европейской стабильности; а также реализация прин-

ципа глобального равновесия, вынуждающего страны, стремящиеся к его 

поддержанию, выступать против государств или их союзов, способных 

нарушить сложившийся порядок. В результате Вестфальского договора 

получила свое окончательное завершение идея национальности как при-

надлежности к государству-нации, идеологические расхождения стали 

вытесняться прагматизмом. 

Вестфальская модель включала принцип веротерпимости, ограничи-

вший значение конфессионального фактора в международных отноше-

ниях и ставший прототипом современного принципа толерантности. К ее 

основным элементам принято также относить приоритет национального 

интереса, право государства требовать невмешательства в свои дела от 

иных стран и их союзов, равенство прав европейских держав и обязатель-

ство выполнять подписанные договоры. 

Перечисленные принципы «Вестфаля» были модифицированы в по-

следующие эпохи международной практики, процесс его модернизации 

происходил на протяжении всей истории существования, то есть более 

350 лет. Важной попыткой дополнить Вестфальскую систему конструк-

цией, отдающей приоритет правам человека, стало образование ОБСЕ. 

Позже возникла необходимость коррекции теории национального сувере-

нитета исходя из интенсификации наднациональных процессов. 

В контексте последних событий наблюдается смена парадигмы и по-

явление принципиально иной концептуальной схемы миропорядка. Фор-

мирование новых закономерностей развития международных отношений 

обусловило распространение идеи конца исторического существования 

национальных государств; наличия конфликта интеграций; признания но-
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вых акторов международно-политической системы; появление государ-

ственных образований, которые игнорируют современную мировую по-

литическую систему и не пытаются встроиться в нее, заявляя о идеологи-

ческих или религиозных основах, которые не могут быть ограничены гос-

ударственным суверенитетом, а также существование стран, которым 

наличие суверенитета лишь мешает, о чем они прямо заявляют. 

«Размывание» Вестфальской системы связано с появлением надго-

сударственных структур, широким распространением информационных и 

коммуникационных технологий, а также процессами транснационали-

зации, в том числе такими, как возрождение идеи всемирного халифата. 

Трансгосударственность, как показывает международная практика, не 

уживается с системой государственного суверенитета. Сегодня центрами 

силы становятся негосударственные акторы, реализующие тренды миро-

вого политического развития, а неконтролируемые миграционные потоки 

разрушают идентичность национальных государств. Комбатантами 

современных сетевых войн являются правозащитные и религиозные орга-

низации, пропагандисты СМИ и Интернета, частные военные континге-

нты, различные учреждения культуры, разрушающие традиционные мен-

тальные ценности и смыслы. Известный американский политолог и дип-

ломат Г. Киссинджер в интервью немецкой газете «Ди Вельт» констати-

ровал: «Вестфальский порядок находится в состоянии системного кри-

зиса. Невмешательство во внутренние дела других стран отброшено в по-

льзу концепта всеобщей гуманитарной интервенции. Или всеобщей юрис-

дикции. Не только США, но и многие западноевропейские страны это осу-

ществили… Принципы Вестфальского мира, которые базировались на су-

веренитете государств и рассматривали нарушение международных гра-

ниц международными структурами как агрессию, уходят в прошлое» [1]. 

Новое понимание суверенитета, связанное с глобализацией и воз-

можностью нивелировать нормы международного права, вызвало появле-

ние ранее неизвестных в международной политике институтов, готовя-

щих переход к иной системе мирового порядка, легитимирующих процесс 

повышения роли межгосударственных объединений. Так, одной из харак-

терных черт новой системы международных отношений стало преоблада-

ние концепта всеобщей гуманитарной интервенции над институтом суве-

ренитета, все более ограниченного внутренними и внешними факторами. 

Вслед за «soft power», понимаемой, прежде всего, как присвоение приро-

дных и человеческих ресурсов проигравшей стороны, в основу нового ми-

рового порядка ложится принцип «мягкого государственного суверени-

тета» – возможности нарушения суверенитета конкретного государства, 

обусловленного необходимостью контроля обеспечения соблюдения прав 

человека. 

Если ранее европейские державы не считали себя вправе вмеши-

ваться во внутренние дела режимов, при которых массово нарушались 
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права человека и гражданина, не имея реальных рычагов воздействия на 

них, то теперь права человека стали инструментом геополитической 

борьбы. Государственный суверенитет стал превращаться в ресурс поли-

тической манипуляции в руках основных центров силы в борьбе за ме-

ждународно-политическую гегемонию в условиях экономической и ин-

формационной глобализации и нового «передела мира» на сферы ресурс-

ного потребления. Прецеденты «гуманитарной интервенции» или объяв-

ления банкротом страны, где, по мне нию Запада, систематически нару-

шаются политические, экономические и иные права человека, для прину-

ждения ее правительства к их реализации, были легализованы решением 

юбилейной сессии НАТО, принятым в мае 1999 г. и получившем название 

«принцип законного совместного международного интервенционизма». 

Формируются новые формы так называемого «глобального права» 

(Г. Тойбнер) и большинство государств не застраховано от попадания в 

число «failed states», то есть «государств-неудачников», не способных 

обеспечить «high hume» – достаточный уровень реализации прав человека 

во всех областях, являющийся результатом продуманной государствен-

ной политики. С 2005 г. американский исследовательский центр «Fund for 

Peace» совместно с журналом «Foreign Policy» формируют и публикуют 

ежегодный «Failed States Index». Таким образом, принцип соблюдения 

прав человека превратился в инструмент эрозии института государствен-

ного суверенитета стран, ресурсы которых необходимы транснациональ-

ным корпорациям, поддерживаемым соответствующими центрами силы. 

Признаками актуального мирового порядка также стали целенапра-

вленное игнорирование главных принципов международного права и по-

литика двойных стандартов в поведении ведущих мировых держав. 

Утверждается убеждение, что только слабые государства соблюдают 

нормы международного права. Отмечается нарушение баланса сил в ме-

ждународных отношениях и кризис правовых основ мирового порядка, 

вызывающих возврат этатистской тенденции, особой роли традиционных 

государств и актуализацию проблем всесторонней охраны суверенитета и 

государственных границ. Российская политическая практика последних 

лет, например, опровергает тезис о неспособности национальных госу-

дарств обеспечивать эффективное управление в условиях глобализации и 

подтверждает тезис о возвращении «государственно-центристского» ми-

рового порядка. 

Крах СССР, явившись одним из явных источников глобальной не-

определенности, сформировал новую геополитическую реальность и в ба-

ссейне Черного моря. Северное Причерноморье находится на стыке про-

тиворечивых интересов основных геополитических субъектов и после 

распада Советского Союза широкое распространение здесь получили раз-

нообразные политические практики негосударственных акторов, наце-

ленные на установки гражданского неповиновения и неконвенционного 
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политического участия как перспективную форму влияния на курс прави-

тельств стран этого региона. 

Подтверждение эрозии национального суверенитета государств Че-

рноморского региона можно найти в том факте, что лишь Россия и Турция 

до сих пор оказывают сопротивление вторжению в регион нерегиональ-

ных держав. Сегодня Черноморский регион превратился в пространство 

геополитического и даже военного противостояния со сложной системой 

пересекающихся интересов и непростых взаимоотношений сопредельных 

стран, объект внешнеполитических стратегий США и ЕС. Эти факторы 

свидетельствуют о том, что Северное Причерноморье ещё долго будет 

оставаться одним из самых нестабильных регионов мира, и что реальный 

суверенитет на данном этапе глобализации присущ только небольшому 

числу государств, способных обеспечить достаточные параметры своего 

социально-экономического, военного и административного развития. 
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Для нас отправной точкой является мысль В.Л. Цымбурского, со-

гласно которой, отошедшей от своих былых западных и частично южных 

пределов, вернувшейся к своим давним границам России как воздух 

нужна новая внутренняя геополитика неимперского типа. Как справед-

ливо считал Вадим Леонидович, перевод в актуальный план вопроса о 

строительстве новой России и ее «обустройстве» на огромных просторах 

между Атлантикой и Тихим океаном (как он говорил, в её «островном» 

положении) означал бы, что тематика «завязки» русского европеизма с 

экспансионизмом внешней политики Москвы в сторону Запада себя ис-

черпала. Стало быть, исчерпала себя и тема российских циклов «похище-

ния Европы». Вроде бы так, но каким будет в действительности новый 

российский циклизм – будет ли он ориентирован и на Запад, и на Восток, 

или только на Восток, – сказать В.Л. Цымбурскому было трудно. Но за 

годы, прошедшие после его кончины, кое-что в этом вопросе всё же про-

яснилось. 

По сути дела, в «повестке дня» нашей геополитической мысли стоит 

тот же самый вопрос, над которым много размышляли великие умы про-

шлого – Д.И. Менделеев, В.И. Вернадский, А.Е. Вандам, В.П. Семенов-

Тян-Шанский (если говорить о дореволюционном периоде), А.И. Солже-

ницын и Н.Н. Моисеев (если вести речь о временах советских); размыш-

ляли, делая это в рамках соответствующего подхода. Это российский 

«континентализм» с его важнейшим «атрибутом» –- традиционным век-

тором на Восток, под лозунгом «Движение встречь Солнцу!». Ведь Рос-

сия как в прошлом, так и сегодня «остается обширнейшей трансконтинен-

тальной державой с мощным поясом стран-соседей и с переходным кон-

тактным положением между Европой и Азией» 1. Это значит, что Россия 

должна повторить исторический опыт освоения своего геотратегического 

положения в Евразии, но одновременно с этим и привнести в него нечто 

новое, адаптировав «установку на континентализм» к новым реалиям: как 

внутристрановым, так и международным. 

Говоря о «континентализме» как важнейшей линии пространственно-

территориального развития современной России, причем преимущественно 

в восточном направлении («Встречь Солнцу!»), не стоит забывать и о том, 

что и как говорится в отечественной литературе относительно геостратеги-

ческих ориентаций Москвы вне страны, т.е. о линиях ее актуального и/или 

возможного поведения в сопредельном геопространстве, прежде всего в 

«ближнем» и среднем зарубежье и весьма точечно – в дальнем… Надо по-

лагать, интерес к этому вопросу будет возрастать. Сказанное не означает, 

что отечественные специалисты в области геополитики игнорируют миро-

вые проблемы, не учитывают глобальный контекст. Тем не менее, акцент, 

который делается ими сегодня (в силу состояния России, лишь недавно 

начавшей выходить из своего геополитического «одиночества», и в силу её 

нынешнего места и роли в мировых делах), очевиден – это упор на анализ 
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внутрироссийских реалий, хотя и в чрезвычайно дифференцированной, 

турбулентной внешней среде. 

Всё это – наследие, которое досталось нашей стране от большевиков. 

Как писал британский историк Дж. Хоскинг, после крушения империи 

русские не создали своего (национального) государства и допустили си-

туацию, когда ведомые Лениным большевики как бы «воссоздали» импе-

рию, но под знаменами ещё более универсальной, чем «Третий Рим», все-

объемлющей доктрины. Впоследствии они допустили, что национальные 

институты русского народа были попросту растворены в имперских со-

ветских… По сути, это продолжение политики Антанты (англосаксов) по 

уничтожению русской цивилизации как самобытного организма. С этой 

целью лидеры большевиков проводили политику разделения и противо-

поставления разных частей одного (большого) народа – русской нации, 

передавали в подчинение союзным республикам (той же Украинской 

СССР или Белорусской…) исконно русских земель, население которых 

потом подвергалось усиленной русификации. Обитателям этих террито-

рий, которые веками считали себя неотъемлемой частью Русского народа, 

советской пропагандой усиленно внушались мысли о том, что они при-

надлежат к особым народам и что с русскими – их бывшими «угнетате-

лями» – у них нет ничего общего [2]. 

Коммунисты сделали то, чего всячески избегали цари – создали эт-

нонациональные территориальные «единицы» – Украинскую ССР, Баш-

кирскую АССР и т.д. В итоге, как справедливо считает специалист по Рос-

сии/СССР – американский историк Т. Мартин, появился СССР – и не фе-

дерация в собственном смысле слова, и не унитарное (моноэтническое) 

государство. Большевистская элита, поддерживая институты и нормы 

влияния этнических меньшинств (язык, культуру, этнизация государ-

ственного аппарата и т.д.), старалась минимизировать влияние русских и 

русской культуры в СССР [3]. 

«Надо быть совсем близоруким и политически наивным человеком 

для того, – писал И.А. Ильин, – чтобы вообразить, будто та исторически 

доказанная тысячелетняя неспособность русского народа к федерации 

сменилась ныне в результате долгих унижений и глубокой деморализации 

– искусством строить малые государства, лояльно повиноваться законам, 

блюсти вечные договоры и преодолевать политические разномыслия во 

имя общего блага. На самом деле имеются все основания для того, чтобы 

предвидеть обратное» [4]. В.П. Семенов-Тян-Шанский недвусмысленно 

заявлял: «я весьма далек … от мысли о федеративном устройстве России, 

которое было бы для нее безусловно гибелью в смысле могущественного 

владения» [5]. 

«Конечно, можно писать о том, что ставка на нефть и газ банальна, 

что надо делать акцент на новые супертехнологии, на прорыв в постинду-
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стриальных отраслях, - замечает эксперт по вопросам энергетической без-

опасности К.В. Симонов. – Однако современный топливно-энергетический 

комплекс и так является весьма технологичной отраслью, которая мало чем 

напоминает архаичную индустрию. Кроме того, надо быть реалистами – 

глупо не использовать для модернизации страны тот ресурс, который в бук-

вальном смысле лежит у нас под ногами. Заработанные энергетической 

сверхдержавой финансы могут быть использованы на создание точек роста 

в других сегментах экономики. И то, что этого не происходит сегодня, не 

должно являться причиной отказа от использования данного механизма в 

будущем» [6]. 

В литературе подчеркивается геополитическое положение России как 

главного мирового балансира во взаимоотношениях Запада и Востока, Се-

вера и Юга, а также её позиционирование как «транспортно-коммуникаци-

онного каркаса в Евразии». Это предполагает диверсиификацию проводи-

мой ею геополитики с определенным ресурсным наполнением на каждом 

из этих направлений. Такого рода разновекторность, обеспеченная солид-

ными энергетическим ресурсами и извлекаемой из выгодного место-поло-

жения «транспортной ренты», позволяет России занять своё место среди 

глобальных центров силы, умело играя на противоречиях между ними 7. 

Это адекватный, «асимметричный» ответ, который Москва могла бы дать 

на вызовы и угрозы, которые сегодня в избытке получает чуть ли не по 

всему периметру своих границ. 

В данном случае уместна аналогия с тем, что говорилось и что обсуж-

далось русскими специалистами в преддверии «Второй Великой Смуты» 

1917 г. В нынешнем «списке» фигурируют те же, хорошо известные геост-

ратегические ориентации России, кроме неопанславизма (после ухода 

Москвы из Центральной и Восточной Европы, и потери ею позиций на Бал-

канах в связи со «сдачей» Сербии в 1999 г. об этой линии поведения России 

практически не приходится говорить). Каковы же они? Это «восточниче-

ство» (оно предполагает максимальное внимание к АТР и работу в «фор-

мате» АТЭС) с его крайней формой – «азийством» (это повышенный инте-

рес к Китаю, обеих Кореям, Японии, а также к ЮВА и Индии), «южниче-

ство» с двумя его субвекторами: центрально-азиатским и средне- и ближ-

невосточным, а также «западничество» (интерес к отношениям с ЕС, став-

шим весьма проблемными, и открыто конфликтными непосредственно у 

границ России). Но появилась и новая линия поведения Кремля, она всё 

более и более актуализируется. Это «северничество» 8. 

Думаем, данная геостратегическая ориентация Москвы будет усили-

ваться, обрастать «плотью» и «кровью», поскольку, во-первых, она напря-

мую связана с долгосрочной стратегией развития российских циркумполяр-

ных широт от Мурманска до Анадыря, а, во-вторых, направлена на защиту 

и продвижение национальных интересов России в Арктике в целом. Нема-

ловажно то обстоятельство, что в последнее время России приходится вести 
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борьбу (в том числе на геополитическом фронте) с всё более активно навя-

зываемой Западом концепцией «циркумполярной цивилизации», которая-

де существенно отличается и от западного (европейского), и российского 

(евразийского) «мира», которая, к сожалению, имеет уже своих адептов и в 

нашей стране. Причем в продвижении этой (весьма сомнительной с науч-

ной точки зрения) концепции весьма активны не только традиционные 

«друзья» России – англосаксы, но и наши соседи – скандинавы. Всё это де-

лается под благовидным предлогом «признания и защиты традиционных 

нужд, интересов и культуры малых народов Арктики», но не отменяет глав-

ного – вытеснить нашу страну из Арктической зоны или, по крайней мере, 

существенно потеснить её, для чего используется особый инструмент «мяг-

кой» силы 9. 

Ведь очевидно, что главные события ближайшего будущего развер-

нутся на пространстве между Западной Европой и Азиатско-Тихоокеан-

ским регионом, поэтому можно утверждать, что в Евразии резко возрастет 

роль трансконтинентальных коммуникаций, особенно грузоперевозок. И 

как бы России не опоздать к «окончательному принятию решений» по про-

кладке соответствующих «коридоров развития» в Евразии. В возможном 

развороте России на Восток есть и другой резон: постепенное и вполне про-

думанное включение в «дела тихоокеанские», в дела стремительно разви-

вающего макрорегиона мира – АТР. Это для Москвы сегодня чрезвычайно 

важно, учитывая, что основной поток российского экспорта углеводородов 

сориентирован на европейский рынок, где для России в свете мировой ди-

намики цен сформировалась невыгодная (дискриминационная) схема цено-

образования. Соответственно, существуют те акторы, которые кровно заин-

тересованы в том, чтобы не допустить диверсификации российских поста-

вок энергоресурсов. Хотя экономика – полдела. Много важнее геополити-

ческая сторона дела. 

Тем самым реализация современного российского «континентализма» 

во многом упирается в проблему нейтрализации или хотя бы минимизации 

тех вызовов и угроз, которые исходят сегодня из зоны Великого Лимит-

рофа. Речь идет о той зоне, из которой Россия необдуманно ушла с распа-

дом Советского Союза, но в которой давно и прочно закрепился внерегио-

нальный игрок – США, а заодно с ними и НАТО. И сегодня Москва вынуж-

дена сюда возвращаться. Но действовать ей придется очень аккуратно, из-

бирательно (в западном его сегменте – в основном в парадигме «безопасно-

сти»). Но при этом важно кое-где сохранить, а кое-где создать заново «ко-

ридоры-ворота» в залимитрофное пространство: в Европу, на Средний Во-

сток и в «Новую Центральную Азию». Работа эта должна идти избира-

тельно, исключительно в интересах «Новой России» и с прицелом на 

«стержневые» государства в конкретных регионах/субрегионах типа «жёст-

ких кластеров», что предполагает выход (соответственно) на Германию, 

Иран и Индию. Сегодня это непростая задача, особенно в зоне от Балтики 
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до Каспия, поскольку основательно закрепившиеся здесь США не горят же-

ланием помочь Германии и России устроить здесь «пояс сотрудничества». 

Поэтому Москве надо будет очень аккуратно вести дела как раз на стыке 

лимитрофных и лимбовых (по С.В. Хатунцеву) земель. Заметим, что глав-

ный геополитический недруг России – США – явно опасаются, что Россия 

займется вплотную своим ближайшим «поясом безопасности» (одной из 

своих «защитных оболочек») [10]. 

Конечно, для России есть проблемы и в восточном сегменте Великого 

Лимитрофа: от Каспия до Маньчжурии (хаотизированный донельзя Афга-

нистан и обостряющаяся проблема Белуджистана, разделенного границами 

трех государств). Но здесь он все же под контролем… и России, и Китая, а 

частично «заключен» внутри территорий обеих государств. Наибольшие 

проблемы для Москвы сегодня – в европейском сегменте этого специфиче-

ского «Междумирья». По словам С.Б. Переслегина, это – земли, которые 

«представляют собой типичный «слабый пункт», владение которым может 

оспариваться. Здесь русский и европейский субконтиненты накладываются 

друг на друга, и, подобно тому как граница столкновения литосферных 

плит обозначена землетрясениями и вулканическими извержениями, зона 

взаимодействия геополитических субконтинентов отличается крайней не-

стабильностью» 11. Правы те исследователи, которые подчеркивают 

нарастающую значимость Беларуси как относительно устойчивого моста из 

России на Запад среди нестабильных и/или недружественных государств 

«Балто-Черноморской зоны». Заметим, что аналогичную Белоруссии роль, 

только на южном направлении, играет сегодня Армения (с выходом в 

Иран). Для России это означает неприятную, но реальную вещь: на запад-

ной и южной периферии её границ возникает перспектива создания «сани-

тарного кордона». 

Пока он не может рассматриваться как единое пространственно-тер-

риториальное целое, поскольку объективно разрывается присутствием в 

этой зоне нескольких «чужеродных» фрагментов: помимо российского экс-

клава на Балтике (Калининградской области) и вернувшегося под юрисдик-

цию России Крыма – форпоста российского влияния в зоне Черноморья, это 

ещё и государства-союзники России – Беларусь и Армения, находящийся в 

сфере культурно-политического влияния России и во многом сохранивший 

черты «советизма» Донбасс, а также пророссийски ориентированные новые 

государства Черноморско-Кавказского региона (Приднестровье, Абхазия и 

Южная Осетия, Нагорный Карабах и т.д.). Последнее неудивительно, ведь 

с точки зрения геополитики это – типичные сектора того, как говорил В.Л. 

Цымбурский, «шельфа» большого «Острова Россия», которые, уходя да-

леко за пределы ее государственной территории, состоят с ней «в особой, 

требующей признания и учета физико-географической, культурно-геогра-

фической, экономической и стратегической связи» 12. Временное ослаб-
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ление России в 1990-х гг. и навязывавшийся ей командой Ельцина – Козы-

рева евроатлантический вектор внешней политики ненадолго отодвинул 

эту очевидную вещь, но не смог предать её забвению. Поэтому сегодня Рос-

сия, хотя и осторожно, но всё же «возвращается» в зону Великого Лимит-

рофа. 

И тем не менее, перспектива создания «санитарного кордона» вокруг 

России сохраняется. Сейчас, конечно, угроза для Москвы не столь велика, 

как это было в 1990-е и в начале 2000-х гг., но всё равно она существует. 

Тем более, что не было и нет отбоя от желающих выступить в качестве «ор-

ганизаторов» этого геополитического «строительства», создав по матрице 

соответствующее институциональное образование. Именно так в головах 

атлантистов родился некогда «проект ГУАМ»  проект организации, кото-

рая изначально была призвана выступать в качестве раздражающего 

Москву фактора и которая должна была стать некоей альтернативой «мало-

эффективному», по мнению «проектантов», СНГ. Сегодня былой прыти у 

«ГУАМовцев» нет и их кураторам приходится предлагать иные форматы 

антироссийского альянса – программу «Восточное партнерство», значи-

мость которой как потенциальной угрозы в своё время Россия недооценила. 

Но интенция Запада и их клевретов – жестко протии-востоять России со-

храняется. Мы это отчётливо видим в попытках Польши (с подачи амери-

канцев) поднять на щит проект «Трехморья». 

В этом смысле представляется правильной давняя мысль, высказан-

ная К.С. Гаджиевым: «…Россия, выходящая на многие регионы, не может 

не строить свою внешнеполитическую стратегию по многовекторному 

принципу [другое дело – какова модальность того или иного вектора, или, 

как сегодня модно выражаться, в какой парадигме выстраивается работа в 

том или ином направлении: в «парадигме развития» или «парадигме без-

опасности». – В.Р., А.Б.]. Выбор по формуле «или – или» в пользу какого-

либо одного направления в ущерб другим неминуемо сопряжен с круп-

ными стратегическим просчетами». В целом верен, хотя с оговорками, бо-

лее общий вывод, который делает автор: «В современном мире вообще не 

совсем конструктивна сама мысль о западной или восточной ориентации и 

соответствующих приоритетах внешнеполитической стратегии России, по-

скольку нынешние реальности таковы, что… много Востока присутствует 

на Западе и еще больше Запада – на Востоке. Ныне Россия занимает не про-

сто полуокраинное по отношению к мировым центрам положение, как это 

было до Первой мировой войны, или положение одного из полюсов в двух-

полюсном миропорядке послевоенного периода, а срединное пространство 

между Европой, Дальним Востоком и мусульманским миром» [7, с. 347-

348]. 

С апреля 2014 г. наблюдается прогресс, поскольку Москва чётко за-

явила об изменении своего подхода к содействию международному разви-

тию и желании оказывать помощь только тем государствам в СНГ, которые 
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проводят курс на добрососедство и союзничество с Россией, а также от-

дельным государствам, являющимся наряду с РФ участниками междуна-

родных объединений и организаций на евразийском пространстве [14]. 

В современных условиях в центре внимания креативно мыслящей и 

национально ориентированной элиты России должна быть разработка дол-

госрочной двуединой геостратегии государства, а именно: при необходи-

мости всемерного и быстрого развития транспортно-коммуникационного 

каркаса страны, особенно ее зауральской части (с захватом приарктических 

территорий) как эффективного способа завершения затянувшейся «внут-

ренней колонизации» и насыщения русским культурно-цивилизационным 

элементом обширных территорий евразийского континента (первый эле-

мент) повысить внимание к региональным проблемам вокруг России, к со-

стоянию ее пограничных зон по всему периметру границ (второй элемент). 

Это означает, что форсированная модернизация «внутреннего Востока» и 

«внутреннего Севера» страны должна иметь, как сказали бы раньше, охра-

нительный характер. Это означает, что, так же, как при царях и большеви-

ках, нащупав в ходе нового «натиска» на Северную Евразию свои есте-

ственные границы, Россия должна остановиться и закрепиться на опреде-

ленных рубежах; должна позаботиться о том, чтобы ее пограничье и при-

граничные с ней районы/зоны за рубежом не генерировали излишнее число 

вызовов и угроз, не работали бы на дестабилизацию огромного по своим 

масштабам геополитического пространства страны. Стало быть, вновь речь 

идет о необходимости выстраивания Москвой своей геостратегии в регио-

нальном измерении, точнее говоря, сразу в нескольких измерениях. 
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Политические процессы в Черноморском макрорегионе в XXI в. 

подтверждают, что данная территория находится в центре геополитиче-

                                                 
1 Статья выполнена в рамках работы над проектом № 17-03-00802 РФФИ «Конфликтогенные 
и интеграционные факторы развития человеческого потенциала Юга России в условиях но-

вых геополитических вызовов». 
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ских устремлений наиболее влиятельных политических акторов на меж-

дународной арене. Изменения политической ситуации после роспуска 

СССР и образования на территории Причерноморья новых независимых 

государств вызвали новые и обострили уже существующие конфликты, 

не только в связи с территориальными претензиями, но прежде всего по 

ценностно-социальным разногласиям, ресурсным факторам и по причине 

устремлений Запада, особенно в лице США, выполнять роль так называе-

мого «гаранта стабильности». Россия высказывала свою позицию посто-

янно, особенно после Выступления В.В. Путина на Мюнхенской конфе-

ренции 2007 г. А в 2008 г. Д.А. Медведев на публичном выступлении в 

Германии, куда он совершил свой первый визит в качестве Президента 

РФ, также озвучил опасения России в том, что растет конфликтный по-

тенциал в этом регионе. Особенно вызывает «беспокойство тенденция 

сужения пространства взаимопонимания в евроатлантической политике» 

[2] и прежде всего в Черноморском регионе. Это и планы США по разме-

щению ПРО в Европе, и расширение НАТО, и проблемы ОБСЕ. Со сто-

роны России подчеркивалась необходимость взаимопонимания с другими 

странами, которая является важнейшим условием гармоничного развития 

отношений политических субъектов в лице законодателей, правительств, 

лидеров политических партий, оказывающих наибольшее влияние на си-

туацию в Причерноморье. 

Значение Черноморского региона обусловлено его выгодным гео-

графическим положением, пересечением транспортных коридоров, осо-

бенно оно возросло после распада СССР и социалистического лагеря [3]. 

Морская акватория стала вызывать особый интерес новых причерномор-

ских государств, которые, начиная с этого времени, практически заново 

стали формулировать свои права и приоритеты, что привело к кардиналь-

ным изменениям ситуации в Черноморском регионе. Если в доперестро-

ечный период основные направления развития событий на этой террито-

рии определяли СССР и Турция, то теперь Россия, Украина, Грузия, Ру-

мыния, Болгария (да и Турция) оказались в новой геополитической ситу-

ации. Если Турция ранее была передовым рубежом западных государств 

на Чёрном море, то после распада СССР число таких государств увеличи-

лось, и турецкая сторона стала заявлять о претензиях на доминирование 

среди стран Черноморского бассейна. Их стремление проводить самосто-

ятельную политику, с одной стороны, придаёт новый импульс развитию 

Черноморского региона, а с другой – приводит к возникновению новых 

региональных конфликтов, чреватых серьёзными осложнениями между-

народной обстановки, так как новые геополитические процессы, выгод-

ные для западных стран, привели к их активизации, особенно в лице 

США. 
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Как справедливо отмечают исследователи, Черноморский регион 

«стал одним из приоритетов в геополитических устремлениях Вашинг-

тона, видевшего себя в роли гаранта стабильности, необходимой для обес-

печения свободного потока нефти из региона на западные рынки» [4, с. 7]. 

Всё это привело к значительному изменению политической ситуации и 

геостратегической конфигурации региона, в котором члены НАТО – Ру-

мыния, Болгария и Турция – уже доминируют на южных и западных бе-

регах, а стремящиеся к вступлению в НАТО Украина и Грузия резко со-

кращают северо-восточное побережье, которое не находится под влия-

нием Северо-Атлантического альянса. Реальное сужение границ россий-

ского влияния в Чёрном море привело к появлению новых вызовов и угроз 

для региональной безопасности, а это требует выработки не только эф-

фективного реагирования на ситуацию, но и парадигмального изменения 

политической стратегии Российского государства, отказа от стереотипов 

во взаимодействии с политическими игроками. 

В постсоветский период у России более чем в пять раз сократилась 

протяженность береговой черноморской линии, и сейчас она составляет 

475 км побережья, причём вся эта территория относится к одному адми-

нистративно-территориальному образованию – субъекту РФ – Краснодар-

скому краю, численность населения которого сопоставима со всем насе-

лением Грузии (приблизительно 5 млн. чел.). Во всех государствах Чер-

номорского региона, непосредственно примыкающих к морю, насчитыва-

ется 30 административных образований: у Турции 19 провинций (вилайе-

тов), у Болгарии 2 округа, у Румынии 2 уезда, у Украины 3 области и Ав-

тономная Республика Крым, у Грузии 2 автономные республики (Абхазия 

и Аджария). Если говорить о населённых пунктах, расположенных на по-

бережье Чёрного моря, то среди крупнейших городов можно назвать 

Стамбул с населением 14 млн. чел., Одессу с численностью населения не-

многим более 1 млн. чел., а население всех остальных городов не превы-

шает 500 тыс., так, в Севастополе и Сочи – приблизительно по 400 тыс. 

чел. 

Все приведённые факты убедительно свидетельствуют о причинах 

повышения геополитической значимости Краснодарского края как субре-

гиона РФ в рамках Черноморского бассейна – важного макрорегиона со-

временного миропорядка. После распада Советского Союза и образова-

ния на территории Причерноморья новых независимых государств, кроме 

уже существующих международно-правовых проблем Черноморских 

проливов (Босфор – Мраморное море – Дарданеллы) возникли новые, свя-

занные с границами между черноморскими государствами. Ситуация во-

круг непризнанной Республики Абхазии, межнациональный грузино-аб-

хазский конфликт и очень сложное политическое противоборство различ-

ных участников и посредников, находящихся в состоянии конфронтации, 

не дают возможности урегулировать проблему делимитации Чёрного 
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моря на отрезки между Россией и Абхазией (Грузией). Но особенно ост-

рый конфликт возник на пространстве не только Причерноморья, а всего 

Евросоюза и США в отношении проблемы воссоединения Крыма с Рос-

сией. 

Влияние социальной среды на развитие человеческого потенциала 

исследуемого региона проявляется в разнообразных интерактивных взаи-

модействиях конфликтного или партнерского характера, что, в свою оче-

редь, сказывается на состоянии стабильности социальной системы, ее ди-

намических показателях, степени интеграции и консолидации общества 

или угрозах раскола, разбалансированности, неустойчивости и непредска-

зуемости социально-политических трансформаций. Юг России, как муль-

тикультурный регион, включающий Южный и Северо-Кавказский феде-

ральные округа, отличается особой значимостью геополитического поло-

жения и высокой степенью гетерогенности этнического и конфессиональ-

ного состава населения. 

Необходимо отметить, что достаточно подробно исследователями, в 

частности – Южного научного центра РАН, изучается проблематика эт-

ноконфессиональных противоречий в этом регионе. Конфликты, возника-

ющие на эмоциональной почве, затем могут приобретать характер рацио-

нальной деятельности по интеграции своих сторонников в противодей-

ствии с противником. Конфликтующими сторонами разрабатывается 

стратегия и тактика поведения для реализации своих целей. Оформление 

интересов конфликтующих сторон во многом определяется содержатель-

ными характеристиками противостоящих друг другу групп конфликтного 

взаимодействия, а это проводит к деструктивному или конструктивному 

течению конфликта, его эскалации или деэскалации, использованию раз-

нообразных технологий урегулирования. Интерактивные взаимодействия 

происходят в определенной социальной среде с присущими ей ценно-

стями, нормами, эмоциональным фоном и психологическим темперамен-

том участников, со сложившейся иерархической системой субординации 

и доминированием в коммуникации региональных лидеров обществен-

ного мнения и лиц, принимающих значимые решения для данной терри-

тории. 

Юг России с его многочисленным многонациональным населением 

играет очень важную роль в инновационном развитии Российской Феде-

рации, но в новых геополитических условиях особое значение имеют по-

граничные регионы. К таким регионам относится и Краснодарский край 

[5, с. 248], после распада СССР его Черноморское побережье стало един-

ственным выходом Российской Федерации в южные моря. Здесь слились 

воедино факторы географии, экономики и политики, что для края выра-

жается в резко возрастающей нагрузке, и в то же время в повышенном 

внимании со стороны федеральной власти. В сложившихся обстоятель-

ствах была необходима ответственная политика в сфере регионального 
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сотрудничества, которое формировалось наряду с межгосударственным 

обменом и непосредственными связями между предприятиями и фир-

мами. Наметившаяся тенденция к регионализации порождала стремление 

находящихся в похожих природно-географических условиях стран к объ-

единению в целях совместного решения возникающих социально-эконо-

мических проблем. 

В 1992 г. одиннадцатью черноморскими странами была создана Ор-

ганизация черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) для 

того, чтобы поощрять сотрудничество в Черноморском регионе, о чем в 

Стамбуле была подписана соответствующая декларация [6, с. 3]. Факти-

чески это было заявление о намерении превратить Черное море в зону ста-

бильности и процветания. Кроме России в ОЧЭС входят Азербайджан, 

Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Румыния, Тур-

ция и Украина. Статус наблюдателей получили Австрия, Германия, Еги-

пет, Израиль, Италия, Польша, Словакия, Тунис, Франция, Европейская 

энергетическая хартия и другие страны и организации, проявляющие ин-

терес к ОЧЭС [7]. 

В июне 1998 г. на саммите ОЧЭС в Ялте был подписан Устав этой 

организации, после его ратификации странами-участницами он вступил в 

силу 1 мая 1999 г. Так начался новый этап существования ОЧЭС как пол-

ноформатной региональной международной организации, наделенной 

правовым статусом и четко определенными функциями.  

В декларации, принятой по итогам Ялтинского саммита лидеры 

стран ОЧЭС констатировали, что в ХХI в. роль Черноморского региона, 

как с точки зрения мировой политики, так и с точки зрения глобальной 

экономики, существенно возрастёт. ОЧЭС как международная организа-

ция могла бы помочь странам Черноморского региона адаптироваться к 

происходящим в мире процессам и стремительным переменам, охватывая 

новые сферы сотрудничества и углубляя его в уже существующих обла-

стях. А поскольку большое место в деятельности ОЧЭС уделяется вопро-

сам регионального научного сотрудничества, перспективы развития чело-

веческого потенциала Юга России во многом будут зависеть от эффектив-

ности деятельности университетского сообщества по взаимодействию в 

образовательной и научно-исследовательской сфере в Причерноморском 

регионе. 
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Сложные процессы происходят в современной международной по-

литике в эпоху постмодерна, которая вступила в силу в последней трети 

прошлого века, провозгласив идеалы релятивизма и субъективизма, по-

верхностности и волюнтаризма. Напомним, что один из главных теорети-

ков постмодерна  Ж.-Ф. Лиотар точкой невозврата для модерна при пере-
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ходе к постмодерну определил Вторую Мировую войну, в частности Хо-

локост и преступления нацистов против мирного населения оккупирован-

ных стран [1]. Это расцениваться нами как отказ от духа модерна с его 

четкими ценностными ориентирами в пользу этического и этнического 

волюнтаризма практиковавшегося нацистами, в целом они действовали в 

соответствии с духом постмодерна, чьи идеалы были сформулированы 

несколько позже. Нынешняя же ситуация в мире отдаленно напоминает 

середину прошлого века так как запад во главе с США продолжает эконо-

мическую, политическую и культурную экспансию которая грозит приве-

сти мир к той черте после которой вернутся к более или менее нормаль-

ному сосуществованию у человечества не будет уже возможности. 

В связи со всем этим развитие демократических институтов в каче-

стве залога стабильности общества является важной задачей для Россий-

ской Федерации, как и для многих других стран. В нынешних условиях 

представляется, что демократический режим может и должен стать тем 

балансиром, который будет в состоянии удержать общество и государство 

в стабильном состоянии [2]. Так как демократия, как нам думается – это 

власть активного большинства, постоянно влияющего на элиту-меньшин-

ство в целях реализации своих насущных потребностей, справедливого 

распределение всевозможных ресурсов и благ. В.Л. Иноземцев справед-

ливо пишет по этому поводу: « …о зрелости того или иного общества 

наиболее уверенно можно судить по мере его демократичности» [3, с. 35]. 

Какова роль России в сложившихся геополитических условиях и как 

её осмысливают некоторые знаковые мыслители? Насколько зрелое наше 

общество и наше государство для того чтобы быть самостоятельным в 

своей внутренней и внешней политике? – на эти вопросы мы пытаемся 

ответить в данной работе. 

Представляется, также насущной проблема взаимосвязи и взаимоза-

висимости развития нашего общества с одной стороны и мировых геопо-

литических процессов. Существует определенное влияние этих процессов 

на социальную и экономическую ситуацию в России, на ее политический 

режим. В частности, эту проблематику анализируют в своих книгах и ста-

тьях известные политические мыслители современности А.А. Зиновьев, 

З. Бжезинский и Ф. Фукуяма. Опираясь на общеизвестные эмпирические 

данные они, приходят к диаметрально противоположным выводам в от-

ношении настоящего и будущего, как России, так и мира в целом. 

Во введении своего программного труда «Великая шахматная 

доска» американский политолог З. Бжезинский отмечал: «Евразия, следо-

вательно, является «шахматной доской», на которой продолжается борьба 

за мировое господство, и такая борьба затрагивает геостратегию – страте-

гическое управление геополитическими интересами» [4, с. 13]. Евразия, 

как считал Бжезинский, – это ключ к господству над всем миром, и вели-

кие империи прошлого стремились контролировать этот континент с 
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меньшим или большим успехом. Но наибольшего успеха в этом сложном 

деле достигли США в конце ХХ столетия: поражение и развал СССР 

стали финальным аккордом в быстром вознесении на пьедестал державы 

Западного полушария – США в качестве единственной и действительно 

первой подлинно глобальной державы. Американский политолог показал 

историческую ретроспективу могучих империй древности, средневековья 

и Нового времени, утверждая, что ни одна из них не обретала единовласт-

ного и достаточно полного контроля над Евразией, а значит, и над всем 

миром. США же достигли своего статус-кво примерно за одно столетие, 

превратившись из страны относительно изолированной в ведущую дер-

жаву. Среди важнейших причин такого прогресса Америки Бжезинский 

называет уникальную культуру американцев [4, с. 20]. 

С середины ХХ в. – после Второй мировой войны сформировался 

двуполярный мир, который разделили на сферы влияния крупнейшая во-

енно-морская держава – США и континентальная империя – СССР. Побе-

дитель в этом противостоянии добивался бы полной гегемонии, которой 

никто не в силах был бы противостоять. В этом месте перейдем к анализу 

идей А.А. Зиновьева из его последнего «социологического романа» «Рус-

ская трагедия». Он, прежде всего, обращает наше внимание на великие 

достижения советского строя: «Благодаря революции страна совершила 

беспрецедентный рывок вперед во всех отношениях – социальном, хозяй-

ственном, культурном, образовательном и т.д. Успех был настолько оше-

ломляющим для всей планеты, что Россия стала соблазнительным приме-

ром для многих народов. Это напугало Запад, и он с первых дней суще-

ствования русского коммунизма вел упорную борьбу против него» [5, с. 

57]. Важнейшей заслугой советского строя стало построение социального 

государства – государства для многих, для большинства. Россия за корот-

кий срок превратилась в индустриальную державу с прекрасно развитой 

системой образования, высоко технологичной промышленностью и пере-

довой наукой, как утверждал Зиновьев. 

Александр Александрович отмечает главную задачу своей книги: 

«Начавшийся в 1917 году в России величайший в истории человечества 

социальный эксперимент закончился. Русский коммунизм погиб. В этой 

книге я хочу описать его в том виде, в каком он прошел через мой мозг, 

мою душу и мою судьбу… Просто я хочу воздать должное этому вели-

кому феномену истории и выполнить тем самым свой сыновний долг по 

отношению к нему». [5, с. 53]. С точки зрения исследователя идеалы ком-

мунизма – лучшее, что изобрело человечество в этом отношении. И выше 

их не будет, они исключены логически, в то же время эти идеалы в их 

буквальном смысле неосуществимы в реальности. Наконец, советская ре-

ализация коммунистического проекта была максимально возможной на 

практике. В качестве сравнения можно привести теорию «конца истории» 

американского политолога Ф. Фукуямы. Он утверждает похожую точку 
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зрения о логической и гуманистической совершенности, только идеоло-

гии либерализма: «…действительно ли в конце двадцатого столетия имеет 

смысл опять говорить о логически последовательной и направленной Ис-

тории человечества, которая, в конечном счете, приведет большую часть 

человечества к либеральной демократии? Ответ, к которому я пришел, 

утвердительный по двум различным причинам» [6, с. 9-10]. 

Ф. Фукуяма настаивает на том, что можно с уверенностью говорить 

о поступательном, линейном развитии человеческой культуры. Она выра-

жается в развитии науки, техники и политической организации общества. 

Весь ход истории ведет к победе либеральной демократии как идеологии 

и практики над недемократическими режимами и идеологиями. Круше-

ние «авторитарных и тоталитарных систем фашистского и коммунисти-

ческого толка» в ХХ в. – лучшее подтверждение этому, таково мнение 

американского футуролога. Большинство стран мира объявили себя демо-

кратическими республиками, и практически мало кто из политиков отри-

цает свою приверженность либеральной демократии. Это и есть «конец 

истории», а последний человек – это человек без особых стимулов к твор-

ческой жизни и борьбе, т.к. перед ним нет неразрешимых задач, «вызо-

вов». Такой человек формируется, по мнению Фукуямы, в недрах совре-

менного демократического Запада. 

Возвращаясь к идеям А.А. Зиновьева, отметим его жёстко критиче-

ское отношение к идеалам либерал-демократии или, как он их называет 

«западнизма». Он пишет о том, что стратеги и хозяева «западнистского» 

сверхобщества проектируют будущее человечества, и делают это они не 

в интересах всего человечества, а в интересах ограниченной его части, к 

которой они сами принадлежат. По мнению русского мыслителя, соци-

альная эволюция человечества становится безальтернативной и западные 

ценности, базирующиеся на либеральной демократии, навязываются всем 

и каждому. В целом эволюционный путь последних ста лет приводит к 

глобализации – этот процесс необратим и трагичен как признак антиде-

мократической международной политики. Что касается места России в 

новом мировом порядке, то оно незавидно. Зиновьев считает, что фунда-

ментальной задачей Запада в борьбе с Россией было лишить ее статуса 

производительной державы, превратить ее в поставщика сырья для За-

пада, причем не только природного, но и человеческого. И как следствие, 

хозяева стран заходящего солнца не заинтересованы в развитии истинной 

демократии в Российской Федерации. 

В закончившуюся эпоху, по мнению отечественного ученого, когда 

в мире существовало два полюса – Запад и СССР, имела место мировая 

демократия – демократия глобального масштаба. В годы «холодной 

войны» наличествовала демократия в странах Европы и Америки, и осу-

ществлялось соперничество между либеральной демократией и комму-

низмом – именно эти процессы Зиновьев называет демократическими. «С 
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разгромом советского блока, Советского Союза и советского коммунизма 

началось стремительное падение демократии на всех уровнях и во всех 

сферах жизни человечества – демократии в первом из упомянутых выше 

смыслов, т.е., в самом повседневном образе жизни людей, включая поли-

тическую и идеологическую сферы и сферу «гражданского» общества» [5, 

с. 53]. 

Оценка падения коммунистического блока стран во главе с СССР З. 

Бжезинским диаметрально противоположна. Последний уверен в огром-

ном позитивном значении этих событий, а установление гегемонии США 

единственно возможным и правильным положением вещей в современ-

ной геополитике. 

Как же оценивает состояние современной России и её ближайшие 

перспективы политический советник американских президентов? Он от-

мечает то обстоятельство что Российская Федерация все еще остается иг-

роком на «геополитической шахматной доске» и большое значение имеет 

тот путь, который выберет российская политическая элита – стремление 

к имперскому усилению, а значит к возврату к конфронтации с Западом 

или же дружба с западом (читай с США) и максимально возможная инте-

грация. У Бжезинского есть рецепт того, как «помочь» России: «Россию 

необходимо постоянно заверять в том, что двери в Европу открыты, как и 

двери для ее окончательного участия в расширяющейся трансатлантиче-

ской системе безопасности и, вероятно в будущем, в новой транс евразий-

ской системе безопасности» [4, с. 56]. В то же время мы можем обнару-

жить в работе американца гораздо более жёсткие и критические оценки в 

отношении современной России, в которых подчеркивается необходи-

мость контроля и корректировки как внешней, так и внутренней политики 

суверенного государства [4, с. 62]. 

Важнейшим субъектом политических и экономических процессов в 

современном мире являются США и Европа, то есть Запад, который, с од-

ной стороны, вроде бы говорит о необходимости развития политического 

режима и всего общества в целом для России, а с другой, не очень в этом 

заинтересованы. Мир живет по законам геополитики, которые были 

осмыслены и сформулированы около ста лет назад. Напрямую эти прин-

ципы сегодня не декларируются, но налицо их активное применение в 

международной политике. 

Хочется верить, что серьёзная международная миссия по проектиро-

ванию и созданию нового многополярного мироустройства лежащая, в 

том числе и на Российской Федерации, будет ей посильна. Чтобы выпол-

нить эту миссию, нашему государству и обществу жизненно необходима 

серьезная консолидация научных, политических и других ресурсов и сил 

с тем, чтобы осуществить прорыв в сфере национальной экономики и 

культуры и тем самым оправдать ожидания как россиян, так и всего чело-

вечества. 
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ГЕОПОЛИТИЗАЦИЯ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ 

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
В статье на материалах Северного и Южного Кавказа выявляется тенденция 

детеминации внутриполитических процесов геополитическими факторами. Дока-

зана геополитологизация позиций этнополитических субъектов в государствах 

постсоветского пространства. 
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GEOPOLITICIZATION OF ETHNOPOLITICAL SUBJECTS 

ON THE POST-SOVIET SPACE 

 
The article on the materials of the Northern and Southern Caucasus reveals the 

tendency of detection of internal political processes by geopolitical factors. 

Geopolitologization of the positions of ethnopolitical subjects in the states of the post-

Soviet space is proved. 

Key words: ethnopolitical subjects, geopolitization, post-Soviet space. 

 

В политических практиках стали набирать вес постмодернистские 

концепции «soft power», предполагающие ненасильственное, но мощное 

детерминирующее влияние национальных государств, 

транснациональных корпораций, международных организаций, наконец, 

политических партий и общественных движений, зачастую являющихся 

членами глобальных интернациональных объединений.  

В таком плане методы обеспечения геополитического контроля 

становятся все более гибкими и мягкими, примитивные силовые способы 

давления более или менее теряют легитимность, хотя периодически 

применяются [1]. Развиваются экономико-финансовые, 
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геоэкономические и даже геокультурные способы контроля пространства. 

В частности, Р.Г. Абдулатипов считает, что в России экономические и 

иные процессы не успевают обрести традиционные российские 

культурно-нравственные смыслы. Отсюда и духовный кризис, который 

затронул многие сферы российского общества, самосознание и поведение 

россиян. В мире и в России по большому счёту сталкиваются не 

цивилизации, а культура и невежество [2]. 

Неотъемлемой частью политической жизни общества является 

оппозиционное политическое поведение, которое становится все более 

важным системообразующим фактором общественно-политической 

среды. Детерминанты такого политического поведения столь же 

многообразны, как и сами проявления этого явления. В политологической 

литературе традиционно выделяют группу политических детерминант – 

влияние политического режима, степень развития демократизма и 

легитимности политических элит, уровень политической стабильности и 

защищенности, характер взаимоотношений между управляющими и 

управляемыми и т.д.  

Совокупность данных детерминант в зависимости от их содержания 

и направленности может задавать разные варианты и темпы 

политического процесса. В современной литературе справедливо 

указывается на некорректность тех исследований, в которых 

политическая активность или ее отсутствие связывается в основном с 

теми или иными чертами личности лидера или характеристиками партий 

и движений, при игнорировании цивилизационных особенностей 

социума. 

Актуальным является осмысление содержания геополитических 

позиций различных субъектов в таком сложном и необыкновенно 

противоречивом регионе как Большой Кавказ. В многоуровневой системе 

Кавказского макрорегиона переплетены все проживающие здесь народы 

со своими религиями и культурами. Поэтому динамику взаимоотношений 

геополитических субъектов в этом макрорегионе важно комплексно 

рассматривать на административно-территориальном, этнокультурном, 

конфессиональном, правовом, энергетическом и других уровнях. Важно 

помнить, что Большой Кавказ - это относительно единый 

геоэтнополитический феномен.  

На современном этапе геополитического развития Большой Кавказ 

состоит из трех далеко неравнозначных по своей внутренней структуре, 

но близких друг к другу кластеров: во-первых, региона Северного Кавказа 

в составе Северо-Кавказского федерального округа и частично Южного 

федерального округа Российской Федерации; во-вторых, государств 

Закавказья, которые обрели независимость после распада Союза ССР – 

Азербайджана, Армении и Грузии; в-третьих, вновь образованных 

государств - Абхазии, Южной Осетии и Нагорного Карабаха. 
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В рамках Кавказа одни республики в настоящее время гомогенны 

(Армения и Азербайджан), другие, напротив, по-прежнему, гетерогенны 

(Грузия, большинство республик Северного Кавказа). В полном объеме 

сохраняются исторически обусловленные противоречия между армянами 

и азербайджанцами (нагорно-карабахский конфликт), осетинами и 

ингушами (осетино-ингушский конфликт), осетинами и грузинами (война 

в Южной Осетии), абхазами и грузинами (абхазский конфликт). 

Противоречивый потенциал заключают в себе вайнахские элиты.  

Этнополитическое равновесие в Дагестане, где проживают аварцы, 

даргинцы, кумыки, лезгины, ногайцы и др. народности, поддерживается 

на основе угасающих советских традиций квотирования по сохранению 

этнического баланса. Наконец, важно подчеркнуть, что на Кавказе 

проживает определенное количество русского (шире – русскоязычного, 

христианского) населения, которое воспринимается в регионе весьма 

противоречивым образом. 

Особое значение имеет тот факт, что на Северном Кавказе 

исповедуют ислам многие народы. Но интеграция даже мусульманских 

этносов по религиозному признаку затруднена, с одной стороны, из-за 

богословских разногласий между суннизмом и шиизмом, а с другой, из-

за широкого распространения школ суфизма, тарикатов, вирдовых 

братств, не признающих исламского универсализма. Известно 

стремление радикалов использовать ислам в своих политических целях, 

что приводит к самым негативным последствиям. Острая полемика в 

печати по этому поводу свидетельствует о том, что такая политическая 

позиция, может быть при определенных условиях востребована 

консервативными политическими кругами и поддержана 

националистически настроенным электоратом. 

Сущность политического процесса в геополитическом контексте 

определяется ценностно детерминированным образом действий людей в 

политической сфере в строго определенных естественно-географических, 

общественно-политических и культурно-конфессиональных условиях. 

Типы и формы политического поведения в макрорегионах означают 

конкретизацию цивилизационной детерминации в определенных 

условиях соответствующих ценностей, стереотипов поведения, 

ментальности. Роль цивилизационного фактора конкретизируется в 

геополитических детерминантах политического поведения 

этносоциальных общностей в России.  

Трансформация моделей политического поведения в рамках любого 

общества обусловлена его цивилизационной спецификой, а также 

относительно самостоятельными, развившимися на этой основе 

национальными интересами. Под влиянием имманентных факторов, 

характерных для каждой цивилизации, сформировались менталитет 
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этноса, специфика его национального характера, тип политической 

культуры. 

В рамках геополитического подхода можно выделить понятие 

геоэтнополитической культуры, включающей разнородные пласты, 

обуславливающие ее многослойность, гетерогенность, фрагментарность 

и имманентную противоречивость. Геоэтнополитическая культура 

является составляющей общей политической культуры, которая включает 

в себя корректированные представления о роли и месте России в 

современном геополитическом пространстве и знание элементарных 

основ геополитики; личные убеждения и эмоционально-психологический 

компонент, мотивы политического участия; нормативная составляющая 

направленная на освоение международных стандартов политического 

поведения в рамках международного права; оценки реальной 

геополитической ситуации и формирование адекватных представлений о 

перспективных направлениях мирового развития; формирование 

ориентации субъектов на определенные ценности и традиции как основы 

геополитической культуры.  

Геоэтнополитическая культура является одним из факторов 

современного политического развития каждого общества, направленным 

на укрепление геополитического статуса государства и обеспечение 

национальных интересов в сфере международных отношений. Ее 

конкретное содержание определяет цивилизационный раскол, вызванный 

антагонизмом между процессами модернизации и традиционалистскими 

ценностями. 

Особенности геоэтнополитической культуры основного населения 

российской части Кавказского макрорегиона в рамках развития 

цивилизации заключаются в том, что великорусский этнос частично 

потерял свою имперскую идентичность и пассионарность, временно 

отошел от активной борьбы за лидерство в зоне своих геополитических 

интересов в пространстве Кавказской субцивилизации. В свою очередь 

обретшие свою государственность бывшие советские республики ведут 

активную борьбу за новое место в системе международных отношений. 

Под влиянием имманентных факторов, характерных для 

северокавказской субцивилизации, сформировались черты менталитета 

горского суперэтноса, специфика его национального характера, 

патриархально-подданнический тип политической культуры, 

определяющие свойственные ей традиционалистские стереотипы: 

духовность (с элементами религиозного фанатизма), общинность, 

патриотизм, изоляционизм.  

В каждом субъекте макрорегиона можно выделить властные и 

оппозиционные образования, борющиеся за различные варианты 

общественного развития России (государственнический, 

коммунистический, национально-патриотический, исламистский), что 
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свидетельствует о феномене полиментальности. В кавказском обществе 

отчетливо проявилась ведущая тенденция к такой активности, в ходе 

которой происходило усиление традиционных коллективных связей и 

нормативно-моральных регуляторов поведения.  

В то же время активизация терроризма временно дестабилизировала 

геоэтнополитическое сознание, усилила тенденцию маргинализации 

северокавказского общества, что в целом определило появление форм 

девиантного поведения. Вместе с тем, образовалась модель 

формирования политического поведения: невысокая легальная 

гражданская активность населения, контролируемые административным 

ресурсом выборы, частичная легитимность политической власти. 

Общей чертой геополитической конфронтации и консолидации на 

современном этапе развития Кавказского макрорегиона является то, что в 

их основе лежит пересечение геоэтнополитических интересов как 

основных детерминант современного политического процесса. 

Демократизация как основной тренд современного политического 

процесса, сопровождается суверенизацией и регионализацией, 

формированием институтов оппозиции и гражданского общества. Эти 

тенденции характеризуются объективной взаимосвязью и выражаются в 

формировании собственных геополитических интересов стран и регионов 

с разной ментальностью, уровнем политического развития. В условиях 

современной политической ситуации Россия сохраняет возможности для 

реализации своих геополитических интересов на Южном Кавказе на 

основе политики двойного участия во власти и оппозиции всех государств 

региона. 

Среди основных объектов воздействия факторов 

геоэтнополитической культуры выделяются институты власти и 

оппозиции, которые в ходе разработки политических позиций формируют 

концептуальную и нормативно-правовую базу реализации политического 

курса в области международных отношений, осуществляют через 

средства массовой информации популяризацию знаний о международных 

отношениях и геополитических проблемах современности, через 

политику в области высшего образования распространяют 

геополитические и этнополитические знания и концепции и, в итоге, 

реализующее воздействие на граждан. 

Главной проблемой формирования гражданской 

геоэтнополитической культуры в республиках - субъектах Российской 

Федерации в пределах ЮФО и СКФО является интеграция в нее 

национально-государственных культур со всеми их особенностями 

социально-этических норм и правового сознания, базирующихся на 

этнических традициях и на национально-государственной культуре. 

Серьезным препятствием интеграции является национализм с его 

главным проявлением – этнорегиональным сепаратизмом и религиозной 
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ортодоксией. Особенности политической культуры Юга России 

заключаются в разнообразии его операциональных элементов, 

способствующих раскрытию творческих возможностей своих субъектов 

и укреплению их общности. В сочинском анклаве Краснодарского края в 

большей мере, чем в основной части Краснодарского края 

прослеживается тенденция достижения множественности в единении, в 

реализации принципов сообщественной демократии, политической 

конкуренции, в развитии полноценного и толерантного гражданского 

диалога. 

После распада СССР и крушения цементировавшей советское 

общество коммунистической идеологии на первый план вышли 

националистические идеологии, опирающиеся на геополитические 

теории, интерпретируемые в интересах ведущих этнократических групп. 

В субъектах РФ на Северном Кавказе геополитические взгляды в 

основном развиваются в русле российской геополитики и не являются 

предметом разногласий и дискуссий, за исключением немногочисленной 

национально-террористической оппозиции.  

В процессе управления субъектами федерации необходимо 

учитывать потенциал, представленный человеческим капиталом региона 

с его уникальной ментальностью и культурно-историческим основанием. 

Поскольку большинство населения региона – это представители 

кавказского социокультурного сообщества, это предполагает 

переосмысление в рамках геополитического знания имеющегося 

отношения к цивилизационному и антропокультурному наследию. 
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ГЕОПОЛИТИЗАЦИЯ И ЭТНОПОЛИТИЗАЦИЯ АКТОРОВ 

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ КАВКАЗСКОГО 

РЕГИОНА 

 
В статье на материалах Северного и Южного Кавказа выявлется тенденция 

детеминации внутриполитических процесов геополитическими факторами. При-

водятся историко-политические факты соотношения власти и оппозиции в Абха-

зии, Осетии, Грузии, Армении и Азербайджана, которые показывают усиление 

влияния геоэтнополитических факторов в этих государствах. 

Ключевые слова: геополитика; постсоветское пространство; 

этнополитика; геоэтнополитическая культура; Кавказ. 

 

S.D. Bagdasaryan, S.V. Petrova 

 

GEOPOLIZATION AND ETHNOPOLITIZATION OF ACTORS 

IN THE POST-SOVIET SPACE OF THE CAUCASIAN REGION 

 
We see the trend of determination the internal political processes of geopolitical 

factors in article on materials of North and South Caucasus. We give the historical-

political facts of the relation of the authorities and opposition in Abkhazia, Ossetia, 

Georgia, Armenia and Azerbaijan, which show the growing influence 

geoethnopololitical factors in those states. 

Key words: geopolitics; post-Soviet space; ethnic politics; geoethnopololitical 

factors; the Caucasus. 

 

Изменения мировой системы ХХI в. и динамика этнополитических 

ситуаций в конфликтных ареалах после прекращения противостояния 

социально-политических систем привели к усилению сепаратизма, 

национализма, религиозного экстремизма, терроризма, а в целом – к росту 

региональной и глобальной нестабильности. 

Актуальным является осмысление геополитических позиций 

различных субъектов в таком сложном и необыкновенно противоречивом 

регионе как Большой Кавказ. В многоуровневой системе Кавказского 

макрорегиона буквально переплетены все проживающие здесь народы со 

своими религиями и культурами. Поэтому динамику взаимоотношений 

геополитических субъектов в этом макрорегионе важно комплексно 

рассматривать на административно-территориальном, этнокультурном, 

конфессиональном, правовом, энергетическом и других уровнях. Важно 

помнить, что Большой Кавказ это относительно единый 

геоэтнополитический феномен. На современном этапе геополитического 

развития Большой Кавказ состоит из трех далеко неравнозначных по 

своей внутренней структуре, но близких друг к другу кластеров: во-

первых, региона Северного Кавказа в составе Северо-Кавказского 
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федерального округа и частично Южного федерального округа 

Российской Федерации; во-вторых, государств Закавказья, которые 

обрели независимость после распада СССР – Азербайджана, Армении и 

Грузии; в-третьих, вновь образованных государств - Абхазии, Южной 

Осетии и Нагорного Карабаха. 

В рамках Кавказа одни республики в настоящее время гомогенны 

(Армения и Азербайджан), другие, напротив, по-прежнему, гетерогенны 

(Грузия, большинство республик Северного Кавказа). В полном объеме 

сохраняются исторически обусловленные противоречия между армянами 

и азербайджанцами (нагорно-карабахский конфликт), осетинами и 

ингушами (осетино-ингушский конфликт), осетинами и грузинами (война 

в Южной Осетии), абхазами и грузинами (абхазский конфликт). 

Противоречивый потенциал заключают в себе вайнахские элиты. 

Этнополитическое равновесие в Дагестане, где проживают аварцы, 

даргинцы, кумыки, лезгины, ногайцы и др. народности, поддерживается 

на основе угасающих советских традиций квотирования по сохранению 

этнического баланса. Наконец, важно подчеркнуть, что на Кавказе 

проживает определенное количество русского (шире – русскоязычного, 

христианского) населения, которое воспринимается в регионе весьма 

противоречивым образом. 

На современном этапе заметно изменился характер ряда 

геополитических позиций всех субъектов Большого Кавказа. Это 

произошло, во-первых, в связи с разукрупнением субъектов 

политического процесса, во-вторых, в связи с укрупнением, 

выражающемся в создании союзов, альянсов, блоков. Скорректированные 

геополитические отношения проявляются на четырех уровнях: 

международном, макрорегиональном, государственном (национальном) и 

микрорегиональном. На наш взгляд, в кавказском макрорегионе главным 

остается регионализация как фактор глобального процесса. Изучение 

этого фактора позволяет выйти на решение вопроса о сущности и 

механизмах реализации в данном регионе геополитических интересов 

всех глобальных игроков. 

Сущность политического процесса в геополитическом контексте 

определяется ценностно детерминированным образом действий людей в 

 политической сфере в строго определенных естественно географических, 

общественно-политических и культурно-конфессиональных условиях. 

Типы и формы политического поведения в макрорегионах означают 

конкретизацию цивилизационной детерминации в определенных 

условиях соответствующих ценностей, стереотипов поведения, 

ментальности. Роль цивилизационного фактора конкретизируется в 

геополитических детерминантах политического поведения 

этносоциальных общностей в России. Трансформация моделей 

политического поведения в рамках любого общества обусловлена его 
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цивилизационной спецификой, а также относительно самостоятельными, 

развившимися на этой основе национальными интересами. Под влиянием 

имманентных факторов, характерных для каждой цивилизации, 

сформировались менталитет этноса, специфика его национального 

характера, тип политической культуры. 

В рамках геополитического подхода можно выделить понятие 

геоэтнополитической культуры, включающей разнородные пласты, 

обуславливающие ее многослойность, гетерогенность, фрагментарность 

и имманентную противоречивость. Геоэтнополитическая культура 

является составляющей общей политической культуры, которая включает 

в себя корректированные представления о роли и месте России в 

современном геополитическом пространстве и знание элементарных 

основ геополитики; личные убеждения и эмоционально-психологический 

компонент, мотивы политического участия; нормативная составляющая 

направленная на освоение международных стандартов политического 

поведения в рамках международного права; оценки реальной 

геополитической ситуации и формирование адекватных представлений о 

перспективных направлениях мирового развития; формирование 

ориентации субъектов на определенные ценности и традиции как основы 

геополитической культуры. Геоэтнополитическая культура является 

одним из факторов современного политического развития каждого 

общества, направленным на укрепление геополитического статуса 

государства и обеспечение национальных интересов в сфере 

международных отношений. Ее конкретное содержание определяет 

цивилизационный раскол, вызванный антагонизмом между процессами 

модернизации и традиционалистскими ценностями. 

Особенности геоэтнополитической культуры основного населения 

российской части Кавказского макрорегиона в рамках развития 

цивилизации заключаются в том, что великорусский этнос частично 

потерял свою имперскую идентичность и пассионарность, временно 

отошел от активной борьбы за лидерство в зоне своих геополитических 

интересов в пространстве Кавказской субцивилизации. В свою очередь, 

обретшие свою государственность бывшие советские республики ведут 

активную борьбу за новое место в системе международных отношений. 

Под влиянием имманентных факторов, характерных для 

северокавказской субцивилизации, сформировались черты менталитета 

горского суперэтноса, специфика его национального характера, 

патриархально-подданнический тип политической культуры, 

определяющие свойственные ей традиционалистские стереотипы: 

духовность (с элементами религиозного фанатизма), общинность, 

патриотизм, изоляционизм.  

В каждом субъекте макрорегиона можно выделить властные и 

оппозиционные образования, борющиеся за различные варианты 
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общественного развития России (государственнический, 

коммунистический, национально-патриотический, мусульманский), что 

свидетельствует о феномене полиментальности. В кавказском обществе 

отчетливо проявилась ведущая тенденция к такой активности, в ходе 

которой происходило усиление традиционных коллективных связей и 

нормативно-моральных регуляторов поведения. В тоже время 

активизация терроризма временно дестабилизировала 

геоэтнополитическое сознание, усилила тенденцию маргинализации 

северокавказского общества, что в целом определило появление форм 

девиантного поведения. Вместе с тем образовалась модель формирования 

политического поведения: невысокая легальная гражданская активность 

населения, контролируемые административным ресурсом выборы, 

частичная легитимность политической власти. 

Общей чертой геополитической конфронтации и консолидации на 

современном этапе развития Кавказского макрорегиона является то, что в 

их основе лежит пересечение геоэтнополитических интересов как 

основных детерминант современного политического процесса. 

Демократизация как основной тренд современного политического 

процесса, сопровождается суверенизацией и регионализацией, 

формированием институтов оппозиции и гражданского общества. Эти 

тенденции характеризуются объективной взаимосвязью и выражаются в 

формировании собственных геополитических интересов стран и регионов 

с разной ментальностью, уровнем политического развития. В условиях 

современной политической ситуации Россия сохраняет возможности для 

реализации своих геополитических интересов на Южном Кавказе на 

основе политики двойного участия во власти и оппозиции всех государств 

региона. 

Кавказский макрорегион в цивилизационно-геоэтнокультурном 

плане разделяется не только на Северный и Южный Кавказ, но и на 

христианско-евразийский сегмент (Краснодарский и Ставропольский 

края, Северная и Южная Осетия, Грузия и Армения) и исламско-

восточный (республики Северного Кавказа и Азербайджан) [1, с. 98-105]. 

Власть и оппозиция исламских республик Северного Кавказа направили, 

в основном, геоэтнокультурный потенциал в поддержку политического 

режима Путина. В рамках больших южнокавказских субъектов - Грузии, 

Армении и Азербайджана формируются различные подходы к решению 

проблемы геополитической ориентации и определению политической 

тактики в отношении отколовшихся автономий - вновь образованных 

государств Абхазии, Южной Осетии и Нагорного Карабаха. 

Геополитический раскол Грузии и геоамериканизм ее власти и оппозиции 

вывел её за пределы Российской евразийской цивилизации. Грузинская 

оппозиция в период боевых действий выразила готовность воздержаться 

от критики Саакашвили, чтобы слишком его не ослаблять и 
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дополнительно не усугублять положение Грузии, но уже через несколько 

месяцев после войны оппозиция поставила президенту в вину, что он 

самочинно принял решение о войне и мире. 

Элиты новых южнокавказских государств практически единодушно 

решили вопрос о геополитическом самоопределении и выборе 

стратегического союзника - России на длительный период развития. В 

Абхазии и Южной Осетии существует относительное единство власти и 

оппозиции в вопросе необходимости сохранения суверенитета и 

независимости, противостояния в этих вопросах с Грузией, требующей 

возвращения этих государств под свою юрисдикцию. Противоборство 

правящих и оппозиционных структур происходит по поводу 

перераспределения властных полномочий в рамках демократического 

развития страны. Единственное отличие в позициях заключается в том, 

что абхазская оппозиция предлагает некоторое дистанцирование от 

России в культурных, языковых и т.п. вопросах, а югоосетинская 

оппозиция – на более прочных связях с Россией по основным параметрам. 

Тип политического процесса в Абхазии и Южной Осетии соответствует 

политическим отношениям субъектов Северного Кавказа, прежде всего 

Северной Осетии. Эта ситуация детерминирована общей 

геоэтнополитической культурой данных народов. 

Разрешение этнополитических конфликтов в Закавказье - 

карабахского, южноосетинского и абхазского зависит от исхода 

геополитического противоборства стратегических партнеров – России и 

США, а также от тактического решения: установить сотрудничество 

противоборствующих сторон до или после решения конфликтов. 

Руководство Азербайджана и Грузии отвергает всякое сотрудничество с 

противниками до политического разрешения конфликтов. Оппозиции 

Грузии и Азербайджана не отвергают сотрудничество, занимая более 

умеренные позиции. Для Азербайджана на первом месте стоит решение 

карабахской проблемы на базе восстановления довоенного статус-кво в 

соответствии с азербайджанской моделью, суть которой заключается в 

установлении азербайджанской юрисдикции над Карабахом.  

Правящий режим Армении предлагает найти инновационные 

подходы и нестандартные решения и проложить новые пути, которые 

будут способствовать решению Нагорно-Карабахского конфликта при 

сохранении послевоенного статус-кво. Демократическая оппозиция в 

Армении предполагает, что развитие экономического сотрудничества 

между сторонами, вовлеченными в конфликт, изменит ситуацию и 

создаст более благоприятные условия для его будущего разрешения, но 

на основе признания территориальной целостности Азербайджана. 

Политические процессы на территории Кавказского социума прямо 

и непосредственно связаны с его объективным геополитическим положе-

нием и субъективными оценками перспектив геополитического развития 
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со стороны лидеров ведущих этносов региона. Геополитогизация этнопо-

литических процессов происходит не только на Кавказе, но и на всем 

постсоветском пространстве. Ярким примером, который не рассматри-

вался статье, является геоэтнополитическая ситуация в Украине. 

Геополитическое понимание процессов требует обеспечение 

безопасности региона, налаживание равноправных партнерских 

отношений всех кавказскими субъектов, широкое сотрудничество в 

вопросах борьбы с терроризмом и с незаконной миграцией, совместную 

разработку недр, контроль над транспортировкой добываемых 

природных ресурсов. В ходе реализации этой концепции возможна более 

глубокая интеграция Кавказа в рамках надгосударственных структур 

СНГ, ЕвразЭС, ОДКБ [2, с. 121-125]. В таком виде данная концепция 

относится к  парадигме постмодерна Евразии, т.к. отражает 

континентальную ментальность и предлагает «модернизацию без 

вестернизации». 
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ПРИЧЕРНОМОРЬЕ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ 

В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ТУРЦИИ 

 
Одним из важнейших составляющих формирования внешнеполитического 

курса Турции является геополитический фактор. Усиление геополитической ак-

тивности Турции в Причерноморье и на Северном Кавказе показывает, что прави-

тельство страны стремится решать задачи с учетом национальной специфики. 
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THE BLACK SEA REGION AND THE NORTH CAUCASUS 

IN GEOPOLITICAL STRATEGY OF TURKEY 

 
One of the most important components of formation of the foreign policy of Tur-

key is the geopolitical factor. Increased geopolitical activity of Turkey in the black sea 

and in the North Caucasus shows that the government is committed to solve problems, 

taking into account national specificities. 
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Нынешний кризис в российско-украинских отношениях в целом и 

по поводу воссоединения Крыма, в частности, кроме всего прочего, сле-

дует оценивать и с точки зрения геополитики и геостратегии. Истоки и 

причины этого кризиса лежат в глубинных противоречиях русской и ан-

глосаксонской цивилизаций, в извечном противостоянии России и Ев-

ропы, Востока и Запада. Главной целью и главным смыслом политики За-

пада всегда было и остается покорение исторической России, воспрепят-

ствование росту её могущества, в том числе путем расчленения террито-

рии, разжигания межнациональной розни, сеяния «смуты». 

Следует отметить, что Крым, Кавказ и Черное море всегда находи-

лись в одной геополитической связке. Крымские и кавказские войны ве-

лись по единому замыслу, в рамках общей стратегии уничтожения Рос-

сии. Для этого и была создана баррикада у Кавказского хребта. Крым был 

предусмотрен как очередной ход претендентов на мировое господство. 

Современный мир переживает сложный процесс политических трансфор-

маций [1, c. 165]. Окончание «холодной войны» в 90-х годах ХХ в. при-

вело к тому, что территория современной Российской Федерации и внут-

риполитические процессы в ее пределах стали новым полем геополитиче-

ской конкуренции. Геополитика стала важным направлением внутренней 

политики Российской Федерации, особенно в таких регионах, как Причер-

номорье и Северный Кавказ. 

Никогда международные отношения вокруг Причерноморья и Се-

верного Кавказа и геополитический контекст их развития не были более 

сложными, чем сегодня, как по остроте внутренних и внешних противо-

речий в регионе, так и по числу и разнонаправленности, действующих 

здесь, политических сил. Действительно, за последние десятилетия Се-

верный Кавказ и в более широком плане Кавказско-Причерноморский ре-

гион, чуть ли не в одночасье оказался в центре соперничества различных 

стран и политических сил, поскольку стал рассматриваться в качестве ис-

точника баснословных природных и иных ресурсов [2, c. 176]. 

После разрыва единого союзного и российского экономического 

пространства многие субъекты рассматриваемого региона оказались на 

обочине даже тех ущербных реформ, которые происходили в стране. Сло-

жившаяся обстановка объективно способствовала усилению вовлеченно-

сти Турции в региональные дела, что явилось последовательной диверси-

фикацией турецкой внешней политики, которую Анкара начала прово-

дить после окончания «холодной войны» и которая особенно активизиро-

валась в период правительства Р.Т. Эрдогана [3, c. 151]. 

Следует подчеркнуть, что в геополитической ориентации Турции 

важным моментом явился стратегический курс тюркизации южного гео-

политического подбрюшья Российской Федерации. Это было связано с 
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тем, что с большинством проживающих здесь народов Турция имеет эт-

ническую, культурную и региональную общность, и она ничего необыч-

ного не видела в политике расширения связей с этнически близкими наро-

дами, которые, в свою очередь, стремились к взаимовыгодному сотрудни-

честву. В особенности это касалось тюркских народов Северного Кавказа 

и Крыма, включавшие «коренные этносы», более или менее компактно 

живущие и претендующие на ту или иную форму национально-террито-

риального самоопределения, а иные уже имеющие «свои» государствен-

ные структуры. 

Турция, используя формальный повод языковой общности в сочета-

нии с элементами исламизма, попыталась осуществить «мягкую» экспан-

сионистскую политику пантуранизма на постсоветском пространстве. 

Ещё бывшему президенту Турции Т. Озалу ХХI век виделся как «век Тур-

ции», имевшей перспективу нового исторического объединения тюркских 

народов Средней Азии, Кавказа и Крыма под турецкой эгидой. Не слу-

чайно Турция в числе первых признала независимость республик Цен-

тральной Азии и Закавказья, установив с ними дипломатические отноше-

ния, а также интенсивно стала создавать совместные предприятия в 

Азово-Черноморском регионе – на своих бывших подконтрольных про-

странствах. По мнению З. Бжезинского, Турция, как важная фигура на 

Евразийской «шахматной доске», «стабилизирует регион Черного моря, 

контролирует доступ из него в Средиземное море, уравновешивает Рос-

сию на Кавказе ..., служит южным якорем НАТО» [4]. 

По мнению российских политологов В.Н. Рябцева и А. Амелько, 

стремление Турции разжечь среди народов острое ощущение своей наци-

ональной принадлежности посредством их инкорпорирования в тюркский 

мир явилось дестабилизирующим фактором на «южном полюсе» Евразии 

и, очевидно, что интересы Анкары, по сути, стали противоположны инте-

ресам Москвы. «Пантюркизм» в этом регионе, - считают они, – явно кон-

фронтационная, провоцирующая противостояние идеология, поскольку 

она служит основой для разрушительных межэтнических конфликтов, а в 

конечном счете и механизмом вытеснения России из данного сегмента 

мирового пространства» [5, c. 21]. 

Приблизительно в это же время в Турции стали активизироваться 

сторонники исламского развития. В геополитике исламский фактор стал 

несколько превалировать над тезисом о едином этническом происхожде-

нии тюркских народов. В этот период, по мнению американского иссле-

дователя Ширин Хантер, «турецкие власти оказывают поддержку неова-

хаббитам с целью укрепления своих позиций на Кавказе, одновременно 

подавляя исламское движение в своей стране и считая его потенциально 

опасным» [6, c. 106]. 
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Сохраняя курс на либерализацию и демократизацию в своей внут-

ренней политике в соответствии с требованиями ЕС, в наибольшей сте-

пени интегрированная в экономические и политические организации За-

пада, имеющая высокий уровень развития отношений с США, Турция в 

настоящее время предлагает внешнему миру, в особенности странам Кав-

каза, Центральной Азии, России «евразийскую» геополитическую мо-

дель. Таким образом, наряду с туранизмом и исламизмом, речь идет уже 

о «третьей доктрине», избираемой Турцией во взаимоотношениях с внеш-

ним миром в течение последних десяти лет. Для геополитики Турции на 

Кавказе это означало: поиск общих интересов с Россией, отказ от фрон-

дирования с Россией, тестирование новых связей с Ираном и арабскими 

странами [7]. 

Как подчеркивает профессор международных отношений Эконо-

мико-технологического университета и Турецкой академии националь-

ной безопасности Мустафа Айдын, «процветающий частный сектор, свет-

ский подход Турции к религиозным проблемам и ее действующая демо-

кратия сохраняют привлекательность для республик региона» [8, c. 61]. 

Чтобы получить геополитические преимущества на Юге России, ту-

рецкие организации стремятся обеспечить благоприятные условия для 

оказания выгодного им воздействия на развитие политической и эконо-

мической ситуации в регионе в целом, в том числе и путем создания вли-

ятельного лобби, ориентированного на Анкару. В рамках данного направ-

ления в образовательно-культурной сфере отношения Турции с субъек-

тами Северного Кавказа и Юга России развиваются достаточно ста-

бильно. Практически сразу же отказавшись от идеи создания единого 

культурно-идеологического пространства под руководством Турции, 

субъекты региона проявляют готовность сотрудничать с ней по целому 

ряду вопросов, особенно в сфере образования [9, c. 524]. Немаловажное 

значение в этом отношении придается подготовке специалистов в турец-

ких учебных заведениях. Министерство национального образования Тур-

ции ежегодно тратит на эти цели до 80 млн. долл. [10, c. 145]. 

Однако современный потенциал Турции далеко недостаточен для 

того, чтобы стать главным мотором модернизации, а культурный уровень 

советского и русскоязычного образования остается намного выше и при-

влекательнее турецкого. Следует подчеркнуть, что геополитики и геоэко-

номисты Турции иногда следуют по пересекающимся курсам. В то время 

как военные проявляют некоторую неуступчивость по поводу перспектив 

усиления российского военного присутствия в регионе, а энтузиасты пан-

тюркизма рисуют новые грандиозные проекты, деловые круги обеих 

стран реализовывают масштабные проекты подобные «Голубому по-

току». 
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В своей геополитике на Северном Кавказе и в Причерноморье Тур-

ция вынуждена учитывать интересы России как крупнейшего и сильней-

шего государства. «Мы считаем Россию, - отмечал тогдашний министр 

иностранных дел Турецкой Республики, профессор А. Давутоглу, - бес-

ценным партнером, важной мировой державой и ключевым игроком с 

точки зрения регионального взаимодействия» [11, c. 63]. 

Причерноморье и Северный Кавказ связаны с Россией качественно 

более тесными историческими, экономическими, политическими и куль-

турными отношениями, нежели с какой-либо другой страной. Некоторые 

зарубежные геополитические сценарии будущего Крыма и Кавказа игно-

рируют этот непреложный факт, недостаточно учитывают исторический 

контекст и связанное с ним тяготение регионов к России. 

Воссоединение Крыма расположенного почти в центре Азово-Чер-

номорского бассейна, дало возможность России снова получить стратеги-

ческий контроль над всем Черноморским регионом. Россия получила не-

ограниченный контроль над базой Черноморского флота в Севастополе, 

возможность полноценного обновления ЧФ, а также все морские порты и 

военные базы в Крыму. 

Можно с уверенностью говорить, что общая судьба проживающих 

на Юге России народов основывалась на ее геополитических составляю-

щих в целях обеспечения их безопасности, а обеспечение безопасности 

российских народов является мощным стимулом для сохранения един-

ства российского государства. 
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СОВРЕМЕННОСТИ 

 
Рассматривается изменение статуса и значимости причерноморья в системе 

международных отношений, а также трансформации геополитического статуса и 

места в геостратегических планах Российской Федерации Крымского полуострова 

и всего региона причерноморья. 
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The change in the status and significance of the Black Sea coast in the system of 
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in the geostrategic plans of the Russian Federation of the Crimean Peninsula and the 

entire Black Sea region 
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События 16 марта 2014 г., а именно проведение всеобщего голосо-

вания по вопросу о будущем статусе и государственной принадлежности 

Крымского полуострова и города Севастополя, оказали большое влияние 

на мировую политику, привлекая внимание общественности ко всему чер-

номорскому региону. Хотя катализатором данного события были «евро-

майдан» в Киеве, набирающий все большие и большие обороты, но реаль-

ные причины лежат в несколько иной плоскости. 

При изучении истинных причин данных процессов стоит обратить 

внимание на оценку Крыма, предложенную С. Хантингтоном. Изучая и 

анализируя процессы столкновения цивилизаций, внимание автора при-

влекла проблема цивилизационного выбора крымчан. С. Хантингтона, ко-

торый характеризовал линии современных цивилизационных разломов 

представлял собственные сценарии геополитических столкновений. Из-



289 

 

менения произошедшие после событий марта – мая 2014 г., а именно пе-

реход Крымского полуострова в состав Российской Федерации, а также 

формирование новых претендующий на государственность образований 

– Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики, 

продемонстрировали некоторое несоответствие сценариям развития, ко-

торые были предложены автором. С. Хантингтон, выдвигая свои предпо-

ложения относительно будущего Украины, Российской Федерации и 

Крыма, брал за основу результаты выборов 1994 г. в Украине: «эти вы-

боры отразили и даже выкристовализовали раскол между европеизиро-

ванными славянами в Восточной Украине и русско-славянским видением 

того, во что должна превратиться Украина. Это не столько этническая по-

ляризация, сколько различные культуры» [1, c. 256]. 

Политическую жизнь Крымского полуострова в период 1992 – 1994 

гг. можно охарактеризовать как процесс обретения геополитической и по-

литической субъектности, которая проявлялась в предпринимаемых по-

пытках самостоятельного государственного строительства. Ситуацию, 

которая сложилась для Крымского полуострова можно охарактеризовать 

как неблагоприятную в силу ослабленности всех стран, которые обрели 

независимость в результате развала СССР, а особенно России, результа-

том чего стало долговременное включение Крыма в состав Украины. 

Линия геополитического разлома, предложенная С. Хантингтоном, 

отделяла от Украины ареал «русского мира», который включал 12 обла-

стей и Автономную Республику Крым. Пограничными регионами «рус-

ского» и «западного» миров должны были стать Черниговская, Полтав-

ская, Кировоградская и Одесская области [1, c. 257], но на практике раз-

лом пошел по другому сценарию и, в первую очередь, проявился в отде-

лении Крыма и изменении его статуса. Продолжением разлома стало от-

деление части территорий и формирование непризнанных государствен-

ных образований – ЛНР и ДНР в частичных границах Луганской и Донец-

кой областей. 

Особого внимания требует сценарий геополитических трансформа-

ций, предложенный руководителем программы России и Евразии Коро-

левского института международных отношений (Великобритания) 

Джеймсом Шерром. Он предполагал, что события марта – мая 2014 г. яв-

ляются демонстрацией провала геополитических и геоэкономических 

стремлений стран Европейского Союза по продвижению на Восток и втя-

гиванию Украины и Причерноморья в орбиту своего геополитического 

влияния. «Наконец стало ясно, что Россия вступила в геополитическую 

борьбу за влияние в странах Восточной, Центральной и большей части 

Юго-Восточной Европы. Однако никто не отваживается признать это пуб-

лично. Для Брюсселя ассоциация – это альтернатива членству в ЕС, тогда 

как для Москвы это расширение ЕС альтернативными методами» [2, c. 

152]. 
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В современном российском геополитическом дискурсе ряд исследо-

вателей процесс расширения береговой линии российского Причерномо-

рья рассматривают с позиции значимости региона Черного моря в каче-

стве стержня безопасности, складывающегося в реалиях Большого Ближ-

него Востока [3, c. 46]. 

Наибольшую обеспокоенность в этой связи может вызывать транс-

формация подходов Европейской комиссии, ЕС и НАТО на проблему ста-

туса и глобальной значимости Черноморского региона. Отличительной 

особенностью данного взгляда является перенос акцентов с цивилизаци-

онного фактора возникающих напряженностей в плоскость геостратеги-

ческих и геоэкономических интересов, которые в меняющемся мире при-

обретают все большую значимость. 

Так, согласно представлениям Европейской комиссии, Черномор-

ский регион объединяет десять государств: шесть, имеющих непосред-

ственный выход к морю, такие как Болгария, Румыния, Украина, Россия, 

Грузия и Турция, и четыре государства, расположенные в непосредствен-

ной близости к Черному морю − Азербайджан, Армения, Республика 

Молдова и Греция [3, c. 46]. В результате всё большего взаимодействия 

структур ЕС и НАТО европейское определение Черноморского региона 

стало соответствовать границам Черноморского региона, каким его опре-

деляет НАТО. 

Необходимо акцентировать внимание на существующую у НАТО 

концепцию относительно Черноморского региона ‒ «Мост/Барьер», кото-

рая рассматривает Большой Черноморский регион либо как своеобразный 

мост к богатой энергетическими ресурсами области Каспийского моря, 

либо как барьер для Ближнего Востока [3, c. 46]. Европейский Союз рас-

сматривал регион Черного моря с позиции реализации Европейской поли-

тики соседства (ЕПС), которая призвана устанавливать дружеские отно-

шения с соседними странами в рамках формирования системы общих цен-

ностей и взаимного уважения. 

В ответ на постепенное наращивание военного присутствия НАТО в 

регионе Черного моря менялась и военная доктрина Российской Федера-

ции, которая стала активно отстаивать свою позицию на международной 

арене и закреплять свой статус одного из лидеров в Каспийско-Черномор-

ском регионе. В новой Военной доктрине Российской Федерации 2014 г. 

расширение НАТО представлено в качестве «внешней военной угрозы» 

номер один. В первую очередь, это связано с угрозой российской концеп-

ции восприятия «ближнего зарубежья». «Ближнее зарубежье» понимается 

в качестве окружающих Россию регионов на протяжении от Прибалтики 

до Алтая, которые занимают одно из ведущих мест российской стратеги-

ческой мысли при определении сферы привилегированных интересов или 

зоны необходимого влияния России. 
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Итоги саммита в Варшаве продемонстрировали, что зоны возмож-

ного конфликта между НАТО и Россией географически могут распола-

гаться на трех главных осях: Прибалтика, Восточное Средиземноморье, 

Черное море. На двух из этих географических осей − Восточном Среди-

земноморье и Черном море Турция имеет огромное значение, в этом же 

географическом пространстве она имеет особые национальные интересы 

и способна представлять значительную силу. Необходимо отметить, что 

в положительной динамике отношений с Турцией заинтересованы оба 

геополитических конкурента, а именно и Российская Федерация, и НАТО. 

Для США значимость Турции определяется с точки зрения новых концеп-

ций обороны и безопасности. В этой связи Турция воспринимается одной 

из стран, которые возьмут на себя лидирующую роль в формировании 

Совместной целевой группы Сил высокой степени готовности (VJTF) − 

ведущего элемента борьбы НАТО с гибридными угрозами [4]. При этом 

российская сторона также нацелена на наращивание взаимодействия с 

Турцией, о чем свидетельствуют встречи в рамках Санкт-Петербуржского 

форума, а также прямые переговоры В.В. Путина и Р.Т. Эрдогана. 

Практические усилия российской стороны для закрепления своего 

статуса, а также для обеспечения безопасности в регионе российского 

черноморского побережья проявляются в создании «защитного купола». 

На полуострове постепенно размещаются противокорабельные ракетные 

комплексы «Бастион-П», оснащённые ракетами П-800 «Оникс», зенитно-

ракетные системы С-300В4 и С-400 «Триумф». Программа обновления 

предполагает реновацию старых советских бункеров, модернизацию ра-

диолокационных систем и установку новейшего электронного оборудова-

ния. Как и в случае с российскими системами в Армении, Краснодарском 

крае и Латакии (Кипр), «защитный купол» должен охватывать (покры-

вать) большую часть территорий региона и Чёрного моря, а также части 

Грузии, Турции и Украины [5]. 

В целом характеризуя место и роль процесса расширения россий-

ского причерноморья и увеличения внимания к Крымскому полуострову 

как со стороны геополитиков-теоретиков, так и практиков. Усиление по-

зиций Российской Федерации в регионе Черноморского бассейна обу-

словлено попытками подтвердить статус не только регионального лидера, 

но и иметь возможность претендовать на статус одного из глобальных иг-

роков. Постепенное сращивание и взаимозависимость политики НАТО и 

ЕС в Черноморском регионе привели к укреплению позиций и стратеги-

ческих концепций альянса в регионе. Учитывая тот факт, что НАТО явля-

ется военно-политической организацией, цель которой состоит в защите 

стран блока от общего врага, а не распространения демократических цен-

ностей, то следствием подобных действий будет нарастание геополитиче-

ской конкуренции между странами и организациями претендующими на 
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лидерство в регионе и мировое первенство и возможно в дальнейшем про-

явится в нарастании конкурентных настроений между Российской Феде-

рацией и НАТО, а также будет сопровождаться все большим усилением 

влиянием Турции в качестве регионального лидера черноморского бас-

сейна. 
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В статье обосновывается функциональность анализа эффективности поли-

тико-административного управления в контексте регулирования этнокультурных 

процессов. Рассматриваются интеграционные и дезинтеграционные процессы в 

российском Причерноморье, возникающие вследствие этнокультурных конфлик-

тов. Делается вывод о факторах устойчивости политической системы. 
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The article explains the functionality analysis of the effectiveness of the political 

administration in the context of the management of ethno-cultural processes. Examines 

the integration and disintegration processes in the Russian black sea arising from ethno-

cultural conflicts. The conclusion about the sustainability of the political system. 

Key words: political and administrative governance, ethnocultural processes, the 

Russian black sea coast, Crimea, integration and disintegration factors. 

 

Актуальность анализа эффективности политико-административного 

управления обусловлена необходимостью исследования условий, способ-

ствующих политической безопасности и выявлению потребностей совре-

менного российского общества в поддержании тех институтов и ценно-

стей, которые обеспечивают стабильность и развитие. Диагностирование 

функций различных общественных институтов с точки зрения определе-

ния процессов консенсуса и угроз раскола предполагает изучение дея-

тельности административно-политических и бюрократических структур в 

контексте исповедуемых ими политических ценностей и стилей организа-

ционного поведения. 

Как отмечал C.М. Липсет, многие политико-управленческие про-

блемы, решаемые бюрократией, показывают, что она сама по себе (т.е. 

бюрократия) «есть одно из главных средств в создании и поддержании 

консенсуса и в то же самое время один из крупных источников тех сил, 

которые подрывают интеграцию», поэтому «обычные граждане могут 

возлагать ответственность за любое конкретное зло на тех, кто занимает 

сейчас конкретные руководящие посты и оставаться при этом полностью 

лояльными к организации как таковой» [1, с. 31, 45]. 

Эффективность политико-административного управления, опреде-

ляемая как обеспечение политической стабильности и высокого уровня 

легитимности власти, основывается на институтах интеграции, в настоя-

щее время формируемых этнокультурными взаимодействиями в россий-

ском Причерноморье вследствие воссоединения Крыма с Россией. Новые 

параметры внутрироссийского Черноморского региона образуются в ре-

зультате целенаправленной административно-управленческой деятельно-

сти политической элиты и под влиянием трансграничных информаци-

онно-коммуникативных воздействий, создающих дополнительные напря-

жения этнокультурного характера. 

Состоящее в основном из сегментов русского, украинского и крым-

ско-татарского сообществ, население Крыма испытывает на себе воздей-

ствие политических акторов как носителей интеграционных идей – с од-

ной стороны, так и «идейных вдохновителей» этнополитического раскола 

и конфликтов, обусловленных этническими, религиозными, лингвистиче-

скими и геополитическими факторами, - с другой. В контексте современ-

ных этнокультурных процессов в российском Причерноморье ключевой 

проблемой остаётся так называемый «крымско-татарский фактор». 12% 

всего населения полуострова (260 тыс. чел.) составляют крымские татары, 
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часть из которых, по мнению экспертов, характеризуются проукраин-

скими взглядами и являются сторонниками курса Украины на евроинте-

грацию [2, с. 99, 100]. Причём они пытаются сохранить статус нацио-

нально-культурной автономии, но объединение Крымского федерального 

округа и города Севастополя с Южным федеральным округом стало очень 

важным политико-управленческим решением наряду с ранее принятыми 

решениями о статусе крымско-татарского языка (который наряду с рус-

ским и украинским стал третьим государственным языком в данном реги-

оне). Всё это свидетельствует об интеграционных административно-по-

литических технологиях управления региональными процессами в слож-

носоставном этнокультурном сообществе российского Причерноморье. 

Обострение политических процессов в Черноморском макрорегионе 

летом 2016 г. было связано с попыткой государственного переворота в 

Турции и предшествующими событиями военного конфликта в Сирии, 

что, безусловно, оказывало и оказывает существенное влияние на внутри-

политическую ситуацию в регионе. Подготовка и проведение встречи ли-

деров России, Азербайджана и Ирана в трёхстороннем формате в Баку яв-

ляется важным макростратегическим фактором региональной политико-

экономической интеграции и методом обеспечения консенсуса и преодо-

ления негативных тенденций раскола. Социальный феномен этноконтакт-

ной среды можно рассматривать как территорию расселения определен-

ного этноса, смыкающуюся с другими этническими группами. В резуль-

тате возникают особые ситуации этнических контактов, в том числе и по 

поводу природно-географических, ресурсных, гидрографических и исто-

рических факторов возникновения и формирования социальных взаимо-

действий в зонах социокультурных связей различных этносов. Межнаци-

ональные и межгосударственные отношения на стыке культур проявля-

ются как зоны контактов этносов, значительно отдаленных друг от друга 

по лингвистическим, религиозным и другим социокультурным парамет-

рам. Но совместное проживание неизбежно, поэтому подобный кон-

фликты могут не выходить на поверхность, существовать только на 

уровне обыденных высказываний и не актуализироваться очень долгое 

время.  

Изучение социально-экологических и геополитических особенно-

стей Черноморского региона связано с использованием в комплексе дру-

гих парадигм конфликтологической объяснительной модели. А в этих ас-

пектах важна проблема конкретизации анализа и прогнозирования тече-

ния и урегулирования этнотерриториальных конфликтов. Особое научно-

теоретическое значение в этой связи имеют принципы картографии кон-

фликтов, предложенные еще в 1979 г. П. Вером [3], которые до сих пор не 

потеряли своей ценности. В дальнейшем эти принципы развивались в ра-

ботах Х. Майалла, О. Рамсботама, Т. Вудхауса, Д. Блумфильда, Б. Рейли, 

М. Леонхардта [4] и др.  
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Данный метод основан на идее «снимка» конфликта в определенный 

промежуток времени и пространственных параметрах. «Снимок» запечат-

левает основных участников, представителей заинтересованных сторон, 

проблемы и взаимосвязи всех остальных акторов, третьих сторон и акти-

вистов потенциальных мирных альянсов, способных изменить ситуацию. 

Исследователи отмечают, что именно на «местных акторах» лежит основ-

ная ответственность за урегулирование конфликтов, и именно они имеют 

наибольшие возможности трансформировать собственный конфликт. 

Также существуют примеры, когда среди сторон конфликта появляется 

заинтересованная группа, которая начинает играть роль «встроенной тре-

тьей стороны», и помогать открытию каналов диалога, создавая новые по-

литические возможности, что позволяет отказаться от насильственных 

форм борьбы [5, с. 91].  

Таким образом, происходящие на микроуровне конфликта (т.е. на 

уровне межличностных взаимоотношений) изменения, могут оказывать 

позитивное влияние и на макроуровень и включать в себя множество по-

литических, социально-экономических, идейно-психологических и иных 

контекстов. Социально-экологическая теория, использующая методы ана-

лиза биотических взаимодействий и влияния географической среды на 

экономические, политические и этно-конфессиональные процессы будет 

применяться в качестве теоретико-методологического основания разра-

ботки моделей региональной безопасности с учетом геополитических 

проблем и рисков глобализации. 

Как считает Ю.Д. Анчабадзе, в известных условиях соседство и со-

трудничество могут сменяться резкими конфликтами, и тогда любое раз-

личие в этнокультурном облике будет восприниматься как раздражитель, 

усиливающий противостояние, по которому проходит одна из линий вза-

имного размежевания [6, C. 92]. Процесс снижения эскалации конфликт-

ности в полиэтничных регионах сопряжен с трудностями, связанными с 

непростыми межгосударственными взаимоотношениями в исследуемом 

регионе. Р.В. Асриев [7, с. 105-110], отмечая низкую эффективность ме-

ханизмов регулирования конфликтов, существующих в настоящее время, 

как на уровне государства, так и на уровне межгосударственных отноше-

ний, подчеркивает, что крайне актуальной является задача гармонизации 

этнических отношений в рамках существующих в настоящее время госу-

дарств и их отношений между собой. 

Представляется, что государству как политическому институту и 

форме социальной самоорганизации предстоит постоянно осуществлять 

поиск и применять наиболее эффективные способы взаимодействия в со-

временном мире, определяемые в соответствие с неизбежным влиянием 

на него процессов глобализации на базе комплексной, междисциплинар-

ной, научно-теоретической концепции социально-политической экологии 

и географического детерминизма. 
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После распада СССР и образования на территории Причерноморья 

и в акватории Каспия новых независимых государств, кроме уже суще-

ствующих международно-правовых проблем Черноморских проливов 

(Босфор – Мраморное море – Дарданеллы) возникли новые, связанные с 

границами между черноморскими государствами и разделом Каспия. Си-

туация вокруг Республики Абхазии, грузино-абхазский конфликт и очень 

сложное политическое противоборство различных участников и посред-

ников, находящихся в состоянии конфронтации, не дают возможности 

урегулировать проблему делимитации Чёрного моря на отрезке между 

Россией и Абхазией. 

Юг России с его многочисленным многонациональным населением 

играет очень важную роль в развитии Российской Федерации, но в новых 

геополитических условиях особое значение имеют пограничные регионы. 

К таким регионам относится и Краснодарский край [8, с. 248], после рас-

пада СССР его Черноморское побережье стало единственным выходом 

Российской Федерации в южные моря. Здесь слились воедино факторы 

географии, экономики и политики, что для края выражается в резко воз-

растающей нагрузке и в то же время в повышенном внимании со стороны 

федеральной власти. В сложившихся обстоятельствах этнотерриториаль-

ные конфликты проецировались на межгосударственные отношения. 

Многие события подтверждают то, что на постсоветском пространстве 

идет ожесточенная геополитическая борьба за включение в сферу своего 

влияния территорий бывшего Советского Союза, для чего используются 

этнический и конфессиональный факторы, а также политические техно-

логии «мягкой силы». 

В исследуемом регионе остро стоит и проблема трансграничных 

языковых сообществ, этнических и конфессиональных сообществ, кото-

рые можно рассматривать в виде сложносоставного логико-содержатель-

ного пространства, выходящего за рамки общегосударственной общно-

сти, разрывающего ментально-культурные границы, делая общество еще 

более конфликтным, неустойчивым и подверженным внешним воздей-

ствиям. Это создает угрозы субрегиональной полиэтнической общности, 

составляющей внутреннюю целостность государственности в менталь-

ном плане. Необходима общая информационная среда, в которой цирку-

лирующие группы интересов, не превращают регион в конфликтное про-

странство, а взаимодействуют как различные ценностно-смысловые си-

стемы, дополняющие и обогащающие друг друга. Это важнейший орга-

низационно-управленческий аспект обеспечения региональной безопас-

ности конфликтогенного пространства. Высказываются суждения о необ-

ходимости разработки специализированной для каждой местности Юга 

России комплексной организационно-управленческой программы разви-

тия региона как полиэнического, с ориентацией на формирование обще-

российской гражданской идентичности [9]. 
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Политико-управленческие процессы в Черноморском макрорегионе 

характеризуются функциональными и дисфункциональными тенденци-

ями и в настоящее время одной из важнейших задач является формирова-

ние новой модели организационной культуры на основе учёта этнокон-

фессиональных факторов, для чего необходим мониторинговый критери-

альный анализ всех социально-экономических и политико-управленче-

ских процессов с целью профилактики угроз национальной безопасности 

России в Черноморском регионе. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА КРЫМА И 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В НОВЫХ  

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
В статье рассмотрена проблема формирования имиджа Республики Крым и 

Краснодарского края в условиях современной геополитической ситуации. Пока-

заны функции имиджа, определены новые задачи и векторы стратегии развития 

регионов, показана динамика изменения имиджа и определены факторы новых 

геополитических реалий. 

Ключевые слова: геополитические факторы, политический имидж, инфор-

мационный имидж, информационные технологии, имидж территории, региональ-

ный потенциал. 

K.A. Govorukhina, D.V. Shevchuk 

 

PROBLEMS OF FORMATION OF IMAGE OF CRIMEA AND 

KRASNODAR TERRITORY IN NEW  

GEOPOLITICAL CONDITIONS 

 
The article considers the problem of forming the image of the Republic of Crimea 

and the Krasnodar Territory in the current geopolitical situation. The image functions 

are shown, new tasks and vectors of the regional development strategy are defined, the 

dynamics of image change are shown and the factors of new geopolitical realities are 

determined. 

Key words: geopolitical factors, political image, information image, information 

technologies, image of the territory, regional potential. 

 

Имидж государства определяется в большей степени не общими ас-

социациями и образами о стране и народе, но тем, как выглядят отдельные 

регионы этого государства. В частности, на примере РФ с ее обширными 

территориями, многонациональной, многоконфессиональной и мульти-

культурной составляющими, очень сложно выстроить четкий образ, кото-

рый будет строго отождествляться со страной. Однако имидж региона в 

данном случае прекрасно отвечает данной задаче. Именно из маленьких 

кусочков складывается целая картина. Поэтому проблема создания ими-

джа региона актуальна на сегодняшний день. 

Географическое положение и Республики Крым и Краснодарского 

края наделяет эти два региона рядом отличительных преимуществ отно-

сительно других субъектов РФ. Так, прежде всего, это крупнейшие тури-

стические центры страны. Помимо этого, данные регионы обладают важ-

ным геополитическим положением и потенциально находятся под угро-

зой внешнего вмешательства (в случае с Крымом такая угроза вполне ре-

альна). Эти факторы безусловно становятся определяющими в вопросе 
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поддержки и развития данных регионов, в частности формирования поло-

жительного имиджа данных территорий. 

Прежде всего, стоит определиться с понятием имиджа региона, вы-

явить его функции. В научной среде существует большой массив опреде-

лений понятия «имидж» как в широком смысле, так и узконаправленном. 

Имидж, по Ф. Китчену, - это набор смыслов и значений, при помощи ко-

торых люди описывают, запоминают и формируют свое отношение к объ-

екту. Это результат взаимодействия человеческих убеждений, идей, 

чувств и впечатлений об объекте. По Ф. Котлеру, это набор представле-

ний, идей и впечатлений индивида о том или ином объекте, в значитель-

ной степени определяющих установки потребителя и его действия по от-

ношению к объекту. По Е.А. Блажнову, это визуальный образ объекта, ко-

торый оказывает эмоциональное воздействие на людей. По О.В. Данчее-

вой и Ю.М. Швалб, это набор значений, благодаря которым какой-либо 

объект становится известным и, с помощью которых люди определенным 

образом описывают его, запоминают, относятся к нему. По Е.Н. Богда-

нову и В.Г. Зазыкину, это сложившийся в массовом сознании и имеющий 

характер стереотипа, эмоционально окрашенный образ кого-либо или 

чего-либо. По О.В. Лысиковой и Н.П. Лысиковой, это определенный об-

раз, который личность, его «Я», представляет окружающим, своего рода 

форма самопрезентации, при которой подчеркиваются сильные стороны 

и скрываются недостатки. По А.В. Мозолину, виртуальный набор оценоч-

ных характеристик, существующий в сознании людей относительно опре-

деленного объекта [1].  

Итак, имидж – это визуальный, стереотипизированный образ, вы-

строившийся в массовом и индивидуальном сознании, в отношении опре-

деленного объекта, имеющий эмоциональный окрас. Естественно, этот 

образ не раскрывает всей картины и построен только на ярких характер-

ных чертах объекта. 

Отталкиваясь от заданного понимания имиджа можно определить 

ряд характеристик, от которых зависит и строится имидж региона. Во-

первых, это географическое положение и природные богатства – удачное 

или неудачное расположение региона, климат, природные и рекреацион-

ные ресурсы являются наиважнейшими факторами в формировании об-

раза, положительного или отрицательного. Состав населения и его соци-

ально-культурный уровень – другой определяющий фактор. Политиче-

ская обстановка в регионе – сюда входят: деятельность администрации, 

политические настроения населения, деятельность различных организа-

ций в сфере политики и тому подобное. Данный фактор особенно важен 

для формирования имиджа Крыма, так как из-за известных событий на 

Украине и присоединения Крыма к России, есть как внешние, так и внут-

ренние силы, которую хотят расшатать обстановку в регионе, чтобы вы-
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звать волнения и напряжение среди населения, что не скажется положи-

тельным образом на имидже региона. У каждого региона существуют 

определенный потенциал, который при формировании имиджа играет не 

последнюю роль.  

Следует отметить, что этот потенциал является многофакторной 

конструкцией, включающей в себя экономический, геополитический, 

культурный и другие аспекты. Историческое наследие региона – еще один 

фактор, который непременно нужно использовать для формирования по-

ложительного образа территории. Деятельность выдающихся известных 

личностей, связанная с регионом, послужит отличным обстоятельством 

для укрепления его имиджа. Также к другим факторам можно отнести ин-

вестиционную привлекательность региона, туристическую привлекатель-

ность региона, которые следуют из описанных. 

Значение положительного имиджа региона в политическом смысле 

определяется тем, что он выполняет несколько функций: 

- стабилизирующая функция. В регионе, у которого сформирован 

положительный образ, как внутренний, так и внешний, меньше возмож-

ностей провести какие-либо провокационные мероприятия, призванные 

ослабить позицию власти или разрушить его территориальную целост-

ность; 

- идентификационная. Имидж территории позволяет целевой ауди-

тории в короткие сроки воспринимать информацию о различных сторонах 

объекта, не анализируя весь объем информации; 

- идеализационная. Имидж позволяет проецировать на объект опре-

деленные характеристики, обеспечивая положительное или отрицатель-

ное мнение об объекте; 

- компаративистская. Эта функция базируется на сравнении ими-

джей разных территорий и отражает контраст с объектом имиджа в поло-

жительную или отрицательную сторону; 

- дифференциационная. Заключается в демонстрации отличитель-

ных качеств территории в конкретной ситуации [2, с. 97]. 

Г.С. Алимова и Б.Н. Чернышев выделяют также функцию имиджа – 

экономическую. Экономическая функция положительного имиджа терри-

тории заключается в его исключительном свойстве способствовать про-

цессу создания материальных благ предприятиями на этой территории, 

развитию производственно-экономического потенциала посредством 

формирования интереса к региону со стороны бизнеса, власти, социально 

активного населения путем распространения соответствующей позитив-

ной информации. Экономическая сущность имиджа региона проявляется 

в его позиционировании как среды, благоприятной для ведения бизнеса и 

инвестирования [3, с. 35]. 



301 

 

Имидж территории принято разделять на внутренний и внешний. Та-

ким образом, внутренний имидж определяет представления жителей ре-

гиона о нем, сформированные на собственном опыте проживания. Внеш-

ний имидж состоит из представлений о регионе, которые формируются на 

основе информации из СМИ, из показателей различных рейтингов, харак-

теризующих различные сферы жизни региона. На формирование внеш-

него имиджа также влияет личный опыт знакомства с регионом, слухи, 

рассказы, стереотипы людей, не проживающих в регионе. Естественно, 

что внешний и внутренний имидж отличаются друг от друга, при этом 

внутренний имидж носит более объективный характер, так как отражает 

реальную ситуацию в регионе. 

В сознании большинства людей как Крым, так и Краснодарский край 

ассоциируются с туризмом. Действительно, эти регионы обладают огром-

ным рекреационным потенциалом, но нельзя утверждать, что он в полной 

мере реализован. В формировании имиджа Краснодарского края вся от-

ветственность в первую очередь становится на плечи властных структур 

и СМИ. 

Принятая в апреле 2008 г. Стратегия развития Краснодарского края 

до 2020 г. определяет значение региона в Российской Федерации следую-

щими факторами: Краснодарский край реализует геостратегическую 

функцию форпоста стабильности на южных рубежах России; основу про-

изводительных сил Краснодарского края составляют развивающиеся аг-

ропромышленный комплекс (включающий сельское хозяйство, пищевую 

и мукомольно-крупяную промышленность), курортно-рекреационный и 

транспортный (в том числе портовый) комплексы. Эти направления дея-

тельности соответствуют федеральным приоритетам развития России и 

определяют особый статус края в экономике страны [4].  

Высокая степень диверсификации экономики, а также реализация 

олимпийского проекта – вот стратегические резервы, которые позволяют 

краю и в условиях финансового кризиса сохранять стабильность и крепко 

стоять на ногах. Современный образ региона, как и образ страны, соеди-

няет в себе комплекс объективных и взаимосвязанных между собой ха-

рактеристик государственной системы (экономических, географических, 

национальных, культурных, демографических и т.д.), сформировавшихся 

в процессе эволюционного развития и определяющих тенденции дальней-

шего развития региона. Любой регион изначально обладает определен-

ным образом, сформировавшимся в зависимости от природно-географи-

ческого положения. Кубань не составляет в этом отношении исключения 

и имеет репутацию региона чрезвычайно благоприятного для прожива-

ния, которая сложилась тысячелетия назад. Мягкий климат и более высо-

кий уровень жизни на Кубани по сравнению с центральными губерниями 

России в конце XIX – начале XX вв. стимулировали активный приток 

населения и служили интенсивному развитию региона. 
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Значительное влияние на первичный имидж Кубани оказали собы-

тия, связанные с историческим прошлым. К таким событиям относится 

рескрипт императрицы Екатерины II о пожаловании Черноморскому ка-

зачьему войску полуострова Фанагория и правобережной Кубани и засе-

лении края казаками. Особый образ жизни казачьего сословия и много-

численные налоговые и земельные льготы, которые казаки сохраняли 

вплоть до начала XX в., закрепили за Кубанью образ казачьего края. 

В контексте геополитических потерь, связанных с распадом СССР, 

Краснодарский край – с важнейшими транспортными коммуникациями, 

крупнейшими морскими портами, курортно-рекреационным комплексом 

на побережье Черного и Азовского морей, его близостью к Каспию – при-

обрел для страны огромное стратегическое значение. Сегодня Кубань 

снова с неизбежностью превращается в «перекресток» текущих геополи-

тических изменений и столкновений в Евразии. 

Проблема формирования имиджа Крыма сопряжена с острой про-

блемой противостояния России и Украины, а также санкционного и ин-

формационного давления со стороны мирового сообщества на Россий-

скую Федерацию. В таких условиях решать вопрос повышения привлека-

тельности региона достаточно сложно для внутреннего рынка и практи-

чески невыполнимо для внешнего. Но есть и положительный момент. В 

связи с событиями 2014 г. Крым кроме своего туристического значения 

приобрел характеристики региона, важного в политическом смысле. Про-

двигаемый конструкт – «Крым вернулся домой» играет важное значение 

в объединении и консолидации народа, а также в усилении позиции вла-

сти и поддержки ее населением. Способствуют формированию положи-

тельного имиджа те мероприятия и проекты, которые реализуются на тер-

ритории Крыма, показывающие неразрывную связь с Россией. Так, стро-

ительство Керченского моста, который помимо транспортной функции 

выполняет еще и символическую функцию – связующего элемента между 

полуостровом и «Большой землей». Съемки фильмов 2015 и 2017 гг. о со-

бытиях «Крымской весны» также важный элемент нового имиджа реги-

она. Помимо внутренних мероприятий, есть также и межрегиональный 

аспект нового имиджа Крыма – празднование присоединения полуост-

рова к России. Мероприятие проводится во многих регионах РФ и осве-

щается в СМИ, способствуя укреплению статуса Крыма в сознании рос-

сийского общества. Тем не менее, со стороны мирового сообщества такой 

тенденции не наблюдается. В публикациях зарубежных СМИ внимание 

уделяется описанию большого количества проблем в Крыму и предпри-

нимается попытка связать их именно с деятельностью России и предста-

вить воссоединение в негативном свете. 

В современную информационную эпоху технологии информации и 

коммуникации играют основополагающую роль в формировании имиджа 

региона. Новые задачи, которые определяют Президент и Правительство 
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РФ, – выход регионов на совершенно новые позиции. Эта позиция опре-

деляется не только привлечением данных территорий как туристических 

центров, но и благоприятной политико-инвестиционной средой для уве-

личения геополитического потенциала страны. Для более эффективного 

процесса формирования образа территории, деятельность СМИ в этом 

направлении, должна быть организована в сотрудничестве с региональ-

ными и федеральными властными структурами, а также заинтересован-

ными общественными организациями. 
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Д.В. Маковская 

 

ВИКТИМИЗАЦИЯ ЧЕРКЕССКОГО ВОПРОСА 

 
В статье рассмотрены виктимологические аспекты «черкесского вопроса». 

Обозначены последствия и деструктивные проявления конструирования ком-

плекса жертвы у этнических общностей, особенности их политического поведе-

ния. Зафиксировано, что характеристики поведения «жертвы» делают эксплуата-

цию виктимности удобным инструментом для конструирования управляемого эт-

нического конфликта. Проанализированы основные направления виктимизации 

черкесского сообщества РФ. 
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VICTIMIZATION OF THE CIRKASSIAN QUESTION 

 
Thevictimological aspects of the “Circassian question” are considered in the arti-

cle. The consequences and destructive manifestations of the construction of the victim 

complex in ethnic communities, and the specific features of their political behavior are 

indicated. It is noted that the characteristics of the behavior of the “victim” make exploi-

tation of victimization a convenient tool for constructing a controlled ethnic conflict. 
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Одним из инструментов конструирования этнополитической кон-

фликтности, получившим широкое распространение с появлением СМИ 

и информационных технологий, является виктимизация этнических общ-

ностей, или формирование комплекса жертвы. Наиболее операциональ-

ным является определение комплекса жертвы, предложенное в исследо-

вании предложенного Е.Н. Велешко в работе «Влияние виктимных фак-

торов на политическое поведение крымскотатарских репатриантов» [1, с. 

97-98]. 

Конструирование комплекса жертвы приводит к негативной, кон-

фликтной консолидации и мобилизации этнической общности, является 

удобным инструментом для конструирования управляемого этнического 

конфликта и используются для конфликтизации черкесского сообщества 

в России. 

Для процесса виктимизации черкесского сообщества характерна не-

разрывная связь с историческими контекстами взаимодействия черкесов 

и Российского государства в XIX в. и активное, обусловленное рациональ-

ными геополитическими интересами, участие в этом зарубежных акторов. 

На основе классификации «жертвы», предложенной в работе Г.И. 

Козырева [2] можно утверждать, что наибольшее внимание в виктимиза-

ции черкесского сообщества в РФ уделяется образу «жертвы – трагедии», 

где базовым является дискурс геноцида. Эта составляющая активно арти-

кулируется отдельными представителями академического и экспертного 

сообщества зарубежных стран, становится предметом исследования в мо-

нографиях, многочисленных публикациях в СМИ. 

Требования о признании геноцида черкесов в большинстве случаев 

коррелируют с заявлениями о необходимости и неизбежности восстанов-

ления законных прав черкесов на свою территорию и национальную гос-

ударственность. На основе мифа об уничтоженной в результате завоева-

тельной политики Российской империи независимой «Черкесии» форми-

руется образ жертвы государства. Он является базой для попыток объеди-

нения черкесов вокруг общей цели – «восстановления» национальной 

черкеской государственности. Промежуточным этапом ее реализации 

можно считать присутствующие в черкесском сообществе требования со-

здать единый субъект РФ «Великую Черкесию», «Черкесию». Российское 

государство обвиняется не только в уничтожении черкесской государ-

ственности, но и в целенаправленном препятствовании формированию 

черкесской политической нации на современном этапе. 

На основе эксплуатации образов жертвы – государства и жертвы – 

трагедии в черкесское сообщество через интернет-пространство внедря-

ются идеи о необходимости создания внетерриториальной черкесской 

нации с последующим созданием суверенного черкесского государства. 
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Одним из ключевых аспектов виктимизации черкесского сообще-

ства и составляющей формирования конструкта «жертвы-народа» явля-

ются требования признания черкесов коренным народом. Зачастую они 

содержат претензии на реституцию. В качестве обоснования для подоб-

ных требований используются антироссийские исторические интерпрета-

ции черкесского вопроса. В частности, они заложены в основу размещен-

ной в сентябре 2016 г. на портале Сhange.org петиции, адресованной Пре-

зиденту России, Правительству России и администрации Краснодарского 

края петиции с просьбой признать адыгов коренным народом Краснодар-

ского края [3]. Зачастую требования «полного восстановления прав» чер-

кесов содержат отсылку к Всемирной хартии прав человека и Декларации 

ООН о правах коренных народов. 

В массовое сознание черкесов также внедряется идея о необходимо-

сти культивирования черкесского национализма. Его целью разные ак-

торы провозглашают ненасильственную борьбу за деоккупацию Россией 

родины черкесов, за полное восстановление их прав, защиту против рус-

ского шовинизма и единственной возможностью сохранения черкесской 

идентичности. 

Одним из основных компонентов формирования образа жертвы-

народа является постоянное апеллирование к ущемлению прав человека. 

Законодательно обусловленные действия государственной и региональ-

ной власти в отношении черкесских активистов интерпретируются как ре-

прессивная политика, преследования черкесских активистов за почитание 

традиций своих предков, за требования к российской власти признать ге-

ноцид черкесов и обеспечить «репатриацию» черкесов диаспоры на исто-

рическую родину в качестве соотечественников. 

В массовое сознание также активно внедряется образ жертвы-по-

тери, который формируется на основе мифологизированных представле-

ний о колоссальных утратах, которые понесло черкесское государство в 

результате включения Северо-Западного Кавказа в состав Российского 

государства. В частности, Россия объявляется виновной в утрате черке-

сами традиционного морально-этического кодекса Адыгэ Хабзэ, в вырож-

дении языка черкесов, в утрате адыгами доминирующего положения 

среди народов Северного Кавказа. 

Второстепенным по целевой нагрузке, но наиболее широко распро-

страненным в информационном пространстве, является конструирование 

образа жертвы-героя. Оно основывается на антироссийских интерпрета-

циях истории и реализуется через героизацию черкесов. Исторические 

мифы также используются для этнической консолидации черкесов, фор-

мирования доминирования этнической идентичности над общероссий-

ской гражданской идентичностью, конфронтационных настроений по от-

ношению к государственной власти РФ и русским как этносу. 
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Фиксация комплекса жертвы в массовом сознании черкесов реали-

зуется через конфликтную риторику, связанную с различными мнемони-

ческими местами, которые зачастую искусственно наполняются негатив-

ным антироссийским содержанием. 

Поводы закрепления в общественном сознании черкесской общно-

сти комплекса жертвы для протестной мобилизации черкесов искус-

ственно создаются в информационном пространстве. Характерен перевод 

в плоскость негативизации политики российской власти в отношении чер-

кесов различных событий, непосредственно не связанных с этнической, в 

том числе черкесской тематикой. В частности, прослеживается включе-

ние черкесских этнических организаций и лидеров в решение вопросов 

социально-экономического характера, в частности в сфере использования 

и эксплуатации земельных ресурсов, которые переносятся в сферу обви-

нений России в античеркесской политике. 

Активно сакрализируемый образ жертвы и становится неотъемле-

мой частью черкесской культуры, вокруг него формируются новые риту-

алы, обычаи, традиции. При этом практически все инициативы, исходя-

щие от республиканских и федеральных властей РФ и направленные на 

укрепление интеграции черкесского сообщества в пространство общерос-

сийской гражданской идентичности и обеспечение бесконфликтного эт-

нического взаимодействия в республиках Северо-Западного Кавказа, дис-

кредитируются отдельными представителями черкесов России и диас-

поры. 

Можно утверждать, что на данный момент антироссийское содержа-

ние «черкесского проекта» сохраняет свою актуальность и базируется в 

основном на эксплуатации образа жертвы. В отношении черкесов просле-

живается конструирование синтетической, многофункциональной 

жертвы, каждая из составляющих которой несет определенную целевую 

нагрузку. Содержательная часть виктимизации черкесской общности 

трансформируется, ее особенностью является гибкость и оперативность 

использования текущих социально-политических и экономических собы-

тий. Базовые смысловые конструкции здесь основаны на мифологизиро-

ванном почтении прошлого, но они соответствующим образом преломля-

ются с использованием текущих событий, способствуя формированию у 

черкесского сообщества в России комплекса жертвы. 

Но необходимо отметить, что черкесское сообщество РФ неодно-

родно в своих оценках исторических контекстов и современной ситуации 

взаимодействий российской государственностью. Для большинства ады-

гов (черкесов) реализация содержания черкесского вопроса не является 

первостепенным. Значительное количество черкесских организаций и ли-

деров настроено на конструктивный диалог и декларируют необходи-

мость укрепления общероссийской гражданской идентичности черкесов, 

которая не отрицает сохранения черкесской идентичности. 
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МИРОТВОРЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ НА ДОНБАССЕ: 

ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМАТЫ И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

СТОРОНАМИ КОНФЛИКТА 

 
раскрыты особенности украинского и российского подходов к возможному 

введению на Донбасс миротворческих сил. Установлено, что стороны конфликта 

– Украина, а также Донецкая и Луганская народные республики – существуя в 

разных политических реальностях, имеют несовместимые представления о целях 

и формате возможной миротворческой операции. В этих условиях единственным 

вариантом является изменение формата миссии ОБСЕ в регионе. 

Ключевые слова: миротворчество, конфликт на Донбассе, ДНР, ЛНР, тео-

рия политического текста. 

 

O.V. Onopko 

 

PEACEKEEPING OPERATION ON THE DONBAS: POSSIBLE 

FORMATS AND THEIR INTERPRETATIONS  

THE PARTIES OF THE CONFLICT 

 
Author reveals the specifics of the Ukrainian and Russian approaches to the pos-

sible introduction of peacekeeping forces to Donbass. It’s noticed that sides of the con-

flict – Ukraine and Donetsk and Lugansk People’s Republics – existing in different po-

litical realities have incompatible pictures of possible peacekeeping operation. In these 

conditions, the only real option is to change the format of the OSCE monitoring mission 

in the region. 

Key words: peacekeeping, conflict in Donbass, DPR, LPR, political text theory. 

 

Возможность введения миротворческого контингента на Донбасс 

периодически рассматривается иностранными и российскими полити-

ками и государственными деятелями, с 2015 г. являясь предметом поли-

тических спекуляций. И Украина, и Россия безуспешно обращались в 

ООН с предложениями о размещении миротворцев на линии соприкосно-
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вения сторон, в т.ч. для обеспечения безопасности сотрудников Специ-

альной мониторинговой миссии ОБСЕ, действующей в регионе. Однако 

будущее возможной миротворческой операции остаётся неясным и напря-

мую связано с тем, как стороны конфликта её понимают. 

Проблема миротворческого вмешательства в Донбасский конфликт 

до недавнего времени вызывала интерес преимущественно у российских 

и украинских структур, специализирующихся на прикладном политиче-

ском анализе («Europe Insight», платформа «Geostrategy», Центр им. А. Ра-

зумкова). Среди академических исследований отдельные аспекты затра-

гивались в работах В. Кулагина, И. Лукашук, А. Насырова, А. Никитина, 

С. Новикова и других авторов. Несмотря на это, ситуация с введением ми-

ротворцев на Донбасс пока еще не стала самостоятельным предметом по-

литологического исследования. 

Принимая это во внимание, автор преследовал цель – выявить спе-

цифику ключевых форматов потенциального введения миротворческих 

сил на Донбасс, предлагаемых сторонами конфликта. 

Можно выделить два основных варианта введения миротворцев на 

Донбасс – условно «украинский» и «российский». При этом первый вари-

ант поддерживается США и отдельными странами Европейского союза, а 

второй – Донецкой и Луганской народными республиками – непосред-

ственными участниками конфликта. 

«Украинский» вариант включает в себя три потенциальных формата 

введения миротворческой миссии на Донбасс: 

1) Формат, предполагающий развертывание в регионе полноценной 

миссии под эгидой ООН, подобной тем, что применяются для урегулиро-

вания крупных вооруженных конфликтов во всем мире с целью установ-

ления и поддержания режима прекращения огня, физического разделения 

конфликтующих сторон. Миротворческим силам разрешается ограни-

ченно применять оружие для самообороны. Это формат был впервые 

предложен президентом Украины П.А. Порошенко и озвучен им во время 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2015 г. Принципиальные условия 

украинской стороны – необходимость постоянного присутствия миро-

творцев на линии соприкосновения и отсутствие в составе миссии пред-

ставителей России, с чем категорически не соглашаются власти респуб-

лик Донбасса. 

2) Введение полицейской миссии из стран Европейского Союза в 

рамках Общей политики безопасности и обороны на Украине, «конкрет-

ные модальности которой будут определены в консультациях с украин-

ской стороной по установленной практике» [1]. 

3) Введение миротворцев под эгидой ОБСЕ, которое предполагает 

оснащение представителей организации легким вооружением и техникой. 

Данный формат изначально рассматривался украинскими властями для 
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обеспечения безопасности возможных выборов в органы местного само-

управления на Донбассе. Нынешний формат миссии ОБСЕ существенно 

ограничивает ее работу, поскольку наблюдатели периодически не выпол-

няют свои функции из-за угроз их безопасности ввиду активных боевых 

действий. Вместе с тем вооружение наблюдателей полностью противоре-

чит самой сущности и принципам работы СММ ОБСЕ, согласованным 

сторонами конфликта. 

Независимо от формата, размещение миротворцев на Донбассе со-

пряжено с проблемами легальности и легитимности. В частности, ст. 85 

Конституции Украины устанавливает, что решение о допуске подразде-

лений вооружённых сил других государств на территорию Украины при-

нимает Верховная Рада. И, несмотря на то, что в марте 2015 г. П.А. Поро-

шенко удалось собрать 341 голос (при минимально необходимых 226) под 

обращением к Совету ЕС и Совету Безопасности ООН о необходимости 

организации миротворческой миссии, ситуативность и неустойчивость 

коалиций в украинском парламенте не гарантируют постоянного боль-

шинства по этому вопросу. 

В то же время идея введения миротворцев на Донбасс является ле-

гитимной в украинском обществе, о чём свидетельствуют социологиче-

ские опросы. Как показало исследование, проведенное с 9 по 13 июня 

2017 г. Фондом «Демократические инициативы» и Центром им. А. Разум-

кова, 60,2% граждан Украины поддерживают введение миротворческих 

сил, 21,1% – против, а 18,7% – не имеют мнения по этому вопросу [2]. 

Жители территорий, контролируемых ДНР и ЛНР, в опросе участия не 

принимали. 

«Российский» подход к организации возможной миротворческой 

операции на Донбассе базируется на необходимости защиты сотрудников 

СММ ОБСЕ. Изначально предполагалось, что эти миротворцы должны 

будут находиться исключительно в зоне соприкосновения враждующих 

сторон, однако 11 сентября 2017 г. Россия согласилась на размещение ми-

ротворцев повсюду, где СММ ОБСЕ осуществляет инспектирование со-

гласно минскому Комплексу мер [3], что прямо соответствует интересам 

украинской стороны [4]. При этом позиция российской стороны – введе-

ние миротворческих сил должно состояться только после разведения во-

оруженных сил Украины и ДЛНР, отвода тяжелой техники, что, на дан-

ный момент, не представляется возможным ввиду неэффективности и без-

результативности Минского процесса.  

С точки зрения теории политического текста [5], будущее возмож-

ной миротворческой операции на Донбассе связано с тем, как стороны ин-

терпретируют её в соответствии со своими интересами и целями, форму-

лируемыми в тех политических реальностях, которые они создают и в ко-

торых существуют.  
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В украинской реальности конфликт на Донбассе рассматривается 

как опосредованная – гибридная – конфронтация России с коллективным 

Западом, в которой Украина выступает одним из «фронтов», где ведутся 

активные боевые действия [6]. ЕС и США стараются всё больше дистан-

цироваться от происходящего, заставив Украину самостоятельно решать 

свои проблемы с Донбассом и РФ. В этих условиях, целью украинских 

властей является замораживание конфликта, в т.ч. и с помощью миро-

творцев, что позволило бы а) дать время военно-промышленному ком-

плексу и вооруженным силам нарастить необходимую военную мощь для 

нового витка противостояния (т.н. «хорватский вариант»); б) обеспечить 

высокий уровень национальной мобилизации украинцев; в) обеспечить 

относительную устойчивость существующего политического режима. С 

этой точки зрения, наиболее приемлемым для Украины форматом явля-

ется миротворческая операция под эгидой ООН с миротворцами как ми-

нимум из стран Центральной и Восточной Европы. 

В политической реальности «гражданской войны», в которой суще-

ствуют Донецкая и Луганская народные республики, любой формат ми-

ротворческой операции, за исключением проводимой РФ, воспринима-

ется как несущий экзистенциальную угрозу. В качестве символического 

предостережения относительно миротворцев в регионе воспринимаются 

наблюдатели СММ ОБСЕ, периодически обвиняемые в тенденциозности 

и работе на украинскую сторону. 

Подобное восприятие политической действительности сторонами 

свидетельствует о невозможности не только введения какой-либо миро-

творческой миссии на Донбасс, но и в принципе диалога по этому во-

просу. Вместе с тем готовность России идти на уступки Украине по прин-

ципиальным вопросам мирного урегулирования вкупе с её влиянием на 

республики Донбасса позволяют говорить, о предании СММ ОБСЕ неко-

его полицейского компонента как о наиболее приемлемом формате рас-

ширенного вмешательства «третьей силы» в конфликт. 
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О ВОССОЕДИНЕНИИ КРЫМА С РОССИЕЙ 

 
В докладе обсуждается вопрос взаимодействия общественного мнения и по-

литической власти, анализируется роль общественного мнения в процессе форми-

ровании государственной политики. На материалах социологических опросов 

россиян относительно воссоединения Крыма с Россией показано, как важные по-

литические решения легитимируются общественной поддержкой. 

Ключевые слова: общественное мнение, государственная политика, 

опросы общественного мнения, воссоединение Крыма. 

 

V.N. Mukha 

 

THE DYNAMICS OF PUBLIC OPINION OF RUSSIANS 

ON THE REUNION OF THE CRIMEA WITH RUSSIA 

 
The report discusses the issue of interaction of public opinion and political power, 

analyzes the role of public opinion in the process of shaping state policy. The materials 

of sociological polls of Russians regarding the reunion of the Crimea with Russia show 

how important political decisions are legitimized by public support. 

Key words: public opinion, public policy, opinion polls, the reunion of the Cri-

mea. 

 

За общественным мнением закрепился статус реально силы, воздей-

ствующей на социальные, политические институты и социодинамику в 

целом. Социологи определяют общественное мнение как «совокупность 

суждений и оценок, выносимых различными социальными группами и 

слоями по поводу событий общественной жизни, деятельности и поведе-

ния отдельных личностей, организаций и партий, насущных социальных, 

политических и культурных проблем» [1, с. 401], наделяя его целым ря-

дом социально значимых функций. В политической науке, наряду с выде-

лением политических функций общественного мнения, обсуждается во-

прос взаимодействия общественного мнения и политической власти.  
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Первоначально общественное мнение противопоставлялось интере-

сам государственной власти. В частности, А.В. Лоуэлл не видел возмож-

ности использовать данные опросов при планировании государственной 

политики, а также был убежден в ограниченности «влияния обществен-

ного мнения на процесс осуществления государственной власти» [цит. по: 

2, с. 59].  

Современные исследователи признают факт того, что общественное 

мнение в той или иной степени воздействует на государственную поли-

тику, является инструментом разработки и принятия политических реше-

ний, выступает институтом гражданского общества. Но в научном сооб-

ществе остаются разногласия относительно степени этого влияния. В це-

лом, в политической науке общественное мнение трактуется как «сово-

купность суждений, оценок, характеризующих состояние массового 

(группового) сознания, оказывающих влияние на содержание и характер 

разнообразных политических процессов (изменений в сфере государ-

ственной власти)» [3, c. 410]. 

Одним из способов выявления общественного мнения являются 

опросы общественного мнения. В рамках статьи мы оставим в стороне 

дискуссии по поводу методологических и организационно-технических 

аспектов таких опросов. Рассмотрим, как важные политические решения 

легитимируются общественной поддержкой. 

Среди знаковых политических событий последнего времени, несо-

мненно, самым широко обсуждаемым и стратегически важным, является 

воссоединение Крыма с Россией. 

Согласно данным всероссийского мега-опроса населения, проведен-

ного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

и Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) в марте 2014 г., на вопрос «Вы 

согласны или не согласны с присоединением Крыма к нашей стране в ка-

честве субъекта Российской Федерации?» подавляющее большинство 

опрошенных – 91% выразило свое согласие; 4,8% – не согласны, 4,2% – 

затруднились с ответом [4]. 

На результаты данного опроса ссылался Президент РФ В.В. Путин 

на церемонии подписания договора о воссоединении России с Крымом и 

Севастополем, отмечая, что принятое властью решение поддерживается 

абсолютным большинством граждан страны [5].  

По пришествию трех лет, восприятие россиянами Крыма как россий-

ской территории только укрепилось (табл. 1): 
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Таблица 1 

 

Согласие россиян с мнением, что Крым – это Россия, % [6] 

 

 март 2014* г. март 2016 г. март 2017 г. 

Да, согласен 89 96 97 

Нет, не согласен 7 3 2 

Затрудняюсь ответить 4 1 1 

 

* опрос проведен до оглашения результатов референдума в Крыму 

 

Несмотря на обострение внешнеполитических отношений и эконо-

мические санкции большинство россиян сохраняет уверенность в том, что 

присоединение полуострова к России имеет положительные последствия 

(табл. 2). 

Таблица 2 

 

Оценка россиянами вхождения Крыма в состав РФ, % [6] 

 

 июнь 2014 г. март 2016 г. март 2017 г. 

Скорее больше 

пользы 
75 60 78 

Скорее больше вреда 9 22 13 

Затрудняюсь отве-

тить 
16 18 9 

 

Среди основных «выгод» воссоединения респондентами в 2014 г. 

назывались возможность бесплатного размещения баз Черноморского 

флота (35%), возвращение курортной зоны, развитие туризма (33%), воз-

врат принадлежавшей ранее территории (20%), воссоединение русско-

язычного населения и защита его интересов (12%). Негативные послед-

ствия отмечали 9% опрошенных, основными аргументами которых были 

необходимость бюджетных трат на развитие данного региона (42%), опас-

ность конфликтов с другими странами (33%) [7]. Некоторое снижение по-

ложительных оценок в 2016 г. связывают с обострением отношений с За-

падом на внешнеполитической арене и последствиями экономического 

кризиса в стране. Комментируя данную ситуацию, представитель «Ле-

вада-центра» А. Гражданкин отмечает, что россияне ощущают экономи-

ческие последствия конфликта с западными странами по поводу присо-



314 

 

единения Крыма, но «символические и политические выгоды от присо-

единения Крыма, перевешивает экономические проблемы»[8]. К началу 

2017 г. опросы фиксируют устойчивый рост позитивных оценок.  

Таким образом, в общественном сознании россиян принятое поли-

тическое решение о воссоединении нашло поддержку и укрепилось. 

В этой связи интерес представляют ожидания и настроения самих 

жителей Крыма. Отвечая на вопрос: «Если бы в ближайшее воскресенье 

состоялся референдум с теми же вопросами, что и год / два назад, то какой 

бы вариант Вы выбрали?», крымчане остались на тех же позициях (табл. 

3), что и на референдуме 2014 г. Тогда 96,77% проголосовали за воссо-

единение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации и 

только 2,51% склонились в пользу статуса Крыма как части Украины. 

Опросы ВЦИОМ фиксируют удовлетворенность жителей Крыма по-

ложением дел в регионе: в июне 2014 г. 81% опрошенных указал на это, в 

2015 г. – 81%, в 2016 г. – 76%. Высок и уровень удовлетворенности 

крымчан своей жизнью: в июне 2014 г. – 82%, в феврале 2015 г. – 86%. 

Среди проблем в 2015 г. назывались инфляция (79%), безработица (56%), 

состояние дорог (47%) и проблемы с переоформлением документов (41%) 

[9; 10]. 

Таблица 3 

 

Мнение жителей Крыма о статусе республики, % 

 

 февраль 

2015 г. [9] 

июль 2016 г. 

[10] 

Поддержал бы присоединение Респуб-

лики Крым к Российской Федерации 
90 95 

Поддержал бы статус Автономной Рес-

публики Крым в составе Украины 
5 2 

Затрудняюсь ответить 5 3 

 

Приведем данные еще одного опроса жителей Крыма, представлен-

ного проектом «Открытое мнение» (1100 респондент, 2016 г.) [11]. Со-

гласно ему, большинство опрошенных – 70% удовлетворены положением 

дел в Крыму, 13% выбрали позицию «чем-то не удовлетворен, чем-то удо-

влетворен, 14% – указали на неудовлетворенность и 3% затруднились с 

ответом. Проблемы, на которые ссылались опрошенные, характерны и 

для других российских регионов: рост цен на продукты питания (83%), 

рост тарифов на услуги ЖКХ (61%), низкие зарплаты (63%), плохие до-

роги (63%), низкий уровень медицинских услуг (59%) и др. 
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В целом, социальное самочувствие жителей Крыма характеризуется 

позитивно, что определяется как объективными изменениями в жизни жи-

телей полуострова, так и психологическим эффектом присоединения к 

России.  

Таким образом, опросы общественного мнения 2014 – 2017 гг. пока-

зывают устойчивость положительных оценок жителей всей РФ и самих 

жителей Республики Крым факта воссоединения Крыма с Россией. 

Но можно ли говорить о росте политической значимости социологи-

ческих данных, о том, что общественное мнение становится значимым 

фактором формирования государственной политики? Хотя в российской 

практике опросы становятся частью политической жизни, сформирован 

рынок социологических услуг, на наш взгляд, этот вопрос остается откры-

тым и требует дальнейшего изучения. 
 

Литература 

1. Касьянов В.В., Нечипуренко В.Н. Социология права. Ростов н/Д, 2001. 

2. Гавра Д.П. Общественное мнение и власть: режимы и механизмы взаимо-

действия // Журнал социологии и социальной антропологии. СПб., 1998. Т. 1. Вып. 

4. С. 53-77. 

3. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические техно-

логии: ученик для вузов. М., 2012. 

4. Крым и Россия: порознь или вместе? // ВЦИОМ: Пресс-выпуск № 2539. 

URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114746 (дата обращения: 

24.09.2017). 

5. Обращение Президента Российской Федерации 18 марта 2014 года. URL: 

http://kremlin.ru/events/president/news/copy/20603 (дата обращения: 24.09.2017). 

6. Крым и Севастополь: три года с Россией // ВЦИОМ: Пресс-выпуск № 

3328. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116112 (дата обращения: 

24.09.2017). 

7. Зачем России нужен Крым? Зачем России нужен Крым? // ВЦИОМ: 

Пресс-выпуск № 2550. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114766 (дата 

обращения: 24.09.2017).  

8. Россия привыкла к Крыму // Левада-Центр. Публикации в прессе. URL: 

https://www.levada.ru/2017/04/18/rossiya-privykla-k-krymu (дата обращения: 

24.09.2017). 

9. Крым в России: год спустя // ВЦИОМ: Пресс-выпуск № 2789. URL: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115171 (дата обращения: 24.09.2017). 

10. Общественно-политическая ситуация в Крыму // ВЦИОМ: Пресс-выпуск 

№ 3150. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=11577 (дата обращения: 

24.09.2017). 

11. «Открытое мнение – Крым». Результаты исследования. URL: 

http://openopinion.ru/content_res/articles/OO_Crimea_brief.pdf (дата обращения: 

24.09.2017). 

 

 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114746
http://kremlin.ru/events/president/news/copy/20603
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116112
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114766
https://www.levada.ru/2017/04/18/rossiya-privykla-k-krymu
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115171
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=11577
http://openopinion.ru/content_res/articles/OO_Crimea_brief.pdf


316 

 

Л.Н. Гарас 

КРЫМ В ВОПРОСАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННОГО СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ 

 
В статье рассматривается вопрос трансформации государственного сувере-

нитета в постиндустриальную эпоху. Акцентируется внимание на возможности 

реализации российским государством информационного суверенитета (особенно 

после воссоединения с Крымом). Подчеркивается важность осуществления ин-

формационного суверенитета в контексте ведения информационных войн и под-

держания национальной безопасности Российской Федерации. 
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Интенсификация современных глобализационных процессов и то-

тальная информатизация обуславливают стремительную трансформацию 

общественных отношений. Информационно-коммуникационные техно-

логии (ИКТ) вызывают изменения многих традиционных социально-по-

литических феноменов и сущностных конструктов, которые в течение 

длительного времени выступали основой сложившегося порядка. 

В современном мире наблюдается модификация миропорядка, сете-

визация политической власти, расширение традиционного круга полити-

ческих акторов, изменяются принципы организации территориального 

пространства, то есть в эпоху коммуникационной революции многое 

наполняется новым смыслом, в том числе ключевые атрибуты суверени-

тета и сама концепция суверенитета начинают приобретать новое пони-

мание. Появляются различные трактовки данной теории в диапазоне: от 

провозглашающих конец суверенитета, до теорий, отрицающих сам факт 

его размывания. 

Стоит отметить, что институт суверенитета был стержнем сложив-

шейся Вестфальской системы. Согласно условиям Вестфальского мира 

(1648 г.) утверждалось верховенство, независимость, самостоятельность 
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государства на всей его территории, провозглашался принцип невмеша-

тельства во внутренние дела государств [1, с. 188]. 

Большинство современных концепций суверенитета в основном ба-

зируются на классических теоретических предпосылках (частично модер-

низированных под влиянием процесса глобализации), восходящих к по-

литической традиции XVIII – XIX вв. Однако, диаметрально противопо-

ложный, радикальный взгляд на проблему суверенитета, представлен в 

работах представителей постпозитивистской концепции суверенитета [2, 

с. 96], исходящей из утверждения об утрате национальным государством 

своих ключевых атрибутов в эпоху глобализации. 

Развитие ИКТ, усиление глобального информационного противо-

борства и экстерриториальность современных процессов, на первый план 

выводит концепцию информационного суверенитета, согласно которой 

сегодня ключевым аспектом национальной безопасности государства вы-

ступает возможность реализации информационного суверенитета как 

«политико-правового свойства (признака) государства в современную 

«цифровую» эпоху», проявляющегося посредством осуществления ин-

формационной функции государства и его информационной политики [3, 

с. 203]. 

По мнению М.М. Кучерявого, поскольку информационная политика 

государства реализуется в нескольких сферах, то каждой из них соответ-

ствует свой аспект суверенитета, а именно: 

- информационно-технологической сфере - «цифровой» суверени-

тет. Это подразумевает наличие собственного технологического цикла, 

программно-аппаратной платформы, поисковой и навигационной систем, 

сетевого оборудования и средств защиты информации отечественного 

производства, национального сегмента сети Интернет и социальных се-

тей, национальной платежной системы и др.; 

- информационно-психологической сфере соответствует «менталь-

ный» суверенитет, предполагающий существование национальной идеи, 

высокого уровня информационной культуры и образованности общества; 

- информационно-политическая сфера коррелирует с «властным» 

суверенитетом – наличие внятной информационной политики, правитель-

ства народного доверия, патриотически-настроенной элиты, прогосудар-

ственных средств массовой информации, устойчивой национальной ва-

люты и др. [4, с. 25]. 

Воссоединение Крыма с Россией в 2014 г. актуализировало данную 

проблематику для нашего государства, интенсифицировав роль информа-

ционного фактора в политической проекции. Полноценная интеграция 

новых субъектов в социально-политическое пространство России продол-

жается, а Крым становится «полем битвы» информационных потоков, ос-

новной целью которой является попытка снижения суверенитета РФ через 
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деформацию «ментального» и «властного» суверенитета в Крымском ре-

гионе путем воздействия на сознание севастопольцев и крымчан посред-

ством применению разного рода информационных технологий. 

Сегодня наблюдается массированная пропаганда, формирование 

негативного отношения к Российской Федерации, конструирование этни-

ческой неприязни, разыгрывание этнорелигиозной «карты» и многое дру-

гое. Конечно, ситуацию в Крыму дестабилизировать достаточно сложно, 

так как крымчане представляют единое гражданское общество, и незави-

симо от этнической принадлежности считают нынешние трудности вре-

менными и в целом поддерживает политику России. 

Тем не менее, следует отметить активное стремление внешних сил 

«раскачать» ситуацию на полуострове (США, ЕС и др.). Так, в целях по-

вышения эффективности работы СМИ в 2016 г. Турция продолжила фи-

нансирование крымскотатарского телеканала «ATR». Украина пытается 

решить вопрос интенсификации теле и радиовещания в крымском направ-

лении. Так, в 2015 г. поднимался вопрос создания Крымского медиацен-

тра в Херсоне. В 2017 г. начата трансляция (в тестовом режиме) пяти укра-

инских телеканалов на Крым с телевышки на Чонгаре, правда пока не 

очень удачное для Украины, так как построенная в Херсонской области 

вышка вместо трансляции украинских радио- и телепередач на Крым, осу-

ществляет вещание российских радиостанций на Украину [5]. 

В 2017 г. Украина также заявила о завершении разработки «Страте-

гии по информационной реинтеграции Крыма», главной целью которой 

провозглашается формирование как у жителей Крымского полуострова, 

так и у жителей Украины и мирового сообщества, понимания о неотвра-

тимости восстановления суверенитета Украины над полуостровом. 

Таким образом, подобного рода мероприятия со стороны заинтере-

сованных акторов заставляет наши местные и федеральные органы власти 

своевременно и адекватно реагировать, применять превентивные меры. 

Так как сегодня конвенциональность большинства крымского сообщества 

относительно ключевых паттернов политической организации и инфор-

мационный иммунитет способны стать реальным препятствием для веде-

ния информационной войны и обеспечения как региональной безопасно-

сти, так и национальной безопасности Российской Федерации в целом. 
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Черноморский регион со второй половины ХХ века является зоной 

соприкосновения НАТО и Советского Союза. Вступление Турецкой рес-

публики в Североатлантический Альянс позволило НАТО приблизиться 

к южным границам СССР и осуществлять контроль над проливами Бос-

фор и Дарданеллы. Поражение СССР в «холодной войне» и стремление 

НАТО к доминирующей роли в регионе и прилегающему к нему Кавказу, 

в полной степени проявившееся во второй половине 1990-х гг., значи-

тельно усложнило геополитическую обстановку. Появление кораблей 

США и других стран НАТО в акватории Черного моря, к концу 1990-х гг. 

стали учащаться, а после подписания Украиной Хартии об особом парт-

нерстве с НАТО [1] США заявили, что Черноморский и Каспийский реги-

оны являются зоной их энергетических интересов, как альтернативный 

региону Персидского залива. В 2004 г. вступление в НАТО Болгарии и 

Румынии качественно изменило расстановку сил в контексте националь-

ной безопасности Российской Федерации. 
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Конфликт интересов между Россией и Североатлантическим альян-

сом касательно Крыма возник не сразу, в частности, как утверждает заме-

ститель генерального секретаря НАТО А. Вершбоу, и как указано на сайте 

самого альянса, НАТО не собиралось делать из Севастополя военную базу 

и когда Украина отказалась от идеи членства в НАТО, к этому решению 

отнеслись с уважением, поскольку это – дело Украины. Более того, по 

словам Вершбоу, некоторые члены альянса даже вздохнули с облегче-

нием, поскольку членство Украины было сложной темой [2; 3]. Однако 

Россия выражала озабоченность политикой продвижения инфраструк-

туры блока к её границам, размещением современных средств поражения, 

созданием элементов противоракетной обороны (ПРО) в регионе, что и 

было одним из факторов принятия решения о воссоединении Крыма с 

Россией. 

Наиболее характерной особенностью региона является геополитиче-

ская биполярность на осях Запад – Восток и Север – Юг. Заместитель ди-

ректора шведского Агенства оборонных исследований Якоб Хеденског 

считает, что Крым, в особенности – Севастополь, является столь важным 

стратегическим объектом ввиду исторического формирования стран, ко-

торое сделало Черное море своеобразным «театром военных действий» со 

столь удачным центральным расположением полуострова. Сегодня Чер-

номорский регион входит в сферу национальных интересов как близлежа-

щих стран (Россия, Украина, Турция), так и более дальних (ЕС, США). 

Причиной тому – транзит энергоресурсов и грузопотоков из государств 

Ближнего Востока и Каспийско-Закаспийского региона. А там, где пере-

секаются интересы более чем двух стран, неизбежно нарастает конкурен-

ция и военно-политическая напряженность. 

Крымский полуостров, в бассейне Черного моря имеет главное стра-

тегическое значение. Интерес к нему обусловлен тем, что на территории 

Крыма находятся удобные порты (Севастополь, Феодосия, Керчь). Полу-

остров, большой по географическим размерам и нависает над всем Азово-

Черноморским бассейном с севера. Крым находится относительно близко 

к Черноморским проливам, что дает возможность контролировать их, а 

также Стамбульский мегаполис с прилегающими районами, Восточное 

Средиземноморье, Балканы, Кавказ и Ближний Восток. Идеально подхо-

дит полуостров для развертывания систем ПРО, прикрывающей направ-

ление возможных угроз. Это придает Крымскому полуэксклаву значение 

наиболее важной стратегической позиции всего причерноморского реги-

она. 

Значимость полуострова для России в новых геополитических усло-

виях определялась в первую очередь базированием на договорных усло-

виях с Украиной Черноморского флота. Возвращение Крыма сняло былые 

ограничения, налагаемые на РФ по договору об обычных вооружённых 

силах в Европе и восстановило влияние России в Черноморском регионе. 

http://www.segodnya.ua/economics/enews/V-Ukraine-hotyat-ustanovit-novye-pravila-pokupki-zemli.html
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Крым имеет абсолютное стратегическое значение для РФ. Новороссийск, 

в котором располагалась основная база Черноморского флота России, зна-

чительно уступает Севастополю как по географическим и климатическим 

причинам, так и в силу того, что Севастополь с момента основания рас-

сматривался как военный город, а при советском правительстве, в усло-

виях напряженной «холодной войны», были затрачены большие усилия 

для развития его военной инфраструктуры. Балаклавская бухта – яркий 

пример уникальности прибрежной зоны Севастополя. Мало того, что её 

невозможно увидеть с моря, в её горах расположен объект 825 ГТС или 

К-825, который представляет из себя сквозной канал длинной 602 м, ши-

риной от 12 до 22 м и глубиной 8 м с вместимостью в 7 дизель-электриче-

ских подводных лодок проектов 613 или 633 и способный выдержать пря-

мое попадание атомной бомбы мощностью в 100 Кт [4]. И несмотря на то, 

что объект 825 уже давно не является секретным, а его состояние при 

украинском правительстве практически полностью ухудшилось, россий-

ская сторона не раз высказывала свое мнение о возможности восстанов-

ления базы. Тем более, что субмарины проекта 636/3 и 677, которые со-

гласно государственной программы вооружения (ГПВ-2020) стоят на во-

оружении у ЧВМФ России, могут без каких-либо существенных измене-

ний в канале использоваться на этом объекте [5]. 

Военно-стратегическое значение полуострова бесспорно также для 

размещения на нем Российских систем ПВО и ПРО в качестве противо-

действия политике США по созданию элементов ЕвроПРО в Болгарии и 

Румынии. В 2012 г. Владимир Путин в документальном фильме Холодная 

политика указал тот факт, что радары, которые выставляются в близи Рос-

сийской границы и противоракетные системы будут перекрывать места 

базирования ракетных (в том числе ядерных) сил вплоть до Урала. По-

тому расположение собственной ПРО на территории Крыма – единствен-

ный способ обезопасить себя ввиду отсутствий каких-либо гарантий со 

стороны НАТО, в том числе США.  

В итоге можно было бы мириться с тем, чтобы Крым по-прежнему 

оставался украинским, но при условии, что Украина нам друг и союзник. 

При других условиях, при размещении в Крыму военных кораблей недру-

жественных сил (CША, НАТО и пр.) у правительства РФ возникает серь-

ёзная проблема. Юг России остаётся практически не прикрытым от 

угрозы с моря. Сил и средств на военную защиту юга пришлось бы расхо-

довать на несколько порядков больше [6]. С усилением конфронтации 

между НАТО и Россией, роль Крыма значительно возрастает, а ситуация 

дополнительно усложняется активизацией ЕС и США в регионе. В 2005 

г. НАТО реализует план по обеспечению надежной территориальной ПРО 

при помощи активного многоуровневого театра (ALTBMD).  

На основе достигнутых решений на ноябрьском саммите НАТО в 

Лиссабоне в 2010 г. лидерами стран членов, американцы дополнили 
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ALTBMD своим планом ЕРАА (Европейский поэтапный адаптивный под-

ход от 17 сентября 2009 г.). Вторым его этапом предусматривалось созда-

ние в 2015 г. площадки Aegis Ashore в Румынии, а к 2018 г. – в Польше, 

что является очевидным нарушением Договора о ракетах средней и малой 

дальности (РСМД) от 8 декабря 1987 г. Функционирующий в настоящее 

время район в Румынии и строящийся в Польше районы ПРО в сочетании 

с «Иджис» корабельного базирования на УРО ПРО в акватории Среди-

земного и Черного морей создают надежную систему, способную защи-

тить США и их союзников от ракетно-ядерного удара. С другой стороны, 

ПРО провоцирует соблазн возможного нанесения превентивного удара по 

противнику. Этот факт вызывает обоснованную тревогу со стороны рос-

сийского политического и военного руководства. В этой связи расшире-

ние военной инфраструктуры и насыщение ее современными системами 

вооружений на Крымском полуострове отвечают требованиям обеспече-

ния национальной безопасности Российской Федерации. 

Интеграционный процесс Крыма сопровождался рядом мероприя-

тий связанными непосредственно с безопасностью полуострова. Перво-

очередной задачей являлась необходимость укрепления границ, усовер-

шенствование охраны береговой линии и усиление системы ПВО. Мини-

стерство обороны РФ разместило на полуострове ЗРК дальнего радиуса 

С-300 ПМУ и зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса 

«Панцирь». Бельбекский военный аэродром принял 14 новых истребите-

лей Су-27 СМ и Су-30. С января 2017 г. в Крыму был развернут зенитно-

ракетный гвардейский полк, вооруженный С-400 «Триумф». Черномор-

ский флот получил более 200 единиц новых образцов вооружений и воен-

ной техники, около 40 различных кораблей и судов. 

В аспекте политики расширения присутствия НАТО в Черномор-

ском регионе Украина является последним недостающим элементом глав-

ного ядра безопасности Европы (после Франции, Германии и Польши), 

согласно рассуждениям З. Бжезинского в его книге «Великая шахматная 

доска» 1997 г. В ней он объясняет процесс расширения Европы при под-

держке НАТО для окончательного объединения евразийской трансконти-

нентальной системы безопасности с трансатлантической, что даст воз-

можность Америке за счет такого партнерства укрепиться на Евразийском 

континенте и в дальнейшем использовать его в качестве «трамплина» в 

евразийский мир для улучшения сотрудничества и продвижения в нем 

международного демократического порядка [7]. 

Исходя из изложенного, можно сделать следующие выводы: 

1. Черноморский регион приобретает все большее значение как ме-

сто пересечения интересов России, США и НАТО в условиях нарастаю-

щей конфронтации между этими акторами. 
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2. Расширение присутствия военной инфраструктуры Североатлан-

тического альянса в регионе, расценивается Российской Федерацией, как 

попытка дестабилизации на театре военных действий (ТВД). 

3. Соединённые Штаты Америки проводят политику вовлечения 

Украины в Североатлантический Альянс. 

4. Крым имеет важное геостратегическое значение, воссоединение с 

которым, несмотря на обострившиеся отношения с НАТО, позволило Рос-

сии значительно укрепить свои позиции в Черноморском регионе. 
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В статье на основании анализа нормативно-правовых актов, отчётных и экс-

пертно-аналитических документов, выступлений политических лидеров опреде-

лены направления и методы регулирования этнополитического конфликта в со-

временном Крыму (с марта 2014 г. по настоящее время). Внимание сосредоточено 
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In the article the directions and methods of regulation of the ethnopolitical conflict 

in the contemporary Crimea (from March 2014 to the present) are determined on the 

basis of the analysis of regulatory legal acts, reporting and expert analytical documents, 

speeches of political leaders. Attention is focused on the formation of conditions for 

ensuring inter-ethnic peace and the conventional forms of political activity of ethnocul-

tural associations. 
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Тема нашей статьи обладает нарастающей злободневностью. В пе-

риод воссоединения Крыма с Российским государством становится осо-

бенно актуальным эффективное регулирование этнополитического кон-

фликта, сохраняющегося на полуострове вследствие многих долгосроч-

ных причин. Выбор современных, научно обоснованных направлений и 

методов регулирования конфликта не менее важен, чем регулярный мо-

ниторинг состояния и изменений конфликта, интересов и стратегий его 

участников. 

Научная проблема этнополитического конфликта в российском 

Крыму имеет высокую степень изученности, однако различные аспекты 

темы раскрыты неравномерно. Наибольшее внимание специалистов при-

влекали исторические, экономико-социальные и ментальные предпо-

сылки конфликтности. Сохраняют своё базовое научное значение работы 

А.В. Мальгина, Н.В. Киселёвой, А.А. Форманчука и др. [1], В.Е. Григорь-

янца и А.В. Ишина [2], Д.В. Маковской [3], Т.А. Сенюшкиной [4], А.С. 

Филатова [5], А.Б. Швец [6], А.Г. Шевчука [7], А.В. Баранова [8]. Появля-

ются полезные публикации молодых исследователей: В.С. Семёнова [9] и 

Д.И. Узнародова [10]. Вместе с тем, остаются дискуссионными межэтни-

ческие дистанции народов Крыма в 2014–2017 гг., сложные процессы 

внутриэтнических размежеваний в украинском и крымскотатарском дви-

жениях, как и новые тенденции в русских этнополитических объедине-

ниях. Высказываются взаимоисключающие оценки состояния и тенден-

ций развития конфликта в Крыму, зависящие от идейных пристрастий ис-

следователей [11]. 

Цель работы – определить направления и методы регулирования эт-

нополитического конфликта в современном Крыму (с марта 2014 г. по 

настоящее время) на основании анализа нормативно-правовых актов, от-

чётных и экспертно-аналитических документов, выступлений политиче-

ских лидеров. 
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Статья выполнена в рамках конструктивистской парадигмы этнопо-

литологии [12]. Мы учитываем, в то же время, повышенную примор-

диальность ориентаций и установок самосознания крымских татар, что 

объясняется большим удельным весом сельского населения и особенно-

стями конфессиональной регуляции всех сторон жизни в исламе. 

Хронологические пределы исследования определяются процессом 

воссоединения Крыма с Россией, но по необходимости мы выходим за 

данные рамки, приводя исторические факты. Территориально работа 

ограничена Республикой Крым, поскольку г. Севастополь имеет численно 

доминирующее русское население. 

Кратко определим базовую научную категорию, которая будет при-

меняться при анализе. Этнополитический конфликт – это столкновение 

участников политического процесса, вызванное их намерением осуще-

ствить свои интересы и стратегии действия с целью завоевать и удержать 

политическую власть, либо увеличить свою степень властно-публичного 

влияния в обществе. Предметами такого конфликта обычно бывают кон-

троль над властными статусами и должностями в правящих элитах, над 

определением и реализацией государственной политики в этнической 

сфере, над социокультурным пространством социума (его символами гор-

дости и маркерами идейного позиционирования, каналами формирования 

и содержанием общественного мнения) [13]. Этнополитический кон-

фликт имеет многообразные причины как по сфере проявления (экономи-

ческие, социально-статусные и демографические, политические, социо-

культурные), так и по их территориальному масштабу и локализации. С 

точки зрения конструктивизма, многие важнейшие субъекты этнополити-

ческого конфликта – не этнизированные образования (элиты, лидеры, 

партии, бизнес-объединения, СМИ).  

Но они используют этническую тематику для овладения властью. 

Для признания конфликта этнополитическим достаточно, чтобы предме-

том или объектом противоречий выступали этнические феномены либо 

среди сторон конфликта были этнические группы. Конфликт может раз-

ворачиваться как в «реальном» пространстве власти (на уровне институ-

тов, акторов, практик), так и в «символическом» пространстве ценностей, 

ориентаций политических культур, установок и стереотипов, идентично-

стей. Чаще всего на деле, и случай Крыма тому подтверждение, конфликт 

проявляется в качестве блокового (определение по работам В.А. Авксен-

тьева и др.) [14]. То есть, конфликт имеет несколько взаимосвязанных ав-

тономных измерений, попеременно выходящих на первый план и подпи-

тывающих друг друга. 

Этнополитический конфликт в постсоветском Крыму типологизиро-

ван как сложносоставной блоковый, преимущественно латентный по фор-

мам, долгосрочный и «отложенный» по динамике. В нём ведущую роль 



326 

 

играют надрегиональные акторы политики – не только Российская Феде-

рация, но и внешние геополитические игроки – НАТО, США, Евросоюз, 

Турция, страны Ближнего Востока [15]. 

Внутри регионального сообщества основными участниками кон-

фликта выступают наиболее многочисленные этнические группы – рус-

ские, украинцы и крымские татары. По результатам региональной пере-

писи населения (октябрь 2014 г.) они составляют в Республике Крым, со-

ответственно, 65,0%, 16,0% и 12,6% постоянных жителей [15]. При этом 

принципиально важно, что символические границы между этническими 

группами имеют высокую степень совпадения с конфессиональными: 

97,8% опрошенных в 2008 г. крымских татар назвали себя мусульманами, 

а 84,9% русских и 85,1% украинцев – православными христианами [16, с. 

4].  

Анкетный опрос, проведенный ООО «Бизнес-сотрудничество-Юг» в 

марте 2015 г. (выборка 1600 чел. во всех муниципальных образованиях 

Республики Крым, погрешность не более 3,5%), проясняет представления 

о состоянии межэтнических отношений, источниках и линиях конфликт-

ности. Считали «в целом нормальным» состояние межэтнических отно-

шений на полуострове 66,5% респондентов-русских, 58,4% украинцев и 

47,2% крымских татар. Представители основных этнических групп имеют 

контрастные мнения об источниках напряженности в регионе. Русские и 

украинцы, почти не различаясь между собой, считают источниками 

напряженности, прежде всего, «провокационное поведение представите-

лей отдельных национальностей», социально-экономические проблемы, 

«правовую безнаказанность отдельных этнических организаций».  

Крымские татары же основным источником считают социально-эко-

номические проблемы (36,5% ответов), вторым - «провокационное пове-

дение представителей отдельных национальностей» (25,8%), третьим - 

«действия органов местной власти» (18,5%), четвертым — «действия ор-

ганов власти Республики Крым» (17,4%). Характерно, что 36,5% опро-

шенных крымских татар (вдвое бо́льше, чем русских и украинцев) укло-

нились от ответа на данный вопрос [1, с. 320-322]. Относительное боль-

шинство респондентов (37,6%) полагало, что в республике нет этнических 

групп, между которыми напряженность наиболее выражена. Но 30,3% 

считали, что наиболее выражена напряженность между русскими и крым-

скими татарами, а 17,6% назвали преобладающей конфликтной линией 

отношения между русскими и украинцами [1, с. 323]. 

На изучаемой стадии (с марта 2014 г. по настоящее время) происхо-

дит деэскалация конфликта, но одновременно возросла степень его интер-

национализации [17]. Соответственно, возрастает значение эффективных 

направлений и методов регулирования конфликта, которые призваны сде-

лать постконфликтное миростроительство успешным. 



327 

 

Конституция Республики Крым, принятая Государственным Сове-

том РК 11 апреля 2014 г., считает источником и носителем власти в субъ-

екте федерации многонациональный народ Республики Крым (преамбула, 

ст. 2 п. 1) [18]. Территория РК едина и неделима, составляет неотъемле-

мую часть территории Российской Федерации (ст. 1 п. 3). Эти нормы ис-

ключают возможность расчленения РК по этническому принципу, отвер-

гают этнократические привилегии. Религиозные объединения отделены 

от государства и равны перед законом (ст. 9 п. 2). Государственными язы-

ками РК являются русский, украинский и крымско-татарский языки (ст. 

10 п. 1). Признается многообразие культур, обеспечивается их равноправ-

ное развитие и взаимообогащение (ст. 10 п. 3). Каждый житель Крыма 

вправе определять и указывать свою национальную принадлежность, 

пользоваться родным языком и свободно выбирать язык (ст. 19 п. 1, 2), 

исповедовать религию, свободно избирать, иметь и распространять рели-

гиозные убеждения и действовать в соответствии с ними (ст. 21). Не до-

пускается пропаганда и агитация, возбуждающие расовую, национальную 

или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социаль-

ного, национального, религиозного и языкового превосходства (ст. 22). 

21 апреля 2014 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин при-

нял Указ № 268 «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, гре-

ческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной 

поддержке их возрождения и развития» [19]. Финансирование обустрой-

ства и этнокультурного развития реабилитированных народов только в 

рамках федеральной целевой программы социально-экономического раз-

вития РК и г. Севастополя до 2020 г. превысит 10 млрд. руб. [20]. 

Институциональная система регулирования этнических конфликтов 

в условиях воссоединения Крыма с РФ была сформирована на новых 

началах в сравнении с периодом украинского контроля над полуостровом. 

Координирующие функции выполняли сначала полномочное представи-

тельство Президента РФ по Крымскому федеральному округу, а затем, по-

сле объединения федеральных округов, полпредство по Южному феде-

ральному округу. Среди комитетов Государственного Совета Республики 

Крым – комитет по межнациональным отношениям (председатель Э. Га-

фаров) [21]. Тогда же, в апреле 2014 г. создан Государственный комитет 

по делам межнациональных отношений и депортированных граждан в 

структуре Совета министров РК. В подчинении Госкомитета в марте 2015 

г. образован Центр информационных и социальных технологий развития 

межнациональных коммуникаций в Республике Крым. Он выполняет 

функции мониторинга и раннего предупреждения межэтнических кон-

фликтов, взаимодействия с этническими и религиозными объединениями 

[22, с. 11-19]. Действует Консультативный совет по межнациональным от-
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ношениям. Значительную роль в профилактике и регулировании кон-

фликтов играют также территориальные управления правоохранительных 

органов в РК. 

В итоге деятельности названных органов, а также этнокультурных и 

религиозных общественных организаций за 2014 – 2017 гг. обеспечена 

стабилизация межэтнических отношений. Сформированы условия обес-

печения межэтнического мира и конвенциальных форм политической де-

ятельности этнокультурных объединений. Методами регулирования кон-

фликта в РК являются: межэтническая интеграция, решение проблем на 

первичном территориальном уровне (кантонизация), межкультурный 

диалог, структурные преобразования. Удалось достаточно эффективно 

пресекать проявления этнического экстремизма и радикализма, выявлять 

и нейтрализовать угрозы террористических и диверсионных актов, орга-

низуемые в Крыму с территории Украины и стран Ближнего Востока. 
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Молдавия – малое государство в Юго-Восточной Европе, имеющее 

территориальную границу со странами Причерноморского региона, та-

кими как Румыния и Украина. Непосредственного географического вы-

хода к Черному морю страна не имеет, однако является участником Орга-

низации Черноморского экономического сотрудничества в силу своего 

территориального расположения. По данным государственной стати-

стики, на январь 2017 г. в Молдавии насчитывается 3550,9 тыс. чел., без 

учета населения Приднестровья [1], что является показателем убывания, 

причиной чему являются низкая рождаемость и крупная эмиграция. 

Ведущим торговым партнером Молдовы традиционно остается Ев-

ропейский союз. Доля всего молдавского экспорта в страны ЕС состав-

ляет 63,8%, а импорта – 49,5%. Для сравнения доля экспорта/импорта тор-

говых отношений со странами СНГ составила 20,9/24,6% соответственно, 

основную часть из которой составляет торговля с Россией – около 11% от 

всего товарооборота Молдавии. 

Основными позициями импорта по подсчетам за 2016 г. в Молдавии 

являются следующие: продукция машиностроения, электрооборудование 

и их части и т.д.; минеральные продукты (углеводороды); продукты хи-

мической промышленности; текстильные изделия; пищевые продукты; 
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металлы. Основные группы молдавского экспорта – сельскохозяйствен-

ные продукты, напитки и табачные изделия, переработанное сырье, обо-

рудование для транспорта [2]. 

Интерес ОЧЭС в Молдавии не так очевиден, если не подходить к 

проблеме с точки зрения геополитической стратегии России. Молдавия – 

расколотое государство, имеющее несколько долгоиграющих конфлик-

тов. В год образования ОЧЭС (1992 г.) произошел конфликт в Придне-

стровье. Молдавия не может в силу раскола и заинтересованности множе-

ства геополитических игроков выбрать четкую позицию, поэтому все вза-

имодействия сводятся к экономическому интересу (импорту-экспорту, 

легализации иммигрантов). К сожалению, по официальным данным, им-

порт Молдавии говорит о большей близости к Европе. Молдавия может 

ориентироваться сразу на несколько геополитических игроков: Румынию, 

ЕС, Россию. Тяга Румынии и Молдавии к объединению – унионизм имеет 

давнюю историю (с момента образования первых средневековых дунай-

ских княжеств в XIV в.).  

Однако наличие расколов не позволяет таким планам осуще-

ствиться. Поднявшаяся волна румынского национализма в Молдавии пе-

реросла в сепаратистскую реакцию в Гагаузии и Приднестровье (где гага-

узское и русскоязычное население преобладает). Произошла заморозка 

конфликта с формированием точек геополитической напряженности, что 

дает повод для проведения параллелей с Украинским сценарием. Граница 

между двумя блоками биполярной системы начала давать трещины, на 

протяжении 20 лет происходит медленная диффузия атлантических взгля-

дов на политическое развитие. Россия выступает как региональная дер-

жава, имеющая свой геополитический проект в регионе. В данном смысле 

важно понимать, что ОЧЭС для России – не только экономическая орга-

низация. Интеграция в экономическом пространстве выражает некую со-

лидарность со стороны её участников. Разрозненность устремлений и век-

торов развития может быть проиллюстрировано попыткой создать наци-

ональную идею «Великой Молдовы». Россия же выступает за сохранение 

внеблокового и нейтрального статуса Республики Молдова. Вектор на де-

мократические ценности и ЕС, который заявляет Демократическая партия 

Молдовы (ДПМ) во главе с В. Плахотнюком, может привести к новому 

политическому кризису. Итак, у Молдовы есть множество сдерживающих 

факторов, которые не позволяют ей быть последовательной в своих поли-

тическом курсе и решениях. 

В этой связи интересно рассмотрение политического кризиса летом 

2017 г., когда по республике прокатилась волна митингов и демонстра-

ций, основным лозунгом которых была отставка действующего прези-

дента Игоря Додона и установления одномандатной системы выборов в 

парламент. Проект изменения процедуры выборов был предложен Демо-

кратической партией Молдовы, которую возглавляет известный в стране 
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олигарх В. Плахотнюк. Молдавская общественность часто критиковала 

связь Плахотнюка и Додона, считая, что И. Додон был поддержан олигар-

хом на президентских выборах с целью лоббирования интересов его биз-

неса в республике. Предложенная правящей партией ДПМ реформа, ве-

роятнее всего предназначена увеличить ее рейтинг за счет контроля боль-

шей части примарий (муниципальных советов) и выдвижения своих кан-

дидатов по округам. Данная инициатива позволяет избежать распростра-

ненного в молдавском парламенте «политического туризма», феномена, 

когда депутаты, избранные по спискам одной партии, меняют свои поли-

тические предпочтения и уходят под крыло другой партии, сохраняя ме-

сто в парламенте [3]. Однако данная инициатива была встречена критикой 

со стороны социалистов Молдовы во главе с президентом страны Додо-

ном. 

Важно отметить, что назревающие изменения избирательной си-

стемы связаны с Приднестровским вопросом. На данный момент, так 

называемые «Административно-территориальные единицы левобережья 

Днестра» фактически не могут участвовать в процедуре формирования 

парламента Молдавии. Положительные тенденции по определению ста-

туса упомянутых территорий существуют. Одной из таких тенденций стал 

закон «Об основных положениях особого правового статуса населённых 

пунктов левобережья Днестра (Приднестровья)» [4], который определяет 

возможность создания территории особого статуса в данном регионе. 

Предлагаемый социалистами проект смешанной избирательной системы 

подразумевает порядок, при котором 25 мест в парламент будут квотиро-

ваны по одномандатным округам в Приднестровье, что может стать серь-

езным шагом в процессе регулирования конфликта. 

Так или иначе, в политике Молдовы вопрос об изменении избира-

тельной системы обозначен остро. Вероятнее всего, реформа приобретёт 

сценарий, предложенный социалистами. Но самым важным элементом 

данного внутриполитического процесса является внешнее давление со 

стороны Европейского союза. Так, после обсуждения законопроектов в 

Молдове Еврокомиссия отклонила переговоры по двухлетней программе 

помощи на 100 млн. евро. Опасения по поводу происходящего выразили 

Венецианская комиссия и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и 

правам человека. Таким образом, политики Европейского союза пыта-

ются помешать укреплению власти в парламенте молдавских социалистов 

и коммунистов, и как следствие усиление политики евразийской интегра-

ции проводимой президентом Додоном. Так же условия изменений под-

вергают риску присутствия в парламенте проевропейских сил, таких как 

Либерально-демократическая и либеральная партии, а так называемые 

«беспартийные места» (их в настоящем созыве 13 из 101) будут заняты 

представителями ведущих партий по одномандатным округам [5]. 
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Молдавская республика на сегодняшний день находится на стадии 

выбора геополитической ориентации. Сформировавшийся дискурс мол-

давской политической элиты не может не беспокоить европейских парт-

неров, поскольку ориентация Молдовы имеет важное стратегическое зна-

чение в причерноморском регионе. Прежде всего, евразийская ориента-

ция и взаимодействие с Евразийским Экономическим союзом – это важ-

нейшие для молдавского экспорта рынки. Прежде всего, для рынка Евра-

зии интересна группа дешевых сельскохозяйственных товаров, виномате-

риалов и вина, табака. Рынок Евросоюза поглощает молдавский экспорт, 

так как импорт превышает его в несколько раз. Остаются неконкуренто-

способными целые отрасли производства, такие как сельхозмашиностро-

ение, приборостроение, бытовая химия, строительные материалы, образо-

ванные советской властью во времена существования МССР. 

Остается важным статус Молдавии в отношении энергетической 

безопасности. Сама по себе республика имеет колоссальную энергетиче-

скую зависимость. В этой связи нельзя не обратить внимание на ситуа-

цию, связанную с МГРЭС. Вместо подконтрольной российскому «Интер 

РАО» Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье, энергию бу-

дут покупать у украинской DTEK Trading за 50,2 долл. за 1 МВт ч. Как 

пояснило Национальное агентство по регулированию в энергетике, 

МолдГРЭС предлагала 54,4 долл. за 1 МВт ч. До 31 марта ГРЭС постав-

ляла энергию Кишиневу за 48,9 долл. за 1 МВт ч. [6] В этой связи необхо-

димо регулирование со стороны «Росэнерго» России, т.к. потеря энерге-

тической зависимости Молдовы приводит не только к потере стратегиче-

ского влияния РФ в регионе, но и к издержкам в энергетике Причерномо-

рья. 

Самым весомым фактором наращивания стратегического партнер-

ства России и Молдавии является обеспечение противовоздушной обо-

роны в причерноморском регионе. Молдова через Румынию граничит со 

странами блока НАТО, не являясь участником альянса. В связи с ухуд-

шившимися внешнеполитическими отношениями РФ и Украины, а также 

тяжелым геополитическим положением в причерноморском регионе, вы-

званным ситуацией на Донбассе, Молдавия остается единственным воз-

можным опорным регионом для обеспечения военного баланса на евро-

пейском континенте. Хотя официальные заявления секретариата НАТО 

говорят о том, что комплексы ПРО не могут угрожать безопасности Рос-

сии и призваны обеспечить защиту инфраструктуры альянса в Европе, 

необходимо понимать, что данные комплексы имеют прямое отношение 

к вооруженным силам США. К тому же, аналогичные комплексы соору-

жаются в Центральной Европе (в Польше). Работа по сотрудничеству с 

Молдавией в военной сфере предстает как важнейшее направление внеш-

ней политики РФ. 
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В итоге важно то, что может дать евразийская интеграция, о которой 

так много говорит глава государства, И. Додон, самой Молдове. Перспек-

тивы евразийской интеграции пока остаются перспективами, подкреплен-

ными только статистикой экспорта элитных вин в страны СНГ, но Мол-

дова может получить от взаимодействия с ОЧЭС или Таможенным сою-

зом гораздо больше, учитывая статус молдавской продукции на европей-

ском рынке и рабочей силы, рассеянной по СНГ и европейскому про-

странству. 
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ФАКТОР 

ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИЧЕРНОМОРЬЯ (НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)1 

 
В статье затрагивается проблема развития идеологического потенциала в 

мультикультурной среде Причерноморья, определяются интеграционные возмож-

ности идеологии как направляющего фактора в этнически дифференцированном 

                                                 
1 Статья выполнена в рамках работы над проектом РФФИ № 17-03-00802 «Конфликтогенные 
и интеграционные факторы развития человеческого потенциала Юга России в условиях но-

вых геополитических вызовов», 2017 г. 

https://www.kommersant.ru/doc/2962101
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обществе. В статье представлены результаты пилотажного исследования, прове-

денного в мае – июне 2017 г. в Краснодарском крае. На основе конкретных эмпи-

рических данных показана сравнительная оценка влияния различных идеологиче-

ских платформ на установки межэтнического взаимодействия. 

Ключевые слова: идеологический потенциал, энокультурная интеграция. 

 

M.V. Dontsova 

 

IDEOLOGICAL POTENTIAL AS A FACTOR OF ETHNO-

CULTURAL INTEGRATION OF THE PICTURE  

OF THE BLACK SEA REGION (ON THE EXAMPLE  

OF THE KRASNODAR TERRITORY) 

 
In article the issue of development of ideological potential in the multicultural 

environment of Black Sea Coast is touched, integration opportunities of ideology as the 

directing factor in ethnically differentiated society are defined. Results of the pilot re-

search conducted in May-June, 2017 in Krasnodar territoty are presented in article. On 

the basis of concrete empirical data comparative assessment of influence of various ide-

ological platforms on installations of interethnic interaction is shown. 

Key words: ideological potential, ethnocultural integration. 

 

В последнее время в российском обществе очень часто говорят о по-

требности в идеологическом базисе, в том числе как инструменте проти-

водействия опасным информационно-идеологических влияниям. Но со-

держание идеологии как системы знаний, взглядов и ценностей, ориен-

тира общественного развития в современной России все также остается 

очень неопределенным. Обладает ли нынешнее российское общество 

идеологическим потенциалом? Как показывают научные исследования, 

«оценки современного состояния ценностной сферы российского обще-

ства показывают присутствие некоторого единства ценностей россиян.  

Оно представлено эклектичным набором социально-демократиче-

ских, либеральных, консервативных, державнопатриотических ценно-

стей» [1, с. 35], что указывает на наличие некоторого идеологического ба-

зиса. Однако, встает проблема возможностей существования какой – либо 

идеологической платформы в поликонфессиональной и этнически разно-

родной среде. Особенно остро эта проблема проявляется в стратегически 

важной для России зоне Причерноморья, которая концентрирует в себе 

множество конфликтогенных факторов, например этнический экстре-

мизм, борьба с которыми крайне необходима, но «еще не поставлена на 

нужную высоту» [2, с. 68].  

Статистические данные наглядно показывают рост преступлений 

экстремистской направленности (за десятилетний период число таких 

преступлений увеличилось в 5 раз), что, несомненно, увеличивает опас-

ность распространения идеологии экстремизма, в том числе этнического. 
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Поэтому важность наличия единой информационно-идеологической си-

стемы, обладающей интегрирующей в этнокультурном плане силой, спо-

собной противостоять информационным угрозам современности, вполне 

очевидна. 

В мае-июне 2017 г. в городах и районах Краснодарского края было 

проведено пилотажное исследование на тему: «Конфликтогенные и инте-

грационные факторы развития человеческого потенциала на Юге России» 

с целью апробации инструментария и получения предварительных дан-

ных об объекте (население Причерноморской зоны) и предмете (челове-

ческий потенциал как многомерное свойство). В пилотажном проекте 

было опрошено 110 чел. (молодежь в возрасте от 18 до 35 лет, мужчины 

и женщины в равных пропорциях (50/50), из них: представители славян-

ских народов составили 79%, а народов Северного Кавказа – 21%). 

Одной из задач данного исследования стало определение идеологи-

ческого потенциала общества Краснодарского края как стратегически 

важной зоны Восточного Причерноморья, выявления идеологических 

критериев, способствующих этнокультурной интеграции населения края. 

 

Таблица 1 

Список идеологем, раскрывающих содержательную суть 

отдельных идеологий 

 

Идеологическое 

направление 

Идеологемы 

Консерватизм 1) духовность, нравственность, традиционные цен-

ности; 2) державность, единство; 3) сила, величие 

Либерализм 1) неприкосновенность частной собственности; 2) 

свобода (рынка, слова, выбора); 3) верховенство 

закона 

Коммунизм 1) равенство прав и возможностей; достойный 

труд; общественная собственность 

Гуманизм 1) терпимость, право на самоопределение; 2) чело-

веколюбие, забота о ближнем; 3) ценность жизни, 

личности 

Технократизм 2) научные достижения, высокие технологии; 2) 

профессионализм, знания; 3) эффективность общ. 

институтов 



337 

 

Для решения поставленной задачи была проведена эмпирическая ин-

терпретация понятия «идеология», в которой каждому из пяти идеологи-

ческих направлений приписывались по три идеологемы (см. таблицу 1). 

Респондентов просили выразить представление о том, на каких ценност-

ных и идеологических основаниях (на каких «трех китах») должно стро-

иться российское государство будущего. 

Согласно полученным данным, в сообществе Краснодарского края 

преобладают консерватизм, но представители народов Северного Кавказа 

больше склонны к гуманистическим идеям. Идеология коммунизма и ли-

берализма больше распространены среди славянских народов. 

 

Диаграмма 1 

Идеологические ориентации респондентов в зависимости 

от их этничности, Краснодарский край (в %) 

 

 
 

Данные эмпирического исследования показывают, что привер-

женцы консервативных, коммунистических и технократических взглядов 

больше склонны считать, что Россия должна делать ставку на глобальные 

объединения, а гуманизма и либерализма – на обособление от других. 

Стремление к пониманию и изучению культуры и традиций других наро-

дов также больше проявляют «консерваторы». Однако, когда речь идет о 

стремлении понимать и изучать другие религии, помимо своей собствен-

ной, то эту установку чаще выражают приверженцы либеральных и гума-

нистических взглядов. То есть, идеологии консерватизма условно можно 

назвать основой для этнокультурной интеграции, а либерализма и гума-

низма – конфессиональной. Согласно данным опроса, у приверженцев гу-

манизма чаще, чем других идеологий на первом месте стоят интересы се-

мьи, и они ориентируются на нормы закона морали и нравственности, 

принятые в данном обществе. Ценностные ориентиры «консерваторов» 

более масштабны: традиции, моральные нормы и ценности своей этниче-

ской группы, веры и религии.  
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«Консерваторы» чаще других демонстрируют мнение, что проблема 

трудовой конкуренции между мигрантами и местными скорее надуманна, 

а «либералы» и «коммунисты», что мигранты действительно занимают 

рабочие места, на которых могли бы работать местные. Установки патри-

отизма («я живу интересами своего Отечества, страны») демонстрируют 

главным образом приверженцы консерватизма, что вполне согласуется с 

желанием видеть Россию державной, сильной и великой страной. 

Таким образом, результаты исследования показывают, что идеоло-

гическая платформа оказывает существенное влияние на установки, каса-

ющиеся отношения к иноэтническим группам, доверия к ним. Даже на 

данных пилотажного исследования явно прослеживаются различия в от-

ветах приверженцев различных взглядов на будущность и ценностные ос-

новы развитие России. 
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ВЛИЯНИЕ РАСПАДА ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ЛИВИИ НА 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В ПРИЧЕРНОМОРЬЕ 

 
В статье определено влияние распада государственности Ливии (2011 – 2017 

гг.) на динамику геополитической ситуации в Причерноморье. Освещаются про-

явления террористических угроз, риски миграционного кризиса в Восточном Сре-

диземноморье, геополитическая конкуренция за влияние в Ливии. 
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INFLUENCE OF THE DECAY OF THE STATEHOOD OF LIBYA ON 

THE GEOPOLITICAL SITUATION IN THE PRICHERNOMORIA 

 
In the article defines the impact of the collapse of the statehood of Libya (2011 – 

2017) on the dynamics of the geopolitical situation in the Black Sea region. Illuminates 

the manifestations of terrorist threats, the risks of the migration crisis in the Eastern 

Mediterranean, geopolitical competition for influence in Libya. 
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Актуальность темы статьи в том, что разрушение государственности 

Ливии после свержения режима М. Каддафи (2011 – 2017 гг.) оказывает 

значительное влияние на геополитические и конфессионально-политиче-

ские процессы в Причерноморье. Упомянутый международный регион 

неразрывно связан с Восточным Средиземноморьем не только геополити-

чески, но и в аспектах международной неконтролируемой миграции, дея-

тельности террористических организаций, «экспорта технологий» деста-

билизации и разрушения неугодных Западу государств. 

Научная тема достаточно, но неравномерно изучена в работах поли-

тологов и международников. Среди исследований западных аналитиков 

следует отметить труды П. Коyла [1], Ч.С. Чиввиса [2], Ж.-Ш. Нотэна [3], 

М. О’Хэнлона [4], У. Блума [5]. Примечательна статья южноафрикан-

ского эксперта А.М. Мангу, он раскрывает взаимосвязь интервенции, 

свержения режима М. Каддафи в Ливии и геополитических интересов 

стран Запада [6]. Значительное внимание Ливийскому кризису уделяет 

российское научное сообщество. М.С. Ходынская-Голенищева глубоко 

проанализировала причины, этапы и последствия иностранной интервен-

ции 2011 г. в Ливию [7]. Тенденции распада страны анализируются в мо-

нографии А.Д. Цыганка [8], статьях К.В. Мещериной [9], К.М. Труевцева 

[10]. 

Цель статьи – определить влияние распада государственности Ливии 

(2011–2017 гг.) на динамику геополитической ситуации в Причерномо-

рье. 

Состоятельное государство способно контролировать всю свою тер-

риторию, обеспечивать конституционный порядок и права граждан, обла-

дать легитимностью (С. Бартолини, В. Фриц) [11, c. 14-18]. Напротив, Р. 

Ротберг предложил шкалу деградации государства: «сильное» - «слабое» 

- «гибнущее (failed)» - «неудавшееся» - «коллапсировавшее». Несостоя-

тельное государство теряет контроль над своей территорией и монополию 

на принуждение, оно неспособно контролировать ресурсы власти и ока-

зывать гражданам услуги, перестает быть единственным представителем 

страны в международных отношениях [12, p. 1-25]. 

В итоге свержения режима М. Каддафи (осень 2011 г.) Ливия погру-

зилась в глубокий политический кризис. На большей части территории не 

признается центральная власть, не сформированы легитимные политиче-

ские институты, не принята полноценная конституция. Идёт противосто-

яние двух основных центров власти (в Триполитании и Киренаике), пле-

менных шейхов и городских советов. На востоке страны у власти нахо-

дится избранный в 2014 г. постоянный парламент – Палата представите-

лей. На западе и в столице – г. Триполи власть контролирует экстремист-

ский Всеобщий Национальный конгресс (бывший временный парламент, 
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действующий с 2012 г.). О нестабильности законной власти свидетель-

ствует частая смена премьер-министров и бомбардировка террористами 

крупнейших городов. 

Кризис усугубился претензиями регионов на федерализацию и само-

стоятельное распоряжение полезными ископаемыми. Согласно опублико-

ванной переписке советника С. Блюменталя с госсекретарем США Х. 

Клинтон, Великобритания действовала в Ливии в целях развала страны на 

несколько независимых территорий, а британский премьер-министр Д. 

Кэмерон отдал приказ разведслужбе МИ-6 разработать план расчленения 

Ливии без ведома США. Эти планы поддерживались Францией [13]. 

В Ливии действуют три основные террористические группировки – 

«Аль-Каида», ДАИШ («Исламское государство») [14] и «Революционные 

бригады Бенгази». Причем их вооруженные силы численно превосходят 

отряды международно признанного правительства Ливии [15]. Так, г. 

Сирт превращён в базу ДАИШ. Объединившись с группировкой «Ансар 

аш-Шария» - местным филиалом «Аль-Каиды», ДАИШ проводит вер-

бовку молодёжи. Транснациональная террористическая структура, вытес-

няемая из Сирии и Ирака, намерена создать в Ливии свою опорную базу 

и контролировать нефтепотоки. Она воюет не только с законным прави-

тельством на востоке страны, но и с исламистским альянсом «Рассвет Ли-

вии», контролирующим с лета 2015 г. столицу страны – г. Триполи. 

Как справедливо подчеркнул министр иностранных дел России 

С.Б. Лавров в телевыступлении 13 сентября 2015 г., после бездумных и 

противоправных действий стран Запада, совершенных в нарушение ман-

дата Совета Безопасности ООН, «Ливия превратилась в «черную дыру», 

которую сейчас используют террористы всех мастей» [16]. 

Общее число вынужденных эмигрантов из Ливии, по информации 

комиссара по внутренним делам ЕС С. Малмстрем, 650-750 тыс. чел., из 

них многие пробираются на территорию Европейского союза «балкан-

ским маршрутом» через Грецию, которая наиболее близка к странам При-

черноморья. В том числе, только в феврале 2016 г. в портах Ливии скопи-

лось до 150 тыс. чел., надеющихся бежать в ЕС (по сведениям газеты 

«Бильд ам Зоннтаг» [17]. Всего за 2016 г. только в Италию пробрались 200 

тыс. ливийцев [18]. Как сообщает Международная организация по мигра-

ции, «в настоящее время положение в Ливии усугубилось и в этой стране 

в открытой форме начали действовать рынки рабов» [19]. Таким образом, 

созданы все условия для вербовки ливийцев в террористические органи-

зации. 

Наводит на размышления тот бесспорный факт, что все революции 

«Арабской весны» произошли в странах, расположенных на стратегиче-

ски важном геополитическом пути Тунис – Суэцкий канал – Красное 

море. Создание «контролируемого хаоса» и затяжных вооружённых кон-

фликтов в данном районе устраивает глобальные элиты и блок НАТО. 
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Расчленение арабских государств и превращение их в хаотизированное 

пространство – весьма опасная технология, которая уже была перенесена 

и на Украину, непосредственно к российским границам [20]. Правда, в 

Турции вследствие провала путча 2016 г. этот сценарий не сработал. 

Как указывает директор американской компании «Стратфор» 

Дж. Фридман, США целесообразно расценивать вооружённые кон-

фликты в Сирии, Ираке и на Украине как единую проблему и проводить 

военно-стратегическое планирование в отношении Черноморского меж-

дународного региона как неразрывного целого [21]. Это означает непри-

крытое намерение сверхдержавы использовать хаос в арабском мире как 

повод для наращивания своего военного и политического контроля в При-

черноморье. 

В то же время, страны НАТО и США крайне нервно реагируют на 

резонное желание России защитить свои экономические и политические 

интересы в регионе Восточного Средиземноморья, например, на желание 

РФ стать посредником в урегулировании внутриливийского конфликта и 

контакты с маршалом Х. Хафтаром, контролирующим восток страны. 

Например, глава Африканского командования США генерал Т. Уолдхау-

зер в начале марта 2017 г. на слушаниях в Сенате заявил, что в министер-

стве обороны США обеспокоены контактами ливийских политиков и во-

енных с Российской Федерацией.  

В ходе слушаний представители Пентагона и сенаторы выражали 

обеспокоенность «растущим влиянием» России и Ирана на Ближнем Во-

стоке и в Северной Африке. В ответ первый заместитель председателя ко-

митета Совета Федерации по международным отношениям РФ В.М. Джа-

баров справедливо указал: «Наши цели – не размещение военных баз в 

Ливии, а установление там мира. Поскольку наши усилия направлены там 

на восстановление целостности Ливии, то в США должны не беспоко-

иться по этому поводу, а работать вместе с нами на этом направлении» 

[22]. 

В итоге статьи можно сделать выводы. Распад государственности 

Ливии вызвал образование обширного очага распространения вооружён-

ного конфликта и международного терроризма, привёл к массовым пото-

кам беженцев в Европу, в том числе – в Черноморский регион. В сложив-

шейся геополитической ситуации, особенно вследствие поражений терро-

ристических организаций – ДАИШ и «Джебхат-ан-Нусры» в Сирии и 

Ираке происходит перемещение международных террористов в Ливию 

через малоконтролируемую Египтом зону на севере Синайского полуост-

рова. Ливийский сценарий расчленения арабских государств и лишения 

их суверенитета, создания затяжных насильственных конфликтов приме-

няется Западом на Украине.  
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Поэтому оправданно рассматривать Восточное Средиземноморье и 

Причерноморье в качестве единого международного региона. Меры Рос-

сийской Федерации по защите своего государства и его внешнего «пояса 

безопасности» в данном регионе неизбежно включают в себя меры урегу-

лирования Ливийского кризиса. 
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Информационное противостояние, развернувшееся в российских и 

зарубежных СМИ в связи с воссоединением Крыма с Россией, в очеред-

ной раз подтверждает актуальность данной проблематики для нашей 

страны. Реализация эффективной внешней и внутренней политики сего-

дня невозможна без их действенного информационного сопровождения. 

Поэтому в последние годы она начала довольно активно разрабатываться 

российскими экспертами на разных уровнях медийного пространства [1, 

с. 52–55; 2, с. 9–12; 3, с. 55–59; 4, с. 181–201]. 

Целью исследования не является репрезентативное отражение поли-

тического дискурса в российской прессе в феврале-марте 2014 г. Аудито-

рия изучаемых изданий существенно различается, а некоторые из пред-

ставленных тезисов находят весьма слабую поддержку у граждан страны. 

Основной задачей является анализ информационных стратегий и аргу-

ментации газет, конкурирующих между собой в попытках оказать влия-

ние на формирование общественного мнения. 

Объектом исследования стали выпуски двух общероссийских еже-

дневных изданий в период с 18 февраля 2014 г. по 18 марта 2014 г.: «Рос-

сийской газеты» и газеты «Ведомости». «Российская газета» - ежедневное 

общественно-политическое издание, официальный публикатор законода-

тельных актов, тираж ее федерального выпуска составляет 160 тыс. экз., 

читательская аудитория – 809500 чел. [5]. Распространяется во всех реги-

онах РФ, странах СНГ и Балтии, дальнем зарубежье. В свою очередь, га-

зета «Ведомости» позиционируется как «самый авторитетный источник 

информации о бизнесе и экономике в России» [6]. Ее тираж составляет 75 

тыс. экз., аудитория – 148 тыс. чел. (в том числе 90 тыс. – в Москве) [7]. 

География распространения уже, чем у «Российской газеты», она охваты-

вает 38 регионов и отличается неравномерностью, так, в СКФО газета рас-

пространяется только в Ставропольском крае. 

Позиционирование редакций данных газет по актуальным вопросам 

российского политического процесса существенно отличается, что позво-

ляет некоторым исследователям в рамках эмпирических изысканий отно-

сить их к разным кластерам: «провластных» изданий («Российская га-

зета») и условно «независимых» («Ведомости») [8, с. 22]. 

Воссоединение Крыма с Россией во многом стало следствием воору-

женной смены власти на Украине. Освещение данных событий в изданиях 

существенно различается. В «Российской газете» действия оппозиции 

осуждаются: «двух сотрудников штаба “революционеры” убили» (19 фев-

раля, Дульман П. Майдан перешел черту); «оппозиция превращается в по-

громщиков» (20 февраля, Алешина М., Дульман П., Федякина А. Украин-

ская ночь: конец тишины); «погиб во время захвата боевиками офиса Пар-

тии регионов» (21 февраля, Дульман П. Как убивали инженера Захарова); 

«средневековая жесткость, откровенный бандитизм и террор» (22 фев-

раля, Дульман П. Жен и детей берут в заложники); «наша месть настигнет 
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их всех» (24 февраля, Дульман П. На майдане сотник, а в Киеве комен-

дант). 

В «Ведомостях» представители оппозиция позиционируется как ак-

тивисты гражданского общества: «выход на политическую сцену новой 

силы, проявившей исключительные способности к самоорганизации» (18 

февраля, От редакции: Выбор Украины); «Несгибаемый майдан … дает 

украинскому народу шанс на создание республики достойных граждан» 

(21 февраля, Минаков М. Философия свободы: Энергия для взрыва на 

Украине копилась долгие годы); «погибшие герои, отдавшие свои жизни 

за понятное общее дело» (21 февраля, Вещь недели: БТР-80); «граждане 

Украины – герои» (26 февраля, Пинчук В. «Украина и Россия: Украинские 

лидеры должны стать взрослее»). При этом ответственность за насилие 

возлагается на президента и правоохранительные органы (19 февраля, 

Химшиашвили П., Никольский А. Киеве льется кровь; 20 февраля, От ре-

дакции: Украина у края; 20 февраля, Химшиашвили П., Никольский А. 

Траурная Украина), а также Россию (21 февраля, Чалый В., Кровь в Киеве, 

роль Москвы и надежда на мир, 24 февраля, Федорин В. Украина и Рос-

сия: Конец доктрины Медведева). 

В обоих изданиях существенное внимание уделяется реакции во-

сточных областей Украины и Крыма на события в Киеве. В выпуске «Рос-

сийской газеты» от 20 февраля приводится заявление парламента Крыма 

(Саможнев А. Цитаты) с требованием предпринять чрезвычайные меры 

по отношению к оппозиции. Данная тема находится в фокусе внимания 

редакции и в дальнейшем: 20 февраля, Ермолаева Е., Рокоссовская А., Фе-

дякина А. Взгляд из регионов; 24 февраля, Забродина Е. Раскол? Юго-во-

сток Украины готов защитить себя от угроз и провокаций радикалов май-

дана; 25 февраля, Бугайская Е. Далеко от майдана – Севастополь; 26 фев-

раля, Ермолаева Н. Митинг избрал главу; 27 февраля, Воробьев В. Крым-

ское эхо майдана). Аргументируется, что события в регионах – это по-

пытка региональных сообществ защитить себя от произвола радикалов, 

пришедших к власти в результате вооруженного переворота. 

В газете «Ведомости» звучат утверждения о лояльности правоохра-

нительных органов на востоке и юге страны новой власти, а также об от-

сутствии сепаратистских настроений в регионах: 24 февраля, Бочарова С., 

Кравченко Е., Никольский А. Новое лицо Украины; 25 февраля, Лютова 

М., Никольский А., Орлова Ю., Оверченко М. «Украина ищет $35 млрд.». 

В обоих изданиях отмечается, что отмена регионального статуса 

русского языка стала одной из причин усиления напряженности в Крыму 

(«Российская газета»: 26 февраля, Новоселова Е. «По-русски не розмов-

ляют»; «Ведомости»: 27 февраля, «От редакции: Полуавтономный полу-

остров»). 

Оценки дальнейших событий в Крыму в изданиях существенно раз-

личаются. В «Российской газете» подчеркиваются «особые связи Крыма 
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и восточной Украины с Россией» (27 февраля, Воробьев В. Крымское эхо 

майдана). Обосновывается, что вооруженная смена власти на Украине 

представляет серьезную угрозу этим связям (25 февраля, Шкель Т. Начали 

с русского; 26 февраля, Снегирев Ю. Лавра закрылась от майдана; 26 фев-

раля, Рогова А., Скорондаева А., Что думают российские писатели и ре-

жиссеры о запрете русского языка на Украине; 26 февраля, Бугайская Е. 

Кутузов стал советским; 27 февраля, Брынцева Г. Язык твой – не враг 

мой). Поскольку ситуация в соседней стране представляет собой непо-

средственную угрозу русскоязычному населению и гражданам РФ, «Рос-

сия при этом не может оставаться безучастной при существующей угрозе 

жизни россиян в Крыму» (3 марта, Воробьев В. «Крымский вал»). 

В свою очередь, в газете «Ведомости» воссоединение Крыма с Рос-

сией трактуется не более как реализация имперских устремлений 

Москвы: «многие в Крыму помнят о советской империи» (28 февраля, От 

редакции: Империя без штанов); «что касается построения православно-

российской империи» (3 марта, Снеговая М. Познается в сравнении: Стро-

ители Третьей империи); «ощущение обиды от развала советской импе-

рии» (3 марта, Сонин К. Правила игры: Хуже, чем преступление); «крым-

ская операция (как и вообще имперские идеи Кремля)» (5 марта, От ре-

дакции: Имперское бремя); «Алексей Навальный: империализм – зло и 

глупость» (13 марта, Слова); «Россия не отказалась от имперских пози-

ций» (13 марта, Химшиашвили П. «Соседи в ожидании»). 

При этом российское руководство обвиняется в недальновидности и 

непоследовательности: «неумение считать на несколько ходов вперед» 

(28 февраля, От редакции: На грани фола); «и никто не знает, что ему в 

следующий раз придет в голову» (4 марта, Солюс М. Цитата недели); 

«Россия выставила себя непредсказуемым игроком, не способным трезво 

оценить свои возможности» (6 марта, От редакции: Кризис компетентно-

сти); «Украиной Запад загнал Путина в ловушку» (11 марта, Симонов К. 

Конъюнктура: Лоб в лоб); «решение было принято наобум» (13 марта, За-

харов А. Причины и следствия: Выбор Крыма, выбор России); «импуль-

сивных действий первых лиц» (18 марта, От редакции: Работники над 

ошибками). Более того, приводятся параллели с фашистской Германией: 

«подобные аргументы активно эксплуатировались нацистской и сталин-

ской дипломатией» (3 марта, От редакции: Война заблуждений); «сравне-

ние аннексии Крыма с началом немецкой экспансии в Европе 1930-х гг. 

стало уже общим местом и на Западе, и в России» (14 марта, Рогов К. 

«Крым: Троянский дар российскому обывателю»). 

Одним из политико-экономических следствий воссоединения 

Крыма с Россией стало введение санкций со стороны стран Запада. Обе 

газеты уделяют этому целый ряд материалов. В «Российской газете» под-

черкивается обоюдный ущерб от их введения, в издании «Ведомости» 
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прогнозируются существенные потери для экономики страны. Впослед-

ствии, однако, признается их ограниченный характер: «Запад проглотит 

нанесенную ему обиду» (18 марта, Харатьян К. Цитата недели). В целом, 

экономические последствия присоединения Крыма являются одними их 

основных в риторике «Ведомостей»: «Крымский бюджет дотационный» 

(4 марта, Лютва М., Товкайло М. «$1 млрд и мост»); «протекторат над 

дотационным регионом» (5 марта, От редакции: Имперское бремя); «Ми-

хаил Ходорковский: “Крым для России скорее обуза, чем приобретение”» 

(11 марта, «Слова»). 

Кардинально различается в изданиях трактовка легитимности, при-

знания референдума 16 марта. В «Российской газета» последовательно ар-

гументируется его законный и прозрачный характер: «проведение обще-

крымского референдума позволит крымчанам самим, без внешнего дав-

ления и диктата, определить будущее автономии» (28 февраля, Воробьев 

В., Снегирев Ю. Крым выходит на референдум); «кроме того, ОП [Обще-

ственная палата] решила выслать на референдум в Крым солидную деле-

гацию» (7 марта, Замахина Т. Кто поможет беженцу); «самой демократич-

ной процедуры – референдума» (11 марта, Замахина Т., Шкель Т., Право 

на выбор); «Рустам Темиргалиев призвал всех международных наблюда-

телей приехать в автономию для объективного освещения референдума 

16 марта» (13 марта, Воробьев В. Глаз за голосом народа); «о слухах, 

будто крымские татары не признают референдум» (17 марта, Снегирев Ю. 

«Прозрачные ответы»). 

Авторы материалов в газете «Ведомости» апеллируют к тому, что 

референдум не признан Западом и проводится в спешке: «не признанный 

никем, кроме самой России, «референдум»» (12 марта, Розов Н. Будущее 

Крыма: Большой размен или тлеющий конфликт); «наблюдать за рефе-

рендумом в Крыму будут только проверенные люди» (14 марта, Корня А., 

Химшиашвили П. Особое приглашение); «нет смысла говорить о наруше-

ниях в ходе референдума, поскольку сама процедура его проведения от-

сутствует» (17 марта, Корня А., Темерина П. «Такого не было со времен 

СССР»). 

Таким образом, освещение политики воссоединения Крыма с Рос-

сией в «Российской газете» и газете «Ведомости» существенно отлича-

ется. В первом случае аргументируется, что активизация политических 

процессов на полуострове в феврале-марте 2014 г. стала следствием уси-

лий регионального сообщества, направленных на то, чтобы оградить себя 

от последствий вооруженной смены власти в Киеве; обосновывается те-

зис о сильных связях между Россией и востоком и югом Украины, о необ-

ходимости защиты русскоязычного населения и российских граждан; ре-

ферендум о статусе полуострова признается прозрачным и отражающим 

волеизъявление крымчан. В свою очередь, в издании «Ведомости» воссо-
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единение полуострова с Россией позиционируется как следствие импер-

ских амбиций российской элиты, проявление недальновидности и непо-

следовательности лиц, принимающих политические решения. Основ-

ными аргументами являются экономические, кроме того, отмечается, что 

следствием такого рода событий станет ухудшение имиджа России в стра-

нах Запада. Позиция последних по референдуму определяет характер ее 

трактовки изданием. 
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в статье установлены сходства и различия стратегий политических партий 

Украины в сфере конструирования национальной идентичности за период совер-

шения государственного переворота (ноябрь 2013 – февраль 2014 гг.). Доказан 

рост этнонационалистических ориентаций партий, выявлены причины смены их 

идеологического позиционирования. 

Ключевые слова: политические партии, Украина, национальная идентич-

ность, конструирование, сравнительный анализ. 
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OF UKRAINE (NOVEMBER 2013 – FEBRUARY 2014) 
 

The article identifies the similarities and differences between the strategies of 

Ukrainian political parties in the sphere of constructing a national identity during the 

period of the coup d'etat (November 2013 – February 2014). The growth of ethno-na-

tionalist orientations of parties is proved, the reasons for changing their ideological po-

sitioning are revealed. 

Key words: political parties, Ukraine, national identity, construction, compara-

tive analysis. 

 

На возникновение кризиса идентичности в украинском обществе по-

влияла возрастающая роль радикальных националистических партий, ко-

торые представляли определяющий фактор давления на власть. Присут-

ствие в парламенте депутатов националистической «Свободы» задавало 

«ориентиры» действий всей оппозиции. На протяжении кризиса заявле-

ния оппозиции бескомпромиссны, это оппозиция сохранила и после за-

хвата власти. 

В итоге насильственного противостояния в Киеве с ноября 2013 по 

февраль 2014 г. на Украине совершен государственный переворот, в корне 

изменивший политический строй и национальную идентичность жителей 

страны. В декабре 2013 г., по социологическим исследованиям, общество 

разделилось на два лагеря. 49% опрошенных поддерживали «Евромай-

дан», 45% высказались против. Поддерживали евроинтеграцию 84% жи-

телей западной Украины и 66% жителей центральной части страны. 

Больше всего противников европейской интеграции – среди жителей во-

сточной Украины (81%) и Юга страны (60%) [1]. 

Радикальные организации, движения и партии в Украине всегда об-

ладали силой и заметно влияли на политический процесс, но их актив-

ность особенно возросла. Сформированный на Майдане из числа боеви-

ков ультраправых организаций и движений («Тризуб имени Степана Бан-

деры», Украинская национальная ассамблея, Социал-национальная ас-

самблея, С-14, «Братство», «Белый молот» и др.), «Правый сектор» стал 

основным вооруженным формированием в ходе подготовки и совершения 

государственного переворота в ноябре 2013 – феврале 2014 гг. [2, c. 130-

135]. 

На волне протестных настроений резко падает рейтинг Партии реги-

онов. Ее представители дискредитированы и вызывали неприятие со сто-

роны населения восточных регионов. Пытаясь удержать власть после 
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начала «Еромайдана», лидеры Партии регионов неожиданно стали под-

держивать евроинтеграцию Украины, хотя до того выступали оппонен-

тами проевропейской оппозиции [3]. 

По-своему оценили ситуацию радикальные националисты, решив-

шие направить обращение «богатым и влиятельным гражданам Укра-

ины». Лидер «Правого сектора» Д.А. Ярош на своей странице в соцсети 

опубликовал запись, содержащую требования: конституционная ре-

форма, создание нового технического правительства, в которое должны 

войти специалисты, не имеющие «политического окраса и политических 

амбиций», отставка Верховной рады как «органа, который не смог взять 

на себя ответственность и остановить конфликт», и отставка президента. 

По его словам, только выполнение этих пунктов сможет «остановить кро-

вопролитие в стране и сохранить ее целостность и суверенитет» [4]. Ранее 

лидер «Правого сектора» Д.А. Ярош призвал на странице в социальной 

сети к проведению терактов в России [5]. 

В отличие от «Правого сектора» Партия регионов отличалась пас-

сивностью на Востоке Украины, ограничившись рядом заявлений, кото-

рые не повлияли на ситуацию. В итоге Партия регионов, долгие годы име-

ющая поддержку электората восточной Украины, утратила доминирую-

щее влияние и распалась на отдельные конкурирующие между собой ре-

гиональные организации. Каждая из групп «регионалов» опиралась на 

финансовые ресурсы и политическую поддержку отдельных финансово-

промышленных групп. 

Аналогичная ситуация сложилась и в Коммунистической партии 

Украины, которая заняла выжидательную позицию, отказавшись возгла-

вить выступления протестного электората. В сложившихся условиях Ком-

партия стремилась исключительно к удержанию власти. КПУ активно фи-

нансировалась крупным бизнесом, который диктовал ей свои условия [6, 

c. 19-30]. 

Серьезные изменения коснулись и партии «Свобода». Партия утра-

тила монополию выразителя националистических взглядов, в качестве 

конкурента выступили «Правый сектор» и Радикальная партия О. Ляшко. 

«Свобода» потеряла интерес со стороны избирателей и получила незна-

чительное количество голосов даже на Западе Украины, который тради-

ционно поддерживал партию [7, c. 144-152]. Одной из причин такого от-

ношения избирателей к «Свободе» можно выделить весьма пассивную и 

нечеткую позицию её лидеров в ходе событий ноября 2013 г. – февраля 

2014 г. и постоянные скандалы, в которых замешаны представители пар-

тии. Пытаясь сохранить популярность, лидер «Свободы» объявил о необ-

ходимости подготовки нового языкового законопроекта, который будет 

учитывать интересы всех национальных меньшинств Украины. Как под-

черкнул лидер партии О.Я. Тягнибок, «Не будет ущемлено ни одно наци-

ональное меньшинство во всех вопросах, в том числе и языковых» [8]. 
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«Свобода» активно манипулировала вопросами внешней политики. Один 

из депутатов «Свободы» выступил с угрозами «вернуть Украине ядерный 

статус», чтобы «совсем по-другому общаться с Россией», а лидер партии 

предложил и вовсе «закрыть» границу с Россией [9]. Представители «Сво-

боды» приняли личное участие в событиях на Майдане: помогали сотруд-

никам правоохранительных органов выявлять «провокаторов», изгоняли 

тех, кто выступал за мирный протест. 

В то время как «Свобода» теряла популярность, Радикальная партия 

О. Ляшко стала выразителем националистических взглядов благодаря по-

пулистской риторике [10, c. 81-85]. Радикальная партия подготовила за-

конопроект о разрыве дипломатических отношений с Российской Феде-

рацией, денонсации украино-российских договоров и введение визового 

режима для граждан России. Законопроект предусматривал объявление 

полной боевой готовности вооруженных сил и проведение всеобщей мо-

билизации военнообязанных граждан Украины. О.Я. Ляшко настаивал об-

ратиться к правительствам США и других членов НАТО с просьбой о 

предоставлении максимальной материально-технической помощи в виде 

современной военной техники и вооружений [11].  

Силовым структурам лидер партии предложил принять «жесткие 

меры с целью прекращения любых сепаратистских действий» на востоке 

Украины, а Министерству юстиции и генпрокуратуре – обратиться в суд 

о запретe Компартии Украины и Партии регионов. Предлагалось прекра-

тить трансляцию российских теле- и радиоканалов и распространение пе-

чатных изданий, которые «используются как инструменты пропагандист-

ской войны против Украины». Граждан Украины, принимающих участие 

в «сепаратистских митингах», предложено приравнивать к «пособникам 

оккупантов», лишать гражданства и привлекать к уголовной ответствен-

ности за государственную измену. Предлагалось ввести «смертную казнь 

для предателей, диверсантов, мародеров, убийц, дезертиров и шпионов» 

[12]. 

Вскоре после событий на Майдане и парламентских выборов «Сво-

бода» и Радикальная партия О. Ляшко сформировали фракцию и целена-

правленно инициировали реализацию идеи украинского национализма во 

внутренней политике страны. Представители этих партий в официальных 

публичных выступлениях используют нацистскую риторику о «жидах, 

ляхах и москалях», требуют решительных действий по украинизации 

населения, а Россию, а русских называют вечными врагами украинцев 

[13]. 

Определенный вес набрали блок мэра г. Львова А.И. Садового «Са-

мопомощь», отказавшийся от возвращения в парламентскую коалицию, и 

«Гражданская позиция» А.С. Гриценко, ориентирующаяся на западные 

регионы. С.В. Левочкин создал партию «Новая Украины», а С.Л. Тигипко 

пытался восстановить партию «Сильная Украина». 
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Основными вопросами, поднимавшимися на рассмотрение в парла-

менте, были вопросы о статусе русского языка и федерализации страны. 

Депутаты от партий «Свобода» и «Батькивщина» неоднократно заявляли 

своим политическим оппонентам, что компромисс по вопросу о федера-

лизации страны никогда не будет достигнут [14]. Позиция данных партий 

привела к протестам русскоязычного населения. Реакция последовала 

незамедлительно со стороны депутата партии «Свобода» И.Д. Фарион, ко-

торая назвала русских, принимавших участие в акциях на Юго-Востоке 

«существами», которые «заслуживают только одного – смерти» [15]. Ра-

дикальные политики призывали ужесточить позиции в отношении оппо-

нентов – Партии регионов и Компартии Украины, инициируя пересмотр 

внешней политики [16]. 

Депутаты от «Батькивщины», твердившие в феврале 2014 г. о недо-

пустимости насилия в отношении «мирных демонстрантов», в апреле 

2014 г. проголосовали за закон об ужесточении наказания за посягатель-

ство на территориальную целостность страны [17]. Против выступила 

только Коммунистическая партия Украины, но депутаты из «Свободы» 

объяснили КПУ, что в свободной Украине парламент – это «не место для 

дискуссий» [18]. 

По исследованиям в Киеве 25 февраля – 4 марта 2014 г. наибольшую 

поддержку имели три партии: «Батькивщина», которую одобряли 15,4% 

респондентов, «Удар» – 15,0% и партия «Солидарность», лидером кото-

рой являлся внефракционный депутат П.А. Порошенко с поддержкой 

13,1%. Коммунистическая партия Украины и «Свобода» имели слабую 

поддержку – 5,4% и 4,3% соответственно. Значительная часть киевлян хо-

тела воздержаться от участия в парламентских выборах, их доля более 

20% [19]. 

Таким образом, трагические события на Украине ноября 2013 г. – 

февраля 2014 г. привели к коренным изменениям в расстановке политиче-

ских сил. Колоссальное влияние на власть оказал «Майдан», претендовав-

ший на альтернативный центр выражения интересов народа Украины. Ра-

дикальные националистические группы выступили в качестве самостоя-

тельной силы и диктовали свои условия. Радикальные подходы оказали 

большое негативное влияние на политическую ситуацию. «Майдан» ока-

зывал влияние на принятие решений внутри элит и откровенно мешал ли-

дерам оппозиции. Это закончилось конфликтом между бывшими сторон-

никами переворота. 

К факторам конфликта можно отнести несколько. В стране организована 

клановая система управления, служащая немногочисленной группе лиц. 

Элиты, сменявшие друг друга, подгоняли форму правления под текущую 

политическую и экономическую ситуацию, а идеи федерализма, которые 

на разных этапах поддерживали как западные, так и восточные элиты, 
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служили инструментом борьбы. Регионы исключены из принятия реше-

ний. Партии не обладали реальной силой и зависели от финансово-про-

мышленных групп. Большинство партий не имело идеологии, а про-

граммы Компартии Украины и «Свободы» базируются на идеях прошлого 

века и не способны ответить на современные вопросы. Отсутствие госу-

дарственной идеологии и дискредитация социализма открыли дорогу 

националистическим идеям. Их отстаивал Запад Украины, стремясь навя-

зать всей стране «правильные» представления. В итоге большинство пар-

тий Украины быстро совершало дрейф к принятию этнонационалистиче-

ских программ и лозунгов, надеясь повысить своё влияние. Переход к пар-

ламентско-президентской форме правления не привел к разрешению кон-

фликтов, а принципы формирования большинства в Верховной раде и 

правительстве не влияют на деятельность партий, ориентирующихся на 

«свой» электорат. 
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АКТИВНОСТЬ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ 

КРЫМА И ПРИДНЕСТРОВЬЯ В ПОЛИТИКО-

ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Для получения корректной оценки этнополитического состояния в Крыму и 

Приднестровской Молдавской Республике, необходимо глубокое исследование 

протекающих общественных процессов. Одним из их индикаторов является ак-

тивность этнополитических движений в политико-информационном простран-

стве. В данной работе проведен политический анализ активности этнополитиче-

ских движений в РК и ПМР в исторической ретроспективе. 

Ключевые слова: Крым, Приднестровье, этнополитические движения, ин-

теграция, политико-информационное пространство, общественные объединения. 

 

S.D. Zhigulin 

 

ACTIVITY OF ETHNOPOLITICAL MOVEMENTS OF CRIMEA 

AND TRANSNISTRIA IN THE POLITICAL INFORMATION SPACE 

 
In order to obtain a correct assessment of the ethnopolitical state in the Crimea 

and the Pridnestrov’e Moldavian Republic, an in-depth study of the ongoing social pro-

cesses is necessary. One of their indicators is the activity of ethnopolitical movements 

in the political and information space. In this paper, a political analysis of the activity of 

ethnopolitical movements in Crimea and the PMR in a historical retrospective was car-

ried out. 
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На сегодняшний день этнополитическими движениями достаточно 

активно используется политико-информационное пространство. Наибо-

лее крупной русской этнополитической организацией в Приднестровье 

является на Союз русских общин. Создана она была в рамках I республи-

канской учредительной конференции русских общин Приднестровья 10 

мая 2001 г. Тогда было решено избрать руководящие органы в лице Коор-

динационного Совета, а также избрать Ревизионную Комиссию. Цель дан-

ной конференции представляла собой объединение разобщенных русских 

общин, действовавших в республике с 1992 г. и координация их работы с 

целью защиты социальных, юридических и экономических прав русского 

населения Приднестровья. Союз русских общин Приднестровья (СРОП) 

довольно быстро укрепился в общественно-политической жизни респуб-

лики. 23 июня 2001 г. в ходе II республиканской конференции был принят 

Устав Союза. 

С самого начала своего существования СРОП начал вести активную 

деятельность в политико-информационном пространстве, позиционируя 

себя как этнополитическое движение. 3 ноября 2001 г. во время III рес-

публиканской конференции зафиксировано решение, согласно которому 

данной организацией на пост Президента Приднестровской Молдавской 

Республики выдвигался кандидат – И.Н. Смирнов. 

В состав Союза русских общин Приднестровья входят региональные 

русские общины по одной от каждого района и города. Так, её состав на 

2017 г. включает в себя: Каменскую русскую общину; Рыбницкую рус-

скую общину им. А.В. Суворова, Дубоссарскую русскую общину «Отече-

ство», Григориопольскую общину российских соотечественников, Сло-

бодзейское районное движение «Россияне», НП «Единую русскую об-

щину г. Тирасполя «Русский дом», русскую общину «Добрыня» г. Бен-

деры, русскую общину г. Днестровска. Союз настоящий момент насчиты-

вает более 30 тыс. чел. 

Важно отметить, степень распространённости влияния Союза рус-

ских общин Приднестровья, который также является членом Междуна-

родного совета российских соотечественников (МСРС) – международной 

организации, входящей в перечень организаций, союзников ООН. СРОП 

также активно сотрудничает с Посольством Российской Федерации. Ко-

ординационный совет СРОП является постоянным членом Всемирного 

Координационного совета российских соотечественников, регулярно про-

водящего информативные встречи: в Киеве (2006 г.), Санкт-Петербурге 

(2007 г.), Минске (2008 г.) и т.д. Основной целью участия СРОП в данных 

встречах является намерение добиться поддержки в первую очередь со 

стороны России. Деятельность данной организации имеет масштабное 

распространение также на территории Республики Молдовы. 
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Активное участие русские соотечественники Приднестровья прини-

мали в выборах в Государственную Думу РФ и Президента России. Рус-

скими общинами организовывались участковые избирательные комис-

сии, проводились разъяснительные работы среди населения. По данным 

СРОП, в Приднестровье на 2010 г. проживало около более 150 тыс. граж-

дан России. 

Деятельность этнополитических движений Приднестровья широко 

освещается региональными и местными информационно-новостными ис-

точниками, такими как Телевизионный канал ПМР, периодическая печать 

и новостные порталы: «Новый Регион – Приднестровье», Информацион-

ное агентство «Ольвия-пресс», Новая Газета, Газета Приднестровье, При-

днестровье XXI – информационно-аналитический портал, Свободная 

Молдова, Информационно-новостной ресурс ПМР, Молдова – Придне-

стровье – Гагаузия. 

Мы можем провести значительные параллели между столь же актив-

ным этнополитическим движением русских в Крыму. С начала 1990-х гг. 

региональное движение российских соотечественников Крыма вело 

борьбу за свои этнические и политические права, за воссоединение с Рос-

сийским государством. Для русского населения полуострова иерархия 

идентичностей выглядела следующим образом: «Русские – крымчане – 

православные – граждане Украины» [2]. Согласно анализу Украинского 

центра экономических и политических исследований им. А. Разумкова за 

2010 г., процесс становления и развития русского движения в Крыму про-

ходил под воздействием комплекса факторов, основным из которых был 

внешний, а именно – взаимоотношения России и Украины. Эти взаимоот-

ношения активно повлияли на динамику формирования политической 

доктрины движения, его структурирование, а главное, на формирование 

пророссийского регионального самосознания крымчан. Игнорирование 

этих и других факторов со стороны украинских властей создало условия 

для усиления этнократического давления на неукраинское население рес-

публики в целом и в особенности на русских. 

Наиболее активными объединениями, принявшими участие в Коор-

динационном совете организаций российских соотечественников в 2013 

г., признанном консульством РФ, собравшем делегатов 39 общественных 

организаций, стали: Русская община Крыма, движение «Русское един-

ство», Крымская республиканская общественная организация «Тавриче-

ский союз», Конгресс русских общин Крыма, Русский фронт С. Шувай-

никова, общественно-политическое движение «Русский Крым», организа-

ция «Мы – русские», Русское движение Крыма, Русский блок Крыма, 

Союз российских землячеств Крыма.  

Можно сделать вывод о важности участия русских этнополитиче-

ских общественных движений и организаций в реинтеграции Республики 
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Крым в Российское государство. В то же время, на основе анализа, про-

слеживается фактор, указывающий на стремление лидеров данных орга-

низаций проникнуть в органы государственной власти, а также стремле-

ние усилить своё влияние за счёт активного участию в политическом про-

цессе, путём делегирования своих членов во властные структуры. Нельзя 

не учитывать их влияние при планировании и проведении курса России 

на интеграцию полуострова, так как этнополитические организации явля-

ются акторами, не только выражающими интересы населения, но и регу-

лирующими его мнение в отношении государственной власти и полити-

ческих процессов. На лицо прослеживается явное сходство в активности 

русских этнополитических движений в политико-информационном про-

странстве Приднестровья и Крыма. Что могло бы стать повторением сце-

нария Крыма, в случае интеграции Приднестровья в состав РФ. 

П. Богуцкий, лидер украинцев, проживающих в Приднестровье, по 

окончанию встречи заявлено, что большинством членов украинской об-

щины Приднестровья, поддерживается кандидатура В.Н. Красносель-

ского «Мы надеемся, что такая личность, такой человек как Вадим Нико-

лаевич, поможет нам объединиться, и мы объединимся вокруг него и вый-

дем единой сплоченной массой в наше будущее» [5]. 

Одним из выражений позиционирования украинских этнополитиче-

ских общин Приднестровья в политическом пространстве, стало игнори-

рование политического конфликта в Украине. Ни одна из многочислен-

ных украинских этнических организаций в Приднестровье не стала объ-

являть официально своей позиции по вопросу политического противосто-

яния в Украине. Официальными пропагандистами Тирасполя выдвига-

ются теории о возможном распаде Украины как единого государства и 

последующем за этим присоединением Приднестровья к «Малороссии», 

с возможным вступлением в Таможенный союз [6]. 

Также среди украинских этнополитических движений Приднестро-

вья мы можем выделить «Просвиту», Союз украинцев Приднестровья, 

«Украинский дом». Следует отметить, что на сегодняшний день данные 

организации ведут политику, согласованную с Приднестровскими вла-

стями, однако в свете событий, происходящих в Украине, существует 

опасность пропагандистских действий с украинской стороны. В целом мы 

можем отметить достаточно схожие цели русских и украинских этнопо-

литических движений, учитывая, что региональная идентичность в При-

днестровье всё же превалирует. 

Значимым политическим шагом со стороны Союза украинцев При-

днестровья, являлось обращение «к народу Украины, Президенту Укра-

ины, Верховной Раде и Правительству Украины, депутатам Украины всех 

уровней самоуправления, всем людям доброй воли» [4]. В настоящем об-

ращении был высказан призыв к Украине, не верить распространяемым 

ложным слухам о бедственном положении украинцев Приднестровья. В 
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заявлении было сказано, что украинское население Приднестровья живет 

в государстве, созданном волей народа, который является хозяином на 

своей земле. «У нас все нации и народности едины, у нас не существует 

противоречий на национальной почве. В ПМР принят закон о языках, в 

котором украинский язык является одним из официальных. Украинский 

[язык, - С.Ж.] изучается во всех учебных заведениях нашего края…» [4]. 

Одним из достижений Приднестровья в конструировании государ-

ственной идентичности, является создание «Общеприднестровского 

народного форума», ставящего целью, достижение межэтнического со-

гласия в регионе, при сохранении многообразия культур. Данная органи-

зация стремится к достижению общенародного единения и взаимного до-

верия, сотрудничества и гражданской солидарности во имя всестороннего 

развития Приднестровской Молдавской Республики, её независимости и 

последующего свободного присоединения к России [7]. 

При рассмотрении этнополитического вопроса в Крыму мы не мо-

жем выделить сколько-нибудь значимые движения украинского населе-

ния в регионе в период интеграции. В политико-информационном про-

странстве Крыма на период как до его реинтеграции, так и после не было 

весомых информационных поводов со стороны украинских этнополити-

ческих движений. 

Союз молдаван Приднестровья был создан как этнополитическое 

движение, выступающее против перевода молдавского языка с кирил-

лицы на латиницу. В этой связи, данная организация была причислена к 

ряду сепаратистских, со стороны Республики Молдовы. На сегодняшний 

день ПМР является единственной республикой в мире, где сохранен мол-

давский язык на кириллической графике. Примечательно, что в Придне-

стровье трём языкам принадлежит статус государственных: молдавский, 

украинский и русский. Это соответствует тому, что в количественном от-

ношении каждый из народов, говорящих на этих языках составляет 1/3 от 

общего числа населения [3]. 

Само молдавское этнополитическое движение зародилось, регио-

нальный субъект, направленный против унионизма – политики целью ко-

торой является постепенная интеграция Республики Молдовы в Румы-

нию. Данное движение нашло поддержку со стороны русского и украин-

ского населения Молдовы, что собственно и позволило в короткие сроки 

образовать ПМР [1]. 

В итоге мы приходим к выводу о значимости влияния региональных 

этнополитических организаций на политические процессы в Крыму и 

Приднестровье. В целом можно заметить достаточно схожие черты в ак-

тивности указанных выше русских этнополитических организаций. В то 

же время иной видится деятельности украинского населения Приднестро-

вья в сравнении с Крымом. Приднестровские украинские этнополитиче-

ские движения придерживаются пророссийского курса и опираются на 
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поддержку в большей мере со стороны Российской Федерации, чем Укра-

ины. Исходя из активности этнополитических движений Приднестровья в 

политико-информационном пространстве, прослеживается сплоченность 

перед достижением общей цели, чего не наблюдалось в Крыму, где инте-

ресы русских, украинских и крымско-татарских этнополитических движе-

ний носили разобщающий характер. 
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тральными российскими и украинскими СМИ. Посредством сравнительного ана-

лиза материалов информационных ресурсов «Вести.RU» и «ТСН» исследованы 

особенности подачи контента в период 2014 г. 
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FEATURES OF LIGHTING EVENTS IN THE CRIMEA OF 

RUSSIAN AND UKRAINIAN MEDIA 

 
This article analyzes the difference in coverage of events in the Crimea by the 

central Russian and Ukrainian media. Using the comparative analysis of the materials 

of the information resources «Vesti.RU» and «TSN», the features of the content submis-

sion in the period of 2014 were investigated. 

Key words: Media, QMS, socio-political processes, impact, perception, infor-

mation, coverage of events, objectivity. 

 

Влияние средств массовой информации на общественно-политиче-

ские процессы является актуальным и важным предметом для исследова-

ний в сфере политологии, социологии и психологии. Функционирование 

информационных потоков, которое приобретает все большее значение в 

современном мире, придает массовым коммуникациям все более значи-

тельную роль. Ни один политический режим не может существовать без 

участия, поддержки или несопротивления граждан. Как писала Т.В. 

Науменко: «Любое политическое действие, имеющее своей целью власть 

– будь то война или выборы главы государства, использует институт мас-

совой коммуникации как одно из средств в достижении своих целей» [4, 

с. 225]. 

Освещение средствами массовых коммуникаций каких-либо собы-

тий или процессов – является одним из инструментов воздействия на об-

щественное мнение. «Воздействуя посредством массовой информации на 

общественное мнение как состояние массового сознания, массовая ком-

муникация способствует тем самым наилучшей реализации целей субъек-

тов социальных интересов» [4, с. 226]. 

Проблема роли СМИ в политических процессах рассматривалась в 

трудах А.К. Боташевой [1], Г.С. Мельника [3], И.Н. Панарина [4], Г.Г. По-

чепцова [7], Е.П. Прохорова [8], и мн.др. 

Целью данной работы является анализ и исследование освещения 

событий в Крыму российскими и украинскими СМИ в период 2014 – 2017 

гг. 

Объектом исследования выступают событиям на Крымском полу-

острове в период 2014 – 2017 гг. 

Предметом исследования являются материалы российских и украин-

ских СМИ по событиям в Крыму периода 2014 – 2017 гг.  

Использовались следующие методы исследования: анализ материа-

лов, сравнительный анализ. Для исследования были выбраны контент-ма-

териалы электронных ресурсов (новостных сайтов). Для сравнения мы 

выбрали два источника: от украинской стороны – «ТСН» («Телевизион-

ная служба новостей» телеканала «1+1»), от российской – «Вести.RU» от 
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телеканала «Россия 24» (ВГТРК). Выбор данных источников обусловлен 

их рейтинговой позицией по популярности и доступности. Данные медиа-

ресурсы являются общеизвестными на территории Крымского полуост-

рова. 

Был проведен анализ новостей за 27 февраля 2014 г. с пометкой 

«Крым». Первая новость по данному запросу на сайте «ТСН» за 

27.02.2014. – «Крым отгородился от Украины вооруженными до зубов 

мужчинами на блокпостах» [11]. Негативная окраска события передается 

через такие словарные обороты, как «Крым отгородился» и «вооружен-

ные до зубов». Следующая же новость звучит так: «Дороги в Крым пере-

крыли вооруженные боевики с российскими флагами на рукавах» [12]. 

Дополнение к заглавию: «Неизвестные уверяют, что защищают полуост-

ров от «фашистов». Обратим внимание, что добавлено определение «во-

оруженные боевики», в то время, как в аналогичном материалы за это же 

число от «России 24» вооруженных людей называют «представителями 

народной самообороны» [15]. Далее обращаем внимание на фразу «До-

роги в Крым перекрыли», в то время как в российских СМИ говорится о 

«создании блокпостов самообороны». Немаловажной деталью является 

слово «фашисты», которое в заглавие взято в кавычки. Использование 

графического средства как стилистического приема для создания необхо-

димого эффекта/эмоциональной окраски. 

Новость «ТСН» от 27.02.2014. – «Премьером Крыма стал лидер 

«Русского Единства» [13], под заглавием следует дополнение: «Активи-

сты этой партии «раздувают» сепаратистские настроения на полуост-

рове». Обращаем внимание на то, что это оценочное суждение, которое 

недопустимо в новостном жанре. Далее следует: «Аксенов заменил на по-

сту Анатолия Могилева, которого сегодня депутаты «сепаратистской сес-

сии» отправили в отставку». В дальнейшем можно наблюдать тенденцию 

к учащению употребления термина «сепаратизм» в новостных сюжетах о 

представителях местной самообороны.  

Кроме этого, установлено навешивание ярлыков на политических и 

общественных лидеров Крыма и России. «Навешивание ярлыков» – раз-

новидность метода стереотипизации. Таким образом, лидер «Русского 

единства» С.В. Аксенов в сюжетах «ТСН» упоминается, как «лидер сепа-

ратистских движений», «гоблин Аксёнов», «самопровозглашенный пре-

мьер» и так далее. А Президент Российской Федерации В.В. Путин не-

редко именовался украинским информационным ресурсом как «хозяин 

Кремля», «новый кровавый Царь», «захватчик» и т.п. Очевидно, что дан-

ные «ярлыки» несут отрицательный эффект, и задача данного приёма со-

стоит в создании негативной оценки упоминаемых личностей. Таким об-

разом, можно сделать вывод, что основной целью подобного подхода яв-

ляется создание агрессивного, «завоевательного» образа лидерам России 

и Крыма. 
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В период с 01.03.2014 года украинскими СМИ наиболее часто ис-

пользуется словосочетание «захват полуострова». Так, заметна разница в 

освещении обращения С.В. Аксёнова к В.В. Путину российскими и укра-

инскими средствами массовой информации. В новостном сообщении 

«ТСН» от 01.03.2014 г. «Премьер Крыма просит помощи у Путина» [14]. 

Аналогичная новость на сайте «Вести.RU» – «Премьер Крыма попросил 

Путина обеспечить мир на полуострове» [16]. Спустя 6 часов «ТСН» 

опубликовали новость под заголовком «Путин собирается ввести войска 

в Крым», под заглавием дополнено: «Путин попросил разрешение сенато-

ров начать войну». Еще спустя 6 часов публикуется следующая новость: 

«Россия готова в любой момент ввести войска в Украину» [13].  

Но в данном материале отслеживается несоответствие заголовка и 

содержания. Так, основой украинской новости послужило официальное 

сообщения представителя МИДа РФ по итогам заседания Совета Федера-

ции ФС РФ, в котором говорилось: «Убеждены, что международные «здо-

ровые» силы, международное сообщество и государства, которые в свое 

время выступали посредниками между оппозицией и существующей за-

конной властью Украины, могут оказать воздействие на структуры в Ки-

еве с тем, чтобы вернуть ситуацию в нормальное конституционное русло. 

Сегодняшнее решение чрезвычайно важно... Все решается людьми, поли-

тиками, которым доверяет народ. К сожалению, таких политиков сейчас 

в киевских структурах очень мало... Президенту Путину дали все полно-

мочия, и он законно может применять их, если сочтет необходимым». 

Одно из самых значимых событий весны 2014 г. – проведение рефе-

рендума о государственном статусе Крыма и Севастополя 16 марта. Ожи-

даемо, что разница освещения данного мероприятия СМИ Украины и Рос-

сии была ощутимой. Новости о референдуме подавались ТСН исключи-

тельно с позиции незаконности референдума. Изначально политическая 

элита Украины заявила, что не признает референдум. СМИ способство-

вали формированию образа референдума, как нечестного, преступного и 

лживого. В то время, как репортажи «Вестей» велись непосредственно с 

места событий и не имели никаких оценочных суждений. 

Подводя итог, можно утверждать, что рассматриваемое в исследова-

нии украинское средство массовой информации создает негативный образ 

«агрессора» в лице РФ посредством текстов, имеющих резко негативный 

характер, используя оценочное суждение и особую терминологию (сепа-

ратисты, террористы, боевики, захватчики, оккупанты и многие другие). 

Было отмечено также использование техники эмоционального резонанса, 

которая предполагает создание у широкой аудитории определенного 

настроения с одновременной передачей необходимой информации. Дан-

ная методика позволяет обойти психологическую защиту, которую вы-
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страивает человек на мыслительном уровне, сознательно игнорируя про-

паганду или рекламу. Именно это является ключевой целью эмоциональ-

ного резонанса. 

Также в новостях, подаваемых, в первую очередь, украинскими 

СМИ, прослеживается метод повторения, что придает информации до-

полнительной убедительности – она становится более навязчивой. Одна 

идейная линия вытесняет альтернативные варианты подачи информации, 

таким образом, рассуждения сводятся к минимуму, создается видимость 

логичности. Повторение, усиленное тенденцией учащения употребления 

терминов с негативной окраской, оказывает влияние на массовую аудито-

рию. Все эти элементы в разной степени интенсивности были выявлены в 

материалах украинских и российских СМИ. 

В ходе анализа рассматриваемого материала были выявлены эле-

менты пропаганды. Согласно определению, «пропаганда (от лат. 

propaganda – подлежащее распространению) – популяризация и распро-

странение политических, философских, религиозных, научных, художе-

ственных или иных идей в обществе посредством устной речи, средств 

массовой информации, визуальных или иных средств воздействия на об-

щественное сознание. В узком смысле под пропагандой понимается лишь 

политическая или идеологическая пропаганда, осуществляемая с целью 

формирования у масс определенного политического мировоззрения» [10, 

с. 539]. 

«Вести.RU» осуществляло подачу материала, придерживаясь макси-

мальной объективности подачи информации. Следует добавить, что ра-

бота корреспондентов непосредственно на месте событий позволила дан-

ному информационному изданию описать максимально детальную кар-

тину происходящего, что отличало работу российских СМИ от украин-

ских. Более того, подача новостных сообщений данного ресурса каса-

тельно событий в Крыму имеет более объективный характер в сравнении 

с украинским освещением. Однако, нельзя говорить о полной непредвзя-

тости в связи с присутствием элементов пропаганды. 

Подводя итог, следует отметить, что краткий анализ материалов 

двух центральных средств массовой информации России и Украины вы-

явил колоссальную разницу в работе по освещению событий 2014 г. в 

Крыму. Данная разница обусловлена борьбой субъектов социальных ком-

муникаций за общественное мнение. 
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М.К. Ковшарь 

 

РЕАКЦИЯ АМЕРИКАНСКИХ СМИ НА ВХОЖДЕНИЕ 

КРЫМА В СОСТАВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В статье проводится анализ освещения процесса присоединения Крыма к 

Российской Федерации в американских средствах массовой информации на ос-

нове метода количественного контент-анализа. В работе исследуется динамика 

отображения новостей, связанных с рассматриваемым событием, и характер их 

освещения. Исследование показало, что большинство американских СМИ нега-

тивно описывали крымские события. 

Ключевые слова: Крым, Россия, США, СМИ, реакция, контент-анализ. 
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REACTION OF THE AMERICAN MEDIA TO REUNION 

OF THE CRIMEA WITH THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Summary. This article analyzes the coverage of the Crimean accession process 

to the Russian Federation in the American mass media on the basis of the quantitative 

content analysis method. The article explores the dynamics of the news display associ-

ated with the event in question and the nature of their coverage. The study shows that 

most of the American media negatively described the Crimean events. 

Key words: Crimea, Russia, USA, media, reaction, content analysis. 

 

Актуальность статьи обусловлена значимостью влияния на между-

народные отношения факта вхождения Крыма в состав Российской Феде-

рации. Данное событие положило начало ухудшению двусторонних отно-

шений США и РФ. В этом ключе, интерес представляет рассмотрение ре-

акции на данное событие Соединенных Штатов, а так как СМИ являются 

уникальными интерсубъективными оценочными механизмами всех про-

исходящих событий, они становятся уникальным индикатором обще-

ственного мнения. Поэтому рассмотрение реакции на исследуемое собы-

тие в американских источниках массовой информации является важным 

для целостного понимания отношения США к крымским событиям. 

Цель исследования заключается в раскрытии реакции различных 

американских СМИ на присоединение Крыма к России. 

Вхождение Крыма в состав Российской Федерации в марте 2014 г. 

является значимым событием, не только для самой России, но и для всего 

мира. «Крымский вопрос» стал отправной точкой в начале санкционной 

политики, проводимой США. За всю историю современной Россия не 

наблюдалось подобного кризиса во взаимоотношениях между двумя гос-

ударствами, в связи с чем многие российские исследователи сравнивают 

его с периодом Холодной войны. В этом ключе, непосредственный инте-

рес представляет изучение подачи информации относительно вхождения 

Крыма в состав РФ в различных американских СМИ. 

СМИ является основным рычагом давления, способным повлиять на 

формирование общественного мнения, что часто используется в полити-

ческих целях [1, с. 7]. Потому для целостного понимания того, как рас-

сматриваемое событие отражалось в американских СМИ, необходимо 

учитывать внутриполитическую обстановку в США. Так как в политиче-

ской структуре Америки наибольшее влияние имеют две основные пар-

тии (демократическая и республиканская), то можно предположить, что 

определенные СМИ будут отражать взгляд той или иной политической 

силы. 
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На сегодняшний день работа большинства СМИ ориентирована на 

привлечение максимальной аудитории. Это, в свою очередь, привело к 

унификации контента, так как в условиях прямой зависимости СМИ от 

количества потребителей выражение взглядов, противоположных тем, ко-

торых придерживается аудитория, становится экономически невыгодно 

[2, с. 39‒40]. 

С целью определения взаимосвязи между политическими предпо-

чтениями американцев и их уровнем доверия к определенным СМИ, не-

зависимый американский аналитический центр «Pew Research Center» 

провел исследование, результаты которого показали, что большинство 

американцев, которые являются приверженцами консервативных идей 

доверяют в большинстве своем ресурсу «Fox News» (88%), сторонники же 

либеральных воззрений доверяют «BBC» (69%), «The New York Times» 

(62%), а люди, не имеющие политических предпочтений, доверяю в ос-

новном «СNN» (61%) [3]. 

Как показало другое исследование, значение онлайн-новостных ре-

сурсов непреклонно возрастает среди американцев, при том, пользователи 

отдают предпочтение официальным интернет-сайтам самых популярных 

новостных ресурсов [4, с. 14]. Исходя из этого, для данного исследования 

были выбраны по одному наиболее популярному среди республиканцев и 

демократов новостному ресурсу, предоставляющему свободный доступ к 

информации. Таким образом, исследованы материалы «Fox News» и «The 

New York Times». На примере данных новостных сайтов проанализиро-

вана реакция американских СМИ на процесс вхождения Крыма в состав 

России. 

Основным методом исследования в данной работе является количе-

ственный контент-анализ материалов, содержащихся в открытом доступе 

на веб-сайтах рассматриваемых новостных ресурсов. Цель применения 

данного метода состоит в выявлении активности освещения крымских со-

бытий в динамике, а также в установлении характера описания данных 

событий. 

Для того чтобы установить активность освещения крымских собы-

тий, был использован мониторинг сайтов на предмет новостных сообще-

ний о Крыме (поиск проводился по запросу «Crimea») в период с 1 марта 

2014 г. по 31 августа 2017 г. За рассматриваемый период сообщения о 

Крыме появились на «Fox News» 1508 раз, а на сайте «The New York 

Times» – 2082 раза. Результаты показали, что наиболее активно данная 

тема освещалась в период с марта по апрель 2014 года (см. График 1). 
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График 1. Динамика появления сообщений по теме «Крым» (Crimea). 

 
 

За эти два месяца новостной портал «Fox News» опубликовал 551 

новость (395 в марте и 156 в апреле), а «The New York Times» – 653 (522 

в марте и 131 в апреле), что составило 37% и 31% от общего количества 

рассматриваемых сообщений соответственно. 

В дальнейшем интерес к крымским событиям значительно снизился, 

и в среднем составлял около 36 (2,3%) и 50 (2,4%) упоминаний в месяц. 

И, тем не менее, данная тема до сих пор не уходит из поля зрения амери-

канских СМИ, периодически активизируясь в связи с политическими со-

бытиями. 

Для изучения характера подачи информации относительно вхожде-

ния Крыма в состав РФ проведен количественный контент-анализ, позво-

ляющий определить смысловые нагрузки материала по методике немец-

кого политолога Вернера Фрю [5]. 

Для работы отобраны статьи, касающиеся Крыма периодом с 16 

марта по 1 апреля 2014 г. Таким образом, было рассмотрено 267 статей на 

сайте «The New York Times» и 227 на «Fox News». Для их анализа были 

выделены следующие категории: политика, экономика, правовые во-

просы, общественные вопросы. Исследование показало, что оба новост-

ных агентства уделяли почти одинаковое внимание следующим темам 

(см. таблицу 1): 

1) политические темы (на данный блок приходится наибольшее 

количество статей): военные вопросы (роль НАТО во взаимоотношениях 

с РФ, военное положение украинских служб в Крыму, военные базы в 

Крыму, вывод украинских войск с Крыма и т.д.), политика России в 

Крыму и во взаимоотношениях с Украиной, роль США в крымском во-

просе и во взаимоотношениях с РФ; 

2) экономические темы – вопрос наложения санкций на РФ из-за 

присоединения Крыма (новости по данной теме подавались с разных то-

чек зрения, так «Fox News» делали упор на бесполезности инициирован-

ной США санкционной политике, тогда как «The New York Times» – 

напротив, писали о необходимости введения санкций); 
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3) правовые темы (в одинаковой мере оба агентства поднимали 

вопрос о правовом аспекте присоединения Крыма). 

4) общественные темы (вопросам в данном блоке, уделялось 

одинаково малое количество статей со стороны обоих агентств, почти не 

затрагивались проблемы жителей Крыма и крымских татарах). 

 

Таблица 1. Тематическая классификация статей по запросу 

«Crimea» за период с 16 марта по 1 апреля 2014 г. 

Катего-

рии 

Темы The 

N.Y. 

Times 

% Fox 

News 

% 

 Общее количество статей по 

теме «Крым» 
267 

100 227 100 

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
 П

о
л
и

ти
к
а
 

Критика руководства США 4 1,5 27 11,8 

Официальные выступления 

представителей США 
15 

5,6 3 1,3 

Аннексия Крыма 26 9,7 16 7 

Военные вопросы 30 11,2 28 12,3 

Россия в Крыму 16 5,9 4 1,8 

Политика РФ в Крыму и в 

отношениях с Украиной 
23 

8,6 21 9,2 

Роль США в Крыму и в от-

ношениях с Россией 
27 

10,1 26 11,5 

Россия в мировой политике 21 7,9 8 3,5 

  
Э

к
о

н
о

м
и

к
а 

  
  

  
  

  
  

  
  
  
 

  
  

 и
 п

р
ав

о
 

Санкции 28 10,4 22 9,6 

Экономические вопросы от-

ношений США и России 
21 

7,9 2 0,9 

Принятие Крыма в состав 

РФ 
6 

2,2 5 2,2 

О
б

щ
ес

тв
о

 Референдум в Крыму  29 10,8 5 2,2 

Положение крымских татар 2 0,7 4 1,8 

Проблемы жителей Крыма  1 0,4 4 1,8 

Катастрофа малайзийского 

самолёта 
4 

1,5 14 6,1 

 Другое 14 5,2 38 16,7 

Значительная разница отмечена в количестве статей, касающихся та-

ких вопросов, как критика руководства США, в частности президента Ба-

рака Обамы, в отношении проводимой им санкционной политики, а также 

выбранного вектора развития отношений с РФ из-за Крыма («Fox News» 

отводит данной теме 11,8% статей, тогда как «The New York Times» – 

лишь 1,5%). Различное количество материалов на рассматриваемых ре-

сурсах было посвящено и официальным выступлениям официальных 

представителей США по крымскому вопросу (у «The New York Times» 
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таких статей 5,6%, тогда как у «Fox News» – 1,3%). Данная разница объ-

ясняется политической предвзятостью рассматриваемых СМИ. В ходе ис-

следования было также выявлено, что объем контента, посвященного во-

просам положения России в мировой политике, экономическому взаимо-

действию США и РФ и референдуму в Крыму, в «The New York Times» 

намного больше, чем в «Fox News» (см. таблицу 1). 

Также отдельно проведен анализ заголовков выбранных статей, ко-

торые содержали словосочетания, описывающие процесс воссоединения 

Крыма с Россией. Наиболее часто употребляемые словосочетания были 

отобраны и классифицированы по степени выражения негативности или 

нейтральности к рассматриваемым событиям (классификация была про-

изведена исходя из личностных оценок автора) (См. Таблицу 2). 

Данная классификация позволила определить, что чаще всего для 

описания крымских событий американские СМИ использовали такие 

слова как: оккупация (occupation), аннексия (annexation), поглощение 

(absorption), захват (takeover), сецессия (secession). Данные слова несут 

резко негативную окраску. Частое их использование в СМИ так или иначе 

влияет на восприятие подаваемой информации читателем, заранее форми-

руя у него негативное отношение к описываемому событию. Это позво-

ляет сделать вывод об однобокой подачи информации о событиях в 

Крыму американскими СМИ. 

Таким образом, в данной работе был проведен количественный контент 

анализ реакции американских СМИ на вхождение Крыма в состав РФ. Ис-

следовалась активность освещения и содержательная направленность ста-

тей. В ходе анализа выявлено отсутствие значительного расхождения в 

количественном освещении событий, связанных с Крымом, между двумя 

рассматриваемыми СМИ: оба агентства одинаково внимательно следили 

за событиями в Крыму. Также исследование показало, что наибольшее ко-

личество статей посвящалось политическим аспектам крымских событий. 

Обнаружены были и различия в освещении вопросов взаимоотношений 

между РФ и США после событий в Крыму, а также политики американ-

ских властей. Данные расхождения связаны с политической позицией, за-

нимаемой взятыми для анализа СМИ. 

Таблица 2. Оценочная таблица характера и частоты упоминаний  

словосочетаний, употребляемых для описания процесса вхождения 

Крыма в состав РФ 
 

Оцен

ка 

Словосочета-

ния 

Перевод Fox 

News 

% The 

N.Y. 

Times 

% 

Общее кол-во 

статей по теме 

«Crimea» 

Общее кол-во ста-

тей по теме 

«Крым» 

227 100 267 100 
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Нега

тив-

ная 

occupation of 

Crimea 

Оккупация Крыма 0 0 4  1,5 

invasion of 

Crimea 

Вторжение в 

Крым 

1 0,5 1 0,3 

annexation 

Crimea 

Аннексия Крыма 30 13,2 31 11,

6 

absorption 

Crimea  

Поглощение 

Крыма 

0 0 7 2,6 

takeover Crimea Захват (террито-

рии) Крыма 

7 3 2 0,7 

Crimea 

secession 

Сецессия Крыма 3 1,5 10 3,7 

Нейт

раль-

ная 

Crimea back un-

ion with Russia 

Возвращение 

Крыма в Россию 

0 0 1 0,3 

Crimea’s deci-

sion to declare 

independence 

Решение Крыма 

объявить незави-

симость 

0 0 1 0,3 

 

Исследуемый материал показал, что отдельное внимание уделялось 

непосредственно процессу вхождения Крыма в состав РФ. Для описания 

данного события почти во всех случаях использовались выражения, име-

ющие негативную окраску. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что различные 

американские СМИ, вне зависимости от их политической позиции, уде-

ляли достаточно большое внимание крымским событиям, но в целом оди-

наково негативно отражали процесс вхождения Крыма в состав РФ. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БОРЬБЫ 

С СОВРЕМЕННЫМ ТЕРРОРИЗМОМ  

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

 
в статье определены факторы и проявления терроризма на Северном Кав-

казе после распада СССР. Автор обращает внимание на актуальные проблемы 

правового регулирования противодействия терроризму. Работа носит характер 

предварительной постановки научной проблемы. 

Ключевые слова: современный терроризм, Северный Кавказ, борьба, пра-

вовое регулирование. 

 

M.R. Ramazanov 

 

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF FIGHT AGAINST 

WITH CONTEMPORARY TERRORISM  

IN THE NORTH CAUCASUS 

 
The article defines the factors and manifestations of terrorism in the North Cau-

casus after the collapse of the USSR. The author draws attention to the current problems 

of legal regulation of countering terrorism. The work is of the nature of a preliminary 

statement of a scientific problem. 

Key words: modern terrorism, the North Caucasus, struggle, legal regulation. 

 

В 90-е гг. ХХ века народы Северного Кавказа, как и всей Российской 

Федерации, на себе испытали всплеск терроризма, ставшего причиной 

многих бед и масштабных негативных явлений. После развала СССР в 

Российской Федерации обострилась борьба за сферы влияния между раз-

личными социальными силами, политическими идеологиями, концепци-

ями, программами, в том числе этнического и конфессионального харак-

тера. Актуальность исследования проблемы терроризма обусловлена тем, 

что терроризм превратился в одну из наиболее значимых проблем совре-

менности; Он является фактором глобального масштаба и в борьбе с ним 

заинтересованы все страны мира, в том числе Россия. 

Кризис всех сфер жизни, охвативший большинство регионов РФ в 

конце XX столетия, на Северном Кавказе принял наиболее острый и кон-

фликтный характер. Разрушительные процессы, порожденные непроду-

манными, и радикальными реформами, вызвали к жизни северокавказ-

ский «этнический» и «религиозный» ренессанс, включающий целый ком-

плекс архаичных явлений, представлений, стереотипов и норм поведения, 

а также действие глубинных причин и факторов, способствующих прояв-

лениям сепаратизма, национального шовинизма и религиозного фунда-

ментализма, что привело к всплеску насилия. Именно с 1991 г. частое при-
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менение субъектами политики террористических методов борьбы, осо-

бенно на Северном Кавказе, стало одной из основных проблем, мешаю-

щих стабильному развитию российского общества. 

Широкое использование терроризма в качестве средства достиже-

ния цели, чаще всего антигосударственной, в интересах отдельных наци-

оналистических или религиозных организаций до сих пор имеет место на 

Северном Кавказе. Так, только с 2012 по 2013 гг. в регионе произошло 

около 20 терактов, что свидетельствует о том, что проблема терроризма 

обостряется и носит характер перманентной угрозы [1]. 

Современный терроризм является серьезной угрозой; дестабилизи-

рующей политическое развитие: на Северном Кавказе, препятствующей 

поступательному развитию республик, а также краев и областей Юга Рос-

сии. Деятельность экстремистских и террористических организаций про-

воцирует рост межэтнической и межконфессиональной напряженности, 

создает взрывоопасную ситуацию, способную вылиться в открытое во-

оруженное противостояние, имеющее этноконфессиональную окраску. 

Терроризм приводит к массовой гибели мирного населения и значи-

тельному материальному ущербу. Сами теракты и их отражение в СМИ 

серьезно влияют на настроения людей, создают коллективные страхи, па-

нику, чувство неуверенности, бесперспективности социальных ожиданий 

и надежд, вызывают у людей неверие в способность властей контролиро-

вать ситуацию [2]. Это прямой и опосредованный ущерб устойчивости 

государства, авторитету власти, состоянию и самочувствию населения. 

Терроризм представляет вызов федеральным и региональным властям, 

вызов осуществлению реформ и модернизации РФ. 

Питательной почвой экстремизма и терроризма на Северном Кав-

казе является, возрождение комплекса архаических явлений, представле-

ний стереотипов и норм поведения, а также всплеск национализма, рели-

гиозного фанатизма, политизация ислама. Идеология и практика экстре-

мизма приобретают ещё большую опасность, когда руководство государ-

ства допускает серьезные ошибки и упущения в национальной, федера-

тивной и региональной политике, в практике межнациональных и меж-

конфессиональных отношений. Сказанное особенно касается республик 

Северного Кавказа, где национализм, исламский фанатизм, экстремизм и 

терроризм разнообразны по конкретному содержанию, решаемым вопро-

сам, формам проявления и т.д. В некоторых республиках Северного Кав-

каза (в Дагестане, Чечне, Ингушетии и др.) национализм, исламский фа-

натизм, экстремизм и терроризм продолжают выступать в облике сувере-

низации республик, под маской «утонченной научности», демократизма, 

необходимости борьбы с тоталитарным прошлым [3]. 

Крах коммунистического режима в 1991 г. и последующий развал 

СССР, вывод федеральных войск из Чечни, непродуманное и радикальное 
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реформирование экономических и политических основ общества, осла-

били российскую государственность, которая утратила монополию на ле-

гитимное насилие. Сохранившиеся традиционные социальные институты 

народов Северного Кавказа присвоили ее себе, возрождая и легализуя 

многие обычаи и традиции, позволяющие многочисленным группировкам 

бороться за власть, влияние и природные ресурсы. Укорененность тради-

ционалистских структур в общественной жизни ряда северокавказских 

республик определяет региональную специфику терроризма, который в 

этих условиях становится трудно искоренимым и разнообразным [4]. 

Политизацию ислама на Северном Кавказе используют различные 

деструктивные организации и силы, в том числе международные, стремя-

щиеся ослабить, позиции России в регионе. С распадом СССР возникло 

новое геостратегическое положение на Кавказе, административно-терри-

ториальные границы с закавказскими республиками превратились в госу-

дарственные. Отсюда возникает решение такой задачи российской поли-

тики на Северном Кавказе, как обеспечение национальной безопасности 

РФ. По существу, горные массивы с юга, со стороны грузинской границы 

являются доступными для террористов [5]. Проблема усугубляется анти-

российской позицией грузинского руководства, которая после войны 2008 

г. в Южной Осетии, а затем признания Москвой Республики Южная Осе-

тия и Республики Абхазия, стала откровенно выраженной. 

Кавказ в целом, Северный Кавказ в частности, является объектом 

геополитических устремлений многих государств, имеющих свои» эконо-

мические, национальные, религиозные и прочие цели; широко использу-

ющих различные механизмы политики и тайной агрессии, среди которых 

не последнее место занимает религиозный экстремизм и терроризм. 

Сегодня террористические организации Северного Кавказа в значи-

тельной мере оказались зависимы от целей «и идеологии международного 

терроризма. Не имея возможности к открытому вооруженному мятежу, 

террористическое подполье вынуждено, получая финансирование из-за 

рубежа, проводить редкие, но жестокие террористические акты, направ-

ленные, в основном, против мирных жителей. 

Борьба с терроризмом, взявшим на вооружение этнонационалисти-

ческие и этносепаратистские цели и выступающим под знаменем ислам-

ского фундаментализма, является составной частью системы националь-

ной безопасности Российского государства. Слишком долго Российская 

Федерация не имела чёткой и внятной государственной политики на Се-

верном Кавказе. Создание Северо-Кавказского федерального округа со-

здает новую ситуацию в регулировании политических процессов в реги-

оне. Принятие этого решения во многом обусловлено, озабоченностью 

руководства страны, ситуацией на Северном Кавказе, которая с 2008 г. 

поменяла своё качество и демонстрирует опасные тенденции. Она состоит 

в том, что новая волна террористического воздействия осуществляется в 
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условиях общей стабилизации политической и этнической обстановки на 

Северном Кавказе. При долговременных усилиях, прежде всего, феде-

рального центра и региональных властей по стабилизации ситуации и при 

проявляющихся позитивных тенденциях новый всплеск терроризма и экс-

тремизма имеет существенные политические последствия: Это – прямой 

и опосредованный ущерб устойчивости государства, авторитету власти, 

состоянию и самочувствию населения. Создание СКФО дает надежду, что 

федеральный центр собирается пристально следить и активно влиять на 

ситуацию в регионе в соответствии не только с программой его соци-

ально-экономического развития, но и четко сформулированными полити-

ческими интересами и адекватной их реализацией. 

В республиках Северного Кавказа наблюдается эскалация террори-

стической деятельности различных экстремистских организаций, которые 

буквально охотятся на сотрудников МВД, сотни милиционеров различ-

ного ранга стали жертвами террористических актов [6]. В этой сложной 

ситуации одной из главных задач федерального центра, на наш взгляд, яв-

ляется необходимость выработки комплекса мер, заключающихся в со-

вершенствовании антитеррористического законодательства, укреплении 

национальных спецслужб, вскрытии и пресечении каналов, финансирова-

ния терроризма, а также проведения информационно-пропагандистской и 

разъяснительной работы среди различных слоев населения. Бесспорно, 

главная роль в борьбе с терроризмом принадлежит государству, право-

охранительным органам, но без активной помощи общественных органи-

заций, ученого сообщества эту сложную проблему решить невозможно. 

Выявление исторических причин, сущности и содержания, особенностей, 

тенденций развития экстремизма и терроризма, несомненно, является 

прерогативой ученых-гуманитариев, теоретические исследования кото-

рых вносят весомый вклад в разработку практических мер по противодей-

ствию экстремизму и терроризму. 

Мировоззренческая, религиозная составляющая политического экс-

тремизма и терроризма долгое время практически игнорировалась. 

Только в самые последние годы этот аспект оказался в фокусе зрения фе-

деральных и региональных властей. Пришло осознание того, что проти-

востоять крайним формам исламизма силами одних светских структур и 

светской части общества не получится. Развернулась полемика о состоя-

нии исламского образования в России и государственной политике в этой 

области. 

Необходимость подготовки собственных, российских кадров свя-

щеннослужителей, способных защитить традиционные ценности ислама 

и одновременно уберечь Отечество от влияния пришедшего извне вахха-

бизма, назрела давно. В свое время распространению радикальных исла-

мистских идей помогла как раз слабая способность мусульманского духо-

венства России что-либо противопоставить изощренной экстремистской 
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пропаганде. На сегодняшний момент государство через Министерство об-

разования и науки РФ, Фонд развития исламской культуры, образования 

и науки финансирует работы по составлению и изданию учебно-методи-

ческих материалов, учебников и учебных пособий по религиозным дис-

циплинам. 

Борьба с террористами пока ведётся не очень эффективно. Поэтому 

нужно полностью пересмотреть формы, методы в этой сфере. Нужно, в 

первую очередь, побороть коррупцию и клановость. В такой полиэтнич-

ной стране как Россия, нужно создать министерство по делам националь-

ностей и восстановить в правоохранительных органах направление по эт-

нической преступности. Несмотря на разговоры о том, что терроризм и 

преступность не имеют национальности, но этническая принадлежность 

преступников есть, и это надо принимать во внимание. Если мы сейчас не 

доведем решение проблемы до логического конца – завтра будет поздно. 

Война объявлена всему цивилизованному человечеству. Мы поддержи-

ваем политику Президента России В.В. Путина, направленную на усиле-

ние борьбы с терроризмом. Победу могут принести лишь единение всех 

стран мира, бдительность граждан, жёсткие и решительные действия. 
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СЕКЦИЯ 4. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ ПРИЧЕРНОМОРЬЯ И 

ВОСПИТАНИЕ РОССИЙСКОГО ПАТРИОТИЗМА 

 
Т.В. Беспалова 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ 

ПАМЯТЬ В ПЕРИОДЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН В РУСЛЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ПАТРИОТИЗМА 

 
Статья посвящена исследованию взаимосвязи национальной и культурно-

исторической памяти в русской традиции, трансформации этих типов коллектив-

ной памяти в эпоху войн, революций, социокультурных перемен, когда особо 

сильны тенденции к региональному сепаратизму. Однако, отдельные случаи куль-

турно-исторической памяти (Крымская весна) в русле регионального патриотизма 

приводят к возрождению национальной памяти и, в целом, к новому витку разви-

тия российской государственности и русской цивилизации. 
Ключевые слова: национальная и культурно-историческая память, госу-

дарственный и региональный патриотизм, Крым, русская цивилизация. 
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NATIONAL AND CULTURAL-HISTORICAL MEMORY 

DURING THE PERIODS OF SOCIAL CHANGE IN THE 

MAINSTREAM OF STATE AND REGIONAL PATRIOTISM 

 
The article is devoted to the study of the interrelation between national and 

cultural-historical memory in the Russian tradition, to the transformation of these types 

of collective memory in the era of wars, revolutions, sociocultural changes, when the 

tendencies toward regional separatism are especially strong. However, some cases of 

cultural and historical memory (the Crimean spring) in the mainstream of regional 

patriotism lead to the revival of national memory and, in general, to a new round of 

development of Russian statehood and Russian civilization. 

Key words: national and cultural-historical memory, state and regional 

patriotism, the Crimea, Russian civilization. 

 

В отношении прошлого обычно возникает несколько версий куль-

турно-исторической памяти, одна из них доминирует в обществе и свя-

зана с приоритетным типом коллективной идентичности. Под культурно-

исторической памятью мы будем понимать устойчивое представление о 

прошлом русского (советского, российского) народа, его культуре и ци-

вилизационной миссии. Почти каждому поколению русских приходится 

разгадывать свою миссию снова и снова, наполнять её новым историче-



377 

 

ским и культурным смыслом. Однако всегда в этой миссии остаётся глав-

ное – сохранение исторической территории, Православной веры, тради-

ции, русской классики и народной культуры. 

В периоды социальных перемен можно вести речь о нескольких вер-

сиях культурно-исторической памяти, часто непримиримых по отноше-

нию друг к другу. Каждая из этих версий претендует на статус националь-

ной памяти. Национальную память предлагается рассматривать как пре-

дание – «Дела давно минувших дней, Преданья старины глубокой…» 

«Народ» и «нация» в русской традиции – очень близкие понятия, Н.Я. Да-

нилевский не случайно фиксирует в своих работах понятие «народный 

патриотизм» (как истинный), подразумевая под ним и национальный дух, 

и волю, и служение. Народный патриотизм противопоставляется полити-

ческому патриотизму. Политический патриотизм-не свойственен рус-

скому народу, по мнению Н.Я. Данилевского. Народная память, таким об-

разом, оказывается тесно связанной с преданием, национальным духом, 

молитвенным опытом и имперской историей Российской государственно-

сти. 

Несмотря на то, что слово «нация» стало употребляться в русском 

языке с петровских времён, само явление «национального» (самобытного, 

«племенного» в леонтьевском понимании) обращено в далёкое прошлое. 

Культура национального бытия это и есть культура памяти. 

Подобно тому, как в период трансформации общества возникает не-

сколько типов патриотизма, так и национальная память в такие времена 

дробится на конкурентные противоборствующие версии прошлого. Идею 

Н.А. Бердяева о чередовании «разных Россий» можно уточнить – в пе-

риод политического противоборства возникают разные политические 

лики Отчизны, которые не всегда привычны. Победитель этого противо-

стояния утверждает свой вариант видения прошлого, настоящего и буду-

щего, меняет носителя памяти (так возник советский народ), вкладывает 

огромный идеологический потенциал в политику памяти и забвения для 

создания новой общности (например, россиян). Память ведь «не просто 

продолжается, но должна каждый раз по-новому выторговываться, учре-

ждаться, сообщаться и усваиваться» (Я. Ассман), что требует её институ-

ционализации в новых государственных и политических формах. Госу-

дарственные институты в периоды острой политической борьбы трансли-

руют различные версии культурно-исторической памяти, что приводит к 

конкуренции групп памяти в самом обществе. 

Историческая память и национальная идентичность представляют 

собой два проблемных поля, которые не мыслимы друг без друга. Обра-

щение к прошлому, к историко-культурному наследию различно. Про-

блему исторической памяти (как и проблему национальной идентично-

сти) представляется возможным осмыслить в рамках трёх подходов: при-
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мордиализма, конструктивизма, инструментализма – память как реаль-

ность, конструкт и технология конструирования национальной идентич-

ности. 

Историческая память как объективная реальность связана с особым 

освоением прошлого, признанием объективности исторического факта 

как такового (ориентацией на эмпирический материал, его «живое» при-

поминание). Память в таком ключе обладает онтологическим статусом, 

независимо от культурных эпох и смены парадигм памяти. У нации появ-

ляется целый набор устойчивых общих воспоминаний в отношении собы-

тий, символических фигур истории, символов, образов России, которые 

передаются из поколения в поколение через социальные практики – обра-

зовательные, культурные, религиозные. Национальная (народная) память 

сохраняет то, что должно жить, вопреки всему. Частичное или полное за-

бвение такого рода общих воспоминаний возможно только при тотальном 

разрушении культурно-образовательных и религиозных институтов. И 

даже в этом случае, по инерции народная память ещё какое-то время оста-

ётся носителем традиции и, при определённом стечении обстоятельств, 

может кардинально изменить расстановку политических сил. 

Память как конструкт не входит (во всяком случае, не всегда) в про-

тиворечие с «живой» народной памятью, дополняя её сюжеты необходи-

мым для конкретного исторического и политического времени организо-

ванным припоминанием или забыванием тех или иных исторических со-

бытий. Конструирование определённых воспоминаний связано с преда-

нием забвению исторических событий, разрушающих целостность наци-

ональной общности. Таким образом, историческая память конструиру-

ется с опорой на огромное количество объективных исторических фактов, 

их распространённую интерпретацию, однако окончательное содержание 

организованной памяти всё-таки должно соответствовать историческим 

запросам времени и политическим целям. Особую роль в конструирова-

нии культурной, исторической, в целом, национальной памяти играют 

мифы. С помощью мифов формируется лояльность к власти, при условии 

обусловленности организованной памяти социальным заказом. Культура 

памяти полностью не востребована, актуальной является лишь та её часть, 

которая важна для поддержания культурных различий и ограничений в 

обществе. 

Инструменталистский подход (память как технология) предполагает 

субъективацию памяти, её использование для достижения жизненно важ-

ных целей или собственной выгоды отдельными группами. Организация 

памяти оказывается связанной с манипуляциями в отношении историче-

ского прошлого, когда историческая ложь превращается в историческую 

правду. Наиболее эффективным механизмом формирования идентично-

сти становится организованное забвение (историческое заблуждение), 
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нежели воспоминание. Функциональная роль памяти важнее её онтологи-

ческого статуса. Однако, подобное использование памяти имеет ограни-

чение «рамками памяти» (временными и пространственными). 

Все три подхода востребованы в представленном исследовании, как 

и общий подход memory studies (французская школа П. Рикёр, М. Хальб-

вакс, П. Нора и др., немецкая школа – Т. Адорно, Ю. Хабермас, Я. Ас-

сман), в рамках которого память не является чисто индивидуальным про-

цессом сохранения и обработки полученных впечатлений, этот процесс 

всегда определяется обществом. Философский подход к проблеме па-

мяти, её роли в формировании нации – обосновывает её онтологический 

статус, причины его изменения, сущностные характеристики памяти, со-

циокультурные и религиозные аспекты. 

Изучение исторической памяти в современной научной традиции 

имеет распространенную методологическую проблему – неготовность ис-

следователей воспринимать память вне метафорического концепта. Это – 

проблема взаимодействия индивидуальной и коллективной памяти, субъ-

ективации и объективации воспоминаний. 

М. Хальбвакс чётко определяет: «Индивид, воспитанный в полном 

одиночестве, не имел бы памяти. И хотя обладает памятью всего лишь 

отдельный человек, эта память сформирована коллективом. Коллективная 

память – это не метафора. Коллективы не обладают памятью, но обу-

славливают память своих членов … не существует памяти без восприятия 

…, память живёт и сохраняется только в коммуникации» [1, c. 37]. Таким 

образом, индивидуальная память (памятью действительно обладает 

только индивид) имеет значимость для общей картины мира только в слу-

чае, если индивид является пассионарием или гением. 

Не существует памяти без созерцания (в русской традиции), память 

живёт и сохраняется в душе народа и какими бы эффективными не были 

технологии политики памяти и забвения – сконструировать удобный тип 

верования (в том числе и политического), историческую память как любое 

обращение с прошлым и новую национальную общность (в гражданском 

понимании) в России – проблематично. Субъект культуры, истории и по-

литики – русский народ (советский народ) уже множество раз обозначал 

свою особую миссию в истории человечества. Сейчас снова наступил та-

кой момент истории. Пришло осознание того, что прошлое, даже великое, 

«может исчезать при условии его забвения» [1, c. 32]. Для его нового 

«припоминания» требуются очень серьёзные усилия по восстановлению 

религиозных, культурных, образовательных и научных традиций в совре-

менной России и «оживление» народной памяти. 

В целом, в отношении воспоминаний нации (народа) доминирует по-

зиция об их возникновении «неизвестно откуда», тогда как семейные вос-

поминания всегда конкретны и представляют собой «частную историю» 

[2, c. 13]. Возрождение культурно-исторической памяти происходит, 
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например, через организацию патриотических ритуалов, шествий («Бес-

смертный полк»), через обращение к семейной памяти, «частным исто-

риям» о героях Великой Отечественной войны. Судьба одного человека, 

подвига припоминается сначала в семье, а потом становится частью па-

мяти народной души. Не похожие героические судьбы людей разных 

национальностей сливаются в одну судьбу, судьбу нации, общие страда-

ния и великая Победа над врагом переносится в настоящее. Эмоциональ-

ная сопричастность людей к победе советского народа через «оживление» 

памяти о погибших максимально приближает прошлое, оно заново пере-

живается как настоящее (преемственность эпох и поколений), создаётся 

ощущение единства, солидарности с целью построения общего, не менее 

великого, будущего. 

Один из парадоксов русской памяти заключается в способности 

«молчать» - русские люди немногословны. Феномен «русского молчания» 

в политике парадоксален и предвещает глобальные изменения. «Русское 

молчание» перед присоединением Крыма отразило специфику русской 

памяти, когда её субъект молчаливо приближается к достижению полити-

ческой цели, обоснованной «историей русской памяти» и «памятью о рус-

ской истории». Выход на уровень осмысления национального бытия при-

даёт совершенно особый объём русской национальной идее. Нет линей-

ности в восприятии прошлого, обусловленности памяти только носталь-

гией, напротив, русская память как дыхание вечности включает в себя и 

необходимость умолчаний (помнить о том, что не требует воспоминаний, 

в случае невозможности забвения), возрождать общие воспоминания тра-

гические/героические и, потому более значимые для народной памяти. 

Обычно в России (в отличие от западной культуры) ошибки, пре-

ступления и прочие формы травматического социального опыта не 

оформлялись в мемориальный ритуал. Одной из тенденций мемориальной 

культуры постсоветской России стало осквернение и разрушение симво-

лов, которые ассоциировались с «советской эпохой». Начавшаяся в 1990-

е гг. кампания демонтажа советских памятников (Ф.Э. Дзержинскому, 

М.И. Калинину и др.) отразила кардинальную ломку идей, стереотипов и 

ценностей и политического заказа на культурное достояние. Одновре-

менно происходило увековечивание памяти жертв политического террора 

– это огромный блок мемориальной культуры постсоветской России. В 

пространство коммеморативных практик попадают лагеря, тюрьмы, ме-

ста массовых захоронений жертв политических репрессий. 

«Прошлое можно вернуть к жизни. Какое-нибудь событие из нашего 

прошлого можно пережить так сильно и живо, как будто оно происходит 

здесь и сейчас. Значит можно возвращать прошлое к жизни, воссоздавая 

его или, другими словами, в символической форме воскрешать умершее» 

[3, c. 309]. Однако не всякое прошлое можно вернуть к жизни. Только та-

кое, переживание которое в настоящем ещё не потеряло смысл. 



381 

 

Привлекательность дореволюционной России для российских граж-

дан констатируется социологическими опросами, не случайна и связана 

со стремлением видеть образ самобытной великой России, «святой Руси» 

в современной культуре. Романтизация образа «царской» России в кине-

матографе во многом объясняет отрицание образа «советской России» как 

периода слома русского цивилизационного кода. Однако, ещё участвуют 

в социальных процессах субъекты, для которых важен и образ «советской 

России», в которой несомненно присутствовало и на властном и на народ-

ном уровнях проявления русского национального характера. Сила, мощь, 

державность советского государства не могут быть перечёркнуты нега-

тивными сюжетами сталинских репрессий, концлагерей и других траги-

ческих событий. В этом сложность и суть сохранения преемственности 

поколений, исторической памяти и культурно-цивилизационных смыс-

лов. 

Сложно анализировать политические процессы, которые ещё не за-

вершены. «Крымская весна» явилась началом духовного подъёма нации, 

нового витка развития российской государственности и цивилизации. 

Русская тема, отброшенная в последние двадцать лет в рамки политиче-

ского андеграунда и, отчасти, маргинализированная по этой причине, 

была, наконец, легитимизирована и легализована на государственном 

уровне. Мы переживаем сложнейший период развития русской государ-

ственности, когда происходит очередное возвращение России к нацио-

нальным истокам. 

Память передаётся через коммуникации. Коммуникативные сред-

ства (речь, письмо, музыка, печать, телеграф, телефон, радио, кинемато-

граф, интернет) формируют национальную и культурно-историческую 

память по-разному, в зависимости от социального заказа, политического 

режима, доминирующих ценностей и т.д. Именно так возникают кон-

фликтные версии памяти, каждая из которых в период трансформации об-

щества может претендовать на статус национальной памяти. Таким обра-

зом, во всех сферах культурной деятельности в периоды серьёзных соци-

альных перемен (театр, кинематограф и пр.) можно заметить острое про-

тивоборство этих идейно-политических предпочтений – «культурную 

войну» (понятие А. Гобара). 

Недавно на экраны вышел фильм «Крым» - о любви украинки, участ-

вующей в событиях на Майдане и русского офицера, о чувствах людей, 

оказавшихся по разные стороны баррикад, о присоединении Крыма и 

сложностях в отношениях офицеров России и Украины. И те, и другие 

давали присягу. Однако в памяти народа ещё слишком живо и сильно вос-

поминание советской эпохи о братском народе, единстве нашей культуры 

и истории. «Фильм посвящается офицерам России и Украины, которые не 

стали стрелять друг в друга» - в этом главный смысл сюжета. Интересно, 
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как через историю любви украинки и русского (у них общие друзья, кото-

рые погибают то с одной, то с другой стороны) показаны взаимоотноше-

ния Украины и России за последние три года. Безумие украинки по по-

воду истории Древней Украины развенчивается к финалу сюжета, когда 

любовь оказывается выше её политического безумия. 

Продолжение этой истории происходит в контексте событий в ЛНР 

и ДНР и «культурной войны» в России по поводу продолжения съёмок 

фильма В. Бортко о войне на Донбассе. В новых геополитических усло-

виях, на наш взгляд, особенно важно верно расставлять акценты («пом-

нить нельзя забыть»), когда ещё острым является фиксируемое противо-

стояние, оно пока слишком близко в истории. Практически у каждого есть 

друзья, родственники, знакомые, причастные к этим событиям. Более 

того, это ещё не прошлое, а наше настоящее и будущее. Прошлое лучше 

видится на расстоянии, временном расстоянии, когда не так больно и 

горько за погибших с обеих сторон, многие из которых были родственни-

ками или друзьями друг другу. Иногда говорят – рано об этом вспоминать, 

имея в виду незавершённость – неоформленность воспоминаний, но это 

необходимо, иначе память об этой войне будут формировать иные поли-

тические силы в антинациональных интересах. «Культурная война» ста-

новится не менее важным условием будущего мира. Необходимо понять 

– какие средства наиболее выигрышно использовать в этой войне. 

Преемственность эпох, их патриотичность задаётся ходом истории и 

сохранением «живых» «узнаваемых» привычных образов России. Нацио-

нальная память удерживается в самобытных национально-культурных 

формах через передачу социального опыта (коллективные практики – ре-

лигиозные, государственные, политические, народные, семейные). Песен-

ный флешмоб на Украине и в России (советская песенная культура), кон-

церт в Пальмире Симфонического оркестра Мариинского театра под 

управлением Валерия Гергиева – эти и другие события актуализируют 

роль советской и русской культуры в изменившихся геополитических 

условиях и задают иное восприятие уже известных нам культурных архе-

типов («музыка мира против войны»). 

В Ростове-на-Дону установлен памятник «Героям Донбасса» - это 

первый обелиск в России, фиксирующий память о героях этой войны, знак 

признания подвига людей, вставших на защиту своей семьи, дома, малой 

родины, людей, которые не представляют своего будущего без русского 

языка, русской культуры и России. Семиметровый гранитный обелиск, 

увенчанный бронзовым орденом Новороссии. Открытие состоится 16 ок-

тября 2017 г. Ростов-на-Дону выполняет важную роль с 2014 г. – приём 

беженцев, организация гуманитарной помощи Донбассу, проведение 

научных конференций по актуальным темам с участием учёных из госу-

дарств де-факто и др. Так возникают новые «места памяти», культурно-

исторической и национальной. 



383 

 

Восприятие Родины в современный период развития российской 

государственности, несомненно, шире государственных границ Россий-

ской Федерации, так как связано с решением русского вопроса на терри-

тории всего постсоветского пространства (18 февраля 2017 г. подписан 

Указ Президента об официальном признании документов провозглашён-

ных Донецкой и Луганской народных республик до урегулирования по-

литической ситуации). Русский народ оказался разделённым после преда-

тельства национальной элиты и подписания Беловежских соглашений. 

Как строить будущее в условиях разделённости не только народа, но и 

культурно-исторического наследства? Начать стоит с возрождения наци-

ональной памяти. Если государство не озаботится этой проблемой, то па-

мять всё равно будет формироваться, но в чьих-то совершенно иных по-

литических интересах. Цивилизационная идентичность России стано-

вится основой, пока не обозначенной, но реализуемой, государственной 

идеологии. А началось всё с присоединения Крыма… 

Крым – совершенно особый регион, сыгравший судьбоносную роль 

в возрождении культурно-исторической памяти русского и других наро-

дов, изменивший геополитическую ситуацию во всём мире. Региональная 

идентичность крымчан, русская идентичность всколыхнула память рус-

ской души, по сути, стала играть роль национальной идеи. «Крым присо-

единил Россию» - это не случайный оборот, восприятие «русскости» в 

Крыму отличается от российского восприятия до сих пор. Это тот случай 

памяти, когда «память сообщества» (крымчан) сохранила память целой 

цивилизации. С 2014 г. национальная память включает в себя не только 

«память о русской истории» и «историю русской памяти», но и совет-

скую/нео-советскую историю и культуру. Образы «советской России» 

(могут выражать событие, место, город, личность, произведение искус-

ства) в большей мере в повседневном сознании связаны с героикой эпохи, 

пятилетками, высоким экономическим и социальным уровнем жизни, но 

самое главное – обороной страны, великими достижениями в космосе, фе-

номеном «советской культуры». Говоря о «советском патриотизме» необ-

ходимо вести речь о культурной революции, совершенной советским гос-

ударством, суть которой в преодолении материальной и духовной зависи-

мости от Запада. Была создана новая социалистическая культура, совет-

ский народ приобрел иной образ жизни, появилось другое отношение к 

труду и профессии, изменился институт семьи, были созданы советские 

национальные традиции. Все эти моменты были напрямую связаны с раз-

витием идеи социалистической демократии, изменением экономических 

отношений и новым политическим статусом советского государства. Со-

ветский патриотизм приобретает значение национальной веры трудя-

щихся народов в свои силы. При этом главным признаком советского пат-

риотизма становится благо родины, которое воспринимается как высший 

закон жизни для советских людей [4]. 
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На территории ЛНР и ДНР (где доминирует неосоветская идентич-

ность) с 2017 г. актуальны плакаты, с изображением Президента РФ и 

надписью «Граница России нигде не заканчивается» (высказывание главы 

государства, прозвучавшее во время награждения лауреатов Русского гео-

графического общества) [5]. Советское прошлое – единственное, что живо 

в памяти соотечественников, проживающих на постсоветском простран-

стве, это необходимо учесть при проведении культурной политики и, в 

целом, формировании мемориальной культуры в эпоху глобальных соци-

окультурных перемен. 
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В настоящее время Россия осознает необходимость единой для всей 

многонациональной и многоконфессиональной страны системы духов-

ных ценностей, единой национально-государственной и гражданско-пра-

вовой идеи. Два десятка лет постсоветской истории были связаны с госу-

дарственно-идеологическим и ценностно-правовым опустошением обще-

ственного сознания нашего Отечества, которое активно заполнялось слу-

чайным и эклектичным содержанием. Разрушительные псевдоидеалы 

космополитизма, массовой культуры и потребительства буквально за-

хлестнули духовную жизнь российского общества, породили в нем идей-

ный и политико-правовой нигилизм, забвение национальной истории и 

культуры, чувство исторической неполноценности и неуверенности в зав-

трашнем дне. Неизбежным следствием такого духовного потрясения 

стали «болезни» всех сфер общественной жизни – демографический кри-

зис, снижение средней продолжительности жизни, высокая детская 

смертность, разложение института семьи и брака, наркомания и алкого-

лизм, бедность, криминализация и коррупционные процессы, как печаль-

ные символы постсоветской России. Все народы огромной державы ока-

зались перед лицом реальной угрозы прекращения своего исторического 

бытия, утраты национального самосознания, духовной и культурной са-

мобытности. 

Называют много причин, приведших страну к такому положению, 

но чем больше выдвигают причин этого, тем менее они становится понят-

ными в действительности. Ведь любое множество предлагаемых причин 

сразу же влекут за собой вопрос, какая же из них являются главной и ре-

шающей. На наш взгляд, главной причиной всего этого является невни-

мание к классической университетской теологической и философской 

культуре с ее идеалами абсолютной свободы духа как выражения боже-

ственной природы человеческого бытия. Такое равнодушие – следствие 

духовной необразованности, которая привела, в конце концов, к разложе-

нию национального духа, его философско-исторического и государ-

ственно-правового самосознания. Закономерным следствием разложения 

стал и кризис национально-государственной идеологии, в результате чего 

возник идеологический вакуум. 

Конституции РФ гласит, что «никакая идеология не может устанав-

ливаться в качестве государственной или обязательной». И вроде бы га-

рантируемый конституцией идейно-ценностный плюрализм предостав-

ляет гражданскому обществу неограниченные свободы в сфере духовной 

(философской, научно-образовательной, религиозной и эстетической) де-

ятельности, которая в советскую эпоху была подвергнута мощной идео-

логической цензуре. Но, заявленное положение, содержит в себе ряд не-

устранимых логических противоречий, суть которых заключена в следу-

ющем. Во-первых, сама по себе статья конституции является, несо-
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мненно, выражением определенной ценностно-ориентированной идеоло-

гической установки, так называемых «прав человека» и «общечеловече-

ских ценностей». А это значит, что указанное положение имеет чисто де-

кларативный характер и противоречит своему же собственному идеоло-

гически-ориентированному содержанию. Во-вторых, это противоречие 

усугубляется, когда мы рассматриваем 1-й пункт той же 13-й статьи, ко-

торый гласит, что «в Российской Федерации признается идеологическое 

многообразие» [1]. Очевидно, что если государственно-правовое созна-

ние становится на точку зрения ничем неограниченного идеологического 

плюрализма, то оно в силу заявленной принципиальной позиции должно 

будет признать как равноправную и ту точку зрения, которая ей диамет-

рально противоположна, т.е. концепцию идеологического монизма. Од-

нако в нашей Конституции правовое признание последней никак не отра-

жено. 

Не менее важное: мысль о том, Конституция РФ является системой 

согласования множества идеологических ценностей и установок, является 

несостоятельной, ибо дело-то как раз и заключается в том, что за основа-

ние была взята единая идеологическая позиция. Что же это за идеология, 

в соответствии с которой Россия должна отказаться от какой бы то ни 

было единой государственной идеологии? 

Мы полагаем, что ответ на этот вопрос следовало бы предварить раз-

мышлением на тему: что же это за государство, которое не имеет единой 

национальной идеи? Как известно, государство есть общественно-право-

вой организм, устройство которого сродни устройству человеческого ор-

ганизма, обладающего разумом, душой и телом. Причем определяющее 

значение в этой триаде принадлежит именно разуму, т.е. голове, от кото-

рой зависят все психические и физиологические процессы в организме. 

«Головой» государства как раз и является его правовое и духовно-истори-

ческое сознание, выраженное в определенной идеологической позиции. 

Зададимся простым вопросом: как следует называть человека, который 

пожелал бы остаться без головы лишь на том основании, что в ней-де 

очень много разных идей, т.е. она (голова) столь «плюралистична», отчего 

очень трудно решить, какую из этих идей выбрать в качестве руководя-

щей жизненной цели? Очевидно, что это – расколотое сознание, близкое 

к шизофреническому, ибо налицо распад личности, в результате которого 

единый дух разлагается на бесконечное множество бессвязных психиче-

ских процессов. К сожалению, данная аналогия оказывается уместной и в 

отношении национально-идеологического состояния постсоветской Рос-

сии. 

Эта «безыдейная идеология» получила в международном сообще-

стве расплывчатое имя идеологии «общечеловеческих ценностей». Од-

нако, такое наименование совсем не выражает ее подлинного содержания. 

Что является действительно общим для человеческого рода, так это дух, 
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разум, его способность формировать определенное философско-правовое 

мировоззрение, выражением которого как раз и является государственная 

идеология. Все остальное (как материальное, так и социальное) роднит 

нас друг с другом не как людей, но как животных, которые, как и мы, 

имеют свои особенные сферы обитания, социальные формы поведения и 

заботятся о пропитании и т.д. Человек, как известно, все же есть нечто 

большее, чем животное, и поэтому нация и государство как формы объек-

тивного духа действительны лишь постольку, поскольку оформляют и 

утверждают себя в идеологии. Другими словами, национальная идея есть 

духовно-исторический и ценностно-правовой принцип, формирующий 

само государство и его устройство. Это означает, что в своей государ-

ственной и духовно-образовательной политике нам следовало бы обой-

тись без унизительных расшаркиваний в адрес абстрактной всеобщности 

(т.е. всеобщности, лишенной особенных и единичных моментов - наций, 

народностей и суверенных государств) идеологии «общечеловеческих 

ценностей» (которые, кстати, постоянно нарушаются, международной по-

литической элитой, особенно США). Нужно сосредоточить свои усилия 

на решении вопроса о подлинной национально-государственной патрио-

тической идеологии, в полной мере, отражающей духовно-исторические 

ценности России. 

По справедливой оценке, В.А. Тишкова, «в России есть нации в при-

вычном нам значении слова – русская, татарская, осетинская, чеченская и 

другие. Их никто не собирается упразднять, переделывать в других, ли-

шать территориальной или культурной автономии. В России есть россий-

ский народ как гражданская нация со своей историей, культурой, ценно-

стями и общими устремлениями, со своими национальными проектами, 

лидерами, спортивными командами, экономикой и т.д. 

Это означает, что наша страна Россия – представляет собой нацию 

наций. Российский народ как нация связан одним государством, общей 

историей, общими культурой и общими интересами. Наряду с фестиваль-

ной формулой дружбы народов нам необходима формула дружного 

народа, и формула нации наций обеспечивает единство России. В таком 

обществе всем россиянам есть место, и культура каждого составляет наше 

общее достояние» [2]. 

Важнейшей духовной предпосылкой общенационального единства, 

гражданской и патриотической солидарности как раз и выступает форми-

рующаяся сейчас в России университетская теология (прежде всего – пра-

вославная и мусульманская), которая возвращает народам России их ду-

ховную и национально-государственную идентичность, подлинную соли-

дарность в сфере межконфессиональных и социальных отношений. 

Благодаря развитию университетской теологии мы можем донести 

до общественного сознания основополагающую мысль: утверждение об-

щероссийской гражданской солидарности, формирование общей системы 
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духовных ориентиров обусловлено укреплением религиозной и нрав-

ственно-правовой идентичности. Именно она откроет новые перспективы 

для сохранения и развития уникального культурного наследия народов 

России как важнейшего богатства и конкурентного преимущества нашей 

страны в XXI веке. 

Обеспечение общенационального единства и этнокультурного мно-

гообразия – важнейшие принципы государственной политики России и в 

новейшее время, лежащие в основе ее развития как уникальной цивилиза-

ции. Именно следование этим принципам позволило нам успешно пре-

одолеть системный кризис, связанный с распадом СССР, укрепить един-

ство страны. Сегодня в России накоплен мощный потенциал, в основе ко-

торого – духовно-нравственные ценности великого народа, чувство гор-

дости за свою Родину, ответственность за ее достойное будущее. 

XX век и все предшествовавшие столетия показывают, что дух Рос-

сии и её братских народов развивался через особенные способы бытия ис-

тины и ее выражения. Мы завершили эту фазу – фазу, если угодно, язы-

чества в особенных способах истины в истории развития духа россиян. И 

мы стоим на грани выступления единого, всеобщего момента истины. Мы 

находимся на грани разумной формы выражения истины в познании при-

роды, истории человеческого духа, природы Бога, их отношения. Мы не 

исчерпали себя, но исторически подошли к разумной реальности духа 

России, ее теологического сознания, как основания единой и всеобщей 

гражданской нации-государства. 
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З.А. Жаде 

 

ОБРАЗ РОДИНЫ В УСЛОВИЯХ МЕНЯЮЩЕГОСЯ 

МИРОПОРЯДКА1 

 
В статье сквозь призму образа Родины рассматриваются проблемы форми-

рования идентичности и идеалы патриотизма. Отмечается, что образ родины яв-

ляется значимым компонентом духовной жизни личности вне зависимости от ре-

гиональной и этнической идентичности. Делается вывод о том, что многоуровне-

вый образ родины, то есть ее знаково-символическая модель, складывающаяся в 

сознании человека, является объектом патриотизма. 

                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 15-
18-00148 «Этносоциальные процессы и межэтническая напряженность на Юге России: со-

вершенствование аналитического инструментария и способов регулирования». 

http://www.rosnation.ru/index.php?D=90&goto=31
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Z.A. Zhade 

IMIDGE OF THE MOTHERLAND IN THE CONDITIONS OF A 

CHANGING WORLD ORDER 

 
In article through the prism of the image of the Motherland considers the problems 

of formation of identity and the ideals of patriotism. He argues that the image of the 

homeland is a significant component of the spiritual life of the individual, regardless of 

regional and ethnic identity. It is concluded that the multi-level image of the homeland, 

that is, its sign-symbolic model that is emerging in human consciousness, is the object 

of patriotism. 

Key words: Motherland, image of the Motherland, human values, identity, citi-

zenship, patriotism, patriotic education. 

 

В условиях меняющегося миропорядка, когда неминуемо встает во-

прос – какая национальная идея нужна России для оптимального ответа 

на все возникающие вызовы сегодняшнего дня, на наш взгляд, следует 

обратиться к консолидирующему россиян образу Родины. 

На базе общечеловеческих интересов формируются общечеловече-

ские ценности и культура, в условиях которой складываются общие убеж-

дения, представления и идеи. Именно такой ценностью представляется 

образ Родины, которая в современной России является основной идеоло-

гемой и занимает первостепенные позиции в системе ценностей россиян. 

Исследователи считают, что значимым является тот факт, что образ ро-

дины одновременно обладает и общечеловеческой ценностью (свойствен-

ной любому человеку), и политической ценностью, монополия на кото-

рую неизменно объявляется государством [1, с. 15]. 

Важность образа Pодины для общества выражается в его связи с об-

разами тех объектов, которые относятся к основополагающим общечело-

веческим ценностям. Родина для любого человека может быть определена 

как любовь к тем местам и людям, которые близки ему с рождения, с чем 

он поддерживает духовную связь. Другими словами, образ родины сопро-

вождает человека с самого рождения. 

Понятие «Родина» многопланово, включает в себя как непосред-

ственное место рождения или проживания, личное место, в котором все 

является знакомым и привычным («малая родина»), так и родную страну, 

место проживания социокультурной общности, нации («большая ро-

дина»). У каждого конкретного человека образ родины начинает форми-

роваться с рождения под влиянием национальных традиций, обычаев, 

культуры, родного языка. Изначально родина познается через семью, род-

ной дом, родных и близких людей, затем формируются представления о 

«малой родине» – родной деревне или городе, постепенно складывается 
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образ «большой родины», родной страны; родина отождествляется с наро-

дом и верой, с культурой, бытом и природой [2, с. 129]. 

Образ Родины находится в фокусе социогуманитарного знания при 

внимании исследователей к поиску основ многоуровневой идентичности. 

По мнению некоторых исследователей, ключом к пониманию образа ро-

дины является изучение процессов формирования многоуровневой иден-

тичности и идеалов патриотизма. 

Так, А.М. Обморокова полагает, что концепт «Родина» может ока-

зывать большое влияние на формирование различного вида идентично-

стей человека. Благодаря знанию и пониманию ценностей и особенностей 

своей Родины, осознанию уникальности места рождения и проживания 

формируется образ малой родины, который способен влиять на самоиден-

тификацию человека [3, с. 71]. 

На наш взгляд, образ Родины является основным элементом нацио-

нального самосознания, духовным фундаментом российской нации, по-

скольку он не включается в этническое или национальное самосознание 

как структурный элемент. Более того, собственно при формировании об-

раза Родины на индивидуальном уровне возможна самоидентификация 

личности. 

Рассуждая в вышеизложенном ключе, попытаемся понять, каким об-

разом формируется отношение жителя Северного Кавказа к своей Родине 

и как этот образ и осознание принадлежности к определенной этнической 

группе влияет на формирование региональной идентичности. Такая по-

становка проблемы определила содержание прикладного социологиче-

ского исследования, реализованного с нашим участием в 2016 г. в Респуб-

лике Адыгея [4]. Анкета опроса содержала блок вопросов, направленных 

на изучение Я- и Мы-идентификации, места гражданской, этнической и 

региональной идентичности в общей структуре социальной идентифика-

ции. 

Представленный анализ позволяет сделать некоторые промежуточ-

ные выводы: 

 – изучение многоуровневой структуры идентичности республикан-

ской молодежи показывает, что на уровне Я-самоописаний доминируют 

абстрактные идентичности (человек, личность, индивид), вдвое меньше 

распространены государственно-гражданские идентификации; 

 – в Мы-идентичности опрошенных преобладают первичные группы 

социального общения (представители одного поколения, рода занятий, эт-

ничности), но также большую роль играют и абстрактные макрообщно-

сти, как общегосударственного, так и регионального масштаба; 

 – региональная и этническая идентичность выходит на приоритет-

ные места в случае Мы-идентификаций студентов-адыгейцев; для рус-

ской молодежи, проживающей в республике, важнее являются государ-

ственно-гражданские наднациональные идентификации;  
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 – анализ восприятия региональной общности показывает, что ады-

гейцы в качестве важнейших источников объединения жителей респуб-

лики рассматривают пространственный, социокультурный и языковой 

признаки; особое правовое пространство / статус жителя республики яв-

ляется значимым фактором объединения жителей Адыгеи с точки зрения 

12% русских студентов (это более чем в 2 раза больше, чем в других груп-

пах); 

 – в итоге региональная мы-идентичность характеризуется скорее 

вертикальными образами, в случае с адыгейскими студентами в качестве 

макрообщностей выступают жители республики и представители одного 

этноса, с которыми их роднит общность обычаев и традиций, языка и тер-

ритории проживания; у русских студентов региональная идентичность 

уступает государственно-гражданским Мы-идентификациям, которые 

также вертикальны по своему характеру. 

На основании этих результатов можно говорить о том, что образ Ро-

дины в глазах современной молодежи является главным образом положи-

тельным. Образ Родины является значимым компонентом духовной 

жизни личности вне зависимости от региональной и этнической идентич-

ности. Ключевым аспектом понимания слова «Родина» является ее вос-

приятие в качестве государства как определенной формы организации об-

щества. Для большинства респондентов при слове «Родина» возникают 

ассоциации, связанные именно с Россией. Понятие «Родина» среди моло-

дых людей включает в себя указания на общероссийскую идентичность, 

включение в сообщество, главной чертой которого является совместное 

проживание. 

Как было замечено ранее, ключом к пониманию образа родины яв-

ляется не только изучение процессов формирования многоуровневой 

идентичности, но и идеалов патриотизма. Рассмотрев проблемы идентич-

ности, обратимся к анализу основ патриотического воспитания россиян. 

Прежде всего, в повседневной практике патриотизмом называют 

любовь к Родине. Объектом патриотизма является многоуровневый образ 

Родины, то есть ее знаково-символическая модель, складывающаяся в со-

знании человека. 

В последние годы процесс разработки национальной стратегии, не-

обходимой для консолидации российского общества, формирования об-

щегражданской идентичности и воспитания патриотизма, существенно 

активизировался. Очередным шагом на этом пути принятие Государ-

ственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 – 2020 годы», которая является обновленным вариан-

том раннее принятых государственных программ патриотического воспи-

тания россиян. Цель программы – обеспечение необходимых условий для 

повышения гражданской ответственности за судьбу страны, готовности 

граждан к защите Родины, повышения уровня консолидации общества 
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для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчи-

вого развития Российской Федерации, вовлечения граждан в процесс за-

щиты, сбережения и укрепления могущества Российской Федерации, 

обеспечения преемственности поколений россиян, укрепления чувства 

сопричастности граждан к истории и культуре России [5]. Программа со-

стоит из пяти разделов, отражающих важность приоритетов совершен-

ствования системы патриотического воспитания: научно-исследователь-

ское и научно-методическое сопровождение системы патриотического 

воспитания; совершенствование форм и методов реализации направлений 

патриотического воспитания; совершенствование военно-патриотиче-

ского воспитания детей и молодежи, практики шефства воинских частей 

над образовательными организациями; совершенствование форм и мето-

дов работы по развитию волонтерского движения, как одной из основ 

гражданско-патриотического воспитания; совершенствование информа-

ционного обеспечения патриотического воспитания; создание благопри-

ятных условий для средств массовой информации по освещению вопро-

сов сферы патриотизма. 

Из этого следует, что в российском обществе к ведущим социальным 

установкам, которые задаются политикой государства, относятся уста-

новки, обеспечивающие формирование личности как представителя граж-

данского общества. К этим установкам можно отнести формирование 

гражданской идентичности личности, осознание человеком себя как граж-

данина российского общества, уважающего историю своей Родины и не-

сущего ответственность за ее судьбу в современном мире. 

Постановка вопроса об изучении патриотизма связана со специфи-

кой цивилизационного развития России, особенностями российской мен-

тальности; с изменением содержания и трактовок социокультурных явле-

ний и процессов; с тем, что формирование патриотизма представляет со-

бой процесс, важнейшим элементом которого является система воспита-

ния и образования. В этой связи возникает необходимость выявить про-

блемы и противоречия, воздействующие на формирование современной 

российской идентичности и патриотизма как ее социокультурного вопло-

щения. 

В новых условиях происходит становление компонентов России как 

нового Отечества. Этот процесс вызывает к жизни новое культурное яв-

ление – патриотизм российского общества, рождение которого представ-

ляет собой сложный и противоречивый процесс по той причине, что он 

является преемником советского патриотизма, а также представляет со-

бой новый социокультурный феномен. 

Становление новой российской государственности формирует объ-

ективную потребность в стабилизирующих элементах, как на общекуль-
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турном, так на групповом и индивидуальном уровнях. Особенно ощути-

мой становится потребность в патриотизме как интегрирующей основе, 

придающей государству и обществу устойчивость. 

Патриотизм является нравственной основой жизнеспособности гос-

ударства и выступает в качестве важного внутреннего мобилизующего ре-

сурса развития общества, активной гражданской позиции личности, го-

товности ее к самоотверженному служению своей Родине. Патриотизм 

представляется как синтез идентичности, гражданственности и социаль-

ной активности личности и народа, реализующих свою активность в кон-

тексте социокультурных приоритетов своей Родины. 

Главный результат гражданско-патриотического воспитания – само-

идентификация человека с образами гражданского поведения, граждан-

ского служения Родине, невозможно достичь без учета важнейших харак-

теристик направленности личности – устойчивые эмоциональные отно-

шения к действительности и социальный опыт. Эти характеристики пред-

ставляют интегративные элементы содержания гражданско-патриотиче-

ского воспитания. 

Для формирования патриотической идентичности особое значение 

имеют чувство принадлежности – к семье, друзьям, школе, коллективу 

единомышленников, малой Родине, России; чувство жизненной цели, 

миссии, призвания – способность ответить на вопрос, что я могу и хочу 

сделать в своей жизни, каковы мое предназначение и ответственность пе-

ред собой, людьми, обществом, Родиной; чувство уверенности и защи-

щенности – опоры на себя, свои знания и опыт, поддержку коллективом; 

чувство индивидуальности – понимание самого себя, уверенность в своих 

возможностях и значимости, адекватная оценка восприятия меня дру-

гими. 

Актуализация патриотических и гражданских ценностей составляет 

центральное звено формирования новой российской идентичности. Пред-

ставления о значимости родной страны, позитивной направленности и 

культурной ценности ее истории являются базой развития конструктивно 

ориентированного национального самосознания. В то же время патриоти-

ческие ценности объективно служат средством общенациональной консо-

лидации и интеграции. Ибо снижение патриотических настроений в 

стране, будучи элементом общего социокультурного кризиса, стало миро-

воззренческим основанием для развития правового нигилизма. 

Патриотическое самосознание предполагает также высокий уровень 

развития коллективной идентичности – отождествления себя и своих от-

личительных черт с большими общностями людей и культурно-полити-

ческим единствами (народом, страной, государством). Любая идентич-

ность важна потому, что определяет поведение человека. Патриотическая 

идентичность способна мотивировать солидарное поведение граждан, ли-

шенное какого-либо корыстного интереса. 
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В число основных функций патриотизма включена идентификаци-

онная, которая состоит в фиксировании единства интересов человека с ин-

тересами различных социальных общностей, обеспечивающих его само-

сохранение, защищающих его основные интересы, способствующих реа-

лизации потребностей в самоутверждении, развитии и самовыражении. 

Патриотическая идентификация – это состояние групповой солидар-

ности, формирующееся на основе этнического и политического единства, 

включающее коллективный (осознание и переживание своей целостности 

и тождественности) и индивидуальный (осознание и переживание инди-

видами своей принадлежности) уровни. Структура патриотической иден-

тификации определяется такими подсистемами как картина социального 

пространства и времени, образа «Мы» и представлений об отношениях с 

«Они». 

В воспитании гражданственности большое значение имеет форми-

рование исторического сознания, культуры исторической памяти. На этой 

основе только и возможно соединение в общественном сознании нацио-

нальных целей и задач с государственными, что означало бы преодоление 

кризиса идентичности. В противном случае неизбежна дальнейшая де-

вальвация патриотических норм и ценностей, распад национального са-

мосознания, что воплощается на уровне повседневных жизненных прак-

тик в распространении антисоциальных стратегий поведения вплоть до 

криминальных и самодеструктивных его форм. 

В современных условиях необходимо наполнение идей патриотизма 

и идентичности новым содержанием, которое было бы адекватным вре-

мени и в силу этого составляло бы надежную основу для интеграции рос-

сийского общества и роста социального оптимизма. В этой связи особую 

актуальность приобретает исследование патриотизма и идентичности как 

социокультурных концептов, имеющих глубокое ценностное содержание, 

изучение их динамики в мировоззрении современных россиян. 

Сказанное даёт основания полагать, что в ситуации кризиса системы 

духовно-нравственных ценностей социума представляется важной по-

пытка переосмыслить проблемы идентичности и идеалы патриотизма 

сквозь призму образа родины. Стремление сохранить могущество и авто-

ритет России как великой мировой державы нуждается в опоре на ясно 

сформулированные идентификационные проекты и патриотические иде-

алы. 
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Феномен музея имеет корни, глубоко уходящие в культуры Древ-

него мира, а сами музеи прошли долгий путь становления и трансформа-

ций. 

Современный мир характеризуется глобализацией, непрерывным 

увеличением объема информации, стремительным развитием мультиме-

дийных технологий, что таит в себе опасность утраты собственной иден-

тичности. 

Однако, историко-культурный потенциал России базируется на бо-

гатейших ресурсах наследия, что позволяет сохранять историческую па-

мять, преемственность культуры. Об этом было четко заявлено музейным 

сообществом в ноябре 2013 г. на встрече «Актуальные вопросы музеоло-

гии и практика музейного менеджмента в XXI в.». Было отмечено, что 

музей укрепляет культурные идентичности, поддерживает социальную 

http://static.government.ru/media/files/.pdf
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сплоченность; музей является медиатором в сфере межкультурного взаи-

модействия; музей продвигает региональные ценности в эпоху глобализа-

ции [1, с. 17]. 

Одним из способов противостоять унификации, стандартизации, 

власти стереотипов, которые несет в себе глобализация, а также театрали-

зации музейной экспозиции в угоду требования зрелищности является 

тенденция развития музея как пространства подлинных артефактов, несу-

щих память о прошлом. 

Музеи республики Крым в полной мере способны выполнить эту 

миссию. Первые музеи появились в Крыму в начале XIX в. 13 (25) мая 

1811 г. в Феодосии градоначальником С.М. Броневским был открыт Му-

зей древности. Первоначально он располагался в средневековой мечети. 

В 1871 г. занял здание, построенное по проекту И.К. Айвазовского, а в 

1925 г. перешел в дом самого художника, сейчас располагается в здании 

второй половине XIX в. В 1826 г. открылся музей в Керчи. Сотрудники 

музеев могли теперь провести систематизацию памятников в регионе, со-

здавать полноценные исторические и художественные экспозиции. 

В пространстве Крыма находятся уникальные памятники дворцово-

парковой архитектуры, возникшие также в XIX в., с существованием ко-

торых связан целый пласт русской истории и духовной культуры. Музеи-

заповедники наполнены историческими, культурными артефактами, при-

родными ландшафтами, что позволяет максимально глубоко, много-

гранно воспринимать прошлое. 

Музеи-заповедники, являясь целостными комплексами, призваны 

сохранять в неприкосновенности не только архитектурные, археологиче-

ские или мемориальные памятники, но и собственно историческую тер-

риторию, в том числе уникальные культурные и природные ландшафты. 

В Крыму действуют Ливадийский дворцово-парковый музей-заповедник 

(г. Ялта), Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник (г. 

Алупка). 

Важную роль в сохранении наследия играет Бахчисарайский исто-

рико-культурный и археологический музей-заповедник, созданный в 1955 

г. в результате слияния Музея пещерных городов и Музея-дворца. Он 

включает в себя 138 памятников истории и архитектуры, а его фондовые 

коллекции насчитывают более 140 тыс. музейных экспонатов. Сейчас в 

музей-заповедник входят Музей истории и культуры крымских татар, Ме-

мориальный музей Исмаила Гаспринского, город-крепость Чуфут-Кале, 

«пещерные города» и другие объекты. В собрании представлено огромное 

многообразие музейных предметов: изделия декоративно-прикладного 

искусства и народного творчества, предметы быта, изобразительные, 

письменные и мемориальные памятники крымско-татарского искус-

ства, а также стран Европы, Востока и Азии XV – XXI вв. 
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Бахчисарайский дворец оказал огромное влияние на стилистику 

дворцово-парковых ансамблей. Распространение мотивов татарской ар-

хитектуры в Крыму было связано с культурным обменом, который суще-

ствовал между татарским населением и другими народами, населявшими 

полуостров. 

Старейшим в Крыму является Восточно-Крымский историко-куль-

турный музей-заповедник в г. Керчь. В его основе лежит частная коллек-

ция Поля Дюбрюкса, состоявшая из фрагментов античных скульптур, мо-

нет, керамики, надписей. Большой вклад в создание музея внесли архео-

логи Карл Евгеньевич Думберг и Владислав Вячеславович Шкорпил. 

В состав музея-заповедника входят Историко-археологический му-

зей, Картинная галерея, Золотая кладовая, Крепость Керчь – памятник 

фортификационного строительства XIX в., античные городища Пантика-

пей, Нимфей, Тиритака, Мирмекий, Парфений, Порфмий и другие объ-

екты. 

Музейные экспонаты раскрывают историю Керченского полуост-

рова, Боспорского царства, его культуру, религии, быт населения. Во 

дворе музея помещена коллекция хозяйственных предметов. Есть гончар-

ная мастерская, где каждый посетитель может создать свой глиняный ше-

девр. 

Составной частью Восточно-Крымского историко-культурного му-

зея-заповедника является лапидарий. Лапидарная коллекция насчитывает 

более 2700 музейных предметов. Она представлена каменной скульпту-

рой, древнегреческими надгробьями, архитектурными деталями, культо-

выми предметами. Это собрание имеет большое значение для воссоздания 

многих сторон античной истории и культуры. Особенно ценными счита-

ются памятники лапидарной эпиграфики, т.к. античная традиция сохра-

нила мало сведений об этих землях, и надписи на камнях являются подчас 

единственными документальными источниками для ученых [2, с. 43–46]. 

Сотрудники музея-заповедника постоянно ищут новые формы взаи-

модействия с посетителями, разнообразят деятельность этого культур-

ного объекта, стараясь привлечь к нему внимание потенциальных посети-

телей. Проводятся детские экскурсии-квесты «В поисках сокровищ», 

«Тайны древних богинь» и др. Продолжается полюбившийся посетителям 

проект «ИзваяниЯ», предлагающий гостям делать фото на фоне скульп-

тур, выкладывать в соц. сети и получать призы по итогам конкурса. Музей 

проводит большую работу по военно-патриотическому воспитанию [3, с. 

26–28]. 

Совокупность этих разноплановых объектов позволяет удовлетво-

рить интересы различных категорий посетителей, становится основой для 

глубокого, личностного освоения культуры. 
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Музеи-заповедники обладают значительным духовным потенциа-

лом, выступая в качестве важнейшего ресурса для сохранения и актуали-

зации культурно-исторического наследия нашей страны во всём многооб-

разии. 

В последнее время наибольшую остроту приобрел диалог между 

сторонниками идеи сохранения культурной среды и сторонниками её ути-

литарного использования. На фоне все большего интереса к образователь-

ной деятельности музея, развитию музейной педагогики, реальное музей-

ное пространство все интенсивнее осваивает рекреационные технологии, 

призванные, в первую очередь, развлекать. Часто в погоне за посетителем 

музеи направляют свою работу на выполнение только рекреационной 

функции, в ущерб научной, фондовой, образовательной и другим видам 

деятельности. 

Мощное развитие индустрии мирового туризма, определило основ-

ные векторы использования музейных ресурсов: в рамках туристской де-

ятельности музей чаще всего является частью экскурсионной программы, 

время пребывания в нем ограничено [4, с. 186]. Посетитель не всегда успе-

вает понять, почувствовать концепцию музейной экспозиции, т.к. надо 

переходить к другому экскурсионному объекту. 

Поэтому краеведческий музей как хранитель информационной мо-

дели социальной памяти приобретает статус важнейшего источника со-

хранения культурной среды населенного пункта, небольшого города. Кра-

еведческие музеи Крыма делают все возможное в этом направлении. Ин-

тересную работу проводит Евпаторийский историко-краеведческий му-

зей, Центральный музей Тавриды (до 2006 г. – Крымский республикан-

ский краеведческий музей), Феодосийский краеведческий музей. 

Внимание к интерпретации культурного наследия в музее, которое 

базируется на исторических источниках, позволит внести новый смысл в 

деятельность музейных работников, в определенном смысле задать новый 

импульс развитию регионального сообщества. 

Природный ландшафт Южного берега Крыма всегда привлекал эк-

зотической растительностью, причудливым нагромождением скал, гро-

тами, своеобразным рельефом, образующим раскрытые к морю амфите-

атры. Для Крыма характерно необычайное богатство оттенков цветовой 

гаммы моря, неба, растительности. 

Это создавало предпосылки для творчества поэтов, художников, 

композиторов. Произведения очарованных Крымом творцов вошли в зо-

лотой фонд русской литературы и живописи, сформировали благожела-

тельное и романтическое отношение к этому краю. 

Долгое время в маленьком посёлке Коктебель жил блестящий поэт, 

переводчик, выдающийся художник, философ Максимилиан Волошин 

(1837 – 1932). Музейные работники хранят и изучают его наследие. В кол-
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лекции хранится 150 живописных и более 1500 графических работ ма-

стера. Его стихи по праву считаются классикой Серебряного века. Многие 

из них написаны на темы Крыма и Коктебеля: 

…Моей мечтой с тех пор напоены 

Предгорий героические сны 

И Коктебеля каменная грива; 

Его полынь хмельна моей тоской, 

Мой стих поет в волнах его прилива, 

И на скале, замкнувшей зыбь залива, 

Судьбой и ветрами изваян профиль мой [5, с. 180]. 

С целью сохранения уникальных культурно-исторических ландшаф-

тов на основе Дома-музея поэта создан Коктебельский эколого-историко-

культурный заповедник «Киммерия М.А. Волошина». Сама идея создания 

заповедника была обусловлена всей жизнью и творчеством М.А. Воло-

шина, который постоянно общался со своими многочисленными гостями, 

любившими подолгу жить в его доме. 

В Киммерию входит Дом-музей А.С. Грина в Старом Крыму, тот до-

мик, в котором провел последние месяцы своей жизни замечательный 

прозаик и романтик Александр Степанович Грин (1880 – 1932). К.Г. Пау-

стовский так писал в своем рассказе «Сказочник»: «Грин – человек с тя-

желой, мучительной жизнью – создал в своих рассказах невероятный мир, 

полный заманчивых событий, прекрасных человеческих чувств и примор-

ских праздников. Грин был суровый сказочник и поэт морских лагун и 

портов. Его рассказы вызывают легкое головокружение, как запах раздав-

ленных цветов и свежие, печальные ветры. 

Грин провел почти всю жизнь в ночлежных домах, в грошовом и не-

посильном труде, в нищете и недоедании. Он был матросом, грузчиком, 

нищим, банщиком, золотоискателем, но прежде всего – неудачником. 

Взгляд его остался наивен и чист, как у мечтательного мальчика. Он 

не замечал окружающего и жил на облачных, веселых берегах. 

Только в последние годы перед смертью в словах и рассказах Грина 

появились первые намеки на приближение его к нашей действительности. 

Романтика Грина была проста, весела, блестяща. Она возбуждала в 

людях желание разнообразной жизни, полной риска и «чувства высо-

кого», жизни, свойственной исследователям, мореплавателям и путеше-

ственникам. Она вызывала упрямую потребность увидеть и узнать весь 

земной шар, а это желание было благородным и прекрасным. Этим Грин 

оправдал все, что написал. Язык его был блестящ» [6]. 

Судьба, личная жизнь и творчество самого Константина Георгие-

вича Паустовского (1892 – 1968) тесно связаны с Киммерией. Он подолгу 

жил в Крыму, неоднократно гостил в Доме М. Волошина, крымские мо-

тивы часто присутствуют на страницах его произведений: «Из Коктебеля 
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в Старый Крым вела заросшая почтовая дорога. Она шла в ущельях, по-

крытых дубовым кустарником и буковым лесом. 

Лес уже опадал. Колеи были засыпаны рыжими листьями. Кое-где 

еще цвели маленькие желтые одуванчики, но вся трава уже высохла. Чер-

ные стволы буков обвивал свежий плющ. Его зеленые листья перемеши-

вались с багровой осенней листвой. Казалось, что на плюще сидят сотни 

красных бабочек» [7]. 

Дом-музей К.Г. Паустовского в Старом Крыму был открыт в 2005 г. 

В Крыму была счастлива Марина Ивановна Цветаева. В Коктебеле и 

Феодосии сохранились квартиры, где жили сестры. Музей Марины и Ана-

стасии Цветаевых открылся в июле 2009 г. 

Старокрымский литературно-художественный музей расположен в 

усадьбе постройки конца ХIХ в., созданной в стиле южнорусского клас-

сицизма. В стенах этого дома бывали художники И. Айвазовский, К. Бо-

гаевский, М. Волошин, поэты М. Цветаева, Гр. Петников, Вс. Рождествен-

ский, писатели А. Грин, К. Паустовский, А. Цветаева, М. Богданович и др. 

В течение многих десятков лет Фонд «Волошинский сентябрь» и му-

зей-заповедник «Киммерия М.А. Волошина» проводят Коктебельские 

встречи. Их участниками являются литераторы, художники, кинематогра-

фисты, актеры из разных стран. Здесь проводятся конференции, симпози-

умы, обсуждаются проблемы литературы, философии, культурологии. 

Музей-заповедник живет активной творческой жизнью, вовлекая в нее все 

новых посетителей. 

В целом, надо отметить, что современное состояние практики музей-

ного дела свидетельствует о коренном изменении представлений о воз-

можностях участия музеев в жизни социума. Проводя в жизнь свои основ-

ные миссии, музей должен стать открытым, демократичным, оснащенным 

современными технологическими средствами, вести активную научную 

деятельность. 

Это позволит музейной институции развиваться как многофункцио-

нальному учреждению культуры, использовать свой уникальный потен-

циал для решения различных социальных задач. 

Не менее важным является решение проблем сохранения, изучения 

и репрезентации культурного наследия как связующего звена в обмене 

между представителями различных социокультурных групп. Это является 

важнейшей стратегической культурно-образовательной задачей совре-

менного музея. 
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В данной научной публикации показана роль театрального искусства в ре-

шении проблем интеграции крымского общества в культурное пространство Рос-

сии после присоединения полуострова к империи. К работе привлечен массив ар-

хивных документов и материалы всероссийской и крымской периодической пе-

чати ХIХ в. 
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INTEGRATION OF THE CRIMEAN SOCIUM INTO RUSSIAN 

CULTURAL SPACE IN XIX CENTURIES IN  

THE EXAMPLE OF THEATRICAL ART 

 
The presented scientific publication reveals the role of theatrical art in solving 

problems of integration of the Crimean society into the cultural space of Russia after the 

peninsula became a part of the empire. An array of archival documents and materials 

from the all-Russian and Crimean periodicals of the XIXth century were brought to re-

search. 
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Исторические тенденции культурного развития Крыма, по мнению 

современных ученых и исследователей, основываются именно на истории 

края. Культурное наследие полуострова имеет глубокие вековые тради-

ции. Археологические достопримечательности древности ярко демон-

стрируют современникам культуру скифов (Таврия) и греческих поселе-

ний (Боспорское царство и Херсонес). Раннее средневековье в качестве 

исторического наследия оставило на полуострове следы влияния Визан-

тии и Западной Европы. Следующий по хронологии, тюркско-татарский 

культурный период, когда, казалось бы, в достаточно закрытом мусуль-

манском обществе культивировалась своя самобытная культурная жизнь, 

http://paustovskiy.niv.ru/paustovskiy/text/rasskaz/skazochnik-grin.htm
http://paustovskiy.niv.ru/paustovskiy/text/rasskaz/skazochnik-grin.htm
http://paustovskiy.niv.ru/paustovskiy/text/%20rasskaz/
http://paustovskiy.niv.ru/paustovskiy/text/%20rasskaz/


402 

 

в свою очередь, также повлиял на развитие крымского социума. И, нако-

нец, судьбоносный этап в истории Крыма – его присоединение в 1783 г. к 

Российской империи – ознаменован глобальными геополитическими из-

менениями в регионе, которые отразились во всех сферах жизни и дея-

тельности крымского общества. Крым уже в начале ХIХ в. стал местом 

притяжения для выдающихся деятелей культуры России и зарубежья. 

Только в первой половине XIX в. на полуострове побывали А.С. Пушкин 

(1820 г.), А.С. Грибоедов (1825 г.), К.Н. Батюшков (1822 – 1823 гг.), А. 

Мицкевич (1825 г.), В.А. Жуковский (1827 г.), Н.В. Гоголь (1835 г.), В.Г. 

Белинский (1846 г.). 

Становление и дальнейшее развитие театрального дела в Крыму осу-

ществлялось на фоне важных социально-экономических и политических 

преобразований, которые происходили на полуострове после того, как 

Крым вошел в состав Российской империи. Театр, являясь наиболее до-

ступным и «легкоусвояемым» видом искусства, одновременно привлекал 

широкие массы различных социальных слоев общества. В 1821 г. на ос-

нове переоборудования бесхозного сарая при Доме Дворянского собрания 

был открыт первый театр в Крыму [1, с. 100]. Наличие на полуострове 

театра позволило крымчанам постепенно приобщаться к отечественной и 

мировой драматургии. По этому поводу крымская пресса приводит слова 

очевидцев: «В Симферополе существует Храм Мельпомены. Построен он 

не очень давно, снаружи неоштукатуренный, внутри отделан посред-

ственно и заключает в себе один ярус лож, портер, оркестр и галерею» [2]. 

Нельзя не вспомнить и о репертуаре того времени. Озираясь на жест-

кие рамки цензуры и постоянный надзор со стороны властей, как в круп-

нейших, так и в провинциальных городах Российской империи в работе 

театров использовались «благонадежные» произведения признанных 

классиков: создателя русской комедии Д.И. Фонвизина (1745 – 1792 гг.), 

«отца русского театра» А.П. Сумарокова (1717 – 1777 гг.), основополож-

ника русского сентиментализма В. Озерова (1769 – 1816 гг.) и др. [3, c. 

212–215]. Прекрасным уроком в деле формирования качественного репер-

туара для руководителей театрального дела в Крыму послужили гастроли 

великого русского артиста М.С. Щепкина с 1 по 12 сентября 1846 г. Ма-

стер отечественной сцены представил публике такие спектакли: «Реви-

зор» и «Женитьба» Н.В. Гоголя, «Наталка-Полтавка» И.П. Котляревского 

и др. [4, с. 2–20]. Большой артист многое изменил в сознании крымчан, 

привлек их внимание к мудрой и бессмертной российской классике. 

Трагические результаты Крымской войны и прочие глобальные про-

блемы привели к революционной ситуации в России в 1859 – 1861 гг. Об-

щественная жизнь в различных ее сферах претерпевала серьезные изме-

нения. Перманентная жизнь российского социума пережила революцион-

ные настроения и демократические взгляды, которые довольно быстро 

распространялись в отечественной провинции. Ведущую роль в данном 
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случае сыграла интеллигенция, которая к тому времени получила 

«…свою трибуну для выступлений», что проявлялось в активном издании 

газет, создании союзов, обществ, кружков [5, с. 11]. 

Это не могло не отразиться на театральной жизни. Атмосфера вре-

мени формировала новых героев, новые нравственные ценности, ставила 

перед театром новые задачи. Таким образом, культура как фактор соци-

альной стабильности демонстрировала современные проблемы, которые 

необходимо было решать безотлогательно. Проведенные в 60–80-х гг. 

XIX в. в Российской империи буржуазные реформы стали результатом по-

ложительного влияния на социальную, экономическую, политическую и 

культурную жизнь во всех регионах страны, в том числе в Крыму. Так, 

например, судебная реформа от 20 ноября 1864 г. предусматривала новые 

судебные уставы, которые основывались на принципах открытости и 

гласности [6, c. 243]. Это стало следствием послабления цензуры, что не 

могло не сказаться на театральных представлениях. В свою очередь, дан-

ный аспект сыграл важнейшую роль в популяризации театральной и дра-

матургической школы Корифеев в 80-х гг. XIX в. в пределах Крыма. Ста-

рейшая провинциальная газета «Одесский вестник» на своих страницах 

постоянно печатала демократические и вольнолюбивые материалы каса-

тельно культуры и непосредственно театра [7]. 

В 1870 г. в процессе городской реформы сословные органы город-

ского самоуправления были заменены безсословными городскими ду-

мами. С этого времени городские думы и городские управы работали в 

Симферополе, Севастополе, Евпатории, Ялте, Керчи, Феодосии, Бахчиса-

рае, Карасубазаре. Что касается становления и развития театральной 

жизни в крымском обществе, то именно на заседаниях губернских и го-

родских дум и управ во второй половине XIX в. постоянно рассматрива-

лись вопросы по обустройству, ремонту и строительству театральных по-

мещений и стационарных театров в городах полуострова [8, л. 2]. 

Строительный бум, который наблюдался на рубеже ХIХ – ХХ вв., 

способствовал активному освоению не только Южного берега Крыма, но 

и всех приморских городов полуострова. Наплыв русской и зарубежной 

интеллигенции на период летнего отдыха вызывал острую необходимость 

организации досуга приезжих. Интерес к полуострову как к новомодному 

курорту в этот период наблюдался и среди известных культурных деяте-

лей. Так, весной 1900 г. при непосредственном участии А.П. Чехова в 

Крыму на гастролях побывал тогда еще молодой МХТ под руководством 

К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко [9, с. 321]. 

Таким образом, модернизация экономики полуострова в XIX в. спо-

собствовала интенсивному развитию социальной сферы крымского обще-

ства. Это, в свою очередь, повлекло существенные изменения и в куль-

турной жизни городского населения. Эволюция социокультурных про-

цессов не всегда прогрессировала. Она отличалась как периодами бурного 
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подъема, так и моментами затишья. Такие тенденции стали следствием 

нестабильного экономического развития и военно-политических баталий, 

которые имели место в истории Крыма и России в ХIХ в. Однако суще-

ственные изменения, продиктованные временем, имели свое отражение, в 

частности, в культурной сфере крымской среды. Этот процесс интенси-

фицировал отдачу духовного развития и социальный оптимизм, что было 

свойственно творческой театральной среде полуострова впоследствии. 
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РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЖИТЕЛЕЙ КРЫМА 

 
Рассматривается вопрос о языковой принадлежности жителей Крыма как 

внутреннем факторе становления региональной крымской идентичности. Утвер-

ждается, что языковая принадлежность является определяющей в характере инте-

грационных процессов среди населения Крыма и главным катализатором вхожде-

ния крымчан в состав российской нации. 
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IDENTIFICATION OF CRIMEAN RESIDENTS 

 
The question of the language belonging to the inhabitants of the Crimea as an 

internal factor of the formation of the regional Crimean identity is considered. It is as-

serted that linguistic affiliation is the determining factor in the nature of integration pro-

cesses among the Crimean population and the main catalyst for the infusion of Crimeans 

into the Russian nation. 

Key words: enclave identity, Crimeans, Crimean identity, “island” identity, “is-
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Принимая во внимание наличие внешних влияний на состояние и 

ход этнополитических и интеграционных процессов в Крыму, необхо-

димо отметить также существование внутренних факторов, к которым от-

носятся, в том числе, региональная и языковая идентичности, которые и 

являются, по нашему мнению, определяющими в характере вхождения в 

социокультурное пространство России для населения Крыма. 

Известно, что в ментальном пространстве Крыма всегда присутство-

вала так называемая «островная» идентичность, которая имела лишь раз-

личную степень выраженности в разные исторические периоды. Остров-

ная окраска местных форм существования исторически позволяла Крыму 

сохранять региональное самоуправление и определенную автономность 

жизни и в составе Римской империи, и Византии, и османской Турции [1]. 

Еще во времена Советского Союза для крымчан было актуально вы-

ражение «дальше Крыма земли нет», которое в то время не имело ника-

кого политического подтекста, а только лишь подчеркивало идею «отгра-

ниченности» от материка, собственно крымскую региональную идентич-

ность. Широко распространенное выражение крымчан «там, в России» 

или «там, на Украине», ранее наличествовавшее и бытующее сегодня, без-

оговорочно локализует крымчанина как жителя некой особой территории, 

не объединенной ни с Россией, ни с Украиной в одно пространство. 

Действительно, в Крыму действуют ряд факторов, усиливающих 

тенденции регионализации и диктующих стремление к всё большей авто-

номности. Среди них необходимо выделить: культурно-цивилизацион-

ный, географический, геополитический, полиэтнический, этнопсихологи-

ческий. При всем этом именно языковой вопрос стал мощнейшим факто-

ром усиления анклавных тенденций в формировании крымской регио-

нальной идентичности. 

Несмотря на постсоветский курс украинизации (и неоукраинизации, 

по мнению новейших исследований), жители Крыма сохранили в качестве 

национального достояния знание и употребление русского языка наряду 

с обретением второго, а в некоторых случаях и третьего языка. В связи с 
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этим интересным для исследователей языковой и этнополитической 

жизни крымчан остается вопрос о том, на каком основании именно в 

Крыму, несмотря на различные формы и типологию двуязычия, а иногда 

даже и трехязычия, сохранилась русскоязычная среда лучше, чем во всех 

остальных регионах Украины. Если в границах Украины русский язык вы-

нужденно выполнял две функции – разделительную и консолидирующую 

(на Юге и Востоке), то в Крыму в условиях украинского государства рус-

ский язык являлся безусловно консолидирующим фактором, основой 

крымской региональной идентичности, и, что особенно важно – в отличие 

от украинского, целью которого было подчеркнуть «украинство» его но-

сителей, русский язык всегда был условием крымского межнациональ-

ного согласия [2, с. 3–7]. 

За период между 1989 и 2001 гг. доля русского населения на Украине 

сократилась с 22,1% до 17,3%. Однако доля населения, считавшая русский 

язык своим родным, составила 29,7%. О масштабах реального билинг-

визма и полилингвизма свидетельствуют данные этносоциологического 

опроса, проведенного в Симферополе и в прилегающих к нему поселе-

ниях в 2012–2013 гг. К числу показателей языковой жизни, оптимистич-

ных для русского языка, в частности, можно отнести тот факт, что 64% 

населения Симферополя сохранили русский язык и одновременно вла-

дели украинским языком, в т.ч. около 15% жителей «свободно говорили, 

читали и писали» на нем и еще около 46% могли разговаривать и читать, 

хотя думали при этом на русском или каком-либо ином языке [2, с. 11–

12]. 

Аналогично русскому населению Крыма, крымские украинцы и 

крымские татары также владеют русским языком. При этом украинским 

языком владеют немногим более 87% украинцев, в том числе более поло-

вины представителей этой национальности – 54,2% знают украинский 

язык, что называется, в совершенстве: думают на этом языке, свободно 

говорят, читают и пишут. Крымские татары, около 95%, владеют языком 

своей национальности, 72% – совершенно свободно, на уровне абстракт-

ных и научных рассуждений, и еще 23% могут говорить и читать [2, с. 12]. 

Общепризнанно, что родной язык представляет собой абсолютную 

ценность вне зависимости от этнической принадлежности его носителей. 

При возникновении угрозы нации либо государству родной язык стано-

вится объектом защиты и фактором консолидации языкового сообщества. 

В этой связи важным является тот факт, что в настоящее время 76,5% жи-

телей Крыма называют русский язык родным. 

По данным этносоциологических опросов, 81% русских крымчан 

считают, что в Крыму в период украинского правления были притеснения 

русского языка. Притеснения русского языка проявлялись в различных 

формах. Это – насильственная украинизация образования; требование 
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властей вести документацию и все отношения с Киевом только на укра-

инском языке; существенные препятствия по распространению россий-

ских газет и журналов; затрудненный доступ к телевидению России, пре-

обладание украинского языка на национальном телевидении, доступном 

в Крыму; переименование крымских населенных пунктов на украинскую 

топонимику; неоправданная замена русских имен украинскими анало-

гами в паспортах; осуществление рекламы только на украинском языке, 

предоставление аннотаций и инструкций к товарам и лекарствам часто 

только на украинском языке; бланки и формуляры на почте, в банках, в 

государственных учреждениях также только на украинском языке [3, с. 

23-26]. Такая дискриминация русского языка, по нашему мнению, только 

усиливала языковую консолидацию русскоязычного полиэтнического 

Крыма и стимулировала включенность крымчан в политическое решение 

языковой проблемы. Так, при проведении референдума о статусе языков 

за государственный статус русского языка высказались 99% всех жителей 

Автономной Республики Крым [3, с. 23-26]. 

В условиях украинского государства языковой вопрос стал мощней-

шим фактором усиления отчуждающих тенденций в формировании крым-

ской региональной идентичности. При этом стойкое непонимание Украи-

ной специфики Крыма, четкое стремление игнорировать региональные 

интересы и потребности крымчан, попытки силового давления в области 

языка и культуры отдаляли полуостров от Украины и не только не консо-

лидировали население Крыма с остальными жителями страны, но, напро-

тив, способствовали формированию так называемого «островного» реги-

онального общественного сознания. Можно согласиться с мнением, что 

стремление украинского государства осуществить ускоренную украини-

зацию в Крыму не дали желаемых результатов, наталкивались на «глухую 

оборону» населения, региональную невосприимчивость Крыма к украин-

скому культурному и языковому влиянию. Как реакция на давление укра-

инских властей, русский язык и культура приобретали на полуострове 

черты мобилизационного фактора, не дающего шансов на успех украини-

заторам и в данных условиях усиливающего «островную» направлен-

ность крымской региональной идентичности [4]. 

Стоит признать, что сложившаяся в период с 1992 по 2014 гг. прак-

тика социализации как украинизации и формирования гражданской иден-

тичности в формате украинского государства продолжала оказывать вли-

яние, особенно на граждан, получивших высшее образование на Украине, 

за пределами Крыма. Но слабыми местами подобной практики являлись 

следующие: а) Крым не позиционировался как знаковый регион Украины; 

б) идентичность крымчан строилась на формировании противостояния 

«мы – они» (украинцы против «москалей», «крымские татары против тех, 

кто занял Крым после их депортации», «ислам против православия» и 
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т.д.); в) наличие большого количества искаженных фактов истории, кото-

рые легко опровергались, что давало возможность посеять сомнения в 

фактологическом базисе гражданской идентификации [5]. 

Часть практик, выстроенных на базе общеукраинской гражданской 

идентификации, продолжает работать и сегодня. Так, для крымских татар 

характерно мировоззрение «несправедливо обиженных» русским миром 

в целом. Кроме того, в Крыму продолжается конфликтное взаимодей-

ствие религиозных конфессий, по-прежнему отсутствует конструктивный 

диалог между священнослужителями, не преодолено противостояние ре-

лигиозных ценностей различных религий. Исследователи также пришли 

к выводу о том, что проводившаяся украинским руководством политика 

разобщения народов Крыма действует до сих пор, что порождает недове-

рие и взаимные упреки со стороны крымских татар и славянского населе-

ния Крыма. 

Опасным для развития гармоничной региональной идентичности 

жителей Крыма в рамках Российской Федерации в настоящее время явля-

ется тот факт, что украинский язык и украинскую культуру в целом про-

пагандируют как антитезу всем другим культурам, наличествующим в 

Крыму, что накладывает негативный отпечаток на отношение к украин-

скому языку и обычаям. Сейчас проявления «украинства» зачастую рас-

сматривают как проявление враждебности, что, безусловно, является пе-

регибом, чреватым нарастанием конфликтности с частью населения, для 

которой украинская культура в силу исторически сложившихся обстоя-

тельств является элементом семейного воспитания и традиций. Противо-

поставление украинской культуры российскому влиянию, по нашему 

мнению, явно ошибочное явление, поскольку отдает данную ситуацию 

полностью на откуп украинским националистам. Формирование самобыт-

ной украинской культурной традиции на Крымской полуострове, которая 

была бы дружественной русской культуре и отражала традиции дружбы 

народов, видится правильной антитезой националистической трактовке 

представления об Украине в Крыму [5]. 

Крым в его современном виде как поликультурное, многонацио-

нальное и поликонфессиональное пространство на пересечении глобаль-

ных культурных и цивилизационных связей сложился и стабилизировался 

в большей мере как ответвление русской культуры. Русская культура и 

русский язык в глобальном масштабе явились мощным стабилизирую-

щим и интегрирующим фактором для определения Крыма как культурной 

и политической среды. Исследования в языковой и социокультурной сфе-

рах показывают факт двойной этнической идентичности и двуязычия, 

либо трехязычия крымчан. Русский язык, безусловно, наиболее распро-

странен и более всего используется как способ межнационального обще-

ния. Но потребность в определении языковой и культурной идентичности 

сохраняется у представителей разных наций. Около трети жителей Крыма 
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переживают определенную тревогу за состояние своей этнической иден-

тичности в новейших для Крымского полуострова условиях. 

Большинство жителей Крыма называют себя крымчанами. Самые 

разные исследования позволяют сделать вывод о том, что у крымчан бо-

лее всего проявлена так называемая анклавная идентичность – понимание 

своей принадлежности к Крыму как отделенному географическому и ад-

министративному пространству, что выражает привязанность людей к ме-

сту своего проживания, к своей малой родине. Языковой фактор в такой 

самоидентификации и самоназвании крымчан играет определяющую 

роль. Практика показывает, что у представителей разных национально-

стей Крыма – русских, украинцев, крымских татар, малых народностей – 

крымчаков, караимов, крымских греков – при использовании русского 

языка и одновременно официально разрешенной возможности свобод-

ного общения на родном языке появляется присущая представителям от-

деленных областей с самобытной культурой этнотерриториальная иден-

тичность. 

Необходимо признать, что существующее положение в языковой 

сфере Крыма в современных условиях, с одной стороны, ведет к консоли-

дации всех жителей полуострова, с другой стороны, способствует поддер-

жанию т. н. «островного» общественного сознания, что само по себе не 

является положительным фактором для развития Крыма как региона Рос-

сийской Федерации. Отказ же от одного из активно выраженных языков 

(и даже «малых» языков – караимского, крымчакского, греческого) на 

территории Крыма может привести к ущемлению самовыражения части 

граждан и провоцировать накопление недовольства существующим поло-

жением вещей в социокультурном и политическом пространстве в Крыму. 

Важно также понимать, что этнокультурная близость тенденций и каче-

ства языковой жизни жителей Крыма и россиян в целом, наряду с другими 

социокультурными ценностями и представлениями об общности истори-

ческой судьбы и этногенетической родственности становится главным ка-

тализатором вливания крымчан в состав российской нации. 

В любом случае языковая сфера является чрезвычайно тонким меха-

низмом управления сообществом и требует усиленного внимания со сто-

роны властных, образовательных, политических структур нашей страны 

с целью обеспечения мира и согласия в новейших социально-политиче-

ских условиях развития Крыма. 
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Причерноморья в рамках дисциплины «Политическая история России». Основное 
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Актуальность научной темы возрастает в условиях воссоединения 

Крыма с Россией. История Причерноморья, которая на протяжении всего 

развития России была неразрывной частью единого исторического про-

цесса, становится не только важным аргументом обоснования геополити-

ческого статуса нашего государства, но и пространством исторической 

политики – конкуренции трактовок прошлого, нациестроительства, 

укрепления единства и прочности российской нации. Президент Россий-

ской Федерации В.В. Путин на заседании Совета по межнациональным 

http://old.kr-eho.info/index.php?name=News&op=article&sid=72
http://old.lawinrussia.ru/%20comment/82260
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отношениям 19 июля 2017 г. одобрил включение раздела по истории 

Крыма в учебные пособия и программы на всех уровнях отечественного 

образования [1]. Ранее, в ноябре 2014 г. глава государства поручил Пра-

вительству РФ совместно с Российским историческим обществом обеспе-

чить включение в концепцию нового учебно-методического комплекса 

отечественной истории сведений о роли Крыма, в том числе г. Севасто-

поля, в судьбе Российской империи, СССР и Российской Федерации. «Вы 

представляете, какая связь между духовным истоком и государственной 

составляющей, имея в виду борьбу … и за Крым в целом, и за Севасто-

поль, за Херсонес. По сути, русский народ много веков борется за то, 

чтобы встать у своей исторической духовной купели», - сказал Президент 

России [2]. 

Цель нашей статьи – выявить актуальные вопросы преподавания ис-

тории Причерноморья в рамках дисциплины «Политическая история Рос-

сии». Работа выполнена в рамках парадигмы социального конструкти-

визма [3], что предполагает анализ не только реальных событий про-

шлого, но и их интерпретаций в профессиональной историографии под 

углом зрения целенаправленного формирования системы образов про-

шлого, модальности типичных, поощряемых властью и обществом оце-

нок истории. 

Содержание учебной дисциплины «Политическая история России» 

для бакалавров-политологов воспринимается как пространство конкурен-

ции идеологических систем, интерпретаций исторических событий и про-

цессов. В этой связи принципиально, чтобы история российского Причер-

номорья трактовалась в качестве неотъемлемой, а на некоторых этапах 

развития (древнейшие очаги государственности – античные древнегрече-

ские полисы, крещение Руси, восприятие цивилизационного кода и насле-

дия православия, победы в русско-турецких войнах XVIII – XIX вв., геро-

ическая оборона Севастополя в Крымской войне, воссоединение 2014 г.) 

– важнейшей частью отечественной истории в целом. Воспитание россий-

ского патриотизма на материалах истории Причерноморья должно ве-

стись не только средствами системы образования, но и усилиями музеев, 

учреждений культуры, туристических учреждений, исторических рекон-

струкций. В итоге должна формироваться единая стратегия историче-

ского образования и воспитания. 

Отметим, что геополитические соперники России в Черноморском 

регионе давно осознали необходимость и важность исторической поли-

тики для успешного нациестроительства, издавая образовательную и по-

пулярную литературу по истории, превратно толкующую события про-

шлого в радикально-антироссийском духе [4; 5]. Даже в туристических 

путеводителях, например, в Болгарии и Греции, проводится последова-

тельный курс принижения заслуг исторической России в освобождении 

этих стран от османского ига и немецко-фашистской оккупации [6; 7]. 
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Тем более, современная Россия должна наступательно и последовательно 

формулировать свою концепцию истории Причерноморья, которая на ос-

нове объективных фактов доказывает интегрирующую, созидательную 

роль Российского государства, а также преемственность российского вли-

яния в данном регионе. Первые попытки такого рода уже сделаны авто-

рами учебников и учебных пособий по истории Дона и Северного Кавказа 

[8; 9], истории Крыма и Севастополя [10; 11; 12], но названные регионы 

обычно изучаются порознь, тогда как они составляют единое политиче-

ское, экономико-социальное и историко-культурное пространство Юж-

ной России. 

Выбор структурно-дидактических единиц содержания истории При-

черноморья, преподаваемой студентам-гуманитариям, должен реализо-

вывать ряд научно-педагогических принципов: системность, разносто-

ронность охвата сфер общественной жизни и событий, соразмерность 

освещения основных эпох и стадий развития, принцип «единства в мно-

гообразии», недопустимость этноцентризма и конфессиональной исклю-

чительности, преемственность истории с современностью. Это история 

целостного, в то же время – поликультурного региона в ареале контактов 

великих цивилизаций Евразии: античной, православной, католической, 

исламской, современной секулярной. Истории отдельных народов и рели-

гий интегрируются в единый исторический процесс, они не должны пози-

ционироваться изолированно и тем более противопоставляться друг 

другу, что чревато «войной историков» и не имеет ничего общего с 

наукой. 

Исходя из перечисленных принципов, мы считаем полезным выде-

лить следующие последовательные структурно-дидактические единицы 

истории Причерноморья: 

1. Регион в первобытную эпоху. Взаимообусловленность природно-

географических, хозяйственных, демографических, социокультурных 

факторов складывания Причерноморья. 

2. Античные города-государства Причерноморья, Боспорское цар-

ство. Взаимосвязи греко-римского и «варварского» миров, трансформа-

ции этнической структуры региона. 

3. Причерноморье под влиянием православной цивилизации средне-

вековья. Византия и народы Причерноморья (IV – XV вв.). Крещение Руси 

в Херсонесе Таврическом (988 г.). 

4. Влияние католической Европы на Причерноморье в средние века. 

Генуэзские и венецианские колонии. 

5. Исламское влияние в регионе. Причерноморье в условиях правле-

ния Османской империи. Феномен Крымского ханства. 

6. Борьба Российского государства за выход к Чёрному морю. Рус-

ско-турецкие войны. Включение Северного и Восточного Причерноморья 

в состав Российской империи. 
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7. Восточный вопрос XIX в. как одно из направлений конкуренции 

России и стран Запада в Причерноморье. 

8. Интеграция Причерноморья в российское общество (XVIII – XX 

вв.). Вызовы и достижения модернизации, её особенности в регионе. 

9. Причерноморье в советскую эпоху. Формирование цивилизацион-

ной и государственной общности, его специфика в регионе. 

10. Причерноморье в условиях постсоветской дезинтеграции реги-

она. Конкуренция геополитических и идеологических проектов в регионе. 

Воссоединение Крыма с Россией – начало нового этапа российской исто-

рии. 

Связующей линией изложения исторических стадий развития При-

черноморья целесообразно избрать цивилизующую, созидательную мис-

сию Российского государства, которое, по меткому определению амери-

канского историка Т. Мартина, было “affirmative action empire” – «импе-

рией положительной деятельности» [13]. Это - «империя навыворот», ко-

торая не дискриминирует окраины, а поднимает их до уровня развития 

центра, подчас жертвуя интересами этнического и территориального (ве-

ликорусского) ядра. Именно Россия в XVIII – середине XIX вв. избавила 

Причерноморье от османского варварства и работорговли. Усилиями Рос-

сии получили независимость Греция, Румыния, Болгария, Сербия, Черно-

гория. Россия не истребила ни один из присоединённых народов, а дала 

им модернизацию, автономию, а некоторым – спасение от османского ге-

ноцида. Именно СССР спас страны Европы, в том числе – Балкан от 

нацистской оккупации. Причём освобождение Причерноморья (1943 – 

1944 гг.) было общим делом народов СССР, составлявших единый совет-

ский народ. 

Историю Причерноморья следует переосмыслить, трактуя её не как 

«задворки Европы», а в качестве магистрального пути российского влия-

ния на Средиземноморье и Ближний Восток. Даже беглый взгляд на по-

литико-географическую карту подтверждает, что Причерноморье состав-

ляет неразрывную часть системы «сообщающихся сосудов» - Черного, 

Мраморного, Средиземного, Красного морей. Только стратегические вы-

ходы из периферийных морей – Гибралтарский и Баб-эль-Мандебский 

проливы дают России свободный доступ в Мировой океан. 

Эта задача глубоко осознавалась ещё Екатериной II и Г.А. Потёмки-

ным в Греческом проекте. Как известно, он предусматривал разгром 

Османской империи, а затем – воссоздание на её руинах православной Ви-

зантийской империи и ряда союзных России малых государств на Балка-

нах [14]. Напомним, что Павел I стремился обрести в Мальте и Иониче-

ских островах прочные военно-морские базы в центре Средиземного 

моря. В 1806 – 1812 и 1827 гг. российские эскадры контролировали зна-

чительную часть Восточного Средиземноморья. После Адрианополь-
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ского (1829 г.) и Ункяр-Искелесийского (1833 г.) мирных договоров Рос-

сия получила контроль над всем Северным и Восточным Причерномо-

рьем от устья Дуная до Гурии, оказывая сильное влияние на Дунайские 

княжества (будущую Румынию) и Сербию. И только Крымская война пре-

рвала российское закрепление на берегах Греции и южнославянских наро-

дов. Со своей стороны, Британская империя и Франция считали недопу-

щение России в Средиземное море одной из ключевых задач своей дипло-

матии, именно эти державы обеспечивали сохранение Османской импе-

рии [15]. 

Когда СССР – основной победитель фашистского блока определял 

свои приоритеты послевоенного переустройства мира, одним из важных 

пунктов было устойчивое влияние нашего государства на Черноморские 

проливы и Восточное Средиземноморье (предложения по режиму Бос-

фора и Дарданелл, советским базам на Додеканесских островах и в Ливии, 

военно-морская база в Дурресе, на побережье Албании) [16]. В позднесо-

ветский период СССР поддерживал в регионе страны «социалистической 

ориентации» (Сирию, Египет, Ливию, Алжир, Ирак, Южный Йемен, Эфи-

опию), составлявшие, по сути, внешний геополитический пояс обороны 

нашего государства. С точки зрения геополитики это был оправданный 

курс создания, пусть и не сплошного территориально, но пояса влияния 

СССР в ареале от Гибралтара до Адена. Разумеется, ключевым пунктом 

борьбы постоянно являлись Черноморские проливы [17]. 

Исторические уроки многовековой борьбы России за достойное вли-

яние на Черноморском направлении весьма важны и в настоящее время, 

когда Россия укрепляет свои южные границы и противодействует экспан-

сии блока НАТО, международному терроризму. Для успеха своей дипло-

матии и экспорта энергоносителей через транзитные причерноморские 

страны (Болгарию, Турцию) Россия должна повышать своё экономиче-

ское, политическое и культурное влияние на данных контрагентов. 

Итак, история Причерноморья является неразрывной частью поли-

тической истории России, и её преподавание вносит весомый вклад в фор-

мирование патриотизма молодёжи, укрепление единства российской 

нации. 
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Интеграционные процессы всегда представляли одну из характерных 

тенденций исторического развития мира. Особо можно выделить интегра-

ционные процессы, связанные с экономическим и политическим взаимо-

действием, но и культурное взаимодействие всегда играло особенную роль 

на всех уровнях внутренней, региональной, международной интеграции. 

Современные интеграционные процессы, трактуются с одной сто-

роны, как объективный и закономерный результат развития любой циви-

лизации, а с другой, как ответ на вызовы современности, главным образом 

глобализации. Интеграционные процессы, современными учёными, рас-

сматриваются как способ и возможность избегать конфликтных ситуаций 

как внутри общественной системы, так и между государствами. В связи с 

этим, актуальность изучения интеграционных процессов является не 

только полезным, но и эффективным способом в анализе последних изме-

нений мировой политики и международных отношений. Как известно, ин-

теграция означает «соединение» – объединение в единое целое каких-либо 

отдельных частей, она насчитывает несколько десятков лет в истории ев-

ропейской цивилизации, в течение которых прикладывались постоянные 

усилия, направленные на поиск оптимального пути европейского развития. 

В основе этого процесса лежит долгая история развития идейного поля, за-

ложившего предпосылки к созданию европейской цивилизации как еди-

ного целого. Сформировавшейся к середине XX века (1957 г.) системе Ев-

ропейских Сообществ предшествовали несколько веков идейной, фило-

софской и интеллектуальной подготовки всей европейской цивилизации. 

Шло общественное обсуждение идей о возможности и необходимости объ-

единения европейских государств в целях безопасности и дальнейшего 

развития. Как отмечают ученые, идея о Европе как особом мире, особой 

цивилизации проходит яркой нитью по всем векам. Эта идея на протяже-

нии своего существования имела несколько воплощений: в Древней Гре-

ции в качестве мифа и понятия о единой географической общности; позже 

стала примером единой цивилизации; а иногда активно противопоставля-

лась деспотической организации жизни других народов Азии и Америки. 
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А что же Россия? Она развивалась, формировалась как цивилизаци-

онное ядро христианской православно-славянской цивилизации. В склады-

вающихся исторических условиях происходил объективный процесс рас-

ширения её территорий и влияния России на прилегающие к ней земли. 

Исторически сложилось так, что ещё в Х в. именно на крымском полуост-

рове в древнем городе Корсунь (Херсонес) произошли события, которые 

принципиально изменили ход исторического развития славянского госу-

дарства и вцелом всего мирового исторического процесса. Здесь принимал 

крещение славянский князь Владимир Святославович, а затем начинается 

процесс распространения христианской религии и соответственно куль-

туры на территории Руси. С тех пор на этой земле находится множество 

православных храмов и монастырей, и они состоят в иерархии Русской 

Православной Церкви. 

Согласно идейным изысканиям, происходившим в русской философ-

ской мысли приблизительно в 40-50-е годы XIX в. в русском обществе 

сформировались два направления славянофильство и западничество. Пер-

вые продвигали идею об «особом пути России», а их оппоненты считали, 

что необходимо идти за западной цивилизацией, особенно в сферах куль-

туры, общественного устройства и гражданской жизни. 

Вершиной таких поисков стала цивилизационная теория, предложен-

ная миру русским мыслителем Н.Я. Данилевским, и получившая свое раз-

витие в трудах европейских учёных О. Шпенглера и А.Д. Тойнби. Автор 

теории считает, что именно цивилизационные основы (религия, язык, 

культура, традиции, общая историческая память) могут объединять 

народы в могучие государства, а последние являются частями мировых ци-

вилизаций.  

Для России, как государства-ядра православо-славянской цивилиза-

ции Крым в этом смысле имеет огромное сакральное и цивилизационное 

значение, как Храмовая гора в Иерусалиме [1]. Крым – это территория, где 

хранятся и уникальным образом взаимодействуют разные культуры и 

народные традиции. И этим полуостров похож на Россию, где в течение 

веков не исчез, не растворился ни один этнос. Представители разных наро-

дов жили рядом на крымской земле, сохраняя свою самобытность, тради-

ции, язык и веру [2]. 

Для осознания цивилизационного единства России и Крыма важно 

понимать, что именно из Крыма на Русь пришла христианская религия, ко-

торая наряду с зарождающейся совместной хозяйственной деятельностью 

и властью князя стала мощной духовной объединяющей силой, позволив-

шей включить в формирование единой русской народности и государ-

ственности различные племена и племенные союзы обширного славян-

ского мира [2]. В целом, главной особенностью Крыма можно считать ин-

тегративно-межцивилизационный характер данного центра, ставшего сна-

чала центром приобщения к эллинистической цивилизации и скифов, и 
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сарматов, и готов, а затем и славян, отработку форм сосуществования раз-

ных народов: первый опыт создания «общества разнообразия» [3]. 

В условиях враждебной окружающей среды Русь присоединяла, ин-

тегрировала близкие к ней территории. Цель такой политики заключалась 

в формировании максимально успешного объединения, для укрепления 

собственных позиций в тех сферах, которые наиболее важны для данного 

этапа развития. Возможно, Тмутараканское княжество завоеванное Свято-

славом Игоревичем во время его восточных походов против хазар, хотя и 

находилось за несколько сотен километров от основной территории Киев-

ской Руси, благодаря его географическому положению стало связующим 

звеном между Русью и Византией. Великий князь Владимир Святославо-

вич отправил туда сына Мстислава Храброго, который правил здесь в 990–

1036 гг. Возможно, Владимир присоединил Тмутаракань к своему государ-

ству. Во время войны с Византией он отправился с войском в Крым, а когда 

Русь была крещена, Владимир мог получить Тмутаракань в качестве ее за-

щитника от угрозы степняков. 

В Х в. славянский князь Владимир, принимая христианство из Визан-

тии в Херсонесе, решал несколько задач: во-первых, это укрепление своего 

внешнеполитического положения, во-вторых, достижение внутриполити-

ческого единства, стабильности и, в-третьих, рост экономического благо-

состояния народа, развитие внутренних духовных связей. Именно в Крыму 

находится духовный исток формирования многоликой, но монолитной 

русской нации и Российского централизованного государства. Христиан-

ство было призвано объединить все славянские племена в один народ, и 

эта идея последовательно и постепенно реализовывалась и дала свои поло-

жительные результаты. Хотя были и противоречия между элитой, которая 

принимала христианство и народом, который сохранял языческие тради-

ции и веру. При этом на Руси постепенно был сформирован не только внут-

ренний рынок, но и внешняя торговля усиливалась. Появляется единая де-

нежная единица – гривна. Были заложены основы «брачной дипломатии», 

что также усиливало позиции Руси. 

Впоследствии, так сложилось исторически, Крым стал территорией, 

на которой произошла значительная часть всех военных действий России 

за весь период ее существования – сопротивление русских князей набегам 

Крымского ханства, Азовские походы Петра Первого, Крымская война, 

русско-турецкие войны XVIII и XIX вв., Великая Отечественная война. 

Территория Крыма хранит историческую память, она покрыта местами и 

надгробиями русских воинов, которые погибли, защищая её [3]. 

В условиях агрессивной среды Россия вынуждена была интегриро-

вать близкие к ней земли. Для страны и народа присоединение Крыма к 

России имеет особое значение, поскольку в Крыму с давних времен жили 

русские люди, сама территория всегда была стратегически важна для Руси 
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и России, именно в Крыму находится духовный центр формирования мно-

голикой, но монолитной русской нации и централизованного российского 

государства» [1]. 

Действительно, связи Крыма с русской государственностью хранятся 

и в Черняховской культуре II–IV веков н.э., и в походах в Крым русских 

дружин в дорюриков период. Русское княжение существует здесь как ми-

нимум с Х в. и разрушается, в конечном счете, как и многие русские кня-

жества, с нашествием монголов в XIII в. 

С этого времени в разных формах ведется деятельность за воссоеди-

нение Крыма с русскими государствами, которая завершается в 1783 г. То 

есть Крым – это русская территория, отвоеванная Россией у наследников 

Золотой Орды [3]. Выделяют три этапа этого взаимодействия: первый – пе-

риод ослабления Руси и ее малой активности на крымском направлении – 

XII–XV вв., второй – период объединенной Руси и соперничества России 

и Крыма за суверенитет над Казанским царством – XVI–XVII вв.; третий – 

непосредственная борьба России за освобождение Крыма в XVII–XVIII вв. 

На всех этих этапах Крым оказывается не только моментом воссоединения 

территории России, но и моментом конкуренции с мировыми центрами 

силы [3]. С.Ф. Черняховский пишет, что, «как только речь заходила о 

Крыме – против России возникал единый фронт и из её врагов, и из её со-

юзников. Крымская война 1854–1856 гг. показала, как Россию предали ее 

союзники: Пруссия и Австрия. А в войне объединились враждовавшие 

между собой Франция и Англия. Отсюда вопрос Крыма, считает автор, это 

и вопрос геополитических позиций России – контроль над Черным морем 

и над выходом в Средиземное, и вопрос безопасности – Крымское ханство 

сотни лет совершало набеги на русские земли и сковывало возможности 

выхода на побережье Черного моря, и вопрос цивилизационной самоиден-

тификации – через него осуществляется связь с древней историей Европы» 

[3]. 

В Крымской войне ярко проявился религиозный фактор, как основная 

цивилизационная составляющая. Главная причина войны – нарушение за-

крепленного международными договорами права России на покровитель-

ство православия в Турции. Война стала «битвой за Ясли Господни», 

именно поэтому главные события этого межцивилизационного конфликта 

происходили в Крыму и Севастополе, который являлся не только военной 

базой России на Черном море, но и колыбелью русского православия. Ито-

гом войны стала победа православного государства и русской дипломатии, 

был сохранён статус-кво Святых мест. Подтверждением победы является 

Договор о запрете на пребывание в Черном море военных кораблей не 

только России и Турции, но и любых других стран, при этом Россия сохра-

нила свою целостность [4]. Анализ межцивилизационного противостояния 

показывает решающую роль Крыма и Севастополя в истории Российской 

империи. Крым всегда был особым межцивилизационно-интеграционным 
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пространством, символом многовековой борьбы за его освобождение и 

воссоединение с Россией. Один из символов Российской государственно-

сти – и повторявшихся в веках военных подвигов России. 

Но интересно, что думают россияне в начале ХХI в. о возвращении 

Крыма в состав России? Всероссийский центр изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ) представляет такие данные. Всероссийский опрос 

ВЦИОМ был проведен 22-23 марта 2014 г. [5]. Опрошено 1600 чел. в 130 

населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статисти-

ческая погрешность не превышает 3,4%. Подавляющее большинство рос-

сиян (96%) считает правильным решение о принятии Крыма в состав Рос-

сийской Федерации. Данное постановление в равной мере поддерживают 

жители городов-миллионников (98%) и селяне (95%), молодежь (96%) и 

люди преклонного возраста (97%), сторонники «Единой России» (97%) и 

КПРФ (99%). Вхождение Крыма в состав России принесет пользу нашей 

стране – с таким утверждением согласны три четверти наших сограждан 

(76%). При этом жители малых городов (78%) и опрошенные с высшим 

образованием (76%) чаще отмечают положительные стороны, нежели 

москвичи и петербуржцы (69%) и малообразованные респонденты (68%). 

Лишь 6% участников опроса предполагают, что это может привести, ско-

рее, к негативным последствиям [5]. 

Особенностью Крыма как цивилизационного пространства является 

то, что он формируется и развивается не как монокультурный, а как меж-

цивилизационый субъект истории, как поликультурное цивилизационное 

образование, что дает ему основания иметь основные маркеры, которые 

соединяют его с Россией. Пагубность попытки игнорировать свою исто-

рию, культуру, религию, историческую память и цивилизационную иден-

тичность, отрицать принадлежность к российской истории, сегодня 

наглядно демонстрирует судьба братского украинского народа. В целом 

мировой исторический опыт доказывает, что народ не может изменить 

свою цивилизационную принадлежность, а попытки сменить свои цивили-

зационые основания приводят только к потере субъектности, суверенитета, 

превращают людей в строительный материал для другой цивилизации. 
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ПАМЯТНИКИ КРЫМСКОЙ И ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙН В СИМФЕРОПОЛЕ: РЕСУРСЫ И 

ВОЗМОЖНОСТИ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

 
Статья посвящена памятным местам Симферополя, связанным с Крымской 

и Отечественной войнами. Автор обосновывает необходимость их тщательного 

изучения и популяризации как важного источника информации о военных дей-

ствиях в Крыму и дополнительного ресурса в воспитательной работе. Названы па-

мятные места и приведены фамилии известных участников войн, чьи имена носят 

улицы города. В статье говорится о работе, проводимой в Симферополе по увеко-

веченью памяти о событиях и людях военных лет как составной части патриоти-

ческого воспитания. 

Ключевые слова. Крымская война, Великая Отечественная война, Симфе-

рополь, памятники истории, патриотическое воспитание. 

 

N.A. S’edin 

 

MONUMENTS OF THE CRIMEAN AND GREAT PATRIOTIC 

WAR IN SIMFEROPOL: RESOURCES AND OPPORTUNITIES 

IN PATRIOTIC EDUCATION 

 
This article is about memorable places that honor the Crimean and the Great Pat-

riotic Wars in Simferopol. The author justifies the need to learn more and to popularize 

them as an important source of information about military operations in Crimea and an 

additional resource in educational work. The article names memorable places and fa-

mous people who participated in the wars and who are commemorated in the names of 

the streets of Simferopol. The article also discusses the work carried out in Simferopol 

to perpetuate the memory of the wars’ events and people as an integral part of patriotic 

education. 

Key words: The Crimean War, The Great Patriotic War, Simferopol, historical 

monuments, patriotic education. 

 

В многочисленных материалах, посвященных героическому про-

шлому Крыма, связанных с Крымской и Великой Отечественной войнами, 

достаточно подробно описаны события, происходившие на стратегически 

важных направлениях, сыгравшие ключевую роль в истории этих, пожа-

луй, самых кровопролитных войн, развернувшихся на полуострове. На 

http://www.sociologos.ru/novosti/VCIOM_ob_otnoshenii_rossiyan_k_vhozhdeniyu_%20Kryma_v_sostav_Rossii
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фоне обстоятельных описаний этих военных действий, нередко отходит 

на второй план роль, которую сыграл в этих событиях Симферополь. 

Между тем, изучение всего, что связано с этим периодом в Симферополе, 

заслуживает большого внимания в силу ряда обстоятельств, изложенных 

ниже. 

Во-первых, Симферополь как в XIX, так и XX веке являлся админи-

стративным центром и крупнейшим по населению городом Крыма. Здесь 

располагались не только гражданские, но и многие военные учреждения 

полуострова. Город представлял собой важнейший транспортный узел, 

соединяющий воедино все регионы Крыма. Здесь же находилась значи-

тельная часть материальных запасов, обеспечивающих армию и граждан-

ское население всеми необходимыми ресурсами. О значимости Симферо-

поля в этом аспекте во время Крымской войны красноречиво свидетель-

ствуют факты, изложенные в книге А.И. Маркевича «Таврическая губер-

ния во время Крымской войны по архивным материалам» [1]. В силу этих 

обстоятельств освобождение или сохранение этого города имело большое 

стратегическое, политическое и моральное значение в ходе Крымской и 

Великой Отечественной войн, а изучение всего, что происходило на тер-

ритории города и его окрестностях, дает более широкое представление о 

развитии военных действий на полуострове в целом. 

Во-вторых, отсутствие ожесточенных битв за город позволило со-

хранить многие исторические памятники, так или иначе связанные с со-

бытиями двух войн. Их сохранение, изучение и популяризация придает 

воспитательной работе по формированию патриотизма вполне осязаемый 

и прикладной характер. 

В-третьих, в г. Симферополе имеется огромный потенциал для про-

ведения исследовательской, поисковой работы, связанной с этими перио-

дами и популяризации ее результатов. Это, прежде всего, специализиро-

ванные, научные и образовательные центры, располагающие большими 

возможностями для детального изучения всех обстоятельств Крымской и 

Великой Отечественной войн. Значительный вклад в этом направлении 

вносит Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского. Од-

ной из важнейших является эта деятельность для архивных учреждений 

города. Большой материал, связанный с этими войнами, накоплен в му-

зейных учреждениях Симферополя, а также музеях и экспозициях, со-

зданных при учебных заведениях. Активную работу по популяризации ве-

дут общественные организации. 

Все вместе это создает мультипликативный эффект, поскольку, с од-

ной стороны, так или иначе охватывает значительную часть населения 

Крыма и приезжающих в город гостей, а с другой – посредством этих лю-

дей способствует популяризации памятников военной истории по всему 

полуострову и за его пределами. Преподаватели, студенты, активисты об-
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щественных организаций, туристы, знакомящиеся с памятниками исто-

рии этого периода, становятся не только носителями знаний, но и своеоб-

разными ретрансляторами информации о памятных местах и событиях во-

енной истории. 

Можем выделить несколько групп памятников Крымской и Великой 

Отечественной войны, расположенных в Симферополе. 

Первая группа – это памятные места и сооружения времен Крымской 

и Великой Отечественной войны, связанные с этими событиями. Парадок-

сально, но в городе и его окрестностях, памятников, относящихся к Крым-

ской войне, пожалуй, больше, чем гораздо ближе расположенной к нам во 

времени Отечественной войны. Это связано, прежде всего, с тем, что в 

годы Крымской войны Симферополь превратился в огромный госпиталь, 

куда доставлялись раненые из эпицентра боевых действий, прежде всего, 

с линии обороны Севастополя. Число раненых и больных в городе в от-

дельные периоды едва ли не составляло численность довоенного населе-

ния города и доходило до 14 тыс. чел. [2, c. 58]. Под госпитали и лазареты 

было занято 72 казенных и частных дома, в том числе губернские присут-

ственные места, губернаторский дом, гимназия, уездное училище, дво-

рянское собрание, казенная палата, богоугодное заведение и другие зда-

ния [3, c. 129]. Усилиям историков, общественных организаций, большин-

ство зданий, где располагались раненые, имеют мемориальные таблички, 

благодаря чему хорошо известны жителям и гостям Симферополя. 

Что касается Отечественной войны, то подобных зданий не так 

много, и в основном они связаны с подпольной деятельностью в оккупи-

рованном Симферополе. Поэтому особое значение имеют установленные 

в городе памятники освободителям города, партизанам и подпольщикам, 

Вечный огонь у могилы Неизвестного солдата [4]. Однако они главным 

образом влияют на эмоциональное восприятие, а в меньшей мере содер-

жат информационный материал о событиях того времени. С этой точки 

зрения представляется чрезвычайно значимым событием открытие 8 мая 

2015 г. в с. Мирное под Симферополем мемориального комплекса жерт-

вам фашистской оккупации Крыма 1941 – 1944 гг. Здесь с ноября 1941 по 

апрель 1944 гг. находилось зловещее место заключения для советских во-

еннопленных и гражданских лиц, а после войны – братская могила погиб-

ших узников лагеря.  

По различным данным за время функционирования лагеря в нем и 

находящихся неподалёку местах расстрелов, погибло от 8 до 15 тыс. чел. 

К числу таких же значимых по своему нравственному значению следует 

отнести и мемориальные захоронения воинов Крымской войны в Петров-

ской балке и воинское кладбище на ул. Старозенитной. На кладбище вре-

мен Крымской войны захоронено свыше 36 тыс. солдат, погибших от ран, 

полученных во время боевых действий на Крымском полуострове. К со-

жалению, в прошлом оно было заброшено, но сейчас благодаря усилиям 
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общественных организаций и властей Крыма полностью восстановлено, 

возведена часовня, установлены памятные знаки. Здесь ежегодно прово-

дятся торжественные мероприятия в память о событиях Крымской войны. 

Захоронения времен Великой Отечественной войны расположены на во-

инском мемориальном кладбище по ул. Старозенитной. Здесь находятся 

32 братских могилы с останками воинов погибших в боевых действиях, 

умерших от ран, а также замученных в фашистских концлагерях. Рядом с 

братскими могилами расположены могилы хорошо известных в Крыму 

участников войны – людей, чьими именами названы населенные пункты 

и улицы крымских городов. Среди них – могилы Героев Советского Со-

юза В.С. Новикова, В.П. Трубаченко, генерал-майора авиации И.П. Ви-

лина, генерала-майора танковых войск С.В. Борзилова. 

Названия улиц Симферополя являются еще одним важнейшим эле-

ментом сохранения памяти о событиях двух войн, а также людях, сыграв-

ших в них значимую роль. О Крымской войне в Симферополе напоми-

нают улицы Толстого и Пирогова, чья всемирная известность во многом 

стала возможной благодаря Крыму. Их деятельность ассоциируется, 

прежде всего, с Севастополем, хотя Симферополь также занял особое ме-

сто в их судьбах. Для графа Л.Н. Толстого он стал местом знакомства с 

Крымом, дал первые представления об организации русской армии и, воз-

можно, положил начало размышлений о войне и мире. Еще большую роль 

занял Симферополь в судьбе Н.И. Пирогова. Около четырех месяцев из 

282 дней его пребывания в Крыму прошли в Симферополе. Здесь Н.И. 

Пирогов вел огромную лечебную работу, осматривая в день до тысячи ра-

неных, многие из которых нуждались в хирургическом вмешательстве.  

Одновременно им проводилась большая административная деятель-

ность по организации лечения и эвакуации раненых. При этом он находил 

время для научной и просветительской деятельности, выступая с лекци-

ями перед врачами. Городу отведено немало места в письмах из Крыма и 

воспоминаниях Н.И. Пирогова о войне [5]. Поэтому вполне закономерно, 

что одна из улиц Симферополя носит имя этого человека. К сожалению, 

улиц, названных в честь событий Крымской войны в Симферополе 

больше нет. Уместной выглядит инициатива члена Совета Федерации Фе-

дерального Собрания РФ С.П. Цекова о том, чтобы подобных наименова-

ний в городе было больше.  

В частности, обоснованной, на наш взгляд, выглядело бы присвое-

ние улицам названий, связанных с деятельностью сестер милосердия вре-

мен Крымской войны, так как именно в Симферополе начала работать 

первая в мире группа сестер милосердия Крестовоздвиженской общины, 

прибывшая в Крым для оказания помощи раненым в ходе боевых дей-

ствий под Севастополем. Организацией их работы по просьбе великой 

княгини Елены Павловны занимался в Симферополе тот же Н.И. Пирогов 

[6, с. 431]. Учитывая значительное количество медицинских учреждений 
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в Симферополе, наименование улицы в районе одной из больниц, было 

бы логичным. 

Относительно периода Отечественной войны, топонимика города 

весьма разнообразна. Многие улицы Симферополя носят имена выдаю-

щихся полководцев и героев Великой Отечественной войны, отражают 

наиболее значимые события войны. Не всегда они имеют прямое отноше-

ние к событиям военного времени в Крыму, хотя, безусловно, играют 

большую роль в сохранении исторической памяти о войне. Но особый ин-

терес представляют наименования улиц, названных в честь непосред-

ственных участников событий тех лет в Крыму. К примеру, улица Крей-

зера.  

Сегодня это имя известно главным образом военным историкам, в 

то время как далеко не все жители города знают, что Яков Григорьевич 

Крейзер – один из выдающихся военачальников Великой Отечественной 

войны, командовавший 51-й армией, освобождавшей Крым. И еще 

меньше людей осведомлены о том, что он первый советский офицер в пе-

хотных войсках, удостоенный звания Герой Советского Союза. Сам факт 

того, что это звание ему было присвоено 22 июля 1941 г. во время отступ-

ления советских войск, красноречиво свидетельствует о том, какое значе-

ние имели и как оценивались боевые действия вверенных ему подразде-

лений политическим и военным руководством страны [7]. 

Большую информацию несут в себе названия других улиц Симферо-

поля. Красноречивым свидетельством размаха антифашистского сопро-

тивления в Симферополе в период оккупации является то, что многие 

улицы названы в честь организаторов и руководителей подполья И.А Коз-

лова, А.В. Мокроусова, В.К. Ефремова, С.Н. Кусакина, героев-подполь-

щиков З.Д. Жильцовой, В.Д. Лавриненко, З.Г. Рухадзе и многих других. 

Имена некоторых из них жителям города знакомы больше (скажем, чле-

нов подпольной группы «Сокол» благодаря спектаклю и фильму «Они 

были актерами»), других меньше. Но все они нуждаются в том, чтобы об 

их подвигах знал каждый. 

Существует острая необходимость в переизданиях и дополнениях 

книг о крымских героях войн, памятниках установленных в честь этих со-

бытий, названиях крымских населенных пунктов, носящих имена героев. 

По-видимому, необходима дополнительная информация на улицах, кото-

рые носят имена этих людей. Примечательно, что тема наименований 

поднималась на заседании совета Общественной палаты Республики 

Крым, рассматривавшем вопрос об увековечивании памяти Амет-хана 

Султана. Справедливым представляется замечание председателя палаты 

Г.А. Иоффе, отметившего необходимость указания в наименовании мест, 

названных в честь этого человека, его звание – дважды Герой Советского 

Союза, подчеркнув тем самым его заслуги перед Родиной. Память о таких 

людях – не только наш нравственный долг, но и возможность узнать 
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лучше о событиях тех лет, восстановить связь между поколениями, наро-

дами и регионами нашей страны, вместе отстоявшими её свободу. В этом 

смысле представляется, что инициатива создания на базе мемориала 

«Дубки» музея войн в Крыму, поддержанная Общественной палатой 

Крыма, даст прекрасную возможность осуществить эту задачу и в полной 

мере использовать для этой цели потенциал города Симферополя. 
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ЭКСПОЗИЦИЯ «ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА» В 1937 – 1987 ГГ. НА ПРИМЕРЕ 

КРАСНОДАРСКОГО ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(КГИАМЗ) 
 

В советское время в музеях страны партийный (большевистский) подход к 

экспозиции «Октябрьская революция и Гражданская война» был неизменен. В то 

же время различные политические события в обществе влияли на акценты этой 

сложной политической темы. Автор выявляет изменения на примере экспозиций 

в Краснодарском историко-краеведческом музее / КГИАМЗ от юбилея к юбилею 

Октября в 1937 – 1987 гг. 

Ключевые слова: музей, экспозиция, Октябрьская Революция, Граждан-

ская война, КГИАМЗ, экспонат, историческая память. 
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EXPOSITION “OCTOBER REVOLUTION AND CIVIL WAR” 

IN 1937 – 1987. ON THE EXAMPLE OF THE KRASNODAR 

HISTORICAL-REGIONAL MUSEUM (KGIAMZ) 

 
In Soviet times, in the museums of the country, the party (more-vist) approach to 

the exposition “The October Revolution and the Civil War” was unchanged. At the same 
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time, various political events in society influenced the emphases of this complex politi-

cal topic. The author reveals the changes on the example of expositions in the Krasnodar 

Historical Museum of Local History / KGIAMZ from the jubilee to the anniversary of 

October in 1937 – 1987. 

Key words: museum, exposition, October Revolution, Civil War, KGIAMZ, ex-

hibit, historical memory. 

 

Музеи через показ предметов музейного значения, наделенных зна-

нием о событии, либо через персоналии, участвуют в формировании ис-

торической памяти, создании в обществе устойчивой системы представ-

лений о прошлом. В советское время проблемы истории Октябрьской Ре-

волюции и Гражданской войны входили в круг особых идеологических 

вопросов, находившихся под партийным контролем. В 1920-х гг. музей-

ные экспозиции показывали многоплановость политических сил Револю-

ции, в 1930–е – середине 50-х гг. произошла идеализация сталинско-ле-

нинской концепции Революции и Гражданской войны. С середины 1950-

х по 1980-е гг. при неизменности коммунистической идеологии, но под 

влиянием различных историко-политических процессов от юбилея к юби-

лею Октября в Краснодарском историко-краеведческом музее (с 1977 г. – 

КГИАМЗ) происходили изменения в акцентах музейного показа револю-

ционных событий и Гражданской войны на Кубани. Задача автора – обра-

тить внимание и выявить эти акценты. 

В 1932–1936 гг. Краснодарский историко-краеведческий музей имел 

статус филиала музея Октябрьской Революции [1]: подчинялся его руко-

водству и в финансовом отношении. Музей Революции, созданный в 

Краснодаре архивной службой и истпартом [2], был открыт 7 ноября 1920 

г. при Кубано-Черноморском областном архивном управлении. Он вопло-

щал идею Революции с большой буквы, был посвящен декабристам, 

народникам, российским каторге и ссылке. В музее хранились денежные 

знаки 1917–1920 гг.; тексты революционных песен и частушек; плакаты; 

письма; дневники; знаки отличия командного состава Красной армии; во-

енные трофеи; оборудование подпольных типографий; кандалы политка-

торжан и даже «черепа убитых красноармейцев». К 1928 г. собрание му-

зея составляло 3648 экспонатов [3]. 

В период внутрипартийной борьбы коллекция музея Революции 

несла потери по идеологическим причинам. Так, в 1935 г. были изъяты 

«контрреволюционные» экспонаты – фото и копии документов видных 

деятелей революции Л.Д. Троцкого, Г.Е. Зиновьева, Л.Б. Каменева, 

портреты офицеров и генералов царского времени, «провокаторов» [4]. 

В Конституции 1936 г. было объявлено о победе социализма как 

общественно-экономического строя в СССР, ради которого свершилась 

Революция. Символично, что Кубанский музей Октябрьской Революции 

в 1936 г. был расформирован, его фонды переданы в Краснодарский ис-

торико-краеведческий музей. В решении Краснодарского горкома ВКП 
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(б) и приказе музейного сектора Наркомпроса говорилось, что в краевед-

ческом музее должен открыться отдел «социалистического 

строительства», задача – показать историю Гражданской войны, 

установление советской власти на Кубани и достижения первых 

пятилеток [5]. 

Экспозиция строилась в 1937–1940 гг. В КГИАМЗ сохранился её 

тематико-экспозиционный план (ТЭП) [6], привезенный из Москвы с 

курсов повышения квалификации заведующим отделом А.Г. Морозовым. 

Типовой план экспозиции «соцстроительства» был разработан 

методистами Наркомпроса РСФСР как образец для музеев страны [7], 

отличался дидактической строгостью, был насыщен лозунгами, цитатами 

из решений партии [8]. Экспозиция должна выглядеть как наглядное 

пособие по истории ВКП(б). Практически отсутствовали материалы о 

действиях антисоветских сил, а те, что допускались, касались 

преимущественно преступлений белых и интервентов, отсутствовали 

материалы о «третьей силе» – повстанческих крестьянских действиях 

«бело-зеленых». 

Так, в 1939 г. был построен раздел «Подготовка и проведение 

Великой Октябрьской революции», в 1940 г. – «Гражданская война и 

установление советской власти на Кубани» [9]. На это событие откликну-

лась краевая газета «Большевик», где помещена фотография с 

изображением фрагмента экспозиции. Сюжет её таков: курсанты 

Краснодарского пехотного училища осматривают артиллерийскую 

пушку, как сказано в аннотации, «отбитую у генерала Корнилова в боях 

под Екатеринодаром» [10]. 

Во время Великой Отечественной войны, в первый же день фашист-

ской оккупации Краснодара 9 августа 1942 г., оперативный штаб рейхс-

ляйтера Розенберга захватил здание музея. Новые «хозяева» провели так 

называемые «восстановительные» работы. Экспозиция советской исто-

рии была закрыта, об этом сообщала оккупационная газета «Кубань» [11]. 

По документам КГИАМЗ, во время оккупации пропали многие экспонаты 

«соцстроительства» [12]. 

Война внесла существенные коррективы в содержание комплектова-

ния материалов и в метод экспонирования. Унифицированный иллюстра-

тивный метод экспозиции в послевоенный период вытеснялся показом 

подлинников, которые активно собирали музейные работники. В то же 

время в условиях холодной войны усилились идеологический контроль и 

цензура в области культуры. Так, в Краснодарском музее из экспозиции 

Гражданской войны были изъяты белогвардейские денежные знаки. 

В 1948 г. в стране торжественно праздновалось 30-летие Рабоче-

Крестьянской Красной Армии, победившей на фронтах Гражданской и 

Великой Отечественной войн. Открывшаяся в музее выставка была наце-

лена на героико-патриотическое воспитание молодежи. 
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В 1952 г. заведующая отделом соцстроительства К.Е. Волкова 

собрала материалы, «разоблачавшие империалистическую роль 

американо-английских интервентов» в годы Гражданской войны [13]. 

Выбор темы был не случаен: вчерашние союзники по антигитлеровской 

коалиции с началом «холодной войны» превратились в соперников. 

Вехой в жизни страны стал XX съезд КПСС. По решению Красно-

дарского крайисполкома от 7 июня 1956 г. проверялись фонды музея и 

библиотека. Списано 2338 (!) экспонатов основного фонда, связанных с 

«культом личности» в контексте решений съезда [14]. Началась пере-

стройка и переосмысление содержания экспозиций на основе ленинских 

принципов социалистической революции, очищенных «от извращений 

культа личности», сталинской периодизации истории ВКП (б). 

В 1957 г. страна готовилась к празднованию 40-летию Октября [15]. 

Ярким фактом активизации общественной жизни и стимулом актуализа-

ции личной исторической памяти о революции явилась организация в му-

зее в 1956 г. историко-революционной секции ветеранов – участников ре-

волюции, Гражданской и Великой Отечественной войн. Активисты помо-

гали музею: составляли списки участников Гражданской войны [16], со-

брали 219 воспоминаний, часть опубликована в сборнике документов «За 

власть Советов» [17]. В музей поступили фотопортреты участников Граж-

данской войны, в том числе – репрессированных красных командиров 

Д.П. Жлобы, Е.И. Ковтюха, И.Ф. Федько, М.К. Левандовского [18]; всего 

– 160 подлинных документов и 215 копий [19]. 

После переезда музея в особняк Богарсуковых в 1961 г. работа была 

подчинена строительству экспозиции «Кубань в борьбе за победу Вели-

кой Октябрьской социалистической революции и упрочение советской 

власти в 1917–20 гг.». В 1963 г. она открылась [20]. Основа – «только до-

кументы архива»; исправлены «ошибки в связи с культом личности». 

Впервые были показаны «бело-зеленые», правда за рамками Гражданской 

войны и в контексте борьбы с ними частей особого назначения [21]. 

Пропаганда 50-летия Советской власти в 1967 г. имела высокий гра-

дус накала: учрежден орден Октябрьской революции, в Кремле сооружен 

памятник В.И. Ленину. Требования к юбилейной экспозиции: отображе-

ние руководящей роли Коммунистической партии и лично В.И. Ленина, 

принципов пролетарского интернационализма, дружбы народов СССР, 

прочного союза рабочего класса с трудовым крестьянством. 

Ставилась задача: ввести больше подлинных экспонатов. В экспози-

ции появились части миноносца «Фидониси», поднятые со дна Цемесской 

бухты в 1965 г., они раскрывали трагическую историю потопления Чер-

номорского флота в 1918 г. [22]. Оружие, ордена и медали, буденовки 

участников Гражданской войны, знамя 22-й стрелковой дивизии; станко-

вый пулемет системы Максима, тачанка. От юбилея к юбилею возрастал 

романтический ореол героев Революции: «Уже давно суконных шлемов в 
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музеях тлеют шишаки, как позабытые поэмы молчат почетные клинки…» 

(Я. Смеляков). 

К 70-летию Октября ветры «перестройки» позволили и некоторые 

«вольности»: зав. отделом В.А. Гаранина поместила фотографию совет-

ского дипломата - «невозвращенца» Ф.Ф. Раскольникова, выполнявшего 

в 1918 г. поручение Совнаркома РСФСР по затоплению Черноморского 

флота; портреты репрессированных военачальников Красной Армии 

И.П. Уборевича, М.Н. Тухачевского, П.Е. Дыбенко, В.К. Блюхера. 

Материалы командующего Добровольческой Белой армией Л.Г. 

Корнилова (фото, муляжи «Знака отличия 1-го Кубанского (Ледяного) по-

хода» и жетона «Корниловский ударный полк») пришлось в документах 

«замаскировать». В ТЭПе эти экспонаты умышленно не упоминались, 

ведь по традиции советского времени документ проверял крайлито. 

Итак, в советское время в музейном показе истории «Октябрьская 

революция и Гражданская война» торжествовала концепция победителей. 

Эти темы рассматривались сквозь призму большевистского мировоззре-

ния, где принцип партийности ставился выше принципа историзма. Про-

исходила идеализация деяний армии рабочих и крестьян. Одновременно 

обезличивалось и замалчивалось то, что могло в какой-то степени поло-

жительно характеризовать противоборствующую сторону [23]. 

В то же время, «партийный подход» в музейных экспозициях, как 

правило, обновлявшихся от юбилея к юбилею Революции, испытал влия-

ние разнообразных политических процессов, происходивших в стране в 

конкретный юбилей. 1937 г. – очистка музеев от материалов «врагов 

народа» – видных деятелей Революции, Гражданской войны, представи-

телей Белого движения; экспозиция в контексте истории ВКП (б) харак-

теризовалась иллюстративным методом показа. 1947 г. – в условиях хо-

лодной войны усиление идеологического контроля; введение материалов 

об интервенции. 1957 г. – исправление ошибок периода «культа лично-

сти» в контексте решений XX съезда партии (отношение к фигуре И.В. 

Сталина в истории Революции); реабилитация видных революционеров; 

призыв – «больше подлинных экспонатов». 1967–1977 гг. – укрепление 

ленинских принципов социалистической революции. 1987 г. – веяние пе-

рестройки в контексте плюрализма мнений. Осторожное возвращение в 

экспозицию материалов репрессированных командиров Красной армии, 

представителей Белого движения. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ 

БЫВШИХ УЗНИКОВ НАЦИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ (НА 

ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА АРХИВА Т.В. ПИГНАТТИ) 

 
В статье рассматриваются отличительные характеристики адаптации жен-

щины в концентрационном лагере, обусловленные спецификой пола, а также об-

разования и предыдущего опыта социализации. Анализ последующего влияния 

этого специфического опыта в уже мирной жизни показал, как объективно схожие 

реакции, так и индивидуальные особенности переживаний и рефлексий. Основ-

ным историческим источником выступили письма бывшей узницы лагеря Ра-

венсбрюк – Т.В. Пигнатти, которые вносят особую лепту в исследование вопро-

сов, связанных с персональным опытом посттравматического состояния узников 

концентрационных лагерей. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, концентрационный ла-

герь, гендер, историческая память. 

 

N.A. Garazha 

 

FEATURES OF SOCIAL WELL-BEING OF FORMER 

PRISONERS OF NAZI CONCENTRATION CAMPS (ON THE 

EXAMPLE OF ANALYSIS OF THE ARCHIVE OF T.V. PIGNATTI) 

 
The article examines the distinctive characteristics of the adaptation of a woman 

in a concentration camp, conditioned by the specifics of sex, as well as education and 

previous experience of socialization. An analysis of the subsequent influence of this 

specific experience in already peaceful life showed how objectively similar reactions, as 

well as individual characteristics of experiences and reflections. The main historical 

source were the letters of the former prisoner of the camp Ravensbruck – T.V. Pignatti, 

who make a special contribution to the study of issues related to personal experience of 

the post-traumatic state of prisoners of concentration camps. 

Key words: Great Patriotic War, concentration camp, gender, historical memory. 

 

Индивидуальные воспоминания наполняют жизнь человека истори-

ческим смыслом, все прочие истории для него — политические, экономи-

ческие, военные и т.д. — приобретают статус реальности и входят в исто-

рическое сознание, коррелируя с персональным опытом. Именно через 

личную историю осознается причастность к историческим судьбам своего 

народа, своей страны, человечества. 

История Второй мировой и Великой Отечественный войны вовлекла 

в свою орбиту миллионы людей, которые осознанно или по воле случая, 

стали субъектами перипетий фронтовых событий либо оккупации, пребы-

вания в Сопротивлении или насильственно удерживаемыми в концентра-

ционных, рабочих лагерях. 
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Одним из знаковых концентрационных лагерей Третьего рейха стал 

Равенсбрюк, определенный как «охраняемый лагерь заключения для жен-

щин». Это был один из крупнейших концлагерей на территории Германии 

– более 130 тыс. зарегистрированных заключенных. Лагерь, конструиру-

емый как относительно феминно однородный, воспроизводил основную 

идею концентрационных лагерей – создание условий нивелирования 

права, доведения человека до состояния рабского подчинения с поощре-

нием унижения и попрания человеческого достоинства и чести. 

В социокультурном отношении лагерь не был стабилен, он был ско-

рее пестрой мозаикой групп – этнических, религиозных, профессиональ-

ных, преступных групп. Также не было и единой цели заключения: от тру-

доиспользования до медицинских опытов над женщинами. Сохранение 

гендерной идентичности узниц и узников было очень важно в системе со-

здания бесполого, покорного раба, это был своеобразный протест, вызов. 

Поскольку женщины, в целом по своей природе и выработанным в обще-

стве стереотипам, являются более уязвимыми, чем мужчины, жестокость 

как к женщинам, так и самих женщин воспринималась как «вдвойне звер-

ская», что фиксировалось в воспоминаниях и даже находило отражение в 

иллюстративном и фотографическом материале, бытоописующем лагер-

ную жизнь [1]. 

Специфика пола оказывала бесспорное влияние на выбор стратегии 

выживания. Опыт ведения домашнего хозяйства до войны дал женщинам 

знания о том, как лучше сэкономить и распределить пищу, как следить за 

чистотой своей одежды и т.д., то есть навыки, ставшие особенно необхо-

димыми в экстремальных условиях. С другой стороны, менструация, бе-

ременность и другие особенности женского организма делали их более 

чувствительными к пребыванию в неволе [2]. При этом женская уязви-

мость и повышенная чувствительность были лишь одним из полюсов ха-

рактеристики – персональной и сторонней – поведенческих реакций, спо-

собов адаптации женщины в лагере. Иным сегментом проявления жен-

щины в лагерной жизни стала способность справляться с трагедией и вер-

нуться к нормальной жизни. Поэтому опека в Равенсбрюке над оставши-

мися без родителей детьми стала своеобразным противодействием самым 

ужасным сценам жестокости, всему тому, что претило в лагере нормам 

нравственно обусловленной жизни человека. Помощь и поддержка, ока-

зываемая детям, выступила важнейшим элементом солидарности узников 

[3], которая впоследствии объединит их судьбы на всю жизнь. 
Отдушиной также могли выступать как отношения – дружеские, ро-

мантические, товарищеские, так и собственно работа, увлечения, даже за-

нятия спортом и творчеством. Но главная цель для большинства попав-

ших в неволю, рабство – это было стремление выжить при этом не любой 

ценой, а сохранить себя, свою личность, честь, достоинство и убеждения. 

Равенсбрюк в этом смысле ничем не отличался от других лагерей. 
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Проводя беседы с бывшими заключенными отметим, что женщины 

более скупы в своих воспоминаниях, крайне настороженны и осторожны 

в формулировках, порой выражали нежелание вспоминать этот период 

своей жизни, что, безусловно, связано и с последующими, послевоенными 

испытаниями. Поэтому иногда сохраняли прочные связи с бывшими то-

варищами по заключению, которые проживали схожие жизненные пери-

петии, в том числе в послевоенное время. Многим казалось, что понять их 

может только человек, переживший подобный опыт. 

Основным историческим источником для настоящей работы высту-

пает коллекция послевоенных писем бывшей узницы лагеря Равенсбрюк 

Пигнатти Татьяны Васильевны (Долли), хранящаяся в Национальном му-

зее Республики Адыгея. Отметим, что анализ коллекции достаточно про-

блематичен, так как не дает детальной характеристики какого-либо собы-

тия. Письма разрозненны, но имеют единую смысловую канву – диалог 

Татьяны Васильевны с журналистами по вопросу публикации ее воспо-

минаний. 

Татьяна Васильевна – гречанка, с 11 лет (1921 г.) воспитывалась в 

детском доме. С 1924 г. училась в текстильной средней школе и работала 

ткачихой, перед войной работала плановиком на железной дороге в за-

падно-украинском городе Черткове. В августе 1942 г. с ранением попала 

в плен, прошла несколько лагерей, потом попала в Равенсбрюк. Тяжело 

болела после ранения, поэтому не работала и оставалась в блоке. Помо-

гала другим красноармейкам: ухаживала за больными, шила одежду. Об-

щалась с многими людьми (с цыганками, польками, немками, францужен-

ками и т.д.), собирала информацию о том что происходит в лагере и в про-

винции. Учила немецкий язык, чтобы читать известия и иметь возмож-

ность информировать других женщин. Была среди тех, кто наводил поря-

док в лагере в промежуток времени, когда СС его покинули, а Красная 

Армия ещё не вошла [4]. После войны жила в г. Майкопе Адыгейской ав-

тономной области. 

На протяжении всей жизни Татьяна Васильевна поддерживала связь 

с бывшими заключенными. В одном письме говорится, что однажды по-

лучила 274 поздравления от бывших узниц [5]. Все письма пронизаны 

волнением, окружавшим их лагерный опыт, с которым одновременно хо-

телось поделиться и страшно было оказаться непонятым или по какой-

либо причине отторгаемым обществом. Эта дистанция, устанавливаемая 

и поддерживаемая всеми сторонами, препятствовала полной интеграции 

и ресоциализации бывших заключенных. 

В переписке с журналистами Татьяна Васильевна была иногда резка 

и нетерпима («вы не «скрупулезный», а «винегретный» [6]), бурно реаги-

ровала на некоторые вопросы и комментарии, изменяла свое мнение от-

носительно жанра будущего произведения (воспоминания, сценарий 

фильма), высказывала опасения неверной интерпретации своих слов 
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(«Помогите мне… мне уже 62 года и поверьте, фантастическая слава не 

нужна, а вот перед погибшими в Равенсбрюке и оставшимися в живых 

будет стыдно» [7]). Это усложняло диалог с журналистами и иногда де-

лало в принципе невозможным выход воспоминаний в свет. Так, писа-

телю И. Каменкович в итоге пришлось отказаться от включения рассказа 

о Пигнатти в свою книгу «Жить воспрещается» [8]. 

Мы не имеем права и достаточных оснований говорить о посттрав-

матической обусловленности такого сложного и противоречивого отно-

шения человека к своему опыту и процессу передачи его миру. Но в лю-

бом случае данный факт еще раз подчеркивает всю трагичность пережи-

того женщинами в застенках концентрационных лагерей. Жизнь в кон-

центрационном лагере с необходимостью адаптации в неприемлемых 

условиях, постоянным страхом предательства или наказания – всё это 

накладывало печать на обстоятельства выживания, поведенческие стерео-

типы и формы самопрезентации. События, последовавшие освобожде-

нию, были отягощены новым моральным напряжением, поэтому не 

смогли восстановить в полной мере доверие к людям, разрушить барьеры 

между «до» и «после» собственного лагерного опыта. Тем не менее, в ино-

гда робких, иногда надрывных воспоминаниях бывших узников, даже во-

преки их убеждению в разности мировосприятия с людьми, не имеющими 

подобного опыта, мы стараемся и услышать и понять самые тонкие ноты 

рефлексий бывших узников нацистских концлагерей. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИМЕРОВ 

КРЫМСКОЙ ИСТОРИИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЛИКТОВ 

 
Крым является местом, где по сей день сохраняется возможность межэтни-

ческих и межрелигиозных противостояний. Это порождает актуальность распро-

странения знаний по истории полуострова, где, несмотря на постоянные смены 

этнического состава населения, такие конфликты были редки. Авторы считают 

это необходимой мерой для предотвращения конфликтов на почве этнической или 

религиозной принадлежности в Крыму. 

Ключевые слова. История Крыма, межэтнические конфликты, межрелиги-

озные конфликты, христианство, ислам, Крымское ханство, религия в Крыму, 

крымские этносы 

 

R.G. Martyinenko, M.A. Matrosov 

 

POSSIBILITIES OF USING EXAMPLES OF THE CRIMEAN 

HISTORY FOR PREVENTING INTER-ETHNIC  

AND INTERRELIGIOUS CONFLICTS 

 
Crimea is the place where to this day there remains the possibility of inter-ethnic 

and inter-religious confrontations. This gives rise to the urgency of the dissemination of 

knowledge on the history of the Peninsula, where despite the constant shifts in the ethnic 

composition of the population, such conflicts were rare. The authors believe it is a nec-

essary measure to prevent conflicts on ethnic or religious affiliation in the Crimea. 

Key words. History of Crimea, inter-ethnic conflicts, religious conflicts, Christi-

anity, Islam, Crimean khanate, religion in Crimea, Crimean ethnic groups. 

 

Вследствие многокультурности населения Крым является уникаль-

ным в ряду других районов Российской Федерации. С другой стороны, 

жизнь современного человека неотделима и от политики, а её влияние де-

лает многокультурность потенциальной угрозой. Даже собственная па-

мять без труда подскажет сегодня каждому, как минимум, два примера, 

когда в политических целях всплывала тема «татарской угрозы» (2004 и 

2014 гг.). Таким образом, Крым как место возможных межэтнических и 

межрелигиозных конфликтов. 

Методы дезинформации, посредством которых носители разных 

культур стравливаются друг с другом, стары как мир, но своей эффектив-

ности не теряют. Например, зачастую умалчивается внутренняя неодно-

родность религий; опускается, что в процессе развития и православие, и 

ислам, и иудаизм разделялись на различные течения. 
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В результате имеющаяся информация порождает у людей жёсткие 

стереотипы относительно других этносов, других культур, других рели-

гий, которые применяются ко всем без исключения их носителям. 

Важно предотвращать появление таких стереотипов в общественном 

сознании, а для этого нужно выявлять внутреннюю неоднородность того, 

что обычному человеку видится цельным и неразложимым. История 

Крыма, где на протяжении веков сосуществовали и взаимодействовали 

представители различных культур и религий, даёт большое количество 

примеров такой неоднородности. Это позволяет обращаться к историче-

ским примерам местного происхождения. 

Источник интересных сведений о конфессиональной жизни в сред-

невековом Крыму — работа крымскотатарского историка Ф. Харатхая 

«Христианство в Крыму». Автор характеризует изменения в культуре, по-

вседневной жизни, социуме крымских христиан за время нахождения их 

в Крымском ханстве и отмечает, что в XVIII в. эти стороны находятся уже 

под сильным татарским влиянием. «Образ жизни христиан, - пишет Ф. 

Харатхай, - столкнувшись с образом жизни татар, подчинился всесторон-

нему его влиянию, так что в XVIII в. он почти ничем не отличается от 

образа жизни татар» [1]. Подчёркивается, что такие изменения произошли 

не вследствие репрессивной политики, а «вследствие того, что христиане 

сжились с татарами» [1]. 

Татарскими стали в XVIII в. хозяйственный быт, пища, строительная 

техника христиан Крыма. Административные документы писались на та-

тарском языке греческим алфавитом; сам греческий язык, по словам 

Ф. Харатхая, претерпел настолько существенные изменения, что «совре-

менный афинянин не поймёт этого языка» [1]. Христианин первых крым-

скоханских времён «с омерзением смотрел на магометанство и согла-

шался скорее умереть, чем принимать его …, в XVIII в… он сам без наси-

лия принимал магометанство и его обстановку…» [1]. 

Религиозную веротерпимость крымских татар отмечали и другие ав-

торы. Уже в 1310 г. византийский историк Пахимер отметил смешивание 

христиан с татарами в Крыму, заимствования татарских обычаев и союз-

нические взаимоотношения [2, с. 196]. И. Тунманн накануне присоедине-

ния Крыма к России отмечал гостеприимство татар к любому путнику, 

«независимо от его религии» [3, с. 25]. Крымский хан, по словам И. Тун-

манна, обладал правом «по своему произволу» облагать христиан и 

иудеев налогами [3, с. 28], однако представителям этих религий предо-

ставлялась свобода вероисповедания: в городах и деревнях действовали 

греческие и армянские церкви; каждое религиозное течение имело в 

Крыму свои административные самоуправляющиеся структуры [3, с. 31]. 

По сообщению российского историка XVII в. А.И. Лызлова, «хан 

крымской имянем Ачи-Гирей, воюющи противо супостат своих, просил 

помощи от пресвятыя Богородицы, обещающися знаменитое приношение 
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и честь образу ея воздати» [4, с. 117]. Таким образом, при господствую-

щем в Крыму исламе вовсе не считалось недопустимым воздать должное 

святыне христиан — по сути дела, покорённого народа. 

Уникальным феноменом являются «крымские греки». Его особен-

ность кратко охарактеризовал тот же И. Тунманн: «Остатки готов и ала-

нов… слились с ними [греками – М.М.] теперь в одну народность» 

[3, с. 30]. 

Напомним, что греки проживали в Крыму со времени Великой гре-

ческой колонизации (VIII – V вв. до н.э.) и долгое время были единствен-

ным цивилизованным населением прибрежных районов полуострова. 

Готы в Крыму начали появляться в середине III в., а в результате наше-

ствия гуннов в конце IV в. часть их ушла на запад, а часть осталась в 

Крыму, где они и проживали на протяжении средневекового времени. 

Аланы появились, скорее всего, в IV в.; впрочем, некоторые археологиче-

ские материалы позволяют отнести время их появления в кризисный III в. 

[5, с. 88]. 

Судя по материалам погребений, около VI в. готы и аланы в основ-

ной своей массе переходят из язычества в христианство [5, с. 90]. К XIII 

в. мы наблюдаем народ с общим названием «ромеи», в котором путеше-

ственник Марино Сануто Старший ещё различает «готов, алан и некото-

рые другие народы» [2, с. 196]. При Османской империи православное 

население было объединено в одну самоуправляемую единицу (меллет), 

что способствовало формированию в Крыму к XVIII в. этнической общ-

ности «румеев», то есть крымских греков. 

Следует выяснить, что происходило внутри самой господствующей 

на протяжении XV – XVIII вв. на Крымском полуострове народности. Та-

тарское население в Крыму появляется после монгольских вторжений в 

XIII в. Тогда же мусульмане-эмигранты из Малой Азии организуют на по-

луострове первые исламские центры [6, с. 63]. В XIV в., при хане Узбеке, 

ислам становится господствующей религией в Крыму [6, с. 64]. Однако 

контактируя с местным населением полуострова, татарский этнос со вре-

менем распадался на три субэтноса: южнобережный, горный и степной [6, 

с. 64-65]. Соответственно, крымскотатарский язык распадался на три раз-

личных диалекта, значение которых также менялось. 

В XIX в. выдающемуся тюркологу В.В. Радлову удалось собрать ма-

териал, на основе которого он выделил четыре диалекта крымскотатар-

ского языка. При этом язык татар южного побережья родственен турец-

кому, азербайджанскому, туркменскому языкам, а жители района Пере-

копа говорили на языке, родственном северокавказскому ногайскому 

языку [7, с. 14-15]. Позднесоветский исследователь Н.А.Баскаков выде-

лил три диалекта – южнобережный, горный и степной, из которых наибо-

лее древним он считал язык татар горного района [7, с. 16]. Результаты 



439 

 

своих исследований Н.А.Баскаков опубликовал в работе «Очерки истории 

функционального развития тюркских языков и их классификация» [8]. 

Ещё в начале XVII в. американский путешественник Дж. Смит обра-

тил внимание на наличие в исламе крымских татар языческих пережитков 

[9]. В российский период большую работу по исследованию элементов 

язычества в религиозных традициях крымских татар проделал выдаю-

щийся этнограф В.Х. Кондараки (1834 – 1866), большая часть литератур-

ного наследия которого посвящена их культуре. 

Примером взаимодействия ислама с язычеством у крымских татар 

может служить, например, праздник Наврез, знаменовавший начало Но-

вого года и нового хозяйственного периода и отмечавшийся 21 марта, в 

день весеннего равноденствия. Истоки этого праздника находят в кален-

даре древнего населения жителей Крымских гор, а праздник с аналогич-

ными значением и названием (Навруз) зафиксирован у доисламского 

населения Средней Азии [6, с. 67-68]. 

Напомним также, что в содержании Корана встречается ряд персо-

нажей Ветхого и Нового завета. Идея антагонизма христианства и ислама 

– порождение «толерантного» Нового времени; средневековье не отде-

ляло эти вероисповедания непроницаемой стеной. Например, христиане 

некоторое время интерпретировали мусульманство как христианскую 

ересь, то есть признавали в нём ответвление христианства, представители 

которого не создали нового вероисповедания, а пытались подвергнуть ре-

визии догмы существующего. 

Поэтому, помимо языческих традиций, ислам крымских татар спо-

койно заимствовал и использовал и христианские традиции. Например, 

крымскотатарский праздник Хыдерлез праздновался в тот же день, когда 

день Георгия Победоносца у христианства – 5-6 мая. Интересен один из 

обрядов, связанный с этим праздником – разжигание у мечети костра, по-

священного громовержцу Ильясу (христианское имя – Илья) [6, с. 70]. 

Таким образом, господство ислама в Крыму не означало его исклю-

чительности и абсолютной неизменности. Представители ислама сосуще-

ствуют и взаимодействуют с иноверцами, и при этом исламские обряд-

ность и традиции не вступают в антагонизм с христианскими и языче-

скими. То и другое переплетается, придавая исламу крымских татар свое-

образный вид. 

С другой стороны, в эволюции народов, населявших Крым в средне-

вековое время, ясно прослеживается «отатаривание», которое не может 

быть объяснено насильственными мерами. Смешение христианского и та-

тарского населений Крыма происходило ещё к началу XIV в., до утвер-

ждения ислама, а к XVIII в. это становится тенденцией общего развития, 

при нормальном сосуществовании христианства и ислама в регионе. 

Таким образом, история Крыма даёт множество иллюстраций того, 

что мирное сосуществование различных народов и конфессий на одном 
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пространстве всё же возможно (здесь собраны лишь немногие примеры). 

Тем более, в Северном Причерноморье, где нормальные взаимодействия 

являются исторической традицией. 
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РОЛЬ ПОДВИГА ГЕРОЕВ АДЖИМУШКАЯ В 

ФОРМИРОВАНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
 
В статье рассматриваются этапы формирования исторической памяти о Ве-

ликой отечественной войне и роль художественных образов, в частности, образов 

героев Аджимушкая в превращении восприятия событий войны из повседневно-

сти в историческую память. 

Ключевые слова: Вторая мировая войны, Великая отечественная война, ис-

торическая память, Аджимушкай, образы войны. 

 

S.S. Mints 

 

THE ROLE OF THE FEATURE OF THE HEROES OF 

AJIMUSHKAJ IN FORMING THE HISTORICAL MEMORY  

OF THE GREAT PATRIOTIC WAR 

 
The author discusses steps to form a Historical memory on the Great Patriotic War 

and the role of different images of the Second World War (the war in Crimea including) 

http://kitap.net.ru/hartakhai/1-1.php
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in mode to perceive the war events as an everyday life or as a part of a Historical 

memory. Images of the Adzhimushkay catacombs’ refugees take their special place in 

this topic. 

Key words: The Second World War, the Great Patriotic War, historical memory, 

the Adzhimushkay Quarry (catacombs), war images. 

 

Историческая память трансформирует события повседневной 

жизни, значимые для социума, в социально ориентированное знание. Ис-

торическая память формируется на опыте жизни примерно трех поколе-

ний. Однако сглаживая в процессе своего становления восприятие вре-

менных граней, к моменту своего конституирования, она становится прак-

тически вневременной, способной вместить в себя всю осмысливаемую 

реальность как незапамятную вечность. 

Процесс трансформации части повседневности в историческую па-

мять занимает определенное время. Оно сравнимо со временем создания, 

утверждения и распространения новых паттернов сознания и охватывает 

примерно 60-70 лет. Механизм превращения индивидуального восприя-

тия события или группы событий в устойчивый стереотип группового или 

массового сознания был описан еще в книге автора «Мемуары и россий-

ское дворянство: источниковедческий аспект историко-психологического 

исследования», вышедщей в 1998 г. С тех пор достоверность предложен-

ной модели неоднократно подтверждалась как теорией, так и практикой 

историописания [1; 2]. 

В процессе превращения событий повседневной жизни в историче-

скую память о социально значимом событии имеет свои внутренние гра-

дации. В формировании исторической памяти о Великой Отечественной 

войне достаточно четко просматриваются такие грани, как 1945 – конец 

1950-х гг., начало 1960-х – середина 1980-х гг., вторая половина 1980-х – 

2015 г. 

На первом этапе происходило осмысление глубины социальной 

травмы, нанесенной войной, искались механизмы ее преодоления как для 

отдельных людей, так и для страны в целом, осознавалось социокультур-

ного значения Победы.  

Второй этап был связан с осознанием конкретного вклада участни-

ков войны и народа в великую Победу и создание устойчивых форм ее 

коммеморации, кульминацией которых становилось празднование Дня 

Победы с обязательным военным парадом. 

Третий этап был связан с символизацией подвига советского народа 

во второй мировой войне и с разработкой форм коммеморации, общезна-

чимых для людей тех поколений, которые не принимали непосредствен-

ного участия в войне и были свободны от воспоминаний о ней как о лич-

ной или социальной травме. Социокультурная и идентификационная 

нагрузка переносится с военного парада и шествия участников войны на 

символические акции «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк». 
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Для советских людей память о войне стала идентификационным 

маркером, который, наряду с осознанием своего участия в строительстве 

социалистического общества и общенародного государства, рождало осо-

знание принадлежности к советскому народу. Ядром советской идентич-

ности была уверенность в завтрашнем дне. Чувство наивное, романтизи-

рованное, свойственное молодой нации, дающее ощущение социального 

оптимизма. 

В школьной программе, в политическом пространстве тема Великой 

отечественной войны занимала значительное место. Но основными сред-

ствами формирования исторической памяти о войне были проза и поэзия, 

печатные и электронные СМИ, различные жанры искусства, центр тяже-

сти в которых уже к началу 1960-х гг. стал явственно перемещаться в сто-

рону кино. Оно давало ощущение коллективной сопричастности великим 

событиям и подвигу его участников, позволяло примерять различные кол-

лизии на себя. 

В документальном кино выделялись «Обыкновенный фашизм» 

М. Ромма и «Великая Отечественная» Р. Кармена. Последний сериал, 

смонтированный для зарубежного зрителя и представленный ему как 

«Неизвестная война», открыл много нового и отечественному зрителю. 

Игровое кино на военную тему, казалось, состояло сплошь из шедев-

ров. 

В 1960-1980-х гг. заметно героизируются трагические события Ве-

ликой отечественной войны. Их величие репрезентируется в визуальных 

образах. В эпопеях типа «Освобождение» рисуется эпическая картина 

войны и Победы. За Победой закрепляется статус символа. В нем не 

важны детали. Подвиг обобщается и теряет индивидуальные черты. До-

статочно посмотреть на памятники воинам, воздвигнутым в те годы. Ин-

дивидуализирующие черты сглаживаются от года к году все больше. 

Люди-камни, люди-гранит, люди-глыбы… 

В книгах и в кинофильмах трагическая сторона войны показывается 

и в судьбах отдельных героев. И в этом ряду особая роль принадлежит 

описанию подвига защитников Крыма, нашедших в годы оккупации по-

луострова прибежище в Аджимушкайских каменноломнях. 

Это место сыграло свою роль и в моем личном восприятии событий 

второй мировой войны. 

1977 г. Оказавшись во время уборки винограда в ст-це Сенной 

напротив легендарной горы Митридат, мы, несколько студентов и препо-

давателей истфака, в выходной день решили съездить в Керчь и всё там 

быстренько посмотреть. Поднимаясь к колоннам Пантикапея, на мосто-

вой увидели россыпь гильз, вымытую из грунта недавним дождем. Гильзы 

были старые, ржавые, но лежали между камнями, как естественная неотъ-

емлемая часть ландшафта. Эта гильза как-то сразу повернула наши мысли 

в сторону более современной истории, заставила вспомнить о трагедии 
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обороны и оккупации Крыма. Мы пошли искать Аджимушкайские камен-

ноломни. 

Музей представлял собою небольшую часть каменноломен, расчи-

щенную от завалов и боеприпасов, освещенную и безопасную. Музей от-

крылся незадолго до нашей поездки и в него стояла приличная очередь. 

Пускали небольшими группами, так что шанса попасть в каменноломни 

до закрытия, да еще и успеть на обратный катерок у нас не было. Мы были 

молоды, глупы и настойчивы. Собственно, зачем нам экскурсия, если мы 

историки и вокруг масса входов, хорошо заметных на зелени склонов. Фо-

нарик у нас есть. Спустимся в любой и все осмотрим сами. Договорились 

и стали спускаться в ближайший вход. Потолок нависал низко-низко, но 

даже особо наклоняться не приходилось. Ход был достаточно широк, но 

оказалось, что ногу нормально поставить некуда. 

Продвинулись мы на несколько метров. Каменная крошка, переме-

шанная с искореженным металлом, россыпь позеленевших гильз, корпус 

мины, ржавая граната, завал пониже, за ним завал повыше, опять завал, 

на глаз не так чтобы непроходимый, но какой-то неприятный, дальше чер-

нота. Как-то сразу стало понятно, почему люди толпятся у входа в обору-

дованную экспозицию, а не бродят по пустым коридорам, хоть в них так 

легко попасть через любой сохранившийся лаз. 

Из подземелья нас, что называется, вынесло, даже отойти от осве-

щенного участка не смогли. А люди здесь жили! Военные и гражданские, 

взрослые и дети, здоровые и раненые. И не только выживали, но еще и 

умудрялись сопротивляться! К пристани мы шли притихшие и опусто-

шенные. Оказалось, что война не в книге или в кино вовсе не романтична. 

Она не воспринимается сознанием, противоестественна, бесчеловечна. 

Даже её следы ужасают. А реалии? Как все это можно было вынести? Как 

этот запредельный ужас выносили наши близкие?... 

Холодок той «экскурсии» остался в памяти на всю жизнь. Может, 

поэтому и фильм «Сошедшие с небес», премьера которого состоялась в 

мае 1987 г., воспринимался особенно остро, хотя не было в нем ни особой 

стрельбы, ни взрывов, ни лихих атак или красочных отступлений-наступ-

лений. История семьи, пережившей войну, счастливой своею любовью и 

самой возможностью жить. История семьи, которая могла бы быть, но ко-

торой не было. Потому что была война. 

Фильм «Сошедшие с небес», снятый в 1986 г. по рассказу А.Я. Кап-

лера «Двое из 20 миллионов» режиссером Н.В. Трощенко и сценаристом 

В.В. Куниным, справедливо называют среди лучших работ «Ленфильма» 

[3]. В контексте истории превращения событий Великой отечественной 

войны из повседневности в историческую память этому фильму принад-

лежит особая роль. Он впервые смоделировал, какой могла бы быть по-

слевоенная жизнь, если бы эти двое не остались лежать убитыми там, в 

1942 г. у разбитого колодца вблизи каменноломен Аджимушкая. 
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Лента «Сошедшие с небес» обозначила новый взгляд на Великую 

отечественную войну. Она стала философской притчей, которая дала но-

вое направление осмыслению не только войны, но и послевоенной исто-

рии. Она предложила свой ответ на вопрос, как после духовного подъема, 

дарованного Великой Победой, стало возможным возвращение к мрачной 

атмосфере предвоенного доносительства и нового витка репрессий. Не-

долгого, но существовавшего… Авторы фильма подчеркнули, что потери 

в войне были не только физические, но и духовные. Они смогли воочию 

показать, кого и чего лишилась страна из-за гибели двух юных душ, по-

жертвовавших собой ради призрачной возможности добыть немного воды 

для раненых. Трагедия войны ведь заключается не только в том, что гиб-

нут люди. Жертвуют собой ради других не все, а способные сострадать, 

помогать, спасать, делать этот мир лучше. Погибают не просто молодые, 

способные иметь потомство. Погибают те, кто должен был бы стать гено-

фондом нации. Кто был способен действительно жить «не по лжи», жить 

во имя высоких идеалов. 

И еще один момент, связанный с тем же, казалось бы, незначитель-

ным эпизодом, связанным с реакцией героев картины на попытку прини-

зить значение подвига участников войны, уровнять их с теми, которые 

«тоже». Всегда найдется тот, кто захочет унизить память о войне. Вот 

только предположить, что желающих может оказаться так много, ни 

А.Я. Каплер, автор рассказа «Двое из двадцати миллионов», ни создатели 

фильма, наверное, не могли. Хотя не зря же в фильме этот эпизод более 

акцентирован, чем в рассказе. 

С середины 1980-х гг. начинается новый, самый сложный этап пре-

вращения памяти о событиях Великой отечественной войны в историче-

скую память. Уходят живые участники и свидетели событий и сами собы-

тия теряют свою остроту, расчеловечиваются, превращаются в символы, 

символы становятся знаками, их смысловая нагрузка постепенно сглажи-

вается, отходит на второй план, начинает теряться за более актуальными 

образами. 

К концу 1980-х гг. травма, нанесенная войной, стала затягиваться. В 

течение 1990-х люди перестали говорить о войсках оккупантов как о без-

ликой массе, вызывающей острое чувство неприятия и отторжения. Ока-

залось, что и среди людей в чужой форме были разные, в том числе и че-

ловеческие лица. О войне стали вспоминать без боли даже те, кто пережил 

ее ужасы. Советский народ оказался готов к примирению. Эту готовность 

не уничтожил даже крах Советского Союза. Великая Отечественная вме-

сте с Второй мировой переставали быть коллективной саднящей раной, 

уходили в прошлое. Память о Победе стала восприниматься как одна из 

страниц трудной истории великой страны. К счастью, оставшейся в про-

шлом. 
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Вместе с наступлением катарсиса пришло время и трезво взглянуть 

на историю того времени, искать реальные ответы на ее сложные во-

просы. 

Встала проблема цены Победы. Возникло и стало изучаться понятие 

«демографические последствия войны». Пришло время оценить и невос-

полнимые нравственные потери, принесенные войной. Ведь на ней в 

первую очередь погибали лучшие. 

На сегодня историческую память о Великой отечественной войне и 

роли народов СССР во второй мировой войне приходится отстаивать. С 

2016 г. перед носителями исторической памяти о Великой Победе стоит 

задача её сохранения и передачи другим поколениям. Немалую роль в 

этом процессе будет иметь и история обороны и освобождения Крыма, 

рассказ о подвиге героев Аджимушкая. 
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«ВРЕМЕНИ ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ» 

 
В статье раскрыт процесс присоединения земель Северного Причерноморья 

к Российской империи в результате военно-дипломатических усилий последней 

трети XVIII в. На основе культурологического подхода обосновывается историче-

ское и цивилизационное значение этого процесса. 
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The article deals with the process of joining the lands of the Northern Black Sea 

coast to the Russian Empire as a result of the military-diplomatic efforts of the last third 

of the 18th century. On the basis of the culturological approach, the historical and civi-

lizational significance of this process is substantiated. 



446 

 

Key words: Russia, Crimea, Khersonesos Taurike, Catherine II, Grigory Potem-

kin, Christianity. 

 

Последняя треть XVIII в. ознаменовалась блестящими победами 

русского оружия в войне c Турцией 1768 – 1774 гг. После заключения Кю-

чук-Кайнарджийского мира [1, с. 78-82] стало возможным присоединение 

Крыма и части Кубанских земель к Российской империи. Это приобрете-

ние стало символической заменой изначального плана грандиозных свер-

шений «Греческого проекта» императрицы Екатерины II по вытеснению 

Турции из ее европейских владений и созданию на ее территории возрож-

денной Греческой империи. Этот чрезвычайно амбициозный проект стал 

основой национальной идеологии, окончательно сформировавшей образ 

«древней и великой Российской империи» в русском и европейском со-

знаниях. 

8 апреля 1783 г. Екатерина Великая подписала тайный манифест о 

присоединении Крыма. Полуостров в Северном Причерноморье издавна 

являлся одним из наиболее значимых этнокультурных символов в рус-

ском национальном сознании [2, с. 166-170]. 

На протяжении первых веков н.э. в Крыму звучали одни из самых 

ранних христианских проповедей. Сведения агиографических источников 

связывают с регионом имена апостола Андрея Первозванного, св. Кли-

мента Римского и солунских братьев-просветителей Кирилла и Мефодия 

[3, с. 120-145]. Завоевание греческой Корсуни киевским князем Владими-

ром Святославичем, его крещение и женитьба на византийской царевне 

Анне положили начало христианизации Руси. Особый сакральный статус 

приобретенной территории подчеркивал Светлейший князь Г.А. Потем-

кин в письме императрице: «Таврический Херсон – источник нашего хри-

стианства, а потому и людскости, уже в объятиях своей дщери. Тут есть 

что-то мистическое» [4, с. 180]. 

Национальная значимость присоединения земель «полуденного 

края» была широко репрезентована во многих литературных произведе-

ниях конца XVIII в. Г.Р. Державин создал «Оду на приобретение Крыма». 

М.М. Херасков в финале поэмы 1787 г. «Владимир Возрожденный» опи-

сывает покорение Крыма воинами Екатерины, которые возвращают «рос-

сийский Вифлеем, … древний град Херсон» [5, с. 244]. 

Особую историческую значимость Крымского полуострова неодно-

кратно подчеркивали и отечественные историки, свидетели судьбонос-

ного для империи события. Писатель Т.С. Мальгин в «Зерцале Россий-

ских Государей» показывает, что Екатерина «Крым или Херсон Тавриче-

ский, … очистив и покорив державе своей, обновила древнее святилище 

с великою пользою. Там Великий Владимир веру в Христа торжествую-

щую приял, а великая Екатерина попранную воздвигла и обновила» [6, с. 

142]. 
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Исключительная роль Тавриды в русской культурно-исторической 

памяти позднее признавалась многими отечественными поэтами и писа-

телями, посвящавшими свои произведения Крыму и, в особенности, ис-

точнику русского христианства - Херсонесу Таврическому. Среди все-

мирно известных авторов, демонстрировавших интерес к духовному и ис-

торическому пространству полуострова: А.С. Пушкин, Н.А. Некрасов, 

Л.Н. Толстой, И.А. Бунин, В.Г. Короленко, А.А. Ахматова, М.А. Воло-

шин, О.Э. Мандельштам, М.И. Цветаева, И.С. Шмелев, А.С. Грин и др. 

«Крымский текст» является одной из актуальных тем современного лите-

ратуроведения. 

Помимо следов христианской Византии, Крым хранит и более древ-

нее наследие Древней Греции. Античные города в восточной части полу-

острова – Пантикапей [7, с. 16-18] и Феодосия [8, с. 5-6] стали творением 

колонизационных усилий ионийских греков. Фанагория и Херсонес Та-

врический [9, с. 257-258] были основаны в традициях мегарской колони-

зации. Приобретая полуостров, Россия становилась сопричастной антич-

ной культуре. 

Ещё до покорения Крыма были сделаны шаги по созданию «новой 

Эллады». По заключении Кючук-Кайнарджийского мира на присоединен-

ных землях в 1778 г. был заложен Херсон, который был призван напоми-

нать о Херсонесе Таврическом. После успешной крымской кампании Г.А. 

Потемкин стал губернатором новообразованной Таврической губернии. В 

энергичной административной деятельности светлейшего князя особое 

место отводилось изменению крымской топонимики. Племянник графа, а 

также его сотрудник и биограф, генерал А.Н. Самойлов писал, что в рам-

ках этих преобразований турецкие и татарские города и поселения полу-

чали греческие наименования: Крым был назван Тавридой, окрестности 

древнего Херсонеса – Севастополем, Ахт Мечеть – Симферополем, Кафа 

– Феодосией, Гезлев – Евпаторией, Еникале – Пантикапеем, Тамань – Фа-

нагорией. Восстановленные древние античные названия, а также номина-

тивные шедевры, в переводе с греческого означавшие: Севастополь – «ав-

густейший город», Симферополь – «город пользы» и Евпатория – «благо-

родная», - были призваны поражать «умы блистательностью деяний вели-

кия Екатерины, чтоб отрясть и истребить воспоминание о варварах» [10, 

1015]. 

В «Путешествиях по всему Крыму и Бессарабии в 1799 году» П.И. 

Сумароков писал: «В 1783 году Россия обратила взор на древнее свое за-

воевание, и Таврида, претерпевшая толикие над собою превратности, при-

общилась наконец под ее державу и составляет ныне прелестную оной 

область» [11, с. 305–306]. 

Российская империя возвратила свою древнюю святыню. Тотальное 

переименование, придавшее крымским землям греческий облик, означало 
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вновь обретенные веру и историю в семантической памяти народа 

[12, с. 102]. 

Вступление Крыма в состав Российской Федерации в марте 2014 г. 

[13] в очередной раз продемонстрировало устойчивость представлений о 

том, что обладание Крымом являет собой смысл и венец цивилизацион-

ной миссии России. На протяжении уже более 200 лет в «культурной па-

мяти» россиян хранится идея об особом «смысловом» пространстве Та-

врического полуострова, как «первоисточнике» тысячелетней русской 

христианской культуры и территории, когда-то принадлежавшей антич-

ному миру. 
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