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РАЗДЕЛ I 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

 
Е.А. Протянова 

 

ВЛИЯНИЕ ВОЗВЕДЕНИЯ КРЕПОСТИ МОЗДОК НА РАЗВИТИЕ 

РОССИЙСКО-КАБАРДИНСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ АСПЕКТАХ 

 
В данной статье анализируются обстоятельства возведения крепости Моздок и влияние этого 

события на дальнейшее развитие российско-кабардинских взаимоотношений в контексте внешнепо-

литического фактора противостояния за Кавказ. Хотя крепость Моздок была возведена на россий-

ской территории, данное событие привело к долговременному обострению взаимоотношений рос-

сийских властей с кабардинской знатью, стремившейся в условиях «нейтрального статуса» Кабарды 

по условиям Белградского трактата 1739 г. к собственному доминированию на Центральном Кавка-

зе. Кабардино-российские противоречия по «моздокскому вопросу» проявились и в ходе османо-

российской войны 1768-1774 гг., одним из итогов которой было признание Кабарды в российском 

подданстве. Кабардинская знать практически не признавала факт российского подданства Кабарды в 

условиях явного ослабления внешних угроз ей. Это привело к дополнительным ее противоречиям с 

российскими властями. 

Ключевые слова: российско-горское взаимодействие, так называемая «Кавказская война», ос-

мано-российские войны, Белградский мирный трактат, Кавказская линия, Карасунский договор, 

Кючук-Кайнарджийский мирный договор. 

 

Разнообразные аспекты российско-горского взаимодействия в широком хронологи-

ческом диапазоне являются по-прежнему дискуссионными в отечественном и зарубежном 

кавказоведении. В настоящее время присутствуют историографические оценки, сводящие 

сложный и неоднозначный комплекс причин так называемой «Кавказской войны» к ут-

верждениям о захватнических действиях России при тщательном замалчивании собствен-

но горского «конфликтного потенциала», непосредственно влиявшего на характер горско-

российских взаимоотношений. При условии значительной вариативности определения 

нижней хронологической границы «Кавказской войны» многими современными кабар-

динскими историками ее начало связывается с обстоятельствами возведения в 1763 г. рос-

сийской крепости Моздок, приведшими к значительному и долговременному осложнению 

отношений кабардинской знати с российской стороной [1]. В данной связи представляется 

актуальным анализ этих обстоятельств в широком контексте событий на Северном Кавка-

зе в середине – второй половине XVIII в.  

В 1759 г. образовалось поселение при урочище Моздок, расположенном на левом бе-

регу Терека. Этому событию предшествовало обращение малокабардинского владельца 

Кургоки Кончокина к российской императрице Елизавете Петровне с прошением о пересе-

лении с подвластным населением в данную местность. Малокабардинский князь стремился 

обрести безопасность на землях, подконтрольных России, спасаясь от внутрикабардинских 

усобиц. После получения соответствующего разрешения он стал одним из первых поселен-

цев, взяв при крещении имя Андрей Иванов и поступив на российскую службу [2]. В числе 

переселенцев присутствовали, главным образом, крещѐные кабардинцы и осетины. Из них 

была образована горская Моздокская казачья команда, насчитывающая, на тот момент, уже 

более 100 человек. 
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В 1763 г. Россия для защиты своих новых подданных из числа кабардинцев, осетин и 

грузин начала возводить крепость Моздок близ границ Кабарды. Важно помнить, что по 

условиям Белградского мирного трактата с Османской империей (1739 г.) Большая и Малая 

Кабарда объявлялись нейтральными, то есть не подвластными ни России, ни Турции, тер-

риториями [3]. В данной связи ни русские, ни турки (или вассальное им Крымское ханство) 

не имели права строить на кабардинских землях крепости. Необходимо отметить, что нахо-

дившаяся на догосударственном уровне развития Кабарда не имела сколь-нибудь четко оп-

ределенных границ, которые на протяжении целого ряда десятилетий претерпевали измене-

ния вследствие как внешних факторов (практически постоянный крымско-турецкий на-

тиск), так и региональных обстоятельств. Однако Терек выступал в качестве достаточно 

четкого рубежа между кабардинскими землями и российскими владениями; выпас же скота 

на левом его берегу осуществлялся с разрешения русских властей теми кабардинскими вла-

дельцами, которые проявляли к ним наибольшую лояльность и приверженность. Приведен-

ный контекст позволяет не согласиться с утверждениями, что российская крепость была 

возведена на кабардинских землях. Показательно, что представители российской диплома-

тии перед лицом турецких «запросов» довольно доказательно обосновывали принадлеж-

ность земель урочища Моздок к владениям Российской империи [4]. 

В 1764 г. население крепости Моздок составляло уже более 200 крещѐнных душ. Моз-

док быстро становится центром российского влияния на народы Центрального Кавказа, что 

объективно не устраивало кабардинскую знать, стремившуюся в условиях явного ослабле-

ния крымско-турецкой угрозы к собственному доминированию в регионе. И уже в том же 

1764 г. представитель кабардинской знати Кайтуки Кайсинов отправился в Санкт-

Петербург с прошением к Екатерине II о срытии крепости. Прошение Кайтуки Кайсинова 

заключалось в следующем: 

- Россия должна была незамедлительно уничтожить крепость Моздок; 

- платить  кабардинцам за выбегающих от них «пленников  христианских»; 

- переселенцы, принявшие христианство, должны были полностью отказаться от 

имений, оставшихся у них в Кабарде [5]. 

Получив отказ, Кайтуки Кайсинов вернулся на родину. Между тем кабардинцы, объ-

единившись с западными адыгами («закубанцами»), стали производить  набеги на границы 

с Россией, в том числе и в непосредственной близости от Моздокской крепости. Таким 

образом, складывались контуры затяжного конфликта между кабардинской знатью и рос-

сийскими властями по «моздокскому вопросу». Данный конфликт имел свое продолжение 

уже в условиях османо-российской войны 1768-1774 гг., в ходе которой, кроме прочего, 

решался вопрос о «принадлежности» Кабарды, так как условия Белградского трактата 

1739 г. объективно не устраивали ни российскую, ни крымско-турецкую стороны. 

15 июля 1771 г. быть кабардинцы высказали свое неудовольствие по случаю возведе-

ния крепости решения Моздок российской Коллегии Иностранных Дел. Претензия  состоя-

ла в том,  что их подданные и невольники получили  возможность к частым побегам. Кроме  

того, они отмечали, что переходящие на российскую сторону для принятия крещения боль-

шей своей частью были  холопы или преступники, избегающие должного наказания [6]. 

Хоть решение Коллегии властью Иностранных Дел татар и гласило, чтобы кабардинских 

холопов не принимали для переселения в крепость, но главное желание кабардинцев, сры-

тие крепости Моздок, не было удовлетворено. 

29 апреля 1772 г. по случаю несогласий между кабардинцами, возникших из-за ре-

шения Коллегии Иностранных Дел, князь Хасай Атажука сказал большинство на народ-

ном собрании: «Если-де таким образом быть в покровительстве России, как калмыки на-
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ходились, которых начали разорять от того они вынуждены были отстать от России и бе-

жать, то и им, кабардинцам, впоследствии придется уйти в горы» [7]. 

С начала возведения Россией Кавказской линии (а первая ее «дистанция» проходила 

от Моздока до Кизляра) кабардино-русские взаимоотношения обострялись, так как даль-

нейшее укрепление  позиций России на Северном Кавказе, возведение новых крепостей и 

укреплений, перспектива приумножения русского населения в регионе не вписывались в 

долговременные планы значительной части кабардинской знати. 

Кабардинцы  разделились на две группировки: первая состояла из согласных с полити-

кой России, поддерживающих ее в возведении крепости Моздок; вторая же имела совер-

шенно противоположную точку зрения, считая, что действия России противозаконны и на-

рушают личные права кабардинской знати,  захватывая кабардинские земли в свое  владение. 

В связи с этим, генералу Медему была послана инструкция, в которой предписыва-

лось осторожными, но в то же время твердыми действиями в интересах России стараться 

разъединять кабардинский народ и поддерживать существование двух равносильных пар-

тий – баксанской и кашкатауской, противостояние между которыми имело место еще в 

конце второго десятилетия XVIII в.  

Начавшаяся в 1768 г. османо-российская война по мере успехов русского оружия все 

более сопровождалась борьбой протурецких и пророссийских политических группировок в 

Крымском ханстве. Под давлением  России новым  ханом был избран Сагиб-Гирей. С ним 

Россия заключила 1 ноября 1772 г. В  г. Карасу договор «вечного  союза и дружбы». Статья 

3-я договора касалась Кабарды. Она гласила: «До войны настоящей бывшие под властью 

крымского  хана все татарские и черкесские народы, таманцы, некрасовцы по-прежнему 

имеют быть во власти хана крымского; Большая же и Малая Кабарды состоят в подданстве 

Российской  империи» [8]. 

Естественно, что в условиях продолжавшейся войны в Турции этот «сепаратный» до-

говор не был одобрен. К тому же у османского правительства был свой кандидат на крым-

ский престол – Девлет-Гирей. С целью захвата Северного Кавказа вначале июля 1774 г. 

объединенные войска турок и крымских татар выдвинулись на восток, для захвата Кабарды. 

Овладение ею фактически означало бы установление власти турок над Центральном Кавка-

зом. А этого Россия никак не могла позволить Турции и Крыму. 3 июля 1774 г. в решающих 

сражениях при урочище Бештамак под Моздоком и 24 августа того же года – в Баксанском 

ущелье крымско-татарские войска во главе с Девлет-Гиреем были разгромлены русскими 

войсками с помощью кабардинцев. Вместе с тем, имели место и совместные действия части 

кабардинцев с крымско-турецким войском. 

На Кючук-Кайнарджийской мирной конференции, как и на Белградской 1739 г., об-

суждался кабардинский вопрос. Так как находившаяся на догосударственном уровне разви-

тия и политически децентрализованная Кабарда не воспринималась в качестве субъекта 

международного права при заключении соответствующего договора кабардинских предста-

вителей не было. Будущность Кабарды решалась представителями Турции и России. 

Тем не менее, по этому договору, в 21-й статье говорилось, что «Большая и Малая 

Кабарда, по соседству с татарами, большую связь имеют с ханами крымскими, для чего 

принадлежность их императорскому Российскому двору должна предоставлена быть на 

волю хана крымского с советом его и со старшинами татарскими» [9]. 

Несмотря на то, что статья 21-я Кючук-Кайнарджийского договора окончательное ре-

шение вопроса о политическом статусе Кабарды передавала крымскому хану, в виду того, 

что Сагиб-Гирей еще по договору с Россией в 1772 г. в г. Карасу «признал Большую и Ма-

лую Кабарду состоящими в подданстве Российской империи», то русско-турецкий договор 

1774 г. Надо рассматривать не иначе, как подтверждение факта,  зафиксированного в пред-
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шествующем русско-крымском договоре. Иными  словами, кабардинский вопрос был ре-

шен в пользу России, хотя он в международном плане был снят с повестки дня лишь после 

присоединения Крыма к России в 1783 г. Это создавало достаточно прочные для России по-

зиции на Центральном Кавказе и затрудняло деятельность на Северном Кавказе Турции. 

Однако османское правительство решительно отказывалось признать русско-крымский 

договор от 1 ноября 1772 г. И по-своему трактовало 21-ю статью Кючук-Кайнарджийского 

договора. Турция не хотела признать Кабарду за Россией и продолжала занимать  враждеб-

ную политику в этом вопросе [10]. 

Таким образом, Кючук-Кайнарджийский договор положил начало новым взаимоот-

ношениям России с народами Кавказа. Исход переговоров и условия мира  укрепили пози-

ции России в регионе. Однако объявление Кабарды составной этих частью России не означало 

реального подчинения кабардинской знати российским властям. Прописанная в договоре 

1774 г. «нейтрализация» по отношению к Османской империи Крымского ханства, тради-

ционного притеснителя кабардинцев, дополнительно ослабила заинтересованность кабар-

динской знати в российской помощи в отражении внешних вызовов. Кабардинские соци-

альные верхи практически не воспринимали свое российское подданство. Таким образом, 

их конфликт с российскими властями, начавшийся в связи с возведением крепости Моз-

док углублялся и со временем приобретал новые «болевые точки». 
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E.A. Protaynova 

 
THE INFLUENCE OF THE CONSTRACTION OF THE FORTRESS  
MOZDOK ON THE DEVELOPMENT OF RELATIONS BETWEEN  

THE RUSSIAN AUTORITIES AND THE KABARDIANS 
 

This article analyzes the circumstances of the construction of the Mozdok fortress and the impact of 

this event on the further development of Russian-Kabardian relations in the context of the foreign policy 

factor of the confrontation over the Caucasus. Although Mozdok fortress was erected on the Russian territo-

ry, this event led to a long-term aggravation of relations between the Russian authorities and Kabardian no-

bility, aspiring in the conditions of the «neutral status» of Kabarda under the terms of the Belgrade Treaty of 

1739 to its own dominance in the Central Caucasus. Kabardino-Russian contradictions on the «Mozdok 

question» were manifested during the Ottoman – Russian war of 1768-1774, one of the results of which was 

the recognition of Kabarda in the Russian citizenship. The Kabardian nobility practically didn't recognize 

the fact of the Russian citizenship of Kabarda in the conditions of obvious weakening of external threats to 

it. This led to its additional contradictions with the Russian authorities. 

Keywords: Russian-highland interaction, the so-called «Caucasian war», Ottoman-Russian war, Bel-

grade peace Treaty, Caucasus line, Karasunskaya the Treaty, of Kuchuk-Kainarji peace Treaty. 

 

 

Д.Р. Филиппова 

 

ЛИЧНОСТЬ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРА ПАВЛА I 

В ТРУДАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИСТОРИКОВ 

 

Данная статья представляет собой опыт рассмотрения автором отечественной историографии, 

посвященной фигуре российского императора Павла I. Автор выделяет несколько периодов изучения 

историками феномена данного самодержца, характеризует особенности восприятия ими его политики, 

подчеркивая, что в историографической традиции преобладает тенденция негативного освещения пав-

ловской политики. В статье показано, что лишь в последнее время имеют место попытки к более раз-

ностороннему и объективному анализу деятельности Павла I и его личностных качеств. 

Ключевые слова: мнения авторов, источники, попытки переосмысления образа Павла I, либера-

лизация цензуры, позиции авторов: негативная; умеренная; положительная, интересный опыт рефор-

мирования страны, самодержавная власть. 

 

Как в историографии, так и в общественном сознании император Павел часто пред-

стает человеком капризным, взбалмошным, не знающим, чего он хочет. Любовь к мунди-

рам и плац-парадам, анекдоты, в невыгодном свете рисующие последнего российского 

правителя XVIII столетия, мнения политических оппонентов и недоброжелателей порой 

заслоняют реальные стремления и свершения Павла Петровича. Пожалуй, сын Екатерины 

Втoрой и впрямь был самодуром (кстати, самодурство в тех или иных формах было при-

суще многим вельможам и государственным деятелям второй половины XVIII в.). Но 

можно ли объяснять политику монарха лишь его своеволием и своенравием? Неужели все 

пять лет своего правления Павел только и делал, что потакал собственным прихотям? Или 

все-таки самодержец, несмотря на капризы и причуды, учитывал реальные потребности 

страны и пытался решать стоявшие перед государством задачи?   

Чтобы ответить на поставленные вопросы, необходимо сначала вспомнить, как вос-

принималось царствование Павла Петровича современниками и потомками. 

Как известно, Павел I родился в 1754 г. и был единственным сыном Петра III и Екате-

рины II. Он был сразу же отобран у родителей и первые годы воспитывался лично императ-
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рицей Елизаветой Петровной. С родителями он общался не чаще одного-двух раз в неделю и, 

по сути, толком их не знал, впрочем, как и они его [1]. По отзывам современников, маленький 

Павел был умным и отзывчивым ребенком, быстро научился писать и читать, проявлял осо-

бые успехи в математике. Когда Павел подрос, Екатерина II, ставшая к тому времени импе-

ратрицей, решила дать наследнику систематическое образование, назначив главным настав-

ником руководителя Коллегии иностранных дел графа Никиту Ивановича Панина, одного из 

главных организаторов возведения ее на престол [2]. Однако Н.И. Панин считал, что Екате-

рина должна находиться на престоле только до совершеннолетия Павла, единственного, по 

его мнению, законного наследника. Именно эти мысли он и внушил Павлу, и именно в этом – 

главная причина резкого охлаждения отношений между императрицей-матерью и сыном, на-

ступившего с середины 1770-х гг. Павел полагал, что Екатерина незаконно отобрала у него 

престол, отсюда – оппозиционность матери и почитание памяти отца. 

Властолюбивая Екатерина II, в свою очередь, не желала расставаться с властью и, ви-

дя негативное отношение Павла и его претензии на участие в управлении страной, сделала 

совершенно логичный и оправданный с ее точки зрения ход – совершенно отстранила на-

следника от участия в обсуждении государственных дел [3]. Мало того, Екатерина позволя-

ла своему окружению открыто унижать сына, демонстрировать пренебрежительное отно-

шение к нему, распускать слухи о его безумии, неспособности к государственным делам и 

т. д. Существует, впрочем, довольно оригинальная версия, объясняющая негативное отно-

шение Екатерины II к Павлу. Павел, будто бы, вовсе не был сыном Екатерины. Она родила 

мертвого ребенка, но Елизавета Петровна, мечтавшая получить наследника и не любившая 

туповатого и инфантильного Петра III, приказала скрыть этот факт. Наследником объявили 

мальчика из близлежащей чухонской деревни, родившегося как раз в это время. Екатерина, 

естественно, об этом знала. Фактами изложенная версия не подтверждена [4].  

Как бы то ни было, отношения между Екатериной II и Павлом к 1796 г. ухудшились 

до предела; она твердо решила оставить сына без престола и передать корону внуку Алек-

сандру. Лишь апоплексический удар и смерть не позволили Екатерине осуществить заду-

манное. Здесь и разгадка антиекатерининской политики Павла I в первые месяцы нахож-

дения у власти, часто принимавшей анекдотичные формы [5].  

Очень многие подданные Павла Петровича недолюбливали своего монарха, чьи не-

предсказуемые или непривычные действия раздражали, смущали, таили в себе угрозу ус-

тоявшемуся порядку, а значит, и личному благополучию. Конечно, были и люди, облас-

канные Павлом, и возвращенные из опалы; были чиновники, бескорыстно радевшие о 

пользе отечества и верившие, что новый император сумеет добиться преуспеяния России 

и утвердить ее достойное место в раздираемой противоречиями и войнами Европе [6]. 

Однако большинство представителей образованных классов предпочитали жить по ста-

ринке и, полагая, что от добра добра не ищут, воспринимали нарочитый отказ от традиций 

екатерининского правления как опасный эксперимент. Опасность персонифицировалась в 

императоре, и именно этим можно объяснить, что смерть Павла, по многочисленным сви-

детельствам, почти ни у кого не вызвала сожаления. Мало кто тогда сумел понять, что за 

гротескными проявлениями царственного самодурства и шокирующими антиекатеринин-

скими декларациями скрывалось стремление – может быть, не вполне осознанное, интуи-

тивное – по-новому управлять страной, столкнувшейся с ранее неизвестными проблемами 

[7], ограничить самодержавие и крепостничество. 

В начале XIX века появились мемуарные сочинения o Павле Петровиче и его царст-

вовании. Эти источники весьма интересны, но в большинстве своем отмечены печатью 

личных пристрастий (что вообще свойственно воспоминаниям очевидцев и участников 
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событий); авторы подобных сочинений, созданных при сыновьях Павла, проявляли по-

нятную осторожность и тщательно обходили наиболее скользкие (и наиболее важные для 

понимания смысла царствования) темы. 

Попытки осмысления происходившего в России на рубеже XVIII-XIX вв. были пред-

приняты позже, в 1830–1840-х гг. [8]. На мой взгляд, здесь можно говорить именно о по-

пытках, а не о выверенных выводах или обоснованных гипотезах. Это понятно: во-первых, 

в те годы многие источники, доступные позднейшим историкам, были еще неизвестны; во-

вторых, исследователи воспринимали павловское время как нечто, имеющее отношение к 

политической конъюнктуре; в третьих, еще не сформировалась методология изысканий, по-

зволяющая анализировать факты, а не просто фиксировать их последовательность или ис-

пользовать материал для иллюстрации излюбленной концепции, для нравственного воспи-

тания читателя и для тому подобных чуждых науке целей. Поэтому не удивительно, что в 

тогдашних сочинениях историков описание преобладало над анализом. 

Не стоит забывать и о таких факторах, как необходимость учитывать официальный 

взгляд на недавнюю историю и существование цензуры. Давать нелицеприятные оценки 

политике монарха было не принято, и вплоть до реформ Александра Освободителя даже 

небезопасно. Многие авторы предпочитали рассказывать о жизни Павла до восшествия на 

престол или ограничиваться повествованием о парадно-официальной составляющей дея-

тельности императора – в духе дворцовой хроники [9]. Впрочем, цензурные притеснения 

не стоит преувеличивать. Многим историческим писателям и мыслителям николаевской 

поры удавалось публиковать сочинения, весьма далекие от прославления царствующего 

монарха и его предков. Достаточно упомянуть хотя бы славянофилов, позволявших себе в 

журнальных статьях критически оценивать отечественную историю [10]. 

Понятно, что либерализация цензуры в 1860-е гг., а затем и высочайше дарованная в 

1905 г. свобода слова способствовали появлению работ, авторы которых могли высказы-

вать свои суждения без оглядки на общепринятые и официально одобренные оценки. Ве-

роятно, исследованию противоречивого царствования Павла Петровича еще больше спо-

собствовало становление отечественной исторической традиции, представленной в конце 

XIX века уже не отдельными именами ученых, ощущавших себя первооткрывателями 

российских древностей, а научными школами [11]. 

Особо следует сказать о том, как оценивал павловское царствование В.О. Ключевский. 

В «Курсе русской истории» он пишет, что «император Павел I был первый царь, в некоторых 

актах которого как будто проглянуло новое направление, новые идеи». Павловское пятиле-

тие, по мнению историка, «органически связано как протест – с прошедшим, а как первый 

неудачный опыт новой политики – с будущим». Главной задачей Павла Петровича Ключев-

ский считает борьбу с сословными привилегиями, результатом этой борьбы во имя «порядка, 

дисциплины и равенства» – «торжество бюрократии, канцелярии» [12]. 

Высоко оценивая павловский указ о престолонаследии, Ключевский отнюдь не идеа-

лизирует императора, а порой, на мой взгляд, даже чересчур строг к нему. Основной недос-

таток правления видится в том, что Павел Петрович создавал «учреждения без идей». Ха-

рактеризуя мотивы преобразований, Ключевский подчеркивает, что осуществлявшиеся на 

рубеже XVIII-XIX вв. планы возникали «из недобрых источников, либо из превратного по-

литического понимания, либо из личных мотивов». Может быть, предложенный Ключев-

ским анализ деяний Павла и не вполне безупречен, но историк создает весьма интересную 

концепцию царствования – концепцию, повлиявшую на многие исследования последующе-

го времени. Правда, написанные в начале ХХ века работы, посвященные павловскому пяти-

летию и личности императора чаще всего отличались тенденциозностью. К противоречиво-
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му явлению пытались подходить с заранее приготовленными мерками и аршинами (чего 

неизменно избегал Ключевский), поэтому целостной системы оценок, вписанных в истори-

ческий контекст, не возникало [13]. 

Тем не менее, некоторые из изданных в царствование Николая II книг о Павле Пет-

ровиче и его правлении представляют несомненный интерес. Упомянем хотя бы изыска-

ния Н.К. Шильдера (1901) и К. Валишевского (1908). В их работах ведется детальный рас-

сказ о жизни императора, о его деяниях. Отбор фактов кажется, однако, несколько пред-

взятым [14]. В оппозиционной литературе утвердилось мнение о Павле как о человеке ка-

призном, непредсказуемом в поступках, торопливом в решениях. Вновь и вновь повторя-

ли, что главной целью императора было отрицание предыдущего царствования. К подоб-

ным выводам присоединяется и М. Клочков. Очернять и распекать политику Павла стало 

хорошим тоном [15]. 

В советский период правлению Павла I уделялось неоправданно мало внимания. Оно 

рассматривалось скорее как кратковременный и притом нетипичный эпизод российской ис-

тории между более связанными друг с другом царствованиями Екатерины II и Александра I. 

Между тем именно при нем возникли некоторые тенденции, получившие развитие в правле-

ние сыновей Павла – Александра I и Николая I (например, курс на постепенное улучшение 

положения крестьян или курс на дальнейшую централизацию государственного управления).  

В отечественной историографии существуют две противоположные, по сути, оценки 

павловского царствования.  Тон первому направлению задал В.О. Ключевский, резко нега-

тивно оценивший деятельность Павла, назвавший ее капризами сумасшедшего: «все со-

держание этого царствования – не более чем политические анекдоты». Его позицию раз-

делял известный историк охранительного направления Н.К. Шильдер, определявший пав-

ловские мероприятия как «бесцельные, случайные и вредные для истинно государствен-

ных интересов России, приведшие все отрасли государственного управления в неописуе-

мый беспорядок». 

В исследованиях большинства авторов дореволюционного периода Павел предстает 

больным, ненормальным человеком. Вся его политика – это прихоть больного воображения, 

поэтому говорить о каких-либо последовательных принципах не приходится. Эта точка зре-

ния с небольшими модификациями господствовала затем и в советской историографии.  

Начало разработке другой концепции павловского царствования положил Д.А. Ми-

лютин – будущий военный министр, отметивший положительное значение администра-

тивных и военных преобразований Павла. Точку зрения Д.А. Милютина, основываясь на 

источниках, отстаивал и П.Н. Буцинский. В наиболее же законченном виде концепция по-

зитивной оценки царствования Павла I представлена в работах М.В. Клочкова, уделивше-

го особое внимание социальному аспекту политики императора. У Клочкова Павел пред-

стает царем-реформатором, посвятившим себя неравной борьбе с дворянскими привиле-

гиями и много сделавшим для улучшения положения крестьян [16]. По мнению автора, 

именно из-за этого Павел и был убит. 

К более умеренной позиции склонялись Д. Кобеко и Шумигорский. Их работы осно-

ваны на изучении огромного массива источников и потому не потеряли научного значения 

[17]. Большой исследовательский интерес представляют также работы А. Корнилова [18]. 

По их мнению, Павел имел четкую программу действий, главной целью которой была сво-

его рода превентивная борьба с надвигающейся революцией. Однако негативные черты ха-

рактера Павла не позволили добиться успеха и даже, напротив, привели к обратному  

результату. 
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Лишь на исходе советской эпохи интерес историков к яркой личности и к полной 

противоречиями эпохе приводит к появлению работ, авторы которых не довольствуются 

унаследованными от предшественников стереотипами, а стремятся разобраться в реаль-

ном смысле происходившего в промежуток, отделяющий блестящий екатерининский век 

от «дней Александровых прекрасного начала» [19].  

Выходят исследования Н.Я. Эйдельмана и Ю.А. Сорокина. Н.Я. Эйдельман развива-

ет в своем труде мысль о рыцарстве императора, а правление Павла называет непросве-

щенным абсолютизмом. Ю.А. Сорокин пишет о том, что Павел проводил политику, впол-

не естественную для абсолютного монарха, а средства, им выбранные, вполне оправдыва-

лись стоявшими перед страной задачами [20].  

Среди современных исследований наиболее интересна, на мой взгляд, монография 

А.В. Скоробогатова «Павел Первый в российской исторической литературе». Автор выде-

ляет основные этапы истории изучения личности и деятельности Павла, подробно рас-

сматривает взгляды своих предшественников [21].  

Итак, в науке до сих пор не сложилось единого, общепринятого взгляда на царство-

вание, разделившее два века отечественной истории. Конечно, невозможно ответить на 

асе вопросы, поставленные в историографии. Это и не является нашей задачей. Мы хотели 

бы лишь указать на некоторые факты, позволяющие говорить о правлении Павла Первого 

не как о курьезе, а как об интересном опыте реформирования страны – хотя и не слишком 

успешном, но важном для понимания возможностей самодержавной власти. 
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СТАВРОПОЛЬЯ В КОНЦЕ XVIII – НАЧАЛЕ XIX в. 

 

Статья посвящена проблеме крестьянской колонизации Ставрополья как части Кавказской гу-

бернии (области). Рассмотрены основные направления, особенности колонизации региона, отличия 

в переселенческой практике казачества и крестьянства. Статья посвящена экономическому освое-

нию Ставрополья и не затрагивает военно-стратегические аспекты колонизации. Отмечено сочета-

ние организованного и стихийного потоков переселения, что отражало совпадение государственных 

и крестьянских интересов в освоении новых, плодородных земель. 
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Освоение Северного Кавказа является важной составляющей истории России.  

В этом процессе важна роль не только государства, силами которого расширялись и укре-

плялись границы Российской империи, но и народное переселенческое движение, актив-

ное переселение на Северный Кавказ казаков и крестьян. Здесь мы можем говорить о сов-

падении государственных интересов и интересов переселенцев, стремившихся улучшить 

свою землеобеспеченность или же получить свободу. 

Первые переселенцы из русских и украинских крестьян появлялись на Северном 

Кавказе по мере вхождения его территорий в состав России. Переселенческие потоки кре-

стьян и казаков были неравномерны. Так, большая часть казаков расселялась по кордон-

ным линиям, крестьяне осваивали остальные территории. В силу такой особенности рас-

селения значительная часть крестьян оседала на Ставрополье, представлявшем собой ядро 

Кавказской губернии (области) в конце XVIII – первой половине XIX в. 

Казачья колонизация северокавказских земель носила официальный характер, регу-

лировалась государством. Она была тесно связана со строительством на Кавказе военно-

оборонительных линий и укреплений. Заселение казачеством новых земель не только со-

кращало военные расходы правительства, но и давало ему уверенность в более надежной 

защите завоеванных территорий. Таким путем, расчищалась дорога гражданской кресть-

янской колонизации [1]. 

Присоединение земель Северного Кавказа к России, начатое еще в середине XVI в. и 

интенсивно происходившее в XVIII в., открыло возможность заселения степного Пред-

кавказья. Для укрепления российских позиций возводились оборонительные линии: Терк-

ская, Азово-Моздокская, Кубанская, Кавказская. Расселение линейного казачества было 

важным фактором закрепления за Россией практически всей территории Предкавказья, а 

также экономического освоения новых земель. Около крепостей и оборонительных со-

оружений селились нижние отставные чины, беглые крестьяне, а также размещались каза-

чьи полки. Все эти категории населения активно включались в хозяйственно-

экономическую деятельность, взаимодействовали с местным населением, обмениваясь 

культурным и хозяйственным опытом. 

С конца XVIII в. центр тяжести в политике России начал переноситься на хозяйст-

венное освоение Северного Кавказа, прежде всего за счет переселения сюда крестьян из 

малоземельных центральных губерний. Таким способом решались сразу две задачи – сня-

тие социальной напряженности в перенаселенных и малоземельных регионах и пополне-

ние рабочей силы для строительства, хозяйственных целей, а также для обслуживания и 

снабжения гарнизонов товарами на южных границах империи [2]. 

В отличие от казачьей колонизации региона, крестьянское переселение носило от-

части стихийный характер, вызванный стремлением крестьян улучшить свое социально-

экономическое положение. Крестьянская колонизация Северного Кавказа носила нерав-

номерный характер. До 1814 г. Этот регион сравнительно быстро заселялся выходцами из 

Центральной России и Украины. При этом четко выявляются различия в направлениях 

миграционного движения в Кавказскую губернию, Терскую область и Землю Войска Чер-

номорского. Кавказская губерния и Терская область заселялись в первую очередь мигран-

тами-русскими из центральных губерний России, то Черноморская область до 1869 г., ко-

гда была разрешена ее гражданская колонизация, осваивалась исключительно украински-

ми переселенцами из Новороссии, а позднее из малороссийских губерний, Полтавской и 

Черниговской [3]. 

В рассматриваемый период состав населения Северного Кавказа существенно изме-

нился. Нередко значительные по численности группы уходили на новые южные земли. 
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Кроме переселения казаков, населения центральных и юго-западных областей, на Север-

ный Кавказ направлялись потоки немецких, сербских, чешских колонистов. Переселенцы 

привносили новые черты в материальную и духовную культуру региона. Проблема разви-

тия крестьянства в новых условиях, безусловно, заслуживает внимания [4]. 

Одновременно с заселением региона происходило и его экономическое освоение. 

Однако способы ведения хозяйства, которые использовали переселенцы из центральных и 

южных губерний были неэффективны в новых условиях. И эти новые способы достаточно 

быстро были освоены крестьянами, которые объединили свой опыт ведения сельского хо-

зяйства с опытом местных народов, проживавших по соседству. Усвоив особенности ре-

гиона, казаки и крестьяне-переселенцы распахали бескрайние степи Предкавказья, осно-

вали и отстроили множество станиц, сел и хуторов, вывели местные сорта пшеницы и по-

роды скота. Русские и украинские переселенцы, осваивая новые земли, вступали в тесные 

экономические, торговые и культурные связи с местными народами. 

Отношение к колонизационным процессам в регионе было неоднозначным, как в 

изучаемый период, так и в более поздних исследованиях проблемы. Северный Кавказ все-

гда являлся ареной столкновений различных интересов. И власти империи, и местные 

элиты проводили ассимиляторскую политику в отношении различных групп населения, 

порой сотрудничая, но часто и противодействуя друг другу. В любом случае, результатом 

этого взаимодействия являлось взаимное усвоение разнообразных культурных навыков, 

возникновение разнообразных смешанных культурных форм [5]. 

Переселение крестьян из внутренних губерний России в Кавказскую губернию было 

вызвано ростом товарно-денежных отношений, стремлением помещиков увеличить за 

счет крестьян свои земельные наделы и доходы. Особенно остро эта проблема стояла в 

черноземных районах страны, где доходность от посевов была довольно высокой. Кресть-

янам-переселенцам поначалу выделяли по 15 десятин на одну душу мужского пола, в то 

время как в центре наделы составляли 4-5 десятин, поэтому, несмотря на трудности пере-

селившиеся жили лучше, чем крестьяне внутренних губерний. К тому же здесь гнѐт кре-

постничества был намного слабее (крепостное население в губернии к середине XIX века 

не превышало 2-3 процента от всего населения края) [6]. 

Наряду с переселением в степной край государственных крестьян сюда стихийно 

направлялся поток беглых крепостных крестьян, с чем правительство всячески пыталось 

бороться. В 1776 г. был издан указ о возвращении беглых крестьян на прежние места жи-

тельства. В 1797 г. был издан новый указ о зачислении беглых крестьян в разряд казенных 

с выдачей бывшим их владельцам рекрутских квитанций.  

Стихийное переселение и сложности организации административного управления на 

Северном Кавказе приводили к тому, что крестьяне иногда основывали самовольно целые 

селения, о которых власти узнавали только через много лет. Усилению потока беженцев спо-

собствовали слухи об освобождении крестьян на Кавказе от податей и власти помещиков. В 

1826 г. Николаю I пришлось издать специальное «всенародное объяснение» о ложности таких 

слухов. Для пресечения массового переселения власти использовали и армию. Крестьяне час-

то оказывали воинским командам вооруженное сопротивление. И поток беглых крестьян на 

Кавказ не прекращался. Одним из факторов этого процесса были интересы местных помещи-

ков, которые часто оставляли у себя беглых, так как по правилам наделения помещиков зем-

лями на Кавказе они должны были в течение шести лет заселить их крестьянами. После изда-

ния указа 1782 г. «О раздаче желающим под поселение земель, составляющих обширную 

степь по линии Моздокской» на Кавказе широко производилась раздача земель помещикам. 

За 22 года им было роздано свыше 400 тысяч десятин лучших земель [7].  
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Иначе происходило переселение государственных крестьян Правила раздачи земель 

государственным крестьянам были выработаны в 1782 г., хотя процесс колонизации начал-

ся раньше. Формально их переселение было добровольным, фактически же оставлять обжи-

тые места вынуждало малоземелье и рост налогов. Намеченное в 1785 г. переселение 23 ты-

сяч крестьян внутренних губерний на Северный Кавказ растянулось более чем на 20 лет [8]. 

Тяжелое положение переселенцев осложнялось запутанностью земельных отноше-

ний, волокитой с выделением наделов. Поэтому крестьяне предпочитали подселяться на 

земли уже существующих сѐл, чем основывать новые, или, напротив, селиться на само-

вольно занятых землях, избегая таким путем уплаты налогов, подушной подати, сборов на 

содержание почты, полиции, больничных изб для солдат, строительство дорог и мостов и 

т. д. Многие крестьяне, которые не в состоянии были платить налоги, попадали в разряд 

недоимщиков. Сбор недоимок производился с помощью воинских команд. Разоряла хо-

зяйства и рекрутчина, оставляя их без рабочих рук. Но, несмотря на все трудности, пере-

селенцы закреплялись на новых территориях, способствуя их интеграции в состав России. 

Таким образом, освоение новых земель было прогрессивным явлением, которое спо-

собствовало включению новых районов в состав Российской империи, более эффективно-

му хозяйственному развитию региона, содействовало вовлечению в русло общероссий-

ского развития коренных народов Северного Кавказа, укреплению позиций России на 

южных рубежах. 
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THE PEASANT RESETTING ON THE TERRITORY OF STAVROPOLYA  

IN THE END OF THE XVIII – BEGINNING OF THE XIX CENTURY 

 

The article is devoted to the problem of peasant colonization of the Stavropol region as part of the 

Caucasian province (region). The main directions, peculiarities of colonization of the region, differences in 

the resettlement practice of the Cossacks and the peasantry are considered. The article is devoted to the eco-

nomic development of the Stavropol Territory and does not affect the military-strategic aspects of coloniza-

tion. A combination of organized and spontaneous migration flows was noted, which reflected the coinci-

dence of state and peasant interests in the development of new, fertile lands. 
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ОТРАЖЕНИЕ ЛИБЕРАЛЬНЫХ ВЗГЛЯДОВ  

М.М. СПЕРАНСКОГО В ПРОВЕДЕНИИ ФИНАНСОВОЙ РЕФОРМЫ 

 

В статье рассмотрена историческая роль М.М. Сперанского. Затронут его проект либеральных 

преобразований в сфере государственного управления, без которых сложно оценить взгляды  

М.М. Сперанского на развитие российского государства и общества. Основное внимание уделяется 

изучению вклада М.М. Сперанского в упорядочение государственных финансов. 

Ключевые слова: М.М. Сперанский, реформа, конституция, финансы, серебряный рубль. 

 

Михаил Михайлович Сперанский – русский государственный деятель, ближайший 

советник императора Александра І, а также автор либеральных преобразований в государ-

стве. Имя Сперанского связано с тем периодом, когда государство находилось на пороге 

серьѐзных общественных изменений и преобразований. Михаилу Михайловичу принад-

лежит огромная заслуга в становлении и развитии русского правосознания и конститу-

ционализма. Идеальной формой государственного правления он видел конституционную 

монархию, которая устанавливалась путѐм постепенного реформирования общества.  

После коалиционных войн против Франции внутри российского государства росла 

напряжѐнность. Император Александр І решает обратиться к идее либеральных реформ. 

План преобразований он поручает Сперанскому. В 1809 г. императору был предоставлен 

документ «Введение к уложению государственных законов». 

В.В. Леонтович о характере деятельности М.М. Сперанского сказал следующее: 

«Сперанский сравнительно мало интересовался чистыми идеями, их теоретическим обос-

нованием. Его интерес был направлен на практическое осуществление тех принципов, ко-

торые он считал правильными» [1]. Сперанский считал, что политические реформы необ-

ходимо начать с реорганизации центральных органов управления. В своих убеждениях он 

опирался на свой жизненный и общественный административно-управленческий опыт. 

Михаил Михайлович говорил: «… частные реформы не дадут результатов… России необ-

ходима новая система управления. И начать нужно с выработки конституции…». 

Мысль о верховенстве закона над самодержавной властью присутствовала во многих 

его политических проектах. В России, по его мнению, есть только два состояния: рабы го-

сударевы и рабы помещичьи, а конституция была способна ограничить проявления тира-

нии, которые были характерны для России в то время. В качестве основы государственно-

го устройства Сперанским был предложен принцип разделения властей. Вся власть долж-

на была делиться на законодательную, исполнительную и судебную. По его проекту зако-

нодательная власть должна осуществляться через систему выборных органов, т. е. на мес-

тах через окружные и губернские Думы, а в центре через Государственную Думу. Без еѐ 

рассмотрения ни один закон не мог быть издан. Она контролировала исполнительную 

власть, т. е. правительство. Но идея по созданию Государственной Думы была воплощена 

только через столетие, в первой четверти XX века. 

Осуществление судебной власти должно было реализовываться через систему судов, 

которые состояли из чиновников и присяжных заседателей. Высшим судебным органом 

являлся Сенат. Вершиной государственного управления был Государственный Совет. Его 

главной функцией было согласование деятельности органов управления. 

М.М. Сперанский наиболее эффективным считал поэтапное реформирование. В 1810 г. 

в России учреждается Государственный Совет. При нѐм была создана государственная кан-

целярия, а еѐ секретарѐм был назначен Сперанский. Но полностью осуществить задуманные 

планы ему не удалось. На окраинах Российской империи конституционные замыслы Спе-

ранского нашли своѐ воплощение. С идеей проекта по созданию конституции для Финлян-
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дии он выступил в 1809 г. Эта конституция должна была стать основой для общероссий-

ской. Но реализации проекта помешала война с Францией 1812 г. 

Ещѐ один проект Сперанский разрабатывает в 1818 г. Но к этому времени император 

Александр І охладел к благим замыслам. Император ценил способности Сперанского и 

поэтому поручал ему разработки проектов и указов разнообразного характера. Он разра-

ботал два указа, в апреле и августе 1809 г., которые должны были упорядочить работу го-

сударственного аппарата. 

Упорядочение государственных финансов стало серьѐзным шагом в деятельности 

М.М. Сперанского. Основой его взглядов стали работы А. Смита и Д. Рикардо. Финансо-

вые и экономические преобразования в России были просто необходимы. Войны, присое-

динения континентальной блокаде привели финансы государства к катастрофическому 

положению [2].  

Для разрешения финансовых трудностей государства был призван Сперанский. Он 

составил «План финансов», которой позднее стал основой царского манифеста от 2 фев-

раля 1810 г. В нѐм рассматривались проблемы экономики России и основы реформ в об-

ласти финансов и денежного обращения [3]. «План финансов» был необходим для ликви-

дации бюджетного дефицита. Для этого нужно было применить радикальные меры. Тако-

выми мерами были: прекращение выпуска обесценившихся ассигнаций, изъятие из обра-

щения ассигнаций, введение новых налогов (в то числе и на дворян) и др. 

Первым мероприятием реализации «Плана финансов» стало сокращение государст-

венных расходов на 20 млн. руб. Капитал погашения создавался за счѐт приватизации, т.е. 

продажи в частную собственность государственного имущества. Продавались леса, име-

ния и др. Купцы могли покупать казенные имения с крестьянами и владеть ими на основе 

крепостного права. Также была проведена перепись населения, которая выявила количе-

ство налогоплательщиков. Государство повысило процентную ставку по облигациям го-

сударственных займов. Это помогло расширить прямые займы у населения.  

В документе «Записка о монетном обращении» Сперанский обосновывает положе-

ние разменной монеты. Главной монетной единицей он предлагал сделать серебряный 

рубль, а медные монеты заменить на серебряные. В итоге конечной задачей Сперанский 

видел введение кредитных денег вместо ассигнаций. Упорные реформаторские старания 

Михаила Михайловича дали быстрые результаты. Дефицит государственного бюджета 

сократился в 1811 г., а доходы существенно возросли. Те идеи и проекты, которые разра-

батывал Сперанский, опережали время, в котором он жил. Михаил Михайлович одним из 

первых выдвинул идею о создании центрального банка страны, но идея была воплощена 

лишь после его смерти. Интриги и сплетни консервативных кругов пошатнули положение 

Сперанского при дворе.  

Существенной причиной, помешавшей проведению реформ, стало то, что разработ-

ки проектов в сфере общественно-политических преобразований проходила втайне от об-

щества. За поддержкой Сперанский мог обращаться лишь к Александру І. Отсутствие 

гласности погубило его, он не смог реализовать в полной мере свои реформаторские за-

мыслы. Сперанский был сослан в Нижний Новгород, затем в Пермь. И лишь в 1821 г. он 

вернулся в Петербург, где вновь занял высокие посты. Его реформы хоть и не получили 

практического воплощения, но оказали большое и значимое влияние на дальнейшее раз-

витие России. Михаил Михайлович Сперанский умер 11 февраля 1839 г. М.А. Корф в сво-

ей работе «Жизнь графа М.М. Сперанского» написал: «Светило русской администрации 

угасло» [4]. Но идеи великого реформатора продолжали жить. Так или иначе они нашли 

свою реализацию в реформах ХIX века. 

Многие либеральные юристы, историки, публицисты конца XIX и начала XX века 

считали себя приверженцами идей М.М. Сперанского. В своих работах М.В. Довнар-
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Запольский, A.A. Кизеветтер, А.Н. Фатеев, Г.Ф. Шершеневич, В.Г. Щеглов, М.М. Южаков 

и другие в восторженных тонах отзывались о Сперанском. А.Н. Пыпин, оценивая «План 

всеобщего государственного преобразования», писал, что он «стоит, быть может, выше 

всего, что только было сделано русской мыслью до тех времен» [5]. 

Советские исследователи также высоко оценивали труды М.М. Сперанского.  

П.И. Лященко считал «План финансов» слишком радикальной реформой для крепостниче-

ской России. П.К. Бонташ говорил о том, что все финансовые мероприятия Сперанского 

были проникнуты буржуазными тенденциями. Он считал, что финансовая и таможенная 

политика Сперанского, его некоторые отдельные проведѐнные мероприятия, вызывали не-

довольство и враждебное отношение со стороны «крайних крепостников и реакционеров». 

По его мнению, введение твердой денежной единицы в виде серебряного рубля и отказ от 

выпуска ассигнаций отвечали требованиям торгово-промышленной буржуазии, терпевшей 

большие убытки от постоянных колебаний денежного курса. 

А.П. Погребинский считал, что разработка финансовой программы М.М. Сперанско-

го была основана на рациональных началах, обусловленных развитием капиталистических 

отношений в то время. Погребинский также отмечал и то, что все финансовые проекты 

Сперанского совпадали с воззрениями прогрессивных экономистов и общественных дея-

телей первой четверти XIX века.  

Таким образом, М.М. Сперанский, автор многих проектов и реформ, стоял на уровне 

современной ему передовой теории в вопросах денежного оборота, кредита, бюджета и 

стремился практически применить эту теорию. При этом его план реформы денежного 

обращения, кредита и бюджета отличался от европейских вариантов реформ в данной 

сфере. Это свидетельствовало о стремлении реформатора учесть экономические и поли-

тические условия России того времени. Реформаторская деятельность М.М. Сперанского 

не только отражала передовые идеи своего времени, но и охватывала различные стороны 

развития российского государства и общества. Наиболее известны в историографии и от-

ражены в исторической памяти потомков конституционные замыслы реформатора. Одна-

ко не меньший интерес представляют проекты М.М. Сперанского и в других сферах, в ча-

стности, в сфере государственных финансов. Эта реформа была более полно реализована, 

чем политические преобразования, и позволяет судить о положительных результатах за-

мыслов М.М. Сперанского для развития России в XIX века. Можно лишь сожалеть об ог-

раничении деятельности великого реформатора рамками существующей социально-

политической системы в тот период. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 
 

1. Леонтович В. В. История либерализма в России 1762-1914 гг. М., 1995. С. 94. 

2. Чибиряев С. А. Жизнь, деятельность, политические взгляды М.М. Сперанского. М., 1993.  

С. 93-97. 

3. Семенкова Т. Г., Семенков А. В. Денежные реформы России в XІX в. СПб., 1992. С. 16-17. 

4. Корф М. А. Жизнь графа Сперанского. СПб. : Имп. Публ. б-ка, 1861. Т. 2. С. 365. [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://simlib.ru/handle/123456789/1989 (дата обращения: 07.03.2018). 

5. Пыпин А. Н. Очерки общественного движения при Александре I СПб., 1918. 3 т., С. 192. 

[Электронный ресурс]. URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/14635 (дата обращения: 11.03.2018). 

6. Погребинский А. П. Очерки истории финансов дореволюционной России (XIX-XX вв.) М. : 

Научная цифровая библиотека PORTALUS.RU // Вопросы истории. № 11. Ноябрь, 1955. C. 137-142. 

[Электронный ресурс]. URL: http://portalus.ru/modules/ruseconomics/rus_readme.php?subaction=show 

full&id=1453756598&archive=&start_from=&ucat=& (дата обращения: 13.03.2018). 

 

 



Научный и учебно-методический ежегодник 

_____________________________________________________ 
 

19 

 

D.S. Kotenyova 

 
REFLECTION OF LIBERAL SURVEYS M.M. SPERANSKIY  

IN THE CONDUCT OF FINANCIAL REFORM 
 

In the article the historical role of M.M. Speransky. It touched upon his project of liberal transforma-

tions in the sphere of public administration, without which it is difficult to assess the views of MM. Spe-

ransky on the development of the Russian state and society. The main attention is paid to the study of the 

contribution of M.M. Speransky in the streamlining of public finances. 

Keywords: M.M. Speransky, reform, constitution, finance, silver ruble. 

 

 

Е.Б. Бурцева 

 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ МЕНОВОЙ ТОРГОВЛИ  

С ГОРЦАМИ ЗАКУБАНЬЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  

  
В статье рассматриваются основные особенности меновой торговли с горцами Северо-

Западного Кавказа в первой половине XIX в.: политика российской администрации, посредническая 

роль армянских купцов в торговых сделках, а также социальные и ментальные факторы, препятст-

вовавшие торговле. Автор делает заключение, что с 1846 г. меновая торговля с горцами становится 

централизованной, постоянной и беспошлинной; расширяется номенклатура обмениваемых товаров 

и число меновых дворов. Всѐ это создает необходимые предпосылки для перехода к свободной ба-

зарной торговле со второй половины XIX в.  

Ключевые слова: Черкесия, Закубанье, торговля, меновый двор, горцы, соль.  

 

До конца XVIII в. торговля горских народов Северо-Западного Кавказа преимущест-

венно велась с Крымом и Турцией, и номенклатура ее товаров сохранялась примерно такой 

же, какой ее наблюдали в конце XVII – первой половине XVIII в. Население береговой и 

горной зон Абхазии торговало с Турцией, поставляя на ее рынки буковое и «пальмовое» 

дерево – самшит, воск, мед, невыделанные волчьи, лисьи, куньи, беличьи шкуры, толстые 

сукна местного производства, «сорочинское пшено» (рис) и ячмень. Самшит и бук исполь-

зовался в столярных работах и вывозился в Константинополь. Товары из Черкесии отправ-

лялись по морю в Крым, черноморские порты Малой Азии, а в обмен горские племена из 

Турции получали преимущественно соль и изделия ремесленного производства. Из Крыма к 

населению Западного Кавказа отправляли соль, сафьян, вино. Через турецкие порты и при-

стани южного побережья Черного моря на Северный Кавказ доставляли соль, вино, сорта 

различного сафьяна, железные мелкие изделия, ружья, пистолеты, кинжалы, выбойки, 

сталь, свинец, различной выделки сукна и шелковые ткани. Отпускной и привозной торг 

осуществлялся преимущественно через руки армянских и турецких купцов. Усиление при-

сутствия России на Северо-Западном Кавказе после присоединения Крыма сказалась на 

резком уменьшении торговли пленниками [1].   

Меновая торговля на Северо-Западном Кавказе с горцами началась вскоре после пе-

реселения Черноморских казаков на Кубань с продажи соли в обмен на местные товары и 

первоначально проводилась без определенных правил, нерегулярно, в основном, на каран-

тинных и таможенных постах. В начале XIX века цена на соль на меновых дворах состав-

ляла около полутора рублей за пуд [2], но к середине века снизилась почти вдвое по мере 

расширения торговли и роста предложения. Первые неполные сведения о товарооборотах 
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на созданных в Черномории меновых дворов, прежде всего Екатеринодарском и Богояв-

ленском, относятся к 1796-1799 гг.; в архивных документах также встречаются эпизодиче-

ские сведения о торговле в различных пунктах побережья Кубани, на четырехсотверстном 

еѐ протяжении от устья до Усть-Лабинской крепости [3].  

Однако до начала официальных торговых обменов казаков с горцами в конце XVIII – 

начале XIX в., при отсутствии официальной регламентации торговли, в широких масштабах 

происходила торговля контрабандная, в которую были вовлечены с русской стороны ар-

мянские торговцы из Нахичевани, переселенные прежде из Крыма в низовья Дона. Как от-

мечал М.В. Покровский, со стороны горцев не меньшую роль в контрабандном провозе то-

варов через Кубань «играли также и владельцы дворянских адыгейских хуторов, находив-

шихся на правом берегу р. Кубани. Пользуясь своим привилегированным положением, они 

развернули оживленную коммерческую деятельность, вступив в тесный контакт с закубан-

скими купцами». Борьба с контрабандой долгое время велась нерешительно, так как адми-

нистрация «за определенную мзду» часто предпочитала закрывать на неѐ глаза [4]. 

С.М. Броневский так характеризует торговлю на рубеже XVIII-XIX вв.: «Вдоль по 

российской границе, начиная от Моздока до устья Кубани, торг и мену производят с чер-

кесами нахичеванские, кизлярские и моздокские армяне следующими товарами. К черке-

сам отпускают: холсты, набойки, выбойки бумажные, аладжи, букмети, бязи, китайки, 

сукна в малых кусках и обрезах, юфши, опойки черные и красные, канифасы, тик, чугун-

ные котлы, сундуки, окованные жестью и простые, ларчики, жестяные кувшины, кружки, 

ковши, крашеные шелка, иголки, миски деревянные под лаком и простые и еще некоторые 

мелочи» [5]. Взамен черкесы на российскую сторону поставляли шкуры (воловьи, овчину, 

медвежьи, волчьи, лисьи, заячьи, куньи, выдровые), мед и воск, лошадей, крупный и мел-

кий рогатый скот, овечью шерсть, чекмени, бурки, кошмы, коровье масло, фрукты и дру-

гие съестные припасы [6]. И хотя торговля по морю с Константинополем, Трапезундом, 

Синопом сохранялась, производимая через Анапу и Суджук-Кале, и ассортимент ее мало 

изменился, тем не менее, торговля с российской территорией существенно расширяется, 

увеличивается количество вывозимого и ввозимого товара, что постепенно переориенти-

рует горские народы, особенно обитавшие на северной стороне Малого Кавказского хреб-

та на торговлю с Россией. 

Вопрос об учреждении на Северном Кавказе системы меновых дворов был поднят 

еще в конце XVIII века, но лишь в июле 1810 года состоялось решение Комитета минист-

ров, в котором было постановлено «приступить к меновому торгу с горцами». Во испол-

нение этого решения было издано «Наставление смотрителю над меновым торгом с гор-

скими народами от 19 апреля 1811 г.». Ассортимент менового торга, как правило, был ог-

раниченным: разрешалось обменивать у горцев только хлеб и соль. Помещики имели пра-

во продавать хлеб горцам за деньги или обменивать по обоюдному соглашению на приве-

зенные горцами воск, мед, масло, металлические изделия и скот. Руководство меновыми 

дворами осуществляли смотрители над меновым торгом, разъяснявшие условия и правила 

торга и следившие за их соблюдением. Общее руководство меновой торговлей с горцами 

было возложено на Главного смотрителя меновых дворов на Кавказской линии, вступив-

шего в должность в начале августа 1815 г. в г. Ставрополе [7]. 

В 1811 году за счет казны на Кавказской линии были открыты 6 меновых дворов: 

Прохладненский (фактически возник ещѐ в 1809 году), Наурский, Лашуринский, Прочно-

окопский, Константиногорский и Усть-Лабинский. Впоследствии число меновых дворов 
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все возрастало. На Западном Кавказе в 1813–1820-х годах официально открыли еще 8 та-

ких дворов: Ново-Екатериновский (1813), Екатеринодарский и Редутский (фактически с 

перерывами существовали с 1799 года), Велико- и Мало лагерные (с 1823 года), Констан-

тиновский (1821), Тенгинский и Темиргоевский. В 1827–1830 году возник Славянский 

меновой двор. Надзор за торговлей осуществляли приставы или назначенные русской ад-

министрацией чиновники. Только после соответствующего карантинного «очищения», 

доходившего до 40 дней, местные жители могли продавать или обменивать свои товары. 

Закубанские черкесы выменивали коров и быков на «войсковую соль», получая за корову 

12 пудов соли, а за быка или вола – 21 пуд. Горским народам разрешалось вывозить про-

дукты земледелия и животноводства, ремесленные изделия, ткани [8] . 

Торговля солью превратилась в одну из главнейших статей товарного обмена с гор-

цами. С. Броневский пишет: «Соль есть главнейшая для них (горцев. – Е.Б.) потребность». 

Для торговли с закубанскими горцами соль привозили на четыре кубанских меновых дво-

ра с фанагорийских озер. В зависимости от ситуации на границе торговля и обмен могли 

временно прерываться. Казенная продажа соли и меновая торговля с черкесами эти ходо-

вым товаром осуществлялась на меновых пунктах: при Редуте – «изрядном источнике», 

при Екатеринодаре, при Гудовичевой переправе и на Бугасе [9].  

Приграничная торговля имела свою специфику. Пошлины за вывозимый и возимый 

товар платили российские купцы. На пункты обмена товар привозили небольшими партия-

ми, что, естественно, удорожало отпускную стоимость товара. Торговля не имела стабиль-

ного характера – все зависело от наличия товара, спроса, военной обстановки, запретов во-

енного командования, эпидемической ситуации и пр. Поэтому товар доставляли «малыми 

частями», в разное время года, и основной риск по осуществлению торговой операции ло-

жился на купцов-посредников, осуществлявших контакты между русской и закубанской 

сторонами. Такими купцами-авантюристами, отправлявшимися вглубь Черкесии на свой 

страх и риск, хотя и небескорыстно, были армяне. Как отмечает С.М. Броневский, они «ез-

дят сами внутрь гор для развозки своих товаров под покровительством наемного кунака. 

Дабы получить право торговать при переезде из одного владения в другое, они обязаны да-

вать подарки князьям из чести и сверх того везде платить произвольные пошлины» [10]. 

К концу первой четверти XIX века меновая торговля с закубанскими черкесами была 

малодоходной. С.М. Броневский ее характеризует следующим образом: «По показаниям 

таможенным, цена привезенных товаров к Усть-Лабинской таможне и Прочноокопской 

заставе не превосходит 10 000 рублей в год, отпуск и того менее. С включением торгов, 

производимых в Моздоке, где снята таможня, и в четырех меновых дворах на Кубани, 

можно полагать с вероятностью, что весь торг с черкесскими областями, привоз и отпуск, 

простирается до 30 000 рублей в год, за исключением соляной продажи, которая составля-

ет особенную статью, и лошадей, покупаемых беспошлинно» [11]. Он считает торговлю с 

черкесами маловажной, которая от силы может дать не более 100 000 рублей в год. Но это 

как бы констатация экономической ситуации на начало 1820-х гг. При этом С.М. Бронев-

ский приводит сравнительные цифры по черкесской торговле Пейсонеля на период 1753–

1760-ее гг., (а объем ее достигал тогда более 2 миллионов рублей по «нынешним ценам», 

т. е., примерно 1823 года) и признает, что упадок торгового оборота Черкесии был вызван, 

прежде всего, политическими переменами конца XVIII в., связанными с Крымом, Тама-

нью и «кубанскими татарами», когда они оказались включенными в состав Российской 

империи [12]. На упадке товарооборота в торговле Черкесии с внешними контрагентами 
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сказались политические перемены на Северо-Западном Кавказе и в Северном Причерно-

морье, произошедшие в последней четверти XVIII – начале XIX в.  

При этом русский исследователь видит ряд причин религиозного и ментального ха-

рактера, которые не способствовали развертыванию торговых связей закубанских горцев с 

российской стороной в новой геополитической ситуации, которая сложилась на Западном 

Кавказе и в Причерноморье.  

Во-первых, это разрыв единого мусульманского торгового и религиозно-культурного 

пространства, которое формировалось с XV в. в Восточном Черноморье, и которое было 

нарушено с приходом России: торговому упадку «способствовала также перемена в области 

производства торговых сношений, которые, пока продолжались между единоверными му-

сульманами, были чаятельно лучше приноровлены к умоначертанию торгующих народов» 

[13]. Во-вторых, уровень ремесленного производства и мышления горцев, характерные для 

традиционного (доиндустриального) общества, не способствовали развитию товарно-

денежных отношений: «Не только бедность в наличных деньгах и недостаток рукоделий, но 

и предрассудки их не позволяют им заниматься постоянно торговыми оборотами, вменяя 

себе в стыд купеческое звание и продавая избытки своих произведений только в случае 

крайней надобности в деньгах или вещах необходимо нужных» [14]. 

Несмотря на явную экономическую «неэквивалентность» товарного обмена русской 

стороны с горцами Закубанья, Российская империя предпринимала политические, право-

вые, хозяйственные меры к налаживанию и расширению взаимовыгодной торговли и об-

мена, видя в этом один из путей «замирения» горцев и постепенного вовлечения их в тор-

гово-экономическую и культурную сферы Российского государства. 

9 февраля 1846 года было принято новое «Положение о меновой торговле с горцами 

на Кавказской линии», по которому все меновые дворы подчинялись Главному попечите-

лю Кавказских меновых сношений с горцами, соответственно подчинявшемуся наместни-

ку на Кавказе [15]. 

По «Положению о меновой торговле с горцами на Кавказской линии» меновая тор-

говля с горцами приобрела характер постоянных отношений. Ассортимент товаров, пред-

назначенных к продаже или обмену, был существенно расширен: кроме хлеба и соли, к 

торгу допускались все товары и вещи, дозволенные горцами к привозу из России с одной 

стороны, и все товары, производимые горцами, допускавшиеся в Россию беспошлинно. 

После утверждения этого «Положения» на Кавказской линии было открыто много новых 

меновых дворов при карантинах. Обязанности смотрителей меновых дворов первоначаль-

но были возложены на карантинных комиссаров, а впоследствии их исполняли специаль-

ные чиновники. Государственный меновой торг входил в систему Министерства внутрен-

них дел. На Кавказской линии ряд меновых дворов просуществовал до 1855 года. К этому 

времени меновая торговля с горцами, исчерпавшая свои возможности, была окончательно 

прекращена. Вместо меновых дворов были открыты постоянные базары для взаимных 

торговых отношений с горским населением [16]. 

Одним из последних таких новоучрежденных меновых дворов был Махошевский, 

открытый в 1846 году на основании положения от 9 февраля 1846 года по инициативе на-

чальника Кавказской области генерал-лейтенанта Заводовского его распоряжением от 19 

февраля 1846 года № 359 с подчинением Общему управлению Кавказской области и 

Главному попечителю кавказских меновых сношений с горцами [17]. 
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Организационный период занял несколько месяцев. К обустройству самого двора и 

постройке соляного амбара приступили в июне-июле месяце. Общее управление Кавказ-

ской области к организации Махошевского менового двора привлекло комиссаров каран-

тинных застав и одновременно смотрителей меновых дворов Усть-Лабинского титулярно-

го советника А.Г. Суслова и Прочноокопского титулярного советника И.Т. Сапунова, ко-

торые выделяли соль для менового торга и участвовали в его обустройстве. Для наблюде-

ния за ходом строительства и организации работы на месте распоряжением Общего 

управления от 1 июня 1846 года № 1272 временным исполняющим обязанности смотри-

теля Махошевского менового двора был назначен помощник комиссара Прочноокопской 

карантинной конторы капитан Перишин, а в сентябре в качестве переводчика казак, 

«знающий азиатский язык» [18]. 

В полную меру Махошевский меновой двор начал работать в 1847–1848 годах, после 

назначения постоянным смотрителем двора титулярного советника Николая Павловича 

Крутьева и переводчика из вольнонаемных Андрея Косиновича Когана. К Махошевскому 

меновому двору был определен караул из казаков Кавказского линейного казачьего войска. 

После смерти Н.П. Крутьева в начале мая 1850 года, на его место 28 мая того же года был 

назначен писец 3-го разряда Иван Дмитриевич Лобас, вскоре произведенный в чин коллеж-

ского регистратора. И.Д. Лобас исполнял должность смотрителя в 1850-1853 годах [19]. 

Меновый двор имел соляной магазин и ряд хозяйственных и складских строений; отпуск 

соли осуществлялся как другим меновым дворам, так и казакам соседних станиц. 

В связи с постепенным упадком торговли солью с горцами, с одобрения наместника 

на Кавказе с 1 июля 1853 года разработка и продажа соли в Ставропольской губернии стали 

передаваться в откупное содержание Пятигорскому купцу 1-й гильдии Крупицкому. Со-

гласно рапорту смотрителя Махошевского менового двора И.Д. Лобаса от 14 декабря 1853 

г. на имя Главного попечителя Кавказских меновых сношений с горцами, Махошевский ме-

новой двор со всем казенным имуществом был передан в откупное содержание купцу 1-й 

гильдии Крупицкому. Вскоре в 1854-1855 годах меновая торговля на Кавказе, как исчер-

павшая свои возможности, была свернута. Проследить точные даты прекращения деятель-

ности Махошевского менового двора, как и ряда других меновых дворов на Кавказской ли-

нии не всегда удается, поскольку они передавались в 1855–1860-е гг. в частное откупном 

содержании. Выездная торговля армянских купцов и черкесогаев в этот период существен-

но сокращается по мере распространения на закубанские земли контроля российской адми-

нистрации. Черкесогаи, осуществлявшие посреднические торговые операции в первой по-

ловине XIX в. Закубанье, были выведены с адыгских территорий в конце 1838 г. и компакт-

но расселены в окрестностях крепости Прочный Окоп в 1839 году [20]. Хотя они не пре-

кращают развозной торговли с ногайцами и черкесами, но объемы этой торговли явно сни-

зились. Таким образом, меновая торговля с 1846 г. становится централизованной, постоян-

ной и беспошлинной; расширяется номенклатура обмениваемых товаров и число меновых 

дворов, что создает предпосылки для перехода к свободной базарной торговле.  

Однако следует отметить, что завершающий этап Кавказской войны, имевший воен-

но-наступательный характер в Закубанье, временно не способствовал развитию активного 

товарообмена и меновой торговле. После окончания военных действий Закубанье было 

включено в единое российское экономическое пространство с полноценной системой ры-

ночных и товарно-денежных отношений.  
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SOME PECULIARITIES OF BARTERING WITH HIGHLANDERS IN ZAKUBANYE  

IN THE FIRST HALF OF THE XIX CENTURY 
 

The paper considers the main features of bartering with the North-West Caucasus Highlanders in 

the first half of the 19th century: the policy of the Russian administration, the mediation role of Armenian 

merchants in bargains, and the social and mental factors that impeded trade. The author concludes that 

bartering with Highlanders had become centralized, constant and duty-free since 1846; the range of goods 

exchanged and the numbers of exchange yards were expanding. As a result there were created the neces-

sary prerequisites for the transition to free bazaar trade in the second half of the XIX century. 

Keywords: Cherkessia, Zakubanye, trade, exchange yard, Highlanders, salt. 
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ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ  

В СОСТАВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В XIX ВЕКЕ:  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

 
В статье сравниваются отдельные особенности экономической политики России и Турции в 

Северо-Восточном Причерноморье. Синтез интеграционного и социокультурного исторических 

подходов позволяет проследить логику процесса взаимной интеграции культур различных народов. 

В сравнении османского и российского путей интеграции народов Кавказа в мировое сообщество 

очевидна безальтернативность российскости, как фактора положительного влияния на развитие со-

циальности в регионе. Если признать, что развитие и усложнение социальных связей общества обра-

зует положительную динамику исторического процесса, то хозяйственная политика Порты на Кав-

казе оказывала противоречивое влияние и тормозила социальное развитие народов региона. 

Ключевые слова: Северо-Восточном Причерноморье, социокультурный подход, интеграция, 

российскость, совместничество. 

 

Задачи выхода к Черному морю и расширения морских границ являлись для России 

начиная со времени Петра I важнейшими из геополитических интересов. Еще в начале 

XIX в. Д.П. Бутурлин, очертив границы территориальных столкновений Османской и Рос-

сийской империй в контексте конфликта их интересов в 1769 г. [1, с. 5-28], обозначил по-

яс напряженности, который, по мнению К.В. Никифорова, по сей день на политической 

карте пестрит территориями непризнанных государств и острых территориальных споров 

от Балкан до Кавказа [2, c. 3]. Итоги русско-турецкой войны 1828–1829 гг., зафиксирован-

ные Адрианопольским договором [3, с. 102-116], не только расширили границы Россий-

ской империи, но и включили в состав ее территории сложный узел локальных межэтни-

ческих конфликтов, амбиций младогосударств и народов, объединенных не только тради-

ционным укладом, но и идеями национального суверенитета, своеобразным пониманием 

национальной гордости, чести, достоинства. Европейский цивилизационный выбор Петра 

I и просветительский имидж Екатерины II предопределили позиционирование России на 

Кавказе и Северо-Восточном Причерноморье как державы, несущей ценности европей-

ского просвещения народам региона. 

Между тем, по мнению Т.В. Половинкиной, интересы России на Черноморском по-

бережье Кавказа сводились к захвату территории в отличие от хозяйственных интересов 

Порты, стимулировавших экономическую и политическую самостоятельность народов 

Причерноморья [4, c. 78-210]. Критика политики Российской империи на черноморском 

побережье Кавказа в отношении несостоявшейся под российским владычеством государ-

ственности ряда народов (Крымского ханства, адыгов и др.) заставляет задуматься об ис-

торической предопределенности путей интеграции региона в XIX в. 

Актуальность критического обращения к теме интеграции Причерноморья в XIX в. 

обусловлена, с одной стороны, необходимостью выработки методологического инструмен-

тария исследования исторического периода в развитии региона между Адрианопольским 

договором (1826 г.) и крушением Российской империи (1917 г.). С другой – поиском объек-

тивных причин исторической предопределенности интеграции региона именно в простран-

ство российскости. Различия оценок и интерпретаций исторической событийности во мно-

гом обусловлены ценностными шкалами авторских подходов. С одной стороны, субъектив-

ная интерпретация актуализирует проблему конкретизации исторической повседневности, с 
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другой – общая картина исторических событий теряет целостность и основания для обоб-

щений исторических событий в единое полотно причинно-следственной определенности. 

Поэтому методологический аспект представляется принципиальным в плане понимания за-

кономерности интеграции региона в глобальное пространство исторического развития. 

Предложенный специалистами исторической школы В.Б. Виноградова (В.Б. Вино-

градов, С.Л. Дударев, Н.Н. Великая, Ю.Ю. Клычников, Б.В. Виноградов и др.) интеграци-

онный принцип периодизации и интерпретации истории опирается на представление о ес-

тественном расширении ойкумены этносов и развитии их культур в совместничестве, 

главном консолидирующем смысле российскости [5]. В свете трактовки исторического 

процесса как прогресса социальной рефлексии, позволяющей обществу «делать свою ис-

торию, самого себя предметом своей воспроизводственной деятельности» [6, с. 51] совме-

стничество следует понимать как выработанный в процессе интеграции народов способ 

сосуществования с целью преодоления дезорганизующих общество факторов. «Сообще-

ства, – по мысли А.С. Ахиезера, – от малой группы до гигантского общества, могут суще-

ствовать, если деятельность их членов противостоит бесконечным разрушительным фак-

торам» [6, с. 55]. 

С этих позиций рассмотрим два отличительных признака политики Османской им-

перии на захваченных ею территориях в хозяйственном аспекте, предоставлявшем, по 

мнению Т.В. Половинкиной, возможность развития государственности сателлитов. 

Во-первых, самостоятельность хозяйствующих субъектов под османским владыче-

ством ограничивалась по конфессиональной и этнической принадлежности. Отметим, что 

важными пунктами Адрианопольского договора, стали обязательства Турции не препят-

ствовать судоходству через Босфор и Дарданеллы, свободной торговли по всей ее терри-

тории российских подданных, а так же политической и хозяйственной самостоятельности 

целого ряда народов Европы, до того времени ущемленных (Греции, Сербии, Молдавии, 

Валахии), не говоря об отошедших к России Картли-Кахетинского царства, Имеретии, 

Мингрелии, Гурии, а также Эриванского и Нахичеванского ханств [3, с. 102-116]. 

Во-вторых, стимулируя работорговлю в регионе, Турция угнетала не только дискри-

минированные малые народы Кавказа, но и тормозила экономическое развитие привилеги-

рованных. Распространившееся межэтническое рабство в контексте роста национального 

самосознания отнюдь не содействовало развитию социальности и государственности наро-

дов Кавказа, провоцируя постоянные конфликты, усобицы и кровную вражду. Распад самой 

Османской империи во многом был предопределен ее феодально-рабовладельческим укла-

дом. Экспорт этой формы социальных отношений подрывал социальное развитие подчи-

ненных ею территорий. Говорить в этом контексте о том, что османское владычество со-

действовало становлению государственного суверенитета Крымского ханства или Северо-

Кавказского имамата, а Россия, подорвав работорговлю, разрушила нарождавшуюся госу-

дарственность, видя в ней угрозу своей целостности, по сути то же, что обвинять изобрета-

телей паровых машин и тротила в разрушении традиционных форм добычи руды и нанесе-

нии непоправимого вреда окружающей среде. 

Политика Турции в регионе была направлена на закрепление экономической зави-

симости привилегированных народов от специфического промысла: постоянного грабежа 

соседей по этноконфессиональному признаку. Грабежом и работорговлей экономика ре-

гиона не ограничивалась, но именно смена этой формы хозяйствования, так же, как борьба 

с турецким пиратством на море, помимо создания и укрепления Черноморской береговой 
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линии, стало отличительной чертой экономической политики Российской империи в При-

черноморье. 

В плане развития социальности у народов Черноморского побережья Кавказа на на-

чало XIX века было два пути интеграции в мировое сообщество. Если не считать культур-

ного влияния ослабевшего и раздробленного к этому времени Ирана, то это развитие со-

циальных отношений по османскому или российскому типу. Если Турция в свое время 

стимулировала набеговую систему утверждения военно-политического превосходства от-

дельных племен горцев, ставшую частью хозяйственно-экономических отношений, то 

России предстояло противостоять ей [7, с. 485]. Но у России не было бы шансов укрепить-

ся в регионе, если бы российскость и совместничество не имели общих с культурами на-

родов Кавказа оснований. Противостояние России, как общему врагу, сыграло консоли-

дирующую роль на Кавказе, сплотив Северо-Кавказский имамат, идея суверенитета кото-

рого была востребована и в 1917 г. Однако, его социальная организации базировалась не 

на хозяйственных связях, а на вооруженном противостоянии. Идеи Мансура (борьба с 

рабством и кровной местью, замена адатов законами шариата и пр.) не противоречили хо-

зяйственным и политическим интересам Российской империи. Поэтому можно предпола-

гать, что была возможна и интеграция Имамата в ее состав, если бы не культурные разли-

чия, а общность совместничества возобладали во взаимоотношениях формирующегося 

Северо-Кавказского государства со своим могущественным северным соседом. Что, ко-

нечно же, противоречило интересам соперников России на Кавказе. 

Таким образом, синтез интеграционного принципа периодизации и интерпретации 

истории научной школы В.Б. Виноградова и социокультурного подхода к критике исто-

рии А.С. Ахиезера, позволяет проследить логику объективно развивающегося историче-

ского процесса взаимной интеграции культур различных народов, основным стержнем 

которой является усложнение социальных связей, обеспечивающее организацию локаль-

ных обществ в сообщество. 
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THE INTEGRATION OF THE BLACR SEA REGION IN THE XIX CENTURY:  

METHODOLOGICAL ASPECT 
 

The article compares certain features of the economic policy of Russia and Turkey in the black sea 

region. The synthesis of integration and socio-cultural historical approaches allows us to trace the logic of 

the process of mutual integration of cultures of different peoples. In comparison with the Ottoman and 

Russian ways of integration of the peoples of the Caucasus into the world community, there is no alterna-

tive to Russian as a factor of positive influence on the development of sociality in the region. If we recog-

nize that the development and complication of social relations of the society forms a positive dynamics of 

the historical process, the economic policy of The ports in the Caucasus had a contradictory impact and 

hindered the social development of the peoples of the region. 

Keywords: black sea region, sociocultural approach, integration, rossijskost' (the Russian), sovmes-

titelstvo. 
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ВЛИЯНИЕ ЧЕШСКИХ КОЛОНИЙ  

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ОТРАСЛЕВУЮ СТРУКТУРУ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 

КАВКАЗА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА  

 

Данная статья знакомит с чешскими поселениями на территории Черноморского побережья, пе-

риодом их возникновения. В работе рассматривается специфика хозяйственной деятельности чехов на 

Северо-Восточном Причерноморье, влияние переселенцев на сельскохозяйственную жизнь региона. 

Ключевые слова: чешские поселения, сельскохозяйственное производство, виноградарство, 

садоводство. 

 

Во второй половине XIX века на территории Кубани появляются чешские переселен-

цы. Данный процесс явился результатом иммиграции подданных Австро-Венгрии, вызван-

ной идеологическими, социально-экономическими, географическими факторами. Основные 

чешские поселения образовались на Черноморском побережье Северного Кавказа. Напри-

мер, в Новороссийском округе возникли такие поселения, как Кирилловка, Мефодиевка, 

Владимировка, Борисовка и Глебовка [1]. По данным всероссийской переписи населения 

1897 года численность чехов в Черноморской губернии составляла 1290 человек [2]. 

Во второй половине XIX века растет значение побережья Черного моря в системе 

геополитических, социально-экономических, этнокультурных связей. Государство плани-

рует проведение ряда мер по повышению хозяйственного потенциала региона. Царское 

правительство стремилось привлечь предприимчивых и самостоятельных людей, способ-

ных содействовать развитию экономической сферы побережья. Ключевой целью являлось 

создание условий для сельскохозяйственной промышленности. Но следует отметить, что 

ожидаемые результаты были достигнуты не сразу, предпринималось несколько попыток 

освоения региона. Первоначально была сделана ставка на освоение территории Черномор-

ского побережья Северного Кавказа казаками и отставными военными. Однако это не 

принесло должного результата, и впоследствии, в регион активно привлекаются ино-

странные переселенцы, в том числе чехи. Избранный российским правительством итого-

вый вариант колонизации Черноморского побережья определялся региональной ланд-
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шафтной и экономической спецификой, к которой более приспособленными оказались 

вышеуказанные группы населения. 

Итак, иммиграция чехов на Черноморское побережье Северного Кавказа носила 

добровольный характер и была нацелена на мирное хозяйственное освоение свободных 

земель в благоприятных климатических условиях. 

Процесс освоения чехами Черноморского побережья можно разделить на два перио-

да: конец 1860-х гг. – появление первых чешских переселенцев и 1890-е гг. – волна «но-

вых чехов». Прибывшие колонисты принадлежали в основном к крестьянскому сословию, 

занимались земледелием, скотоводством, садоводством, огородничеством, виноградарст-

вом, ремеслами. То, что сельское хозяйство стало основной сферой деятельности пересе-

ленцев, подтверждают материалы всероссийской переписи 1897 года. Большая часть жи-

телей Черноморской губернии чешской национальности получала доход от сельскохозяй-

ственной деятельности: 66,8 % занятых лиц и 81,3 % членов их семей [3]. Земельный на-

дел в среднем на одного крестьянина составлял 3-4 десятины, так как выращивание на 

глинистой почве сельхозкультур было тяжелым, поэтому участок более 5 десятин было 

почти невозможно обработать. 

На первом этапе хозяйственной деятельности чехами предпринимались попытки по-

сева хлебов и кукурузы, однако они не принесли должного результата; получаемый уро-

жай использовался для собственных нужд, иногда небольшая часть шла на продажу. Тор-

говля велась в основном через Чешское общество. Трудности в обработке земли приводи-

ли к тому, что многие чехи отдавали свои земли в аренду грекам за высокую плату, с ус-

ловием зачистки и вспашки участков. Впоследствии переселенцы поняли, что для получе-

ния дохода с обработки земли необходимо выращивание виноградной лозы, занятие садо-

водством и возделывание каких-либо технических культур, например, табака и кунжута. 

М. Гаек – староста из Новороссийска – в начале XX века так описывает изменения в хо-

зяйственной сфере: «Вначале мы были бедными, батрачили у здешних богатых греков на 

табачных плантациях, но как только мы сами научились выращивать табак, стали обильно 

его сажать и поскольку он в то время был в цене, каждый из нас смог скопить приличные 

деньги. Однако скоро цена на табак поползла вниз, и мы, несчастные, были вынуждены 

сменить это занятие на виноделие. Сейчас виноделием занимаются у нас все. Сбыт вина у 

нас идет плохо, и поскольку мы не работаем сообща, то вынуждены по довольно низкой 

цене продавать свои запасы» [4].  

Чешские переселенцы также занимались садоводством, однако оно не получило та-

кого же развития, как виноградарство. Это было связано с отсутствием внутреннего рынка 

сбыта. Чехи имели хорошее техническое оснащение: садовый инвентарь, разнообразные 

удобрения, позволяющие заниматься узкой специализацией в садоводстве. Наибольшего 

развития у чешских колонистов достигло разведение чернослива. Крестьяне занимались 

селекцией сортов, подбирая подходящие варианты к местным условиям почвы и климата.  

Чешские поселенцы в ходе хозяйственной деятельности делали ставку на высоко-

продуктивные растительные культуры, в данной области они вели интенсивное хозяйство. 

Это мы можем видеть на примере хозяйства агронома Фѐдора Ивановича Гейдука, имение 

которого в Цемесской долине включало фруктовый сад, тутовую плантацию, виноградник 

на 15 десятин. Он положил начало разведения винограда в северной части побережья, ока-

зал влияние на развитие отрасли виноградарства на всей территории региона [5].  

Многие путешественники того времени отмечают разницу между наделами чехов и 

других жителей региона. Так, графиня Уварова в 1886 году в своей книге «Кавказ. Путе-

вые заметки» отмечает: «...чешская колония Глебово с прекрасно возделанными полями и 
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жатвой значительно богаче, чем у всех остальных хозяев. При взгляде на эти чудесные 

поля даже возницы наши не могли не воскликнуть: «Вот так чехи, вот так хозяева – не то, 

что наши казаки без плуга и навоза». Табак и огороды глебовские также заслуживают 

полнейшего внимания» [6].  

Можно сделать вывод, что в середине XIX века на территории Черноморского побе-

режья появляются чешские колонисты. В процессе осуществления социально-экономи-

ческой деятельности, переселенцы оказали влияние на развитие экономической жизни ре-

гиона. Основными занятиями чешского населения было выращивание кукурузы и пшеницы, 

табаководство, а также занятие виноградарством и садоводством. 
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THE INFLUENCE OF CZECH COLONIES ON THE ECONOMIC AND SECTORAL 

STRUCTURE OF THE NORTH-WEST CAUCASUS IN THE SECOND HALF  
OF THE XIX CENTURY 

 

This article reports on Czech settlements in the territory of the black sea coast, on the period in which 

they arise. In the paper discusses the economic activity of the Czechs in the North-Eastern black sea region, 

the impact of migrants on the agricultural life of the region.  
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НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ О «КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЕ» 

 
В данной статье-рецензии рассматривается новая монография известного историка-

кавказоведа, доктора исторических наук В.А. Матвеева (ЮФУ), посвященная одному из наиболее 

известных явлений в истории Кавказа традиционно именуемому многими историками «Кавказской 

войной». Автор предлагает свою трактовку тех или иных известных сторон этого феномена, в том 

числе, т. н. мухаджирству, а также обращает внимание на недостаточно изученные его грани.  

Ключевые слова: добровольное вхождение, завоевание, сепаратизм, Кавказская война, мухад-

жирство. 

 

Проблема причин возникновения масштабного военного конфликта на Кавказе в не 

столь далеком историческом прошлом, его хронологических рамок, характера и мн. др., 

многие годы находится в центре внимания историков-кавказоведов и служит предметом 

споров, порой весьма острых и даже ожесточенных. Общей оценке этого феномена, тому 
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историческому контексту, в котором он возник и происходил, его главным фигурантам и т. 

д. посвящена поистине обширная историография [1], в которую совсем недавно влилось 

еще одно исследование, которое является предметом рассмотрения в данной статье-

рецензии [2].  

Его автором является известный историк-кавказовед, доктор исторических наук  

В.А. Матвеев. Нашей задачей является выяснение того вклада, который внесен данным ав-

тором в изучение «Кавказской войны» [3]. 

Предисловие к монографии посвящено характеристике концептуального становления 

интеграционной парадигмы российско-кавказских взаимоотношений, в рамках которой  

В.А. Матвеев рассматривает исторические процессы, связанные с характеристикой рас-

сматриваемого явления. Ее основными движущими силами на Юге России автор признает 

усилия исторических школ, возглавляемых В.Б. Виноградовым и В.Н. Ратушняком. Их раз-

работки, которые начались с конца 1960-х – середины 1970-х гг., и опирались на преоблада-

ние в процессе интеграции не силовой составляющей, а многостороннего взаимодействия, 

включавшего и ряд позитивных сторон (боевое содружество против внешней агрессии, доб-

ровольное вхождение в состав империи, сочетание элементов подданства и военного союза 

и пр.), шли в противовес популярной точке зрения об исключительно завоевательном ха-

рактере присоединения Кавказа к России в результате действий самодержавия в XIX в. 

Особую роль в указанной выше переоценке «Кавказской войны», В.А. Матвеев отводит 

конференции, посвященной этому событию, состоявшейся в 1994 г. в Кубанском госуни-

верситете, особенно докладу В.Н. Ратушняка и его соавторов [4]. Автор рассматриваемой 

монографии полагает, что понятие «Кавказская война», используемое указанным коллекти-

вом авторов, является наиболее верным определением событий, так как покрывает собой 

различные варианты выбора народами Кавказа путей соединения с Россией. 

Нисколько не отрицая серьезного вклада краснодарских историков по главе с видным 

историком-кавказоведом В.Н. Ратушняком в рассматриваемую проблему, хотелось бы ука-

зать на то, что В.А. Матвеев, упоминая в предисловии концепцию «добровольного вхожде-

ния» (конкретно – Чечено-Ингушетии в состав России), одним из главным авторов которой 

был В.Б. Виноградов, упускает два важных обстоятельства. Первое – это то, что данная 

концепция имела непосредственных предшественников в лице работ М.М. Блиева и  

Т.Д. Боцвадзе, в которых присоединение рассматривается как длительный исторический 

процесс, охватывавший временной диапазон второй половины XVI – конца XVIII в. [5]. Во-

вторых, в процессе своего становления в 1983 г. концепция «добровольного вхождения» 

привела двух ее разработчиков к необходимости употребления термина «так называемая 

Кавказская война», который восходит к довоенному периоду. Еще в конце 1930-х гг. его 

одним из первых употребил Л.И. Лавров, впоследствии один из противников концепции 

«добровольного вхождения» [6]. В.Б. Виноградов и С.Ц. Умаров привели доводы, которые, 

на их взгляд, позволяли делать соответствующую оговорку [7]. Впоследствии их точка зре-

ния была подвергнута как массированной критике оппонентами, так и получила дальнейшее 

обоснование сторонниками, а В.Б. Виноградов более 10 лет назад даже пришел к выводу о 

необходимости полного отказа от термина «Кавказская война» и замены его на понятие 

«северокавказский кризис» [8]. При всем том, в рамках самой Кавказоведческой Школы 

В.Б. Виноградова наблюдается плюрализм в подходах к оценке военных событий XIX в., 

когда не только В.А. Матвеев, входящий в данный коллектив, но и такой его член, как З.Б. 

Кипкеева, пользуются термином «Кавказская война» без каких-либо оговорок [9].  

Далее в предисловии В.А. Матвеев дает характеристику собственного вклада в про-

блематику «Кавказской войны», который был связан с использованием интеграционного 

подхода и постепенным преодолением влияния тезиса В.И. Ленина о территориальных 

приобретениях России, как захватов царей и капиталистов, на исторические исследования 
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отечественных ученых. Специалист подчеркивает трудности отстаивания своих научных 

убеждений в спорах с оппонентами, затрагивая и непростые судьбы концепции «добро-

вольного вхождения», в оценках которой в 1990-е – начале 2000-х гг. преобладал обвини-

тельный уклон [10]. Автор обращает внимание на прозвучавшие в его работах, предшест-

вовавших настоящей монографии, положения о важной роли не только силового подчине-

ния, но и «нравственного авторитета» России, наличие компромиссов с присоединяемыми 

ею народами, поддержки ее интеграционным усилиям со стороны мусульманского насе-

ления Кавказа и т. д. В результате всего этого в пределах российских границ складывалось 

согражданство, хотя и не имевшее равномерного характера. И мы полностью согласны с 

этими замечаниями автора, как хорошо знакомые с целым рядом его монографий и док-

торской диссертацией, развивающих тему процесса интеграции России и Северного Кав-

каза [11]. В.А. Матвеев верно обращает внимание на то, что ныне интеграционный под-

ход, набирая обороты, находит все больше сторонников среди историков-кавказоведов, 

которые стремятся ныне указывать не только на негативные стороны многовекового об-

щения России и Кавказа, но и нацелены на фиксацию интеграционной тенденции при «го-

сударственном совмещении». И прекрасным примером положительной динамики инте-

грационного подхода в осмыслении государственного единства Большой России и Север-

ного Кавказа является готовящаяся к защите в СКФУ докторская диссертация Т.А. Коло-

совской с инновационным названием – «Российские военные в интеллектуальном освое-

нии Северного Кавказа XVIII – начала XX в.». 

В главе I В.А. Матвеев уделяет внимание оценке набегов на российские пределы как 

вызова государственности России, а значит, и необходимости решения этой серьезной 

проблемы путем территориального объединения российской территории и ареала прожи-

вания тех, кто совершал эти акции, для прекращения таковых. Он, в частности, освещает 

тему набегов с территории Крымского ханства, как явления, угрожавшего разорением и 

полным обезлюдением южнорусских территорий, в частности, приводя слова В.О. Клю-

чевского о том, что в XVI – XVII вв. «из разбойных нападений на Русскую землю» крым-

ские татары «сделали себе прибыльный промысел». Будучи согласными с подобными 

оценками ситуации на южных рубежах России, а значит, и исторической задачей ликви-

дации данной угрозы, стоявшей перед страной, не можем не указать на то, что некоторые 

современные ученые иначе смотрят на деятельность тех же крымцев и их союзников.  

З.Б. Кипкеева полагает, что «набеги степняков были не просто «традиционными грабежа-

ми», но попыткой остановить русскую колонизацию» [12]. Крымскому же ханству было 

суждено стать жертвой геополитических целей могущественных держав [13]. 

В.А. Матвеев стремится и определить степень угрозы российским границам со сторо-

ны формирований горцев Северного Кавказа и жителей Средней Азии. Он освещает борьбу 

Российского государства с работорговлей, являвшейся прибыльным промыслом на Кавказе, 

поощряемой Османской империей, а также среднеазиатскими ханствами. Он приводит сви-

детельства как российских военных и дипломатов (А.П. Ермолов, Р.А. Фадеев, П.А. Чиха-

чев, А.М. Горчаков), так и иностранных авторов (А. Дюма), указывающие на степень опас-

ности феномена торговли «живым товаром» для безопасности Кавказа и Южной России. 

Признавая значимость приводимых свидетельств, следует отметить, что это только неболь-

шая часть подобных указаний на существования серьезной проблемы для Российского го-

сударства в виде явления «пленопродавства» (как еще именуется работорговля в историче-

ской литературе), отражающего пленовладельческий уклад (термин В.Б. Виноградова) в се-

верокавказских обществах [14]. Одновременно укажем, что и другие современные историки 

расценивают деятельность, например, того же А.П. Ермолова на территории Северо-

Восточного Кавказа по строительству ряда российских крепостей и укреплений, как стрем-

ление бороться с работорговлей, а не как колониальную экспансию [15]. 
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Ученый рассуждает о критерии «справедливости» в конфликте сторон во время «Кав-

казской войны», указывая, что каждая из них имела свои весомые резоны для употребления 

вооруженной борьбы. Одновременно В.А. Матвеев стремится оценить масштабы набеговой 

деятельности горцев, признавая обоснованность утверждения М.М. Блиева и В.В. Дегоева, 

что набеговая практика не являлась следствием военных действий России на Кавказе, но 

имела давние исторические корни. Тем не менее, ученый полагает, что, вопреки утвержде-

нию М.М. Блиева, у горцев существовала не набеговая система (которая должна была иметь 

массированный характер, не подтверждаемый, по В.А. Матвееву, источниками), а набеговая 

традиция. В то же время, специалист, парадоксальным образом, по сути, ставит знак равен-

ства между этим словосочетанием, и еще одним термином М.М. Блиева – «индустрия набе-

га» (который выглядит еще императивнее, чем «набеговая система») существовавшая наря-

ду с такими отраслями, как земледелие и скотоводство. Мы полагаем, что у горцев главны-

ми занятиями были именно две последние отрасли экономики. Что же касается набегов, то 

они имели род серьезного вспомогательного промысла, который хорошо вписывался в сис-

тему социализации и являлся органичным следствием ментальности, основанной на «моло-

дечестве», «джигитстве» и маскулинных ценностях, уходящих своими корнями в традиции 

«военной демократии». Их проявления можно наблюдать и сегодня [16]. 

В главе II В.А. Матвеев касается противоречивости процесса объединения (sic!) Кав-

каза и России [17]. Особое значение в главе имеет анализ автором ситуации в местных об-

ществах, которые имели различные взгляды на отношения с российскими властями. Если 

население закавказских стран, Грузии и Армении, воспринимало русских, как освободите-

лей от гнета восточных деспотий (огромную роль в их объединении с Россией, как верно 

полагает автор, имел фактор единства веры), то ряд горских социумов Северного Кавказа 

стоял на стороне имама Шамиля. С другой стороны, в среде самих горцев были как сторон-

ники России, дававшие присяги ей на верность с формулировкой «навечно», так и против-

ники шариатских порядков, которые насаждались в имамате, отражая, тем самым, отмечае-

мый автором «настрой у какой-то части «туземных обществ» на сохранение обособленно-

сти» (с. 52). Автор делает справедливое заключение о том, что «Кавказская война яви-

лась…следствием внутренних региональных и горских противоречий» (с. 52). В.А. Матвеев 

приводит яркие высказывания как деятелей официальной России (кн. Мещерский, гр. И.И. 

Воронцов-Дашков), так и представителей кавказской общественности (депутат Госдумы от 

Дагестанской области Гайдаров), которые отмечали активное участие самих кавказцев в 

присоединении (завоевании) Кавказа. Например, Гайдаров с думской трибуны прямо зая-

вил, что оно было делом «не только русских, но и самого кавказского населения» (с.54). 

Фактов участия представителей народов Кавказа на стороне России в тех событиях можно 

было бы привести намного больше. Укажем здесь, за неимением места, только на два ре-

презентативных факта. По данным, приводимым некоторыми коллегами, первым россий-

ским офицером, погибшим на «Кавказской войне», был офицер-кавказец, штабс-капитан 

Кабардинского мушкетерского полка Габуадзе, последним же – подпоручик 153 Бакинского 

пехотного полка Гугиев [18]. И эти факты не случайны. По приводимым В.А. Матвеевым 

данным, офицерский корпус Кавказской армии более чем наполовину состоял из предста-

вителей местных народов. Автор прав, утверждая, что «добровольное вхождение в состав 

империи было не менее массовым, чем движение тех, кто этому противостоял» (с. 59). При 

этом «проигравшие» не испытывали дискриминации при включении в состав России. Пока-

зательно то, что, по мнению Я.З. Ахмадова и М.Б. Мужухоева, являющихся одними из наи-

более непримиримых оппонентов концепции «добровольного вхождения» и указанного 

выше переосмысления Школой В.Б. Виноградова войны на Кавказе, «в первой половине 

XIX века на Северном Кавказе происходила своеобразная гражданская война» [19]. 
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В главе II автор дает и характеристику имамата Шамиля с точки зрения существо-

вавших в нем противоречий, среди которых особое внимание обращается на существова-

ние своеобразной дискриминации в отношении подвластного населения, особенно чечен-

цев, повиновение которых обеспечивалось с помощью аварцев, лезгин и тавлинцев. Этот 

факт можно подтвердить свидетельствами пленных русских военнослужаших, находив-

шихся в имамате [20]. Подобные суждения приводят автора к выводу о том, что ислам, 

несмотря на усилия Шамиля, так не превратился в фактор консолидации разнородного на-

селения имамата, имевшего немало черт раннего государства. Можно, вероятно, согла-

ситься с В.А. Матвеевым в том, что исламский фактор не в полной мере раскрылся в про-

цессе формирования феодально-теократического государства горцев. Но, с другой сторо-

ны, нельзя забывать мнения тех современных историков, которые полагают, что в период 

«Кавказской войны» произошло столкновение двух реформаторско-модернизационных 

проектов, из которых российский стал наиболее жизнеспособным [21]. По мнению учено-

го, движение Шамиля не подпадает под критерии «национально-освободительной борь-

бы», но было проявлением своеобразного сепаратизма на фоне происходившего на Кавка-

зе интеграционного процесса (с. 71). Мы согласны с В.А. Матвеевым в том, что «Кавказ-

скую войну» нужно воспринимать преимущественно как внутренний для региона и импе-

рии конфликт, а не внешний (с. 76): не будем забывать, что граница Российской империи  

с 1813 г. проходила по р. Араксу [22]. Однако, во-первых, при всей соблазнительности 

суждения о «сепаратизме», горские общества, все же, еще далеко не были в полной мере 

интегрированы в российские структуры, чтобы можно было говорить о «полноценном» 

варианте такового [23]. Во-вторых, определение «национально-освободительная борьба»  

в самом деле, не очень подходит для ситуации, когда в процессе насильственной шариати-

зации и, условно говоря, модернизации (с очень большими оговорками) шла «дисципли-

низация» горского населения, сыгравшая важную подготовительную роль для будущего 

внедрения в горских обществах российских державных порядков, о чем, фактически, го-

ворили еще К.Ф. Сталь, А.И. Барятинский и Р.А. Фадеев [24].  

Автор, безусловно, в принципе, прав в том, что, в конце концов, «Кавказ покорился 

не столько силе русского оружия, сколько силе нравственного авторитета России». И об 

этом говорят замечательные слова Р. Гамзатова: «Ни хитроумье брани, ни сила / Здесь не 

при чем. Я утверждать берусь: / Не Русь Ермолова нас покорила, / Кавказ пленила пуш-

кинская Русь» [25]. Но сказался «пушкинский фактор» далеко не сразу, даже когда терри-

ториальная «фронтирность» региона была преодолена путем прямого его включения в со-

став Российского государства. И в XIX в., и позднее, на Северном Кавказе в ходе интегра-

ционных процессов еще не раз проявлялась справедливо и фактологически четко отме-

чаемая В.А. Матвеевым «двойственность». Ее факты также интересно и убедительно ис-

следовал известный однофамилец автора в недавней монографии [26]. Они говорят о том, 

что подобно семье имама Шамиля, линия «разлома» пролегла через судьбы многих гор-

цев, делавших выбор в пользу России, или же в сторону разрыва с ней, причем факторы, 

которые влияли на это, были самыми разными. 

В III главе «Переселение горцев в Турцию» – рассматривается одна из самых живо-

трепещущих тем исторического кавказоведения. Автор прав в том, что в освещении ее 

доминирует «обвинительная» версия, которая всю ответственность за переселение горцев 

в Османскую империю (Турции, как самостоятельного государства тогда не было) возла-

гается на Россию. В.А. Матвеев указывает, что одновременно в современной отечествен-

ной науке в изучении явления мухаджирства сложилась и альтернативная версия. Обра-

щаясь к приводившейся выше коллективной статье краснодарских историков, автор отме-

чает, что они отвергли «наличие геноцида горцев на завершающем этапе Кавказской вой-

ны, а также после ее окончания», изложив иное понимание обстоятельств, повлиявших на 
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массовость переселений [27]. Он приводит мнения тех историков, которые пишут о пре-

имущественно ненасильственном и добровольном характере переселения (З.Б. Кипкеева, 

А.А. Ганич). При этом следовало бы конкретно указать на мнение З.Б. Кипкеевой, кото-

рая, отнюдь не идеализируя политику самодержавия, в одной из своих работ 2000-х гг. 

прямо указала на то, что при всей трагичности массовых перемещений местных народов в 

Османскую империю «совершенно недопустимо представлять для современного читателя 

эту практику российских властей как злой умысел против определенных этносов или ге-

ноцид», поскольку вопрос об их полном уничтожении никогда не ставился [28]. Свои ар-

гументированные сомнения в употреблении термина «геноцид» высказали и представите-

ли научно-педагогической Кавказоведческой Школы, в том числе, при обсуждении книги 

журналиста А.А. Епифанцева «Неизвестная Кавказская война. Был ли геноцид адыгов?». – 

М., 2010) [29]. Автор фиксирует фактически преследования за инакомыслие по вопросу о 

«геноциде» в республиках Северного Кавказа. Иными словами, теория последнего напря-

мую превратилась в часть «репрессивных мифов» о прошлом, распространенных сегодня 

в субъектах региона [30]. 

В.А. Матвеев верно обращает внимание на то, что исследователи стремятся к тому, 

чтобы уточнить смысловую нагрузку понятия «мухаджиры», выделив его трансформации 

во времени, приводя номенклатуру тех категорий горцев, которые в той или иной связи 

подпадали под понятие «мухаджиры». Следует обратить внимание автора на то, что од-

ними из первых, кто поставил вопрос о правомерности применения этого термина к пере-

селенцам в Османскую империю, были Б.В. и В.Б. Виноградовы [31]. В последнее время 

мы, обратившись к истории данного вопроса, развили мысли этих ученых с учетом раз-

личных наработок, указав на то, что термины «мухаджиры» и мухаджирство» примени-

тельно к северокавказским реалиям XIX в. являются спорными и требующими выработки 

другой, более точной дефиниции [32]. К сходным выводам, руководствуясь собственной 

логикой, пришли недавно и некоторые ученые из субъектов Северного Кавказа [33]. 

Крайне любопытно то, что термин «мухаджиры» сегодня не ушел в область историогра-

фии. Имеющаяся у нас изустная информация говорит о том, что ныне лиц, вроде тех, что 

участвовали в ваххабитском набеге на г. Нальчик в октябре 2005 г., в Кабардино-Балкарии 

ныне именуют «мухаджирами».  

III глава рассматриваемого труда содержит также анализ разнообразных причин и 

обстоятельств, приведших горцев к мухаджирству, а также отношения к этому вопросу со 

стороны российской администрации. Автор подчеркивает, что власти, разрешая переселе-

ние, инициируя его, «открывали клапан» для наиболее нелояльного к России населения. 

Тем же, кто предпочел остаться на месте, предлагалось переселиться на равнину (кон-

кретно, на Кубань и Лабу), для чего им предоставлялись земли объемом до 1,5 млн. дес. 

(известны, правда, и другие, менее впечатляющие цифры). Свидетель событий М.И. Ве-

нюков прямо пишет о том, что русские после победы над горцами «честно уступили им 

земли, которые могут служить предметом зависти для самых цивилизованных племен» 

[34]. Иными словами, присутствовала альтернатива, а не однозначное вытеснение в Ос-

манскую империю. При этом исследователь указывает на то, что российская администра-

ция осознавала причины, вызывающие массовое переселение горцев в пределы Османской 

империи (религиозные и родственные связи, опасение верхов лишиться своих зависимых 

крестьян, османская пропаганда, относительное малоземелье) (с. 108). Перечисленные и 

иные (например, введение новых повинностей, открытие русских школ и пр.) [35] факто-

ры рассмотрены и самим В.А. Матвеевым с опорой на соответствующие архивные источ-

ники (РГВИА, ЦГИА РГ и др.). Автор отводит немалую роль слухам (крещение, введение 

рекрутчины, обращение в казаки и пр.) в возникновении мухаджирского движения, роль 

которых, как констатируют и другие специалисты, была поистине огромна и до сих пор 
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недооценена [36]. К «неучтенным деталям трагедии» В.А. Матвеев не без оснований отно-

сит и те факты, которые нередко оставляются без внимания историками, касающиеся мер, 

предпринимавшихся властями, а именно всяческого посильного сдерживания масштабов 

переселения. Он отмечает, что тех администраторов, которые его стимулировали, снимали 

с должностей и понижали в званиях, сама же эмиграция была запрещена (1867) и была 

возможна только в частных, исключительных случаях (с. 117). Впрочем, несмотря на это, 

мухаджирство продолжалось и разрасталось (с. 120). При этом автор стремится показать, 

что утверждения о том, что горцев не удерживали, отбирали земли и т.п., не опираются на 

источники, либо являются прямой подтасовкой фактов (с. 121). Чрезвычайно важны те 

цифры, которые ученый приводит в связи с процентным соотношением мухаджирства в 

западной и восточной частях Северного Кавказа: соответственно 95 и 5 % (с. 125). Стре-

мясь разгадать причины такой диспропорции, специалист полагает, что она имеет под со-

бой особые связи адыгов с Османской империей, либо, например, случаи негостеприим-

ного отношения турок к чеченцам. Соглашаясь с первым доводом и нисколько не отрицая 

определенной основательности второго, нужно указать на то, что очень важной причиной 

неодинакового положения с переселением горцев в Османскую империю на западе и вос-

токе региона лежат (как ни парадоксально) и в области неодинаковой исламизации, а так-

же неравномерного воздействия на горские народы имаматской, шириатской дисциплини-

зации, которая позволила населению Восточного Кавказа относительно более спокойно 

воспринять введение российских порядков [37]. Автор, безусловно, прав в том, что серь-

езные потери, пережитые горцами, трагические страницы мухаджирства должны воспри-

ниматься российской общественностью с сочувствием.  

Разумеется, есть и иные стороны событий, связанные с мухаджирством, но не рас-

смотренные в работе В.А. Матвеева (например, интересы восточных перевозчиков-

работорговцев, устроивших самый настоящий бум и наживших большие барыши на не-

счастье переселенцев; и т. д.) [38]. Однако, как говаривал Козьма Прутков, «нельзя объять 

необъятное». 

Подводя итоги нашему анализу, необходимо сказать о том, что новая монография  

В.А. Матвеева важна тем, что направляет читателя на более разностороннее, трезвое и 

вдумчивое рассмотрение причин как самого военного конфликта на Кавказе, так и его ха-

рактера, и наконец, последствий. Автор подводит аудиторию к мысли о том, что невозмож-

но преподносить «Кавказскую войну» лишь как завоевание, демонизировать российскую 

сторону, обвиняя ее во всех бедах горцев, но понимать комплекс причин, приведших в кон-

це тех военных действий к одной из самых больших драм кавказской истории. Необходимо 

трезво осмыслить уроки прошлого для того, чтобы понимать, какой ценой потомкам дос-

тался сегодняшний мир, искать и находить развязки для современных конфликтных ситуа-

ций, корни которых уходят, порой, в далекое прошлое. Но самое главное в том, что до тех 

пор, пока вокруг затронутой темы происходят «войны памяти», причем в ряде случаев раз-

жигаемые целенаправленно, что особенно заметно в сфере Internet, спокойствие в общем 

кавказском доме будет непрочным [39]. 
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ОЧЕРК ИСТОРИИ АРМАВИРСКОЙ ГЕОРГИЕВСКОЙ  

АРМЯНСКОЙ ЦЕРКВИ 

 

В очерке дается история армавирской армянской Георгиевской церкви, освященной в 1887 г. и 

являвшейся одним из важных духовных центров черкесских армян. Автор прослеживает связь храма 

с личностью католикоса всех армян Геворга V. Рассказывается о непростой судьбе церковного зда-

ния в советский период, когда оно стало использоваться в качестве жилого дома. Оценивается со-

временное состояние исторического памятника, находящегося под угрозой полного уничтожения. 

Ключевые слова: Армянская апостольская церковь, конфессия, архитектура, черкесо-гаи (чер-

кесские армяне), культурное наследие, топонимика. 

 

В Армавире, по улице Розы Люксембург, 170 на территории сквера стоит непримет-

ный старый дом, разделенный на несколько жилых квартир. Отваливающаяся штукатурка 

фасада, облепившие стены ветхие пристройки, загромоздившие тесный двор деревянные 

сараи, туалеты и всякий хлам создают атмосферу упадка и заброшенности, несмотря на 

то, что это почти самый центр города. Сегодня уже практически никто не знает, что упо-

мянутое здание является одним из ценнейших памятников исторического прошлого ко-

ренных армавирцев черкесо-гаев (черкесских армян). История этого места вкратце такова. 

К середине 1880-х гг. первая в Армавире армянская Успенская церковь (ныне ул. 

Кирова, 7) обветшала и нуждалась в капитальном ремонте. Работы могли затянуться на 

несколько лет. В этих условиях местные армяне решают построить в селении новую цер-

ковь. 28 августа 1885 г. армавирский волостной старшина сообщил Астраханской армяно-

григорианской духовной консистории, что «обществом 7 февраля сего года постановлен 

приговор, по которому из общественных сумм ассигновано 5 т. рублей на устройство но-

вого храма во имя Святителя Георгия, а именно на площади, на которой устроена часовня 

жителем Армавира Гавриилом Айвазовым (возможно, речь здесь идет о часовне, соору-

женной в честь спасения Александра II от покушения. - С.К.), причем общество избрало 
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жителей своих Асвадура Акимова Айвазова и Христофора Минаева Джантемирова для 

сбора пожертвований» [1]. Святой Георгий Победоносец повсеместно почитался среди 

христианского населения Северного Кавказа, черкесо-гаи же считали его своим небесным 

покровителем. 

Видимо, из-за недостатка средств армавирцы первоначально поставили перед собой 

скромную задачу сооружения молитвенного дома. 25 октября 1885 г. на сборе коренных 

жителей селения был принят приговор следующего содержания: «…так как в селении на-

шем предназначена ремонтировка и переделка старой церкви и что работы эти отданы с 

торгов, и наконец, самые работы должны продлиться около двух лет, в это же время необ-

ходимо будет совершать церковное богослужение в другом помещении, которое должно 

быть по возможности удобным, но такового не имеется, почему считаем необходимым: до 

начатия ремонта и перестройки старой церкви на площади 1-го и 2-го кварталов выстро-

ить особое удобное помещение с тем, чтобы в оном могло быть совершаемо богослуже-

ние, а затем помещение это было бы наименовано молитвенным домом во имя Св. Геор-

гия. А потому по единогласному согласию постановили: 1-е, просить разрешения Его 

Преосвященства Астраханского Армяно-Григорианского Архиерея о разрешении совер-

шать богослужение в предполагаемом к постройке здании на время ремонтирования и пе-

рестройки старой церкви; 2-е, об оставлении этого здания и на будущее время с наимено-

ванием молитвенным домом во имя Св. Георгия с продолжением в оном богослужения до 

постройки новой церкви на этом месте, и 3-е, если получится разрешение Его Преосвя-

щенства, то потребный на постройку молитвенного дома расход произвести из пяти тысяч 

определенных по раньше постановленному приговору на постройку церкви, причем не-

медленно приступить к постройке, с таким расчетом, чтобы здание это было окончено не 

позже марта месяца будущего 1886 года, т.е. ко времени начатия ремонтировки и пере-

стройки старой церкви. Для производства же расходов и самой постройки предполагаемо-

го здания избрали из среды своей: Асвадура Айвазова и Христофора Джантемирова» [2]. 

Благодаря притоку средств, вместо предполагавшегося сначала молитвенного дома 

армавирцам удалось возвести небольшую кирпичную церковь. В 1887 г. Астраханский 

архиепископ Геворг Суренянц (будущий католикос Геворг V) освятил ее под именем Сурб 

Геворк Зоравар (Святого Георгия Победоносца) [3]. Местные же черкесо-гаи, используя 

адыгские и армянские слова, называли этот храм «Пысырк Чорэчэ и жам цIыкIу», что оз-

начало «Святого Георгия маленькая церковь» [4]. Это культовое здание располагалось на 

краю площади, которая впоследствии получила название Георгиевской (ныне – сквер ме-

жду улицами Розы Люксембург, Урицкого, Комсомольской и Халтурина). 

Из-за незначительных размеров и скромного внешнего вида современники иногда 

называли Георгиевскую церковь молитвенным домом или часовней. На самом же деле это 

был настоящий храм, о чем свидетельствуют схематические планы Армавира; метриче-

ские выписи из книг Георгиевской церкви; справочники; газетные сообщения и т. п.  

В конце XIX – начале ХХ века в Георгиевском храме долго служил Габриель Твелянц, ис-

полнявший обязанности благочинного всех местных армянских церквей. 

Сегодня здание церкви является жилым домом. Его обитатели пристройками и пере-

делками исказили первоначальный облик этого памятника, находящегося под угрозой 

полного уничтожения. Облик и конструктивные особенности сооружения свидетельству-

ют об его исконном культовом назначении. Храм вместе с притворами в плане имеет 

форму 4-х конечного креста и ориентирован на восток. Он покоится на фундаменте из из-

вестково-ракушечных блоков кремового цвета. Стены сложены из кирпича на цементном 

растворе, оштукатурены и побелены. В восточной части расположена трехгранная апсида. 
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В ней находятся два боковых оконных проема, в центральной грани – ложное окно. Цер-

ковное здание имеет сегодня два притвора – южный и северный. Существовавший ранее 

западный притвор разобран жильцами. Молитвенный зал представлял собою вытянутое 

помещение. Алтарная часть была приподнята и отделена от остальной площади алтарной 

преградой и занавесью [5]. Судя по одной из старинных фотографий, где Георгиевский 

храм виден на втором плане, над его центральной частью на барабане возвышался не-

большой купол с крестом. С юго-западной стороны к зданию примыкала невысокая 

двухъярусная колокольня. 

Не исключено, что у данной церкви прежде существовали захоронения служивших 

здесь священников. В воспоминаниях известного современного московского историка и ли-

тературоведа В.А. Захарова, который родился и провел детство в Армавире, говорится, что 

в 1950-х гг. он ходил в школу через так называемый «армянский» сквер, где стоял бывший 

Георгиевский храм, превращенный к тому времени в коммуналку. «Помню, – писал он, – 

как утром, идя через сквер, мы страшно напугались разбросанными вокруг каких-то ям че-

ловеческими костями и черепами. Оказалось, что кто-то ночью вскрыл склепы армянских 

священников, с целью ограбления, думали, что там много золота. Мы со страхом загляды-

вали внутрь, боясь упасть, и рассматривали разворошенные вскрытые гробы. Вокруг валя-

лись обрывки позумента от гробов, какие-то кусочки тканей, кости» [6]. 

Несмотря на свои скромные размеры, Георгиевская церковь была очень почитаема 

армянским населением Армавира. В ее обширном дворе часто устраивался один из самых 

массовых и любимых среди черкесо-гаев обрядов – кормэн, во время которого приносили 

в жертву животных и просили Святого Георгия о помощи и заступничестве. Иллюстраци-

ей данному обычаю служит сообщение местной газеты «Отклики Кавказа» от 30 сентября 

1912 г.: «Вчера, 29 сентября армянская церковь имени Георгия Победоносца праздновала 

свой престольный праздник. При громадном стечении публики был совершен традицион-

ный «Кормэн» – жертвоприношение. Тут же, около храма в саду было убито несколько 

баранов, телят и быков. В 13 больших котлах варилось жертвоприношение, которое потом 

было подано к длинным столам, с сидящими за ними армавирскими стариками». По све-

дениям местного старожила, исследователя традиционного быта и культуры черкесских 

армян Р.К. Аракелова, скот резали возле Георгиевской церкви, под большим гледичиевым 

деревом, и поэтому коренные жители называли этот участок «Утыжь къурмэншъыпIэ», 

что в переводе с адыгского означает «Место, где делают (приносят) пасхальную жертву». 

23 апреля 1908 г. в обширном дворе Георгиевской церкви состоялась закладка ново-

го большого храма, корпус которого уже к лету 1910 г. в целом был завершен [7]. 

19 июня 1912 г. во время своего визита в Армавир Католикос всех армян Геворг V 

посетил Георгиевскую церковь, которую когда-то он же освящал. В газетном репортаже 

об этом событии говорится, что «после молитвы в старой церкви, Его Святейшество ос-

матривал тут же в ограде новую строящуюся церковь» [8]. 

Торжественное освящение новой большой армянской Георгиевской церкви состоя-

лось 23 апреля 1915 г. [9]. После этого старый храм был закрыт. В 1917 г. здесь начала 

действовать школа для детей беженцев армян. 

В советское время новая Георгиевская церковь была разрушена, а помещение старой 

церкви было передано под жилье. Сегодня этот памятник, лишенный в 2013 г. официаль-

ного статуса объекта культурного наследия, предан забвению. С его окончательным раз-

рушением будет навсегда стерта одна из страниц исторического прошлого уникальной 

субэтнической группы черкесских армян. 
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ESSAY ON THE HISTORY  
OF ARMAVIR ST. GEORGES’ S ARMENIAN CHURCH  

 

The article covers the history of Armavir Armenian St. George Church, consecrated in 1887 and one 

of the important spiritual centers of Circassian Armenians. The author traces the connection of the temple 

with the personality of the Catholicos of all Armenians of Gevorg V. It is told about the difficult fate of the 

church building in the Soviet period when it began to be used as an apartment house. The current state of the 

historical monument under threat of complete annihilation is estimated. 

Key words: Armenian Apostolic Church, confession, architecture, Circassian Armenians, cultural 

heritage, toponymy. 
 

 
 

 
 

Фото 1, 2 – Современный вид армянской церкви Святого Георгия Победоносца  

(ул. Р. Люксембург, 170) 
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Л.Н. Хлудова, М.Ю. Яготинцева  

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЯХ КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД 

(НА ПРИМЕРЕ АЛЕКСАНДРОВСКОГО УЧИЛИЩА) 

 
В статье рассматриваются вопросы духовно-нравственного воспитания в образовательных уч-

реждениях Кубанской области на примере Александровского училища. Авторы отмечают, что зна-

чительную роль в этом процессе играло религиозное воспитание, связанное с изучением закона 

Божьего в образовательных учреждениях. В то же время, имели место и другие формы работы: 

кружковая деятельность в рамках кружка христианской трезвой молодежи, воспитание с участием 

Родительского кружка, с привлечением школьного электро-биографа, для учащихся устраивались 

концерты, танцы, экскурсионные поездки и т.п. В преддверии революции в России наблюдался кри-

зис в духовной сфере российского общества, определенную ответственность за который несет и 

православная церковь. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, Закон Божий, Родительский кружок, 

школьный электро-биограф, кризис духовности. 

 

Духовно-нравственное воспитание в дореволюционной России носило характер вос-

питания религиозно-нравственного, и целью его было «просветить и укрепить в вере хри-

стианских отроков и юношей, сделав их веру сознательной и плодотворной». Духовно-

нравственное воспитание связано с усвоением общественно значимых ценностей, взглядов, 

представлений, способов поведения и общения, развитием социально значимых качеств. 

Роль и значимость государственного духовно-нравственного воспитания в соответствии с 

официальной идеологией Российской империи в Кубанском крае на протяжении всего XIX 

столетия постоянно возрастала и охватывала все большую часть казачьего населения и ино-

городних. Можно отметить возрастание значения негосударственного воспитания, прово-

дившегося различными общественными структурами: от чисто просветительских, до благо-

творительных. Особую важность негосударственное духовно-нравственное и социальное 

воспитание приобретает в начале XX в. 

Что касается воспитания в стенах учебных заведений, то в официальных циркулярах 

Министерства народного просвещения содержание обучения имело своей целью воспита-

ние учащихся в религиозно-монархическом духе. Эту цель преследовало ведение учебного 

предмета Закон Божий, который преподавался в каждом начальном и среднем учебном за-

ведении. Можно сделать вывод, что охват учащихся религиозным обучением был достаточ-

но масштабным и позволял влиять на религиозное и нравственное воспитание молодежи.  

Кубанское Александровское реальное училище было открыто 2 октября 1880 года в 

Екатеринодаре и стало одним из центров культуры и просветительства на Кубани. В связи с 

открытием в 1911 году в Екатеринодаре второго реального училища для детей всех сосло-

вий, содержание училища целиком перешло на средства Кубанского казачьего войска. Учи-

лище становится ведущим учебным заведением Кубани, сочетая в учебно-воспитательном 

процессе как гуманитарное, так и техническое образование. При этом в воспитании особое 

внимание уделялось как кубанским казачьим традициям, так и религиозно-нравственному 

воспитанию. Так, Закон Божий преподавался 2 часа в неделю с 1 по 7 класс, и по 4 часа в 

подготовительном и приготовительном классах. Закон Божий, как предмет преподавания, 

включал в себя: церковные молитвы, изучение священной истории, объяснения богослуже-

ния и катехизиса, а в средних учебных заведениях к этому присоединялась история христи-

анской церкви. Правом преподавания Закона Божия, обладали исключительно священно-
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служители и лица, окончившие духовные школы не ниже семинарии). В Александровском 

училище к 1912 г. преподавателем были протоиерей Т.А. Виноградов, закончивший Кавказ-

скую духовную семинарию, и диакон А.Ф. Кущь, закончивший Ставропольскую духовную 

семинарию [1, с. 142]. В средних учебных заведениях Министерства Народного Просвеще-

ния (гимназиях, реальных училищах, и др.) всюду был принят следующий учебный план 

преподавания Закона Божия: 

1) в 1 и 2 классах – Священная история Ветхого и Нового Завета;  

2) учение о Богослужении в 3-м классе;  

3) в 4 и 5 классах Пространный Православный Катехизис и Церковная История до 

Константина Великого; 

4) в 6 и 7 классах История христианской и русской Церкви [2]. 

Кроме преподавания Закона Божия законоучитель руководил ещѐ и молитвой уче-

ников, чтением ими Священного Писания и религиозных книг, а также призван был «сле-

дить за исполнением ими долга исповеди и причащения», наставлял учеников в вопросах 

соблюдения правил Церкви. В отчете Г.А. Виноградова, включенного в обзор деятельно-

сти Александровского реального училища за 1912–1913 гг., отмечено, что «каждый урок 

начинался и оканчивался молитвой», «ежедневно совершалась общая перед началом уро-

ков, молитва», в воскресные, праздничные и высокоторжественные дни ученики посещали 

совершаемые в училищном храме богослужения, «на шестой и Страстной неделях ми-

нувшего Великого поста все ученики говели, были у исповеди и удостоились причастия». 

Кроме того, применялись и другие средства духовно-нравственного воспитания: церков-

ные проповеди, частные беседы по различным вопросам «христианской апологетики», 

чтение статей и духовных журналов и брошюр религиозно-нравственного и патриотиче-

ского содержания. В общем и целом, протоиерей, отчитываясь об успехах своей деятель-

ности, признает религиозное воспитание успешным, также упоминая о приобретении 

учащимися для училищного храма серебряных священных сосудов и иконы Преподобно-

го Сергия Радонежского [1, с. 7-10]. 

Цели нравственного воспитания также служило образование кружка христианской 

трезвой молодежи под покровительством «Всероссийского Трудового Союза христиан-

трезвенников». В состав кружка вошло около 300 человек, а также директор и инспектор учи-

лища и 8 преподавателей. Помимо собраний, для работы кружка была открыта библиотека.  

Только лишь религиозным просвещением воспитание учеников не ограничивалось. 

Контроль за поведением их во внеучебное время осуществлялся путем ограничения вре-

мени прогулок (до 7 часов вечера в учебное время), запретом на посещение скетинг-ринка 

(в 1910 г. площадка для катания на роликах – скетинг-ринк была оборудована в городском 

саду, а позже для этой цели было построено специальное здание). Посещение концертов, 

оперы и спектаклей осуществлялось с особого разрешения инспектора.  

Вместе с тем, внеклассная жизнь учеников также была предметом внимания руково-

дства училища. Так, по случаю 100-летнего юбилея Отечественной война 1812 г. учащие-

ся участвовали в панихиде по павшим воинам, в церковном параде на соборной площади 

и благодарственном молебне, а также торжественном юбилейном мероприятии, где чита-

ли стихи, исполняли песни и пр. На училищном празднике 25-26 сентября 1912 г. про-

грамма была более разнообразная, учащиеся декламировали стихотворения, выступали с 

музыкальными номерами, состоялись также танцы, на которые были приглашены учени-

цы старших классов Мариинского женского института и других городских женских гим-

назий. С особым размахом отпраздновали 300-летие дома Романовых [1, с. 11-18].  
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Важную роль в воспитании учащихся играла деятельность Родительского кружка, в 

задачу которого входила помощь нуждающимся ученикам, оплата их проживания, пан-

сиона и обмундирования. Кружок привлекал средства за счет членских взносов родителей 

учеников и доходов от благотворительных акций: устроенных родителями спектакля, елки 

и лекций. Также в ведении кружка находился приобретенный училищем школьный элек-

тро-биограф (так называли первые кинематографы, получившие распространение в начале 

XX века). Для просмотра в училище был выделен отдельный зал, со зрителей взималась 

небольшая плата, картины для показа брали у местных фирм. В отчете о деятельности 

электро-биографа отмечалось, что в наличии картины «научные и образовательные, нрав-

ственного содержания драмы и мелодрамы, но не хватало картин по истории, географии, 

физике и химии». Члены родительского комитета отмечали, что получившие распростра-

нение предприниматели, владевшие кинематографами, «играют на слабых, почти низмен-

ных вкусах и потребностях толпы», почти игнорируя научные и образовательные возмож-

ности этого вида досуга. Тем не менее, заслугой школьного электро-биографа родители 

посчитали отвлечение значительного числа школьников от созерцания картин «разврата и 

пошлости», демонстрируемых в местных частных биографах [1, Приложение, с. 41-48] . 

В апреле 1912 г. для 16 учащихся училища была организована двухнедельная экс-

курсионная поездка в Москву с посещением основных достопримечательностей. В ходе 

нее достигнуты, по мнению руководства, цели общеобразовательные и воспитательные: 

учащиеся проявляли друг к другу чувства товарищества, а также, обходясь без помощи 

служителей, распределяли обязанности между собой [1, с. 28-32]. 

В целом, надо признать, учебная работа в образовательных учреждениях была под-

чинена подчинять целям религиозно-монархического воспитания, что регулярно подчер-

кивалось в министерских документах, приказах и циркулярах. Считалось, что школьные 

знания, как и все учебные предметы, должны содействовать формирования религиозно-

монархических взглядов учащихся. Также различалось содержание образования для детей 

разных сословий. Фундаментальное научное образование для простых людей считалось 

совершенно не нужным, поскольку распространение знаний в народе могло привести к 

уничтожению основ правопорядка. 

Накануне революционных событий 1917 г., по мнению представителей самой церкви, 

наблюдался кризис религиозного образования и воспитания, формализмом «были зараже-

ны» и общество и церковь, а врагом духовности стала «нарочито навязывающая себя обще-

ству светская культура», что вызвало падение уровня веры и церковности и среди интелли-

генции и в массах [2]. На совещании, духовных и светских лиц, проведенном в предрево-

люционном 1916 году по поручению Министра Народного отмечалось: «Целесообразное 

сообщение религиозных истин должно просветить и укрепить в вере христианских отроков 

и юношей, сделав их веру сознательной и плодотворной… Правильное религиозное позна-

ние есть благоприятствующее вере условие, а неправильно или методически неудачно по-

ставленное сообщение и усвоение религиозного видения - есть весьма важное препятствие в 

деле желательного религиозного развития юношества. Вот почему вопрос о правильной по-

становке преподавания Закона Божия в школах весьма остро ощущается как педагогами, 

так и родителями учащихся. По весьма распространѐнному мнению постановка эта неудов-

летворительна» [3]. Возможно, одной из причин такого кризиса стало подчинение церкви 

государству, формализация ее социальных функций, потеря доверия к ней среди населения, 

как к институту, призванному поддерживать простых людей, предлагать им защиту и уте-

шения. Явления кризиса духовности затронули все социальные структуры. По свидетельст-

ву, оставленному игуменом Никоном (Воробьѐвым), одним из самых искренних проповед-
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ников и подвижников Церкви в советской России, «в школе он веру потерял полностью», он 

также вспоминал: «уроки Закона Божьего у нас превратились в часы кощунств и острот»  

[4, с. 187]. Подобная картина наблюдалась и в армии: Не случайно, когда Временное прави-

тельство весной 1917 года отменило приказ об обязательной исповеди и причастии в вой-

сках, добровольно причащающихся осталось около 10 %» [5, с. 52]. Можно утверждать, та-

ким образом, что за кризис в духовной сфере российского общества, который наблюдался 

преддверии революции в России, определенную ответственность несет и православная  

церковь. 
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(ON THE EXAMPLE OF ALEXANDROVSKY SCHOOL) 
 

The article discusses the issues of spiritual and moral education in the educational institutions of the 

Kuban region. It use the example of the Aleksandrovsky school. The authors note that a significant role in 

this process was played by religious education, connected with the study of the law of God in educational 

institutions. At the for students, there were other forms of work: social activities in the section of Christian 

sober youth, education with the participation of the Parents' section, with the involvement of the school elec-

tro-biographer, concerts, dances, excursions, etc. On the threshold of the revolution in Russia, there was a 

crisis in the spiritual sphere of Russian society. A certain responsibility for which is borne by the Orthodox 

Church. 

Keywords: spiritual and moral upbringing, God's law, Parental circle, school electro-biographer, spiri-

tual crisis. 
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О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ РАБОЧИХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

В НАЧАЛЕ ХХ в. 

 

В статье сопоставлены доходы и расходы наѐмных рабочих Северного Кавказа в начале ХХ в. 

Главное внимание уделено ценам на основные продукты питания и оплату жилья в ряде населенных 

пунктов Северного Кавказа. В данной статье прослежены изменения в оплате труда и ценах на про-

дукты питания, вызванные началом Первой мировой войны. 

Ключевые слова: наѐмные рабочие, заработная плата, потребительские расходы, прожиточный 

минимум. 
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Предмет нашего исследования, по существу, является составной частью истории по-

вседневности. Данная тема уже давно не требует доказательств своей актуальности, равно 

как и обоснования того, насколько она сложна. Многообразие форм быта, элементов ду-

ховной культуры, региональные особенности и т.п. требуют уточнения социальных, тер-

риториальных и хронологических границ предмета научного интереса историка. Особенно 

если речь идѐт о таком жанре как статья. Мы сосредоточимся на довольно узкой социаль-

ной страте населения Северного Кавказа в относительно непродолжительный период вре-

мени. Фактически, мы попытаемся выяснить стоимость физиологического прожиточного 

минимума наѐмных рабочих, преимущественно занятых в промышленности и проживаю-

щих в городах Северокавказского региона в начале ХХ в.  

У подавляющего большинства рабочих Северного Кавказа к 1914 г. заработная пла-

та, в лучшем случае, равнялась 30 руб. в месяц. Иногда она достигала 50-60 руб. [1]. Не-

обходимо определить, насколько подобная заработная плата соответствовала потреби-

тельским расходам рабочего. Подобный анализ возможен при наличии информации о це-

нах на предметы первой необходимости, продукты питания, жильѐ. Такого рода сведения 

крайне малочисленны и разрозненны, и составить более или менее полную картину по 

всему Северному Кавказу не представляется возможным.  

Отмечается, что в Армавире в 1911 г. оплата за квартиру составляла до трети дохо-

дов семьи банковского служащего или служащего магазина, чей заработок составлял при-

мерно 100 руб. в месяц. Стоимость аренды квартиры в три комнаты с кухней и «без наме-

ка на какие-либо удобства, в почтительном расстоянии от центра» составляла 35-40 руб. в 

месяц. Для рабочих, чей заработок колебался в пределах 30-50 руб. в месяц, были доступ-

ны помещения «хотя сколько-нибудь похожие на человеческое жилье» в 10-15 руб. кварт-

платы за тот же период [2]. 

В том же Армавире в 1911 г. сдавался под жилье флигель в 4 комнаты, с электриче-

ством, ванной и всеми удобствами за 700 руб. в год [3]. То есть, более 58 руб. в месяц. Для 

рабочего человека это было совершенно неприемлемо. 

У нас есть сведения о стоимости аренды квартир по городам Северного Кавказа в 

1904 г. Сведения почерпнуты нами из статистического справочника «Города России в 

1904 г.» [4], где они приведены в исчислении за годовой период. Для удобства и нагляд-

ности сопоставления со стоимостью квартир, которые мы нашли в других источниках, мы 

перевели сумму аренды в формат месячной оплаты. Получилось, что «средняя» квартира 

во Владикавказе в 1904 г. обходилась примерно в 50 руб., в Екатеринодаре такая квартира 

стоила около 21 руб., в Ставрополе – 10 руб., в Армавире «большая» квартира обходилась 

примерно в 66 руб., в Грозном, Пятигорске и Приморско-Ахтарской – в пределах от 58 до 

60 руб. в месяц. Сведений о средних по стоимости квартирах в этих населенных пунктах 

нет, но из опыта сопоставления стоимости больших и средних квартир по другим городам 

и селам, это должно было быть не менее половины цены от «больших». В большинстве 

прочих городов Предкавказья средняя квартира стоила примерно 16-17 руб. в месяц. В 

Георгиевске – 10 руб. 

В 1912 г. стоимость больших квартир в Екатеринодаре составляла 1 900 руб. в год, 

малых – 350 руб., в Ейске соответственно – 700 и 280 руб. в год [5].  

Известны цены на некоторые продукты питания, установленные специальным по-

становлением от 15.12.1910 г. в Армавире: филе – 14 копеек за фунт; мясо 1 сорт – 12 коп. 

за фунт, 2-й сорт – 10 коп., 3-й – 6 коп.; ноги телячьи – 25 коп. за 4 шт.; язык говяжий – 10 

коп.; сало говяжье – 15 коп. за фунт; почки говяжьи – 10 коп. за фунт; баранина – от 10 до 

14 коп. за фунт; свинина обрезная – 14 коп. за фунт; сало 1-го сорта – 20 коп. за фунт, 2-го 
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– 16 коп. за фунт; хлеб из белой муки – 5 коп. за фунт, 2-й сорт (из сеянки) – 3 коп. за 

фунт, 3-й сорт – 2 коп. за фунт [6]. 

В 1912 г. пуд керосина в Кубанской области стоил около 2-х рублей, фунт свечей – 

30 копеек, киловатт электричества – 30 коп., фунт хлеба первого сорта – 4,5 коп., фунт мя-

са – 16 коп., десяток яиц – 25 коп., сливочное масло –- 50 коп. за фунт, бутылка молока – 

10 коп., пуд картофеля – 50 коп., фунт соли – 1-2 коп. [7]. На семью из 4-х человек расход 

только на продукты должен был составлять не менее 25 руб. в месяц. В эту сумму мы 

включили стоимость дневного рациона в 0,5 кг мяса, 1 кг хлеба, 10 яиц, 1 литр молока, 2 

кг картофеля; плюс 1 кг масла, 1 кг керосина, фунт соли и фунт свечей в месяц. При этом 

за пределами бюджета остаются плата за жильѐ, расходы на одежду и обувь, стоимость 

бытовых услуг и лечения, развлечения, оплата обучения детей и т. д. 

Вероятнее всего, подавляющее число семейных рабочих, при условии того, что тру-

дится один человек в семье, влачили нищенское существование и приведѐнный выше ра-

цион оказывался для них недосягаемым. 

С началом войны многие предприятия были военизированы. На Тереке, в Дагестане 

более 26 % заведений к 1916 г. были переведены на военное производство [8]. Средняя про-

должительность рабочего дня на Северном Кавказе стала с этого времени – 12-15 часов.  

Торговая буржуазия, как сообщали нефтепромышленники Терека, на малейший рост 

заработной платы реагировала повышением цен. К осени 1915 года цены возросли в Ека-

теринодаре на муку на 20 %, кожевенные товары и обувь на 90 %, на остальные предметы 

первый необходимости до 10 %. В Майкопе цена пшеницы увеличилась на 30 %, крупы на 

80 %, пшена на 50 %, сахара на 33 %, соли на 15 %, овса на 32 %, спичек на 100 % [9]. 

Рост цен застиг местные власти врасплох. Ещѐ в ноябре 1915 г. они вынуждены признать, 

что беднейшие классы наиболее страдают от дороговизны. Газета «Русская воля» писала, 

что во Владикавказе «продовольственный кризис заслонил собою чуть ли не все мировые 

события... Городу угрожает совершенный голод» [10]. Одним из важнейших факторов, 

влиявших на рост цен, стало сокращение сельскохозяйственного производства, которое за 

период войны снизилось на четверть [11].  

Стоимость квартир, и без того почти недоступных простым рабочим, выросла в пер-

вый год войны на 15-30 %, а «дешѐвых» на 30-70 % [12]. Острый продовольственный кри-

зис вызвал со стороны правительства попытки ограничить рост цен, в первую очередь на 

продукты питания, продавать товары выше указанных цен запрещалось. В сопроводи-

тельном письме к соответствующему реестру сообщалось, что реальные цены, за исклю-

чением сахара, ниже установленных. Таким образом, в конце 1915 г. мука пшеничная 

стоила 2,65 руб. за пуд, ржаная –1,5 руб., масло сливочное за фунт – 1 руб. (по сравнению 

с 1912 г. цена выросла на 100 %), десяток яиц – 45 коп. (на 80 %), фунт соли – 1,5 коп. 

(цена практически не возросла), сахар – 20-25 коп. за пуд, керосин – 2,45 руб. за пуд (на 

22,5 %), мясо говяжье – 20 коп. за фунт (свыше 26 %) [13]. При этом существенного роста 

заработной платы не наблюдалось. 

Одними из наиболее высокооплачиваемых категорий трудящихся были железнодо-

рожные рабочие. Их зарплаты: старший рабочий – 35 руб., сторожа – 20-25 руб., кондук-

тор – 30 руб., весовщик – 35 руб., стрелочник – 25 руб., сцепщик – 30 руб. в месяц [14].  

С 1913 по 1915 гг. заработная плата промышленных рабочих выросла в Кубанской облас-

ти на 31,9 %, в Терской области – на 19 %, в Дагестане – на 35 %, в Ставропольской гу-

бернии даже сократилась почти на 18 % [15]. Сведения о ценах немногочисленны, но даже 

то немногое, что удалось обнаружить, говорит о том, что реальная заработная плата в те-

чение войны неуклонно снижалась. 
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Одинокий рабочий нефтяных промыслов Грозненского района до войны тратил в 

месяц на питание 7 руб., а к весне 1916 г. около 14-20 руб. За это время номинальная зара-

ботная плата возросла на 50%, а стоимость предметов первой необходимости от 100 до 

300 % [16]. На основе имеющихся данных можно заключить, что к началу 1916 г. для 

скромного питания семьи из 4-х чел. требовалось никак не менее 60-70 руб. в месяц. К 

этому ещѐ надо прибавить квартплату, которая в 1905 г. составляла 5-7 руб. в месяц за 

комнату или «землянку» [17], а к 1916 г. обходилась в 12 руб. [18].  

Существуют косвенные данные, по которым можно судить об уровне жизни про-

мышленных рабочих. Так, Ю.И. Серый подсчитал, что в начале ХХ века лишь 10 % ме-

таллистов и 3 % шахтѐров Юга России не испытывали бюджетного дефицита. Примерно 

70 % металлистов и 30 % горняков с трудом могли прокормить свою семью из 3-5 чело-

век, и около 20 % одиноких шахтѐров имели заработок ниже прожиточного уровня [19]. 

Даже при учѐте того, что заработная плата рабочих на Северном Кавказе была на 20-30 % 

выше общероссийской, процент практически нищих рабочих был очень высок. 

Представляется, что в подавляющем большинстве случаев основным для промыш-

ленников критерием при определении заработной платы рабочих был тот самый мини-

мум, необходимый для поддержания сил и не более того. Подобное положение было свя-

зано с тем, что диапазон выбора для реализации своих возможностей у пролетариев был 

крайне узок и сводился, зачастую, к выбору: нарушить закон, чтобы не умереть от голода, 

либо работать фактически за пищу и, в лучшем случае, ещѐ и кров. Низкий уровень зар-

платы и плохие жилищные условия заставляли рабочего цепляться за любые заработки, 

часто менять место работы. 

Работа внаѐм не позволяла надеяться на существенное улучшение своего материаль-

ного положения, не говоря уже о социальном статусе, так как этот способ заработка почти 

исключал накопительство. Последнее обстоятельство волей-неволей направляло и детей 

рабочих на стезю родителей, не имеющих возможности оплатить учѐбу сына или дочери. 

Эта категория населения, думается, с одинаковым успехом могла пополнять не только ря-

ды пролетариата, но и люмпенов. 

Состояние безысходности толкало рабочих на крайние меры, и, хотя подавляющее 

число забастовок имело экономический характер, у трудящихся исподволь созревала уве-

ренность в невозможности решить свои проблемы локальными методами, улучшить свое 

положение в рамках существующей законности и системы социальных связей. 
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INCOME AND EXPENSES OF THE WORKERS IN THE NORTH CAUCASUS  

IN THE EARLY TWENTIETH CENTURY 
 

The article compares the incomes and expenditures of wage workers in the North Caucasus at the be-

ginning of the 20th century. The main attention is paid to prices for basic food products and housing in the 

cities of settlements of the North Caucasus. This article traces changes in wages and food prices caused by 

the outbreak of the First World War. 
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ОТРАЖЕНИЕ РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ 1917 г. 

В СВИДЕТЕЛЬСТВАХ СОВРЕМЕННИКОВ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  

ОБРАЗАХ ПЛАКАТНОГО ИСКУССТВА 

 

В статье представлены свидетельства современников революционных событий 1917 г., рас-

крывающие динамику отношения к данными событиям по мере их развития, а также отражение 

представлений о революции в произведениях плакатного искусства того периода, которое в боль-

шей степени отражало революционную символику.  

Ключевые слова: революция, общественное сознание, интеллигенция, плакатное искусство. 

 

Рассматривая литературу о событиях 1917 года, можно отметить некоторую одно-

сторонность. Большинство исследователей события 1917 г. рассматривают в первую оче-

редь как борьбу за власть среди политических партий. В центре изучения стоит вопрос о 

характере власти. Конечно, в последние годы спектр изучаемых вопросов расширился, 

однако проблема отражения революционных идей и образов в культуре и общественном 

сознании требует более детального и глубокого изучения. 

В совокупности всех революционных событий свою единственную и неповторимую 

жизнь проживали обыкновенные люди, те самые «маленькие люди», о которых так много 

упоминали великие русские писатели. Они далеко не всегда осознавали действительный 

исторический размах событий, в центре которых они очутились. Современники вообще 

редко видят масштаб переживаемых событий и особенно их последствия. Однако непо-

средственные впечатления, ежедневные наблюдения и умозаключения на своем, «обыва-

тельском» уровне не менее значительны, нежели исследования позднейших историков.  

Причина неугасающего интереса состоит в том, что любая революция – это прыжок 

в неизвестность. Никто не может спланировать революцию. Многие участники осенних 

событий 1917 года вовсе не осознавали, что они устанавливают диктатуру пролетариата, а 

в дальнейшем – систему тоталитарного режима. В период революции всегда появляется 
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множество идей и вариантов истории, а их сочетание и последовательность не может 

предсказать никто. 

Любой окончательный выбор резко, а часто и насильственно ограничивает поле вари-

антов и вводит совершенно иное политическое измерение, которое чаще всего и предста-

вить себе невозможно. И поэтому прыжок в революцию – это прыжок в непредсказуемость, 

смертельный трюк, безумный риск.  

Л.Н. Толстой когда-то назвал войны «массовым умопомешательством», имея в виду 

вопиющую несоразмерность полученных результатов по отношению к затраченным усили-

ям и понесенным жертвам. Как позже отмечал философ С.Л. Франк, 99 % всей пролитой 

крови и слез на земле, бедствий и унижений, горя и зла – «результат воли к осуществлению 

добра», фанатичной веры в какие-либо священные принципы, которые надлежит немедлен-

но насадить на Земле, и воли к беспощадному истреблению зла» [1]. Так и многим, наблю-

давшим революцию 1917 г. приходили на ум слова: «безумие», «стихия», «катастрофа». 

Свидетели и участники великого и трагического времени пытались осмыслить собы-

тия, рассматривая их, то с позиции общечеловеческих, то своих собственных идеалов. 

Сейчас стоит вопрос не столько об оценке исторической «прогрессивности» или «реакци-

онности» революции 1917 г., сколько о том, что осталось в нашей истории и в нас самих 

от революционного опыта предков.  

Летом 1917 г. В.В. Розанов высказывал убеждение, что «право на революцию за-

ключается в том, чтобы после революции – революция была немедленно прекращена». И, 

«вымыв руки», революционному народу следовало немедленно взяться за созидательный 

труд. Только в таком случае революции «безвредны, целительны, спасительны», посколь-

ку у людей есть и более важное право – право жить завтра» [2]. 

Исходной первопричиной стремительного сползания революции к жесткому граж-

данскому конфликту стало деление общества на совершенно противоположные друг дру-

гу и по менталитету, и по интересам, и по культуре классы. Разные социальные слои про-

сто обязаны были воспользоваться «свободой», чтобы вцепиться друг другу в глотку. 

Этой возможностью «низы» воспользовались первыми. Если революцию определять как 

конфликт власти и общества, то октябрьский переворот в строгом смысле вообще рево-

люцией не является, поскольку острие конфликта направлялось не против предельно сла-

бого Временного правительства, а против класса буржуазии. 

Такой ли революции ждали и жаждали те, что воспевали ее? Рождался новый миф, что 

«настоящая, нужная, верная» революция нечаянно подменена какой-то безликой и злой 

стихией. Вместо спасения – крах. В дневниках З.Н. Гиппиус отразилось данное мнение – 

«потом наступил конец… Жизнь все суживалась, суживалась, все стыла, каменела… Про-

ходили – проползали месяцы». И – «скорбная запись агонии». Причина столь резкой смены 

определенности непонятна. Ведь ждали революцию, мечтали о ней – куда она пропала [3]? 

Воспоминания современников все первые месяцы полны символикой продолжения. 

Легкость и стремительность падения монархии сопровождалась столь же стремительным 

внедрением в повседневную жизнь новых символов и знаков. Вдруг весь город предстал в 

красных флагах. Розанов В.В. вспоминал: «Гремели выстрелы, звенящим, бурным пото-

ком гремела музыка, и мерный, тяжкий шум солдатских шагов вливался в нее широким, 

глухим, ритмическим тактом… мне и сейчас кажется, что никогда я не слыхал музыки 

прекраснее этой, звучавшей восторженным и гордым зовом… выстрелы и широко разли-

вающиеся, как далекий крик лебедя на заре, мягкие звуки серебряных труб, низкий гул 

барабанов…» [4].  

Стремительно менялся облик столицы. Побывавший в здании Государственной ду-

мы сразу после февральских событий В.В. Розанов с удивлением отмечал, что прежние 

«дворянские» – палевый, золотистый – цвета зала заседаний сменились на какие-то нев-
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нятные бурые тона, которые словно предупреждали о временности и внушали угрозу пе-

ред лицом будущего: «Смотри и не зевай!» [5]. Блестящий петербургский отель «Европа» 

поражал «странным видом – словно во время катастрофы… этот вид роскоши, грязи, то-

ропливости, необычной публики в роскошной обстановке. Напротив, штаб революции – 

Смольный в начале ноября кажется профессору В.И. Вернадскому полным «гибели и кра-

сивого. Несомненно, будет легенда» [6]. Смольный – единственное здание, которое овеяно 

ожиданием будущего. Все остальное в городе словно затаилось перед неминуемой гибе-

лью. Ничто в революционном городе не радует и Ю.О. Мартова: «Звука пианино, кажется, 

ни разу не слыхал и музыки вообще, кроме военных маршей, тоже. Красоты кругом тоже 

нисколько: вечером на улицах тьма… Питер успел так «опроститься» и погрязнеть, что не 

осталось в нем, кажется, поэзии вовсе». Тема катастрофического культурного «опроще-

ния» часто возникает в письмах Ю.О. Мартова в 1917 г. По его мнению, «внешняя, мате-

риальная культура так же подалась назад лет на 50, как и духовная». А в ноябре 1917 г. 

А.В. Луначарский пишет, что на улицах, «кроме ветра, кажется, нет ничего живого» [7].  

Одними из самым востребованных в революционные дни оказались студенты худо-

жественных учебных заведений и художники-плакатисты. В Академии художеств появи-

лись необычные посетители: солдаты, рабочие, демонстранты, которые несли красную 

материю и листы бумаги с текстами лозунгов, с изображениями самодельных эмблем и 

символов. Создавая декоративное и лозунговое оснащение демонстраций, придумывая 

новую эмблематику, оформляя здания и улицы в «революционном стиле», художники от-

крывали новые горизонты творчества.  

Политизация всех сторон общественной и творческой жизни подогревалась искрен-

ним стремлением художников «слушать время», реализовать свои новаторские замыслы 

во имя высокой общественной цели. Революция породила новые формы изобразительного 

искусства, аналогичные ежедневной газете и листовке по динамике и злободневности. Это 

было время не для романов и станковых картин – злободневность диктовала внимание к 

«малым формам» искусства: плакат, открытка, листовка, лозунг, карикатура. По мысли 

непосредственных создателей, «рожденный революционной улицей» плакат должен был 

осуществить эстетическую задачу сближения искусства с народом. Главные черты пла-

стического языка плаката – лаконизм, условность изображения, четкость силуэта и жеста, 

пропагандистско-агитационные возможности, доступность изготовления и тиражирования 

– сделали его наиболее востребованным искусством в годы революции. В бурное время 

плакат играл роль зримого оратора, взывая к немедленному действию со стен на улицах, 

вокзалах, в вагонах.  

Важнейшей идеологической задачей новой государственной власти стало формирова-

ние своего положительного образа и репрезентация его среди широких масс. Смена одной 

знаковой системы на другую в столь короткие сроки подвластна лишь массовой культуре и 

средствам массовой информации. Плакаты, знамена, лозунги, знаки, атрибуты массовых 

шествий, зрелищ, революционных ритуалов оказались на пике востребованности. Разго-

равшееся после октября 1917 г. гражданское противостояние, нараставшее общественное 

ожесточение предъявили повышенные требования к средствам наглядной пропаганды: убе-

дительность, доступность, мобилизационный заряд. В повседневную речь вошли лозунго-

вые интонации, характерными стали рубленные фразы, эмоциональные оценки, лаконичные 

характеристики. Такие же надписи предполагал и плакат – короткие, как вскрик. 

Другой парадокс художественного отражения 1917 г. состоит в том, что наибольший 

отзвук и популярность получили две самые радикальные психологические установки в 

плакатном деле: или «душещипательный» сюжет с лозунгами, или самая злая сатира с за-

лихватскими надписями типа «бей!» и «долой!». Просительная тональность благотвори-
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тельного подписного листа, просветительской брошюрки или категоричность военного 

приказа, призыв к насилию или к милосердию. 

Журнальная иллюстрация 1917 г. также стала приобретать плакатные черты. Из-

вестный уже карикатурист Д. Моор (Д.С. Орлов) опубликовал свои рисунки: о Николае II 

с надписью «Архивная достопримечательность», о Л.Г. Корнилове «Нам это чудовище не 

нравится», о А.Ф. Керенском «Тихие разговоры», «Петуший бой», карикатуры о выборах 

в Учредительное собрание и др. На одном из рисунков рабочий кричит вслед убегающему 

Николаю II: «Гражданин, возьмите корону, она не нужна больше России» [8]. Выделилась 

группа художников, которые сознательно развивали искусство открытки, журнальной ка-

рикатуры, приближенных к плакатному языку. Среди них были достаточно известные ху-

дожники: В. Верещагин, С. Видберг, И. Владимиров, Р. Зарин, А. Максимов, Е. Чепцов. 

Последний всплеск демократического плакатного искусства до Гражданской войны 

связан с выборами в Учредительное собрание. Эсеры и народники не случайно выиграли 

эти выборы. Они были абсолютными лидерами в пропагандистской кампании 1917 г. И по 

качеству, и по размерам и красочности, и по тиражам, плакаты народнических партий 

опередили всех. Символика, впрочем, была не слишком оригинальной и часто использо-

валась аллегория. На плакате партии «Народная свобода» дородная боярыня в кокошнике 

на белом коне вооружена мечом и щитом с надписью «Свобода». На плакате эсеров изо-

бражалась чаша с переплеснутой через края кровью и многочисленными надписями:  

«В борьбе обретешь ты право свое», «Пролитая кровь обязывает», «Тысячи ваших това-

рищей…» и т. п. Плакат, призывавший голосовать за партию большевиков на выборах в 

Учредительное собрание, был из числа самых неудачных. Выполненный небрежно, в два 

цвета, плохо отпечатанный, он совершенно терялся среди конкурентов. 

Таким образом, общественные настроения и образы плакатного искусства в 1917 г.,  

с одной стороны, были схожи. По мере поляризации общественного мнения в 1917 г. при-

зывы плакатов становились более радикальными, а образы более «хлесткими» С другой 

стороны, динамика их развития все же отличалась. В общественных настроениях револю-

ционный подъем постепенно сменяется более сдержанными оценками, растерянностью и 

даже критикой революции. В тоже время плакатное искусство призывало к дальнейшей 

борьбе. Художественное восприятие исторических событий 1917 г. их современниками 

дает пищу для раздумий современным историкам. Глубокое и всесторонне изучение об-

щественного сознания революционного периода и его отражение в произведениях культу-

ры позволит более объективно оценивать события данного периода и их последствия. 
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АРМАВИРСКИЕ ДЕНЕЖНЫЕ ЗНАКИ  

В ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

 

В данной статье исследуется денежная система Армавира в период Гражданской войны. Ос-

новным направлением деятельности местных властей являлась борьба с финансовым кризисом. 

Принималось решение не только о введении дополнительного объѐма денег в оборот, но и о выпуске 

своих. Так, в Армавире был организован монетный двор, регулирующий выпуск дополнительных 

средств. Такими методами и началось восстановление финансовой системы. 

Ключевые слова: монеты, боны, купюры, чеканка, монетный двор. 

 

После Октябрьской революции в России денежная система пришла в упадок. Отече-

ственная валюта была тогда обесценена, и даже миллионы рублей по своей покупательной 

способности являлись ничтожной величиной. В стране была инфляция. В это время в об-

ращении были различные виды бумажных денег: «совзнаки», «расчѐтные знаки», «обяза-

тельства», боны и другие. Сам номинал у некоторых из перечисленных достигал даже до 

нескольких миллионов рублей [1].  

В эти годы Армавир испытывал денежный голод, так как средства местных банков и 

налоговые поступления не могли покрыть всех расходов. Решением стало начало выпуска 

твердых гарантированных чеков частных банков, которые работали с Государственным 

банком. В феврале 1918 года был сделан первый выпуск банкнот в 50, 100, 200, 500 руб-

лей. В выпуске этих чеков приняли участие Азовско-Донской, Волжско-Камский, Русско-

Азиатский, Русский для внешней торговли, Северокавказский и Торгово-Промышленный 

банки, а также Второе Армавирское общество взаимного кредита. Они были напечатаны в 

типографии Д.А. Нестерова на бумаге хорошего качества, а размер у них был один и тот 

же. Купюры различались лишь по цвету. Всего таких чеков было выпущено на четыре 

миллиона рублей [2]. 

С первых же дней своего существования Советская власть на Кубани столкнулась с 

финансовыми проблемами и вступила на путь обложения буржуазии. Так, кроме выпу-

щенных денег, в оборот вводились и уже действующие. «13-26 марта, по приказу ВРК, 

буржуазии было предложено внести в трехдневный срок 10 миллионов рублей» [3]. 

В апреле 1918 года увеличились расходы на организацию армии. Это стало причи-

ной возникновения важного вопроса о продолжении выпуска таких банкнот. Однако поя-

вился ряд трудностей: частные банки были уже на тот момент национализированы, а не-

обходимо было сохранить былой порядок выпуска чеков, типография утеряла шрифт и 
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истощились запасы качественной бумаги. Из-за разменного кризиса обнаружилась необ-

ходимость в выпуске более мелких купюр. 

Чеки второго выпуска начали выходить с апреля 1918 года. Печатались они купюра-

ми в 3, 5, 10, 25, 40, 150 и 300 рублей на простой бумаге. Эти мелкие по номиналу купюры 

были выпущены взамен исчезнувших царских. Всего их было отпечатано на сумму 48 

миллионов рублей. Бумага у этих банкнот была не столь хорошего качества и быстро из-

нашивались. Для решения данной проблемы началась чеканка медных монет. Для их вы-

пуска в Армавире был организован монетный двор на нижнем этаже одного из корпусов 

бывшей усадьбы купца Баронова. Там чеканились медные деньги. На чеканку медь пошла 

от котлов и другого оборудования винокуренного завода имения «Хуторок» в 16 км от 

Армавира. Листы меди прокатывались на заводе «Армалит» [4].  

Сначала пробовали чеканить из чугуна, но первые экземпляры были настолько не-

красивы, что от чеканки чугунных денег отказались. Решено было чеканить деньги из 

красной меди в 1, 3 и 5 рублей. Всего планировалось выпустить монет на 100 тыс. руб. 

Производство таких экземпляров вышло удачным, а население охотнее принимало мед-

ные деньги, чем бумажные, но выпуск монет в большом количестве задерживался несо-

вершенством проката листов и частой поломкой машин. 

За время существования монетного двора было произведено два выпуска монет. 

Первый пробный выпуск состоял из медных монет 3 и 1-рублевого достоинства увеличен-

ного размера и 5 рублей такого же размера из алюминия. Этот выпуск ограничился не-

сколькими десятками монет каждого достоинства.  

Второй выпуск был произведен исключительно из меди достоинством в 5, 3 и 1 

рубль меньшего размера, близкого к царским монетам в 3, 2 и 1 копейку. Кроме того, в 

виде образца на монетном дворе были отчеканены серебряные монеты достоинством в 3 

рубля, количество которых не превышает и 10 экземпляров. 

На аверсе монет был помещен двуглавый орел без короны, скипетра и державы, а по 

окружности надпись: «Армавирское отд. Государственнаго Банка». Под средним пером 

хвоста орла можно рассмотреть в лупу инициалы гравѐра Задлера «I.S.». На реверсе – 

имеются надписи «Разменный знак 5 рублей» (или соответственно «1 руб.» и «3 руб.»), 

«1918» и изображение лавровых ветвей. Гурт монет имеет насечку. Таких монет было от-

чеканено очень мало. Медные монеты не обменивались и были изъяты из обращения с 

выпуском общегосударственных денег. 

В заключение можно отметить, что данный вид стабилизации финансовой системы 

был в некоторых местах плодотворным и весьма успешным. Государство в эти тяжелые 

времена нуждалось в преобразованиях и в конкретных действиях в экономической сфере. 

Так, хоть и не в столь пригодных условиях для чеканки, создали даже местный монетный 

двор. Видно, что делалось все для вывода страны из этого кризиса, а также разрешения 

сопутствующих проблем. 
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This article examines the monetary system of Armavir during the Civil War. The main area of activi-

ty of local authorities is the fight against the financial crisis. A decision was made not only to introduce an 

additional volume of money in circulation, but also to issue its own. So in the Armavir was organized a 

mint, regulating the release of additional funds. Such methods and started the restoration of the financial 

system. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОВСЕДНЕВНОЙ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ 

В ЭПОХУ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В РОССИИ 

 

В данной статье рассмотрены некоторые аспекты повседневной жизни населения в городах в 

условиях гражданской войны в России. Особое внимание уделено основным проблемам жизнедея-

тельности и попыткам их решения в обозначенную эпоху. Акцент сделан на особенностях бытового 

характера, массовых настроений и поведенческой стратегии действий людей в экстремальных си-

туациях войны. 

Ключевые слова: гражданская война, история, повседневность, быт, проблемы жизнедеятель-

ности. 

 

Со времен Гражданской войны прошел уже почти век, а научные споры по различ-

ным темам, связанным с этим драматическим явлением в нашей истории, до сих пор не 

утихают. И это, впрочем, неудивительно, так как в такой небольшой для истории проме-

жуток времени свершилось столько значимых и неоднозначных событий, что сложно 

представить то, что когда-нибудь все споры сойдут на «нет» и загадки будут раскрыты.  

Когда рассуждают о Гражданской войне, обычно затрагивают тему правоты и сил 

сторон, конкретно боевых действий и тактики и т. д. На фоне всех боевых действий и 

масштабных событий обычно в тени остаются аспекты повседневной жизни населения в 

эти непростые годы. В данной статье рассмотрены проблемы повседневной жизни населе-

ния в обобщенном виде, так как масштаб данной проблематики довольно обширный.  

Новый образ повседневной жизни складывался постепенно и противоречиво под 

воздействием различных обстоятельств. Отечественный историк И.В. Нарский повседнев-

ную жизнь российского населения в эпоху революций и гражданской войны сравнивает с 

«жизнью в катастрофе». В своих работах он также отмечал постепенное привыкание насе-

ления городов и, в особенности, деревень к бедности, рассматривая их различные «спосо-

бы выживания» [1]. 

Во время гражданской войны мирные жители, особенно больших городов, столкну-

лись с проблемой преступности. В ходе боевых действий государство не могло контроли-

ровать криминальную ситуацию в стране. В городах процветали преступные банды, кото-

рые занимались насилиями и грабежами населения. В связи с этим у жителей было два 

пути: самостоятельно защищаться либо обращаться в соответствующие органы и к про-

фессионалам, что было эффективнее всего. Так, есть данные о том, что офицеры за опре-

деленную оплату, в денежном либо продовольственном выражении, предоставляли лю-

дей, в компетенции которых была защита домов и проживающего там населения. Однако 
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в связи с тем, что этот способ требовал материальных ресурсов, которые в условиях граж-

данской войны были крайне ограничены, он был малодоступен обычному населению. По-

этому народу приходилось просто надеяться на себя и на то, что беда не затронет твой 

дом. В таких условиях мирное население постоянно жило в страхе. Когда на улице кого-то 

грабили, люди обычно из-за боязни делали вид, что не замечают происходящего. Да и ко-

гда грабители обворовывали соседей, люди никак не препятствовали этому [2]. 

В связи со всем вышесказанным, можно сделать вывод о том, что повседневность 

людей в период гражданской войны была проникнута постоянным страхом за свою жизнь 

и имущество, подозрительностью, недоверием к окружающим, и даже в какой-то степени 

безразличием.  

Следующей важной проблемой в годы Гражданской войны было неудовлетвори-

тельное состояние здравоохранения. Условия проживания в домах, зачастую уже не при-

годных для проживания, было также крайне плачевным. В жилых помещениях было хо-

лодно, сыро, грязно, что вело к возникновению различных заболеваний и угрозе эпиде-

мий. Дрова для отопления помещения стали настоящей роскошью. В этих условиях осо-

бые умельцы начали проявлять свое творчество: появились печи из стального листа, кото-

рый быстро нагревался и также быстро остывал. Эти печи получили название «буржуйка» 

[3]. Такое название связано с тем, что данные печи, как и буржуи, больше потребляли, чем 

приносили пользы.  

Уровень гигиены в тот период был достаточно низок. Элементарное правило мытья 

рук с мылом зачастую не соблюдалось, так как мыло было крайне дефицитным и дорогим 

товаром. Люди с низким материальным достатком, которых было большинство, тратили 

почти все заработанные деньги на продовольствие. О средствах гигиены мало кто в тот 

момент думал. Нужно заметить, что и в пищу употребляли продукты низкого качества, 

что также вело к возникновению различных заболеваний. Продовольственная проблема 

являлась одной из острых на тот момент. Отсутствие медикаментов и медицинского обо-

рудования не могли улучшить ситуацию, а только усугубляли ее. 

При всех кратко обозначенных социальных проблемах, людям приходилось каторж-

но работать. В условиях Гражданской войны на официальное трудовое законодательство 

ссылались мало, вследствие чего трудовые нормы не исполнялись. В связи с тяжелым во-

енным положением на некоторых предприятиях вводились ночные смены. С 1920 г. за 

сверхурочную работу стали оплачивать дополнительно, и многие рабочие с энтузиазмом 

хватались за работу, так как получаемой заработной платы не хватало. Однако сверхуроч-

ная работа вела к физическому ослаблению рабочих, но их это не останавливало, ввиду 

необходимости удовлетворить свои первичные потребности. 

В результате сложилась ситуация, когда натуральное выражение заработной платы 

имело более важную роль, чем денежное. В среде рабочих постоянно росли протестные 

настроения. Денег не хватало по нескольким причинам: во-первых, как правило, заработ-

ная плата была довольно низкой, во-вторых, наблюдался постоянный рост цен, в-третьих 

– имел место продовольственный кризис. Все это порождало активную спекулятивную 

деятельность.  

В сложную неразрешимую проблему в рассматриваемый период превратилась покуп-

ка обуви и одежды. Малочисленные иностранцы, которые посещали нашу страну в тот пе-

риод, обращали свое внимание на оборванный вид жителей [4]. До конца Гражданской вой-

ны текстильная промышленность почти не работала, а производимой одежды катастрофи-

чески не хватало. В основном все швейные предприятия были направлены на производство 

военной формы для Красной армии. Жители пытались по-разному выходить из сложившей-
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ся непростой ситуации: кто-то перешивал старую одежду, кто-то перекраивал шторы и ме-

бельные чехлы. Таким образом, к концу Гражданской войны население некогда процве-

тающей страны оказалось «раздетым и разутым».  

Таким образом, Гражданская война стала настоящим испытанием для российского на-

селения того периода. Она проникла во все сферы жизнедеятельности, диктуя свои условия 

повседневности. Повседневная жизнь населения не могла быть благополучной в условиях 

разрухи, кризиса и политической нестабильности. Реальная жизнь советского общества на 

ранних этапах его становления отражала способность обычного человека к выживанию в 

самых неблагополучных условиях. Непростой жизненный опыт, выработанный в период 

революций и Гражданской войны, был неоднократно использован и в другие периоды жиз-

ни в СССР.  

В завершение стоит сказать о том, что война – это всегда ужасающие события, а также 

трагические последствия. А Гражданская война – это ещѐ страшнее, поэтому следует сде-

лать все возможное, чтобы в нашей стране этого больше никогда не произошло. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 
 

1. Нарский И. В. Жизнь в катастрофе: будни населения Урала в 1917-1922 гг. М., 2001. С. 560. 

2. Аксѐнов В. Б. Повседневная жизнь Петрограда и Москвы в 1917 году. М., 2002. С. 3. 

3. Федюк В. П. Российский обыватель в годы Гражданской войны: социокультурные аспекты 

повседневности // Ярославский педагогический вестник. 2015. №3. С.313. 

4. Ренсом А. Шесть недель в Советской России // Русская жизнь. Добродетели. 2008. № 11.  

С. 134. 

 

V.V. Peshkova 
 

PROBLEMS OF THE DAILY CITY LIFE 
IN THE EPOCH OF THE CIVIL WAR IN RUSSIA 

 

In this article some aspects of daily life of the population in cities in the conditions of civil war in 

Russia are considered. Particular attention is paid to the main problems of life activity and attempts to solve 

them in the designated epoch. The emphasis is on the features of domestic character, mass moods and beha-

vioral strategies of people's actions in extreme war situations. 
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ  

НА ДОНУ И СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В 30-е ГОДЫ XX ВЕКА 

 

В статье рассмотрены основные моменты развития гражданской авиации на Дону и Северном 

Кавказе в 30-е годы XX века. Описываются события, повлиявшие на организационную структуру 

отрасли. Сделаны выводы о значении изменений организационной структуры авиационной отрасли. 

Ключевые слова: гражданская авиация, воздушное сообщение, Северный Кавказ, Ростов-на-

Дону, воздушные линии. 

 

Конец 20-х годов ХХ века характеризовался борьбой советского народа за успешное 

выполнение решений XIV и XV съездов ВКП(б), направленных на превращение страны из 

отсталой аграрной, в передовую индустриальную. Исходя из указаний В.И. Ленина о том, 

что «единственной материальной основой социализма может быть крупная машинная 
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промышленность, способная реорганизовать и земледелие» [1] и руководствуясь директи-

вами съездов партии, XVI конференция ВКП(б), проходившая в апреле 1929 г., рассмот-

рела и приняла первый пятилетний план развития народного хозяйства на 1928-1933 годы, 

который утвердил затем V Всесоюзный съезд Советов.  

В процессе формирования первого пятилетнего плана Госплан СССР разработал 

комплекс мероприятий по развитию гражданской авиации. Это предусматривало дости-

жение темпов роста гражданской авиации до уровня передовых капиталистических стран, 

производство авиационных моторов отечественной конструкции и отказ от импорта мото-

ров, значительное расширение опытного строительства для поиска самолетов лучших ти-

пов [2]. Поддерживая тенденцию развития отечественного самолетостроения, на Дону в 

это время начинают создаваться авиационные экспериментальные мастерские при Азово-

Черноморском Краевом совете Осоавиахима [3]. 

Для успешного решения задач, поставленных правительством перед гражданской авиа-

цией в первой пятилетке, требовались новые, более совершенные формы ее организации. 

Существующие самостоятельные акционерные общества «Добролет», «Укрвоздухпуть», Ин-

спекция гражданской авиации при Управлении ВВС и Совет по гражданской авиации, сыг-

равшие в свое время положительную роль, уже не соответствовали требованиям времени и не 

могли соответствовать критериям эффективного применения гражданской авиации в новых 

условиях. В связи с этим в декабре 1929 г. акционерное общество «Добролет» было объеди-

нено с акционерным обществом «Укрвоздухпуть» в единое Всесоюзное общество граждан-

ского воздушного флота «Добролет» с подчинением Инспекции, права которой были расши-

рены. Вскоре она была переименована в Главную инспекцию и передана из Управления ВВС 

Народному Комиссариату по военным и морским делам. Основными ее задачами стали пла-

нирование, регулирование и руководство гражданской авиацией [4]. 

Государство принимало меры по дальнейшей централизации управления граждан-

ской авиацией. Так, постановлением СНК СССР от 29 октября 1930 г. было образовано 

Всесоюзное объединение гражданского воздушного флота (ВО ГВФ) при Совете Труда и 

Обороны СССР. Начальником ВО ГВФ был назначен А.З. Гольцман. Акционерное обще-

ство «Добролет» и Главная инспекция этим постановлением упразднялись [5]. ВО ГВФ 

занималось организацией и эксплуатацией воздушных линий, планированием, регулиро-

ванием и руководством деятельности гражданской авиации. Следовательно, в конце 1930 

г. гражданский воздушный флот вышел из ведения Народного Комиссариата по военным 

и морским делам.  

С образованием ВО ГВФ, Северо-Кавказский регион вошел в число первых 12 ре-

гионов, где было принято решение организовать орган территориального управления гра-

жданской авиацией - подразделение Главного Управления ГВФ в Ростове-на-Дону, Азово-

Черноморско-Кавказское Управление ГВФ.  

В 1930 г. были разработаны дополнительные меры, направленные на дальнейшее 

развитие гражданской авиации: оборудование радиотехническими и светотехническими 

средствами действовавших, и вновь открываемых аэропортов, организацию высших и 

средних специальных учебных заведений гражданской авиации, расширение тематики на-

учно-исследовательских работ в области самолетостроения и моторостроения, авиацион-

ного оборудования. В этом же году в гражданской авиации был введен принцип хозрасче-

та, который способствовал росту производительности и улучшению качества труда ее 

специалистов [6].   

20 июля 1931 г. в Ростове-на-Дону состоялось заседание Президиума Северо-

Кавказского краевого исполнительного комитета, на котором слушался вопрос о развитии и 
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строительстве гражданской авиации на Северном Кавказе [7]. Сложность хозяйственно-

политических задач, стоящих перед Северо-Кавказским краем, вызывало трудности, свя-

занные с быстрым ростом социалистического строительства в городе и деревне с одной 

стороны, и отсталостью некоторых видов хозяйств края с другой. Недостаточно развитая 

железнодорожная сеть, очень слабая проволочная связь (телеграф, телефон), отсутствие ме-

ханизации в деле борьбы с вредителями в сельском хозяйстве усугубляли трудности роста. 

Все это ставило задачу создания и развития в кратчайший срок гражданской авиации на Се-

верном Кавказе. С этой целью Северо-Кавказский краевой исполнительный комитет (КИК) 

постановил провести по краю «Декаду гражданской авиации» с 25 июля по 5 августа 1931 г. 

Основными задачами декады заключались в следующем: 

1. Установить всевозможное содействие и помощь в развитии гражданской авиации 

по краю, и создать условия для строительства гражданской авиации в кратчайшие сроки. 

2. Всем областным райисполкомам, горсоветам и сельсоветам выявить нужды граж-

данской авиации и оказать содействие в их удовлетворении. 

3. Подыскать и выделить аэродромы и посадочные площадки и оказывать помощь в 

их оборудовании. 

4. Оказать помощь существующим и строящимся авиашколам по краю (Ростов, Крас-

нодар) в деле обеспечения стройматериалами, отводом соответствующих помещений. 

5. Одобрить намеченное Крайосоавиахимом строительство авиаэскадрильи в составе 

самолетов по борьбе с сельхозвредителями, оказание помощи в содействии рыбной про-

мышленности, связи, перевозке литературы и работников по хозяйственно-политическим 

кампаниям. 

6. Формами сбора средств по строительству гражданской авиации установить: под-

писные листы, кружечный сбор, распространение плакатов, открыток [8]. 

Проведение «Декады гражданской авиации» подтверждает значимость гражданской 

авиации для народного хозяйства региона, и активное участие в деле развития авиации со 

стороны Северо-Кавказского крайисполкома. В 1933 г. для улучшения организации этой 

работы в Ростове-на-Дону при крайисполкоме был создан краевой комитет содействия 

развитию гражданской авиации [9]. 

В соответствии с возрастающим значением гражданской авиации в народном хозяйст-

ве страны СНК СССР постановлением от 25 февраля 1932 г, вместо ВО ГВФ образовал 

Главное управление ГВФ при СНК СССР, на которое возлагалось регулирование всей дея-

тельности гражданской авиации в стране. Этим же постановлением Главному управлению 

ГВФ предлагалось организовать в своем ведении самостоятельные, действующие на нача-

лах хозрасчета оперативные единицы – тресты: транспортной авиации, строительный, авиа-

ремонтный и авиаснабжения, а также Инспекцию по наблюдению за технической эксплуа-

тацией летательных средств всеми гражданскими ведомствами и организациями [10]. Реа-

лизация этого решения на Северном Кавказе способствовала дальнейшему развитию граж-

данской авиации на территории региона.  

Таким образом, 30-е годы XX века имели особое значение в истории отечественной 

гражданской авиации, в тои числе в истории авиации Дона и Северного Кавказа. Гражданская 

авиация стала важным средством в технической реконструкции народного хозяйства и соци-

ального прогресса страны. Гражданский воздушный флот в Северо-Кавказском регионе при-

обрел четкую организационную структуру, сформировался в самостоятельную отрасль эко-

номики и стал неотъемлемым составным элементом транспортной системы страны.  
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ЖИЛИЩНАЯ ПРОБЛЕМА НА КУБАНИ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

В статье рассматривается состояние жилищной проблемы на Кубани в условиях Великой Оте-

чественной войны. Приводятся сведения об ограниченности жилой площади и слабой обеспеченно-

сти коммунальными услугами жилых помещений в городах и сельской местности Кубани. Раскры-

вается характер жилищной политики в годы войны, а также деятельность местных органов и населе-

ния по восстановлению разрушенного жилья после освобождения территории Краснодарского края. 

Ключевые слова: жилищная проблема, оккупация, восстановление и строительство жилья, Ку-

бань, Великая Отечественная война. 

 

Жилищная проблема стала в годы войны самой трудной, ввиду с одной стороны, 

большого количества нуждающихся в жилье, а с другой стороны, вследствие ограничен-

ности жилой площади. Следует отметить, что к началу войны жилой фонд в стране и от-

дельных ее регионах не удовлетворял даже минимально допустимых санитарными требо-

ваниями норм обеспеченности жилой площади. На Кубани из каждых ста жилых домов 

лишь шесть были каменными и кирпичными, три – деревянными, остальные – саманными 

и турлучными. На человека приходилось 4-6 квадратных метра жилой площади [1]. Во 

всех городах Краснодарского края существовали проблемы с функционированием водо-
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провода, канализации, центрального отопления. В сельской местности эти коммунальные 

услуги почти полностью отсутствовали. 

Начавшаяся война многократно осложнила жилищно-бытовые проблемы. Массиро-

ванные бомбардировки и обстрелы привели к существенному сокращению жилищного 

фонда, нарастанию трудностей в работе жилищно-коммунального хозяйства. Решение жи-

лищной проблемы осложнялось притоком на Кубань эвакуированного населения, демоби-

лизованных воинов и инвалидов войны. Эвакуированных рабочих, служащих, их семьи 

пришлось размещать преимущественно в общежитиях и на частных квартирах, что привело 

к их значительному перенаселению.  

Уплотнение квартир проводилось как добровольно, так и по решению уличного коми-

тета. Получив соответствующее распоряжение местных органов, представители комитетов 

обходили квартиры и частные дома и выявляли, в каких из них существуют возможности 

расселения приезжающих семей и отдельных граждан. Местные органы также направляли 

разнарядку по расселению эвакуированных руководству колхозов и совхозов. Для их обуст-

ройства выделялись также финансовые средства. Так, в декабре 1941 г. Краснодарский 

крайисполком принял решение об отпуске 200 тыс. руб. из госбюджета на оказание едино-

временной помощи нуждающимся эвакуированным гражданам [2].  

Большее внимание при решении жилищного вопроса уделялось местными органами 

семьям военнослужащих. Часть из них получала квартиры, которые в основном освобожда-

лись за счет уезжающих из региона жильцов. Так, в г. Краснодаре за первые полгода войны 

получили квартиры свыше 450 семей военнослужащих. Многим из них была оказана по-

мощь в ремонте и отоплении жилищ [3]. Семьи военнослужащих также пользовались льго-

тами по уплате квартплаты, пользования коммунальными услугами, налогообложения.  

Принимались также меры к упрощенному строительству жилых и коммунально-

бытовых помещений для эвакуированного населения. Путем применения этих мер уда-

лось предоставить жилье некоторой части эвакуированного населения и мобилизованных 

на предприятия рабочим. Вместе с тем темпы жилищного строительства в первый год 

войны значительно уступали довоенным. Так, если в 1940 г. в целом по стране было по-

строено и введено в действие 12,1 млн. кв. м. общей площади жилых домов, то во втором 

полугодии 1941 г. только 2,8 млн. кв. м, а на протяжении всего 1942 г. – 5,8 млн. кв. м [4].  

Абсолютное большинство имеющегося в условиях войны жилья не было обеспечено 

элементарными элементами благоустройства. К числу наиболее сложных бытовых вопро-

сов в зимнее время года относилось отсутствие тепла. Лишь небольшое количество жилых 

помещений отапливалось с помощью центрального отопления. В остальных использова-

лись стационарные печи, а также временные печи-буржуйки. В связи с этим большое 

внимание уделялось проблемам обеспечения населения топливом. Местные органы, ад-

министрация предприятий и учреждений проводили работу по мобилизации рабочих и 

служащих на заготовку топлива. Особое внимание уделялось обеспечению топливом се-

мей военнослужащих и инвалидов Отечественной войны. В нерабочее время для этого 

создавались бригады, которые заготавливали дрова и осуществляли их доставку к потре-

бителю. Между тем ситуация с обеспечением топливом, как и другими вопросами жи-

лищного характера оставалась сложной.  

Наступление немецко-фашистских войск летом 1942 г. и последующая затем оккупа-

ция тяжело отразились на состоянии жилищно-коммунального хозяйства. За период пребы-

вания на территории Кубани оккупанты практически не занимались вопросами строитель-

ства новых зданий и восстановительно-ремонтных работ. Исключения составляли помеще-

ния, предназначенные для нужд немецкой армии и оккупационных властей. Во время от-
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ступления фашисты взорвали многие необходимые для жизнеобеспечения объекты, нанеся 

огромный урон коммунальному хозяйству и жилому фонду. 

Некоторые населенные пункты в результате боевых действий и уничтожения окку-

пантами практически временно перестали существовать. Писатель Аркадий Первенцев в 

очерке «От Волги до Малой Земли» свидетельствовал: «Незаметно подъехали к Ее… стан-

ции, конечно, нет… Нет разъезда Ровного, нет Порошинской, как Тихорецкой, Малорос-

сийской, Мирской, нет Кавказской. Везде руины и… бесконечные остовы низвергнутых с 

откосов паровозов» [5].  

В связи с этим, после освобождения Краснодарского края жилищная проблема здесь 

обострилась до предела. Десятки тысяч домов были разрушены, что лишило крыши над 

головой огромное количество людей. Например, в г. Краснодаре до войны жилой фонд 

составлял 1 млн. кв. м, на человека в среднем приходилось около 5 кв. м жилплощади. 

Оккупанты разрушили лучшие жилые дома, в основном ведомственные и коммунального 

хозяйства. В итоге город потерял до 80 тыс. кв. м жилой площади [6].  

В первые месяцы после освобождения Кубани восстановительные работы ограничи-

вались проведением мелкого текущего ремонта, починкой крыш, дверей и окон, ремонтом 

кухонных очагов, печей и дымоходов, приведением в порядок дворовой сети водопроводов 

и канализации. Например, в полностью разрушенном г. Новороссийске в первые дни после 

освобождения при восстановлении городского водопровода слесари ползали по улицам и 

зданиям, сращивая трубы в узлы, перебитые в тысячах мест. Оставшиеся в живых горожане 

очищали улицы, здания и предприятия от хлама и мусора, собирали и создавали склады ле-

са, железа, гвоздей, инструмента, оконного стекла и всяких других материалов, необходи-

мых для восстановительных работ. Впереди каждой партии раскопщиков шли минеры. 

Враг, разбитый и вышвырнутый из города, оставил в Новороссийске «смерть с отсрочкой» 

– мины всевозможных типов, фугасы, «сюрпризы» [7]. Всего на территории Краснодарско-

го края фашисты оставили 563 минных поля общей площадью 14 млн. квадратных метров. 

Саперы обнаружили и уничтожили 2,5 млн. взрывоопасных предметов [8].  

После принятия постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 21 августа 1943 г. «О 

неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой 

оккупации» работа по восстановлению жилищно-коммунального хозяйства приобрела бо-

лее целенаправленный характер. В постановлении Краснодарский край был назван в числе 

регионов, в которых предусматривалось осуществить «…восстановление и постройку но-

вых жилых домов из местных строительных материалов в селах, городах и рабочих посел-

ках, освобожденных от немецкой оккупации…» [9].  

С помощью одновременного использования возможностей ремонтно-строительных 

организаций и самодеятельности населения происходил процесс постепенного восстанов-

ления жилого фонда. К началу 1944 г. в городах Краснодарского края было восстановлено 

3711 домов с площадью 225,5 тыс. кв. м и в станицах 13222 дома, в которые вселилось 

101636 человек, проживающих до этого в неприспособленных или переуплотненных по-

мещениях [10]. Вместе с тем, достигнутые темпы были далеки от реальных потребностей 

населения в жилье.  

Непосредственно перед завершением войны большая часть городского населения 

продолжала проживать в квартирах, не отвечающих элементарным санитарным и техни-

ческим требованиям. Между тем, возможности предоставления даже не приспособленных 

для нормальной жизни квартир были ограничены для значительной части городских жи-

телей. На сохранившуюся жилплощадь могли одновременно претендовать прежние жиль-

цы, возвращающиеся из эвакуации, вселившиеся в их отсутствие семьи, а также различ-
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ные льготные категории граждан, которым квартиры предоставлялись в первую очередь. 

Часть квартир была отдана под размещение различным государственным организациям.  

Приоритетным правом на предоставление жилплощади пользовались номенклатур-

ные работники и семьи военнослужащих. Местные органы предоставляли семьям военно-

служащих отдельное жилье или подселяли их в квартиры местных жителей, выделяя одну 

из комнат. Например, на протяжении 1943 г. в г. Армавире семьи военнослужащих полу-

чили 1700 квартир [11], в г. Краснодаре из 2 669 человек, получивших квартиры в 1944 г. 

1 417 были семьи военнослужащих и 348 – инвалиды войны [12].  

Абсолютное большинство жителей Краснодарского края проживало в сельской ме-

стности, где преобладало индивидуальное домовладение. Более того, данный тип жилища 

был распространен и на окраинах городов Кубани. В связи с этим, при проведении вос-

становительных работ местные органы уделяли определенное внимание вопросам жи-

лищного строительства в индивидуальном секторе, оказывая застройщикам помощь 

стройматериалами, выделяя долгосрочные кредиты. 

Размеры этой помощи были невелики, поэтому индивидуальным застройщикам не 

хватало самого необходимого для осуществления строительных работ. В ход шли самые 

простые строительные средства. В сельской местности региона широкое распространение 

приобрели постройки из самана, изготовленного на основе смешения глины, соломы и во-

ды. Обычно в этом трудоемком процессе участвовали не только члены семьи застройщи-

ка, но и ближайшие родственники и соседи. Путем такой кооперации удалось построить 

большое количество саманных хат. Вместе с тем, к моменту завершения войны многие 

жители сельской местности продолжали проживать в землянках и других малопригодных 

для жилья помещениях. Кроме того, на долгие годы в большинстве сельских населенных 

пунктах сохранилось отсутствие элементарных бытовых условий.  

Таким образом, принятые центральными и местными органами меры, а также усилия 

самого населения способствовали некоторому ослаблению жилищного кризиса в условиях 

войны. Однако этого оказалось недостаточно для существенного решения жилищной про-

блемы. Сотни тысяч людей продолжали проживать в неприспособленных для жизни по-

мещениях, теснились в наспех построенных бараках, общежитиях и коммунальных квар-

тирах. Такая ситуация сохранилась и на долгие послевоенные годы.  
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ПОЛИТИКА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ  

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ В ПЕРИОД ОККУПАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

В статье анализируется сущность проводимой немецко-фашистскими захватчиками культур-

ной политики на оккупированной территории Краснодарского края. Приводятся сведения о попыт-

ках привлечения на сторону оккупантов представителей местной интеллигенции, осуществлении 

фашистской пропаганды среди населения Кубани, вовлечении в орбиту своего влияния молодежи. 

Обращается внимание на преступный характер деятельности оккупационных властей в сфере куль-

туры, значительный ущерб нанесенный культурно-просветительным учреждениям. 

Ключевые слова: культура, оккупация, фашистская идеология, культурно-просветительные 

учреждения, Краснодарский край, Великая Отечественная война.  

 

В результате наступления немецко-фашистских войск летом 1942 г. и последующей 

оккупации деятельность культурно-просветительных учреждений на большей территории 

Краснодарского края фактически прекратилась. На оккупированной территории фашисты, 

пытались привлечь симпатии населения, создать иллюзию стабильности и справедливости 

«нового порядка». Возобновилось проведение церковных служб в храмах, был снят запрет 

на деятельность различных конфессий, разрешено преподавание Закона Божьего в школе. 

Всего вновь открылось православных церквей и молитвенных домов «тихоновского» 

(сторонники патриаршей власти) направления – 110, «обновленческих» – 92 (до оккупа-

ции их численность составляла соответственно 3 и 4) [1]. Предпринимались попытки воз-

рождения былой казачьей вольницы, казачьих традиций. Все просчеты и преступления 

сталинского режима учитывались в агитационной работе с населением, в основе которой 

был антикоммунизм и антисемитизм. 

Немецкая пропаганда широко использовала возможности печатного слова. 26 сен-

тября 1942 г. в Краснодаре вышел первый номер газеты «Кубань». Еѐ редактором стал об-

русевший немец В.А. Нордель (Тумко), членами редакции – преподаватели Краснодарско-

го педагогического института Н.А. Яблоновский, Ю.А. Иванов, Я.С. Коблов, А.Е. Бес-

кровный, В.К. Очерет и другие. В редакции существовали отделы: местной жизни, воен-
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но-политический, религиозный, художественный, украинский, литературы и искусства. 

Тираж газеты составил 5 тыс. экз., всего вышел 41 номер [2]. 

В оккупированном Майкопе издавалась газета под дореволюционным названием 

«Майкопская жизнь», в Кропоткине выходило «Новое время», в Армавире – «Вестник 

Кубани», в Тихорецке – «Возрождение Кубани», в станице Славянской – «Станичник». 

Некоторые из них использовали девиз «Трудящиеся всех стран, объединяйтесь в борьбе 

против большевизма!» [3]. Активно обсуждалась казачья, украинская тематика, печата-

лись статьи по дореволюционной истории Кубани, регулярно давалась информация о со-

бытиях культурной жизни. 

Как отмечает Ю.А. Болдырев, «оккупационные газеты полностью сохранили привыч-

ный для потенциальных читателей дизайн, повторяя внешний вид своих советских предше-

ственниц. С одной стороны, по всей видимости, такой подход диктовался созданием воз-

можности проникновения газет на неоккупированную территорию. С другой стороны, по-

лиграфическая база, доставшаяся оккупантам, заставила исходить из имевшихся возможно-

стей, учитывая стремление максимально ускорить выпуск печатных изданий» [4]. 

На страницах газеты «Кубань» регулярно появлялись материалы, прославлявшие 

германскую нацию, освободившую Кубань от владычества большевиков, и Адольфа Гит-

лера как прозорливого вождя, ведущего всех к «светлому будущему». Содержание публи-

каций строго контролировалось немцами. Газета, например, информировала о том, что «к 

рождественским праздникам командование германской армии подарило работающему на-

селению Краснодара 1200 кг соли: сообщалось также, что «эшелоны добровольцев с Ку-

бани отправляются на работу в Германию». Это было правдой, но лишь отчасти. Отправ-

лялись кубанцы на работу в Германию отнюдь не добровольно. За период оккупации в 

Германию на тяжкий труд было угнано 130581 человек [5]. 

Среди жанров литературных произведений, печатавшихся в прессе, наиболее рас-

пространенной была публицистика. Ее формы были различны. Это были и большие про-

изведения, публикация которых растягивалась на несколько номеров газет (например, 

книги И. Солоневича «Россия в концлагере» и К. Альбрехта «Власть Сталина») и корот-

кие очерки, фельетоны, посвященные обличению сталинского режима и обоснованию оп-

тимистических надежд в связи с «новыми порядками» [6].  

Из не успевших эвакуироваться артистов в период оккупации было создано несколь-

ко театральных трупп. Цыганский и казачий хоровые коллективы, а также группа препо-

давателей музучилища давали концерты для немецких солдат и офицеров. Открывались 

кафе, бильярдные, клубы. По донесениям советской разведки, в Краснодаре в клубах же-

лезнодорожников и «Путь к коммунизму» устраивались танцы «для немцев и опрятно 

одетых граждан» [7]. В целом преобладали развлекательные зрелища. 

Один из активных деятелей казачьей администрации на оккупированной Кубани  

П. Иваница вспоминал, что краевой театр драмы им. Горького был реквизирован немцами. 

Объединѐнная труппа драмы и оперетты возобновила спектакли: для немцев представле-

ния шли в театре оперетты, для гражданского населения – в клубе профсоюзов, рядом с 

кинотеатром «Колосс» [8]. Большинство действовавших театральных коллективов вклю-

чали в свой репертуар русскую и зарубежную классику. В Краснодарском драмтеатре шли 

спектакли «Каширская старина» Аверкиева, «Без вины виноватые», «Коварство и любовь» 

Шиллера. Украинский театр имел в своем репертуаре классические национальные оперы 

«Запорожец за Дунаем», «Наталка-Полтавка», «Мать-Наймычка» [9]. 
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Почти то же самое можно сказать об репертуаре кинотеатров, которые достаточно бы-

стро возобновили свою деятельность. На экранах продолжали демонстрироваться советские 

фильмы, не несущие в себе идеологический пафос: «Дети капитана Гранта», «Таинствен-

ный остров», «Музыкальная история», «Антон Иванович сердится», «Аринка», «Моя лю-

бовь». Германское командование не препятствовало демонстрации американских мюзиклов 

«Большой вальс», «100 мужчин и одна девушка». Конечно же, всячески рекламировались 

германские киноленты, созданные, как правило, в жанре мюзикла, как «Алло, Жаннин» и 

«Кора Тери» и другие. Немецкие фильмы шли во всех кинотеатрах, но почти исключитель-

но они составляли репертуар так называемых «Домов немецкого кино» [10]. В то же время в 

кубанских кинотеатрах демонстрировались не только фильмы развлекательного характера. 

Здесь показывалась и немецкая хроника, создававшаяся не просто в идеологических и про-

пагандистских целях, но и с учетом особенностей восприятия и психологии кинозрителей.  

Не обходили вниманием оккупационные власти и интеллигенцию Кубани. По зада-

нию гестапо в Краснодаре и других городах были открыты различные «добровольные» 

кружки – художественной литературы, агрономический и другие, образованы общества 

(сельскохозяйственное, промышленное). Из числа членов этих кружков, обществ по зада-

нию Абвера фашисты вербовали свою агентуру, пытались привлечь русскую интеллиген-

цию к антисоветской работе. Особенно стремились оккупанты идеологически разложить 

молодежь, активное участие которой в сопротивлении вызывало беспокойство фашистских 

властей. Для молодежи Кубани открывались курсы, школы по изучению немецкого языка, 

юношеские «клубы», куда население привлекалось откровенно эротической направленно-

стью программ, устраивались «вечера любви» [11].  

В центр идеологических построений оккупантов была поставлена идея национально-

культурного возрождения. Тем не менее, «новый порядок» не сумел убедить население 

Кубани в искренности своих устремлений. Лишь небольшая часть населения, оказавшаяся 

на оккупированной территории Кубани, была подвержена враждебной пропаганде и под-

держивала захватчиков. Оккупационный режим проявил здесь в полной мере свою анти-

гуманную сущность, чем вызвал отрицательное отношение со стороны абсолютного 

большинства населения. 

Несмотря на проявленное «заигрывание» с местной интеллигенцией, фашисты безжа-

лостно расправлялись со всеми, кто не подчинялся их воле. В многотысячных списках 

жертв фашистов оказались выдающиеся деятели культуры Кубани: умерщвлѐнные в газо-

вых камерах (душегубках) преподаватели музыкального училища Н. Вилик, В. Сокольниц-

кая, Н. Соколов, режиссѐр театра музкомедии А. Елизаветский и другие [12]. 

В период оккупации и при отступлении фашисты уничтожили в Краснодарском крае 

большинство зданий, принадлежавших культурно-просветительным учреждениям. Были 

разрушены, разграблены или сожжены вместе с оборудованием и имуществом Дворцы и 

клубы, городские и сельские библиотек, Дворцы и Дома пионеров, избы-читальни в сель-

ских населенных пунктах. В том числе были уничтожены 58 библиотек с инвентарем и обо-

рудованием, 54 районных дома культуры, 20 кинотеатров (особенно пострадали Краснодар 

и Армавир) [13]. Так, в Краснодаре были сожжены и разрушены здания художественного 

техникума, драмтеатра и театра музкомедии, уничтожена библиотека, разграблены экспона-

ты музея, в Армавире – музей, две библиотеки, кинотеатры «Октябрь» и «Энтузиаст», го-

родской драмтеатр [14]. 

Происходящее на оккупированной территории Краснодарского края уничтожение 

культурных ценностей соответствовало характеру фашистской идеологии и представлениям 
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захватчиков о принципах взаимоотношений с покоренным населением Советского Союза. 

«Войска, – писал немецкий генерал-фельдмаршал фон Рейхенау в своем приказе «О пове-

дении войск на востоке», – заинтересованы в ликвидации пожаров только тех зданий, кото-

рые должны быть использованы для стоянок воинских частей. Все остальное, являющееся 

символом бывшего господства большевиков, в том числе и здания, должно быть уничтоже-

но. Никакие исторические и художественные ценности на Востоке не имеют значения» [15]. 

В качестве примера можно привести уничтожение в Армавире библиотеки имени 

Л.Н. Толстого. Погибли тысячи бесценных книг. В черные дни «нового порядка» исчезло 

и дорогое для армавирцев письмо Льва Николаевича Толстого, заботливо оберегавшееся 

десятилетиями как бесценная реликвия [16]. Подобных примеров варварского отношения 

оккупантов к культуре советского народа можно приводить очень много. 

Таким образом, проводимая в период оккупации Кубани культурная политика пресле-

довала своей главной целью идеологическое воздействие на население и его воспитание в 

духе покорности преданности германским властям. Результаты этого воздействия были не-

высоки, большинство населения Кубани сохранило преданность своей Родине и националь-

ным ценностям. В период оккупации и при отступлении немецко-фашистские захватчики 

нанесли тяжелый урон сфере культуры Кубани, уничтожив значительную часть объектов 

культурного назначения.  
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pied territory of Krasnodar krai. Provides information about trying to attract to the side of the invaders the 

local intelligentsia, the implementation of Nazi propaganda among the population of Kuban, integration into 
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СУЩНОСТЬ ПЕРЕСТРОЙКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ НА КУБАНИ В УСЛОВИЯХ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
В статье рассматривается процесс перестройки деятельности культурно-просветительных уч-

реждений Кубани в начальный период Великой Отечественной войны. Определяются основные 

формы и методы военно-патриотического воспитания населения в работе клубов, изб-читален, музе-

ев, библиотек, приводятся примеры выступлений агитационных бригад, организации шефской рабо-

ты работников культуры в воинских частях. 

Ключевые слова: учреждения культуры, культурно-просветительная работа, перестройка, во-

енно-патриотическое воспитание, Кубань, Великая Отечественная война.  

 

Нападение фашистской Германии на Советский Союз поставило перед советским го-

сударством и населением важнейшую задачу – мобилизацию всех сил и средств на борьбу с 

врагом. Одним из главных направлений в этой области была духовная мобилизация, свя-

занная с укреплением морально-политического единства советского народа перед лицом 

опасности порабощения. В связи с этим, весь потенциал культурно-просветительных учре-

ждений был направлен на воспитание патриотизма и духовной стойкости советских людей. 

Кроме того, несмотря на военное время, продолжалась реализация задачи повышения куль-

турного уровня населения, развития творчества и художественной самодеятельности.  

Вместе с тем, с началом войны многократно возросли проблемы материального и кад-

рового обеспечения деятельности культурно-просветительных учреждений. В результате 

военных действий, а также временной оккупации ряда областей фашистскими войсками ко-

личество всех клубных учреждений в СССР сократилось со 118 тыс. в 1941 г. до 59 тыс.  

к концу 1941 г. В РСФСР в 1941 г. работало 74,1 тыс. клубных учреждений, массовых биб-

лиотек – с 95 тыс. до 48 тыс. [1]. 

Эта ситуация была в полной мере свойственна сфере культуры Краснодарского края. 

Многие здания и помещения учреждений культуры здесь стали использоваться для военных 

и хозяйственных нужд. Так, в селе Натырбовс Кошехабльского района Адыгейской авто-

номной области местный клуб приспособили под зернохранилище, изба-читальня вечером 

не работала из-за отсутствия света. В Курджинском лесопункте помещение рабочего клуба 

было занято зернофуражом. Отсутствие электричества и отопления, острая нехватка инвен-
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таря, книг и периодических изданий существенно затрудняла работу большинства дейст-

вующих учреждений культуры, особенно в сельской местности [2].  

Серьезной проблемой являлось также сокращение квалифицированных кадров.  

С массовым уходом на фронт большую часть работников культурно-просветительных уч-

реждений составляла молодежь, в основном девушки, не получившие специального обра-

зования и не имевшие практического опыта. Все это ограничивало возможности культур-

но-просветительных учреждений и отрицательно отражалось на качестве проводимых  

мероприятий. 

Изменение условий работы учреждений культуры повлекло перестройку иx деятель-

ности. Культурно-просветительская работа все чаще стала проводиться непосредственно в 

цехах заводов, на призывных пунктах, в госпиталях. Работники учреждений культуры 

также выступали по месту жительства: в общежитиях, при домоуправлениях, на сходах 

жителей частного сектора. 

Главное содержание работы составляло военно-патриотическое воспитание советских 

граждан, мобилизация духовного потенциала для достижения победы. 2 сентября 1941 г. 

Наркомпрос РСФСР издал специальный приказ «О работе политико-просветительных учре-

ждений в военное время». Библиотеки, музеи, дома культуры, избы-читальни рассматрива-

лись как центры агитационно-массовой и культурно-просветительной работы, обеспечить 

бесперебойную работу которых стало важнейшей задачей [3].  

С 15 сентября по 15 октября 1941 г. во всех районах Кубани прошли однодневные ин-

структивные совещания культпросветработников с широким привлечением учителей. Эти-

ми совещаниями завершился этап перестройки деятельности культурно-просветительных 

учреждений и начался новый этап их укрепления в условиях войны [4]. В процессе реализа-

ции поставленных перед ними задач, продолжали проводиться семинары, в ходе которых 

осуществлялся обмен опытом. Например, в совхозе «Элит» Адыгейской автономной облас-

ти два-три раза в месяц проводились семинары культпросветработников. Как отметил  

М.Х. Шебзухов, «интересную инициативу проявил заведующий избой-читальней аула Еге-

рухай инвалид Отечественной войны Дзыбов: агитационно-массовую работу он перенес в 

дома колхозников, посещая их и устраивая для них читку газет» [5].  

Большое значение в осуществлении культурной политики советского государства в 

годы войны придавалось музеям. Понадобились огромные усилия для быстрой перестройки 

содержания, форм и методов идеологической, информационной, культурно-

просветительной работы с тем, чтобы привести ее в соответствие с чрезвычайной ситуаци-

ей, новыми задачами, усилить роль музеев в укреплении боевого духа народа.  

В директиве Наркомпроса «О мероприятиях по улучшению работы музеев» (сентябрь 

1941 г.) излагались конкретные задачи, стоявшие перед работниками этих учреждений в во-

енное время, в числе которых отмечались сохранение музейных фондов и развитие экспози-

ционной деятельности. Музейные работники должны были разъяснять справедливый и осво-

бодительный характер Отечественной войны, воспитывать мужество и стойкость, готовность 

к подвигу во имя Родины, сообщать населению своевременную информацию о событиях на 

фронте, вносить посильный вклад в мобилизацию трудящихся на выполнение и перевыпол-

нение производственных планов, оказывать помощь в обучении военному делу [6].  

Местные партийные и советские органы осуществляли контроль за ходом и резуль-

татами перестройки в деятельности учреждений культуры. Основное внимание в процессе 

проведения всех зрелищных предприятий должно было уделяться обеспечению у людей 

высоких чувств патриотизма и ненависти к врагу путем соответствующего подбора кар-

тин и спектаклей.  
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Для повышения эффективности этой работы самодеятельные артисты объединялись в 

агитационные бригады, группы по выпуску живых газет. Широко использовались средства 

наглядной агитации: стенные газеты, боевые листки, «молнии», выставки посвященных ге-

роизму советских людей на фронте и в тылу. Например, коллектив Армавирского драмтеат-

ра в феврале 1942 г. организовал в фойе театра «Окно сатиры ТАСС» и выставку портретов 

героев Великой Отечественной войны. Работники библиотеки им. Пушкина г. Краснодара в 

это же время организовали выставку, посвященную Отечественной войне, в том числе вит-

рину с вырезками из газет и сообщений Совинформбюро [7].  

В условиях войны значительно усилилась роль культурно-просветительных учреж-

дений в сельской местности. Изба-читальня стала средоточием всей политической и куль-

турной жизни села. Сюда шли, чтобы узнать о последних событиях на фронте, выяснить 

интересующие вопросы и получить нужную справку, почитать газету, услышать радио, 

поучаствовать в беседах агитаторов, проводивших лекции о войне, о международном по-

ложении. Нередко эти беседы заканчивались решением об оказании помощи фронту. Во 

время весеннего сева и уборки урожая вся работа изб-читален переносилась в поле, где 

трудились колхозники [8]. 

В целях обеспечения агитационных коллективов необходимыми материалами осу-

ществлялся выпуск значительного количества пропагандистской литературы. Для первого 

периода войны характерно издание небольших по объему брошюр – инструктивных, аги-

тационно-пропагандистских, научно-популярных, художественных, книг-сборников. Вме-

сте с тем, выпуск художественной литературы, не связанной с военной тематикой, резко 

сократился.  

В этих условиях основная роль в сохранении и популяризации литературы общекуль-

турного назначения принадлежала библиотекам. Помимо непосредственной выдачи книг 

читателям работники библиотек продолжали работу по популяризации наследия классиче-

ской литературы, произведений современных отечественных и зарубежных авторов. С этой 

целью устраивались книжные выставки, читательские конференции, проводились встречи с 

популярными писателями.  

Большое значение в деятельности библиотек в годы войны приобрели подвижные ме-

тоды работы. 14 февраля 1942 г. Наркомпрос принял постановление «О развитии сети пере-

движных библиотек». Постановление закрепляло подсказанные жизнью и оправдавшие се-

бя во время войны новые формы деятельности библиотек, учитывавшие запросы трудящих-

ся, которые в мирных условиях могли посещать стационары и теперь были лишены этого. 

Средство наиболее эффективного использования книжных фондов – организация пере-

движных библиотек – давало возможность максимально приблизить книги к читателю [9]. 

Работники библиотек вручную или, используя различные подручные средства, дос-

тавляли литературу в места массового пребывания людей: призывные пункты, эвакопунк-

ты, общежития, госпитали, полевые станы и т. п. При этом зачастую выполнялись предва-

рительные заявки на те, или и иные произведения, происходило знакомство читателей с 

новой литературой, организовывались беседы и громкие читки.  

Одной из отличительных черт перестройки политико-воспитательной работы стала 

пропаганда идеи народной войны. Дома культуры и клубы при организации культурно-

массовых мероприятий широко использовали произведения литературы и искусства, соз-

данные в годы войны, осуществлялись постановки пьес «Нашествие» Л. Леонова, «Фронт» 

А. Корнейчука, просмотры кинокартин «Два бойца», «Она защищает Родину», «Зоя», «Ра-

дуга», обсуждения книг «Они сражались за Родину», М. Шолохова, «Молодая гвардия»  

А. Фадеева, «Василий Теркин» А. Твардовского, «Дни и ночи» К. Симонова и другие. 
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Во всех культурно-просветительных учреждениях действовали группы агитаторов, за-

дачи которых заключались в мобилизации духовных сил трудящихся и населения на борьбу 

с врагом. Так, в постановлении Анапского райкома ВКП(б) в сентябре 1941 г. отмечалось, 

что «агитаторы призывают к бдительности, готовят население к противовоздушной и хими-

ческой обороне, воспитывают у населения жгучую ненависть к фашистским ордам, органи-

зуют население на разгром врага, на борьбу с беспечностью и благодушием» [10].  

Большое значение в укреплении духа воинов и населения имела кинохроника, кото-

рая стала одним из важных средств информации о героической борьбе Красной Армии на 

фронте и трудовой деятельности народа в тылу. Митинги трудящихся на предприятиях, в 

колхозах, учреждениях, мобилизация, запись добровольцев, проводы в армию, создание 

местной противовоздушной обороны, начавшаяся перестройка промышленности, эвакуа-

ция. Преступления гитлеровцев – все это фиксировал точный глаз кинооператора [11]. 

Так, оператор Донец снимал 15 июля 1942 г. сюжет «Новороссийский налет», кото-

рый предполагалось использовать для летописи войны. Его коллега Петров побывал к ку-

банских казаков. Съемочная группа снимала уничтожение нефтепромысла в Майкопе, 

эвакуацию раненых из Ворошиловграда, партизан, скрывавшихся в лесах Кавказа, собы-

тия на Черноморском флоте [12]. 

Распространенной формой оказания помощи фронту со стороны учреждений культу-

ры являлась военно-шефская работа. Силами творческой интеллигенции были созданы 

фронтовые театры, фронтовые бригады, предназначенные исключительно для работы в во-

инских частях. Концертами работа фронтовых бригад не исчерпывалась. Создавались ко-

роткие публицистические представления, подчиненные актуальной теме, конкретной бое-

вой задаче, куда подчас включались только что поступившие сводки Совинформбюро, упо-

минались имена геройски павших или отличившихся воинов дивизии и полка, в расположе-

нии которых в это время находились артисты. Порой участники бригады помогали и в по-

вседневных делах воинских частей. Одна из бригад Краснодарской госфилармонии, будучи 

на фронте, оказывала помощь в починке и стирке белья для красноармейцев, помогала пи-

сать письма их семьям [13]. Но главной задачей работников учреждений культуры и про-

фессиональных артистов являлось воодушевление советских воинов на ратные подвиги,  

с чем они успешно справлялись.  

Таким образом, с первых дней войны работники культурно-просветительных учреж-

дений активно включились в работу, направленную на укрепление морального духа со-

ветских воинов и населения тыла. В ходе перестройки своей деятельности учреждения 

культуры уделяли основное внимание военно-патриотическому воспитанию, используя 

для этого имеющиеся у них средства и возможности. Это позволило обеспечить достаточ-

но широкий охват воинов и населения различными формами обслуживания и культурно-

массовых мероприятий. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ 

ПО БЫТОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 гг.) 

 
В статье рассматривается деятельность промысловой кооперации по бытовому обслуживанию 

населения Краснодарского края в годы Великой Отечественной войны. Анализируются основные 

проблемы организации работы предприятий и мастерских промысловой кооперации, дается харак-

теристика основным видам и направлениям бытового обслуживания населения. Приводятся данные 

о результатах деятельности промысловой кооперации в сфере обеспечения населения необходимы-

ми товарами и услугами. 

Ключевые слова: промысловая кооперация, артели, мастерские, бытовое обслуживание, Вели-

кая Отечественная война, Краснодарский край. 

 

В годы Великой Отечественной войны на промысловую кооперацию легла основная 

нагрузка по решению проблем обеспечения советских граждан товарами первой необхо-

димости. Одним из регионов страны, испытавшим на себе все тяготы военного времени, 

являлся Краснодарский край. В начале войны на территории края действовало около 300 

производственных артелей различных промысловых союзов, объединявшие около 5 тыс. 

мастерских и около 1 тыс. предприятий, занятых бытовым обслуживанием населения [1]. 

С каждым месяцем войны в их деятельности все больше обострялись проблемы матери-

ально-технического и кадрового обеспечения. При производстве товаров бытового назна-

чения и ремонте в основном использовались местные сырье и материалы. На смену 

ушедшим на фронт квалифицированным работникам на работу в мастерские пришли 

женщины и подростки.  

В условиях постоянного сокращения производственных возможностей, система пром-

кооперации должна была обеспечить выполнение заданий центральных и местных органов по 

выпуску продукции военного и гражданского назначения. В первые месяцы войны промко-

операция Краснодарского края справлялась с установленными заданиями по производству 

товаров широкого потребления. Так, в четвертом квартале 1941 г. система крайшвейтрик-

промсоюза выпустила продукции на 14742,4 тыс. руб. вместо 13564 тыс. руб. по плану или на 

108,7 %. Плановое задание по сдаче торгующим организациям швейных изделий было вы-

полнено на 353,3 %, чулочно-носочных изделий на 102,7 %, трикотажу на 128,6 % [2]. 

Помимо выполнения крупных заказов, промысловая кооперация должна была брать 

на себя изготовление различных мелких предметов бытового назначения, которые, тем не 

менее, играли немаловажную роль в повседневной жизни населения. В связи с этим, вес-

ной 1942 г. в различных промсоюзах края были организованы новые мелкие производства 

с объемом выпуска валовой продукции в 2582 тыс. руб. Так, артели крайразнопромсоюза 

стали выпускать керосиновые лампы, лейки-воронки, зубные щетки, наждачную бумагу, 

щетки конские и другие изделия [3]. 

Большое внимание в условиях войны уделялось обеспечению ремонта, имеющихся у 

населения одежды, обуви и других предметов бытового назначения. Артели промкоопера-

ции, на базе которых действовали ремонтные мастерские, играли главную роль в решении 

данного вопроса. Проведенные местными органами осенью 1941 г. проверки показали, что 

ввиду ослабления контроля за деятельностью мастерских руководством промсоюзов, там 

участились факты безразличного отношения к нуждам населения. Ссылаясь на ограничен-

ность количества починочных мастерских и рабочей силы, большинство мастерских край-
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кожпромсоюза не стало принимать в средний и крупный ремонт детскую и мужскую обувь, 

совершенно не ремонтировали резиновую обувь, а прием в мелкий ремонт производили ог-

раниченно, по усмотрению заведующих мастерских.  

Между тем, сеть обувно-ремонтных мастерских по краю постоянно сокращалась. 

Только по Краснодару из 100 мастерских во второй половине 1941 г. было закрыто 74, из 

оставшихся 26 прием обуви от населения был организован только в 15, остальные 11 яв-

лялись мастерскими закрытого типа, выполнявшими, в основном, заказы оборонного зна-

чения. В первые месяцы войны краевые промсоюзы значительно сократили, а в ряде мест 

совершенно прекратили прием заказов от населения по ремонту культтоваров, металлоиз-

делий, мебели, бочко-тары и других изделий [4].  

С целью улучшения ситуации в сфере бытового обслуживания населения уполномо-

ченный промкооперации принял в начале 1942 г. решение о восстановлении ремонтных 

мастерских, действовавших в 1941 г. [5]. Вместе с тем, полного развертывания работы мас-

терских не произошло, ввиду наступления немецко-фашистских войск. 

Процесс восстановления кооперативного производства после освобождения террито-

рии Краснодарского края проходил в два этапа. На первом этапе, который занял в основном 

февраль-март 1943 г., возобновление деятельности артелей промысловой кооперации про-

исходило вследствие возможностей быстрого ввода в действие мелких форм производства. 

В связи с этим, сразу после освобождения от врага населенных пунктах большинство из ар-

телей приступали к работе. Так, вскоре после освобождения Краснодара здесь уже работало 

15 артелей, вырабатывающих продукцию широкого потребления, такую как мыло, стекло, 

мебель, ложки, щетки, гвозди и другие товары. Были также открыты 16 починочных сапож-

ных [6]. Уже к апрелю 1943 г. артели промкооперации Краснодара стали вырабатывать та-

кие необходимые для населения товары как зубной порошок, одеколон, мыло хозяйствен-

ное и туалетное, пудру. Производственные возможности артелей позволяли им выпустить 

до конца года данной продукции на сумму более полумиллиона рублей [7]. В Армавире в 

это же время была организована артель «Разнопром», производившая крем для сапог и не-

промокаемую мазь для сапог, действовала сапожно-пошивочная мастерская, которая ис-

пользовала оставленное немцами при отступлении большое количество кожи [8]. 

Второй этап восстановления деятельности промысловой кооперации стал происхо-

дить с конца марта 1943 г., когда, по мере освобождения территории края, данный процесс 

стал принимать централизованный и планомерный характер. Наиболее заметные улучше-

ния в деятельности промысловых артелей происходили в Краснодаре. В июле 1943 г. в 

целях улучшения бытового обслуживания населения краевого центра было решено орга-

низовать самостоятельную артель по бытовому обслуживанию и ремонту предметов до-

машнего обихода на базе ряда выделенных мастерских и предприятий. Так, из артели «Ре-

корд» были выделены парикмахерские, фотоателье и точки по чистке обуви и заливке га-

лош, из артели «Металлоремонт» точки металлоремонта и ремонта часов, из артели 

«Крайшвейпром» часовая мастерская [9]. 

Наряду с мерами по расширению сети мастерских, крайисполком в апреле 1944 г. за-

претил загрузку предприятий и мастерских по индивидуальному пошиву, ремонту и рестав-

рации одежды заказами, не связанными с бытовым обслуживанием населения. Городские и 

районные исполкомы должны были взять работу мастерских под свой постоянный кон-

троль, а руководство промкооперации обеспечить артели нитками, иголками, пуговицами и 

другим прикладным материалом [10]. 

Особое внимание в производственной деятельности кооперативных предприятий и 

артелей уделялось обеспечению потребностей инвалидов войны. Осенью 1944 г. в городах и 
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районных центрах Краснодарского края были открыты в общей сложности 35 специальных 

мастерских по ремонту обуви и одежды для инвалидов Отечественной войны, из них по 

крайместпрому – 7 мастерских, промкооперации – 19, коопинсоюзу – 9 мастерских [11]. 

Одной из мер по обеспечению населения одеждой и обувью являлась скупка у насе-

ления старой одежды и обуви, которая затем реставрировалась или использовалась в каче-

стве починочного материала в кооперативных мастерских. С начала 1944 г. в Краснодар-

ском крае союзы промкооперации открыли специальные лари для скупки и продажи обу-

ви. Кроме того, покупка и реализация реставрированной обуви производилась непосред-

ственно в ремонтно-починочных мастерских [12]. Подобные меры были приняты в отно-

шении реставрации старой одежды.  

Существенным недостатком в работе промкооперации Кубани в послеоккупацион-

ный период являлось низкое качество выпускаемой продукции. Многочисленные жалобы 

покупателей свидетельствовали о серьезных претензиях потребителей к артелям промко-

операции. Низким оставалось и качество производимого ремонта изделий бытового на-

значения. Серьезной проблемой в деятельности предприятий и артелей промкооперации 

являлись различного рода злоупотребления отдельных руководителей, а также нарушения 

действующего законодательства со стороны определенной части работников. Одним из 

таких негативных явлений стало самовольное установление председателями артелей и за-

ведующими мастерских порядка производимого ремонта.  

Отмеченные недостатки непосредственным образом отражались на результатах про-

водимых в мастерских промкооперации ремонтных работ. За первые пять месяцев 1944 г. 

план ремонта металлоизделий и реставрации трикотажа в системе промкооперации Куба-

ни был выполнен на 49,8 %, а ремонт бочек на 12,9 %. Несмотря на решение крайиспол-

кома от 29 марта 1944 г. ряд мастерских требовали от заказчика прикладной материал, а 

часть мастерских не работала в выходные дни. Кроме того, многие мастерские не имели 

прейскурантных цен и взыскивали с заказчиков плату по своему усмотрению. В связи с 

этим, крайисполком принял в июне 1944 г. решение об усилении контроля за работой ре-

монтно-починочных мастерских и предприятиях бытового обслуживания населения [13].  

Принятые меры способствовали укреплению трудовой дисциплины и порядка, что по-

зволило повысить производительность труда и объемы выпускаемой продукции. К завер-

шению войны многие артели демонстрировали высокие показатели выполнения производ-

ственных планов. Так, по итогам соревнования артелей промкооперации края за апрель 

1945 г., занявшая первое место краснодарская артель «Крайпищепром», выпустила продук-

ции на сумму 258 тыс. руб., вместо запланированных 186 тыс. руб., выполнив план на 139 

%. Артель «Райкожкоопремонт» станицы Тимашевской произвела продукцию на сумму 

91,5 тыс. руб. вместо 49 тыс. руб., выполнив план а 186,7%, в том числе по ширпотребу – на 

183 %. Ремонт обуви был выполнен на 104,5 %, а выпуск жестких товаров на 1456 %, мяг-

ких кожтоваров на 476 % [14]. Эти данные показывают, что в конце войны удовлетворение 

потребительского спроса населения в большей степени стало осуществляться за счет увели-

чения объемов изготовленных артелями товаров широкого потребления, а не ремонта и рес-

таврации старых вещей. 

Таким образом, промысловая кооперация играла важную роль в бытовом обслужи-

вании населения Краснодарского края в условиях военного времени. Несмотря на сущест-

вующие недостатки, промысловой кооперации удалось ослабить дефицит необходимых 

для населения предметов первой необходимости. 
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ACTIVITIES OF FISHING COOPERATION ON DOMESTIC SERVICES  

OF KRASNODAR REGION DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR (1941-1945) 
 

This article deals with activities of fishing cooperation on domestic services of Krasnodar region dur-

ing the great patriotic war. It analyses the main problems of the Organization of the work of enterprises and 

workshops of the fishing cooperatives, describes the main types and areas of consumer services of the popu-

lation. Provides data on the performance of fishing cooperation in the sphere of provision of necessary 

goods and services. 

Keywords: fishing cooperatives, cooperative, workshops, domestic service, the great patriotic war, 

Krasnodar Krai. 
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«ЕЙСКИЙ ПАТРИОТ» И «ЕЙСКИЙ КОЛХОЗНИК» –  

ВОЕННАЯ ГОРДОСТЬ ГОРОДА ЕЙСКА 

 

В работе представлена информация об истории появления, участие в боевых действиях и 

судьба знаменитых танка Т-34 «Ейский колхозник» и бронетанкера «Ейский патриот». Освещена 

роль, которую сыграл экипаж танка и бронетанкера в судьбе не только Ейска в период оккупации 

немецко-фашистскими захватчиками, но и всего Советского Союза. Экипаж танка и бронетанкера 

освобождали город за городом, чем удостоились чести получить звание Героев Советского Союза. 

Ключевые слова: Ейск, танк Т-34 «Ейский колхозник», бронетанкер «Ейский патриот», эки-

паж, оккупация. 

 

Великая Отечественная война – печальная страница в истории русского народа. Она 

нанесла непоправимый урон судьбам каждой семьи, изменила социально-экономическую 

жизнь Советского Союза. Нет ни одного города, ни одного селения, в котором бы война не 

оставила свой след. Исследована история войны практически каждого города в России; 

Краснодарский край не стал исключением. Небольшой город-курорт Ейск, как и все города 

края, был подвержен полугодовой оккупации.  
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Целью данной статьи является исследование истории появления именно в этом го-

роде танка Т-34 «Ейский колхозник» вместе с его экипажем, который проявил себя в боях 

за освобождение всего Советского Союза, а также рассказать о подвигах экипажа броне-

танкера «Ейский патриот». 

После освобождения города Ейска и Ейского района от оккупации разворачивается ши-

рокая работа по восстановлению народного хозяйства. Тружениками тыла была выдвинута 

инициатива по сбору денежных средств на постройку танка. На это было дано разрешение 

Ейского РК ВКП(б). Первыми 100 тысяч рублей внесли работники Ейского совнархоза. Ими 

была направлена телеграмма на имя Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина с прось-

бой дать танку имя «Ейский колхозник», на что вскоре был получен положительный ответ. 

Всего на строительство танка рабочие внесли 380 508 рублей 34 копейки [1]. Вновь постро-

енному танку Т-34 с бортовым номером 4 было присвоено имя «Ейский колхозник». 27 авгу-

ста 1943 года танк был изготовлен, прибыл на станцию Балашово под Москвой.  

С 25 октября 1943 года по 30 ноября 1943 года танк участвовал в боевых действиях в 

составе 2 роты 138 Отдельного танкового батальона 49 армии Западного фронта от города 

Юхнова Калужской области до деревни Знаменка Знаменского района Смоленской области 

[2]. В этой наступательной операции ротой было уничтожено 14 немецких танков Т-4 и 

полк пехоты противника. С 1 декабря 1943 года по 2 января 1944 года танк сражался в со-

ставе 2 Гвардейской танковой бригады 2 Гвардейского танкового корпуса, находившегося в 

составе Белорусского фронта. Он участвовал в боях за освобождение городов Спаск-

Демянск, Рославль, Смоленск, Рудня. На счету экипажа танка в этой операции – 10 уничто-

женных немецких танков и батальон пехоты. При овладении укрепленным районом, при-

крывавшем дорогу Витебск-Орша, в районе деревни Дыманово танк был сожжен попадани-

ем снаряда. Экипаж танка, за исключением его командира Н.С. Клименко, погиб. Клименко 

удалось выжить, и после длительного лечения в госпиталях, он вновь принял участие в бое-

вых действиях. За мужество и героизм ему было присвоено звание Героя Советского Союза.  

В 1972-1975 годах по инициативе ейского краеведа Л.А. Половинкина были предпри-

няты поиски материалов о создании танка и судьбе его экипажа. После продолжительной 

работы, было принято решение об установке на постаменте при въезде в город со стороны 

станицы Камышеватской танка Т-34. Это не просто памятник-танк. Это знак общей победы 

над врагом простых советских граждан, которые трудились и в тылу и память о великой 

Красной Армии. 3 мая 1977 года танк Т-34 с бортовым номером 231, гвардейским знаком на 

башне и надписью «Ейский колхозник», соответствующий сгоревшему в 1944 году подлин-

ному танку, был установлен на постаменте [3]. 

Еще один замечательный памятник города – бронетанкер «Ейский патриот». Он рас-

положен на центральном пляже города. Бронетанкер «Ейский патриот» БК-162 был по-

строен во время войны в 1944 году в Астрахани на заводе «Десятилетие Октября». Де-

нежные средства на строительство военного корабля (450 тысяч рублей) были собраны 

жителями города Ейск. Учитывая разрушенную экономику города, крайне тяжелые усло-

вия жизни, люди не отказались от идеи строительства военного корабля.  

Корабль отличался прекрасными характеристиками: отличной маневренностью, 

мощными американскими двигателями, двумя пушками со спаренным пулеметом на бор-

ту. В 1944 году «Ейский патриот» начинает участвовать в военных действиях в составе 

дивизиона Керченско-Венской краснознаменной бригады речных кораблей Дунайской во-

енной флотилии [4]. Состав военного корабля был набран из раненых моряков, которые 

лечились в госпиталях. Бронекатер «Ейский патриот» под командованием гвардии лейте-

нанта Бориса Балева прошел большой боевой путь. Этот военный корабль принимал уча-
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стие в освобождении Вены, Будапешта, Братиславы и других городов. Катер перевозил 

раненых и боеприпасы, подавлял вражеские огневые точки, переправлял десантные груп-

пы, поддерживал наступления советских войск в боях за многие города. За время войны 

судно преодолело более 5 тыс. км. 

Город Ейск помнит своих героев, помнит бессмертный подвиг освободителей и также 

не забудет, какой ценой была достигнута всеобщая победа. Танк «Ейский колхозник» и бро-

нетанкер «Ейский патриот» – это общая гордость как ейчан, так и жителей тех городов и де-

ревень, которые были освобождены от оккупантов, благодаря экипажу танка и бронетанкера.  
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«YEISK PATRIOT» AND «YEISK COLLECTIVE FARMER» –  

MILITARY PRIDE OF YEISK 

 

The paper presents information about the history of the appearance, participation in hostilities and the 

fate of the famous t-34 «Yeisk collective farmer» and armored «Yeisk patriot». Highlighted the role played 

by the crew of the tank and armored in the fate of not only Yeysk during the occupation of the Nazi invad-

ers, but also the entire Soviet Union. The crew of the tank and armored car liberated the city outside the city, 

which was honored to receive the title of Heroes of the Soviet Union. 

Keywords: Yeysk, tank T-34 «Yeisk farmer», bromancer «Yeisk patriot», the crew, the occupation. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 

И ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ НА КУБАНИ В 1950–1970-х гг.  

 

В данной статье рассматриваются вопросы по решению проблемы производства и обеспече-

ния населения товарами непродовольственного назначения в период 1950–1970-х гг. Особое внима-

ние уделяется мерам партийного руководства по выпуску товаров широкого потребления и разви-

тию легкой промышленности на Кубани в указанный период.  

Ключевые слова: эффективность производства, товары непродовольственного назначения, 

экономическое развитие, легкая промышленность, экономика Кубани. 

 

В послевоенный период экономическая система СССР сохраняла свою преемствен-

ность с предшествующим периодом. Экстенсивный характер экономики и командно-

административная модель управления продолжали определять социально-экономическое 

развитие страны. Этому способствовала и начавшаяся «холодная война», усилившая ми-

литаризационный характер советской экономики. В период с 1945 по 1954 гг. материаль-

но-технический, научный и человеческий потенциал был направлен на создание ядерного 
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оружия и технических средств его обслуживания. Это имело свое выражение в создании 

специальных научно-исследовательских институтов, увеличении финансирования обо-

ронной промышленности за счет сокращения выпуска товаров народного потребления. 

Максимальное использование ресурсов аграрного сектора, усиление темпов развития 

тяжелой промышленности при снижении легкой привело к неизбежному дефициту товаров 

широкого потребления. За период первых пятилеток (с 1929 по 1952 гг.) финансирование по 

отраслям составило: тяжелая промышленность – 638 млрд. руб., легкая промышленность – 

72 млрд. руб., сельское хозяйство – 94 млрд. руб. В начале 1950-х гг. руководство страны 

стало осознавать необходимость повышения материального уровня жизни населения.  

На V сессии Верховного Совета СССР в августе 1953 г. председатель Совета Минист-

ров СССР Г.М. Маленков, в связи с возникшей кризисной ситуацией со снабжением това-

ров широкого потребления, предложил: «всемерно форсировать развитие легкой промыш-

ленности» [1]. Это вызвало обвинения в адрес Маленкова со стороны партийного руково-

дства (в частности, Хрущева) в недооценке значения тяжелой промышленности и сниже-

нии, тем самым, обороноспособности страны. Однако нельзя не признать, что улучшение 

качества жизни населения было объективной необходимостью, и именно развитие легкой 

промышленности давало эту возможность.  

Поэтому, в 1952 г. на XIX съезде КПСС была выдвинута задача «обеспечения высо-

ких темпов производства предметов массового потребления» [2]. Съезд своим решением 

постановил увеличить строительство предприятий легкой промышленности.  

После смерти Сталина в условиях «оттепели» и курса на коммунистическое строи-

тельство вопросы повышения материального уровня благосостояния советских граждан 

стали рассматриваться в качестве первостепенных. В «Директивах XX съезда КПСС по VI 

пятилетнему плану развития народного хозяйства на 1957-1960 гг.» было запланировано 

увеличение выпуска товаров группы «Б» на 60 %. Новый пятилетний план предлагал 

мощный одновременный рост всех отраслей хозяйства и повышение материального бла-

госостояния советских граждан [3].  

В отчетном докладе XX съезда ЦК КПСС изложены факторы, влияющие на необходи-

мость улучшения форм заработной платы и установления ее зависимости от количества и ка-

чества труда работника [4]. В 1956 г. В.М. Молотов, будучи министром государственного 

контроля СССР, после шестидневной поездки по стране подготовил доклад, в котором изло-

жил все проблемные вопросы: жилищный, низкая заработная плата, перебои со снабжением 

продовольственными товарами, нехватка непродовольственных товаров (одежда, обувь, тка-

ни), рост спекуляции [5]. По итогам поездки было принято решение об увеличении выпуска 

непродовольственных товаров по стране, жилищного строительства, продуктов питания. 

Вторая половина 1950-х гг. прошла под знаком усиления внимания руководства 

страны к повышению благосостояния советских граждан. На Кубани в это время стало 

увеличиваться предприятия, ориентированные на выпуск товаров повседневного спроса. 

Например, в Краснодаре в эксплуатацию были введены такие комбинаты, как хлопчато-

бумажный, химический, фарфорово-фаянсовый, в Армавире – искусственной подошвы, в 

Туапсе – обувная фабрика и многие другие предприятия [6].  

Состоявшийся в 1961 г. XXII съезд КПСС был ориентирован на развернутое строи-

тельство коммунизма путем создания материально-технической базы, увеличения уровня 

жизни при ликвидации частной собственности и достижений научно-технического про-

гресса. Некоторые предприятия тяжелой и оборонной промышленности стали привлекать-
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ся к выпуску товаров бытового назначения: радиоприемников, часов, велосипедов, магни-

тол, телевизоров, холодильников и другим. 

Указанная тенденция была в полной мере свойственна социально-экономическому разви-

тию Кубани. В том числе в протоколах заседаний Краснодарского крайкома КПСС с 1962 г. 

отчетливо прослеживается стремление к увеличению фондов непродовольственных товаров, 

пользующихся у населения повышенным спросом, вводу новых технологий и материалов: син-

тетики и искусственного волокна, пластика, кожзаменителей, капрона, ткани популярных рас-

цветок, красивой и легкой мебели, фарфоровой и стеклянной посуды и т. д. [7].  

Однако к началу 1960-х гг. нестабильность в экономике только усиливается. Попыт-

ки либерализации в социально-экономической сфере оказались неудачными. Реформы, 

проводимые правительством, не были успешными, так как происходили они в рамках су-

ществующей модели хозяйствования. Хрущевым была задумана попытка децентрализа-

ции экономики с целью повышения ее эффективности и материального благосостояния 

граждан, однако ее реализация прошла неудачно. 

Последующая при новом партийном руководстве экономическая реформа середины 

1960-х гг. способствовала ускорению темпов развития производства товаров широкого 

потребления. Материальное стимулирование, улучшение условий труда и социальные га-

рантии делали труд советского рабочего все более привлекательным и результативным, 

изделия региона стали узнаваемыми и экспортировались в более 50 стран мира [8].  

О повороте партии «лицом к человеку» свидетельствует тот факт, что в 1960-1970-е гг. 

в Краснодарском крае стремительно обновляется техническое оснащение уже существующих 

предприятий легкой и пищевой промышленности. В частности, комсомольскими стройками 

были объявлены строительство и реконструкция сахароперерабатывающих заводов, где тру-

дились более 1200 молодых кубанцев. 

Краевой партаппарат уделял много внимания так называемой комплексной системе 

повышения эффективности производства, выражавшейся в его специализации и концен-

трации. Внедрение на более чем 30 предприятиях данной системы дало экономический 

эффект в 1,9 млрд. руб. [9]. Принятые меры привели к началу 1980-х гг. к увеличению 

объемов товаров народного потребления на 580 млн. руб. Все возрастающую роль стали 

играть предприятия легкой промышленности не только по изготовлению продуктов, но и 

непродовольственных товаров: ткани, обуви, предметов быта [10]. К началу 1980-х гг. 

Краснодарский край представлял собой экономически развитый регион РСФСР с более 7 

тыс. промышленных предприятий, на которых выпускают около 3 тыс. новых машин, 

приборов, предметов народного потребления [11]. 

Вместе с тем, в погоне за количественными показателями как на Кубани, так и в це-

лом по стране, страдало качество выпускаемой продукции. Государственная монополия, 

отсутствие конкуренции и заинтересованности в результатах труда, лозунг о «разумных по-

требностях», уравниловка и другие тенденции этого периода привели к нарушению прин-

ципа социальной справедливости. Советскому человеку эпохи «застоя» было просто невы-

годно качественно и производительно работать. Директивная система управления, основан-

ная на плановой экономике, требовала неукоснительного и своевременного выполнения по-

казателей, что приводило к громким рапортам и заявлениям о росте народного благосостоя-

ния наряду с провалами в сельском хозяйстве и появлением дефицита предметов широкого 

потребления, и как следствие, развитие спекуляции, взяточничества, теневой экономики. 

Все это препятствовало решению проблемы обеспечения населения товарами широкого  

потребления. 
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destination between 1950–1970-ies. Special attention is paid to measures of party leadership for the produc-

tion of consumer goods and development of light industry in the Kuban region in a given period.  
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С.Н. Малахов, И.В. Симонянц 

 

ИЛЬИЧЁВСКОЕ РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЕ ГОРОДИЩЕ  

В ИССЛЕДОВАНИЯХ КРАЕВЕДА М.Н. ЛОЖКИНА  

 

В статье рассматривается итоги археологического изучения краеведом Михаилом Николаеви-

чем Ложкиным (1910-1999) Ильичѐвского раннесредневекового городища. Выводы, сделанные им 

по археологии этого аланского городища на основе проведенных раскопок христианских храмов, 

собранного подъемного материала, визуального изучения топографии памятника заслуживают 

вдумчивого и одновременно критического осмысления с учетом новых археологических данных. 

Ключевые слова: Краевед М.Н. Ложкин, аланы, Ильичѐвское городище, христианские храмы. 

 

Ильичѐвское раннесредневековое городище IX-XIII веков, было открыто в 1962 году 

близ хутора Ильич краеведом М.Н. Ложкиным [1]. Городище, как археологический па-

мятник, занимает особое место по структуре и величине в ряду других городищ Западной 

Алании периода раннего средневековья. Расположенное на горном водоразделе между ре-

ками Урупом, Кувой и балкой Гамовской, городище было заключено в систему искусст-

венных оборонительных сооружений (три рубежа рвов и валов, четыре крепостные сте-

ны), естественные скальные обрывы усиливали неприступность аланского поселения. 

Мощная оборонительная система городища определялась его стратегическим положени-

ем, эта система прикрывала пути во внутренние районы Алании по Кувинскому и Уруп-

скому ущельям (а также к водоразделу Уруп – Большая Лаба) и защищало территорию не 
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только поселений, но и земельных участков, пригодных для посевов, выпасов и сенокосов. 

Это был своеобразный «аграрный город», который мог выдержать долговременную осаду. 

Площадь Ильичѐвского городища с сельскохозяйственными угодьями, по подсчетам 

М.Н. Ложкина, была более 500 га, а протяженность с севера на юг около 15 км. Между 

оборонительными рубежами, по предположению краеведа, могли размещаться поселки 

земледельцев и скотоводов (урочища Херсон, Трубный, Гридина Поляна и др.). Они были 

выделены краеведом в течение нескольких лет по скоплению гончарной керамики, костей 

домашних животных и других предметов, обнаруженных в верхних слоях грунта, когда 

часть территории городища ещѐ подвергалась вспашке в начале 1960-х гг. Подъемный ма-

териал с городища, собиравшийся школьниками под руководством учителя истории Лож-

кина, положил начало школьному археологическому музею. Было выявлено, что ранне-

средневековое население жило и на примыкающих к городищу территориях, тяготевшие к 

нему, как к административному, религиозному, торговому-ремесленному центру. Жители 

окрестных поселений во время нападения врагов укрывались на его укрепленной террито-

рии. По предположению М.Н. Ложкина, центр городища – поселок раннегородского типа 

– находился на т. н. «Поляне летней МТФ», въезд в нее и выезд были укреплены крепост-

ными стенами и обрывами в ущелья рек Урупа и Гамовской. После того как были иссле-

дованы руины четырех христианских храмов на «Поляне» и основание одной часовни на 

седловине скалы «Первое Окно» в Кувинском ущелье, М.Н. Ложкин сделал предположе-

ния о нахождении здесь одного из церковных центров Западной Алании [2]. По мнению 

исследователя, «городской тип» поселения, вероятного центра ремесленного производст-

ва, подтверждается находками большого количества металлических шлаков-отходов, ос-

тавшихся от плавки и металлообработки, а также керамики, преимущественно красногли-

няной (фрагменты пифосов, кухонной и столовой посуды). Формы и орнамент фрагментов 

гончарной посуды типичен для Западной Алании. Наряду с керамикой наиболее полно 

была представлена в подъемном материале и в ходе раскопок продукция кузнечного про-

изводства: гвозди, ножи, наконечники стрел, строительные скобы и штыри, кресала, крю-

чья, шила, пластинчатые железные кресты на заклепках, изготавливавшиеся в массовом 

количестве. В числе предметов подъемного материала, выявленного Ложкиным, – поло-

винка литейной формы для производства крестовидных серег, молоток ювелира или че-

канщика, фрагмент точила. Обнаружены костяные изделия: пуговицы, пластинки со сле-

дами обработки, опиленный рог оленя, альчики и многое другое. Археологические наход-

ки подтверждают обменные и торговые связи с внешним миром: найдены сердоликовые, 

стеклянные, пастовые бусы, фрагменты тонкого оконного стекла и керамической цветной 

поливной посуды, бляшки осетровых рыб [3]. 

Территория Ильичѐвского городища, как считал М.Н. Ложкин, заселялась с ранних 

времен, здесь он не дает уточнений, но в подтверждение своей гипотезы указывает на на-

ходки изделий из кремня [4]. Предположительно на прилегающей к городищу территории 

существовали святилища, первоначально языческие, а затем приспособленные под христи-

анские молельни (часовни) (в районе церкви на «Первом Окне» и на скале-останце «Бара-

бан»). М.Н. Ложкиным был поставлен вопрос о «смене» святилищ христианскими часовня-

ми; в доказательство этой версии он приводит археологические свидетельства, считая, что 

таких «священных» мест на территории городищ было больше [5]. На седловине скалы 

«Первое окно» в Кувинском ущелье открыты остатки христианского храма XI века. На 

подъеме к нему из ущелья были выявлены фрагменты гончарной керамики более ранней, 

чем на городище, очевидно, это место посещалось довольно длительное время. После куль-

товых действий сосуды разбивались, или сбрасывались вниз по склону. Второе святилище 
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на скале «Барабан» в Урупском ущелье предполагалось им по тем же признакам. На пло-

щадке скалы раскопаны остатки стен христианской часовни. Найдены: железный крест (0,5 

м), фрагменты каменного креста с врезанными фамильными тамгами и с грекоязычной над-

писью, в которой хорошо разбирается слово NIKA читаемое как «победа, побеждай». На 

первом западном уступе скалы оказался жертвенник (1,0х2,5х6м), сложенный из плит проч-

ного известняка, очевидно, для отправления каких-то языческих, а затем и христианских 

действий во время службы (освящение и приношение жертвы, вкушение жертвенной пищи 

и др.). М.Н. Ложкин был уверен, что для выявления и изучения «святилищ» необходимы 

специальные исследования, которые неизбежно приведут к открытию подобных «переход-

ных» культовых мест и в других местах Приурупья [6]. 

Следует отметить, что по склону отрога, при движении вниз с городища на «Первое 

Окно», на скальной тропе, ведущей к часовне, имеется небольшое котлообразное углубление, 

характерное для языческих святилищ Северного Кавказа; несколько аналогичных, но незна-

чительных по глубине лунок-углублений расположены вокруг скального останца Барабан. 

Время распространения христианства в верховьях Урупа следует связывать со вторым 

период патриаршества Николая Мистика (912-925 гг.). Это была эпоха миссионерской дея-

тельности Константинопольского патриархата на Северо-Западном Кавказе. Аланская фео-

дальная знать начинает принимать христианскую веру из Византийской империи, которая 

была заинтересована в укреплении своих военно-политических позиций на Северном Кав-

казе, учитывая значительный военно-политический вес Алании в регионе. При поддержке 

правителей Абхазии, миссионеры Константинопольского патриархата проникли в верховья 

Кубани через Клухорский, Санчарский и другие Кавказские перевалы. Цари Алании и при-

ближенная к ним знать первыми приняли христианскую веру, которая была уже государст-

венной в соседних странах: Абхазии, Грузии, Армении. Киевская Русь приняла христианст-

во позже (988 г.). Крещение Алании укрепило ее международное положение, подняло авто-

ритет северокавказских правителей, усилило их власть. В 914-925 гг. начался процесс 

строительства христианских храмов и часовен в раннегородских центрах и значительных 

сельских поселениях. По картографическим данным, составлявшимся М.Н. Ложкиным на 

основе археологических находок, связанных с христианскими культовыми сооружениями, 

было известно местонахождение более чем 50 церковных памятников в бассейне Верхней 

Кубани. К концу 1980-х гг. на Ильичѐвском городище Н.В. Анфимовым, М.Н. Ложкиным, 

В.Н. Каминским, А.В. Гадло были исследованы руины семи храмов и, по твердому убежде-

нию Ложкина, еще более пяти ждали своего исследования [7].  

Археологической экспедицией Краснодарского пединститута под руководством  

Н.В. Анфимова и М.Н. Ложкина, силами студентов исторического факультета были вскры-

ты и изучены остатки фундаментов и стен христианской часовни на седловине скалы «Пер-

вое окно» (упоминалось выше) и храмов №1, №2, №3, №4. Три храма, по выводам Ложки-

на, оказались «закавказского» происхождения, причем две церкви (№ 1 и № 3) заняли осо-

бое место среди христианских памятников верховий Кубани. В храме № 1 была открыта 

пока единственная на Северном Кавказе каменная алтарная преграда, украшенная резным 

орнаментом (360 фрагментов), типичная для Западной Грузии XI – начала XII века. Храм  

№ 3 базиличного типа (XII-начало XIII века) – остается пока единственным по архитектур-

ному решению на Северном Кавказе. В нем есть отдельное помещение в северном притворе 

со склепом, свидетельствующим о нарастающей социальной стратификации, (по мнению 

Ложкина, «классовом составе») населения городища [8]. В храме № 1 была поднята золотая 

монета императора Византии Никифора III Вотаниата (1078-1081) с изображением Христа и 

титлами IC XC на аверсе, на реверсе монеты было поясное изображение императора. В мо-
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нете над головой Христа было пробито отверстие, что дало основание краеведу предпола-

гать, что монета могла использоваться в качестве иконки-подвески [9]. 

Экспедиция Северо-Осетинского НИИ (отряд Ленинградского государственного уни-

верситета под руководством доцента А.В. Гадло), прибывшая по приглашению М.Н. Лож-

кина, в 1971 году в район Ильичевского городища осуществила раскопки и зачистку руин 

средневековых хозяйственных построек на поселении, занимавшем высокую надпоймен-

ную террасу над рекой Кувой, у самого выхода реки из лесистого ущелья в долину, в мес-

течке «Северный шпиль». Поселение было выявлено Ложкиным, и он предполагал, что 

здесь находятся руины еще одного храма. По мнению А.В. Гадло, здесь были раскопаны 

остатки жилого помещения ХI века и, возможно, постройки башенного типа. Обилие костей 

и битой керамики на поселении дали основание А.В. Гадло утверждать, что здесь жило пас-

тушеское население, занимавшееся отгонным скотоводством, а найденная керамика близка 

памятникам адыгской культуры Западного Предкавказья X-XII вв. Фундаменты и руины 

раскопанных двух прилегающих друг к другу прямоугольных зданий были им оценены как 

башенный комплекс, использовавшийся для наблюдений за долиной рек Кувы и Урупа в 

условиях нараставшей кипчакской угрозы в предмонгольский период [10]. Однако Ложкин, 

характеризуя раскопанный памятник, высказал иное предположение: археологами был от-

крыт еще один христианский храм, однако «сирийского архитектурного облика», рядом с 

которым находилось христианское кладбище. Чтобы определить правильность высказанной 

гипотезы, требовались дополнительные исследования, но это место более не изучалось в 

археологическом отношении и было поставлено под охрану Отрадненским отделением 

ВООПИК. 

В 1988-1989 гг. на Ильичѐвском городище работала археологическая экспедиция 

Краснодарского историко-археологического музея под руководством В.Н. Каминского и 

И.В. Каминской. Были открыты остатки небольшого храма № 5. Заметны следы трагиче-

ской гибели здания во время пожара, произошедшего в результате, по предположению ис-

следователей, нашествия монгольских войск в XIII веке [11]. 

Благодаря изысканиям М.Н. Ложкина в Поурупье были впервые зарегистрированы 

следы Великого Шелкового пути, оставившего яркие вещевые свидетельства в скальных 

погребениях VII-VIII веков. Скальные погребения располагаются в обрывах горных уще-

лий, окружающих Ильичѐвское городище. Здесь были найдены неутомимым краеведом 

образцы шелковых тканей из Византии, Сирии, Китая. Эти материалы были в дальнейшем 

подкреплены исследованиями В.Н. Каминского и И.В. Каминской. 

Очень информативны сами по себе находки нательных бронзовых крестиков, фраг-

мента энколпиона – символов христианского благочестия аланских неофитов. По предвари-

тельным изысканиям Ложкина нательные кресты были византийского, киевского, сирий-

ского облика. Всего их при жизни краеведа было найдено восемь. После того, как был рас-

формирован школьный музей на хуторе Ильич, где они находились, краевед их бережно 

хранил в фондах Отрадненского музея. По мнению М.Н. Ложкина, особого внимания в этом 

собрании заслуживали два крестика с так называемым «грубым изображением Распятия». 

Интерес к этим крестам был вызван, прежде всего, тем, что они относились к редкому типу 

древнерусских крестов. Здесь Ложкин был сторонником той интерпретации этого типа кре-

стов, которую, в свое время, высказал археолог-славист В.В. Седов [12]. Рассмотрев натель-

ные кресты с так называемым грубым изображением распятого Христа, он пришел к выво-

ду, что они не были предметом массового производства, а вышли из одной или двух мас-

терских. Подобные кресты, помимо территорий Древней Руси, были ему известны в сред-

недунайских землях, в Финляндии и Скандинавии. Северный Кавказ в ареал их распростра-
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нения включен не был, Седов еще не знал о распространении крестов подобного типа здесь, 

поэтому в свой анализ ильичѐвские находки он не включил. Большой интерес представляет 

происхождение данного типа крестов: они ведут свое начало из Великой Моравии, откуда и 

распространились по территории Древней Руси. Датируется данный тип крестов В.В. Седо-

вым на Руси XI веком. Эти выводы В.В. Седова дали основание и Ложкину кресты рассмат-

риваемого типа с Ильичѐвского городища отнести примерно к этому же времени. По за-

ключению Ложкина, можно однозначно говорить об их древнерусском, а не византийском 

происхождении и предполагать возможную миссионерскую деятельность Тмутараканской 

церковной организации в аланской среде. 

Ильичѐвское городище периода раннего средневековья являлось крупным ремеслен-

ным, торговым, духовным центром Западной Алании. Оно перестало существовать во вре-

мя нашествия монголов в XIII веке. Раннесредневековый город был разрушен монголами, 

как и многие другие поселения Западной Алании. Вслед за В.А. Кузнецовым [13] Ложкин 

считал, что Алания, как политическое образование, в том числе и ее западная часть, в кото-

рую входили земли Поурупья, перестала существовать после монголо-татарского завоева-

ния. Следы нападения монгольских войск на Ильичѐвское городище получили археологи-

ческое подтверждение в виде находок наконечников стрел монгольского типа, следов пожа-

ра в храме № 5. Однако М.Н. Ложкин считал, что, предположительно, Ильичѐвское горо-

дище могло быть временной ставкой монгольской ханской администрацией, поскольку 

здесь, в районе городища, по реке Куве, были найдены две золотоордынские серебряные 

монеты XIV века. Это дало основание считать, что жизнь аланского населения в Приурупье 

могла продолжаться еще в середине XIV века. 

По многолетним наблюдения Михаила Николаевича Ложкина, составлявшего архео-

логическую карту Приурупья (в частности окрестностей Передовской станицы), на терри-

тории, близлежащей к Ильичѐвскому городищу, находились и другие аланских селища, 

городища, могильники. Исследователь не исключал новых находок разрушенных камен-

ных храмов. Для выявления новых памятников раннего средневековья в этом регионе За-

падной Алании М.Н. Ложкин считал необходимым возобновление работ археологической 

экспедиции и исследований в местах перспективных для археологических объектов. 

Ильичѐвское городище – памятник археологии и истории федерального значения – 

было поставлено под охрану государства в 1974 году. Оно, благодаря неустанной дея-

тельности и пропаганде краеведа получило широкую известность в Краснодарском крае, 

на Северном Кавказе, и в целом в России. Материалы, полученные Ложкиным и другими 

археологами в ходе изучения городища и проведения охранных и реставрационных работ 

на нем, вошли в многочисленные публикации археологов и историков средневековой хри-

стианской архитектуры. М.Н. Ложкин о результатах своих научных изысканий не раз ин-

формировал научную общественность на региональных конференциях археологов, меж-

дународных симпозиумах по грузинскому искусству в Тбилиси (1978, 1983 гг.), печатал 

заметки и статьи в кубанских (краевых и местных) газетах, грузинской периодике [14]. 

Остатки стен храмов Ильичѐвского городища первоначально были подвергнуты рес-

таврации и консервации при непосредственном участии М.Н. Ложкина и членов районной 

организации ВООПИК. В дальнейшем, работая смотрителем в Отрадненском музее, Ми-

хаил Николаевич Ложкин охотно и с большим энтузиазмом проводил почти два десятка 

лет экскурсии по городищу для многочисленных экскурсантов, туристов и гостей района, 

школьников и простых жителей, которые выражали желание посетить средневековый го-

род в окрестностях хутора Ильич.  
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Наблюдения и выводы краеведа и археолога М.Н. Ложкина, сделанные на основе ар-

хеологических раскопок христианских храмов, анализа подъемного материала с городища, 

визуального изучения топографии памятника, безусловно, заслуживают тщательного, вдум-

чивого и одновременно критического осмысления с учетом новых археологических данных 

и интерпретаций. 
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ILYICHEVSKY EARLY MEDIEVAL SETTLEMENT IN RESEARCH  
OF LOCAL HISTORIAN M.N. LOZHKIN 

 
There are considered the results of archaeological study of Ilyichevsky early medieval settlement 

made by local historian Mikhail Nikolayevich Lozhkin (1910-1999). He made the conclusions on the arche-

ology of this Alan settlement on the basis of excavated of Christian churches, collected material, visual 
study of the topography of the monument. And these conclusions deserve a thoughtful and at the same time 

critical analysis, considering new archaeological data. 
Keywords: local historian M.N. Lozhkin, Alans, Ilyichevsky ancient settlement, Christian churches. 



Научный и учебно-методический ежегодник 

_____________________________________________________ 
 

89 

 

С.В. Коробкин 

 

 РЕАЛИЗАЦИЯ РЕФОРМЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 1966–1970 гг.   

(НА МАТЕРИАЛАХ КУБАНИ И СТАВРОПОЛЬЯ) 

 

В статье осуществлено сравнение определенных подходов к изучению аграрных вопросов в 

условиях реализации восьмого пятилетнего плана на примере Краснодарского и Ставропольского 

краев. Объектом исследования является аграрная политика СССР во время восьмой пятилетки 

(1966-1970). Предметом исследования является осуществление основных положений государствен-

ной аграрной политики СССР в 1966-1970 г. в Краснодарском и Ставропольском краях. Прикладной 

задачей настоящего исследования является проблема выбора позиции автора и методологических 

инструментов. Рассматриваемые материалы доказывают необходимость дальнейшего изучения 

осуществления планов восьмой пятилетний план на примере регионов в контексте эволюции поли-

тики союзного руководства и управления национальной экономики, принимая во внимание осуще-

ствление научных и технологических достижений, климатических условий, социально экономиче-

ские изменения в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, аграрная политика, Кубань, Ставрополье, Восьмая пяти-

летка, реформа. 

 

Отсутствие экономических рычагов управления народным хозяйством в хрущевское 

время создало дефицит продовольствия на фоне послевоенного прироста населения и обу-

словило бедственное положение сельскохозяйственных регионов. В условиях ухудшения 

финансового положения СССР вынужден закупать зерно за рубежом, повышать цены на 

продукты питания. Стихийные народные выступления (Краснодар 1961 г., Новочеркасск 

1962 г. и др.) свидетельствовали об обострении социально-политической ситуации в регио-

нах. Крайне низкая рентабельность аграрного сектора при завышенных плановых требова-

ниях обозначили кризис управления сельским хозяйством и аграрными регионами. Смеще-

ние Хрущева «в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья» [1] по-

зволило Л.И. Брежневу на XXIII Съезде КПСС признать, что «на темпах экономического 

роста отразились недостатки в управлении и планировании» [2]. Ряд решений пленумов ЦК 

КПСС в преддверии XXIII съезда повлияли на планирование восьмой пятилетки, одной из 

основных задач которой было провозглашено повышение продуктивности сельского хозяй-

ства, увеличение валового продукта отрасли и улучшение жизни на селе. 

Рост производства в аграрном секторе экономики Краснодарского и Ставропольского 

краев представляет собой заслуживающий внимание положительный пример. С другой сто-

роны, важно обозначить причины последовавшего в 1970 гг. резкого спада экономического 

роста отрасли. 

В аграрной политике СССР в годы восьмой пятилетки (1966-1970 гг.) нас интересует, 

прежде всего, реализация ее основных положений в Краснодарском и Ставропольском кра-

ях. Прикладной задачей данного исследования является постановка проблемы, предпола-

гающая выбор авторской позиции и методологического инструментария. 

Огромный массив литературы по вопросам аграрной политики в 1965-1975 гг. и ее 

реализации в регионах следует разделить на два пласта. Первый – ограничивается 1965-

1990 гг. и характеризуется развитием советской школы историографии, основанной на кон-

цепции развития социалистического общества (В.А. Голиков, А.В. Коваленко, В.И. Коно-

топ, Н.А. Огурцов, Ю.Н. Поляков, В.В. Новожилов, С.П. Трапезников и др.). С этих пози-

ций брежневский период в истории СССР в целом понимался как эпоха развитого социа-

лизма, а исследования решений мартовского пленума ЦК КПСС и их реализации, по выра-

жению Э.К. Арутюнова, «лакировались» под официальную партийную позицию, сглаживая 
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или замалчивая явные противоречия [3]. Второй пласт, начиная с конца 1980 гг. и по на-

стоящее время, отражает, прежде всего, критическое отношение к противоречиям во взаи-

моотношениях центра и регионов в обозначенный период, к недостаткам или явным про-

счетам аграрной политики руководства страны (О.И. Алексеенко, Э.К. Арутюнов, Ю.П. Де-

нисов, В.М. Долгов, А.В. Дурнов, А.М. Емельянов, И.Е. Зеленин, В.Б. Островский, В.А. Ти-

хонов, А.П. Тюрина, Г.И. Шмелев и др.). В 1990 гг. уверенно заявляют о себе две регио-

нальные историографические школы: кубановедения Б.А. Трехбратова (А.А. Алексеева, 

И.Ю. Бондарь, В.Г. Иванцов, А.Ю. Чирг и др.) и кавказоведения В.Б. Виноградова (В.Б. Ви-

ноградов, Ю.Ю. Клычников и др.). Интересные аспекты региональной истории обозначен-

ного периода затрагиваются исследователями последнего времени: Р.С. Губановым, Е.А. 

Куликовой, И.Н. Новоставским, И.А. Хроновой, С.Н. Черниковым, Е.А. Шумковым и др. 

Между тем, оценки реформ сельского хозяйства и аграрной политики КПСС в годы 

восьмой пятилетки по-прежнему неоднозначны. 

После ряда пленумов ЦК КПСС (октябрь 1964 г., март и сентябрь 1965 г.) устами 

Первого секретаря ЦК Л.И. Брежнева на XXIII съезде партии сформулировано: «Перво-

степенное значение придается развитию сельского хозяйства» [4]. Отчет Л.И. Брежнева по 

сельскому хозяйству содержит ряд показателей, говорящих о снижении роста валового 

продукта [5]. Л.И. Брежнев акцентировал внимание на принятых и одобренных всенарод-

ных мерах (март 1965 г.) по реформированию отрасли. Секретарь Ленинградского обкома 

В.С. Толстиков отметил: «Характерной чертой мартовского (1965 года) Пленума была 

подлинно коллективная разработка его постановлений. Все члены Президиума ЦК КПСС, 

секретари ЦК КПСС, Первый секретарь ЦК товарищ Брежнев, прежде чем вынести пред-

ложения на рассмотрение Пленума, провели колоссальную работу по изучению действи-

тельного положения дел в сельском хозяйстве во всех зонах нашей страны, во всех отрас-

лях народного хозяйства, связанных с развитием сельскохозяйственного производства, 

советовались с большой группой специалистов и руководителей хозяйств, ученых, эконо-

мистов, партийных и советских работников» [6]. В директивах и постановлениях XXIII 

Съезда КПСС по плану Восьмой пятилетки (1966-1970 гг.) решение проблем аграрного 

сектора народного хозяйства предполагалось путем интенсивного внедрения мелиорации, 

механизации, электрификации и химизации в сельском хозяйстве, за счет использования 

достижений науки и возможностей отечественной промышленности [7]. 

Обращение к широкому кругу специалистов, хозяйственников, ученых и руководи-

телей регионов под политическим контролем ЦК КПСС при выработке основных положе-

ний аграрной политики государства в условиях смены партийного лидера было продикто-

вано необходимостью решения накопившихся серьезных экономических и социальных 

проблем. Экономический кризис советской системы требовал коренных изменений, про-

рывного характера изменений ситуации к лучшему. Для этого и предпринималась попыт-

ка партийного руководства сформировать и мобилизовать экспертное сообщество, обес-

печить коалицию центра с управленцами регионов, поставить принимаемые решения на 

научную основу. 

Принятые решения подкрепились значительными капиталовложениями в сложные 

гидротехнические сооружения, инфраструктуру энергообеспечения (электрификацию, га-

зификацию) и водоснабжения Краснодарского и Ставропольского краев и автономных рес-

публик, входящих в их состав. В годы Восьмой пятилетки завершается строительство 

Большого Ставропольского канала, проводится реконструкция действующих водохрани-

лищ, утверждается Совмином СССР проектное задание на строительство Краснодарского 

водохранилища [8]. В мае 1970 г. Совмин принимает постановление «Об ускоренном строи-
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тельстве Краснодарского водохранилища и рисовых оросительных систем в Краснодарском 

крае», а уже «в 1973 г. водохранилище приняло весенний паводок и спасло от наводнения 

низовье реки Кубани площадью около 600 тыс. га сельскохозяйственных угодий, а также 

станицы, расположенные вблизи плавней. Был создан запас воды для орошения 215 тыс. га 

рисовых оросительных систем» [9]. Об экономическом и социальном значении Краснодар-

ского водохранилища писал Н.А. Огурцов [10]. Хотя ряд результатов реализации этого 

грандиозного для региона комплексного проекта осмысливается сегодня критически [11]. 

Завершение же строительства Большого Ставропольского канала, позволившего создать 

крупнейшую искусственную гидрографическую сеть для интенсивного сельскохозяйствен-

ного производства, и сегодня оценивается как важнейшее достижение инженерной мысли, 

как реализация столетних чаяний аграриев Ставрополья [12]. О.И. Алексеенко указывает на 

позитивные экономические и социальные последствия осуществления программы мелиора-

ции Ставрополья [13]. 

Анализируя развитие агропромышленного комплекса Карачаево-Черкесии в годы 

восьмой пятилетки, Е.А. Куликова обращает внимание на грамотное плановое строительст-

во перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию предприятий. Их расположение 

определялось сырьевыми ресурсами региона. Что обеспечило при росте валовой продукции 

сельского хозяйства Ставрополья в среднем на 22 % соответствующий рост госзакупок про-

дуктов питания и резкое повышение уровня товарности произведенной сельхозпредприя-

тиями продукции. Как положительный момент аграрной политики рассматриваемого пе-

риода Е.А. Куликова отмечает специализацию производителей согласно природно-

климатическим условиям и их взаимную интеграцию в общую систему агропромышленно-

го комплекса. Увеличение производства зерновых и кормовых культур на Ставрополье с их 

переработкой на месте обеспечило увеличение производства мяса в Карачаево-Черкесии к 

середине восьмой пятилетки в среднем на 120 % [14]. Ссылаясь на монографию В.М. Дол-

гова [15], Е.А. Куликова отмечает рост технического оснащения сельхозпроизводителей и 

обеспечения их химическими средствами повышения урожайности. 

По мнению С.Н. Черникова, «во второй половине 1960-х и в 1970-е гг. в Краснодар-

ском крае произошло значительное увеличение единиц сельхозтехники, возрос уровень ме-

ханизации производственных процессов в животноводстве, были созданы условия для обу-

чения механизаторов» [16], «затраты труда на производство 1 центнер зерна в колхозах бы-

ли снижены на 46 %, в совхозах – на 25 %» [17]. С.Н. Черников отмечает, что интенсивная 

механизация обозначила проблему эффективного использования техники, заключающуюся 

в низкой культуре и слабом уровне технического образования сельчан. 

В целом, предпринятые в годы восьмой пятилетки меры, позволяют говорить о госу-

дарственной политике по реализации стратегических задач модернизации сельского хозяй-

ства, результатами которой стало увеличение объемов сельхозпродукции при улучшении 

условий труда и быта тружеников села. Хотя авторы и отмечают отдельные недостатки: 

импульсивность и нестабильность развития [18], низкий уровень культуры использования 

механизации и химических технологий [19], просчеты при планировании соотношений 

производства различных видов сельхозпродукции [20] – общее направление реформ при-

несло свои плоды. На Ставрополье и Кубани резко повысилась продуктивность сельского 

хозяйства и была заложена крупная инфраструктура интенсивного сельхозпроизводства, 

эксплуатируемая до сих пор. 

Между тем А.И. Шевельков обращает внимание на факты засекречивания до 1990 гг. 

отдельных материалов «пленумов ЦК КПСС по вопросам развития сельского хозяйства 

(1965 г., 1966 г., 1968 г., 1970 г., 1978 г., 1982 г.), а также документов Сельскохозяйственно-
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го отдела ЦК КПСС», объясняя такую секретность непоследовательностью и волюнтариз-

мом ряда решений, способных представить имидж политической элиты того времени и 

лично Л.И. Брежнева в негативном свете [21]. 

А.И. Шевельков уточняет, что для подготовки мартовского пленума 1965 г. решением 

Президиума ЦК КПСС была образована комиссия во главе с Д.С. Полянским [22], которая, 

в частности, установила, что в результате ошибок планирования на протяжении предшест-

вующего десятилетия колхозы и совхозы большинства союзных республик оказались в 

крайне тяжелом финансовом положении. Хозяйствующие субъекты большинства регионов 

СССР не только не были экономически заинтересованы в реализации планов по модерниза-

ции сельского хозяйства, но и практически были не в состоянии осуществлять хозяйствен-

ную деятельность. Среди критических ошибок в аграрной политике государства в подго-

товленной Госпланом СССР аналитической справке «О состоянии и перспективах развития 

сельского хозяйства на 1966-1970 гг.», направленной в комиссию Д.С. Полянского, указы-

вались: «шаблон и извращение в руководстве сельским хозяйством», реализованные в ди-

рективах «догнать и перегнать США» в 2-3 года по производству продукции без учета спе-

циализации и климатических условий хозяйств; дисбаланс ценовой политики госзакупок и 

обеспечения сельхозпредприятий, приведший к нерентабельности последних и их задол-

женности перед государством; крайне завышенные требования по увеличению производст-

ва, без учета реальных возможностей предприятий и др. [23]. 

Госплан предложил также ряд мер по нормализации положения сельхозпроизводите-

лей: с одной стороны, за счет повышения закупочных цен, прежде всего, на продукцию жи-

вотноводства и пшеницу, с другой – за счет сокращения плана закупок на отдельные виды 

сельскохозяйственных продуктов как в 1965 г., так и на предстоящую пятилетку. Кроме то-

го, было выдвинуто предложение о списании с колхозов и совхозов образовавшейся ввиду 

безответственной политики центра задолженности по денежным ссудам и авансам. 

А.И. Шевельков, анализируя ряд рассекреченных в 1990 г. документов, на примере аг-

рарной политики центра в отношении Украины показывает, что на протяжении восьмой пя-

тилетки предпринимались половинчатые меры преодоления кризиса: долги с сельхозпроиз-

водителей списывались частично, планы поставок и закупочные расценки изменялись не-

значительно и только под давлением региональной партийной элиты, неспособной выпол-

нить завышенные требования союзного руководства [24]. В 1970 гг. решения мартовского 

пленума ЦК КПСС (1965 г.) позиционировались как «новая аграрная политика», иницииро-

ванная лидером КПСС Л.И. Брежневым и возглавляемым им ЦК. Однако, как считает  

А.И. Шевельков, ввиду того, что в последующие годы (1966-1970 гг.) наметился срыв ре-

шений пленума, «из общественных библиотек был изъят Стенографический отчет, а в сбор-

никах документов ЦК КПСС и СМ СССР по сельскому хозяйству, издаваемых в первой по-

ловине 1970-х годов, перестали включать ряд постановлений, принятых 1 апреля 1965 г.» 

[25], поскольку сравнение намеченных пленумом планов подъема сельского хозяйства с ре-

альными результатами аграрной политики государства, фактически дискредитировали пар-

тийное руководство СССР. 

Анализируя кризисные тенденции в развитии сельскохозяйственной отрасли России, 

И.А. Хронова обращает внимание, что «уже в начале 70-х гг. в полной мере закрепилась 

весьма отчетливо проявившаяся еще в предшествующие годы тенденция отступления от 

решений мартовского пленума 1965 г. в вопросах расширения хозяйственной самостоятель-

ности колхозов и совхозов» [26]. Материальная заинтересованность сельхозпроизводителей 

в результатах своего труда снижалась. Экономические рыночные рычаги подменялись во-
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люнтаристскими идеологически выверенными показателями и сокрытием нелицеприятных 

результатов бесхозяйственности и явных просчетов при планировании. 

Как один из важных факторов, тормозящих развитие сельского хозяйства, И.А. Хро-

нова выделяет структуру управления аграрным сектором, формирующуюся в 70-е гг. Со-

юзному Министерству сельского хозяйства были подотчетны профильные министерства 

сельского хозяйства союзных республик и ряд смежных министерств и ведомств респуб-

ликанского значения, которым, в свою очередь подчинялись отраслевые тресты совхозов, 

производственные управления облисполкомов и крайисполкомов. По мере специализации 

сельхозпроизводства, наряду с территориальным, внедряется отраслевой принцип управ-

ления. Создаются специализированные министерства и организации для обслуживания 

сельхозпроизводства: союзные министерства мелиорации и водного хозяйства, сельского 

строительства, машиностроения для животноводства и кормопроизводства, «Союзсель-

хозтехника», «Сельхозэнерго», межколхозные строительные организации и пр.). Разрас-

тание бюрократического аппарата, как общесистемная управленческая проблема брежнев-

ского времени, в сфере сельского хозяйства привела к нивелированию экономического 

эффекта роста производства. Часто территориальные и отраслевые министерства и ведом-

ства дублировали управленческие и контролирующие функции. А узкая специализация, 

напротив, приводила к разобщенности и несогласованному планированию: сельхозпроиз-

водители обеспечивались техникой, а запасных частей для ее обслуживания не хватало; 

при росте урожайности зерновых, сокращались площади кормовой базы животноводства; 

не учитывались отрицательные последствия избыточной химизации, такие как снижение 

урожайности почв, экологические последствия, накопление остаточной радиации и пр. 

Таким образом, в годы восьмой пятилетки наряду с положительным опытом интен-

сификации сельскохозяйственного производства и масштабного строительства региональ-

ной инфраструктуры наблюдаются серьезные системные проблемы территориального и 

отраслевого управления, волюнтаризм и непоследовательность курса руководства КПСС в 

аграрной политике, проблема соотношения управленческих полномочий региональных и 

центральных органов власти. 
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S.V. Korobkin 

 

THE IMPLEMENTATION OF AGRICULTURAL REFORM 

IN 1966-1970 gg. (ON MATERIALS OF KUBAN AND STAVROPOL) 

 

The article compares certain approaches to the study of agrarian issues of the eighth five-year plan on 

the example of Krasnodar and Stavropol territories. The object of the study is the agrarian policy of the USSR 

during the eighth five-year plan (1966-1970). The subject of research is the implementation of the main provi-

sions of the state agrarian policy of the USSR 1966-1970 in the Krasnodar and Stavropol regions. The applied 

task of this study is to pose a problem involving the choice of the author's position and methodological tools. 

The considered material focuses on the need for further study of the implementation of the plans of the eighth 

five-year plan on the example of regions in the context of the evolution of the policy of Union leadership and 

management of the national economy, taking into account the implementation of scientific and technological 

achievements, climatic conditions, socio-economic changes in the short and long term. 

Keywords: agriculture, agrarian policy, Kuban, Stavropol, Eighth five-year plan. 
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М.В. Лунюшкина 

 

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В СУДЬБАХ КАЗАЧЬЕГО РОДА  

АФОНИНЫХ-БОРЗЕНКО 

 

В настоящее время в нашем обществе наблюдается повышенный интерес к истории. На Куба-

ни этот интерес направлен на изучение истории казачества, возрождение семейных традиций, исто-

рических корней. Это помогает в формировании всесторонне развитой личности подрастающего 

поколения, постепенно ведет к нравственному возрождению России, к повышению уровня культу-

ры, к возвращению культурно-эстетических традиций. Данная работа рассматривает историю ка-

зачьего рода Афониных-Борзенко в тесной связи с событиями, которые происходили в стране на 

протяжении конца XIX – начала XXI вв. 

Ключевые слова: история, Кубань, генеалогия, семья, род, казачество, фамилия. 

 

Научный интерес к генеалогии и определение ее места в системе гуманитарного зна-

ния обусловлены проблемами, которые не одно столетие разрабатывались в мировой гума-

нитарной науке. Сегодня генеалогия вышла за рамки вспомогательной исторической науки, 

заняв достойное место в ряду интегративных дисциплин, так как каждому из нас, гражда-

нину Отечества, важно знать историю своего государства. История моей семьи – это исто-

рия России. Каждый прожитый день, месяц, год, десятилетие, век – судьба моих близких, 

которые стали частью истории. 

После отмены крепостного права в 1861 году на Кубань из центральных губерний 

двинулась огромная масса людей. Волей судеб в 1868 году из Орловской губернии сюда пе-

реселилась семья моей прапрабабушки (по маминой линии) Борзѐнковых. Долго добира-

лись до кубанских степей Борзѐнковы. Они поселились на хуторе Северин (в настоящее 

время территория Тбилисского района). Постепенно обжились, начали устраивать судьбы 

своих детей. Здесь прапрабабушка Катя Борзѐнкова с благословения родителей вышла за-

муж за местного потомственного казака Порфирия Афонина. В роду прапрадедушки от от-

ца к сыну передавалось искусство выделки каракуля (ценного вьющегося меха из шкур яг-

нят). К кожевнику Порфирию со всей округи ехали за каракулем, который шѐл у казаков на 

пошив одежды. Искать дом Порфирия казакам долго не приходилось, так как его знали все. 

Подворье Афониных находилось недалеко от въезда в хутор Северин.  

Прошли года. К началу XX века в семье Афониных родились дети Анна, Анисим, 

Ольга. Много событий произошло и в России и на Кубани в последующие годы. Первая 

русская революция 1905-1907 гг. не обошла стороной и х. Северин, где жили Афонины. 

Так, 27 мая 1907 года на базарной площади состоялся многолюдный митинг: 

«…выступавшие призывали собравшихся к всеобщему и решительному требованию «пол-

ной конституции, земли и воли» [1]. 

Тяжелым испытанием для семьи стала гибель сына Дмитрия. Шли кровавые годы 

Гражданской войны. «Вошедшие 20 июля 1918 года в станицу войска деникинской добро-

вольческой армии под командованием генерала Маркова арестовали А.Т. Серебрякова,  

Г.П. Повелко… остальных белые расстреляли…» [2]. Среди остальных был сын Катерины и 

Порфирия – Дмитрий, который выступал сторонником установления в станице Тифлисской 

советской власти. 

Афониным пришлось пережить лихолетье установления советской власти. В конце 

1920-х годов в стране начинаются перемены. Впереди индустриализация и коллективиза-

ция. Семья была вынуждена отдать в колхоз коров, сено, участок земли. Их жизнь изме-
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нилась кардинально, но, несмотря на все тяготы, они пытались сохранить самое драгоцен-

ное в их жизни – семью. 

Моя прабабушка Афонина Ольга (1911-1977) была младшим ребенком в семье. В еѐ 

жизни было много потрясений: голод 1933 года унѐс жизни детей Ольги, но самими страш-

ными для нее оказались годы Великой Отечественной войны. Спустя много лет зимними 

вечерами за вышивкой Ольга рассказывала своей дочери (моей бабушки Борзенко Таисии) о 

тех тяжелых временах: «...Мужа забрали на фронт. Как же трудно было пережить первую 

военную зиму, а ещѐ трудней нам пришлось весной 1942. Мужчин в хуторе нет, а надо па-

хать поля, сеять зерно. С раннего утра и до поздней ночи трудились в поле. Женщинам 

приходилось с собой брать и малышей. Оставляли их на подводе вместе с дежурной дивчи-

ной, как только начинали плакать детишки, или пришло время их кормить, так сразу раз-

вевался на ветру платок матери. Приходилось бежать матерям через всѐ поле. Старшие 

ребята по весне собирали по полям «перекати поле», чтобы топить печи. С приходом лета 

все от мала до велика выходили на работу. Все знали, что хлеб нужен для фронта… Поя-

вились и первые похоронки в хуторе. Не передать словами ту боль, которая разрывала на-

ши сердца. Как пришлось рано повзрослеть мальчишкам и девчонкам! Теперь они стали 

опорой и поддержкой в семье. Тяжело, трудно было, но мы не сдавались. Душа пела о горе, 

о радости, вере. Утром или вечером над хутором раздавались песни казачек. Всѐ смолкало 

вокруг, только женская боль рвалась на волю, и еѐ подхватывал ветер и нес все дальше и 

дальше. Каждый верил, что ее песня будет, услышана за сотни верст… В 1942 году при-

шлось отправиться в Сталинград к своему мужу. Долго стояла перед святыми образами, 

молила Архангела Михаила о помощи. На перекладных добиралась до части мужа. Везла с 

собой посылки. Труден был путь, но мир не без добрых людей. Кто даст воды испить, кто 

подвезет, кто на ночлег оставит. Повидались и не знали мы, что это наша последняя 

встреча...». 

Ольга вернулась домой, но писем от мужа больше не получала [3]. Спустя время по-

хоронка прилетела и в ее дом (в похоронке было написано: «Ваш муж Щедрин Иван Павло-

вич, в бою за социалистическую родину, верный воинской присяге, проявив героизм и му-

жество, пропал без вести в январе 1944 года»). На одну вдову стало больше. Ольга Щедрина 

так при жизни и не узнает, что ее муж погиб в концлагере, который находился на террито-

рии Польши. 

После войны прабабушка продолжала трудиться в колхозе. Щедрина Ольга Порфи-

ровна за доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июля 1945 года была награждена меда-

лью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (9 октября 1946 

года) [4]. В 1975 году, как участник трудового фронта, она была награждена памятной ме-

далью «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Свою единственную дочь Борзенко (Афонину) Таисию (1951 г.р.), она воспитала са-

ма. Учила с детства трудиться, уважать старших, чтить и почитать семейные традиции.  

В истории страны пришло время «оттепели». Новые вехи ворвались в жизнь. В на-

шем семейном архиве до сих пор хранятся облигации, которые приходилось приобретать 

у государства, чтобы восстановить народное хозяйство. 

Ещѐ одной странице истории нашей страны, которая надолго останется в памяти мо-

ей бабушки, стало 12 апреля 1961 года – полет Юрия Гагарина в космос. Таисия Борзенко 

до сих пор помнит этот теплый, весенний день: «…Уроки были прерваны, и нам объяви-
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ли, что человек в космосе. Мы радостные выбежали на школьный двор, и, поднимая руки 

вверх, кричали: «Смотри, смотри, летит. Видишь, летит» [5]. 

В 1968 году Таисия окончила школу. Сразу начала работать, надо было помогать 

маме, пенсия у неѐ была небольшая, а в 1970 году вышла замуж за Борзенко Алексея 

(1943-2000). История не стоит на месте, время бежит, в семье появляются две дочери Еле-

на (моя тетя) и Светлана (моя мама). 

За окном эпоха великих строек. Алексей Борзенко, трудился на строительстве Крас-

нодарского водохранилища, одного из самых больших в стране искусственных водоемов.  

Коммунистическая партия была направляющей и руководящей силой в СССР. Мои 

родственники членами партии не были, но дедушка, бабушка, мама и тетя были октябрята-

ми, на их груди была пятиконечная звездочка с портретом маленького Володи Ульянова. 

Будучи пионерами, они носили красный галстук.  

Эпоха Брежнева постепенно сменилась перестроечным временем. 26 апреля 1986 года 

трагический день – взрыв на Чернобыльской АЭС. У Светы Борзенко первый в еѐ жизни 

юбилей – 10 лет. Родители организовали праздник для детей на природе. Радостные девчон-

ки бегали по косогору, играли, собирали, цветы. Небо было голубое-голубое. Никто еще и 

не знал, что произошло на Украине. Спустя несколько дней в станице Тбилисской, по сло-

вам моей мамы, погода изменилась буквально за несколько часов. Света до сих пор помнит, 

как все в школу пришли в весенней обуви, а к обеду повалил снег, ребятам из школы при-

шлось возвращаться домой по снегу. 

К концу 1980-х годов витрины магазинов опустели, приходилось стоять в больших 

очередях. Семья Борзенко за продуктами часто ездила в город, очень сильно еще выручало 

подсобное хозяйство.  

«Лихие девяностые» также оставили большой след на страницах истории моей семьи. 

Учеба, работа, месяцы без зарплаты, забастовки, выборы, обещания. Потеря денежных на-

коплений, которые собирали десятилетиями и хранили в сберкассах. В это время Борзенко 

Светлана (моя мама) окончила школу с серебряной медалью. В 1993 году она поступила в 

Усть-Лабинское педагогическое училище. «…Я ни разу не пожалела о том, что начала свою 

педагогическую деятельность с училища. Мастерство педагога смогла оттачивать на прак-

тике в школе, на занятиях с однокурсницами, на летней практике на Черноморском побере-

жье» [6]. Учебный труд моей мамы был поощрен. В 1996 году она получила Президентскую 

премию в размере 1 миллиона 500 тысяч руб. Училище закончила с красным диплом. 

В XXI век семья Борзенко вступила с надеждами на большие перемены... Сейчас, 

спустя практически два десятилетия, я понимаю, что каждая страница истории нашей ве-

ликой страны, это также история и путь моей семьи. Я горжусь тем, что знаю этот путь. 

Ведь новые страницы этой истории ещѐ будут написаны… 
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PAGES OF HISTORY OF MY COUNTRY IN THE HISTORY O MY FAMILY  

 

Now in our society the keen interest in history is observed. In Kuban this interest is directed to 

studying of history of the Cossacks, revival of family traditions, historical roots. It helps in formation of 

highly spiritual identity of younger generation, gradually leads to moral revival of Russia, to increase in 

level of culture, to return culturally – esthetic traditions. This work considers history of the Cossack sort 

Afoninykh-Borzenko in close connection with events which happened in the country over the end of 

XIX-the beginning of the 21st centuries. 

Keywords: history, family, Fatherland, Cossacks, morality. 

 

 

С.П. Семенько  

 
МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО В СССР:  

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА И ДОМЫСЛЫ 
 

Анализируется содержание деятельности советской (в том числе и сталинской) системы по раз-

решению проблем материнства и детства в 1920–1930 годы, в частности, на Кубани. Результаты ана-

лиза позволяют сделать вывод о том, что выстроенная уникальная структура воспитания и развития 

детей в этот период отличалась бережным и одновременно требовательным отношением к детям. 

Ключевые слова: материнство, детство, Кубань, советское общество, СССР. 

 

Проведя анализ деятельности системы по разрешению проблем материнства и детст-

ва в 1920-1930 годы, в том числе и на Кубани, можно с уверенностью сделать вывод, что в 

то время был заложен фундамент российской постсоветской семьи. Согласно данным Ин-

ститута труда ООН, на планете Земля есть только три страны, где отсутствует общена-

циональный закон об оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком. Это Папуа-Новая Гви-

нея, Оман и... США. Только в 1993 г. В США был принят Закон об отпуске по семейным и 

медицинским проблемам – F.M.L.A, согласно которому при соблюдении некоторых усло-

вий (стажа работы, не менее 50 сотрудников и т. д.) дается отпуск до 12 недель, но без со-

держания, т. е. сохранения заработной платы. В некоторых штатах имеются специальные 

программы охраны материнства в виде социального страхования. Однако государство от-

нюдь не озабочено здоровьем ребенка и восстановлением матери. Возможно, именно по-

этому (или в какой-то мере) американские семьи часто предпочитают самим не рожать, а 

усыновлять чужих детей? 

Социальные же программы в этот период в СССР предназначались работающей мате-

ри. В начале 20-х годов женщины, занятые на производстве, составляли только 27 %, в 1940 

году – уже 39 %, а в конце 60-х более половины – 51 %. К началу 90-х годов более 90 % 

женщин трудоспособного возраста были заняты в различных секторах экономики [5] . 

На всех этапах жизни ребенка мать оказывает основополагающее влияние на про-

цесс его социализации. Именно мать и связанные с ней начальные жизненные впечатле-

ния (импринтинг) наиболее прочно отчеканиваются в пластичной психике ребѐнка; внут-

ренний мир которого первоначально фокусируется на матери таким образом, что весь ок-

ружающий его мир ребѐнок воспринимает опосредованно. Отец приобретает психологи-

ческую значимость для ребѐнка позже, в 3-4 года [2]. Только семья является источником 

укрепления здоровья ребѐнка, развития его нравственных чувств, физических качеств, мо-

тивов поведения и привычек, приобщения к культуре, интеллекта.  

О материнстве точно сказал Н. Бердяев: «Материнство – космическое начало заботы 

и охраны жизни от грозящих еѐ опасностей, выращивание жизни детей не только в собст-
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венном смысле, но и вечных детей, беспомощных, какими является большинство людей» 

[1, с. 80]. Действительно, мать – это источник и начало всей человеческой жизни [4]. В 

постсоветский период, по моему мнению, многое делалось для того, чтобы принизить вы-

сокое качество советской системы. Многие историки опирались на «источники», опубли-

кованные за рубежом, к сожалению, проводя свои научные изыскания только на основа-

нии опубликованных рассекреченных документов, а зачастую – только в удобных для за-

казчика нарезках текста; в разрыве с социальным и политическим положением в иссле-

дуемом временном периоде. В работе Р. Конквеста «Жатва скорби» все источники, ка-

сающиеся якобы террора населения Кубани голодом в 20-30 годы ХХ века, обезличены и 

тому подобное; нет ссылок практически ни на один исторический документ. Причѐм сам 

автор противоречит сам себе, ссылаясь на работу Мейнарда Д. «Колхозы в СССР»: «Сэр 

Джон Мейнард, который посетил эти места и вообще отрицал наличие там голода (выде-

лено мной), рассказывает о депортации с Северного Кавказа и особенно с Кубани комму-

нистов и чиновников высокого ранга, которые были в сговоре с крестьянами, и добавляет, 

что смертность в этих районах была “очень высокой”» [3, с. 403]. Это не может претендо-

вать на достоверность и стопроцентную истину и рассматриваться в качестве первоисточ-

ника при изучении проблем материнства и детства на Кубани в 20-30 годы ХХ века.  

Сейчас, из ХХI века, я сделала попытку комплексно раскрыть и проанализировать 

проблемы детства и материнства в 20-30 годы на Кубани. Как бы там ни было, за 20-30 

годы ХХ века на Кубани, как и по всей стране, огромный шаг вперед в этой сфере. 

Таким образом, советскому государству и обществу удалось практически с нуля, в 

условиях жесточайшей политической и экономической нестабильности не только зало-

жить прочный фундамент системы здравоохранения, социальной помощи, работу по вос-

питанию детей, но и добиться еѐ эффективной работы. Можно резюмировать, что была 

выстроена структура воспитания и развития детей, которую отличали бережное и одно-

временно требовательное отношение не на словах, а на деле, к детям. 
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MATERNITY AND CHILDHOOD IN THE USSR: 

HISTORICAL TRUTH AND DOMESTICS 
 

The content of the activity of the Soviet (including Stalin) system for solving the problems of mo-

therhood and childhood in the 1920-1930 period, in particular, in the Kuban, is analyzed. The results of the 

analysis make it possible to conclude that the built up unique structure of upbringing and development of 

children during this period was distinguished by careful and at the same time demanding attitude towards 

children. 
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РАЗДЕЛ II 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

 
К.П. Золотарева 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ИМПЕРАТОРСТВА  

В ЭПОХУ ПРИНЦИПАТА  

 

В данной статье рассмотрено установление системы принципата и еѐ взаимосвязи с импера-

торским культом. Формально восстановив республиканский строй, Октавиан Август стремился 

оформить свою власть путем нагромождения отдельных постановлений и полномочий, из которых 

каждое формально не противоречило обычаям предков. Всѐ это привело к установлению так назы-

ваемого принципата. Термин «принцепс» неофициально использовался в смысле «первого гражда-

нина римского государства» и употреблялся для обозначения первого из сенаторов, стоящего во гла-

ве государства. Новым явлением эпохи и одним из составляющих принципата так же явился импе-

раторский культ, который стал основным способом выражения лояльности государству и идеологи-

чески обосновывал господство императора над всеми подданными и господство Рима над империей. 

Ключевые слова: принцепс, принципат, республика, Октавиан Август, сенат, империй, трибун, 

понтифик, императорский культ. 

 

В 27 году до н. э. Август объявил о восстановлении республиканской конституции, 

но этот шаг был лишь политическим маневром с целью удовлетворить республиканские 

настроения римской сенаторской аристократии и просвещенных классов Италии. Теоре-

тически сенат и народ наделяли императора частичными диктаторскими полномочиями. 

Но фактически он был главнокомандующим всех римских армий, правил через своих 

ставленников частью провинций, занимавших три четверти территории империи. Он, 

кроме того, держал под контролем десятки других провинций, которые по старинке все 

еще управлялись ежегодно избираемыми проконсулами. С юридической точки зрения он 

был высшим апелляционным судьей империи и практически главным законодателем. 

Прямо или косвенно он контролировал все денежные дела империи [1, с. 20]. 

История «оформления власти» Августа свидетельствует о том, что Август избегал 

каких-либо нереспубликански звучащих титулов и стремился оформить свою власть пу-

тем нагромождения отдельных постановлений и полномочий, из которых каждое фор-

мально не противоречило обычаям предков. Уже после окончания гражданской войны, в 

29 г. до н. э., Август получил цензорские полномочия, на основании которых в 29-28 гг. до 

н. э. он составил новый список сенаторов. В нем его имя стояло первым. Таким образом, 

он получил титул princepssenatus. Тацит подчеркивал, что, «устанавливая порядок в госу-

дарстве, он (Август) не присвоил себе ни царского титула, ни диктатуры, а принял наиме-

нование принцепса». Звание принцепса должно было служить выражением преданности 

правителя сенатским традициям, и символизировать реальность «восстановленной рес-

публики» [2, с. 188]. 

Сам Август в своих «Деяниях» стремился подчеркнуть верность традициям и обыча-

ям предков, а также то, что он фактически восстановил строй отцов, пошатнувшийся в 

эпоху гражданских войн. Но, превосходя в своих добродетелях и заслугах всех граждан, 

ради восстановления и сохранения гражданского мира этот авторитетный гражданин как 
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бы получил чрезвычайные полномочия, персонифицируя власть римского народа, высту-

пая за интересы этого народа, по его воле и от его имени [3, с. 121]. 

Термин «принцепс» неофициально использовался в смысле «первого гражданина 

римского государства», когда-то Цицерон употребил его для обозначения первого из сена-

торов, стоящего во главе государства.  

Рассматривая вопрос власти правителей в Риме в период Ранней Империи, можно вы-

делить следующие еѐ основы: одной из них историки признают auctoritas или же в переводе 

«уважение, достоинство». Этот термин неразрывно был связан с термином «принципат», 

который при Августе стал выражать идею главенства в самой общей форме, это и глава го-

сударства как единоличный правитель, но и первый среди равных. Именно как принцепс 

Август обладал auctoritas.  

Вторую основу власти принцепса, начиная с Августа, составляло, по мнению совре-

менных историков, обладание империем. Как пишет историк Сергеев И. П., с 31 г. до н. э. 

Октавиан ежегодно избирался консулом и поэтому обладал консульским империем. В 29 г. 

до н. э. он получил не только консульский империй с контролем над армией и провинциями, 

но и право на проведение ценза. До 23 г. до н. э. Август ежегодно избирался консулом. Ле-

том 23 г. до н. э. Август отказался от консульства. Однако решением сената ему на 10 лет 

был предоставлен расширенный проконсульский империй (imperium proconsularemaius) над 

провинциями Галлией, Испанией и Сирией, которым ему передавалось право командования 

всем вооруженными силами римлян. Этот империй продлевался Августу решением сената 

через отдельные промежутки времени, но уже Тиберий получил проконсульский империй 

пожизненно. В 19 г. до н. э. Август получил право иметь знаки консульской власти, 12 лик-

торов, не занимая консульской должности, и право занимать место между двумя консулами 

на заседаниях сената. Сама должность консула, на которую Август избирался 13 раз, т. е. в 

два раза больше, чем Марий, превосходивший всех числом своих консульских лет, была, 

безусловно, республиканской. Но, как замечает в своей работе И.П. Сергеев, республикан-

ской традиции не соответствует ни способ замещения принцепсом этой магистратуры, ни 

периодичность. Обладая империем, принцепс мог вершить многие политико-религиозные 

дела. Он представлял римское государство на международной арене, имел право объявить 

войну, заключать мир, вести переговоры с правителями других государств, командовал ар-

мией и флотом, мог содержать собственную гвардию, обладал карательной властью, изда-

вал обязательные к исполнению постановления, имел право толковать законы, созывать со-

брания народа и заседания сената и т. д. Принцепс имел этот титул пожизненно и не обяза-

тельно связывался с успехами на военном поприще. Последующие принцепсы сохранили 

различие смыслов титула (носитель империя и победоносный полководец) и присвоили оба.  

Третью важную основу полномочий императоров составляла власть трибуна. Эта 

власть давала трибунскую неприкосновенность, право занимать трибунское кресло. В 23 г. 

до н. э. Август получил пожизненную трибунскую власть, что давало ему право советовать-

ся с сенатом, право обращаться к народу. Кроме того, он получил право созывать сенат не-

ограниченное число раз и председательствовать в нем. Трибунская власть давала Августу и 

право обычного цензора, контролирующего общественную мораль и определения членства 

сената. При этом Август никогда не избирался на должность цензора.  

После того, как в 13 году до н. э. умер верховный понтифик, Август был избран и на 

эту должность. Вместе с тем он занял место и во всех главных жреческих коллегиях, в ре-

зультате соединив в своем лице и духовную, и светскую власть. С этих пор император 

держал в своих руках всю религиозную жизнь римлян, а последующие императоры тоже 

занимали эту должность.  
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Во 2 г. н. э. Август получил от сената, всаднического сословия и всего римского на-

рода почетный титул отца отечества (pater patriae). Этот когда-то республиканский титул 

не давал императору дополнительных полномочий, но способствовал укреплению автори-

тета среди римских граждан. 16 января 27 года до н. э. основателю принципата сенатом 

был присвоен почетный эпитет Август, означавший «возвеличенный божеством» или «ве-

личественный», теперь Октавиан стал именоваться Император Цезарь Август, сын боже-

ственного.  

Характерно, что вводимые Августом инновации представлялись логическим про-

должением староримских традиций, их возрождением и некоторым улучшением или раз-

витием, но никак не ломкой или отменой. Идея «Августовского Мира», таким образом, 

была тесно связана с идеей восстановленной и усовершенствованной республики. Эта 

идея «Августовского Мира» и «золотого века» пропагандировалась в скульптуре, изобра-

жении на монетах, в искусстве малых форм.  

Новым явлением эпохи и одним из составляющих принципата явился император-

ский культ. Уже в начале периода принципата божеские почести правящему императору 

оказывали не только жители провинций, где императорский культ появился раньше и по-

лучил широкое распространение, но и в самой Италии. Культ императора стал основным 

способом выражения лояльности государству. Культ также был важной составляющей 

системы принципата, он идеологически обосновывал господство императора над всеми 

подданными и господство Рима над империей. Как считают некоторые историки, именно 

при Августе политической пропаганде начинает придаваться большое значение. В основе 

официальной идеологии императорского Рима начинают лежать представления о «рим-

ском мире», «римском мифе», «золотом веке» и культе императора [4, с. 40]. 

Благополучие Рима и идея «золотого века» прочно связывались с божественным ха-

рактером власти самого Августа. Поэтому божественность императорской власти была 

оформлена в специальном культе императора, который формировался постепенно и свое 

окончательное завершение получил при династии Северов. Именно в этот период закрепи-

лось представление о том, что все члены правящей династии имеют божественную природу, 

и что «всякий гражданин империи был, прежде всего, подданным императора» [4, с. 40]. 

Словосочетанию «культ императора» соответствует древнеримский официальный 

термин «divini / summi / caelestes honores», означавший высшую форму почестей, возда-

вавшихся богам. К ним относились обряды жертвоприношения, включавшие как крова-

вые, так и бескровные, например, такие как вино и ладан, жертвы живому или покойному 

императору. В государственном культе Рима Август не провозглашался богом. Его имя 

звучало только при жертвоприношении богам за его здоровье («prosalute Augusti») и бого-

служении «Августовым» божествам [5, с. 257-258]. 

Собственно культ Августа состоял из нескольких основных компонентов: 

1) традиционные элементы местных культов;  

2) Особый культ, поддерживаемый властями;  

3) личные божеские почести, оказанные Августу;  

4) спонтанные народные верования [6, с. 280]. 

В восточных провинциях культ Августа распространился довольно быстро, прини-

мая традиционные местные формы. 

В Италии культ утверждался скорее косвенными путями. Сам Август не допускал 

обожествления себя, но в поэзии, например у Вергилия и Овидия, его часто идентифици-

ровали с богами. Через обожествленного после смерти Цезаря Август входил в мир его 

богов Венеры, Энея, Марса, Ромула. Личные божества становились государственными. 
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Культ Октавиана Августа имел свою особенную черту – в этом культе Август был не че-

ловеком и не богом, он был символом римского государства, римской системы ценностей 

[6, с. 281]. Вместе с тем, императорский культ можно считать результатом преломления в 

сознании жителей Империи новой социальной системы. 
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SOME ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION  

OF THE EMPIRE IN THE EPOCH OF THE PRINCIPATE 
 

In this article, the establishment of the principate system and its interrelation with the imperial cult is 

considered. Having formally restored the republican system, Octavian Augustus strove to formalize his 

power by piling up separate regulations and powers, from which each formally did not contradict the cus-

toms of his ancestors. All this led to the establishment of the so-called principate. The term «princeps» was 

unofficially used in the sense of «the first citizen of the Roman state» and was used to refer to the first of the 

senators at the head of the state. A new phenomenon of the era and one of the components of the principali-

ty was also the imperial cult, which became the main way of expressing loyalty to the state and ideological-

ly justified the emperor's dominance over all subjects and Rome's dominance over the empire. 

Keywords: princeps, principate, republic, Octavian Augustus, senate, empires, tribunes, pontiff, im-

perial cult. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ИМПЕРАТОРСКОГО КУЛЬТА 

ПРИ ОКТАВИАНЕ АВГУСТЕ 

 
Статья посвящена проблеме государственной идеологии Рима периода принципата. Анализи-

руются основные компоненты государственной идеологии Рима этого периода, такие как «римский 

мир», «римский миф», «золотой век» правления императора Августа. Особое внимание уделяется 

культу императора с его пропагандой «мира и безопасности», обеспечиваемых им для всего населе-

ния Римской империи, стабильности благополучия при правлении императора Августа, «божествен-

ности» его персоны. Подчеркивается, что культ римского императора представлял собой религиоз-

но-политическое явление.  

Ключевые слова: Рим, Римская империя, идеология, культ императора, принципат, религия. 

 

Религия, которая вышла на первый план во всей системе идеологии и культуры Рима 

во время Империи, продолжает привлекать внимание нескольких поколений антиковедов. 
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Особый интерес представляет феномен императорского культа, который являлся не толь-

ко политическим институтом, но и был догматической религией, связанной с лояльностью 

к действующему режиму. 

Интерес к эпохе Октавиана Августа не случаен. В результате победы на мысе Акций 

над Антонием и Клеопатрой в 31 году до н.э., Октавиан становится единственным прави-

телем Римского государства. Сенат присвоил ему почетное прозвище Август. Затем ему 

было преподнесено имя «отец отечества», а его почетное звание «император», которое 

было дано в эпоху Республики, стало его постоянным титулом. Он получил право первым 

выступать в сенате, т. е. стал принцепсом сената [1]. 

В отличие от своего приѐмного отца Цезаря, он не стремился, по крайней мере, от-

крыто, к созданию эллинистического типа монархии и не принимал королевского титула, 

который вызывал отвращение среди римлян, либо необычайную неограниченную дикта-

торскую власть, как Люциус Корнелиус Сулла. 

С царствования императора Августа начинает устанавливаться культ императора, и этот 

культ воспринимается по-разному как в Риме, так и в его восточных провинциях. Он не пред-

ставлял в себе ничего принципиально нового: обожествление римских государственных дея-

телей уже существовало, в восточных провинциях культ царей был обычным явлением, а 

обожествление вождей и царей было хорошо известно в ряде западных провинций. 

Придя к власти, Август причислил своего покойного приемного отца к богам: Це-

зарь получил эпитет divus (от лат. «божественный»). Август стал сыном божественного 

Юлия. Но этого было недостаточно, чтобы укрепить авторитет императора. Поэтому был 

создан гений Августа: гении были личными духами-покровителями каждого римлянина, 

но Гений Августа был объявлен равным божествам. Во время клятв Гений Августа был 

упомянут сразу же после Юпитера, а Риме были построены Святилища Гения. Культ Ге-

ния Августа ассоциировался не только с ларами, но и с Фидес. Этот культ особенно ши-

роко распространен в Италии и на Западе. В других провинциях культ Августа возник 

спонтанно, но ему нужна была официальная санкция [2]. Кроме всего прочего, появляют-

ся особые ассоциации (коллегии) людей, которые организуют поклонение гению Импера-

тора – на Западе их называли августалы, среди которых большую роль играли вольноот-

пущенники и выходцы из социальных низов [3]. 

Рим был поделен на районы и кварталы, и в каждом квартале имелось святилище, 

где отправлялся культ богов-хранителей, и среди них свое место занимал и Гений Авгу-

ста. Эти обстоятельства доказывают, что культ Гения Августа должен был глубоко закре-

питься в сознании именно широких народных масс, объединить эти массы вокруг Августа 

и стать идеологическим фундаментом его власти. Подобные коллегии давали возмож-

ность почувствовать себя приобщенными к императору наряду с представителями выс-

ших слоев общества. На Востоке также употреблялись клятвы аналогичные клятвам Гени-

ем императора – там клялись его Судьбой, однако таких клятв дошло очень мало. 

Но кроме официального почитания его Гения, вокруг Августа были сложены леген-

ды, которые подчеркивали сверхъестественные свойства императора. И эти легенды кос-

венно, или даже напрямую, были связаны с личностью Александра Великого. Согласно 

легенде, переданной Асклепиадом Мендетским, Октавиан родился через девять месяцев 

после того, как Атию, который заснул в храме Аполлона, посетил сам Бог в виде змея. Уз-

нав о рождении Октавиана, Нигидий Фигул объявил о рождении правителя всех земель, и 

это предсказание, наряду с многочисленными знамениями, было подтверждено в расска-

зах астролога Феогена. Впоследствии Октавиан, веря в свою судьбу, обнародовал горо-

скоп; а на монетах, наряду с изображениями Фортуны и рога изобилия, изображался сча-

стливый знак созвездия Козерога, под которым он, как полагали, родился. 
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При Августе сложился один из важнейших элементов той «государственной идеоло-

гии» – традиционализм. Именно это обеспечило легитимность нового режима в условиях, 

когда республиканские традиции по-прежнему сохраняли определенное влияние на умы 

римских граждан. Восстановление древних храмов, почитание традиционных богов, внеш-

няя демонстрация уважения к сенату и «нравы предков» являлись теми «сигналами», кото-

рые власти намеревались предназначить для тех, кто все еще был твердо связан с традиция-

ми старого Рима [4]. Однако в новых условиях этих средств явно не хватало. Кроме того, с 

течением времени чрезмерное увлечение традициями стало рассматриваться как проявле-

ние скрытой оппозиции, как вызов новой вещи, которую Империя принесла с собой. 

Значительную часть населения (особенно жителей провинций) не привлекали ни 

традиционные римские культы, ни идея правления сената. Для этих слоев необходимо 

было найти новые, более универсальные идеологические средства, которые оправдывали 

необходимость нахождения разных народов в рамках единой империи. Таким образом, 

уже при Августе в пропаганде настойчиво повторяется мысль, что Рим – это родина всех 

племен, это государство, самими богами призванное объединить народы для их собствен-

ного блага. Провиденциальная идея «вселенского» и «вечного» государства, разработан-

ная ранними римскими идеологами, была наиболее развита в крупных по важности карти-

нах «Энеиды» Вергилия [5], где Август выполняет всемирно-историческую миссию, давая 

законы всему «кругу земель», защищая покорных и умиротворяющий «гордых». 

Если традиционализм изначально был присущ римской идеологии, а идея державно-

сти не была чужда позднереспубликанскому Риму, то лозунг грядущего «золотого века» 

считался тем новым элементом, который появился только во времена Империи. Это один 

из самых ранних и ярких примеров реализации так называемой «осуществлѐнной утопии». 

Римский миф о «царстве Сатурна» являлся главным вариантом так называемого «рай-

ского» мифа, известного многим народам древнего мира. Наиболее актуальным этот миф 

становится в эпоху гражданских войн, когда утопические мечты о мирной и счастливой жиз-

ни переплетаются с ожиданиями и поисками «спасителя», который сможет вывести государ-

ство из борьбы и раздоров. Спонтанно распространѐнная мечта о «спасителе» было искусно 

использована харизматическими лидерами, которые пробились к личной власти. При Окта-

виане Августе этот процесс получил самое полное и логичное завершение: идея «золотого 

века» распространялась в работах поэтов, государственных событиях, в памятниках искусст-

ва. Таким нетривиальным образом власть утверждала «покой, процветание и благополучие» – 

если не в реальности, то в умах и представлениях широких слоев населения – однозначно. 

Придя к власти, Август опирался прежде всего на «римский миф», неотъемлемый от тради-

ционной римской религии и культа. Он принял на вооружение религиозную программу Ци-

церона, ратовавшего за возвращение к «традициям предков» [6]. 

С установлением принципата идея «римского мифа» тесно переплетается с «мифом 

самого Августа», постоянно муссировавшимся официальной пропагандой. Монеты, с одной 

стороны, говорили о связи Августа с «харизмой» божественного Юлия, с другой – с праро-

дительницей рода – Венерой, а также с Аполлоном, который был выбран Августом в каче-

стве своего официального покровителя. Отсюда, культ Аполлона играл исключительно 

важную роль в религиозной политике Августа, при этом сам Аполлон выступал символов в 

виде перехода от теологии Победы к теологии Мира, где гарантами выступал Аполлон и 

сам Август. 

Эта теория, как замечает М.Г. Абрамзон в своей работе, была тесно связана с pietas, 

добродетелью, которой придавалось огромное значение как Августом, так и другими по-

литическими деятелями Поздней республики. Возрожденные им древние, совершенно за-

бытые культы, реконструированные старые и построенные новые храмы и, наконец, соз-

дание собственного культа должны были составить опору «римскому мифу». 
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Август удачно использовал религиозные идеи самого Цезаря и Марка Антония, по-

пытавшихся создать свои собственные культы, и использовавших в качестве средства 

пропаганды монеты, прокламирующие их особую связь с богами-покровителями. Иногда 

они помещали на них свои портреты в виде тех богов, которые считались их официаль-

ными покровителями. Так возникают типы портретов: «Гней Помпей – Янус», «Антоний – 

Дионис», «Август – Аполлон» [7] и т. д. 

Таким образом, культ Августа рождается как культ носителя единоличной власти. 

Сакрализация его как личности стала элементом механизма обоснования новой формы 

правления – принципата, в рамках которого харизматичность правителя приобрела опре-

деляющее значение. 
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FORMATION OF THE IMPERIAL CULT AT OCTAVIAN AUGUSTUS 

 

The article is devoted to the problem of the state ideology of Rome of the Principate period. The main 

components of the state ideology of Rome of this period are analyzed, such as the «Roman world», «Roman 

myth», «golden age» of the reign of Emperor Augustus. Particular attention is paid to the cult of the empe-

ror with his propaganda of «peace and security», provided by him for the entire population of the Roman 

Empire, the stability of prosperity under the reign of Emperor Augustus, the «divinity» of his person. It is 

emphasized that the cult of the Roman emperor was a religious and political phenomenon. 

Keywords: Rome, Roman Empire, ideology, the cult of the emperor, principate, religion. 
 

 

А.В. Макашова 

 

СПЕЦИФИКА МАРГИНАЛЬНОСТИ В ДРЕВНЕМ РИМЕ  

 
Статья посвящена определению специфики древнеримской маргинальности. Раскрывается 

поливариантность трактовок терминов «маргинальность», «маргинализация», понимаемых в каче-

стве особого социокультурного и социально-психологического явления. Дается характеристика 

основных соответствующих групп древнеримского общества как примера маргинализации, при-

сущей стабильным, традиционным социальным структурам. 

Ключевые слова: Древний Рим, маргинальность, маргинализация, преступность, преступни-

ки, рабы, законы. 

 

В последнее время тема маргинальности стала не просто привычным сюжетом науч-

ного дискурса, но тесно связанная с глобализационными процессами, она выступает гроз-

ным вызовом современной цивилизации. Однако когда речь заходит об определении кон-
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цепции маргинальности, выделении ее типов на основе четких критериев – специалисты 

обнаруживают все меньше единства в собственных взглядах (и это несмотря на то, что 

изучение проблемы уже прочно развивается в русле междисциплинарной парадигмы).  

В современной специальной литературе мы встречаем разные определения марги-

нальности. Так, И. Попова трактует маргинальность как «…состояние групп и индивидов 

в таких условиях, которые под влиянием внешних факторов, связанных с социально-

экономическими и социокультурными преобразованиями в обществе, вынуждают людей 

менять свое социальное положение и приводят к существенным изменениям или потере 

прежнего статуса, а также социальных связей, социальной среды, системы ценностей» [1, 

с. 150-152]. Согласно мнению О. Ольшанского, часто понятие маргинальности «означает 

общность черт мышления и поведения тех представителей социальных подгрупп, которые 

по тем или иным обстоятельствам не в состоянии интегрироваться в референтные общно-

сти» [2, с. 310]. 

На современном этапе сложились два подхода к изучению маргинальности: в первом 

случае явление маргинальности понимается как состояние социальных групп и индивидов 

в процессе структурных преобразований в обществе (изменение социальных статусов, ко-

гда группа или индивид оказывается на границе двух групп или структур); во втором слу-

чае маргинальность понимается как характеристика социальных групп, находящихся на 

периферии. При подобной трактовке маргинальности в качестве маргинала выступает 

«арьергард» (аутсайдер) социума, личности, пребывающие в основном на «дне» жизни: 

бродяги, проститутки, безработные, преступные элементы и группы, не включенные в со-

циальные структуры (например, беженцы). 

Маргинальность сегодня понимается как трагедия человека, живущего на изломе 

времени; ее связывают с ситуацией глобального исторического перехода, вектором неста-

бильности современного общества. Однако, как показывает исторический опыт, от марги-

нальности несвободны и стабильные социальные системы. В этом отношении характери-

стика «социального дна» Древнего Рима – это, пожалуй, лучший пример маргинальности, 

присущей стабильным, традиционным социальным структурам. 

Общепринято считать, что древнеримская культура – детище социальных элит (им-

ператоров, сенаторов, политиков и чиновников разного уровня и т. д.). Запредельная даже 

по современным меркам социальная поляризация в полной мере отразилась в иерархии 

древнеримского общества: в класс сенаторов входили люди, которые имели более 1 млн. 

сестерциев; всадник должен был иметь более 400 тыс. сестерциев; замыкала цепочку ме-

стная, городская элита. В совокупности римские элиты концентрировали в своих руках 

около 80 % богатств римского государства – и это в ситуации, когда все остальное (сво-

бодное) население составляло подавляющее большинство (99,5 %). В итоге экономическая 

пропасть между знатными и незнатными категориями древнеримского общества стала 

мощным фактором социальной турбулентности, а впоследствии – причиной полной соци-

альной апатии. 

Следует отметить: категорию «социального большинства» в Древнем Риме вряд ли 

можно считать однородной. Люди со средним достатком – землевладельцы, торговцы, ремес-

ленники, заслуженные солдаты, профессиональные педагоги, медики, архитекторы и т. д. – 

достаточно высоко оплачивались; однако в своей совокупности они составляли около 25 % 

общего населения.  

Если рассматривать жизнь простых римлян, то она во многом зависела от специфики 

занятости и профессиональной принадлежности. Например, молодые и здоровые люди 

работали в сельском хозяйстве или на земляных работах; взрослая женщина, как правило, 
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занималась домашнем хозяйствам, растила детей, работала на дому или помогала мужу в 

лавке. Женщина в Древнем Риме должна была приносить пользу семье – потому девушек 

ожидало закономерное замужество и выполнение предписанных социальных функций. В 

то же время, для большого числа девушек и женщин необходимость торговли собствен-

ным телом становилась по сути безальтернативной.  

Проституция в Древнем Риме не была явлением однородного порядка – помимо 

женщин, добровольно ступивших на этот путь, большую группу составляли насильствен-

но принужденные. И в этом отношении в самом безвыходном состоянии находились рабы, 

– причем, это касалось детей, женщин и мужчин. Впрочем, положение свободной женщи-

ны в аналогичном статусе оказывалось немногим лучше – занятия проституцией были 

практически всегда вынужденными (нищета, долги и пр.); а в том, что касается безопасно-

сти, – подчас гораздо хуже (рабовладельцы, как правило, заботились о сохранении жизни 

рабов, приносивших доход). И хотя свободная женщина могла рассчитывать на защиту 

сводницы, эта практика не решала проблему целиком, потому «жизнь проституток была 

чрезвычайно тяжелой и порой невыносимой» [3, с. 262]. 

Что касается римского законодательства, то оно отличалось достаточно лояльным 

отношением к проституции. Любая женщина, которая зарабатывает деньги, продавая свое 

тело, считалась проституткой. Ее род занятий не запрещался законом, и даже более того – 

встречи с ней не считались адюльтером (незамужняя проститутка не признавалась участ-

ницей измены).  

В жестких социально-экономических реалиях древнеримского общества торговля 

своим телом считалась хорошей (и зачастую – единственной) возможностью для женщи-

ны достойно заработать; потому недостатка в желающих не ощущалось никогда (нередки 

были случаи, когда на занятии проституцией могли настаивать члены семьи). 

Естественно, в категорию маргинальных элементов древнеримского социума попадали 

и другие представители. В первую очередь это относится к преступникам – людям с «крими-

нальным настоящим» или «криминальным прошлым», преступившим Римский Закон.  

Как и в случае с вышеупомянутой категорией, преступники Древнего Рима также не 

отличались однородностью. В Древнем мире они делились на два типа: 1) преступники, 

объединенные в сообщества; 2) «обычные» мелкие преступники. Первую группу преступ-

ников не принято относить к маргинальным слоям, так как они образовали свои изолиро-

ванные группы, игнорировали законы Римской империи и устанавливали собственные пра-

вила и иерархию. Такие сообщества противостояли современным им социальным установ-

лениям; так, описание пиратов Редикером, свидетельствуют, что бедняки и преступники 

всегда были недовольны существующим в древнеримском обществе порядке [5, с. 440].  

Ко второй группе преступников в полной мере применимы критерии маргинально-

сти. Их носителями выступали убийцы, воры, мелкие мошенники и вымогатели. В отли-

чие от первой группы они «принадлежали» римскому обществу, не являлись создателями 

параллельных, замещающих государственные структуры сообщества. Представители дан-

ной категории не отвергали в полном объеме нормы общества, а практиковали лишь пе-

риодические их нарушения. Например, очень часто в состав контингента преступников 

солдаты, – в классической литературе есть множество примеров такого рода «социальных 

переходов». Преступная альтернатива становилась для солдат наиболее оптимальной в 

силу наличия у них собственного качественного оружия, и это вело к «профессионализа-

ции» бандитизма. Это факт такой же очевидный, как и то, что «...после боевых действий 

на море многие моряки становились пиратами» [4, с. 78]. 
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При этом власти не прилагали особых усилий, направленных на искоренение и 

борьбу с преступностью (можно утверждать, что ставка делалась в основном на профи-

лактику правонарушений). И лишь в исключительных случаях, когда дело касалось серь-

езного нарушения закона или вреда (ущерба), причиненного знатной личности, власти 

проявляли необходимую степень активности.  

Таким образом, положение маргинальных слоев населения Древнего Рима в полной 

мере соответствовало традиционному типу общества. Интеграция в те или иные марги-

нальные категории (проститутки, разбойники, пираты) не была окончательной – сущест-

вовала возможность изменения собственного статуса. К примеру, в исторических источ-

никах содержатся сведения о рабынях-проститутках, ставших со временем вольноотпу-

щенницами и даже содержательницами публичных домов.  
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SPECIFICITY OF MARGINALITY IN ANCIENT ROME  

 

Тhe article is devoted to defining the specifics of Roman marginality. Disclosed polyvariance inter-

pretations of the terms «marginality», «marginalization», understood as a particular socio-cultural and so-

cio-psychological phenomenon. Describes the major relevant groups of Roman society as an example of 

marginalization inherent stable, traditional social structures. 
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РАЗДЕЛ III 
 

ПРАВОВЕДЕНИЕ И ФИЛОСОФИЯ ПРАВА 

 

 
Э.С. Абрамян 

 

НАКАЗ ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ 

И ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация. В статье раскрываются основные тенденции развития уголовно-правовой мысли в 

России второй половины XVIII, реформаторская деятельность Екатерины II в области уголовного 

права. Анализируется известный «Наказ» Екатерины II, сочинения Монтескье, Беккариа и других 

мыслителей. Отмечается, что труды императрицы Екатерины II и российских ученых стали той тео-

ретической основой, на которой позже, уже со второй половины Х1Х в., начались системные иссле-

дования в области уголовного права в целом, были значительно углублены многие аспекты теории 

наказания и другие уголовно-правовые институты. 

Ключевые слова: уголовное право, законопроекты Екатерины II, уголовные преступления, На-

каз Комиссии о сочинении проекта нового Уложения, Беккариа, Монтескье, Дидро, Екатерина II. 

 

«Управлять – значит предвидеть», – говорила Екатерина II, императрица всероссий-

ская, по праву заслужившая титул Великая. Действительно, императрица предвидит мно-

гие тенденции развития в самых различных сферах жизни общества. Реформирование 

уголовного права, его модернизация, стали одним из приоритетных направлений внутрен-

ней политики екатерининского царствования с момента ее вступления на престол 1. От-

метим, в частности, что при непосредственном и очень активном участии Екатерины II в 

1762-1765 гг. было резко сужена область применения пытки как судебно-следственного 

метода 2, а также значительно смягчена система наказаний для несовершеннолетних 

преступников и установлен возраст наступления право- и дееспособности по уголовным 

делам (высочайше утвержденный доклад Сената от 26 июня 1765 гг.) 3. 

Под влиянием политико-правовой мысли Просвещения основные принципы и на-

правления переустройства данной области права были изложены императрицей в «Наказе 

Комиссии о сочинении проекта нового Уложения», составленном как руководство к дей-

ствию для открывшейся в Москве 30 июля 1767 г. Уложенной комиссии. 

В 1766 году Екатерина писала Вольтеру, что она работает над специальным проек-

том. «Я занимаюсь законобесием!» – шутливо говорила она, работая порой по 15 часов в 

сутки. Тезисы о правовом государстве, о запрете смертной казни, презумпции невиновно-

сти… Это был ее «Наказ» или «Инструкция» для Уложенной комиссии. Если все пойдет 

хорошо, считала Екатерина, это поднимет уровень государственного управления, спра-

ведливости и терпимости в ее империи. Она также надеялась, что она объявит Европе, что 

в России началась новая эпоха, основанная на принципах Просвещения. Когда Екатерина 

вступила на престол, российский правовой кодекс, обнародованный в 1649 году царем 

Алексеем Михайловичем, отцом Петра Великого, был устаревшим и хаотично структури-

рованным. Поскольку с того времени как Соборное Уложение было впервые принято, 

появились тысячи новых законов, часто без ссылок на предыдущие законы по одному и 

тому же вопросу. Имперские указы последующих правителей противоречили друг другу, 

а министры и официальные лица издавали новые законы, которые противоречили преж-
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ним законам, без аннулирования последних. В результате правительственные ведомства 

были дезорганизованы, администрация всей империи была неэффективной и коррумпиро-

ванной, а неспособность определить авторитет местных чиновников привела к тому, что 

землевладельцы приобретали все большую власть за счет крестьянства. 

Петр Великий (1689-1725) не остановил этот хаос среди указов. Петр уделял особое 

внимание реформе действиями; половина его указов никогда не записывалась. Ни один 

преемник не мог больше уважать великого царя-реформиста, чем Екатерина. Петр превра-

тил Россию в европейскую державу; он создал западную столицу с доступом в Европу, 

запустил военно-морской флот, мобилизовал победившую армию, привел женщин в об-

щество, потребовал религиозной терпимости и продвинул индустрию и торговлю страны. 

Но он умер в пятьдесят два года, и спустя сорок лет с момента его смерти ленивые и не-

компетентные правители еще больше устроили беспорядок в русском праве. 

Екатерина поняла, что это ее задача – прояснить и завершить то, что начал Петр. По-

глотив либеральную политическую теорию восемнадцатого века, в которой подчеркивалась 

сила хороших законов для изменения общества, Екатерина пришла к выводу, что средством 

устранения недостатков в ее империи будет новый правовой кодекс. И она решила, что но-

вые законы должны основываться на принципах Просвещения. Ее план состоял в том, что-

бы призвать национальное собрание, избранное из всех свободных социальных классов и 

этнических групп империи. Она будет прислушиваться к их жалобам и приглашать их 

предлагать новые законы для исправления этих недостатков. Однако до того как собрание 

собралось, Екатерина решила, что она должна предоставить своим членам ряд руководящих 

принципов, на которых бы базировались новые законы. Результатом стал ее Наказ, опубли-

кованный под полным названием «Инструкция Ее Императорского Величества Екатерины 

Второй», данный Комиссии о сочинении Проекта Нового Уложения 4. 

Это была работа, которую Екатерина считала самым значительным интеллектуаль-

ным достижением своей жизни и ее самым большим вкладом в Россию. Она начала рабо-

тать над Наказом в январе 1765 года и посвящала ему два-три часа в день в течение двух 

лет. Документ был опубликован 30 июля 1767 года и, по мнению Изабель де Мадарьяга, 

выдающегося историка Екатерины в России, «один из самых замечательных политических 

трактатов, когда-либо составленных и опубликованных царствующим сувереном» 5. В 

526 статьях, сгруппировавшись в двадцать глав, она представила свое представление о 

природе российского государства и о том, как оно должно регулироваться 6. 

Она очень вдохновилась «Духом закона» Монтескье, в котором анализировалась 

структура обществ и политические права мужчин в их отношении к государству. Из об-

щего количества статей 294 были взяты или адаптированы из Монтескье. Она также при-

влекла 108 статей от итальянского юриста и юриста Чезаре Беккариа, чье эссе о преступ-

лениях и наказании было опубликовано в 1764 году. Эта работа была страстной атакой на 

отношения между преступностью и наказанием в большинстве государств современной 

Европы. Беккариа заявлял, что исправление преступника, а не его наказание, должно быть 

целью законов, правосудия и тюремного заключения 7. Прежде всего, Беккариа был 

возмущен почти универсальным применением пыток. Екатерина, впечатленная этой рабо-

той, сразу же предложила автору приехать в Россию. Беккариа решил остаться в Милане. 

Наказ Екатерины занимается огромным спектром политических, судебных, социаль-

ных и экономических вопросов. В нем обсуждается, что такое Россия в этот момент, как 

общество должно быть организовано, и как должно осуществляться правительство и от-

правление правосудия. 
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Ее преамбула напомнила делегатам и читателям, что христианская религия учит лю-

дей делать добро друг другу, когда это возможно. Она выразила уверенность, что каждый 

человек желает видеть свою страну счастливой, славной, спокойной и безопасной, и что 

люди хотели бы жить по законам, которые защищали, но не угнетали их. Из этих мнений 

и принципов она перешла к тому, что, по ее мнению, было основным фактом о ее собст-

венной империи.  

«Россия – европейское государство», – заявила она для того, чтобы устранить тради-

ционное чувство географической и культурной изоляции России, а также презрение евро-

пейцев, считавших, что Россия является лишь отдаленной, примитивной заводью. Отсюда 

она сразу перешла к объяснению необходимости абсолютизма в России. Оттого и государь 

в России самодержец, так как никакая другая власть на таком пространстве не может дейст-

вовать и была бы не только вредна, но прямо разорительна для граждан 8. Любая другая 

форма правления рисковала слабостью. Она приняла от Монтескье квалификацию его про-

паганды абсолютизма; это было воплощено в ее признании ограничения верховной власти 

русского самодержца некоторыми «фундаментальными законами». Эти «законы» были оп-

ределены как традиции, привычки и институты, столь глубоко укоренившиеся в истории и 

жизни общества, что ни один монарх, какой бы абсолютной властью он ни обладал, не мог, 

или не действовал бы против них. Монарх признает обязательным их соблюдение. Они 

включали уважение к постоянству доминирующей религии страны, к закону престолонас-

ледия и к существующим правам и привилегиям доминирующих социальных групп, таких 

как дворянство. Монтескье определял такое государство как «умеренная монархия». 

Обращаясь к роли законов в регулировании жизни и взаимоотношений людей, Ека-

терина писала: «Надлежит, чтобы законы, насколько возможно, предохраняли безопас-

ность каждого гражданина ...Политическая свобода не состоит в том, что человек может 

делать все, что угодно; свобода – это право делать все, что дозволяют законы... Равенство 

граждан состоит в том, что все они должны подчиняться тем же законам» [9]. Эту идею 

она прямо взяла у Монтескье. Свобода есть не естественное состояние, а ряд прав, даро-

ванных обществу посредством законов. 

Столкнувшись с великим вопросом о преступлении и наказании, она искренне со-

гласилась с мнением Монтескье и Беккариа, что «гораздо лучше предотвращать, чем нака-

зывать за преступления» [10]. 

Что касается института преступления, то об этом «Наказ» умалчивает. Данное обстоя-

тельство может быть объяснено, очевидно, тем, что в целом в истории уголовно-правовой 

теории вопросы теоретического конструирования составов преступлений и их квалифика-

ции стали исследоваться позже, чем уголовное наказание как реакция общества и государ-

ства на совершение общественно опасных деяний. Тем не менее, нельзя не признать, что 

«Наказ» сыграл огромную роль в формировании российского правосознания конца XVIII в. 

Так, М.Ф. Владимирский-Буданов подчеркивал важнейшее значение этого документа в раз-

витие науки уголовного права. В частности, «Наказ» впервые формулирует другую, помимо 

уже известных возмездия и устрашения, цель наказания, а именно – охранение общества от 

преступлений (ст. 144-147). Иногда, писал далее этот автор, проскальзывает в «Наказе» 

мысль о том, что цель наказания есть «возвратить заблудшие умы на путь правый» (ст. 84) 

[11]. Поэтому «Наказ» более рассчитывает на предупредительные меры, чем на каратель-

ные (ст. 83) и не рекомендует в законе деяний безразличных (ст. 242), требует, чтобы закон 

не благодетельствовал одним во вред другим (ст. 243), чтобы просвещение распространя-
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лось между людьми (ст. 245) [12]. В данном случае в роли ведущего ученого-правоведа вы-

ступала сама Екатерина II, что само по себе представляло уникальный случай в Европе. 

Императрица настаивала на том, чтобы смертная казнь была применена только в слу-

чаях, связанных с политическим убийством, мятежом, изменой или гражданской войной. 

«Опыт показывает, – писала она, – что частое применение сурового наказания никогда не 

улучшало положение людей. Смерть преступника является менее эффективным средством 

сдерживания преступлений, чем постоянный пример человека, лишенного свободы на про-

тяжении всей его жизни, для внесения поправок в ущерб, нанесенный ему обществом» [13]. 

Даже подстрекательству и измене были даны узкие определения. Она отличала святотатст-

во и оскорбление величества. Можно сказать, что императоры правят по божественному 

праву, но он или она не божественны, и поэтому не святотатство и не измена не совершают 

против него нефизическое преступление. Слова нельзя назвать преступными, если они не 

сопровождаются делами. 

Она отвергла пытки, традиционно использовавшиеся для изъятия признаний, полу-

чения доказательств и определения вины в России. «Использование пыток противоречит 

здравому смыслу», – заявила она. «Само человечество взывает к нему и требует, чтобы 

оно было полностью отменено». Она привела пример Великобритании, которая запретила 

пытки «без каких-либо разумных неудобств». Она была особенно обеспокоена примене-

нием пыток для принуждения к признанию. 

Екатерина также осуждала пытки по чисто гуманитарным соображениям. Она говори-

ла, что все наказания, с помощью которых человеческое тело может быть искалечено, – это 

варварство. Екатерина хотела наказания, адаптированного к преступлениям, и Наказ пред-

ставил подробный анализ различных категорий преступлений и соответствующих наказа-

ний. Преступления против собственности, по ее словам, должны быть наказаны лишением 

собственности, хотя она понимала, что виновными в краже имущества чаще всего являются 

люди, у которых их нет. Она настаивала на том, что надлежащая процедура регулирует 

юридические и судебные процедуры. Она потребовала обратить внимание на роль судей, 

правдивость доказательств и качество доказательств, необходимых для вынесения пригово-

ров. Некоторые судьи должны быть одного ранга гражданства в качестве обвиняемого; то 

есть его равных, чтобы он не думал, что он попал в руки людей, которые автоматически 

решат против него. Судьи не должны иметь право толковать закон; только суверен, который 

создает закон, может это сделать. Судьи должны судить в соответствии с буквой закона, по-

тому что это единственный способ гарантировать, что одно и то же преступление оценива-

ется одинаково во всех местах во все времена. Если соблюдение закона приведет к неспра-

ведливости, суверен, как законодатель, издает новые законы. 

Попытка Екатерины решить проблемы крепостного права была наименее успешной 

частью Наказа. Ее усилия по борьбе с крепостничеством, заявив, что гражданское общество 

требует определенного установленного порядка; должны быть некоторые, чтобы управлять, 

а некоторые, чтобы повиноваться. В этом контексте она считала, что даже самый скромный 

человек имеет право на то, чтобы его рассматривали как человека, но здесь ее слова столк-

нулись с общей русской верой в то, что крепостные были собственностью. Даже намек на 

освобождение крепостных встретился с протестом, иногда даже от людей, которые горди-

лись своим либерализмом. Княгиня Е. Дашкова была настолько убеждена в праве дворянст-

ва владеть крепостными, что она пыталась убедить Д. Дидро в необходимости крепостного 

права в России. Екатерина морально это отвергла, даже если она была политически бес-

сильна изменить ее. Когда Дидро был в Санкт-Петербурге и критиковал убожество русско-
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го крестьянина, императрица с горечью ответила: «Почему они должны быть чисты, когда 

их души не являются их собственными?». 

Она написала Наказ по-французски; ее секретарь перевел свою рукопись на русский и 

другие языки. Она работала наедине до сентября 1766 года, когда она начала показывать 

черновики, сначала Орлову, потом Панину. По мнению Орлова, это было лестно. Панин 

был осторожен; он видел в Наказе угрозу всему политическому, экономическому и соци-

альному порядку. «Это аксиомы, которые разрушат стены», - предупредил он. Панин был 

особенно обеспокоен тем, что прямое налогообложение крестьян и вербовка армии были 

основаны на институте крепостного права; он опасался, что без этих двух основных требо-

ваний государство будет увядать в экономическом и военном отношении. Помимо этого, он 

задавался вопросом, как будут жить свободные крепостные, поскольку у них не было земли. 

Он спросил, где государство найдет деньги, чтобы компенсировать землевладельцам крепо-

стных, взятых у них, и за землю, которую крепостные должны обрабатывать, чтобы вы-

жить. Екатерина не отвергла реакцию Панина. Он не был крупным землевладельцем, у ко-

торого было много крепостных; он провел двенадцать лет в Швеции, и он, как правило, вы-

ступал за реформы. Она также обнаружила, что он далеко не одинок в своем противостоя-

нии. По завершении первоначального проекта Наказа в начале 1767 года она представила 

его на рассмотрение членам Сената. «Каждая его часть вызывала разногласия», - сказала 

она позже. «Я позволила им стереть то, что им не понравилось, и они вычеркнули более по-

ловины того, что я написала» [14]. Затем она передала проект некоторым образованным 

дворянам; они удалили половину оставшихся статей. С этими исключениями Наказ, как 

окончательно опубликованный, составлял только одну четверть текста, над которым Екате-

рина трудилась два года. Это был предел абсолютной монархии: даже император не мог от-

менить взгляды тех, кому нужна поддержка, чтобы остаться у власти. 

Две статьи, которые Екатерина скопировала из Монтескье, были опущены в оконча-

тельном опубликованном документе. Один объявил, что крепостным должно быть разре-

шено накапливать достаточное имущество для покупки своей свободы; другой, что рабство 

должно быть ограничено до шести лет. К этой Екатерина добавила свою собственную веру 

в то, что как только крепостной был освобожден, его никогда нельзя возвращать в крепост-

ное право. Это также было опущено, и ни Законодательная комиссия, ни русские никогда не 

слышали, не читали, не обсуждали или не высказывали никаких слов. Императрица не пре-

тендовала на оригинальность авторства. Присылая копию Наказа Фридриху Пруссии, она 

откровенно писала: «Вы увидите, что, как ворона в басне, я украшала себя перьями павли-

на; в этой работе просто расположение материала, и здесь и там мне принадлежит строка 

или слово [15]. 

Д' Аламбер сказал: «Ради моей империи я ограбил Монтескье, не упоминая его по 

имени. Если он увидит мою работу из следующего мира, я надеюсь, что он простит мне 

этот плагиат на благо двадцати миллионов человек. Он слишком любил человечество, 

чтобы обижаться. Его книга – моя «молитвенная книга [16]». 

«Наказ» был написан в надежде, что обновленный правовой кодекс приведет к более 

политически развитой, более культурно сложной и более эффективной России. Этого не 

произошло. Тем не менее, Екатерина обратилась к Наказу не только к Законодательной 

комиссии, которую она собиралась призвать, но и к образованной общественности в стра-

не и за рубежом. И когда переводы появились за пределами России, даже в урезанном ви-

де, со всеми исключениями, несоответствиями и вопиющими текстовыми заимствования-
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ми, Наказ вызвал бурю возмущения и произвел сильное впечатление в Европе. Переводы 

на немецком, английском и латинском языках появились почти сразу.  

Во Франции, на родине вольнодумства, документ сочли настолько опасным, что по 

приказу короля запретили публикацию во Франции, а две тысячи экземпляров на пути из 

Санкт-Петербурга в Париж проходили на границе. Вольтер издевался над французскими цен-

зорами, «то, что они запретили работу, комплимент» [17], – заверил он Екатерину. Дидро пи-

сал: «Справедливость и человечество руководствовались пером Екатерины II. Она все рефор-

мировала». Внимание всей Европы было приковано к Екатерине и ее законотворчеству. 

Наказ не был, как Вольтер, восхвалял, сводом законов; скорее, это был набор принци-

пов, на которых Екатерина считала, что должно быть основано правильное правительство и 

упорядоченное общество. В письме к Фридриху она предложила, чтобы она хорошо пони-

мала несоответствие между реальной Россией и нацией, которой надеялась, она может 

стать: «Я должен предупредить Ваше Величество, что вы найдете разные места в докумен-

те, которые, возможно, будут казаться странными, Я прошу вас помнить, что я часто при-

спосабливался к настоящему, не закрывая путь к более благоприятному будущему». 
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THЕ CATHERINE GREAT'S OF NAKAZ: THE MAIN PRINCIPLES  

OF THE POLICY AND LEGAL SYSTEM 

 

The article reveals the main trends in the development of criminal law in Russia in the second half of 

the XVIII century, the reforming activity of Catherine II in the field of criminal law. Analyzed the famous 

«Nakaz» of Catherine II, the works of Montesquieu, Beccaria and other thinkers. It is noted that the works 

of Empress Catherine II and Russian scientists became the theoretical basis on which later, from the second 

half of the nineteenth century, systematic research began in the field of criminal law in general, many as-

pects of the theory of punishment and other criminal legal institutions were significantly deepened. 

Keywords: criminal law, Catherine II bills, criminal offenses, Nakaz of the Commission on the draft-
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ВНУТРЕННЯЯ ЛОГИКА ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ:  

РЕЛЕВАНТНОСТЬ ИГРОВОЙ МОДЕЛИ  

 
Объектом рассмотрения выступает автономность правового сознания и правового мышления. 

Предметом – гносеологический аспект автономности правового сознания. Проводится аналогия 

мышления представителя юридического сообщества с мышлением шахматиста. Делается вывод о 

том, что в аспекте данной аналогии имеется много общего между логикой сложной игры и логикой 

правового сознания. 

Ключевые слова: игра, правовое сознание, автономность сознания, шахматная игра.  

  

Общество требует от юристов высокого уровня профессионализма. Например, в обя-

занности адвоката входит требование общества постоянно совершенствовать свои знания 

и повышать свой профессиональный уровень [1]. Мастерство шахматистов в некотором 

роде сходно с мастерством представителей юридического сообщества, поскольку, как и 

шахматисты [2], они обязаны соблюдать нормы правоприменительной деятельности. 

Мастерство шахматистов и мастерство юристов невозможно без внутренней свобо-

ды, автономии собственного мышления и сознания [3]. В противном случае гетерономия, 

влияющая на мышление, будет создавать препятствия для самореализации и творчества. 

Особенно интересна парадоксальная ситуация, когда человек сам себе мешает, как это 

случилось с Глигоричем в матче претендентов на первенство мира [4]. Когда шахматист 

был автономен, он занимал лидирующую позицию. Но после пяти партий в очень ответ-

ственном матче в одном человеке стало проявляться противоборство «трезвости ума» и 

«жадности». М. Таль же, играя против Глигорича, умело воспользовался ситуацией и вы-

рвал победу. 

Навыки и мастерство, а также автономия позволяют адвокатам уравнять свои воз-

можности, проявляя достойные способности. И тут, как в шахматах, не обойтись без логи-

ки, творческих способностей, мышления и владением элементарными навыками психоло-

гии. Изначально находясь по отношению к оппонентам в невыгодном положении, мастер-

ство адвокатов позволяет «предвидеть» возможные действия оппонентов. Ни в коем слу-

чае нельзя проявлять панику, нельзя показывать свою подавленность в положении, в ко-



Научный и учебно-методический ежегодник 

_____________________________________________________ 
 

117 

 

тором оказался в результате просчета. В конечном счете, побеждает тот, у которого более 

холодный ум и крепкие нервы. Иными словами, победителем становится личность, 

имеющая больший уровень автономности сознания. 

Креативность мышления основана на единстве всех познавательных способностей. 

По учению Канта, чистые понятие, выходящие за пределы рассудка, называются notion, а 

те понятие, которые состоят из notiones и выходят за пределы возможного опыта, есть 

идеи, или понятия разума [5, с. 292]. Идеи, как правило, в профессиях шахматистов и пра-

воведов предопределяют их творческую деятельность. Именно идеи формируют новации, 

ставят цели и приоритеты. Юрист не должен быть роботом, автоматом, который скован 

рассудком. Он выходит на уровень творческого разума. На таком уровне стратегия и так-

тика находятся в органической взаимосвязи.  

Тактика правильного мышления в единстве со стратегическими идеями, как для 

шахматистов, так и для представителей юридического сообщества означает необходимо 

иметь строго логическое вплоть до математического мышление. Многие привыкли счи-

тать, что математика основана на цифровых подсчетах, и с юридической деятельностью 

она якобы не имеет ничего общего. Но эти доводы сомнительны, ибо математика универ-

сальна, применима во всех областях жизни [6, с. 104]. Декарту вторит А.В. Маркин: «ма-

тематические знание – необходимая составляющая общекультурной компетенции право-

ведов» [7, с. 176-178], а также математик Г. Харди [8]. 

Резюмируя изложенное, хотелось бы подчеркнуть схожесть шахматного и юридиче-

ского мышления. И то и другое требует полной свободы для плодотворной творческой реа-

лизации, требует культивировать в себе сознательное логичное мышление, математическое 

мышление, постоянно генерировать творческие идеи и всегда находится в состоянии кон-

троля и самоконтроля. Все эти качества будут как «броня» от натиска нежелательных гете-

рономных компонентов. Ограниченные рамки данного доклада не позволяют остановиться 

на особенностях языковой игры в правовом сознании, это является перспективой дальней-

шего исследования.  
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INNER LOGIC OF LEGAL CONSCIOUSNESS: 

RELEVANCE OF THE GAME MODEL 

 

The object of consideration is the autonomy of legal consciousness and legal thinking. The 

subject is the epistemological aspect of autonomy of legal consciousness. An analogy of the think-

ing of a representative of the legal community with the thinking of a chess player is made. It is 

concluded that in the aspect of this analogy there is much in common between the logic of a com-

plex game and the logic of legal consciousness. 

Keywords: game, legal consciousness, autonomy of consciousness, chess game. 
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ИСПОЛНЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ПОСРЕДСТВОМ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА 

 

В статье рассматривается проблема исполнения денежного обязательства посредством дого-

вора банковского счета, что нашло широкую практику применения в повседневной жизни. Актуаль-

ность поставленной проблемы состоит в анализе сущности денежных обязательств в данной дого-

ворной конструкции до и после принятия Федерального закона от 26.07.2017 № 212-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации». 

Ключевые слова: денежное обязательство, договор банковского счета, банковская карта, Гра-

жданский кодекс. 

  

Определяя правовую природу денежного обязательства, стоит обратить внимание на 

то, что вопросы, касающиеся его роли и значения в системе обязательств, а также класси-

фикации не получили достаточного освещения в отечественной цивилистике. Существуют 

лишь отдельные разъяснения, не раскрывающие в полной мере сущность этого понятия и 

отличающиеся друг от друга.  

Так, О.С. Иоффе считал, что денежное обязательство направлено на передачу денег 

[1], а О.А. Красавчиков отмечал, что такое обязательство связано с платежом определен-

ной денежной суммы [2]. Е.А. Флейшиц полагала, что денежным является всякое обяза-

тельство, для исполнения которого в распоряжение кредитора должна быть предоставлена 

должником определенная денежная сумма [3]. По мнению Н.Д. Егорова, денежное обяза-

тельство всегда связано с передачей денежной суммы [4]. Л.А. Новоселова же считает, что 

в силу денежного обязательства должник обязан передать в собственность кредитора де-

нежные знаки в определенной или определимой сумме денежных единиц в целях совер-

шения платежа [5]. 

На основе существующих теоретических положений и практического опыта, можно 

отметить, что значение денежных обязательств предопределено теми задачами, которые 

они выполняют в экономическом обороте, где деньги выступают в качестве меры стоимо-

сти, масштаба цен, средства обращения, платежа, сбережения и накопления, международ-

ного покупательского средства.  

Исходя из функциональных особенностей, денежные обязательства можно разделить 

на два вида: 
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1. Денежное обязательство, в котором деньги выступают предметом основной дого-

ворной обязанности; например – договор займа. Предмет договора займа – это передача 

денег или вещей в собственность на условиях возврата такого же количества денег или 

аналогичных вещей. Соответственно, объект договора – деньги или вещи. 

2. Денежное обязательство, где деньги выступают предметом встречного предостав-

ления (Например: договор купли-продажи. По договору купли-продажи одна сторона 

(продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), 

а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную 

сумму, цену)  

Нельзя не обратить внимание на то, что денежные обязательства являются основным 

элементом почти во всех договорах Гражданского кодекса РФ. Именно поэтому Граждан-

ский кодекс РФ содержит немало унифицированных положений, обусловленных специ-

фикой денежного обязательства.  

Большое значение в правовом обосновании исполнения денежных обязательств в до-

говоре банковского счета приобретает Федеральный закон от 26.07.2017 № 212-ФЗ  

«О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской  

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступает 

в силу с 1 июня 2018 года.  

Начать анализ изменений нужно с определения банковского счета, которое содер-

жится в п.1 статьи 845 ГК РФ «По договору банковского счета банк обязуется принимать 

и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средст-

ва, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со 

счета и проведении других операций по счету». 

Следует отметить, что определение банковского счета в старой и новой редакции ГК 

РФ идентичны. Интересен анализ 4 пункта нововведения: «Права на денежные средства, 

находящиеся на счете, считаются принадлежащими клиенту в пределах суммы остатка, за 

исключением денежных средств, в отношении которых получателю денежных средств и 

(или) обслуживающему его банку в соответствии с банковскими правилами и договором 

подтверждена возможность исполнения распоряжения клиента о списании денежных 

средств в течение определенного договором срока, но не более чем десять дней. По истече-

нии указанного срока находящиеся на счете денежные средства, в отношении которых была 

подтверждена возможность исполнения распоряжения клиента, считаются принадлежащи-

ми клиенту». 

Сложная и объемная формулировка, сущность которой заключается в резервировании 

денежных средств, понятна не сразу. Практическая применимость зато довольно проста. 

Совершая покупку, при оплате банковской картой, после оплаты денежные средства списы-

ваются не в тот же момент, а после подтверждения данной операции банком. Стоит отме-

тить, что выполнением операции по списыванию со счета денежных средств могут зани-

маться несколько банков, а именно: эмитент карты, банк-эквайер (тот, чей платѐжный тер-

минал установлен в торговой точке) и расчѐтный банк, через который эмитент карты и 

банк-эквайер рассчитываются между собой. До реального выполнения операции по списа-

нию денежных средств со счета исполняется передача информации о счете пользователя по 

системе межбанковского обмена информацией в качестве называемых клиринговых фай-

лов. Данная система резервирования денежных средств также хорошо известна в гостинич-

ном бизнесе при бронировании номеров. 

Проанализировав функциональную особенность резервирования денежных средств, 

необходимо определить субъективный состав данного денежного обязательства. Нововве-
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дения резюмируют, что зарезервированные средства не считаются принадлежащими клиен-

ту. Вопрос о возможности распоряжения ими тем самым снимается автоматически. Появля-

ется предельный срок – 10 дней (видимо, календарных), по истечении которых не списан-

ные за это время зарезервированные деньги снова считаются принадлежащими клиенту. 

Данное нововведение, является спорным, из-за императивно-ограничительного временного 

регламента: даже банки, как показывает практика, не всегда укладываются в 10 дней при 

взаимных расчѐтах, а что говорить о том же резервировании средств на счѐте карты в поль-

зу гостиницы? Может быть данное утверждение изменится на «в течение десяти дней, либо 

иного определенного договором срока». 

Рассмотрев п. 5 ст. 845 ГК РФ, можно прийти к выводу, что данное денежное обяза-

тельство будет аналогично праву общей собственности: физическим лицам даѐтся воз-

можность заключать договоры совместного счѐта. Прямая аналогия с правом общей соб-

ственности: права на деньги на таких счетах будут принадлежать клиентам в долях (про-

порционально внесѐнному, если иное распределение долей не установлено договором) 

или совместно, если клиенты – супруги, и банк не уведомлен ими об ином режиме счѐта, 

установленном брачным договором. 

«Права на денежные средства, находящиеся на счете, считаются принадлежащими 

таким лицам в долях, определяемых пропорционально суммам денежных средств, внесен-

ных каждым из клиентов или третьими лицами в пользу каждого из клиентов, если иное 

не предусмотрено договором банковского счета (договором установлена непропорцио-

нальность)».  

Интерес данного пункта составляет в том, что законодатель определяет пропорцио-

нальное соотношения долей каждого участника денежного обязательства только в преде-

лах внесенной им суммы. То есть снятие-изъятие денежных средств с совместного счета 

не получило законодательной регламентации, вследствие чего каждый участник обяза-

тельства может снимать свою долю в совместном счете до полнейшего его опустошения, 

если, конечно, периодичность-частота изъятия средств с совместного счета не определена 

в договоре между участниками денежного обязательства. Стоит отметить, что скорее все-

го данное денежное обязательство применимо только к совместным счетам супругов. 

Ст. 847 ГК РФ меняет название на более точное по смыслу: «Порядок распоряжения 

денежными средствами, находящимися на счете» и дополняется пунктом, весьма интерес-

ным, в первую очередь, для бизнеса: 

«3. Банк исполняет распоряжение о списании денежных средств при недостаточно-

сти денежных средств на банковском счете, если этот счет включен в соответствии с дого-

вором банковского счета в группу банковских счетов, в том числе принадлежащих разным 

лицам, и на всех банковских счетах, включенных в указанную группу, достаточно денеж-

ных средств для исполнения распоряжения клиента. При этом такое списание не является 

кредитованием счета». 

Интерес и новизна этого пункта состоит в термине «группа банковских счетов», 

сущность которого в объединении разных счетов в единую систему. При недостаточности 

средств в одной части этой системы, дефицит будет покрываться за счѐт прочих частей. 

Резонанс данного пункта в практической применимости. Стоит задать вопрос: не будет ли 

данная система основой для скрывания денежных средств от кредиторов и налоговой 

службы на групповых банковских счетах разных лиц?  

Неизменность ст. 855 ГК РФ «Очередность списания денежных средств со счета» 

неприятно удивила многих цивилистических критиков. Действительно, уравнивание тре-

бований по расчету денежных средств, оплате труда для лиц, работающих по трудовому 
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договору, и поручений налоговых органов на списание и перечисление задолженности по 

уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 

поручений органов контроля за уплатой страховых взносов на списание и перечисление 

сумм страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов является не-

корректно. На практике налоговые органы и органы социального страхования со своими 

требованиями гарантированно обходят работников по скорости подачи документов в банк 

– а значит, выигрывают в календарной очерѐдности. Предлагается определить требования 

лиц, работающих по трудовому договору, по оплате труда в третью очередь списания де-

нежных средств со счетов. 

Изменения в ст. 856 ГК РФ «Ответственность банка за ненадлежащее совершение 

операций по банковскому счету» содержательны: к ответственности за невыполнение ука-

заний клиента о проведении операций добавляется ответственность за несвоевременное их 

выполнение, плюс добавляется оговорка, что проценты согласно ст. 395 ГК РФ взыскива-

ются с банка независимо от процентов за пользование деньгами на счѐте по ст. 852 ГК РФ. 

Ст. 858 ГК РФ «Ограничение распоряжения счетом» существенно изменится. До при-

нятия ФЗ от 26.07.2017 данная статья не содержала надлежащей регламентации ограниче-

ний распоряжения счетом. После нововведения ограничение распоряжения денежными 

средствами, находящимися на счѐте года будет допускаться не только в случаях, преду-

смотренных законом, но и по условиям договора. Дополнительно вводятся новые нормы, 

касающиеся ареста денежных средств: об аресте средств на совместном счѐте (по обяза-

тельствам каждого – в размере, не превышающем его долю, а для супругов – по правилам 

семейного законодательства) и о том, что расторжение договора банковского счета не явля-

ется основанием для снятия ареста. 

Ст. 859 ГК РФ «Расторжение договора банковского счета» постигли изменения свя-

занные с расторжением договора банковского счета в одностороннем порядке по инициати-

ве банка в связи с отсутствием денежных средств на счете. При этом условия расторжения 

договора банковского счета дифференцируются в зависимости от статуса клиента. Простая 

универсальная норма о расторжении договора при отсутствии денег на счѐте и операций по 

нему в течение двух лет раздваивается: для обычных физических лиц всѐ остаѐтся по-

старому, а в договоры с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами 

банки смогут включать условие о сокращении этого срока – вместо двухлетнего он может 

стать шестимесячным. 

При расторжении банком договора в случаях, установленным законом, банки теперь 

смогут взимать плату за свои услуги за период со дня направления банком клиенту уведом-

ления о расторжении договора банковского счета до дня, когда договор считается расторг-

нутым (60 дней). При неявке клиента за получением остатка денежных средств на счете в 

течение шестидесяти дней со дня направления ему уведомления о расторжении договора 

банковского счѐта, как и прежде, невостребованные деньги зачисляются на специальный 

счѐт в Банке России. Но если закрываемый счѐт был валютным или банковским счетом в 

драгоценных металлах, то банк обязан осуществить продажу иностранной валюты или дра-

гоценного металла и перечислить на специальный счѐт вырученные денежные средства в 

рублях, которые получит клиент, в случае его явки, вместо своей валюты или золота. 

Из положений ст. 859 ГК РФ «Расторжение договора банковского счета» исходит абсо-

лютно новая для Гражданского кодекса ст. 859.1. ГК РФ «Особенности договора банковского 

счета в драгоценных металлах», заключающаяся в фиксации уже существующих правил, вы-

работанных банками, в формате, максимально близком к положениям об обычном договоре 

банковского счѐта. Просто вместо денег банк обязуется принимать и зачислять драгоценный 
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металл, а также выполнять распоряжения клиента о его перечислении на счет и о выдаче со 

счета. Особенностью этого договора является введение ещѐ одной возможной валюты счѐта – 

драгоценный металл соответствующего (указанного в договоре) вида. Как и в случае с дого-

вором банковского вклада в драгоценных металлах действует отсутствие обеспечения возвра-

та вкладов граждан через систему страхования вкладов физических лиц, о чем клиент-

гражданин должен быть письменно уведомлен банком до заключения договора. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что договор банковского 

счета подвергся значительным изменениям, направленным на улучшение работы и взаи-

модействием в системе клиент-банк. Законодатель предусматривает встречные отношения 

исполнения денежных обязательств в данной договорной конструкции, что служит свое-

временному выполнению обязательств договора. 
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Describes a problem where performance of a monetary obligation by agreement of bank account, 

which has widespread applications in everyday life. The relevance of the stated problem consists in analyz-

ing the essence of the monetary obligations in this contract the design before and after the adoption of the 

Federal law dated 26.07.2017 № 212-ФЗ «about modification in the first and second parts of the Civil Code 
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АВТОНОМИЯ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ: 

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Правовое сознание является объектом многих исследований в различных контекстах, актуаль-

ным является тема автономии правового сознания, которая мало изучена. В данной статье в качестве 

предмета исследования избран феноменологический аспект автономности правового сознания. Дела-

ется вывод о том, что в этом аспекте автономность сознания приобретает модальность абсолютного. 

Ключевые слова: феномен, право, правовое сознание, автономия, гетерономия, идея, идеал. 

 

Актуальность темы исследования обусловлена научной и практической необходимо-

стью социально-философского переосмысления внутренних оснований и закономерностей 

правового сознания. Автономия – это одно из ключевых понятий нашего времени, которое 
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выражает стремление человечества решить самую трудную проблему: как соединить внеш-

нюю социальность и внутренне присущую человеку индивидуальность посредством форм 

культуры и инструментов цивилизации. Проблема автономности правового сознания напря-

мую зависит от свободы и ответственности социальных субъектов. Доминирование внешних 

факторов (скажем, социально-политических или экономических) приводит к гетерономии.  

Методология исследования проблемы автономности правового сознания находится 

на стыке нескольких смежных областей гуманитарного знания. Наиболее важными явля-

ются знания права, социологии, философской антропологии, социальной философии, пси-

хологии, политологии. Феноменология права отвечает современным тенденциям развития 

методологии исследования права. В деструктивной методологической ситуации важную 

значимость приобретают те философско-правовые концепции, которые раскрывающие 

имманентную логику эволюции правовых норм, правых ценностей и личностных смыслов 

права. В настоящее время необходима такая концепция права, которая была бы релевант-

на методологии разработки новых правовых норм [1, с. 152]. Для создания такой методо-

логии следует найти методы, «обеспечивающие разработку правовых норм, и докопаться 

до инструментария и аргументов, посредством которых происходит внедрение этих норм 

в практику» [2, с. 13]. Феноменология права, герменевтика права, коммуникативная кон-

цепция права и диалогическое право, саморазвивающаяся теория права отвечают совре-

менным требованиям. Особое место занимает в ряду этих методологий занимает феноме-

нология права [3, с. 66-77]. Опираясь на основоположников феноменологии права, в част-

ности, А. Райнаха, [4, с. 153-326] отдельные авторы ищут новые пути в метрологии иссле-

дования права в феноменологическом аспекте [4, с. 167-169]. 

Ключевым понятием в феноменологии права выступает понятие «феномен», которое 

принципиально отличается от понятия как явления в классической философии и методо-

логии науки. В классической философии феноменом признается явление, постигаемое в 

чувственном опыте; феномен выступает объектом чувственного созерцания; отличается от 

ноумена тем, что последнее является предметом интеллектуального созерцания [6]. Ари-

стотель применял иногда, термин «феномен» в смысле «видимого», «иллюзорного», а 

также и к тому, что существует согласно общему мнению или авторитету ученых. Лейб-

ниц признавал феноменом факты, известные из опыта, выделяя при этом «реальные, хо-

рошо обоснованные феномены» (phaenomena realia, bene fundata). У Беркли, Юма, сторон-

ников позитивизма и махизма «феномен» – данные сознания, элементы опыта (понимае-

мого субъективно-идеалистически), составляющие единственную реальность. 

Ж.П. Сартр, раскрывая суть феномена в феноменологии Гуссерля, пишет: «…если 

феномен должен раскрыть свою трансцендентность, надо, чтобы сам субъект вышел за 

пределы данного явления к целому ряду, членом которого он является. Нужно, чтобы он 

постигал красное посредством впечатления, получаемого им от красного» [7, с. 34]. Фе-

номен – самораскрывающаяся сущность бытия. Ж.П. Сартр в неком роде отождествляет 

феномен и бытие, поскольку и то и другое, по его мнению, обнаруживает себя перед все-

ми, так как мы можем о них говорить и в определенной мере их понимать. Следовательно, 

по его мнению, должен быть и феномен бытия [8, с. 35].  

В кантовской философии есть такое понятие как трансцендентальное единство аппер-

цепции, благодаря которому все данное в созерцании многообразное объединяется в поня-

тии об объекте, и поэтому оно называется объективным. Объективное отличается от субъ-

ективного, по мнению Канта, тем, что субъективное единство сознания представляет собой 

определение внутреннего чувства, посредством которого многообразное в созерцании эм-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3783
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пирически дается для такой связи [9, 133-134]. Если у Канта вещь-в-себе скрывается за яв-

лением, феноменом, то у Гуссерля феномен показывает сущность вещи, раскрывает ее.  

В нашем случае право и сознание выступает в форме определенного бытия. Право – 

квазиматериальный объект (если говорить о позитивном праве), поскольку существует в 

форме кодификации правовых документов, а сознание обличено в две формы реальности: 

идеальную, гносеологическую и духовную, отвечающую за объективированные формы 

бытия идеального. Таким образом, автономное правое сознание – это феномен права, ко-

торый сам себя раскрывает в качестве подлинно верного, «правого», или истинного пра-

вового сознания. 

Само по себе правовое сознания, в общих чертах, представляет собой результат дея-

тельности человека и его целостности [10, с. 37-44]; если брать во внимание социально-

философский контекст, то феномен правового сознания зависит от политико-правовой си-

туации в обществе [11, с. 190-195]. 

Феномен автономности – это идеальная форма правового сознания, как бы его апри-

орная структура, которая не зависит от политики, морали и других факторов. Известно, 

что правовое сознание – это рефлексия субъекта права на само право. Гетерономные фак-

торы искажают правовое сознание, деформируют его. Нигилизм, например, выступает как 

результат деформации правового сознания, обыденное знание – как результат массового, 

общественного (неинституционального) правового сознания, институционализм – как яв-

ление правового сознания юристов, законодателей и т. п., традиционализм – как продукт 

этнического права и правосознания и т. п.  

Автономия предоставляет субъекту безграничные возможности аналитики права, ло-

гического его применения, интерпретации, выводит субъекта из роботизированного со-

стояния правоприменителя в состояние полной свободы выражения взглядов на право, 

правоприменения и нормотворчества. Но тут нужно оговориться, что автономия предпо-

лагает не произвольное правоприменения, а строго в контекстах позитивного и естествен-

ного прав. 

По мнению Э. Гуссерля субъект тождественен объекту, логическая объективность 

оказывается видом субъективного, а исследование логического в чистом виде представля-

ет собой исследование сознания как такового. Но реально такое исследование возможно 

лишь в каком-то эмпирическом материале [12, с. 275]. В.П. Иванский пишет, что феномен 

правового сознания, в первую очередь, состоит в том, что субъект познания обращается 

непосредственно к структурам своего правового сознания, конституирующих внешний им 

мир правовых явлений. Сознание интенционально направляется на тот объект права, ко-

торый осмысляется. Это позволяет, по мысли Э. Гуссерля, найти сущность вещи [13, с. 65-

71]. Но тут хотелось бы добавить, что для выделения феномена, не просто правового соз-

нания, а именно автономного правового сознания, субъект должен обратиться не только к 

структурам своего правового сознания, но и что важно, к Духу. И.А. Ильин, излагая за-

мыслы Гегеля, писал, что «дух человека» составляет тот «элемент», средствами или сила-

ми которого осуществляются все высшие достижения Духа: «абсолютное государство» 

как состояние сознательной воли, «прекрасное искусство» как состояние чувственного 

воображения, создавшего себе чувственный образ, «абсолютная религия» как состояние 

эмотивного чувствования и, наконец, «истинная философия» как состояние спекулятивно-

самозабвенной мысли [14, с. 443]. И автономность правового сознания предполагает абсо-

лютную свободу от внешней и внутренней довлеющей гетерономности. Далее, В.П. Иван-

ский, вторым этапом феноменологии правового сознания выделяет процесс интерпрета-

ции правового опыта субъекта (герменевтика). С точки зрения феноменологии, это явле-
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ние сознания, имеющее две формы выражения. В первом случае – это процесс мышления, 

определенное состояние правосознания, направленное на придание смысла правовым фе-

номенам сознания, а во втором – это результат мышления, структура правосознания, пра-

вовой текст, входящий в сферу правосознания индивида [15].  

Важным для постижения автономности – феномена правового сознания, субъект дол-

жен обладать волей. По мнению И.А. Ильина «Душа, в аспекте воли, разумна и цельна, и всю 

бесконечною силою своей направлена на единый предмет – Бога или абсолютную свободу… 

Сфера объективного Духа раскрывается в элементе человеческой воли, насыщенной разумом 

и выросшей до состояния свободного самоопределения» [16, с. 280-281]. Труды Гегеля и  

И.А. Ильина свидетельствуют о том, что без объективного Духа и воли, не смотря на насы-

щенный разум, невозможно дойти до состояния свободного самоопределения. Именно со-

стояние свободного самоопределения подчеркивает автономию сознания субъекта.  

И еще один момент, который влияет на автономию правового сознания в социологи-

ческом аспекте, и на который стоит обратить внимание, – это правотворческая и «право-

существующая» стабильность. Российское право крайне противоречиво. Обусловлено 

противоречие неимоверно быстрыми темпами правотворчества. За столетие сменилось 

пять конституций, а вместе с тем и нижестоящие законы. При таком темпе невозможно 

адаптироваться к законам. К, примеру, в отличие от российского права, право США имеет 

более стабильную основу. Там действовала и действует по настоящее время одна единст-

венная конституция, которая была принята в 1787 году. Американские исследователи ак-

центируют внимание на то, что война за независимость не привела к революции в праве: 

оно продолжало развиваться эволюционным путем, не отрицая заложенные колониаль-

ным правом основы, а лишь наполняя их новым содержанием, приспособленным к новым 

условиям суверенного государства [17; 18, с. 48-52]. То есть основной стержень правового 

фундамента государства, остается в неизменном состоянии практически два с половиной 

столетия. Конституция США может дополняться нормами, но стержневая основа остается 

в неизмененном виде. 

Из изложенного можно предположить, что автономия – это самый идеальный фено-

мен правового сознания. Говорить о том, что постичь его невозможно, вероятно, было бы 

неправильно, поскольку исследуется данная категория во всех вариациях. Методология ис-

следования обширная, находятся идеальные пути для достижения исследуемого нами фе-

номена. Быть социально зависимым, быть экономически зависимым, значит не быть сво-

бодным внутри себя – своего сознания. Сознание будет ориентировано на инстинкты, но не 

на реализацию собственного творческого потенциала. Внешняя свобода определяет наличие 

внутренней, духовной свободы. Если субъект права свободен в правоприменительной дея-

тельности, то он будет идеальным правоприменителем, но как только он окажется под 

внешним - гетерономным давлением, то разумеется, мы не сможем вести речь о какой-либо 

автономии правового сознания. Важным моментом обретения автономии правового созна-

ния, является то, что автономия предполагает не только факт пользования правами, но и 

быть обязанным праву, его обязательным установочным нормативным актам. Баланс прав и 

обязанностей формирует у субъекта чувство справедливости. Но в тоже время соблюдать 

баланс прав и обязанностей в отсутствии правовой стабильности невозможно.  

Таким образом, в традиционном понимании автономия правового сознания относи-

тельна. В феноменологическом аспекте автономность правового сознания приобретает 

априорный характер, она выступает в модальности абсолютного.  
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E.R. Glechyan, A.D. Pokhilko 

 

AUTONOMY OF LEGAL CONSCIOUSNESS:  

PHENOMENOLOGICAL ASPECT 

 

Legal consciousness is the object of many studies in various contexts, the topic of autonomy of legal 

consciousness, which has been little studied, is topical. In this article, as a subject of research, the phenome-

nological aspect of autonomy of legal consciousness has been chosen. The conclusion is drawn that in this 

aspect the autonomy of consciousness acquires the modality of the absolute.  

Keywords: phenomenon, law, legal consciousness, autonomy, heteronomy, idea, ideal. 
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РАЗДЕЛ IV 
 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ЭКСКУРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 
С.Н. Ктиторов, О.В. Ктиторова  

 

ГОРОДСКАЯ ЭКСКУРСИЯ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА:  

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА МАРШРУТА ПО УЛ. КИРОВА  

г. АРМАВИРА 

  
В статье рассматривается роль и значение в образовательном процессе городских пешеходных 

экскурсий. Авторы представляют учебно-методическую разработку экскурсионного маршрута по 

главной улице Армавира – им. С.М. Кирова, сохранившей ряд интересных объектов культурного 

наследия. 

Ключевые слова: городская экскурсия, объект культурного наследия, памятник истории и ар-

хитектуры, топонимика, историческая топография города. 

 

В методическом инструментарии как школьного учителя, так и вузовского преподава-

теля особую роль играет экскурсионная деятельность. Данная форма внеаудиторной работы 

позволяет успешно реализовать целый ряд образовательных и воспитательных задач. Про-

ведение занятий в форме экскурсии стимулирует интерес обучающихся к предмету, имеет 

немалое оздоровительное значение, отличаясь несомненным развлекательным характером, 

повышает общий положительный эмоциональный настрой ее участников. 

В городе Армавире, сохранившем значительные фрагменты старинной застройки и 

несколько сотен объектов культурного наследия (памятников истории и архитектуры) ре-

гионального значения, вышеуказанная внеаудиторная деятельность может с успехом при-

меняться в образовательном и воспитательном процессе. По способу перемещения наибо-

лее удобными здесь представляются пешеходные экскурсии. Это связано с целым рядом 

факторов.  

Исторический (а также административный, культурный и торговый) центр Армавира 

отличается компактностью. Двигаясь в любом направлении его легко полностью пройти в 

течение получаса. Здесь располагается достаточно приемлемая пешеходная инфраструктура 

– покрытые ровной плиткой широкие тротуары, тенистые бульвары и аллеи, имеется много 

лавочек, что порой необходимо для кратковременных остановок. Из центра можно относи-

тельно быстро выйти к участкам природного ландшафта на берегу Кубани. Пешком можно 

подойти практически к любому объекту в городе, в то время как на автотранспорте этого 

сделать часто невозможно, так как целый ряд участков главных улиц (Ленина, Либкнехта, 

Кирова, Чичерина) закрыт для проезда. 

По сравнению с различными видами транспортных экскурсий и, прежде всего, с авто-

бусной, пешеходная прогулка отличается целым рядом преимуществ. Самое главное досто-

инство такой экскурсии заключается в том, что весь ее ритм задается самим экскурсоводом. 

Здесь при необходимости можно ускорить темп движения, следуя от одного объекта к дру-

гому, но можно и задержаться для более подробного ознакомления с местностью и отдель-

ными памятниками. 

Во время пешеходной экскурсии можно делать остановки, практически в любом мес-

те, что очень важно, учитывая активный характер взаимодействия выступающего в роли 
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гида педагога с группой учащихся. Для ответа на вопросы школьников или студентов ино-

гда необходимо задержаться для иллюстрации и пояснения информации на примере объек-

та, расположенного по ходу движения. Автобусная же экскурсия целиком подчиняется пра-

вилам дорожного движения, и спонтанные остановки там, где это удобно с точки зрения 

логики показа и рассказа чаще всего невозможны, так как будут создавать помехи для пото-

ка машин. 

В ходе пешеходной экскурсии можно незначительно корректировать маршрут. Для 

более глубокого и всестороннего ознакомления с изучаемым объектом или местностью 

можно заглянуть на боковую улицу, зайти во внутренний дворик, обойти памятник вокруг. 

Такие отступления от маршрута (если они не ломают его коренным образом) делают экс-

курсию более разнообразной, открывая новые грани изучаемой действительности, сознают 

эффект неожиданности и новизны, что активизирует внимание учащихся. 

На прогулке по улицам города у экскурсовода устанавливается более тесный и непо-

средственный двусторонний контакт с членами группы. По ходу движения он может не 

только излагать заранее заготовленный текст, но и вступать в диалог с экскурсантами в ре-

жиме вопросов и ответов. Пешеходная экскурсия практически всегда носит интерактивный 

характер. Живое общение здесь устанавливается не только между гидом и его слушателями, 

но также между самими экскурсантами, которые могут обмениваться впечатлениями, со-

вместно искать ответ на задаваемые педагогом вопросы. Еще одним неявным, но очень 

важным участником общения во время пешеходной экскурсии становится сама историче-

ская среда города, объекты культурного наследия, выступающие в качестве аутентичных 

свидетелей минувшей эпохи. Архитектура – это не только застывшая музыка, способная 

будить в душе человека сложную гамму чувств и эмоций, но и своеобразный текст, повест-

вующий о деятельности, вкусах и пристрастиях, значимых событиях в жизни прежних оби-

тателей старинных домов. Компетентный и опытный экскурсовод фактически становится 

посредником в межпоколенном диалоге, оживляя образы и заставляя звучать голоса ушед-

ших эпох. 

Пешеходная экскурсия, особенно если она проводится в ясную и теплую погоду 

формирует положительный эмоциональный настрой у ее участников. Прогулка на свежем 

воздухе, как правило, находит у учеников и студентов горячую поддержку. Не следует за-

бывать и о пользе такой экскурсии для здоровья. 

Пешеходная экскурсия позволяет ее участникам вступить в самый непосредственный 

контакт с изучаемым объектом в условиях его естественного расположения на местности. 

Дом, памятник, скульптуру, фонтан, камни мостовой, растение можно рассмотреть в самого 

близкого расстояния, не только увидеть самые мелкие детали, но и потрогать их, услышать 

уличный шум, почувствовать запах, присущий тому или иному месту. В этой связи показа-

тельно мнение одного из основоположников отечественной исторической урбанистики  

Н.П. Анциферова, считавшего, что, познавая город, необходимо использовать все органы 

чувств, не только зрение, но также слух (звуки города) и обоняние (запах города) [1]. Такой 

подход ведет к установлению эмоциональной связи с объектом и в целом со средой города, 

помогает погрузиться в изучаемую эпоху, ощутить ее атмосферу и присущий ей дух.  

Пешеходная экскурсия, как никакая другая, дает возможность наилучшего обзора 

изучаемой местности и объектов, в то время как из салона автобуса видимость часто бы-

вает ограничена небольшой плоскостью остекления окон, к тому же осмотр противопо-

ложной от сидящих стороны улицы также представляет определенные сложности. 

Особую значимость представляет экскурсия по главной улице Армавира – имени С.М. 

Кирова. Знакомство с ней позволяет более наглядно и на конкретных примерах проиллюст-
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рировать содержание основных этапов развития аула, села и города Армавира, познако-

миться со спецификой полиэтничного состава местного населения, подчеркнуть связь объ-

ектов культурного наследия с судьбами известных личностей и важнейшими событиями, 

охарактеризовать черты градостроительства, планировки и архитектуры, особенности топо-

нимики, топографии, природного ландшафта и многое другое.  

В пределах центрального района Армавира можно подготовить две экскурсии по 

главной улице города. Первая проводится по улице Кирова от ул. П. Осипенко до ул.  

Р. Люксембург. Второй маршрут по главной улице пролегает от ул. Р.Люксембург до пло-

щади им. В.И. Ленина включительно. На каждую такую экскурсию отводится примерно 

один академический час, то есть 40-45 мин.  

Следует заметить, что указанные маршруты не предполагают ознакомление с на-

чальным отрезком улицы Кирова от берега реки Кубани до ул. П. Осипенко, так как про-

гулка по этому району относится к другой экскурсии, которая проводится вокруг площади 

армянской Успенской церкви, являющейся изначальным историческим ядром Армавира. 

Исходя из условий Армавира, наиболее удобной представляется численность группы 

до 15 чел. При большем контингенте экскурсанты загораживают свободный проход по тро-

туару, при движении они растягиваются на несколько десятков метров, что снижает темп 

работы гида. В многочисленной группе рассказ экскурсовода не будет слышен стоящим в 

заднем ряду. Использование громкоговорителя в условиях Армавира практически неосуще-

ствимо, так как создаст ненужный ажиотаж и привлечет внимание посторонней публики, к 

тому же найти подобные технические устройства в городе весьма проблематично.  

В настоящей статье представлена разработка экскурсии по улице им. С.М. Кирова на 

отрезке от ул. П. Осипенко до ул. Р. Люксембург. Продолжительность этого внеклассного 

мероприятия составляет примерно 1 академический час (40-45 мин.). Исходя из полноты 

подачи материала, экскурсия может быть расширена и до размера вузовского занятия  

(1,5 час.), включая сюда и время для решения оргвопросов (перекличка, ознакомление с 

правилами движения группы, сборы, выход из аудитории, возвращение к началу следующе-

го занятия и т. п.).  

Указанный маршрут отличается особой зрелищностью, ввиду того, что именно на уча-

стке улицы Кирова между ул. П. Осипенко и Р. Люксембург историческая застройка второй 

половины XIX – начала ХХ в. в наименьшей степени пострадала в годы Великой Отечествен-

ной войны и сохранила свою целостность. Благодаря этому, здесь лучше, чем где-либо еще, 

можно почувствовать колорит и атмосферу ушедшей эпохи, воскресить перед мысленным 

взором учащихся образы прошлого. Несмотря на относительную сохранность памятников 

истории и архитектуры, для проведения данной экскурсии, как и на других маршрутах, необ-

ходимо подготовить наглядный материал, представляющий собой старинные виды улицы и 

отдельных зданий на ней, портреты известных личностей, судьбы которых были связаны с 

объектами показа. Для распечатки указанных иллюстраций можно порекомендовать ряд ре-

сурсов сети Интернет, на которых размещены сканированные копии старых фотографий Ар-

мавира весьма хорошего качества (информация актуальна на апрель 2018 г.) [2].  

В ходе движения по маршруту экскурсанты могут общаться друг с другом и препо-

давателем. Необходимо следить за тем, чтобы группа сильно не растягивалась по улице, 

не допускать, чтобы кто-то задерживался по пути, что ведет к ненужным паузам, возни-

кающем при ожидании подхода отстающих. Следуя по тротуару, учащиеся не должны 

создавать помех пешеходам. Когда руководитель группы останавливается для показа и 

рассказа об объектах или местности, участники прогулки должны подойти как можно 

ближе к нему, не перегораживая, вместе с тем, тротуар. В этот момент все разговоры меж-
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ду экскурсантами прекращаются, и они внимательно слушают педагога. После окончания 

его рассказа можно задать вопросы. Во время изложения материала и демонстрации на-

глядных пособий гид должен стоять лицом или в пол-оборота к группе.  

Пересечение проезжей части должно осуществляться только в специально отведен-

ных местах (по разметке). При этом следует держать в зоне пристального внимания бли-

жайший автомобильный транспорт и позаботится о скорейшем переходе группы на про-

тивоположную сторону улицы. При наличии на перекрестке светофора движение через 

дорогу осуществляется только после включения зеленого разрешающего сигнала. 

В соответствии с указанным маршрутом экскурсия по улице Кирова начинается от уг-

ла с ул. П. Осипенко до перекрестка с ул. Р. Люксембург. Общая длина пути прогулки со-

ставляет около 400 м. Осуществлять движение лучше всего по восточной нечетной стороне 

ул. Кирова. Это связано с тем, что большинство объектов показа располагается на противо-

положной западной стороне улицы. На данном отрезке запланировано 5 остановок:  

1) угол улиц Кирова и П. Осипенко (школа № 6); 

2) ул. Кирова, 11а (Детско-юношеская спортивная школа по легкой атлетике); 

3) угол улиц Кирова и Лермонтова (здание Ростелекома); 

4) ул. Кирова, 23 (баня № 1); 

5) ул. Кирова, 29 (Отдел государственной статистики); 

6) перекресток улиц Кирова и Р. Люксембург (у начала бульвара, перед павильоном 

МТС или возле памятника С.М. Кирову). 

Выбор указанных адресов обусловлен, как смысловым содержанием экскурсии, так 

наличием здесь хороших точек обзора исторических объектов. Важно и то, что в указан-

ных местах группа (при численности до 15 чел.) не будет создавать помех для пешеходов. 

Вместе с тем пункты остановок можно корректировать, учитывая такие факторы, как ин-

соляция, сильный ветер, уличный шум, дорожные работы и т. п.  

При проведении экскурсии целесообразно дать топонимическую характеристику 

изучаемой местности, продемонстрировав тесную взаимосвязь названий улиц с историей 

города, региона и всей страны. На пути группы оказываются четыре улицы: С.М. Кирова, 

П. Осипенко, Лермонтова и Р. Люксембург.  

Перед началом экскурсии необходимо рассказать об именах, этапах истории и общей 

специфике главной улицы города. Современная улица им. С.М. Кирова родилась одновре-

менно с самим Армавиром – в 1839 г. Изначально она была самой главной в ауле черкесо-

гаев (черкесских армян), а позже в селении и городе. Улица начиналась от площади, на ко-

торой была построена первая в Армавире армянская Успенская церковь. На этой улице рас-

полагались здание Волостного (сельского) правления, дома самых именитых местных жи-

телей, первые училища, памятник 200-летию Кубанскому казачьему войску, лавки и мага-

зины, рынок, банки, гостиницы, стоянки извозчиков и другие важнейшие объекты. Главная 

местная магистраль отличалась своим простором [3]. 

Первопоселенцы Армавира черкесские армяне называли эту улицу Сукъакъшхо. Этот 

топоним состоит из 2-х частей: сукъакъ (тур.) – «улица», шхо (адыг.) – «большая», т. е. – 

«Большая улица». Слово «сукъакъ» адыгами не используется. Оно было заимствовано чер-

кесо-гаями у турок в период проживания армян в Крыму [4]. В 1880-х гг. улица получает 

первое официальное наименование – Большая. Любопытно, что одновременно с этим ис-

пользовалось название Красная, что значит красивая. Правда, местные жители частенько 

называли ее Грязной, так как здесь долго не было ни мостовой, ни тротуаров, ни газонов, ни 

какого-либо освещения. В пору распутицы извозчики вместе с лошадьми тонули в лужах 

жидкой липкой грязи. 
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В 1889 г. на средства самых уважаемых местных купцов братьев Тарасовых, напро-

тив их дома (в районе современного перекрестка улиц С.М. Кирова и Комсомольской) 

была устроена первая булыжная мостовая. Уже к концу XIX века все пространство улицы 

от армянской Успенской церкви до линии Владикавказской железной дороги было замо-

щено. На средства домовладельцев тогда же были сделаны кирпичные и асфальтовые тро-

туары. В 1890-е гг. купцы Тарасовы у своего большого дома установили первые в селе  

4 электрических фонаря. Позже появились и другие электрические, газовые, керосиновые 

и керосинокалильные фонари. 

В 1903 г. на перекрестке современных улиц С.М. Кирова и Ленина на средства рус-

ских ремесленников в память коронования императора Николая II была воздвигнута Ни-

колаевская православная часовня. Одновременно с этим улица Красная между береговым 

уступом реки Кубани и линией железной дороги стала называться Николаевским проспек-

том. Остальная часть улицы осталась Красной. 

В дореволюционное время Николаевский проспект был самой главной и респекта-

бельной улицей села, средоточием местной торговой и деловой жизни. Здесь высились бо-

гатейшие особняки, золотыми буквами сверкали вывески первостатейных фирм и магази-

нов; любопытные прохожие заглядывались на роскошные витрины и огромные зеркальные 

стекла, за которыми, казалось, были собраны товары со всего света. Николаевский проспект 

являлся, безусловно, наиболее привлекательной улицей Армавира. Здесь имелась широкая 

булыжная мостовая, тротуары устилал редкий тогда еще асфальт, ночью на проспекте заго-

рались яркие электрические лампы и фонари. Особняки-дворцы местных миллионеров при-

давали центральной части села почти столичный облик. Главной профессиональной спе-

циализацией улицы являлась мануфактурная торговля, по размерам которой Армавир не 

имел себе равных на всем Северном Кавказе. Благодаря столь масштабной роли в торговой 

жизни региона, за Армавиром закрепилось прозвище «кавказская Москва». 

Правда впечатление от роскошного проспекта портила всегдашняя неблагоустроен-

ность и почти полное отсутствие здесь зеленых насаждений. Летом голая мостовая пре-

вращалась в раскаленную каменную пустыню, а зимой – в ледяной каток, и тогда ею 

пользовались местные конькобежцы и любители прогулок на извозчичьих санях. Только в 

1916 г. на проспекте (между современными улицами Р. Люксембург и Комсомольской) на 

средства городской управы был устроен декоративный сквер, расширенный вверх еще на 

один квартал уже в советское время. 

После Февральской революции 1917 г. Николаевский проспект был назван улицей 

Свободы. Уже при советской власти в 1922 г. она, как и ее продолжение ул. Красная, ста-

ли единой улицей Первомайской. Именно здесь проходили красочные и массовые демон-

страции армавирцев в день Международной солидарности трудящихся. После убийства в 

1934 г. одного их видных советских государственных деятелей, руководителя ленинград-

ской партийной организации Сергея Мироновича Кирова улица была названа в его честь, 

сохраняя это имя до наших дней. На перекрестке с улицей Р. Люксембург на высоком по-

стаменте сегодня стоит памятник С.М. Кирову [5]. 

Экскурсия начинается от улицы им. П. Осипенко, в топонимике которой рельефно 

отразились многие перипетии трагической и героической истории страны в ХХ веке. На 

месте этой улицы в 1839 г. для защиты от набегов «немирных» горцев была сооружена 

первая оборонительная ограда аула, состоявшая из земляного рва, вала и двух плетней [6]. 

С начала 1900-х гг. улица стала именоваться Глинной (иначе – улица Глинки или Глинка). 
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Вероятно, это было связано с особенностями глинистого грунта улицы, возможно также, 

что по ней местные жители съезжали к берегу Кубани, где набирали глину для построек. 

В 1912 г., по решению сельского схода, улица Глинка была переименована в Воронцов-

скую, в честь Наместника императора на Кавказе графа И.И. Воронцова-Дашкова. После 

установления в Армавире советской власти в 1922 г. улица получает имя видного револю-

ционера, политического и государственного деятеля Николая Ивановича Бухарина, мно-

гие годы занимавшего пост редактора газеты «Правда» и фактически являвшегося веду-

щим партийным идеологом СССР. В 1938 г. он подвергся политическим репрессиям и 

был расстрелян. В связи с этим улица была переименована в честь человека, имевшего са-

мое непосредственное отношение к смерти Н.И. Бухарина, его полного тезки, Народного 

комиссара внутренних дел СССР Николая Ивановича Ежова. Однако в 1940 г. он также 

стал жертвой репрессий и улица получает имя знаменитой советской летчицы, Героя Со-

ветского Союза Полины Денисовны Осипенко [7]. 

Во время остановки на углу улицы Лермонтова следует рассказать, что на месте этой 

улицы в 1842 г. была устроена защитная ограда аула Армавир, и в створе нынешней ул. 

Кирова располагались главные ворота со сторожевыми вышками [8]. Улица Лермонтова 

одна из немногих в городе, сохранившая свое первоначальное имя. В начале ХХ века она 

называлась Лермонтовской. Следует упомянуть, что великий русский поэт Михаил Юрье-

вич Лермонтов бывал в располагавшейся недалеко от современного Армавира крепости 

Прочный Окоп, в которой служили многие его друзья-декабристы. 

Финальным пунктом экскурсии является бульвар на ул. Р. Люксембург. Эта улица 

ограничивает с юга наиболее старую, еще аульскую часть Армавира. В 1853-1860 гг. на ее 

месте находилась оборонительная ограда аула черкесских армян, защищавшая его от на-

бегов горцев. После засыпки рва и срытия земляного вала здесь возникла новая просто-

рная улица. В конце XIX в. она получает официальное наименование Широкой. Однако 

коренные жители села черкесские армяне в обиходе называли ее Къэлэчеор зытетыгэр 

сукъакъ. Этот адыго-тюркский топоним переводился как «улица (где) стоял крепостной 

забор». В первые годы ХХ в., после разбивки здесь небольшого бульвара, улица переиме-

новывается в Бульварную, сохраняя это название вплоть до установления советской вла-

сти [9]. В 1920 г. улица получает имя видной деятельницы немецкой и европейской рево-

люционной социал-демократии Розы Люксембург. 

На отрезке улицы Кирова от ул. П. Осипенко до ул. Р. Люксембург располагается 

около 20 интересных старинных зданий, памятников истории и архитектуры, многие из 

которых имеют официальный статус объектов культурного наследия и находятся под го-

сударственной охраной. Их показ лучше осуществлять во время остановок. Ниже пред-

ставлен полный список экскурсионных объектов, с их кратким описанием. Более развер-

нутая информация о самых ценных и интересных памятниках истории и архитектуры го-

рода представлена в монографии одного из авторов настоящей разработки (Ктиторов С.Н. 

Объекты культурного наследия народов Кубани в исторической среде города Армавира. 

Армавир, 2016. 380 с.), которая рекомендуется в качестве пособия при подготовке данной 

экскурсии. Для составления текста рассказа об исторических объектах ул. Кирова можно 

также воспользоваться материалами и ряда других работ С.Н. Ктиторова [10].  

Для большего удобства проведения экскурсии перечисляемые ниже объекты распре-

делены в соответствии с местами остановок, дающих возможность наилучшего обзора и 

показа памятников истории и архитектуры. Наименование зданий дается по их первона-
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чальному (или самому раннему известному) владельцу или функциональной принадлеж-

ности. Сведения о современном использовании памятника и располагающихся в нем 

предприятиях и учреждениях можно получить на соответствующей странице сайта: 

https://2gis.ru/armawir?queryState=center%2F41.134964%2C45.002375%2Fzoom%2F18 (дата 

обращения: 9.04.2016).  

Первая остановка предполагает ознакомление со следующими объектами: 

1. Ул. Кирова, 9; угол ул. Осипенко, 136. Первое в Армавире армянское женское на-

чальное училище Открыто в 1869 г. Здание построено в 1895-1903 гг. 

2. Ул. Кирова, 18; угол ул. Осипенко, 134. Здание Армавирского волостного (сель-

ского) правления (1889 г.). Во дворе располагалась сельская тюрьма. 

Вторая остановка: 

3. Ул. Кирова, 13. Торговый склад купцов-мануфактурщиков братьев Тарасовых (на-

чало ХХ в.). 

4. Ул. Кирова, 22-24 (здание справа). Дом жилой С.С. Аладжева (1912 г.), в котором 

с 1916 г. размещалось высшее начальное училище. Памятник рационального модерна. На 

аттиках сохранились изображения фамильной тамги Аладжевых. 

5. Ул. Кирова, 22-24 (здание слева). Дом жилой видного общественного деятеля вра-

ча С.И. Сеферова (1888 г). С 1899 г. он исполнял обязанности почетного мирового судьи 

Армавирского округа, в начале ХХ в. возглавлял местное общество пособия бедным. На 

протяжении многих лет избирался членом комитета Армавирского общества попечения о 

детях. Сероп Исаакович был заметной фигурой местной политической жизни. В 1900-х гг. 

он возглавлял Армавирский подкомитет армянской партии «Дашнакцутюн». Врач был 

инициатором открытия в Армавире в 1908 г. отделения Армянского благотворительного 

общества на Кавказе, входил в состав его правления. В мае 1915 г. С.И. Сеферов избира-

ется гласным первой Армавирской городской думы. 

Третья остановка:  

6. Ул. Кирова, 26. Жилой дом Г.К. Давыдова (1889 г.; ныне надстроен тремя этажа-

ми). В начале ХХ в. во дворе располагался производственный корпус электро-

парфюмерной химической фабрики Г.К. Давыдова «Fix und fertig» (Вполне готов). 

7. Ул. Кирова, 28. Первое в Армавире женское профессиональное училище (с 1915 г. 

– женская гимназия) С.С. Чимакадзе (здание построено в 1913 г. в стиле рационального 

модерна). 

8. Ул. Кирова, 30-32; угол ул. Лермонтова, 134 (угловое здание). Дом жилой купцов-

мануфактурщиков братьев Сеферовых. Памятник архитектуры рационального модерна 

(1911-1912 гг.). 

9. Ул. Кирова, 30-32 (здание слева). Дом жилой купцов-мануфактурщиков братьев 

Сеферовых (1903 г.). 

Четвертая остановка: 

10. Ул. Кирова, 23. Старейшая в Армавире баня Н.И. Кикнадзе (1910 г.). В интерьере 

бани можно видеть изначальную главную лестницу с бетонными ступеньками с мраморной 

крошкой и барьерами в виде металлических решеток с полированными деревянными по-

ручнями. Фрагментарно сохранилось старинное напольное покрытие из метлахских плиток. 

11. Ул. Кирова, 34-34а. Старейшая в Армавире аптека провизора В.К.Вильде (1890-е 

гг. и 1906 г.). Аптека Виктора Карловича Вильде была открыта в 1894 г. В 1899-1903 гг. 

здесь действовала контора и редакция первой в селе газеты «Армавирский листок объяв-
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лений». В.К. Вильде был известным предпринимателем и наиболее примечательной фигу-

рой армавирской немецкой общины. В начале ХХ века он являлся главным совладельцем 

большого стекольного завода. Предприниматель был почетным блюстителем местного 

лютеранского училища, входил в Комитет армавирского Общества попечения о детях. В 

1905 г. во время черносотенных погромов аптека и располагавшийся через проезд слева 

жилой дом В.К. Вильде были разграблены и сожжены, а в 1906 г. восстановлены (на апте-

ке достроен 2-й этаж). 

12. Ул. Кирова, 36-38 (полутораэтажное здание справа). Дом жилой провизора В.К. 

Вильде (1902 г.). В предреволюционные годы в особняке снимал квартиру первый город-

ской голова Армавира Александр Александрович Колычев, являвшийся одним из круп-

нейших в России специалистов в области муниципального хозяйства и права. Экскурсан-

ты могут зайти во внутренний двор усадьбы, сохранивший весьма аутентичную атмосфе-

ру начала ХХ в. Здесь можно увидеть старинный круглый фонтан, цветник, декоративную 

решетку лестницы на второй этаж заднего крыла особняка, остатки металлических ворот 

над проездом во двор.  

13. Ул. Кирова, 36-38 (одноэтажное здание слева). Дом жилой провизора В.К. Виль-

де (1900 г.). 

Пятая остановка: 

14. Ул. Кирова, 29/1. Аптекарский склад Б.Ф. Снежеского (начало ХХ в.). 

15. Ул. Кирова, 29. Дом жилой купцов-мануфактурщиков братьев Алавердовых. Па-

мятник архитектуры рационального модерна (1911-1913 гг.). В 1913 г. здесь открылась 

контора Товарищества Армавирских трамваев. В вестибюле здания сохранилась лестница 

с красивой ограждающей решеткой в стиле модерн.  

16. Ул. Кирова, 40. Дом жилой И.А. Айвазова (прим. 1910 г.). С 1910 г. в здесь сни-

мали квартиру и вели прием пациентов известные в Армавире врачи, видные представи-

тели еврейской общины Акиба Наумович Данциг и его супруга Ида Юльевна Данциг. 

Доктор А.Н. Данциг в 1910-е гг. возглавлял Общество любителей физических упражнений 

и велосипедного спорта и Общество попечительства о народной трезвости, входил в со-

став руководящего комитета Общества попечения о детях. Зубной врач и музыкант Ида 

Юльевна Данциг приходилась сестрой матери любимой женщины и поэтической музы 

Владимира Маяковского Лили Брик, которая поддерживала со своей тетушкой близкие и 

доверительные отношения и в начале ХХ в. гостила у Данцигов в Армавире. Вместе со 

всем еврейским населением города супруги Данциг погибли в 1942 г. во время немецко-

фашистской оккупации.  

В интерьере особняка сохранилась подлинная внутренняя металлическая лестница с 

кованым ограждением, а под лестничным маршем – фрагменты лепного потолочного де-

кора. Во внутренних помещениях можно увидеть облицованные керамической плиткой 

старинные голландские печи. 

17. Ул. Кирова, 42-42а. Дом жилой К.А. Айвазова (1910 г.).  

Шестая остановка: 

18. Ул. Кирова, 35; угол ул. Р.Люксембург, 161. Дом жилой с торговыми помеще-

ниями купца Д.Н. Шумова (1863 г.). Старейшее 2-х этажное здание в Армавире, возведен-

ное еще в аульский период. В начале ХХ в. здесь располагался крупный мебельный мага-

зин К.П. Хачикова. На прилегающих участках квартала с момента основания аула черкес-

ских армян и до 1860-х гг. находилось первое армавирское кладбище. 
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19. Ул. Кирова, 44; угол ул. Р.Люксембург, 159. Здание Александровского двухкласс-

ного начального училища (1899 г.). На этом месте в 1865 г. было открыто второе в ауле ар-

мянское мужское начальное училище, позже получившее статус министерского двухкласс-

ного и названное Александровским. В 1899 г. на месте старого деревянного школьного зда-

ния возводится новый двухэтажный кирпичный корпус Александровского училища, сохра-

няющийся до наших дней. В 1923 г. из станицы Бесскорбной сюда был переведен педагоги-

ческий техникум, переименованный в Армавирский. В 1937 г. он стал называться педагоги-

ческим училищем, в 1948 г. на его базе создан Армавирский учительский институт, преоб-

разованный в 1954 г. в педагогический институт, а в 2003 г. получивший статус педагогиче-

ского университета (в 2010-2015 гг. – Армавирская государственная педагогическая акаде-

мия). Ныне – АГПУ является старейшим и единственным на Кубани государственным  

педагогическим вузом.  

В начале ХХ века в Александровском училище преподавал видный исследователь 

истории и этнографии абхазского народа Симон Петрович Басария, ставший в 1918 г. 

фактическим главой и автором конституции Абхазской республики. В 1931-1932 гг. в Ар-

мавирском педагогическом техникуме на учительских курсах обучался уроженец станицы 

Бесстрашной легендарный воин-танкист Дмитрий Федорович Лавриненко. В 1941 г. всего 

за два с половиной месяца он уничтожил 52 фашистских танка, став самым результатив-

ным танкистом в Красной Армии.  

Внутри корпуса АГПУ сохранилась большая и красивая чугунная лестница конца 

XIX в., пролеты которой опираются на литые металлические колонны. На элементах лест-

ницы можно видеть клеймо завода Джона Мартына в Ростове-на-Дону. 

Одна из главных задач педагога на экскурсии заключается в воспитании у учащихся 

бережного отношения к историческому наследию малой родины. Только непосредствен-

ный контакт с дошедшими до наших дней памятниками прошлого дает возможность по-

чувствовать всю хрупкость и уязвимость исторической среды города и осознать свою от-

ветственность за ее сохранение. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
 

1. Анциферов Н. П. Пути изучения города как социального организма. Опыт комплексного 
подхода. Л., 1926. С. 132. 

2. [Электронный ресурс]. URL: http://86137.ru/foto.htm; https://humus.livejournal.com/ 
4179194.html; https://arch-heritage.livejournal.com/tag/Армавир; http://www.myekaterinodar.ru/armavir/; 

https://pastvu.com/ps?f=r!925; https://vk.com/old_armavir; http://webarmavir.ru/index.php?showtopic=635; 

http://jackson77.freetzi.com/category/foto/ 
3. Ктиторов С. Н. Лики старого Армавира (кубанское селение на почтовой открытке начала 

ХХ века). Краснодар, 2010. С. 19-31. 
4. Аракелов Р. К. Очерки топонимии Армавира и его окрестностей. Армавир, 2004. С. 24. 

5. Ктиторов С. Н. Объекты культурного наследия народов Кубани в исторической среде горо-
да Армавира. Армавир, 2016. С. 49. 

6. Щербина Ф. А. История Армавира и черкесо-гаев. Екатеринодар, 1916. С. 62, 64. 
7. Ктиторов С. Н. Объекты культурного наследия… С. 68. 

8. План Армянскому аулу за Кубанью // Российский государственный военно-исторический 
архив. Ф.349. Оп.3. Д.1661. Л.1 ; Щербина Ф. А. История Армавира и черкесо-гаев. Екатеринодар, 

1916. С. 64. 
9. Щербина Ф. А. История Армавира… С. 62,64 ; Аракелов Р. К. Очерки топонимии… С. 18-19. 

10. Ктиторов С. Н. История Армавира (досоветский период: 1839-1918 гг.). Армавир, 2002. 
384 с.; Он же. Лики старого Армавира (кубанское селение на почтовой открытке начала ХХ века). 

Краснодар, 2010. 128 с.; Он же. Этнические сообщества предкавказского города: проблемы адапта-
ции и идентичности (вторая половина XIX – начало ХХ в.). Армавир, 2014. 378 с. 



ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. Выпуск XV 

_____________________________________________________ 
 

136 

 

S.N. Ktitorov, О.V. Ktitorov 

 
CITY EXCURSION IN THE WORK OF THE TEACHER:  

METHODICAL DEVELOPMENT OF THE ROUTE ON THE STREET KIROV, ARMAVIR 
 

The article considers the role and importance of city pedestrian excursions in the educational process. 

The authors present the educational and methodological development of the excursion route along the main 

street of Armavir – S.M. Kirov, which preserved a number of interesting cultural heritage sites. 

Keywords: City tour, an object of cultural heritage, a monument of history and architecture, topony-

my, historical topography of the city. 
 

 
 

Фото 1 – Фрагмент исторической застройки по улице им. Кирова, 30-34 

 

 
Е.И. Бутова 

 

МАГИЯ И СИМВОЛИЗМ В ОБРЯДАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА  

КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА 

 

В данной работе нами рассматриваются несколько основных обрядов жизненного цикла ку-

банских казаков, в основе которых лежит магическое мировоззрение. Цель статьи – доказать, что, 

свадебные, родильные и похоронные ритуалы восточнославянского населения Кубани сохранили в 

себе архаичные представления, основанные на магии и символизме. Предпринята попытка показать, 

что, несмотря на христианскую веру, среди станичников были повсеместно распространены древние 

языческие обряды. Православие не уничтожило исконные воззрения на природу вещей. В казачьей 

культуре оно гармонично «сплелось» с язычеством. 

Ключевые слова: казачество, магия, символизм, обряды жизненного цикла, Кубань, язычество. 
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Для современного человека понятие «магия» ассоциируется с чародейством, вол-

шебством и всевозможными заклинаниями. Мир делится на тех, кто верит в нее и тех, для 

кого магия является мракобесием и пережитком старины. Однако, у наших предков во-

прос «верю – не верю» не стоял, для них магический образ мышления являлся нормой и 

органично сочетался с реальной жизнью, не только не мешая ей, но и являясь ее неотъем-

лемой частью, выстраивая модель поведения людей в тех или иных ситуациях. 

Заговоры, заклинания, магические обряды и ритуалы были повсеместно распростра-

нены в среде кубанского казачества, традиционная культура которого основана на древ-

них культах восточных славян, живших в соответствие с законами природы и использо-

вавших их для воздействия на окружающий мир.  

В данной статье мы рассмотрим лишь немногие обряды и ритуалы жизненного цик-

ла, которые наглядно демонстрируют насколько прочно магия вошла в жизнь станичников 

и стала ее неотъемлемым атрибутом. Они нашли отражение в работах Н.И. Бондаря,  

М.Ф. Куракеевой, М.В. Семенцова и др. 

Обряды жизненного цикла, связанные со свадьбами, рождением детей, похоронами, 

помимо основных практических действий, содержали и такие, значение которых сегодня 

понимают далеко не все участники процесса, но все равно выполняют их, потому что «так 

принято». Например, важным элементом казачьих свадеб, да и в целом свадеб славянских 

народов, являлся хлеб. Праздничный каравай и сегодня пекут для молодоженов, но только 

как дань традиции и для того, чтобы по нему узнать, «кто в доме будет главным». В ста-

рину свадебный каравай имел особый магический обереговый смысл, с древних времен 

это был символ пожелания богатства и счастья молодой семье [1], символ плодородия. На 

свадьбах молодые кланяются ему. Здесь магия проявляется посредством создания образа 

того или иного предмета, с его помощью люди пытались воздействовать на окружающую 

действительность.  

Материальный достаток был очень важен для казаков, поэтому символических сва-

дебных обрядов, связанных именно с этим пожеланием, было довольно много. Молодых, 

благословляя, сажали на вывернутую шубу [2], густой мех которой тоже был символом 

богатства и изобилия. Также по сей день молодоженов принято осыпать зерном, деньгами 

и хмелем (хотя последнее встречается реже). Это делается в знак пожелания благополучия 

и плодородия новобрачным. Большое значение в казачьих свадьбах имеют ритуалы, в ко-

торых присутствуют платки или полотенца. Этот элемент встречается на разных этапах 

свадьбы (связывание рук молодых при венчании, праздничный каравай выносится на кра-

сивом полотенце и т. д.) и несет особую смысловую нагрузку. Для славян издавна платок 

(или полотенце) – символ богатства. Наряду со свадебным платьем платки и полотенца 

часто использовали для лечения детей, накрывая ими больного ребенка. Также казаки ве-

рили, что можно изменить жизнь к лучшему перед венчанием. Для этого становились ко-

ленями на платок со словами: «Венчай меня, а горя моего не венчай» [3].  

Казаки верили, что в день свадьбы молодые супруги легко подвержены воздействию 

«злых сил», колдовству. Для защиты во дворе дома жениха жгли костер, через который 

прыгали молодожены и гости праздника. Следуя древним магическим традициям, станич-

ники полагали, что очистительная сила огня убережет от зла.  

Немало магических ритуалов связано и с рождением ребенка. Роды всегда были од-

ним из самых напряженных и опасных моментов жизни женщины. Одним из неординар-

ных средств облегчения родовых мук считалось перешагивание через мужа (трижды). 

Считалось, что таким образом часть боли перейдет к нему. Также в это время производи-

ли ряд символических действий, направленных на облегчение тяжелых родов. На всей 
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одежде развязывали узелки, роженице расплетали косу, отпирали все замки в доме. Все 

это должно было помочь «освободить» ребенка от чрева матери [4].  

Магические действия совершались и при обрезании пуповины. Казаки полагали, что 

это влияет на будущее ребенка. Если желали, чтобы он вырос образованным, грамотным, 

пуповину обрезали на книге, если хотели, чтобы он стал мастером в своем деле, обрезали 

на столярном инструменте, а если хотели видеть его хорошим наездником, пуповину об-

резали на плетке. Считалось также, что пуповина обладает лечебными свойствами, поэто-

му ее, засушенную, принимали при болях в животе и для исцеления от бесплодия. Маги-

ческими свойствами наделяли и родильную «рубашку». Ее высушивали, резали на кусоч-

ки и зашивали в ткань, делая из нее, таким образом, сильный оберег на удачу, который 

часто передавался по наследству.  

Очень важным магическим ритуалом считалось «размывание рук» между роженицей 

и повитухой. Производили его через несколько дней после родов, когда повитуха выпол-

нила все необходимые действия. На том месте, где появился на свет ребенок, обе женщи-

ны по очереди черпали руками чистую воду из ведра, набранную до восхода солнца, пили 

ее, после чего по три раза сливали воду в руки друг другу, кланялись и вытирали руки од-

ним полотенцем.  

Много магических обрядов сопровождали проводы умершего человека. Широко 

применялись ритуалы, связанные с природными стихиями. Рядом с умирающим челове-

ком, а также с уже умершим ставили зажженные свечи или лампады. В данном случае 

речь, вероятно, идет не только о вере в очистительную силу огня, но также о желании «ос-

ветить» путь душе в ином мире. Обращались и к стихии воды, стакан с которой ставили 

возле ложа умирающего. Станичники верили, что, когда душа выйдет из тела, она «обмо-

ется» в этой воде [5]. 

Обмывание покойника также являлось одним из ритуалов магического характера, 

корни которого тянутся с древнейших времен. Его производили для того, чтобы очистить 

душу. Воду после обмывания следовало вылить только в таком месте, где не ходят люди 

[6]. В магических целях использовали и мыло после обмывания. Считалось, что оно может 

уменьшить проявление негативной энергии у человека, успокоить его. К примеру, таким 

мылом мыли слишком крикливого ребенка, а жены, имеющие суровых мужей, подавали 

его им для умывания [7]. 

Из древних ритуалов дошел до наших дней обычай завешивать в доме зеркала во вре-

мя похорон. Люди верили, что через зеркало покойный может забрать с собой кого-то из 

живых. С той же целью (не допустить еще одного покойника в доме) усопшего выносили 

вперед ногами. При этом нельзя было наступать на порог или касаться косяка [8]. Двери 

дома закрывались, а ворота перевязывались полотенцем. Хоронили по древнему обычаю 

ногами на восток, чтобы после воскрешения душа в первую очередь увидела солнце [9]. По-

сле похорон устраивались поминки, на которых обязательно «отводилось место» для усоп-

шего (как правило, под образами), на стол для него клали ложку [10]. Все эти действия  

носили магический характер.  

Мы рассмотрели лишь малую часть большого обрядового комплекса кубанских каза-

ков, перенявших древние традиции восточных славян. Но и приведенные примеры показы-

вают, что магия и символизм играли для наших предков важную роль в жизни. Магическое 

мировосприятие помогало казакам (а ранее восточным славянам) справляться с тяжелыми 

условиями жизни, символически преодолевать их. Многие ритуалы воспроизводятся людь-

ми и по сей день, но, чаще всего неосознанно, как дань традиции. 
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MAGIC AND SYMBOLISM IN THE RITES OF THE LIFE CYCLE  
OF THE KUBAN COSSACKS 

 

In this work, we consider several basic rites of the life cycle of the Kuban Cossacks, which is based 

on the magical worldview. The purpose of the article is to prove that wedding, maternity and funeral rituals 

of the East Slavic population of Kuban preserved archaic ideas based on magic and symbolism. An attempt 

is made to show that, despite the Christian faith, ancient pagan rites were widespread among the inhabitants 

of Kuban villages. Orthodoxy has not destroyed the primordial views on the nature of things. In Cossack 

culture, it is a distinct «intertwined» with paganism. 

Keywords: Cossacks, magic, symbolism, rituals of life cycle, Kuban, paganism. 

  

 

Е.А. Мазанова 

 

ОРНАМЕНТЫ И УЗОРЫ НА ОДЕЖДЕ ДРЕВНИХ СЛАВЯН 

 

В статье рассматриваются проблемы современного понимания генезиса орнаментов и узоров в 

предметах славянской одежды. Приведены примеры частей славянского орнамента, описаны их 

сущностное понимание и геометрический смысл. Обозначена зависимость места определения орна-

мента или узора на указанной части народного костюма.  

Ключевые слова: славяне, орнамент, узор, цвет, геометрия, цикличность. 

 

Многие тысячи лет своей жизни человек искал способы взаимодействия с окружаю-

щим миром, находил в нем закономерности развития, открывал новые законы происходя-

щих явлений природы. Живя в гармонии с природой, славяне умели замечать в непрерыв-

ном течении жизни особенности существования человека и взаимодействия его с окру-

жающим пространством. Славянская культура весьма богата не только своими мудрыми 

сказаниями, песнями, искусством быта, но также и содержит в своей основе понятия о 

цикличности мира, как неделимого сущего. 

Известно, что наши предки верили в то, что мир не населен лишь теми существами, 

которых можно увидеть непосредственно человеческим взглядом. Основой в мировоззре-
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нии древних славянских народов служило мифологическое сознание. Существа всех миров 

условно делились на полезных и вредных для человека. Последние могли обманом завести 

в глухую чащу леса, болото, отравить дикими ягодами или грибами, наложить порчу или 

проклятие, лишить памяти, могли красть домашний скот или даже маленьких детей.  

У каждого народа, племени были свои методы «борьбы» со злыми духами. Однако 

самым распространенным являлось ношение оберегов и нанесение защитных орнаментов 

на одежду: рукава, ворот, подол, чело и пояс. Пояс, горловина и очелье выступали не 

только элементами одежды славян, но и образовывали три обережных круга. Они защи-

щали живот, горло и голову, которые, в физиологическом строении человека являются 

самыми уязвимыми местами. Обычно на них наносились символы верховных божеств, 

которые могли противостоять злу.  

Перунов щит (или крест) изображался в виде восьмиконечного креста, заключенного 

в круг или многогранник. Крест являлся основой многих орнаментов [1], символизирую-

щих четыре ипостаси человека – тело, душу, дух и совесть. Коловрат – круг жизни, обо-

значающий победу светлых сил над темными, имел форму повторяющейся симметрично 

центру структуры необязательно прямых линий. Коловрат имеет структуру, часто встре-

чающуюся в естественных формах, у славян он являлся символом солнечного огня. Ко-

лядник, помогающий в работе и хранящий в бою, также имел форму Солнца. Молвинец 

изображался на вороте и поясе в виде восьмиконечной фигуры, состоящей из соединения 

двух символов коловрата в противоположных направлениях. Такая двоичная структура, 

по поверьям наших предков, имела более высокий уровень защитной силы. 

Гринкова Надежда Павловна – языковед, фольклорист, этнограф – считала пояс древ-

нейшей из всех частей народного костюма [2]. Его использовали в повседневной и празд-

ничной одежде народы, жившие на территории будущей Руси. Еще в 5 тыс. до н. э. Геродот 

записал древнюю скифскую легенду о сыне Геракла – Скифе, которому в наследство дос-

тался пояс отца. Пояс почитался и его считали неотъемлемой частью не только физическо-

го, но и духовного тела человека. Пояс можно было снимать лишь в редких случаях дома, в 

кругу самых близких. Термин «распоясаться» в русской речи до сих пор обозначает бес-

культурное, безобразное поведение человека, а слово «опоясать» – значит очаровать. 

Поясу у славян приписывались магические свойства: беременная женщина должна 

была непременно носить пояс мужа, пояс повязывали на головку младенца [3], чтобы убе-

речь его от сглаза. Также на одежду ребенка наносились символы Берегини, охраняющей 

от злых существ. Орнамент выглядел как соединение женских фигур, имеющих треуголь-

ную форму основанием вниз. Девочки до замужества носили пояс с орнаментами другой 

богини, покровительствующей женщинам – Лели, которая должна была раскрыть в них 

способности к познанию женской магии. 

С поясом связаны многие свадебные обряды. Девушка дарила своему суженому пояс с 

орнаментом Белобога, приносящего мир и согласие в семейные отношения, Всеславца, убе-

регающего от раздоров, символом соединения двух начал, и Макоши – богини плодородия 

[4]. Эти орнаменты часто наносились не только на одежду новобрачных, но и на различные 

предметы быта в доме. Примечательно, что символ Белобога строил свою геометрию также 

на основе креста. Будущий жених же повязывал на голову своей невесты синий платок, го-

воря, таким образом, о своих намерениях хранить и защищать ее всю жизнь. По краям тако-

го платка часто наносился орнамент из белых нитей. Этот цвет был символом новой жизни 

молодоженов. 

Цветам узоров на одежде придавалось огромное значение. Большая часть орнамента 

была выполнена в красном цвете, символизирующем красоту, любовь и саму жизнь. Крас-
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ный цвет, являлся цветом Солнца, которое почитали славяне. Он также даровал физическую 

силу и здоровье. Примечательно, что сегодняшние исследования доказывают то, что крас-

ный стимулирует психическую активность человека, помогает раскрыться личностным ка-

чествам. Однако ярко-красный цвет не рекомендуют использовать в спальных помещениях, 

так как он вызывает сильное возбуждение психики. Древние люди, благодаря своим наблю-

дениям, знали, что человеческая активность угасает с закатом Солнца, когда у человека 

возникает желание сна. Именно поэтому «сонному» синему цвету «противостоял» солнеч-

ный красный. 

Синий считался «мужским» цветом – цветом спокойствия, рассудительности. Он обе-

регал от непогоды, отражая цвет ясного неба в воде. Если женской фигурой являлась та, ко-

торая стремилась своим основанием книзу, то мужской – стремящаяся вверх. Древние вери-

ли, что женщина берет свою силу от земли, а мужчина – от неба. Этим объясняется содер-

жание славянского костюма. Воины, находящиеся далеко от дома, одевались в белые одеж-

ды с красным и синим орнаментом. 

Черный носили преимущественно женщины, так как он был символом плодородной 

земли. Например, волнистые черные линии обозначали вспаханное поле, родящее урожай. 

Знак Матери – земли, по поверьям, мог излечить женщину от бесплодия. Зеленым цветом 

изображали в узорах молодые побеги, Дерево Жизни. Этот цвет являлся символом моло-

дости и возрождения. Белый цвет обозначал, с одной стороны, чистоту и духовность, веру, 

а с другой – являлся траурным. Возможно, траурность белого основана на наблюдениях за 

природным годовым циклом, в котором зима обозначала, что природа уснула, а все живое 

замерло для того, чтобы набраться силы к новой жизни. В этом понятии находит свое от-

ражение вера наших предков в цикличный повтор жизней человека. 

Применение любого цвета или фигуры в орнаменте имело большое значение. От ко-

личества деталей и места их расположения зависел сакральный смысл всей работы. Мас-

терицы умели «читать» орнаменты. Геометрические фигуры в виде окружностей обычно 

были связаны с космологическими явлениями: движением Солнца, Луны и звезд. Напри-

мер, символ Коляда, как образ катящего Солнца, имел форму колеса с восемью прямыми 

линиями, исходящими из центра. Каждая линия обозначала праздник, связанный с про-

должительностью светового дня. По наблюдениям, самый короткий день в году – Коляда, 

и самый длинный – Купала, делили год на две части. Между ними стояли праздники Ко-

моедица (Масленица) и Радогощ – дни осеннего и весеннего солнцестояния. Все эти че-

тыре периода делились еще на две части, разбивая количество дней года, в общей сложно-

сти, на восемь частей [5]. В каждом орнаменте существуют свои определенные повто-

ряющиеся числа, задающие его ритм. В коде числа три зашифрованы образы подземного, 

земного и небесного миров, также образы времени: прошлого, настоящего и будущего. 

Четыре символизирует устойчивую структуру и лежит в основе креста и квадрата [6]: 

вверх, вниз, влево, вправо. Также это четыре стороны света, четыре времени года и путь 

жизни человека: зеленая весна, золотое лето, красная осень и белая зима. Пять также ус-

тойчивая структура, обозначающая четыре стороны света и центр. Шесть – это половина 

года, шесть месяцев. Семь является символом гармонии – это семь цветовых спектров, 

семь нот. Семерка как образ сопутствовала богатству и удаче. Соединяясь, числа образо-

вывали новые структуры. Например, произведение три на четыре порождало образ года – 

двенадцать. Двенадцать в квадрате – 144 – являлось полным кругом жизни. Количество 

ломаных и прямых линий, зубцов, точек всегда сводилось к числовым значениям, неся в 

себе смысловую нагрузку.  
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Знаки стихий в геометрических фигурах располагались в узоре в определенных местах. 

Небесные символы вышивались вверху, а земные – внизу. Часто со стихиями отождествля-

лись образы животных, например, орнамент земли и змеи имел форму изогнутой, ломаной 

черной линии. Если же линия была синей, то змея ассоциировалась с весенней водой в ручь-

ях. Ромб – лягушка зеленого цвета нес в себе образ женщины как Матери – природы [7].  

А вот женщину – хранительницу домашнего очага символизировал красный равно-

бедренный треугольник с основанием внизу. Он отождествлялся с родящим огнем, яв-

ляющимся источником жизни. Именно такой образ огня нес в себе знак Солнца. Другое 

изображение огня встречается на мужской боевой одежде и является символом уничтоже-

ния и поглощения. Символом мудрости у славян была спираль. Спираль белого или сине-

го цвета на одежде показывала, что человек стал на путь духовного поиска. Эти знаки ис-

пользовали жрецы и волхвы. 

Символика славян непосредственно связана с явлениями окружающего мира, она 

несет в себе информацию о развитии и жизни людей того времени. Ценности и идеалы 

народа нашли свое отражение в различных орнаментах и узорах. Знания наших предков, 

пройдя многие века, всегда готовы открыть перед нами, потомками, несметные сокровища 

своей мудрости, рассказать нам о законах строения мира как единой и целостной, гармо-

ничной системы. Лишь сохранив в памяти культурное наследие прошлого, современный 

человек сможет обрести будущее. 
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This article examines the problems of modern understanding of the genesis of ornaments and pat-

terns in objects of Slavic clothing. Examples of parts of the Slavic ornament are given, their essential un-

derstanding and geometrical meaning are described. The dependence of the place of definition of an or-

nament or a pattern on a specified part of a national costume is indicated. 
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О.В. Верба 

 

ПИРАМИДЫ РЯДОМ С НАМИ 

 

В статье рассматривается гипотеза автора об искусственном происхождении находящихся в 

районе Пятигорска гор, что может являться одним из доказательств существования более ранней 

цивилизации, нежели принято считать, а также, что изучаемые сооружения, возможно, использова-

лись для связи с дальним космосом. 

Ключевые слова: комплекс пирамид, Северный Кавказ, Бештау, гора Змейка. 

 

Во все времена артефакты различных цивилизаций привлекали исследователей. Су-

ществует много различных памятников оставленных нам прошлыми цивилизациями: Вави-

лонской, Шумерской, Египетской и другими. Именно благодаря этим артефактам, обнару-

женным во время археологических изысканий, мы получаем информацию о различных эта-

пах существования того или иного государства, народа, цивилизации. Шумерские глиняные 

таблички, скульптуры, остатки древних городов, таких, как Вавилон и Троя, Теотиуакан и 

Мохенджо-Даро, египетские пирамиды и Мачу-Пикчу в Перу являются неопровержимыми 

доказательствами существования древнейших цивилизаций. Однако всѐ чаще из различных 

источников мы узнаѐм об артефактах, которые оказываются намного древнее официально 

зафиксированных. 

Например, Семир Османагич, боснийский археолог-любитель, утверждает, что от-

крыл в Боснии пирамиды, воздвигнутые неизвестной цивилизацией 12 500 лет назад с по-

мощью «вибрационных технологий, унаследованных от жителей Атлантиды и Лемурии». 

Посещая в апреле 2005 г. средневековый городок Високо, примерно в 30 километрах к се-

веро-западу от Сараева, он обратил внимание на высокий четырехгранный холм около 

этого населенного пункта. Грани холма высотой 360 метров ориентированы точно на четы 

ре стороны света. Заинтересовавшись этой особенностью рельефа, Османагич нашел в ок-

рестностях Високо еще четыре пирамидальные структуры. Он считает, что все они – ис-

кусственные сооружения [1]. 

Однако сооружения по подобию пирамид могут быть обнаружены и на территории 

России. По мнению автора, целый комплекс пирамид находится рядом с нами, в районе 

Кавказских Минеральных Вод (далее – Кавминводы) и относится к допотопным пирами-

дам, как и пирамида в Боснии. Как ни в новинку будет это для читателя, но этим комплек-

сом пирамид, как считает автор, может быть гора Бештау. По официальной версии, Беш-

тау – самая высокая и живописная гора из магматических останцовых гор Пятигорья на 

Северном Кавказе. Ее абсолютная высота – 1401 м над уровнем моря. Она расположена 

северо-западнее г. Пятигорска. Имеет пять вершин. Тюрское «беш» – пять, «тау» – гора.  

Мысль о том, что Бештау может являться комплексом пирамид, возникла у автора 

статьи в 2013 г. при посещении Свято-Георгиевского женского монастыря, куда он водил 

группу туристов. Фотографии, сделанные в то же время, укрепили уверенность в правдо-

подобности этой идеи. Убежденность в чѐткости и правильности геометрических форм 

Бештау привела автора к анализу спутниковых снимков этого района. 

Данные наблюдения послужили основой для выдвижения гипотезы о том, что горная 

система Бештау является системой пирамид. Одним из аргументом в пользу вывода об искус-

ственном характере этого сооружения является большая удалѐнность от основного горного 

хребта, правильность форм, чѐткость и правильность углов и граней, а также чѐткая ориента-

ция в сторону Гренландии. Подобную ориентацию имеют все допотопные пирамиды. 
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Из школьного курса геометрии мы знаем, что пирамида – это многогранник, основа-

ние которого представляет собой многоугольник, а остальные грани – треугольники с об-

щей вершиной. Пирамида носит название по многоугольнику, лежащему в ее основании 

(треугольная, четырехугольная, пятиугольная и т. д.). [2]. 

Согласно гипотезе, выдвинутой автором, Бештау представляет собой комплекс из 

трѐх допотопных пирамид, особенно если мы взглянем на неѐ со стороны Свято-

Георгиевского женского монастыря. Это горы Железная (четырѐхгранная пирамида), 

Магнитная (трѐхгранная пирамида) и Гранитная (четырѐхгранная пирамида). Последняя 

находится в полуразрушенном состоянии, однако, пирамиды Железная и Магнитная со-

единены между собой огромной насыпью. Весь комплекс пирамид, за исключением пира-

миды Железной (занесено грунтом около 70 %, вершина же пирамиды чистая) находится 

под слоем плодородной почвы, нанесѐнной потопом. Ввиду того, что вследствие естест-

венных тектонических процессов образование правильных форм невозможно, автор сде-

лал предположение об искусственном их происхождении, особенно, если взглянуть на 

данные пирамиды с технической точки зрения, в частности радиоэлектроники.  

Как известно, использование пирамид было самым разным, от примитивного жерт-

воприношения до применения их в сфере энергетики и связи с космосом. В нашем случае 

комплекс пирамид в районе Кавминвод, по нашему мнению, мог использоваться для связи 

с космосом. Предположительно в этой сфере применялась и гора Змейка (трѐхгранная пи-

рамида с насыпью, напоминающей человеческое ухо либо человеческий эмбрион). Свои 

названия эти пирамиды, по всей видимости, получили не случайно. Если мы представим 

себе устройство какого-либо радиопередающего устройства, то нам станет ясно, что од-

ной из основных его рабочих частей является кварцевый резонатор (пирамида Гранитная), 

без которого невозможна радиопередача и магнитный контур (пирамида Магнитная), без 

которого невозможен радиоприѐм и коммутационного блока (пирамида Железная), без 

которого невозможна работа всего устройства в целом. Более подробно с действием по-

добных систем пирамид можно ознакомиться в публикации Владимира Яшкардина «Ин-

фразвуковой виброакустический широковещательный интерфейс» от 20.02.2013 г., где 

излагается одна из версий работы подобной системы пирамид. 

Вместе с тем известно, что пирамиды находятся в местах прохождения энергетических 

потоков, в местах тектонических разломов, т.е. в геопатогенных зонах, которыми буквально 

напичкана наша планета. Бештау в этом случае тоже не является исключением. Опытные ту-

ристы постоянно отмечают происходящие здесь какие-либо аномальные явления. 

Данная аномальная зона находится на Бештау, сразу за кольцевой дорогой на участке, 

справа от Орлиных скал. Аномальность и необычность места осознается далеко не сразу, 

если смотреть на этот неглубокий овраг с кольцевой дороги. Здесь нет ничего особенного, 

на первый взгляд. Русло пересохшего ручья, груда камней, несколько поваленных деревьев. 

Однако именно здесь дезориентация человека наступает практически моментально, как 

только он сделает пару шагов с кольцевой вниз, к дну пологого оврага. Наступает это со-

стояние даже у опытных местных грибников, неосторожно вошедших в сектор в сравни-

тельно теплое время года, когда на деревьях еще много листвы, и она надежно скрывает 

точное положение солнца. Особенно опасной аномальная зона становится после 16:00, ко-

гда солнечный свет рассеян, а само светило (исходящие лучи) трудно обнаружить. 

У лиц, впервые попавших в аномальную зону Бештау, может отмечаться даже пани-

ческая атака. Вследствие дезориентации человек, как правило, начинает метаться, и ухо-

дить в сторону Железноводска, углубляясь в лес. В общем, состояние попавших в ано-

мальную зону можно схематично описать так: человек, в первые минуты, прекрасно осоз-
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нает, что он находится в данном месте и в данное время, но вот куда возвращаться, он 

странным образом не может осознать. Сознание упорно уводит человека совершенно в 

другую, противоположную от кольцевой дороги сторону. Кроме этого на Бештау имеется 

два мощнейших энергетических разлома, причем обоих типов – принимающего и пере-

дающего, что доказывает назначение этого комплекса пирамид как приѐмопередающего 

устройства. На северном склоне, где сила уходит вовне, человек начинает ощущать бес-

причинную тревогу и очень быстро устает. А вот на юго-западном склоне, где расположен 

монастырь, расположен принимающий разлом и появляется радость жизни. 

В заключении хотелось бы отметить, что кроме официально зафиксированных ар-

хеологических памятников, которые и в наше время ещѐ недостаточно исследованы, в 

нашей стране существует множество других сооружений и артефактов, привлекающих 

внимание загадками своего происхождения. В связи с этим, по мнению автора, будет це-

лесообразной организация научной экспедиции с целью дальнейшего изучения горных 

массивов Кавминвод. 
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СИМВОЛИКА ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМА 

 

Авторы обращаются к проблеме символики православного храма в культурологическом ас-

пекте. Делаются следующие выводы. Символика православного храма синтезирует в себе не только 

сакральное и профанное пространство, но также временность и вечное, человеческую темпораль-

ность и историчность российской государственности. Архитектурное искусство мы определяем как 

великокняжеское. В целом русская архитектура опиралась на прочную византийскую архитектур-

ную базу. Об этом свидетельствуют первые русские соборы. 

Ключевые слова: храм, символ, православная культура, искусство древней Руси, государст-

венность. 

  

Православный храм не только представляет собой материальную ценность, но и яв-

ляется, прежде всего, символом, данным через Священное Писание человеку православ-

ному, который должен воспринимать Храм как духовную ценность, как место слияния 

профанного и сакрального, земного и небесного, место слияния человека с Богом [1]. Та-

кое мировоззрение нашло свое отражение в архитектуре храма.  

Символизм одна из формул всей средневековой культуры. Средневековье создало 

символическое изобразительное искусство и символическую поэзию, создало богатый ис-
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ключительно сложный и тонко разработанный символикой религиозный культ и филосо-

фию, сводящуюся к постижению и раскрытию символического значения окружающей 

действительности. 

Огромную роль в древнерусской культуре играла архитектура, которая не только 

отображала восприятие мира человеком, но и синтезировала различные виды искусства. 

До наших дней дошли памятники зодчества XI – XIII веков в Киеве, Новгороде, Черниго-

ве, Смоленске, Полоцке, Владимире и других городах. Это величественные постройки, 

богато украшенные мрамором, мозаикой, фресковой живописью. В них отразились мощь 

древнерусского государства, яркость и самобытность его художественной культуры. По 

мнению Б.Д. Грекова, не подлежит сомнению основополагающая роль византийской ху-

дожественной традиции для русского зодчества [2]. 

Произведения той эпохи – знаменитый тринадцатикупольный храм Софии в Киеве, 

строгий, суровый Софийский храм в Новгороде, Спасо-Преображенский собор в Черниго-

ве, Киево-Печерская-Лавра и другие. 

Используя комплексный подход к исследованию памятников архитектуры Древней 

Руси домонгольского периода, мы попытались выявить воплощение христианского образа 

мира в русском христианском храме и особенности церковной архитектуры Киевской Ру-

си и архитектурных школ в период феодальной раздробленности. 

В древнерусском религиозном искусстве храм выражал собою «образ мира», гармони-

зированный космос, мир совершенства, божий мир, где средневековый человек, наряду с 

чувственным восприятием красоты архитектуры, духовно обогащался, сливаясь с богом. 

Храм также мыслился как модель мироздания, «частичка неба на земле». Символизм в ар-

хитектуре приводил к каноничности в строительство, что накладывало серьезное ограниче-

ние на творчество мастеров. Круг символов в архитектуре храма замкнут и космологичен. 

Процесс развития архитектурного строительства Древней Руси мы тесно связываем 

со становлением молодого древнерусского государства, которое хотело показать свою 

мощь и могущество, силу и власть. 

Древнерусская архитектура глубоко оригинальна и самобытна. Византийские тради-

ции легли в основу древнерусских крестово-купольных храмов X – XIII вв., но уже в ар-

хитектуре Киевской Руси наблюдается тенденция к воспеванию власти княжеской, имею-

щей божественное начало. Храмы Киевской Руси носят монументальный характер, так 

как именно через большие размеры можно было, видимо, выделить могущество молодого 

государства. Одной из характерных черт в архитектуре Киевской Руси является многоку-

польность. Отсутствие и наличие некоторых строительных материалов также повлияло на 

формы и стили архитектурного строительства. Немаловажен и тот факт, что княжеская 

культура и княжеское строительство определило русскую архитектуру с конца X века по 

1030-е годы. Об этом говорит слияние храмовой архитектуры и дворцовых комплексов. 

В период феодальной раздробленности начинается формирование самостоятельных 

архитектурных школ, которые должны были выражать интересы отдельных княжеств и 

поддерживать их независимость и власть. 

В период развития Владимиро-Суздальской, Новгородской, Псковской, Смоленской, 

Гродненской и других архитектурных школ происходят перемены в социально-

психологической атмосфере искусства, его духовно-нравственной и идейной наполненно-

сти. Время из вечно бытующего момента трансформируется в историческую длительность 

[3]. На наш взгляд, не менее актуальным, нежели чувство гармонии христианского космо-

са, в данный период становится ощущение драматизма событий.  
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Что же касается современности, то здесь темпоральные моменты включены в кон-

текст вечности. Три основные идеи символизирует современный православный храм: еди-

ную картину мира, Святую Троицу, т. е. единобожие, наконец, идею спасения [4, с. 7-9]. 

По христианской религии, богочеловек Иисус Христос спас каждого человека и все чело-

вечество путѐм своей собственной смерти. Идея спасения души, духовности личности – 

это важнейшая идея, которую символизирует православный храм.  

Таким образом, символика православного храма синтезирует в себе не только са-

кральное и профанное пространство, но также временность и вечное, человеческую тем-

поральность и историчность российской государственности. Архитектурное искусство мы 

определяем как великокняжеское. В целом русская архитектура опиралась на прочную 

византийскую архитектурную базу. Об этом свидетельствуют первые русские соборы. 
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SYMBOLIC OF THE ORTHODOX TEMPLE 

 

The authors turn to the problem of the symbolism of the Orthodox church in the culturological aspect. 

The following conclusions are drawn. The symbolism of the Orthodox church synthesizes in itself not only 

the sacred and profane space, but also the temporality and eternal, human temporality and historicity of the 

Russian statehood. We define architectural art as a grand duke's. In general, Russian architecture relied on a 

strong Byzantine architectural base. This is evidenced by the first Russian cathedrals. 

Keywords: temple, symbol, Orthodox culture, art of ancient Russia, statehood. 
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ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

Авторы различают понятия формы и формообразования и делают своим предметом иссле-

дования формообразования духовной культуры. Сделан вывод о том, что формообразования ду-

ховной культуры является процессом и результатом социального творчества. Источником актив-

ности и инновационным генератором выступает общественно-индивидуальный субъект, который 

соответствует реалиям российского индивидуализирующегося коллективистского общества.  

Ключевые слова: форма, формообразование, социальное творчество, русский человек. 

 

Процессы формообразования в области культуры рассматриваются такими учѐными 

как Б.В. Бирюков, А.Г. Лазарев, В.Н. Тростников, и некоторыми другими [1; 2]. Однако 

процессы социокультурного формообразования в основном изучаются в вещественно-

материальном аспекте. При этом главное внимание уделяется пространственному аспекту 
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формообразующих факторов и формообразующих элементов. Можно пойти другим путем: 

анализировать процессы духовного формообразования в культурных контекстах на уровне 

жизни духа народа, делая акцент на временные, темпоральные аспекты [3, с. 42-45.]. В каче-

стве формообразующих факторов и элементов в таком случае могли бы выступить смыслы 

и ценности, различные виды социальной и культурной информации.  

В связи с этим поставлена цель: рассмотреть вопрос о природе и национальных осо-

бенностях культурных формообразований на материале духовной культуры России, свя-

зать структуру и динамику, процесс и результат социального творчества. 

Более конкретно можно подчеркнуть особенность предлагаемого подхода в таких 

моментах исследования.  

Во-первых, следует подчеркнуть эвристическую значимость философско-культуро-

логических подходов к исследованию природы формы и ее категориального статуса в фи-

лософии культуры на основе принципа единства в исследовании моментов исторического и 

логического с целью выявить классический и неклассический этапы интерпретации понятия 

«форма». Специфика классической интерпретации формы состоит в том, что она является 

относительно устойчивым и автономным образованием в виде рефлексии на содержание и 

сущность объектов природной и социокультурной реальности одновременно. В свою оче-

редь, особенности неклассического понимания формы, еѐ отличие от классической интер-

претации формы проявляется в таких специфических ее признаках: динамичность, струк-

турность, коммуникативность, знаковость, которые позволяют характеризовать ее как спе-

цифически культурное формообразование, отделенное от природной и социальной реально-

сти и связанной с возросшей творческой деятельностью человека. 

Во-вторых, предлагаемая типология формообразований собственно духовной куль-

туры является достаточно новой, в ее основу положен признак экзистенциальной мен-

тальности русского человека. Она включает три уровня таких формообразований: общий 

уровень – картины мира; средний уровень – реинтерпретированные формы общественного 

сознания; частный уровень – отдельные духовные формообразования. При этом авторы 

стремятся выявить национальные особенности русской философии как интеллектуального 

формообразования, органично связанного с ценностной суверенностью человека в совре-

менной России, которые отличают российское интеллигентное философствование от уче-

ности немецкой философии: ценностно-смысловая ориентированность на человека, его 

духовный мир, тесная связь с литературой, постановка открытых вечных вопросов, ярко 

выраженная активная социальная позиция и т. д.  

Формообразование духовной культуры – это динамичное развитие культурной фор-

мы в аспекте ее сопряженности с творчеством общественно-индивидуального субъекта. 

Социальное творчество проявляется не только в ломке и созидании материальных обще-

ственных отношений, но и форм духовной жизни. Прибавление или убавление информа-

ционного содержания обеспечивается параллельным видоизменением самой формы.  

Проблема существования национальной философии заключается в том, что филосо-

фия универсальна и не ограничиваются рамками национального. Отличительные особен-

ности русской философии как культурного формообразования: ориентация на смыслы и 

ценности, соборный характер творчества духовных формообразований, связь с художест-

венной культурой, особенно литературой, постановка открытых вопросов. 

Таким образом, анализ формообразований духовной культуры – альтернативное на-

правление исследований в культурном и философско-антропологическом аспекте таких 

феноменов, которые исследовались в качестве социальных макроцелостностей духовной 
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жизни общества. Социальное творчество тесно связано с современными требованиями к 

образования по формированию инновационных компетенций и субъектности у личности.  
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FORMING OF SPIRITUAL CULTURE 

IN THE CONTEXT OF SOCIAL CREATIVITY 
 

The authors distinguish between the concepts of form and form formation and make their subject of 

studying the formation of spiritual culture. The conclusion is drawn that the formation of spiritual culture is 

a process and result of social creativity. The source of activity and the innovative generator is the public-

individual subject, which corresponds to the realities of the Russian individualized collectivist society. 
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АНТИТЕЗА КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ 

САМОВЫРАЖЕНИЯ АВТОРА 

 

В статье анализируется использование стилистического приема антитезы в художественных 

произведениях как способа выражения мировоззрения автора. Результаты анализа включают вывод 

о воспитательном значении данного приема и о достоинствах антитезы как фигуры речи. 

Ключевые слова: антитеза, антонимы, когнитивная модель, стилистические особенности, кон-

траст, художественные произведения. 

 

Существуя в мире, наполненном разнообразной информацией, имеющей множество 

интерпретаций; обрабатывая информацию, мы стремимся выразить собственное ориги-

нальное понимание посредством создания информации нового вида с помощью языка. Эта 

информация может быть нейтральной или же стилистически окрашенной. Чтобы выразить 

эту окрашенность, или модальность, в языке существуют такие стилистические средства, 

которые помогают донести до реципиента авторскую мысль. Одним из таких средств язы-

ковой выразительности является антитеза (или противопоставление). Передавая красоч-

ность и образность, антитеза очень распространена в нашей речи, как в устной, так и в 

письменной [1, с. 102]. 

Ученый Ш. Балли считает, что противопоставление, которое выражает суть антите-

зы, репрезентирует тенденцию диалектического мышления, а, следовательно, само суще-

ствование такой фигуры речи как антитеза непосредственно связано с ментальной, умст-

венной и сознательной деятельностью человека. Антитезу можно трактовать как когни-

тивную модель, которая представляет противопоставление как метод концептуализации 
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действительности, то есть процесса формирования концептов в сознании, осмысление по-

ступающей информации, что ведет к образованию концептов [2, с. 17-18]. В результате 

анализа художественных произведений установлено, что антитезы выступают образными 

и смыслообразующими доминантами, а другие художественные средства помогают рас-

крыть главную ментальную оппозицию, которая заложена в текст автором произведения. 

Авторское мировидение помогает понять те ценности, которые были значимыми для оп-

ределенного периода времени, религиозных, социально-политических и других общест-

венных взглядов. Художественное произведение – это только «виртуальный мир», соз-

данный автором. Однако за вымышленной ситуацией и «придуманными» героями, несо-

мненно, прослеживается реальность человеческих ценностей. При помощи антитезы уда-

ется выделить значимые концепты, т.е. она выступает в качестве когнитивной модели в 

мышлении автора, раскрывает его отношение к действительности посредством передачи 

«реального» и «идеального». 

Концепты, противопоставляемые в художественном произведении, позволяют нам 

судить о проблемах современности, о том, что автору представляется наиболее важным и 

требует внимания, переосмысления. И.В. Арнольд замечает, что из комплекса философ-

ских, нравственных, политических и прочих проблем и многообразия фактов жизни писа-

тель выбирает те, которые хочет передать читателю, то есть, по его мнению, наиболее 

важными [3, с. 135].  

Антитезу используют для привлечения внимания, для придания словам афористич-

ности. Принцип противопоставления помогает повысить экспрессию и эмоциональность 

фразы. Однако, антитеза, этот стилистический приѐм может раскрываться не только в са-

мом противопоставлении, но также и в присоединении некоторых дополнительных оттен-

ков смысла и значений словам, не выражающих противительных понятий. 

Как художественный прием антитеза выступает своеобразным средством экономии в 

художественном изложении, а эффективность ее объясняется возникающей ритмично-

стью, которая создается параллелизмом. Умелое сочетание антитезы со многими другими 

приемами придает ей определенное, устойчивое значение. Например, сочетание с повто-

рами служит для передачи метких наблюдений, суждений о людях и их поступках. Необ-

ходимый признак антитезы, отличающий ее от всякого логического противопоставления - 

эмоциональная окрашенность, стремление к уникальности противопоставления [4, с. 37]. 

В заключении можно сделать вывод о том, что, антитеза представляет собой конст-

рукцию в текстах, высказываниях, ситуациях, которая, актуализируется в процессе проти-

вопоставления понятий, художественных образов или социальных явлений. Основными 

характеристиками антитезы являются: наличие антонимов; яркий стилистический эффект; 

употребление для привлечения внимания, чтобы расширить смысл; тесная взаимосвязь 

между всеми членами антитезы: являясь противопоставлениями, они выражают общий 

смысл. Антитеза, как стилистическая фигура создает резкий контраст противопоставляе-

мым явлениям, вызывая отчетливые образы в сознании. 
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ANTITHEIS AS A ART RECEPTION 

THE SELF-EXPRESSION OF THE AUTHOR 
 

The article analyzes the use of the stylistic method of antithesis in works of art as a way of expressing 

the worldview of the author. The results of the analysis include a conclusion about the educational signific-

ance of this technique and the merits of the antithesis as a figure of speech. 

Keywords: antithesis, antonyms, cognitive model, stylistic features, contrast, works of art. 

 

 

Л.Н. Лебедева, О.М. Самкина 

 

ЯВЛЕНИЕ ФОРМАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

 

Формализация культуры и общества неизбежна, хотя и нет гарантии, что все сферы культур-

ного и социального можно «вогнать» в строго научные формальные модели с тем, чтобы потом 

иметь возможность прогнозировать их развитие. Процессы формализации социального не имеют 

однозначной оценки, так как не ясны в полной степени перспективы, которые они открывают. Одна-

ко можно с уверенностью сказать, что все эти явления имеют как положительные стороны, так и  

отрицательные. 

Ключевые слова: формализация, культура, прогнозирование, информация, общество, противо-

речивые последствия формализации. 

 

Современный социальный мир подвержен многочисленным изменениям и транс-

формациям, связанным с усилением влияния цифровых технологий на общество. Не надо 

далеко ходить, чтобы проиллюстрировать данное утверждение. Коммуникации в общест-

ве все чаще переносятся в виртуальную плоскость, видоизменяются способы общения, 

происходят аксиологические (нравственные) сдвиги [1, с. 216-218]. Но не только, и даже 

не столько, влияние цифровых технологий сказывается именно на способах межличност-

ной коммуникации. Цифровые технологии окружают нас повсюду, они становятся про-

должением личности человека. И даже появился такой термин, как цифровое повышение 

коэффициента интеллекта общества, происходящее благодаря постоянной взаимосвязи 

человека и «Всемирной паутины». К сожалению, происходит это на фоне снижения лич-

ного коэффициента интеллекта человека, что обусловлено отсутствием необходимости 

запоминать большие объемы информации, иметь разносторонние знания, так как вся не-

обходимая информация может быть выдана мгновенно по сделанному запросу в Сети.  

Таким образом, «Цифра» наступает. Все чаще и все активнее в СМИ появляются ре-

портажи о прогрессе в области создания роботов, и создание искусственного интеллекта 

нам уже не кажется таким невероятным, как еще десятилетие назад. 

Что представляет собой искусственный интеллект? И какие проблемы необходимо 

решить для того, чтобы работы по его созданию увенчались успехом? Прежде всего, ис-

кусственный интеллект – это компьютерная программа, то есть последовательность взаи-

мосвязанных алгоритмов, строго следующих законам логики. Да и любое сопровождение 

человеческой активности цифровыми услугами или гаджетами предполагает наличие ло-

гической модели, скрупулезных расчетов возможных вариантов развития событий. 

Человек – существо и непредсказуемое. Так считалось, по крайней мере, очень дол-

гое время. Даже самые близкие люди порой могут сделать такой шаг или совершить такой 

поступок, которого от него никто никогда не ожидал. Огромное количество степеней сво-
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боды при осуществлении выбора делает человека уникальным, неповторимым. И именно 

эта уникальность и разнообразие, нелогичность поступков, обоснованных не выгодой, а 

моралью и нравственностью, отличает человека от искусственного интеллекта и ставит 

под сомнение саму возможность создания последнего. Или, по крайней мере, ставила до 

недавнего времени. 

Что же изменилось? 

Дело в том, что поверив во всемогущество научного знания, человек вознамерился 

познать все основы Мироздания и принципы его обустройства. Познать и воспроизвести, 

положив во главу угла строгие логические выводы точных наук. 

Оглядевшись вокруг, каждый без труда сумеет почувствовать всю логичность, всю 

закономерность Мироздания, несущего на себе отпечаток руки Творца, в существовании 

которого уже сомневаются лишь редкие ученые. И именно это осознание, что мир возник 

не сам по себе, а имеет внутри себя четкую логическую схему, вероятно, вдохновляет 

ученых самых различных областей на поиски и расшифровку алгоритмов, по которым 

существует Вселенная. И поэтому, не удивительно, что и сама культура, само общество 

стали подвержены научному изучению с последующими обобщением и формализацией 

полученных знаний. И наличие цифровых технологий является свидетельством и реаль-

ным подтверждением того, что логические законы – это не просто факты отдельно взятой 

науки, а сила, способная видоизменять мир. Не сами по себе. Сами по себе они действен-

ны разве что в спорах и доказательствах, или на службе у Шерлока Холмса. Но вопло-

щенные в научные теории, касающиеся как жизни отдельного человека, так и всего обще-

ства в целом, они создают возможность построения формальной модели общественных и 

культурных процессов с прогностическим потенциалом. 

Ответу на вопрос: «Хорошо это или плохо?» и посвящена данная статья. 

Сначала разберемся с основными понятиями.  

Под формализацией в точных науках понимается создание четкой логической моде-

ли явления или процесса, или научной теории, в которой будет соблюдено четыре важ-

нейших принципа: 

- прописывается «алфавит» данной системы, то есть начальные неопределяемые по-

нятия, на основе которых будут задаваться определения всех прочих понятий; 

- прописываются соотношения между понятиями; 

- прописываются аксиомы – утверждения, принимаемые за истину без доказательства; 

- указываются правила вывода на основании аксиом прочих утверждений – теорем, 

лемм, следствий и т. д. 

Разберем это на примере изучаемой в школе геометрии Евклида, создавшего первую 

законченную аксиоматику. 

Неопределяемые понятия в планиметрии – это точка и прямая. Для них задаются от-

ношения «принадлежит» и «лежит между». 

Далее формулируется пять групп аксиом, на основе которых доказываются все ос-

тальные теоремы, с которыми в той или степени мы все знакомы. С помощью понятий 

точка и прямая определяются все прочие геометрические объекты, такие как углы, тре-

угольники, многоугольники и тому подобное. 

Строгие методы получили наибольшую популярность в эпоху Нового времени, ко-

гда вошла в обиход механистическая картина Мира. Вселенная, человек, общество – все 

стало представляться ученым неким механизмом, логику работы которого надо найти и 

понять. Но, согласно Буркхарду [2, с. 111], уже воззрения итальянцев эпохи Ренессанса 
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предопределили механистическую картину Мира Нового Времени. Впоследствии, меха-

ницизм в чистом виде сдал свои позиции. Но войдя в общественное мировоззрение, сама 

идея Великого Механизма, предопределила материалистические воззрения и развитие 

науки по пути формализации и построения строгих формальных моделей во всех областях 

научного знания. 

Формальная модель характеризуется, прежде всего, тем, что она имеет прогностиче-

ские свойства. В этом-то и ее ценность. Можно смоделировать самые различные процес-

сы. Понять, как будет развиваться звезда, какую траекторию движения будет комета, оп-

ределить дату солнечного затмения – все это помогают сделать формальные модели. И 

если модель дает сбой, становится понятно, что она ошибочна, и что сами принципы, на 

которых модель построена, ошибочна. 

И именно этим объясняется тот факт, что формализация стала такой востребованной 

в науке. 

И это же делает понятным желание применить формальные методы к областям со-

циального, органического и культурного. 

Но возможна ли формализация культуры? И если она возможна, то, что следует под-

разумевать под этим термином. 

Для однозначного ответа на первый вопрос следует понимать природу возникнове-

ния культуры. Сама возможность ее существования связана с информационными процес-

сами – получением, хранением и передачей. Именно информационное поле отличает че-

ловеческий социум от социума животных. Животные тоже могут жить в стае или прайде, 

или группе. И тоже воспринимают информацию. Согласно последним исследованиям, 

информационные процессы свойственны всему органическому миру, начиная от колоний 

бактерий и заканчивая человеческим сообществом. Но именно человек способен не про-

сто принимать и накапливать информацию, а синтезировать ее, анализировать и переда-

вать своим потомкам, наращивая ее объемы от поколения к поколению. Между тем, фор-

мализация напрямую относится именно к процессам обработки информации. Любая фор-

мальная модель – это, прежде всего, модель информационная. И каково бы ни было ин-

формационное поле, создать для него или его каких-то конкретных областей формальную 

модель – теоретически возможно. 

Кроме того, так как построение формальной модели начинается с создания алфавита, 

то нельзя не заметить связи между формализацией и семиотикой, рассматривающей куль-

туру как некую знаковую систему, в которой есть свои механизмы [3]. Другими словами, 

нельзя не заметить связи между культурой и существованием языка, и между существова-

нием языка и формализацией.  

Так же следует сказать, что формализация напрямую связана с логикой – то есть с 

некоторыми алгоритмами, по которым должна функционировать система. Однако такая 

алгоритмизация свойственна всем живым существам. У представителей органического 

мира с высокой психической организацией мы можем пронаблюдать их на примере ус-

ловных и безусловных рефлексов. А значит, формализация является одним из принципов 

работы мозга на уровне физиологии, что также говорит в пользу возможности формализа-

ции культуры, рассматриваемой как следствие и результат существования человеческого 

сообщества в информационном поле.  

Осталось определиться с тем, что стоит понимать под термином «формализация 

культуры» и «формализация социума». 
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В контексте данного исследования под формализацией культуры будем понимать 

подведение строгих теоретических основ под процессы формирования и развития куль-

турного пространства с последующим созданием некоторой информационной модели, по-

зволяющей как прогнозировать это развитие, так и управлять им. 

Под формализацией социума будем понимать создание строгой теории, объясняю-

щей законы функционирования как отдельной личности на уровне физиологии и психики, 

так и различных социальных групп, от самых малых до глобальных. 

Возможна ли такая теория?  

Практика показывает, что да, возможна. И уже существуют области социального и 

культурного, для которых такие теории созданы. 

Начнем с того, что находится на поверхности и с чем все знакомы. Это, конечно, 

Всемирная Сеть. 

Не секрет, что в сети многие тексты пишут не люди, а так называемые боты – специ-

альные лингвистические программы. Более того, известно, что боты уже научились писать 

даже стихи. Некоторые же из них могут вести осмысленный, на первый взгляд, диалог. И 

то, что ты общаешься с программой в сети, а не с реальным человеком, не так-то просто 

теперь заметить. 

О чем это говорит? О формализации текста, являющегося частью человеческого 

культурного пространства, плодом его культурно-лингвистического развития. 

Следующая область, закономерности развития которой тщательно и небезуспешно 

развивается – это области массовой культуры. Кинематограф, анимация, особенно япон-

ская, популярная музыка уже не являются плодом одного только вдохновения. При созда-

нии коммерческого продукта учитываются вопросы его сбыта, продаваемости, а потому 

он формируется на базе конкретных принципов и закономерностей, а так же результатов 

социологических прогнозов. 

Но данная область не столь математизирована, чем та, о которой хочется сказать 

дальше.  

Теория игр – это особый раздел математики, работающий над вычислением выиг-

рышных стратегий для различных игр, под которыми понимаются любые конфликтные си-

туации – экономические, военно-политические, игровые и т. д. Теория игр имеет особое 

значение в разработках искусственного интеллекта, так как именно ее принципы позволяют 

создавать самообучающиеся программы. Механизм обучения при этом довольно ясен: сна-

чала программа принимает любую стратегию, как выигрышную. Затем, она запоминает ее 

ходя. Но, в случае проигрыша, она помечает ее как нежелательную. И в следующий раз не 

использует. Таким образом, программа «учится» на своих ошибках, запоминая и «правиль-

ные» ходы, и «неправильные». 

Средства «теории игр» позволяют прогнозировать самые различные области соци-

ального. Но есть более поразительные математические разработки. В частности, В.А. Ле-

февр разработал «теорию рефлексивных игр» [4], которая работает уже не с конфликтами 

в экономике, а с человеческой психикой. Он просчитывает человеческие поступки с по-

мощью математических уравнений, строимых относительно внешних воздействий и ин-

тенций (направленности) человека. Результатом таких уравнений является вероятность, с 

которой человек совершит то или иное действие. Надо ли говорить о том, что на основе 

его разработок создаются политические технологии воздействия на общество и что они 

используются военными ведомствами. Известно, что с помощью теории Лефевра была, 

например, предсказана серия терактов в Палестине. 
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Также перу Лефевра принадлежат такие исследования, как «Алгебра конфликта», 

«Алгебра совести» и т. д. Другой ученый, который также занимается математизацией со-

циального – это В.О. Лобовиков. Он создал математические модели для таких формообра-

зований культуры, как право и этика. 

Другая сфера, которая традиционно не поддающейся формализации – это осуществ-

ление нравственного [5, с. 38-45] и нерационального выбора. Нерациональный выбор – 

это выбор вопреки понятию личной выгоды. То есть решение принимается вопреки про-

анализированной выигрышной стратегии. До сих пор научить машину сделать подобный 

выбор казалось невозможным. Однако исследования последних лет [6] открывают опре-

деленные перспективы в этой области. И даже представлены первые отчеты об успешных 

изысканиях. В частности, в направлении «Искусственная жизнь» [7, с. 11-133] доказано, 

что при отсутствии альтруизма социум выжить не может. 

Формализации подвергаются такие области, как психология и когнитивные науки. 

Появилось очень много научных отраслей с приставкой «нейро». Нейроэкономика, ней-

ропсихология, нейробиология и т. д. Все они пытаются определить, как принимается ре-

шение на уровне, что называется электрических импульсов. И все это работает на созда-

ние искусственного интеллекта. 

Небезызвестна теория фрейминга. Фреймовый подход разработан в психологии [8], но 

впоследствии стал использоваться в области создания искусственного интеллекта. Причем, 

он помог преодолеть непреодолимую прежде проблему принятия решений в ситуациях с 

высокой степенью свобод, или, говоря на языке программирования, содержащих слишком 

много условий, влияющих на выбор. При написании программ, содержащих условные опе-

раторы, оказывалось, что предусмотреть комбинации всех условий практически невозмож-

но. Простейшие решение относительно выбора удавалось запрограммировать при помощи 

огромного количества операторов, что сказывалось на скорости работы программы, ее эф-

фективности и практичности. Однако понятие фрейма – взаимосвязанного, комплексного 

восприятия одного понятия с группой смежных с ним, помогло преодолеть сложности как в 

обучении программы принимать решения, так и писать литературные тексты.  

Можно еще долго демонстрировать области культуры и социологии, для которых 

уже созданы формальные модели. Но будем считать, что приведенных примеров доста-

точно для доказательства тезиса о том, что культура и социум подвержены формализации. 

Итак, мы констатировали, что процессы формализации культуры и социума в дейст-

вительности протекают. И теперь перед нами не может не встать вопрос: «Какими могут 

быть последствия формализации для современного общества?»  

Отвечая на данный вопрос, хочется прежде заметить, что сами процессы формализа-

ции не хороши и не плохи. Они бесстрастны. Как топор, которым можно дрова рубить или 

человека убить. Он не хорош и не плох. Он просто инструмент. И то, какова будет отведе-

на ему роль, будет целиком и полностью зависеть от того, в каких руках он окажется.  

Но, как и для топора, для формализации можно указать аспекты потенциальной 

пользы и потенциального вреда для общества.  

В связи с протекающими глобальными изменениями, связанными именно с развити-

ем науки и ее влиянием на цивилизацию, как единый организм, нельзя пренебрегать изу-

чением данных аспектов. 

Но для большей наглядности, попробуем отобразить результаты анализа данного во-

проса в виде таблицы (см. табл. 1).  
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Таблица 1 
 

Аналог SWOT-анализа применительно к формализации 

 

Формализируемая 

область 

Плюсы Минусы 

Формализация  

в области лингвис-

тики. 

Программам ботам мож-

но поручить: 

- составлять отчеты, 

 

 

- написание рутинных 

текстов; 

 

 

 

- составлять энциклопе-

дические статьи с предва-

рительным анализом всех 

имеющихся данных; 

 

 

 

- можно научить робота 

принципам вербальной 

коммуникации, что зна-

чительно может упро-

стить процесс общения 

человека и машины; 

 

 

 

 

- робот коммуникатор 

может скрасить сущест-

вование одиноких людей; 

 

 

 

- в перспективе можно 

создать робота-тренера  

в области коммуникаций 

для преодоления девиа-

ций у подростков с син-

дромом социопатии.  

- Переложение работы по составлению отче-

тов и прочей документации на машину уст-

раняет фактор личного контроля, анализа и 

синтеза информации. С другой стороны, ана-

лиз и синтез также успешно может провести 

машина. Для этого уже сейчас существует 

экспертная система, способная к автоматизи-

рованному принятию решений. САПР. 

- Если робот может качественно написать 

текст, то со временем такая профессия, как 

журналист, окажется не нужна. Между тем, 

информация, поданная беспристрастно, воз-

можно будет формировать общество, хотя и 

справедливое, но лишенное многих челове-

ческих качеств, таких как милость, милосер-

дие, выражающееся иногда и в том, чтобы 

умолчать о каких-то фактах. 

- Чем сложнее принципы взаимодействия 

компьютера и пользователя, тем более серь-

езные умственные усилия необходимо при-

ложить для освоения ПК. С устранением не-

обходимости прилагать умственные усилия, 

устраняется сама необходимость в обучении. 

И чем развитие становится цифровой интел-

лект, тем меньше мотивации остается для 

развития интеллекта человеческого. Уже 

сейчас ученые многих стран озабочены сни-

жением коэффициента интеллекта у поколе-

ния, растущего одновременно с цифровыми 

гаджетами. Снижается память, способности к 

обработке текста, все чаще дети страдают 

рассеянным вниманием и неусидчивостью. 

- внутри человеческая коммуникация может 

совершенно перейти в виртуальную плос-

кость. Это особо опасно для подростков, ко-

торые могут утерять связь с реальностью и 

перестать отдавать себе отчет о различиях 

жизни в цифровом мире и реальном, органи-

ческом, в котором ценность жизни определя-

ется ее невосполнимостью и единичностью.  

Формализация  

этики. 

- Создание искусственно-

го интеллекта, так как по 

заявлению современных 

исследователей именно 

наличие этических мерил 

отличает человека как 

отличность от искусст-

Создание искусственного интеллекта. 

Не ясна вообще этическая сторона вопроса 

создания искусственного интеллекта. Также 

не ясны мотивы упорной работы в этом на-

правлении. Зачем человечеству нужен на 

планете интеллект, который по своему функ-

ционалу может опережать интеллект челове-
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Формализируемая 

область 

Плюсы Минусы 

венного интеллекта. Не-

возможность делать нрав-

ственный выбор препят-

ствует созданию искусст-

венного интеллекта. Од-

нако вопросы в этой об-

ласти успешно решаются. 

 

ка? Не вычислительная экспертная система, 

работающая в рамках алгоритмов и не более 

того, а самодостаточный искусственный ин-

теллект. Доказать, что мы сильны? Это на-

поминает строительство Вавилонской башни: 

«Построим башню до небес». Также не ясны 

перспективы человечества в случае если та-

кой интеллект будет создан. 

Формализация че-

ловеческих поступ-

ков и его выбора. 

Возможность прогнози-

рования человеческих 

поступков и реакций по-

зволит:  

- прогнозировать престу-

пления; 

- прогнозировать соци-

альные взрывы; 

- повышать управляе-

мость социума, что само 

по себе ведет к повыше-

нию стабильности; 

- эффективнее удовлетво-

рять запросы общества 

- Управляемость социумом открывает также 

возможности к манипуляции им, а, следова-

тельно, при желании, имея социальные тех-

нологии можно достигать нечистоплотных 

целей и развязывать войны. 

- Нарушается личностная автономия челове-

ка, он может стать «винтиком» в большой 

машине. 

Формализация эко-

номики и экономи-

ческих процессов. 

САПРы позволяют при-

нимать наиболее выгод-

ные с экономической 

точки зрения решения. 

Не учитывается человеческий фактор. Ино-

гда предприятие работает не с высоким ко-

эффициентом рентабельности, но при этом за 

его счет решаются вопросы социального ха-

рактера – трудоустройство большого количе-

ства людей. А так как есть даже градообра-

зующие предприятия, то социальные аспек-

ты, идущие порой вразрез с экономическими, 

продолжают стоять на первом месте. 

Формализация мас-

совой культуры 

Четкое понимание того, 

какие именно фильмы и 

прочие произведения 

массовой культуры наи-

более востребованы, ве-

дет и к экономической 

выгоде, и к созданию 

продукта, действительно 

интересного для той ау-

дитории, на которую он 

был нацелен. 

Вдохновение, «пропускание через себя» от-

ходят на второй план. Коммерческий продукт 

гораздо менее глубок по сравнению с про-

дуктами вдохновения, и апеллирует не 

столько к возвышенному в человеке, сколько, 

напротив, к низменным интересам и живот-

ным инстинктам. 

 

Вот таким является только беглый взгляд на проблемы формализации культуры и 

общества и перспектив, рисуемых для дальнейшего развития нашей цивилизации. 

Если же смотреть более пристально, а не поверхностно, то проблемных аспектов 

можно указать еще больше. Сферы, затрагиваемые формализацией, все имеют двоякую 

оценку. Собственно, такова оценка практически всего, происходящего на нашей планете. 

Таким образом, можно прийти к следующим выводам. 

Влияние науки на культуру и на общество неизбежно. А превалирующее материали-

стическое научное мировоззрение отражается на способах оценки поступающей инфор-
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мации обществом и тяготению к онаучниванию всех сфер жизни. Развивающиеся цифро-

вые технологии в значительной степени преобразуют способы общения и его форматы. 

Формализация культуры и общества неизбежна, хотя и нет гарантии, что все сферы куль-

турного и социального можно «вогнать» в строго научные формальные модели с тем, что-

бы потом иметь возможность прогнозировать их развитие. Процессы формализации соци-

ального не имеют однозначной оценки, так как не ясны в полной степени перспективы, 

которые они открывают. Однако можно с уверенностью сказать, что все эти явления име-

ют как положительные стороны, так и отрицательные. 
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THE PHENOMENON OF FORMALIZATION OF CULTURE:  

PLUSES AND MINUSES 

 

Formalization of culture and society is inevitable, although there is no guarantee that all spheres of 

cultural and social can be «driven» into strictly scientific formal models in order to then be able to predict 

their development. The processes of formalizing the social do not have an unambiguous assessment, be-

cause the prospects that they open are not fully understood. However, we can say with confidence that all 

these phenomena have both positive and negative aspects. 

Keywords: formalization, culture, forecasting, information, society, contradictory consequences of 

formalization. 
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РАЗДЕЛ V 
 

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

 

 
А.Д. Похилько, Л.Г. Минасян 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МЕТОД ПРОЕКТОВ В КОНТЕКСТЕ  

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА САМОРАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Соотносятся метод проекта и саморазвитие человека как экзистенциальный проект. Делается 

вывод о том, что метод проектов получает свое дополнительное обоснование и включается в еще 

более широкий экзистенциальный проект саморазвития личности.  

Ключевые слова: проект, метод проектов, саморазвитие человека, личность, творчество, обра-

зование, нравственность, наука, религия, философия. 

 

Актуальность исследуемой проблемы связана с тем обстоятельством, что вопрос о 

саморазвивающемся человеке возникает как один из важных аспектов анализа различных 

подходов к пониманию разумности и смысла исторического процесса, в связи с общей 

проблемой саморазвития культуры на основе разума. Проблема рациональности имеет 

давнюю традицию в философии и науке. Тема является актуальной как в теоретическом 

аспекте, так и практически прикладном, методическом, поскольку человек проектирует 

себя как личность. Образовательный метод проектов выражает экзистенциальный проект 

саморазвития лишь отчасти, но и это само по себе примечательно [9].  

Метод проектов не нов, его больше ста лет назад разработали Д. Дьюи и В.Х. Кил-

патрик [4; 5; 7], которые в плане философской методологии твердо стояли на позициях 

прагматизма [9]. В отечественной педагогической литературе этот односторонний метод 

рассматривается как инновационный по отношению к традиционной школе. Это означает, 

по сути дела, что данный метод еще не освоен, более того, его и не будут осваивать ввиду 

того, что он предъявляет слишком высокие требования не столько к учащемуся, сколько к 

педагогу – учителю, преподавателю и воспитателю, – который в основном склонен к кон-

сервативным, рутинным методикам.  

На наш взгляд, отечественная система образования неоднородна, потому есть наде-

жда на то, что будут не только повторяться устаревшие методы и технологии Запада, но и 

разрабатываться и применяться оригинальные образовательные и воспитательные кон-

цепции, которые помогут затянувшимся буксующим реформам. Мы имеем в виду проры-

вы в области проектов саморазвития человека, саморазвития личности и индивидуально-

сти. Это вовсе не означает отказа от передового мирового опыта, например, плодотворных 

идей по творческому развитию человека в позитивном экзистенциализме и педагогиче-

ской антропологии [10; 11].  

Суть экзистенциального проекта состоит в том, чтобы личность получила большую 

свободу для творческого саморазвития, для самотворчества, а не только для достижения 

узких конечных практических результатов. Это означает бесконечное расширение воз-

можностей, которые самоограничиваются самой же личностью (с учетом нравственных и 

правовых норм общественного сознания). Иными словами, это проект саморазвития как 
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стратегия создания условий для роста личностной автономии. Такая автономия начинает-

ся с нравственных ценностей.  

Моральное сознание регулирует человеческое поведение на уровне мотивации и «те-

леологической» детерминации. Когда речь идет о феномене сознания, этическом по своему 

содержанию, мы не ищем причины, не говорим «почему». Для прояснения автономности 

нравственного сознания продуктивно обратиться к этической концепции И. Канта [6].  

Для Канта мир сам по себе, вещи сами по себе не являются в принципе проблемой 

философского анализа, ибо не даны субъекту сами по себе, но лишь всегда представлены 

через его сознание. Только сознание и может быть рассмотрено само по себе, предметный 

же мир может быть познан и понят лишь через сознание. А потому мир превращается для 

человека, точнее, для его сознания, в феномен. Речь у него идет об общезначимых, необхо-

димых, неизменных законах, которые могут быть только формальными, относиться лишь к 

форме воли. Эта противоречивая дуалистическая философская установка позволяет Канту 

построить оригинальную концепцию автономии.  

В понятии автономности у Канта неразрывно связаны закон и свобода. Кант выдви-

нул гениальную формулу соотношения свободы и закономерности, которая остается акту-

альной и в наши дни: свобода каждого должна быть ограничена только в той мере, чтобы 

она не затрагивала свободу другого человека.  

Наиболее радикальную попытку релятивизации категорий «добро» и «зло» предпри-

нял Ф. Ницше [8]. Власть и сила – это ценность, а слабость и рабство – это антиценность. В 

этом тезисе выражена суть его имморализма, его переоценки ценностей. Согласно Ницше, 

возможна феноменологическая приостановка действия понятий добра и зла. В контексте 

нашего исследования важно подчеркнуть момент абсолютного в автономности сознания. 

Ценности добра и зла имеют и регулятивный относительный смысл, определяя хорошее и 

плохое как нравственные оценки. Однако единство абсолютного и относительного в нрав-

ственных ценностях дает повод для релятивизации вплоть до полного нигилизма. 

Однако релятивизация предполагает поиск абсолютного «начала» в автономности 

нравственного сознания. Язык морального сознания открывает чистые интенциональные 

объекты, которые выражают творческую мощь духовного, победу идеального над матери-

альным и способность личности действовать, руководствоваться более высокими сообра-

жениями, чем мотивы пользы, власти и закона. 

Личность, которая отчуждена от нравственности как субстанциального момента 

культуры, становится внутренне пустой, несмотря на свой высокий политический («бюро-

крат»), социальный («авторитет») или экономический («продажная личность») статус. 

Прагматическая ценностная ориентация ориентирует личность и общество на узкие рамки 

потребления. С прагматической ориентацией связана ориентации гедонизма, которая рез-

ко снижает духовность и ведет к гетерономии и разрушению личности. Основной тезис, 

который объединяет материалистические ценностные ориентации, можно выразить так: 

«Человек создан для счастья». 

Несомненно, счастье является нравственной категорией, однако в счастье, как нрав-

ственной категории, следует зафиксировать низший уровень нравственности, на котором 

доминирует гетерономия, а в любви – высший созидательный уровень, на котором гете-

рономия подчинена автономии.  

Образовательный проект саморазвитии (личностной автономии) включает в качестве 

своих необходимых условий религиозную, философскую и научную компоненты. Эти 

компоненты основаны на нравственном фундаменте. Например, религиозная культура 
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придает ценностям добра абсолютную модальность. Христианство учит тому, что основой 

нравственности является любовь. Сам Бог есть абсолютная любовь.  

Философская составляющая активизирует мышление. Наука учит отстаивать свои ин-

тересы в прагматическом аспекте. Религия выделяет приоритетность духовного. Безуслов-

но, эти три мировоззренческих компоненты трудно совмещаются. Однако свобода выбора и 

здесь должна оставаться за личностью.  

Наука основана на приоритете знания. Приобретение знания и развитие способности к 

производству нового знания, несомненно, являются особым видом духовности. Хотелось 

бы обратить внимание на то, что в научном этосе имеется такая же ценностная интенция, 

как и в религии – смирение. Ученый должен подчинить свои субъективные интересы требо-

ванию познания объекта, дисциплине объективности. Освоение науки преодолевает зерна 

мистицизма в душе молодой личности, не дает им разрастись и полностью поглотить здоро-

вую душу. Проект научного мировоззрения имеет право на свое существование, хотя и по-

казал свою ограниченность.  

Философская и научная формы духовного самосовершенствования человека могут 

рассматриваться как проект творческой свободы человека. Философы всегда осуждали 

шаблонное мышление, обыденное сознание и призывали к отрыву от повседневности. Воз-

никает сомнение, не является ли философия прерогативой аристократов духа. Существует 

ли противоположная аристократизму тенденция в философском сознании? На наш взгляд, 

да. Абстрактные рассуждения о бытии, в конечном счете, нацелены на удовлетворение по-

требностей отдельной личности обрести свое бытие, найти смысл жизни и истинные ценно-

сти (бытие обретается через сознание). 

Философия диалогична. Этот диалог является попыткой преодоления пропасти меж-

ду жизнью и познанием. Сократ, Ницше, Толстой и многие другие морализирующие «фи-

лософы жизни» пытались преодолеть трагический разрыв между жизнью и познанием, 

между абстрактной философией и философией жизни. И все же гамлетовский вопрос о 

бытии пробивается в современное нигилистическое (в философском смысле) сознание че-

рез острейшие глобальные проблемы. Интенция философского сознания обнаруживает 

демократизм и в современной системе высшего образования. Молодые люди должны 

учиться мыслить широко, глобально, следовать идеалам справедливости и ненасилия.  

Нас интересуют возможности применения идеи личностной автономии и релевант-

ности сознания для саморазвития и самораскрытия индивида в диалоге. Автономия лич-

ности в рациональном измерении предполагает достаточно высокий уровень самостоя-

тельности мышления. 

Педагогический смысл проекта саморазвития личности состоит в том, что развитие 

самостоятельности мышления и автономности сознания может эффективно идти путем 

преодоления страха перед этой самостоятельностью и, особенно, перед бездонной мисти-

ческой глубиной духовной автономии. 

К известным мастерам такого автономного мышления и сознания можно отнести Со-

крата, Николая Кузанского, Эразма Роттердамского, мастеров дзэн, суфийских мудрецов и 

других мыслителей, которые научились говорить «не знаю», произносить похвальное слово 

глупости, производить столкновение равноценных «да» и «нет». Такой идеал педагогиче-

ского творчества предполагает интерпретацию релевантности сознания в виде конгениаль-

ности. В образовательном аспекте релевантность сознания можно истолковать как простое 

взаимопонимание, адекватное взаимное раскрытие ценностей, которое рождает уважение и 

любовь. 
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В контексте выявления педагогических следствий рассмотрения проблемы автоно-

мии сознания приобретают значение понятия диалога и встречи. Встреча – фундаменталь-

ная форма такой социальности, которая характеризует самораскрытие автономии созна-

ния индивида. Наконец, самый простой и, и может быть, фундаментальный смысл реле-

вантности сознания в педагогическом смысле – это обретение духовного здоровья. 

Экзистенциальный проект саморазвития личности включает в себя момент игры. 

Игровое сознание интересно тем, что в нем сохранена рефлексия на целостность, универ-

сальность человека как субъекта культуры Свобода и творчество, выраженные в автоно-

мии сознания, синтезируются в игровом сознании, объединяя абсолютное и относитель-

ное в полной автономии сознания. 

Хотелось бы сразу же снять некоторые критические возражения об утопичности 

проекта саморазвития личности. Например, жить в обществе означает подчиняться его 

требованиям, нормам, дисциплине. Жить в обществе и быть свободным от него якобы 

нельзя. Здесь имеет смысл обратиться к педагогической концепции автономности лично-

сти Гессена [1]. Дисциплина, по Гессену, представляется согласованием усилий и выраба-

тыванием власти над собой, если речь идет о человеке, и о наличии власти, если речь идет 

об обществе. В обыденном сознании дисциплина, основанная на власти, мыслится как 

противоположность свободе. Признаками свободы в дисциплине являются самостоятель-

ный почин, ответственность, равенство в отношении к высшей цели личное достоинство 

«подвластного». 

Однако реальные отношения власти к подвластным могут сформироваться уродли-

во: это происходит в том случае, когда власть начинает опасаться ума и воли «подвласт-

ного» и впадает в соблазн игнорирования личности подвластного, то есть второго участ-

ника диады «властный-подчиненный». Дисциплина, лишенная свободы и свобода, лишен-

ная, дисциплины обречены на разрушение самих себя. Они дополняют друг друга. Само-

дисциплина обладает даже большей ценностью, чем внешняя дисциплина.  

Второе возражение состоит в том, что на учащегося накладывается ноша невыноси-

мой ответственности, которая является обратной стороной свободы. Сможет ли учащийся 

сам себя развивать? И зачем тогда учитель, воспитатель? На эти вопросы следует ответить 

таким образом, что экзистенциальный проект вовсе не призван ниспровергнуть ни клас-

сический метод проектов, ни традиционную школу. Все остаѐтся на своих местах. Однако 

при этом должна быть перспектива личностного саморазвития, педагогические экспери-

менты, новые исследования в этом направлении.  

Одной из таких попыток развивать новое направление в воспитательном плане явля-

ется диалогическая этика.  

Проект диалогической этики рассчитан на возрождение традиционной российской 

нравственности в форме автономного принятия ее личностью. Результат реализации про-

екта – инновационная нравственная личность, обладающая автономностью и умеющая 

вести диалог. Диалог – это самораскрытие личностной автономии или автономии соци-

ального субъекта. Однако в диалоге автономия формируется и развивается. Автономное 

мышление состоит в том, что человек умеет мыслить конкретно.  

Развитие автономности мышления и сознания идет путем преодоления своеобразно-

го социального страха открытости в диалоге. Такой путь, или метод преодоления страха, 

можно назвать методом парадоксальной интенции. Людей мучит фобия высказать свою 

собственную мысль. Чужую мысль они могут высказать, но свою собственную произне-

сти не могут. 
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Становление автономности мышления и сознания начинается с детства. Однако наша 

система образования не исследует и на практике не учитывает эту тенденцию. Зависимые, 

гетерономные и патерналистски воспитанные люди воспитывают таких же детей. Пороч-

ный круг необходимо разорвать на практике. Воспитатель должен мыслить самостоятельно 

и уметь вести диалог с такими же самостоятельно мыслящими людьми. Это означает суще-

ственное преобразование системы самостоятельной работы в образовательных учреждениях 

всех уровней. Конечной целью проекта является развитие у молодежи способности к иссле-

дованию и самотворчеству на основе такого исследования. Очень наглядное выражение та-

кая способность проявляется в виде конкретной реализации в 2016-2018 гг. подобного про-

екта, который нацелен на самостоятельные размышления учащихся в виде устного темати-

ческого диалога или научной статьи-диалога, эссе и т. д. [2; 3] Проективный метод означает 

не уменьшение активности преподавателя, а ее усиление, принятие на себя активности за 

свое собственное саморазвитие. 

Таким образом, метод проектов получает свое дополнительное обоснование и вклю-

чается в еще более широкий экзистенциальный проект саморазвития личности.  
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existential project of self-development of the individual. 
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А.Л. Горбов, О.В. Филимонов 

 

ДУХОВНАЯ ВЛАСТЬ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ:  

ВЫПУСКНИКИ ВУЗА В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Авторы рассматривают ненасильственный аспект духовной власти интеллигенции в истории 

России и в современном российском обществе на материале трансформации модели выпускника 

вуза и его адаптации к современному обществу. Сделаны следующие выводы. Компетентностная 

модель выпускника вуза имеет свои преимущества. Это необходимое требование времени, атрибут 

модернизации, выражение прагматизмами общественной и культурной жизни. В то же время у этой 

модели имеются и слабые стороны: прагматизм не учитывает качество интеллигентности и духовно-

сти человека, требования универсальности человека, которые особенно ярко выражаются в подго-

товке выпускника педагогического вуза.  

Ключевые слова: интеллигенция, интеллигентность, духовная власть, нравственность, выпуск-

ник вуза, адаптация выпускника к жизни в обществе. 

 

Актуальность проблемы духовного уровня выпускников вуза заключается в том, что 

он начинает идентифицировать в качестве интеллигента, а в России интеллигенция всегда 

выполняла особые функции. По исходному значению слова, интеллигент – профессионал 

в сфере умственного труда, интеллектуал. Такое понимание термина, с одной стороны, 

расширяет его значение, автоматически включая в него всех, чья профессия сопряжена 

преимущественно с трудом умственным. По данному принципу нельзя считать интелли-

гентом того, чья профессия – преимущественно физический либо малоквалифицирован-

ный труд, хотя это не совсем верно. 

Целью данной статьи является осмысление вопроса ненасильственного потенциала 

духовной власти и понимание новых требований к современному выпускнику вуза.  

В то же время смысл интеллигентности в современном толковании термина гораздо 

глубже. Интеллигентность – абстракция от интеллигенции точно так же, как государст-

венность – абстракция от государства, духовность от духа. Но эта абстракция с реально-

стью, выражающая социальное качество личности. Кроме уровня интеллекта, знаний, 

умений, навыков, или как говорят, компетенций, в интеллигентности есть стремление по-

полнить эти знания самостоятельно, делая знание ценностью высокого уровня, особенно 

знания гуманитарного уровня. В понятие «интеллигентность» включается, следовательно, 

и духовно-нравственный аспект. Совершенствуя свои знания, интеллигентный человек, 

занимается саморазвитие и стремится применить свои знания на деле, в частности в со-

вершенствовании духовности общества. В обыденной жизни отождествляются выражения 

«интеллигентный человек», с одно стороны и «воспитанный человек», с другой стороны. 

В данном случае, нет какой-то грубой ошибки. 

Интеллигентность – это выдающаяся гражданственность, способность нести как бы 

духовные дары образованности в народ, которому интеллигентный человек поклоняется 

как Богу. В то же время часть интеллигенции выступает против государственной власти. 

Эти разногласия ярко отразились в двух литературных сборниках ХХ века: «Вехи: сбор-

ник статей о русской интеллигенции» начала ХХ века и «Русская интеллигенция: История 

и судьба» конца этого же века [1; 2]. 

«Интеллигенция, – пишет С.М. Климова, – это явление преимущественно отечест-

венное, российское, она связана с модернизацией, которая началась в России именно в 

XIX веке. «Русская интеллигенция принципиально отлична от интеллектуалов – людей, 

«способных к пониманию (intelligentia), занятых в умственной сфере труда. Интеллиген-
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ция – специфическое явление русской жизни, хронологические рамки которого определя-

ются второй половиной XIX века по сегодняшний день» [3, с. 27]. 

Реализацией жертвенности интеллигенции является не только принятие ею револю-

ций, но и активное участие в их свершении. Один из комических героев повести Ильфа и 

Петрова «Золотой теленок» не случайно постоянно рассуждал и размышлял «О судьбах 

русской интеллигенции». Это было бы смешным, когда бы ни было трагичным. Больше-

вики называли интеллигенцию «гнилой» и сделали все, чтобы истребить старую интелли-

генцию физически и изгнать из страны ее лучших представителей, а главное – искоренить 

дух истинной интеллигентности – дух подлинной внутренней свободы и человеческого 

достоинства.  

Дух гуманизма, антропоцентризма и человекобожия – дух Ренессанса. И, как инкви-

зиция боролась против зарождающегося свободомыслия, так и политическая власть в 

СССР с 20-х годов уничтожала ненужный элемент утопии в виде интеллигенции и заме-

няла его идеологами и государственными атеистами. 

Интеллигенция, сочетая в себе крайне абстрактные, всеобщие идеалы добра, гума-

низма и разума, опасна для массового общества именно свободомыслием, и религиозной, 

и безрелигиозной духовностью, духом покорности и бунта, безоглядной готовностью по-

страдать за народ. 

Интеллигентность – категория духовная и нравственная. Парадокс, что в наше время 

интеллигентность становится редкостью, но потребность в интеллигентности и настоящих 

интеллигентах как раз возрастает. Меняется тип интеллигента, эволюционирующего от 

человека старой «письменной традиции» и культуры к человеку деятельному, готовому 

выступать и действовать не только и не столько против материальной, политической вла-

сти, сколько сотрудничать с нею, воздействуя на нее, поняв невозможность нести мир и 

согласие без участия государственной власти. Мятежная мысль – это одно из главных оп-

ределений интеллигентности. Разум обожествляется, превращается в автономный, абсо-

лютно самостоятельный мир утопии, мифа, преобразующий социум. 

В области философии интеллигентами в высоком смысле данного слова были Э.В. 

Ильенков, М.К. Мамардашвили, А.Ф. Лосева, П.А. Флоренский и другие. Они были под-

чѐркнуто аполитичны, но подвергались травле за то, что были индивидуальностями, подни-

мались над массой. В этом смысле они обладали особой властью, властью духовной, вла-

стью авторитета, властью ненасилия. Неграмотные большевики понимали свое духовное 

уродство и стремились буквально уничтожить такую интеллигенцию своим авторитетом 

власти. В книге «Дерзание духа», обращаясь к молодежи, А.Ф. Лосев рассматривает именно 

проблему интеллигентности. Он парадоксально ставит вопрос: «Что не есть интеллигент-

ность?». И так отвечает на данный вопрос: «Интеллигентность не есть ни большое накопле-

ние знаний, ни владение какой-нибудь профессиональной специализацией, ни участие в 

общекультурном прогрессе, ни просто моральное поведение или художественная способ-

ность, ни просто какое-нибудь общественно-историческое происхождение, ни просто при-

надлежность к некоторой общественно-исторической прослойке. Все эти качества и осо-

бенности либо являются выражением интеллигентности, но не самой интеллигентностью, 

либо нейтральны к интеллигентности, либо даже враждебны к ней» [4, с. 314]. Лосев пред-

лагает тонкое понимание интеллигентности: «… интеллигентен тот, кто блюдет интересы 

общечеловеческого благоденствия. Интеллигент живет и работает в настоящее время так, 

как в будущем станет жить и работать человек в условиях общечеловеческого благоденст-

вия» [4, с. 315]. И добавляет интересное замечание о том, что «вовсе не обязательно, чтобы 

интеллигент сознавал это в подробностях и чтобы вообще это сознавал» [4, с. 316]. Иными 
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словами, интеллигентность в истинном смысле слова переходит в духовность, привычку 

нравственного самосовершенствования на благо человечеству. 

Переход системы образования от традиционного формирования человека-творца к 

человеку-потребителю воплощается в переориентации учебного процесса на современный 

компетентностный подход [5], который, по мнению некоторых авторов, лишает выпуск-

ника качества духовности и интеллигентности [6, с. 222]. Эта характеристика явно праг-

матична по сравнению с теми высокими требованиями, которые предъявлял к классиче-

скому русскому интеллигенту А.Ф. Лосев. Возможно, что истина кроется в синтезе этих 

двух характеристик. Прагматическая интеллигентность должна быть обогащена духовно-

стью, а традиционно российская – приближена к жизни, к практике. Современные требо-

вания к качеству образования, довольно противоречивы: с одно стороны требуется широ-

та мировоззрения и активность, с другой стороны, узкая специализация, покорность и пас-

сивность. Особенно ярко проявляется это противоречие в подготовке педагогов для со-

временной школы [7, с. 107-109].  

Сталинское требование взрастить «рабоче-крестьянскую интеллигенцию» ставило, 

по сути, целью сформировать послушную интеллигенцию, интеллектуалов, узких специа-

листов. Эту работу продолжали другие «вожди», но уже под другими лозунгами. Послуш-

ность означала служение тоталитаризму. Интеллигенция утрачивала свой мятежный дух и 

переставала быть интеллигенцией. Ее технократичность означала приверженность наси-

лию. Знание из ненасильственной власти превращается во власть насилия. Интеллигенция 

все больше становилась аморальной, техничной и безбожной.  

Духовность и интеллигентность находятся в неразрывной взаимосвязи. Духовность – 

это целостная совокупность многообразных идей, чувств (особенно добра и любви), воз-

вышенного и прекрасного, развитой совестливости и милосердия. Она предполагает жаж-

ду познания и жажду справедливости. Это некий свод моральных норм, которые опреде-

ляются родной отечественной культурой, осознанных и принятых человеком в качестве 

норм-регуляторов поведения. Один из основных аспектов соотношения понятий духовно-

сти и интеллекта – это вопрос о том, чем руководствуется интеллект при выборе вариан-

тов поведения. Может ли человек быть умственно развит, но быть бездуховным? Норма 

это или отклонение? При кажущейся теоретичности этого вопроса, он имеет значение, по-

скольку затрагивает проблемы человеческого общежития. 

О духовности можно сказать, что она и без такой чисто умственной «интеллигентно-

сти» много значит, но интеллигентность без простой духовности не значит вообще ниче-

го. Неграмотная старушка, которая из жизни и религии усвоила, что нельзя убивать и во-

ровать и не допускает даже мысли об этом, выше интеллигента, который в теории допус-

кает насилие ради всеобщего счастья «человечества», а потом этот проект воплощает на 

практике. Современный интеллигент должен нести повышенную ответственность за 

хрупкий мир на Земле. Его миссия – сохранять природную и культурную окружающую 

среду, менять мир с помощью ненасилия. Его новое оружие, его острый меч – это нравст-

венный диалог [8, с. 37-39]. Напомним, что мечом называл нравственное слово, несущее 

ненасилие, Иисус Христос [9, с. 129-134]. 

Таким образом, реалии жизни состоят в том, что вуз должен быть центром воплоще-

ния гуманистических норм, принципов интеллигентности. Необходимо учитывать качест-

во интеллигентности в современной модели выпускника вуза. Суровая реальность заклю-

чается в том, что выпускнику приходится после окончания вуза не жить, а выживать в со-

временном обществе, приспосабливаться к нему, более мягко выражаясь, адаптироваться. 

Его же миссия состоит в социальном конструировании. Основой подлинного гражданско-
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го общества является гражданин как автономная личность, обладающая властью ненаси-

лия, властью творчества жизни, властью диалога над монологом.  
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SPIRITUALITY OF INTELLIGENTSIA: 
GRADUATES OF A HIGHER EDUCATION IN THE RUSSIAN SOCIETY 

 

The authors consider the non-violent aspect of the spiritual power of the intelligentsia in the history of 

Russia and in modern Russian society on the basis of the transformation of the graduate model of the uni-

versity and its adaptation to modern society. The following conclusions are drawn. The competence model 

of a graduate of a university has its advantages. This is a necessary requirement of time, an attribute of mod-

ernization, an expression of pragmatism in public and cultural life. At the same time, this model also has its 

weak points: pragmatism does not take into account the quality of the person's intelligence and spirituality, 

the requirements of human universality, which are especially pronounced in the training of a graduate of a 

pedagogical university. 

Keywords: intelligentsia, intelligence, spiritual authority, morality, graduate of the university, adapta-

tion of the graduate to life in society. 
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ИДЕИ ДИАЛОГА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОСТИ 

 
Рассматриваются понятия «диалог», «дискурс», «социальность» в философском аспекте.  

В итоге формулируется вывод, что вне диалога невозможна социальность, по крайней мере, со-

временная социальность, в которой усиливаются начала саморегуляции.  

Ключевые слова: общество, дискурс, диалог, социальность, социальная философия, культура. 

  

В начале XX века термин «социальность» – достаточно устоявшаяся категория соци-

ально-философских дискуссий, означающая принадлежность исследуемого предмета к 

обществу. Социальность обобщенно понимается как вся совокупность общественного, об-
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разующая отдельную сферу реальности, как социальная форма бытия. Однако концепт 

единого линеарного исторического процесса – продукт христианского эсхатологического 

мышления. В трудах Евсевия Кесарийского (ок. 260-340), по мнению Л.Е. Гринина, впер-

вые обосновывается универсальная модель истории от Сотворения до Второго пришест-

вия как линия вселенского процесса [1, c. 151-192].  

Многоаспектность категории социального дискурса требует четкого ее отграничения 

от понятия «диалог», введенного в научный и научно-философский оборот М.М. Бахтиным 

[2, c. 80-138; 2]. С диалогом есть общее у естественного дискурса в том смысле, что послед-

ний возможен именно в диалоге, в котором и определяется истинность и ценность. Искус-

ственный же дискурс монологичен в том смысле, что навязывает реципиенту коммуника-

ции ограниченный актором круг представлений об истинности. В социальной коммуника-

ции, таким образом, можно наблюдать как диалогические, так и монологические формы 

коммуникативного взаимодействия. Монолог непосредственно связан с управлением на ос-

нове известных и устоявшихся критериев истинности и ценности, в то время как в диалоге 

определяется степень истинности и ценностные соотношения. 

Очень интересный вопрос можно поставить о том, что первично: философия диалога 

или диалогическая этика? И. Дворкин, например, высказывает такую мысль: «Настоящим 

создателем диалогической этики является, по нашему мнению, Герман Коген» [3, с. 17-21]. 

Это означает, что по времени философия диалога Бахтина, Бубера, Розенцвейга возникает 

позже, а поэтому, есть вероятность, что ее основой является диалогическая этика. 

По мнению Дворкина, именно Коген предложил три основных идеи диалогической 

этики.  

Первая идея, – это идея настоящего времени. Жизнь – это то, что происходит здесь и 

сейчас. Мышление и бытие – процессы, которые еще не завершились. Предметы, которые 

мы воспринимаем, являются лишь пределами, экстраполяциями сознания. Как будто бы, 

процессуальность бытия была осмысленно в диалектической классической немецкой фи-

лософии – особенно Гегеля. Но это другая процессуальность – завершенного и в полной 

мере воссоединенного с мышлением бытия. Здесь раскрывается оригинальность учения 

Когена, его вторая идея – корреляции. Бытие никогда не отождествляется с мышлением, а 

находится с ним в корреляции. Третья идея в наибольшей степени раскрывает суть такого 

феномена как диалогическая этика – это идея «Я–Ты» отношений. 

На наш взгляд, современная социальность качественно преобразилась. Информацион-

ное общество как бы «диалогизирует» социальность. Особенностью современной социаль-

ности является внутренний диалог между социальным в традиционном его понимании и 

антропологическим. При этом культурное начало становится как бы медиатором [4, с. 10-

13]. Диалог становится сущностным началом социальности. Диалогизируется экономиче-

ский, политический, правовой этос. В свою очередь, диалогическая этика существенно ак-

туализируется, поскольку она является сознательным и отрефлектированным выражением 

этоса как системы норм и ценностей.  

Таким образом, в контексте социальности можно выделить различные аспекты диа-

лога, одним их которых является естественный социальный дискурс. Но без монологич-

ных форм социальной коммуникации, без управления, невозможно представить естест-

венную самоорганизацию общества, саморегуляцию социальности. Идея диалога выража-

ет органичную саморегуляцию социума, подчинение законам общества на основе убежде-

ния, а не принуждения, на основе личностной автономии, которая раскрывается в диалоге 

индивида с обществом.  
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IDEAS OF DIALOGUE IN THE CONTEXT OF MODERN SOCIALITY 
 

The concepts of «dialogue», «discourse», «sociality» in the philosophical aspect are considered. As a 

result, the conclusion is formulated that, outside the dialogue, sociality, at least modern sociality, is impossi-

ble, in which the beginnings of self-regulation are strengthened. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ  

КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ КУЛЬТУРЫ 

 

В данном исследовании рассматривается проблема национальной идентичности, проводится об-

зор подходов к рассмотрению и определению данного понятия в различных дисциплинарных облас-

тях. Делается вывод об особой эвристической значимости данного понятия для философии культуры.  

Ключевые слова: идентичность, национальная идентичность, форма и содержание, свобода со-

вести, свобода вероисповедания, социокультурное формообразование. 

 

Проблема идентичности лежит на пересечении многих областей научного и философ-

ского исследований и концентрируется в вопросе «Кто я такой?» (или «Кто мы такие?»). 

В данном случае мы рассмотрим подход в понимании феномена национальной иден-

тичности с точки зрения формы [1, с. 24-28]. В переводе с латинского «идентичность» - 

«тождественность», т.е., осознание отдельным элементом себя частью чего-то целого, на 

основании некоторых общих признаков. Парадоксальность идентичности подчеркивает  

П. Рикѐр: она и тождество, и различие одновременно [2, с. 253-257]. Центральным системо-

образующим принципом функционирования субъекта является парадокс общности и уни-

кальности [3, с. 73-76]. Идентичность изначально появляется как категория философии в 

соотношении с категорией сознания, в этом же контексте она рассматривается и в психоло-

гии. Смысловое поле понятия «идентичность» затрагивает аксиологические, этические, со-

циологические и культурные направления.  

У Г. Зиммеля рассматривается классификация форм «обобществления» или формали-

зации с позиции значимости для повседневного жизненного потока. процесс формализации 

даже становится предметом социологии и философии культуры [4]. Из бытовых форм еже-

дневных социальных отношений складываются формы товарно-денежного обмена, поведе-
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ние масс и т. д. На следующем этапе возникают экономические, политические, религиозные 

социокультурные формы. Наиболее удаленными формами являются те, которые имеют 

только форму, но утратили содержание. Например, «наука для науки»; «искусство для ис-

кусства» и т. д. 

Разрыв формы и содержания приводит к все большей интеллектуализации культуры, 

еѐ формализации. На современном этапе развития общества мы можем отметить следую-

щие парадоксальные тенденции: с одной стороны увеличивается потребность интеграции 

мирового сообщества, что ведет к системным изменениям во всех сферах человеческой 

жизни, с другой стороны увеличивается внутреннее сопротивление проявлениям глобали-

зации со стороны национальных этнических общностей в отдельных регионах и даже 

странах. Это выражается в естественном опасении утраты национальной идентичности, 

самобытности на уровне государств, появляется особая форма политического управления, 

основанная на идеях отстаивания национальных интересов [5].  

Проблема национальной идентичности в современных условиях возникает как от-

ветная реакция на вызовы нового информационного общества: с одной стороны, от субъ-

екта требуется высокий уровень личного самосознания, отстаивание своей уникальности и 

культурной принадлежности. С другой стороны, технологии информационного обмена 

стирают границы и значительно увеличивают поле взаимодействия между людьми, этно-

сами и цивилизациями. 

В сознании современного человека понятие «национальная идентичность» тесно 

связано со свободой совести и свободой вероисповедания, которые нам гарантированы 

Конституцией РФ и Европейской Конвенцией прав и свобод человека. Однако, в случае 

столкновения интересов на почве религиозной и национальной идентичности, и возник-

новения конфликтных ситуаций, возникают сложности принятия решения, поскольку до 

сих пор нет четкого понимания структуры и ключевых элементов данного понятия.  

Таким образом, использование идеи национальной идентичности как инструмента 

манипуляции массовым сознанием может угрожать национальной безопасности России. 

Однако не только поэтому необходимо продолжить научное исследование данного поня-

тия. Дело в том, что эвристическая ценность данного направления очень высока, прежде 

всего, для философии культуры, для рассмотрения конкретных культурных формообразо-

ваний, выражающих творческую сущность человека как субъекта этих формообразований. 

Следует рассмотреть конкретные феномены национальной художественной культуры, 

провести сравнительный анализ внутренних и внешних ценностных систем и уточнить 

определение «национальной идентичности» в контексте философии культуры. Без пре-

увеличения можно сказать, что размывание коллективной идентичности россиян угрожает 

национальной безопасности страны. В то же время патриотическое воспитание молодежи 

предполагает идентификацию с российской историей, например, с победой в Великой 

отечественной войне. 
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In this study, the problem of national identity is considered, a review of approaches to the considera-
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ  

КЛАССОВ С РОДИТЕЛЯМИ, КОЛЛЕГАМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ  

ПАРТНЕРАМИ 

 

Объектом анализа является организация педагогического взаимодействия учителя начальных 

классов с родителями, с коллегами и социальными партнерами. Предметом – полисубъектный (диа-

логический) подход к организации педагогического взаимодействия. Раскрывается состав компетен-

ции (ОК-6) «работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами, роди-

телями и социальными партнерами (ОК-6)» ФГОС СПО по специальности 44.02.02 «Преподавание в 

начальных классах». Делается вывод о ее сформированности на основании трех составляющих:  

«Я хочу общаться», «Я знаю, как общаться», «Я умею общаться». 

Ключевые слова: взаимодействие с коллегами и социальными партнерами, полисубъектный 

(диалогический) подход, компетенция, ее сформированность. 

 

Сегодня компетентность и грамотность в общении людей являются одним из факто-

ров успеха в любой сфере жизнедеятельности.  

В характеристике профессиональной деятельности обучающихся ФГОС СПО по спе-

циальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах одним из ее объектов является 

процесс взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (организациями образова-

ния, культуры, родителями и лицами, их заменяющими) по вопросам обучения и воспита-

ния учащихся [1]. 

Чтобы быть успешным в этой деятельности, будущий учитель начальных классов 

должен эффективно работать в коллективе и команде, взаимодействовать с родителями, 

руководством, коллегами и социальными партнерами (ОК-6 ФГОС СПО).  

Отсутствие простейших навыков будущего учителя начальных классов эффективной 

работы в коллективе и команде, взаимодействия с родителями, руководством, коллегами и 

социальными партнерами могут привести к образованию множества конфликтов.  

Процессуальной стороной взаимодействия педагога в коллективе и команде, с роди-

телями, руководством, коллегами и социальными партнерами является общение.  

Н.А. Дмитриенко пишет о трех составляющих общения, которые в условиях форми-

рования общей компетентности будущего учителя начальных классов приобретают свои 

особенности: перцептивный компонент определяется своеобразием ролей участников; ком-

муникативный обусловлен характером взаимоотношений участников процесс; интерак-

тивный – совместной деятельностью всех участников процесса [2]. 



ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. Выпуск XV 

_____________________________________________________ 
 

172 

 

Совокупность данных компонентов определяет общение как коммуникативный про-

цесс и как метапредметный результат [3], опосредованный педагогической деятельностью, 

в основе которой лежат принципы субъект-субъектности и продуктивности [4].  

В основе формирования общекультурной компетенции «взаимодействие педагога в 

коллективе и команде, с родителями, руководством, коллегами и социальными партнерами» 

лежит общение, которое определяет индивидуально-психологические особенности лично-

сти будущего учителя начальных классов: желание, интерес и стремление вступить в кон-

такт с окружающими («Я хочу общаться»); знание норм, а также правил, которым необхо-

димо следовать при общении с окружающими людьми («Я знаю, как общаться»); умение 

организовать общение («Я умею общаться») [5]. 

Такой состав общекультурной компетенции раскрывает ее содержание, показатели 

ее сформированности.  

В основе формирования компетенции взаимодействия будущего учителя начальных 

классов с коллегами, родителями и социальными партнерами (ОК 6) будущего учителя 

начальных классов лежит принцип субъект-субъектных отношений и полисубъектный 

(диалогический) подход [6].  

Эти методологические показатели раскрывают сущность личностно-развивающей 

стратегии педагогического взаимодействия субъектов образовательного процесса в СПО. 

Использование такой стратегии позволяет создать психолого-педагогическое един-

ство субъектов образовательного процесса в гуманитарном колледже, благодаря которому 

«объектное» воздействие уступает место творческому процессу взаиморазвития и само-

развития.  

В этой связи необходим новый педагогический механизм, способствующий по-

строению и развитию продуктивного диалога в режиме субъект-субъектных отношений 

между участниками образовательного процесса в СПО. 

Таким механизмом, на наш взгляд, может являться деятельностное общение, которое 

обладает преобразовательными, познавательными, ценностно - ориентационными и ком-

муникативными функциями [7]. 

Реализация этих функций позволяет педагогическое взаимодействие субъектов обра-

зовательного процесса гуманитарного колледжа рассмотреть как особый тип связей, от-

ношений, характеризующий процессы взаимного влияния и изменения педагогов, коллег, 

родителей и социальных партнеров (субъектно-субъектный, «на равных», субъектно-

объектный, «руководство», положение педагогов и социальных партнеров как «ведущего 

и ведомого»); как процесс их деятельностного и личностного «обмена», в результате чего 

происходит их взаимное обогащение и преобразование (практический «обмен» охватыва-

ет реальные действия участников процесса; духовно-информационный обмен охватывает 

идеи, мысли, чувства, интересы и т.д., все то, что является достоянием внутреннего мира 

взаимодействующих); как специфическую форму организации их деятельности, предпола-

гающую объединение усилий в воздействии на общий предмет деятельности.  
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PEDAGOGICAL INTERACTION OF A TEACHER OF INITIAL CLASSES  
WITH PARENTS, COLLEAGUES AND SOCIAL PARTNERS 

 

The object of analysis is the organization of pedagogical interaction of the primary school teacher 

with parents, with colleagues and social partners. The subject is a polysubject (dialogical) approach to the 

organization of pedagogical interaction. The composition of the competence (OK - 6) «to work in a team 

and team, to interact with management, colleagues, parents and social partners (OK - 6)» is disclosed in 

GEF SPO on specialty 44.02.02 «Teaching in primary classes». The conclusion is made about its formation 

on the basis of three components: «I want to communicate», «I know how to communicate», «I can com-

municate». 

Keywords: interaction with colleagues and social partners, polysubject (dialogical) approach, compe-

tence, its formation. 
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ИГРА КАК СПОСОБ САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

  

Авторы рассматривают проблему саморазвития личности в процессе игры. Сделан вывод о 

том, что игра является моделированием духовного труда и способом саморазвития личности. Риски 

игры (игроизация) оправданы. Минимизировать такие риски призвано образование, которое как бы 

культивирует семейство языковых игр.  

Ключевые слова: игра, игроизация, играизация, саморазвитие, этика, личность. 

 

Саморазвитие есть самореализация духовной автономности человека. Культурно-

исторический процесс служит основанием автономности духовного саморазвития лично-

сти. Труд материальный составляет основу духовного труда человека по своему самораз-

витию. Различие между развитием и саморазвитием человека состоит в том, что развитие 

опирается на материально-преобразующую предметную деятельность, а саморазвитие - на 

духовную активность человека. Затрачиваемые внутренние ресурсы, необходимые для 

собственных усилий субъекта в развитии – это информационный потенциал сознания и 

мышления, в саморазвитии же – ценностно-смысловой потенциал духовной рефлексии 

самосознания. Саморазвитие человека – это всеобщее его определение в аспекте само-

трансценденции. 

Кроме труда важнейшим способом саморазвития личности выступает игра. В част-

ности, отметим такие возможности игры, когда: эвристика создания игровой образова-

тельной реальности помогает снять психологические барьеры ребенка перед трудностью 

материала; обеспечить его вовлечение в единую образовательную логику игры представи-

телей различных представителей участников образовательного процесса: от директора 

школы (заместителя директора, учителя) до обучающегося, от родителя (законного пред-
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ставителя) до педагога-психолога; расширение представлений о перспективах выбора 

профессии и изменение вектора будущей социализации ребенка.  

Расширение рамок игры называют игроизацией [1]. Чрезмерное расширение рамок 

игры имеет и отрицательные последствия [2]. Однако некоторые авторы рассматривают и 

положительную сторону процесса игроизации. В этом случае они даже терминологически 

меняют ее обозначение – «играизация» [3]. В современном обществе формируется новый 

социальный тип играизированного индивида. Он многолик и амбивалентен.  

Помыслы и действия индивида из играизированного «хора» направлены на то, чтобы 

выгодно реализовать себя в том или ином игровом пространстве. Человеческие качества 

рассматриваются им через призму успеха – неудачи. Он видит в игре, предоставляемой ею 

счастливом случае, чуть ли не панацею решения своих жизненных проблем. При этом он 

как бы отстраняется от самого себя, не является движителем своих собственных действий. 

Более того, он вступает в мир несвободы: питает иллюзию, будто делает то, что он хочет, в 

действительности им движут страсти, иррациональные силы, отделенные от его сознатель-

ного Я. Он «готов обманываться», легко примыкает к той или иной массе, его основная мо-

тивация – зависть чужому счастливому шансу и жадность (пример тому – участие в финан-

совых пирамидах). Среди играизируемых «значимых других» возникает социальный тип 

самоорганизованного авантюриста, движимый жаждой игровой страсти, успеха любой це-

ной. Для него свобода – вседозволенность, возможность блефовать и манипулировать дру-

гими. Он стремится переложить свои риски на окружающих. Вместе с тем у ряда социально 

плодотворных играизируемых индивидов способность применить игровые коды, эвристи-

ческие «методические процедуры» в правовом контексте становится естественным и необ-

ходимым условием самоорганизации и саморефлексии, формирования жизненных страте-

гий. Их поведение мотивировано интернализированными правовыми нормами и моральны-

ми ценностями, характерными для конкретного профессионального поля. В сознании таких 

индивидов присутствует рефлексия риск-опыта, включающая отслеживание соотношения 

ущерба и благ от решений и деятельности людей, что важно для предвидения и управления 

рисками в будущем. У них есть ориентация на институциональные средства достижения 

властных статусов и материальных благ. В Западном обществе играизированному авантю-

ризму противодействуют принципы протестантской этики, достаточно строгое следование 

правовым нормам. В России стихийному утверждению играизированного сознания проти-

востоит растущий интерес к нашему духовному прошлому, этика милосердия, любви  

к ближнему. 

Таким образом, игра является моделированием духовного труда и способом самораз-

вития личности. Риски игры (игроизация) оправданы. Минимизировать такие риски призва-

но образование, которое как бы культивируем семейство языковых игр.  
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GAME AS A METHOD OF SELF-DEVELOPMENT OF THE PERSON 

 

The authors consider the problem of self-development of the individual in the game. It is concluded 

that the game is a model of spiritual work and a way of self-development of the individual. The risks of the 

game (igroizatsiya) are justified. To minimize such risks education is called, which, as it were, cultivates a 

family of language games. 
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СКРЫТЫЕ ДЕСТРУКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ  

НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Статья посвящена изучению скрытых управляемых факторов, влияющих на возникновение и 

развитие психологических проблем взрослого человека. В отличие от традиционных источников 

возникновения психологических проблем, изучение данных факторов часто остаѐтся недостаточным 

в связи с их завуалированностью.  

Ключевые слова: психологическое воздействие, психологическая манипуляция, психологиче-

ская защита, скрытые методы управления личностью.  

 

Мы выделяем четыре скрытых деструктивных фактора, которые влияют на психоло-

гическое состояние человека. Рассмотрим их по порядку. 

Информатизация 

Современное время характеризуется как «информационный век». Каждый день нас 

окружают потоки информации, увеличивающиеся в геометрической прогрессии. В таких 

условиях психика человека, не имеющая физических возможностей качественно перера-

ботать весь информационный поток, реагирует на это адекватно принципам «сохранения 

энергии». Чем больше информации, тем меньше человек вникает и проверяет еѐ. Чем бо-

лее информация становится доступной, тем меньше затрачивается усилий для еѐ получе-

ния и осознания. «Пытливые умы», «терзающие гранит науки» уходят в прошлое. Сегодня 

правят бал яркие, доступные, лѐгкие для восприятия образы, не несущие глубокой смы-

словой нагрузки. Имеется и обратная связь – в связи с отсутствием мысленной нагрузки, 

происходит постепенное прерывание логических, нейронных связей в головном мозге. 

«Мышцы» ума детренируются, происходит деградация сознания. «Доступность любой 

информации не сделала знание более востребованным, наоборот, оно растворилось в по-

токе ожидаемой, приятной, удобоваримой чепухи. В итоге речь упрощается до сленга, 

жизнь стандартизируется и сводится к ритуалу, представления о мире – к мифу, свободное 

мышление – к программе» [1 с. 34-41; 2 с. 71-74]. 

Помимо этого, не проверенная информация всѐ чаще становится инструментом ма-

нипуляции, так как поверить во что-либо гораздо легче, чем проверять. Не нужно забы-

вать о том, что в настоящее время уже ведѐтся самая настоящая информационная война, 

преследующая своей целью – влиять на самый высокий приоритет управления человеком- 

мировоззренческий. Взрослые люди, часто не задумываясь об этом, становятся жертвами 

манипуляций и обмана, подвергаясь скрытому управлению извне.  
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Для защиты от данного деструктивного фактора необходимо ограничивать воспри-

нимаемый информационный поток, выбирать только важную информацию из проверен-

ных источников, вникать в еѐ содержание глубоко и проверять, осмысливать.  

Суггестивные технологии 

Воспринимаемая из окружающего мира информация, как было описано выше, должна 

подвергаться сознанием критическому анализу. Таким образом, наша психика «фильтрует» 

и расставляет приоритеты в восприятии тех или иных сведений. Однако существуют разра-

ботанные технологии, позволяющие «закладывать» информацию в обход сознания. Для 

этого необходимо, чтобы внимание человека было отвлечено, погружено в себя, чтобы че-

ловек находился в состоянии лѐгкого транса. Каждый человек входит в это состояние, когда 

что-то вспоминает, «задумывается», находится в расслабленном состоянии, обращает вни-

мание на свои внутренние ощущения. В эти моменты информация, поступающая к нему 

воспринимается им, но неосознанно. Чем и пользуются те, кто знает об этом больше и име-

ет свои корыстные намерения. Если раньше эти методы использовались для простых жи-

тейских ситуаций и продажи товаров, то сегодня эти методы достигли своего совершенства 

и используются для создания общественного мнения целых государств. Социология и пси-

хология стали использоваться не только во благо людям, но и в интересах узких групп лиц, 

имеющих свои интересы. Доктор психологических наук, профессор Ю.А. Шерковин счита-

ет, что «внушение - основной способ организации общественного мнения и манипулирова-

ния сознанием, прямое вторжение в психическую жизнь людей. При этом информационное 

воздействие организуется так, чтобы мысль, представление, образ непосредственно входили 

в сферу сознания и закреплялись в нем как нечто данное, несомненное и уже доказанное. 

Это становится возможным при подмене активного отношения психики к предмету комму-

никации преднамеренно созданной пассивностью восприятия, что так свойственно религи-

озным изданиям, через рассеивание внимания обилием информации, активную форму ее 

преподнесения, искусственное преувеличение престижа источников» [5]. 

Для противодействия влиянию суггестивных технологий целесообразно ограничи-

вать общий информационный поток. Выбор источников информации также очень важен. 

Текстовая информация воспринимается более вдумчиво и сконцентрировано, нежели ви-

део или аудио запись. Большое значение имеет направленность внимания. Во время полу-

чения важной информации не нужно совершать параллельных действий, так как это сни-

жает уровень критического восприятия. 

Ложные жизненные ориентиры 

«Ценностная сфера как основной структурный элемент личности, определяющий осо-

бенности и характер отношений человека с окружающей действительностью, оказывается 

наиболее подверженной возрастным изменениям. На каждом этапе возрастного развития 

происходят хотя бы даже неуловимые, слабо визуализированные изменения в системе от-

ношений человека, его предпочтениях, интересах. Однако подобные относительно малые 

изменения способны выступить маркерами существенных преобразований внутреннего 

плана человека» [4, с. 31]. Для гармоничного развития личности необходим ряд факторов, 

положительно влияющий на психику. В частности, каждый человек стремится к счастью. 

Это субъективное понятие имеет свои «подкрепляющие» мотивации или наоборот, «застав-

ляющие», подобно кнуту и прянику, направляющие человека по тем или иным направлени-

ям жизни. Однако в условиях лавинообразной информатизации, психологического манипу-

лирования часто создаются «ложные ориентиры», заставляющие человека идти по пути, где 

он, растрачивая свои ресурсы, не только не обретѐт своего счастья, но и может стать жерт-

вой преступников. Так популярные в современном обществе ориентиры на обладание капи-
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талом, материальные ценности, погоней за модными и популярными девайсами, брендами, 

транспортными средствами, эталонами «статусности» и т. д., создают большое психическое 

перенапряжение, уводя человека в сторону от истинных, вечных ценностей, таких как 

дружба, доверие, творчество, сострадание, сотрудничество, взаимопомощь, что можно оха-

рактеризовать одним термином «человечность». Ложные ориентиры искажают картину ре-

альности, лишая человека управления своей жизнью. В результате возникают не только 

психологическое перенапряжение, депрессии, психологические кризисы и расстройства 

психики отдельного человека, но и общества в целом.  

Для решения подобной проблематики необходимо осознание наличия самой пробле-

мы. Затем, осмысление еѐ, обсуждение, поиск истинных ориентиров на основе традиций, 

устоев, принципов, зарекомендовавших себя на протяжении тысячелетий, как основа жизни 

нашего народа.  

Ложные роли и модели поведения 

В современном обществе мы можем наблюдать повсеместные кризисные ситуации в 

семье, в воспитании, в общении, в смысложизненных ориентирах. Несоответствие того, что 

себе представляет человек и того, что есть в реальности вызывает психологическое напряже-

ние, возникают конфликтные ситуации. Почему в традиционном обществе не существовало 

подобных проблем в таких масштабах? Жизненные требования и запросы остались прежни-

ми: кто-то должен рожать детей, кто-то обеспечивать семью, кто-то должен учиться, кто-то 

должен нести ответственность и управлять. Требования и запросы остались, а вот роли, тех, 

кто должен это выполнять, существенно подменили путѐм обмана, на основе информатиза-

ции, суггестивных технологий и внедрения ложных ориентиров. Женщины не хотят рожать 

детей, вместо этого делают карьеру, мужчины не хотят нести ответственность, подростки не 

хотят учиться, а ориентируются на пути, сулящие «быстрое богатство» и т. д. Подмена ролей 

означает снижение функциональности. Падает рождаемость, уровень образования и культу-

ры, растѐт количество разводов, снижается промышленное производство и экономические 

показатели, общество подвергается системной деградации и приходит в упадок. На уровне 

психики отдельного человека происходит когнитивный диссонанс. Женщина, даже добив-

шаяся карьерных успехов (а это далеко не каждая женщина) испытывает разочарование из-за 

несостоявшейся или неполноценной семейной жизни, нехватки времени общения с детьми, 

мужем, потери самых главных жизненных ценностей. Мужчины испытывают разочарование 

из-за отсутствия управления, поддержки жены, потери статуса «главы семьи». Подростки ис-

пытывают разочарование от обмана. Все вместе испытывают разочарование от потери смыс-

ла жизни, достигая среднего возраста, оценивая свои жизненные «достижения».  

«Средства массовой информации выступают здесь в качестве основных манипулято-

ров сознания, так как именно СМИ притупляют сознание масс через передачу стереотипной 

информации, подаваемую таким образом, чтобы сформировать в индивиде невозможность 

критического отношения к действительности» [3]. Для противодействия сложившейся си-

туации необходимо каждому человеку проанализировать свою роль в обществе, понять ис-

тинный еѐ смысл и оценить результаты этой деятельности с внесением необходимых  

корректировок. 

Психологическое состояние человека – это сфера, которую целесообразно рассматри-

вать во взаимосвязи с более глобальными процессами. Не всегда причины деструктивного 

состояния психики лежат только внутри самого человека. Существуют факторы, незаметно 

влияющие на психологическое состояние человека в обход его сознания. Знать об этих фак-

торах и понимать их – значит взять над ними управление. А осознанное управление лежит в 

основе разумной жизни, достижения истинных целей, реализации уникального потенциала, 
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данного каждому человеку. Психологическое состояние возможно сбалансировать только в 

условиях, когда дестабилизирующие факторы находятся под контролем. Если же человек не 

знает, не замечает их или не понимает, то любые попытки нахождения баланса будут тщет-

ны. Для стабильного, здорового состояния психики необходимым условием является нали-

чие полного управления человеком как внутренними, так внешними скрытыми факторами, 

понимание их роли и механизмов воздействия, а также активная позиция в противодейст-

вии их влиянию.  
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HIDDEN DESTRUCTIVE FACTORS AFFECTING  

THE HUMAN PSYCHOLOGICAL STATE 
 

The article is devoted to the study of hidden control factors that influence the emergence and devel-

opment of psychological problems of an adult. Unlike traditional sources of psychological problems, the 

study of these factors often remains insufficient due to their disguise. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

 
Рассматривается метод проектов как способ активизации познавательной деятельности уча-

щихся. Делается вывод о том, что проективная деятельность предполагает активную познаватель-

ную деятельность учителя и ученика одновременно. 

Ключевые слова: проектная деятельность, мировоззрение, мышление, социум. 

 

Главной особенностью реформирования образования стало то, что ученик становится 

ядром учебного процесса, и его самостоятельная исследовательская деятельность распола-

гается в центре внимания учителя. Приобретѐнные учениками умения и навыки совершен-

ствуются из года в год, и крайне необходимо, чтобы ученики умели самостоятельно вы-

страивать логические цепочки, усваивать материал, структурировать информацию, само-

стоятельно совершенствовать свои знания и умения, в различных областях изучая, если это 
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будет необходимо, новый материал, профессиональную литературу, потому что именно са-

мостоятельность поможет им быстрее адаптироваться в сознательной жизни.  

Использование на уроках и во внеурочной деятельности нетрадиционных форм обу-

чения непосредственно ведет к влиянию учителя на деятельность каждого ученика и вовле-

чению его в активную учебную, практическую деятельность. Одной из более эффективной 

форм деятельности является метод проектов. Поскольку проектная деятельность одна из 

составляющих деятельностного подхода в обучении как в урочной и внеурочной деятельно-

сти, то этим методом в современной школе должен владеть каждый учитель и использовать 

в своей профессиональной деятельности. 

Умение использовать метод проектов в обучении – показатель квалифицированности 

преподавателя, его методики обучения и развития стремящееся к прогрессу. Не зря эта техно-

логия относится к инновационным технологиям, предполагающим, в первую очередь, навык 

адаптации к быстро развивающимся условиям жизни человека в современном обществе.  

Метод проектов возник в 20-е годы прошлого века в Соединенных штатах Америки. 

Изначально его называли методом проблем, и он был связан с идеями гуманистической 

направленности в образовании и философии, которые рассматривались философом и пе-

дагогом Дж. Дьюи, а также его последователем В.Х. Килпатриком. Идея, которую разра-

ботал Дьюи заключалась в вовлечении абсолютно любого ученика в активную познава-

тельную, творческую деятельность. При этом ее направленность обязана быть последова-

тельна, чтобы учащиеся понимали, для чего им важны те или иные знания, для решения 

каких важных жизненных задач они могут быть полезны.  

Американские философы нарекли свой труд «обучением путѐм делания», т. е. зна-

ния, которые необходимы для использования их в реальной жизни. Килпатрик доказывал, 

что учебное заведение готовит к существованию в условиях динамично развивающегося 

общества, к стычке с ещѐ неизведанными проблемами будущего. Проектирование позво-

ляет объединить знания из разных областей, показывая, как применить их на практике.  

Но на самом деле человек познакомился с методом проектной деятельности намного 

раньше, чем нам может показаться. Ученые утверждают, что активность сознания, которая 

ведет к проекту, является врождѐнным качеством человека. Мы можем доказать это опира-

ясь на ранние этапы развития общества, активность проектного сознания проявлялась на 

уровне ремесла, создания мифов, детских игр [1]. 

А.С. Обухов в своих исследовательских работах утверждал, что каждый человек по 

своей природе – исследователь. Но не каждому удается выработать в себе четкую иссле-

довательскую позицию по отношению к окружающим его людям, своему собственному я 

и миру в целом. Исследовательская позиция – весомое личностное основание, в основе 

которого каждый человек не просто плывет по течению, реагируя на внешние раздражи-

тели, но и постоянно ищет новые пути. Исследовательская позиция проявляется и разви-

вается в ходе исследовательской деятельности. Исследовательская деятельность выступа-

ет условием развития личности, ее духовности. Именно она формирует становление уни-

кальности в человеке. 

Любой человек развивается путем вовлечения в деятельность. Именно из-за развития 

исследовательской позиции, перед человеком открывается возможность решать проблемные 

вопросы без потусторонней помощи, определять свой жизненный путь в этом мире. Навыки 

исследовательской деятельности обучающихся эффективный способ построения образова-

тельного процесса, направленysq на формирование самодостаточной личности, успешной в 

стремительно меняющихся реалиях [2].  



ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. Выпуск XV 

_____________________________________________________ 
 

180 

 

Великие мыслители рассматривают метод проектов как один из механизмов развития 

культуры, способствующим преобразованию человека в свободно творящую личность. 

Проектирование – это метод деятельного познания, проект «общего дела» (Н.Ф. Федоров). 

Основываясь на принципе интеграции теории и практики, философ доказал, что человек 

узнает мир, соотнося действительность с тем, какой она должна быть согласно проектной 

гипотезе, удостоверенной при еѐ практической реализации. На философском уровне проект 

рассматривается как итог духовно-преобразовательной деятельности. На деятельном – как 

результат проектирования. 

Деятельность мы определяем как созидание, обнаружение, проявление и определение 

субъекта (А.В. Брушлинский, С.Л. Рубинштейн) [3]. По мнению С.Л. Рубинштейна, дея-

тельность имеет следующие характеристики: 1) она зачастую является деятельностью субъ-

ектов, производящих совместную деятельность; 2) деятельность – это взаимосвязь субъекта 

с объектом, то есть она является предметной, содержательной; а также она априори творче-

ская и самостоятельная. Исследование предполагает творческий процесс познания мира, 

себя и своего бытия в мире. 

Таким образом, проектно-исследовательская деятельность – это общая работа твор-

ческой направленности двух субъектов (учителя и ученика) по поиску нового и ее резуль-

татом является формирование мировоззрения. Такая креативная деятельность – эффек-

тивный способ формирования, расширения и развития мировоззрения не только учеников, 

но и учителей. 
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The method of projects as a way of activating cognitive activity of students is considered. The con-

clusion is drawn that projective activity presupposes active cognitive activity of the teacher and student si-

multaneously. 

Keywords: project activity, world outlook, thinking, society. 

 

 

О.В. Филимонов, Д.А. Цымбал, Г.В. Чикунова 
 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ФИЛОСОФИИ 
 

Авторы рассматривают проблему духовного здоровья и делают вывод о том, что философии 

присуща функция сбережения и укрепления здоровья человека. Единство физического и духовного 

здоровья вовсе не исключает их различия. И необходимо учитывать это различие в теории и на 

практике. Иначе преподаватели будут делать такие серьезные ошибки, которые вредят здоровью и 

духовному, и физическому. 

Ключевые слова: здоровье, духовное здоровье, философия, функции философии. 
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В настоящее время становится актуальным вопрос об уточнении функций философии, 

в частности, функций в образовании. Интересный подход к функциям современной фило-

софии предложила Е.В. Сапрыкина [1] Автор считает целесообразным рассмотрение фило-

софии не в качестве формы общественного сознания, а как феномена культуры, в связи  

с чем она обретает новые функции, например, герменевтическую и коммуникативную. Фи-

лософия перестает быть теорией и становится практикой. Такая культуроцентрическая 

трактовка функций философии допустима с поправкой, что имеют право на существование 

и социоцентризм, и антропоцентризм в подходе к роли философии в жизни человека, обще-

ства и культуры. Свою практическую функцию философия лучше всего выполняет тогда, 

когда учит культуре теоретического мышления.  

Какие же культурные ценности философии могут быть привлекательными сегодня в 

сугубо практическом плане? Мы полагаем, что философия может быть представлена как 

системам духовного оздоровления личности, если конкретизировать понятие «здоровье» 

применительно к современным историческим условиям – условиям кризиса человека, об-

щества, культуры и цивилизации. Очевидно, что универсальное определение идеального 

здоровья в таких условиях должно трактоваться в качестве умения человека управлять пер-

манентным кризисом в своем отношении к миру. Философия – мировоззрение, рожденное в 

условиях социальных кризисов и остающееся критическим (от слова «кризис», а не «крити-

ка») мировоззрением, а потому имеющим особое значение для формирования духовного 

здоровья в современных условиях. Еще раз подчеркнем, что суть здоровья именно в духов-

ной автономии, стремлении к целостности, «самости». Но практическая и демократическая 

роль философии не могут быть поставлены вместо теории. Скорее, они вытекают из ее тео-

ретической функции, например, функция коммуникации, для того чтобы быть успешной, 

должна основываться на универсальном языке философского синтаксиса.  

Здоровье – это, прежде всего, физическая целостность (простая автономия) организма, 

она означает, что всякое внешнее воздействие несет угрозу (травма, удар, порез и т. д.).  

Болезнь – нарушение целостности человека, его гармоничного отношения к миру (универ-

сальная автономия). Определения здоровья человека и его автономии очень близки, сопря-

жены в понятии целостность и гармоничность.  

Главной угрозой здоровью современного человека являются нервно-психические 

стрессы. Понятие «стресс» ввел канадский биолог Г. Селье [2]. Стресс он определяет как 

неспецифический ответ организма на любое предъявляемое ему требование. Если мы уч-

тем, что здоровье – это способность адаптивного реагирования на требования окружающей 

среды, то стресс означает болезненные реакции организма, который не способен приспосо-

биться к быстрым или сильным изменениям. Стресс – повышенное и длительное напряже-

ние, которое организм человека может не выдержать. Причем душевное потрясение может 

быть и горем и радостью. Нелегко себе представить, что холод, жара, лекарства, гормоны, 

печаль и радость вызывают одинаковые биохимические реакции в организме, но это так.  

Стресс может и не приводить к поражению организма, если широк диапазон его 

приспособляемости. Именно приспособляемость – главная черта жизни. Есть два способа 

выживания: приспособляемость и борьба. И чаще всего адаптация оказывается вернее ве-

дущей к успеху. Свой кодекс нравственности Г. Селье называет «альтруистическим эго-

измом». Такую философию жизни можно назвать «философией благодарности».  

Нравственное здоровье – ключ к другим аспектам здоровья [3]. Не только в здоро-

вом теле здоровый дух, но и, наоборот, здоровый дух формирует здоровое тело. Конку-

ренция в современном обществе требует от личности сохранения здоровья в широком 

смысле слова – как автономии, гармоничного отношения к природному, социальному и 

культурному миру. 
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Сказанное выше можно отнести и к духовному труду студента. Студент нуждается в 

философии, которая по своим психотерапевтическим функциям сходна с религией. Сис-

тема российского образования является светской, она ориентирует на научное мировоз-

зрение. Однако научное мировоззрение имеет такие особенности, которые могу оказать 

отрицательное влияние на духовное здоровье. Наука эмоционально нейтральна. Она как 

бы стоит выше добра и зла. Поэтому философия берет на себя хотя бы частично такую 

функцию сберечь здоровье молодого человека.  

Это накладывает повышенную ответственность на преподавателя философии в вузе, 

поскольку он становится своего рода моральным проповедником. Например, в теме «Бы-

тие» эта моральная проповедь заключается в том, что современный человек забыл бытие. 

Бытие как бы «ничтожествует» в современном мире. Отсюда онтологический нигилизм и 

погруженность в чисто материалистическую гедонистическую культуру. В информацион-

ном обществе эта культура разрушает духовность распространением ассерторической ин-

формации, которая в отличие от информации модальной проникает практически через все 

каналы и барьеры. Следовательно, человек лишается своей целостности, автономности, 

иными словами, духовного здоровья. Соответственно моральная проповедь ориентирует 

на воспоминание о бытии, иными словами, на обретение подлинного смысла жизни.  

Однако можно расширить здоровьесберегающую функцию философии как мировоз-

зрения, которое формируется на всех занятиях.  

Одним из синонимов духовного здоровья является концепт «аутентичность». В чем 

его смысл? В искренности, цельности и подлинности уникального существования. Здесь 

существует большой риск того, что эта уникальность будет неправильно понята. Типичный 

пример: студент часто полагает, что его способности на самом деле оцениваются препода-

вателем неадекватно. Скажем, на занятиях по физическому воспитанию, на прослушивании 

музыкального произведения или при изучении иностранного языка и т. д. Если нивелирует-

ся индивидуальность, то возникает негативное отношение к занятию. Более того, еще хуже, 

когда спонтанное ощущение студентов в том, что уравнивание в данном контексте как раз 

несправедливо и вредно для духовного здоровья, игнорируется. Почему это так? 

Это происходит потому, что часто не видят цельности личности, замечая только одну 

сторону, выделяя как бы утилитарный аспект в своей деятельности [4]. У людей существует 

глубинное желание быть воспринятыми в своей уникальности и самобытности. Поэтому мы 

должны смотреть на других именно с этой точки зрения, учитывать фактор морального здо-

ровья, а не только здоровья физического. Духовное благополучие надо учитывать в той же 

мере, как и физическое. Когда студенту нравится занятие, он говорит «спасибо», но говорим 

ли мы студентам «спасибо» за то, что они пришли на занятие, подготовились в той мере, в 

какой это отвечает их способностям и особенностям личной жизни?  

Таким образом, единство физического и духовного здоровья вовсе не исключает их 

различия. И необходимо учитывать это различие в теории и на практике. Иначе препода-

ватели будут делать такие серьезные ошибки, которые вредят здоровью духовному и  

физическому.  
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HEALTHY SAVING FUNCTION OF PHILOSOPHY 

 

The authors consider the problem of spiritual health and conclude that philosophy is inherent in the 

function of saving and strengthening human health. Unity of physical and spiritual health does not exclude 

their differences. And it is necessary to take into account this difference in theory and in practice. Otherwise, 

teachers will make such serious mistakes that harm health, both spiritual and physical. 
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ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ НРАВСТВЕННОЙ ТРАДИЦИИ  

В НОРМАТИВНЫХ СИСТЕМАХ  

 

Анализируется содержание нравственной традиции и ее детерминирующее влияние на норма-

тивность современного российского общества, на его интегральный этос. Выдвигается положение о 

том, что нравственная традиция приобретает для России особую значимость в современных услови-

ях. Результаты анализа включают вывод о необходимости нравственной традиции для саморегуля-

ции такого большого общества как Россия, мысль об антикризисном потенциале нравственной тра-

диции и утверждение о детерминации правового сознания нравственной традицией. 

Ключевые слова: мораль; нравственная традиция; право; экономический этос; правовой этос; 

политический этос; правовая нормативность; субъектность в сфере права. 

 

Разрушение многих традиционных ценностных ориентаций граждан России привело 

к неустойчивому состоянию общества. Ученые указывают, что состояние этоса, системы 

норм и ценностей, важнее, чем стремление реформировать только экономику с целью 

поднять уровень потребления [1, c. 30-31]. Особую значимость приобретает сохранение 

нравственной традиции как основы этоса в условиях современных информационных войн, 

направленных на разрушение ценностей этоса, его ценностная деструкция [2, с. 233]. 

Задачей статьи является типологический анализ нормативных систем в контексте идеи 

нормативного гуманизма. Нормативный гуманизм заключается в том, чтобы понять нравст-

венный, человеческий смысл модернизационных процессов. Смысл нормативной системы 

заключается в том, что она представляет собой организованную целостную связь норм, ко-

торая регулирует поведение достаточно больших групп людей. Нормативность общества – 

важнейшее условие сохранения его стабильности аналогично тому, как в спорте игра не 

существует без правил. Типологизировать этос (на субэтосы) можно по разным основаниям, 

но мы ограничимся пока интуитивной группировкой: трудовой (экономический) этос, этос 

корпоративной культуры, военно-политический этос, нравственно-правовой этос, религиоз-

но-нравственный этос, научно-технический этос, художественно-эстетический этос, образо-

вательный (педагогический) этос и т. д. Кратчайшим образом охарактеризуем экономиче-

ский этос в аспекте диалектически преломленной в нем нравственной традиции. 

Капитализм служит тем фильтром, который ставит барьер религиозно-нравственным 

ценностям и нормам католицизма (труд и накопление – это грех), но испытывает потреб-

ность в религиозной морали, которая проповедует скупость, добросовестность в труде и по-

нимает деньги как время, а время как деньги. Нормативность капитализма как бы входит в 

резонанс с нормативностью протестантизма, ориентированной на индивидуальный успех и 

деловитость. Идеал протестантской «философии скупости», по словам М. Вебера состоит в 
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«выражении некоего этоса» [3, c. 25]. Амбивалентность же российского этоса состоит во-

все не с том, что не хватает протестантизма, а в том, что традиционная трудовая этика рус-

ского человека заключается в ориентации на аврал, русский менталитет носит мобилизаци-

онный характер. В обычной обстановке нет не только материальных, но и моральных моти-

вов добросовестно трудиться.  

Традиционный политический этос в России (монархия) оказался сломан в результате 

революций, что привело к массовому насилию, к новой игре по новым жестоким правилам 

силы, правилам воинского этоса. Однако советская власть вернулась правовой и нравствен-

ной нормативности на основе идеологической целесообразности. Для постсоветской стра-

ны, – страны с низким уровнем демократической культуры и слабостью гражданского об-

щества, – фактором риска выступает крайне невысокий уровень политической, нравствен-

ной и правовой культуры российской элиты, которой присущ институциональный правовой 

и нравственный нигилизм, корпоративный эгоизм и пренебрежительное отношение к инте-

ресам и потребностям общества.  

Российский правовой этос является слабым звеном общество. Содержание российской 

правовой системы неотделимо от ценностей юридической культуры, обеспечивая стабиль-

ность последней. И в то же время правовая ментальность находится на значительном рас-

стоянии от правовой культуры, от ее общечеловеческих ценностей и начал, которые не явля-

ются традиционными для российской системы ментальных установок (в данном случае, это 

естественные, неотчуждаемые права человека, правовая автономия его в рамках юридическо-

го сообщества, преобладание права над государством и т. д.). Они чужды для российского 

сознания, что объясняется отсутствием в нем практической направленности. Надо отметить, 

что развитие современного российского государства мало способствует прогрессу развития 

национального правосознания, и провоцирует дальнейшее развитие кризиса российской юри-

дической ментальности. 

Таким образом, необходимы существенные перемены в отношении к проблема рос-

сийского этоса. Сделаем некоторые выводы в отношении теоретического рассмотрения и 

возможного практического применения этих выводов.  

1. Нравственная традиция – это основа, а не следствие нормативности права. Это 

можно подтвердить тем фактом, что исторические кризисы правового и нравственного 

сознания как нормативных систем (этосов) в истории России совпадают, как совпадают и 

некоторые тенденции их возрождения и прогресса.  

2. Роль нравственной традиции в жизни общества весьма противоречива, поскольку 

неоднозначно влияет на общий характер и темпы модернизации. Однако нравственная 

(как и религиозная) традиция оказывается фактором стабильности, она сохраняет порядок, 

помогает мобилизовать ресурсы самодостаточности, сдержать негативное воздействие на 

общество потребительских амбиций.  

3. Важный вывод: модернизация, адекватная нормативному гуманизму и националь-

ным реалиям, сама нуждается в первичной нравственной традиции, которая органично 

встраивается во вторичные традиции (этосы).  

4. Главная функция нормативных систем, в особенности, нравственной, религиозной и 

правовой состоит в обеспечении саморегуляции общества. Становление правовой личности 

– важнейшее условие развития гражданского общества с его автономными социальными 

субъектами и гибкой нормативностью общественной морали а, следовательно, условием 

обеспечения необходимой степени саморегуляции российского социума. 

5. Ключевой вывод состоит в том, что для российского общества этос является выра-

жением степени субъектности человека. Развитая субъектность означает для общества воз-
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можности успешных преобразований на прочной основе традиций. Вызовы глобализации 

порождают кризис личностной субъектности и выявляют ее позитивную значимость для 

формирования инновационной компетентности молодежи.  
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FORMS OF MANNING THE MORAL TRADITION 
IN NORMATIVE SYSTEMS  

 

The content of the moral tradition and its determining influence on the normativity of modern Rus-

sian society, on its integral ethos is analyzed. A provision is advanced that the moral tradition acquires spe-

cial significance for Russia in modern conditions. The results of the analysis include the conclusion that 

there is a need for a moral tradition for the self-regulation of such a large society as Russia, the idea of the 

anti-crisis potential of the moral tradition and the statement about the determination of legal consciousness 

by a moral tradition. 

Keywords: morality; moral tradition; right; economic ethos; legal ethos; political ethos; legal norma-

tivity; subjectivity in the field of law. 

 

 

А.П. Хорошилов 

 

СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ НРАВСТВЕННОЙ ТРАДИЦИИ 

 

Рассмотрена византийская ценностная традиция, которая лежит в основе современной нравст-

венной традиции. Отсюда автор делает вывод о том, что в основе современной нравственной тради-

ции России лежит византийская ценностная традиция. Благодаря Византийскому влиянию Русь по-

вернула в своем развитии на самобытный, отличный от западноевропейского, путь развития. Она 

переняла, таким образом, как положительные, так и негативные черты государственного, религиоз-

ного и социального устройства. Но переняла не просто механическим перенесением на свою «поч-

ву», а переработав в соответствии со своим историческим опытом, и, более того, оказавшись спо-

собной оказать взаимное влияние на мироустройство в Византии. Отсюда следует сильное взаимное 

влияние друг на друга нравственной, религиозной, политической и правовой составляющих в рус-

ской истории. 

Ключевые слова: мораль; нравственная традиция; право; нормативность. 

 

Существуют несколько точек зрения относительно макроисторического деления пу-

ти, пройденного цивилизацией России, ее исторических этапов, каждый из которых прив-

носил в ее организм что-то новое формируя, таким образом, цивилизационную идентич-

ность российского общества. 

Так, свою периодизацию развития Российской цивилизации предлагает А.Я. Флиер 

[1]. Однако в отношении нравственной традиции представляется, что наиболее полная и 

систематичная периодизация цивилизационного развития была предложена Н.А. Бердяе-
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вым. Он говорит о пяти периодах развития России и выделяет следующие этапы: Россия 

киевская; Россия времен татарского ига; Россия московская; Россия петровская; Россия 

советская [2]. Н.А. Бердяев утверждал, что будет, еще новая Россия - постсоветская. Сего-

дня она стала свершившимся фактом. 

Говоря о киевском этапе, необходимо сказать о заимствованном вместе с правосла-

вием культурном наследии Византийской империи. Существует много точек зрения о по-

ложительных и негативных сторонах византийского влияния. Сложившееся негативное 

восприятие ведет свое начало с XIX века. Свойственная этому времени низкая или отри-

цательная оценка Византии имела свои причины. Она связана, в первую очередь, с утвер-

дившимся с эпохи Просвещения негативным отношением к средневековью, как западно-

му, так и восточному. Кроме того, в общественном мнении Западной Европы всегда пре-

обладало крайне отрицательное отношение к Византии. Историческая мысль Запада пред-

ставляла византийское общество, как погрязшую в интригах, дворцовых переворотах, раз-

вращенную восточную деспотию. Позже А. Тойнби писал, что русские навлекли на себя 

враждебное отношение Запада из-за своей упрямой приверженности чуждой византий-

ской цивилизации восточно-православного христианства, которая была «варварской отме-

тиной» в ее истории [3].  

Эти размышления кажутся достаточно надуманными. История, как известно, не зна-

ет сослагательного наклонения и если бы не влияние Византии, мы имели бы сегодня дело 

с принципиально иным цивилизационным организмом. Сомнителен тезис об особой раз-

вращенности византийских нравов. 

История Византии тесно связана с историей славян Древней Руси. Она дала им христи-

анскую веру, богослужебный язык и письменность, а также основные черты государственно-

го устройства. Под влиянием Византии развились литература славян и их искусство. У Ви-

зантии были переняты некоторые важные формы государственно-юридической и социально- 

экономической организации общества. Важно отметить, что это было не просто механиче-

ское перенесение данных традиций на свою «почву», но и в ряде случаев сами оказали на Ви-

зантию соответствующее влияние, видоизменив ее традиционные формы, идущие от римско-

го права. Так, в византийском законодательстве VIII в. содержались нормы, которые опреде-

ляли положение свободного крестьянского сословия и свободного земледелия, отвечали по-

требностям населения, жившего общиной и владевшего общинной землей [4]. 

В результате византийского влияния были вытеснены многие старые политические 

представления, бытовавшие на Руси до того времени. Вместо славяно-варяжской идеи князя 

как главного предводителя дружины, покоряющей всех, кто попадется на ее пути, пришла 

идея «великого князя», как посланного Богом владыки, призванного заботиться о своих 

подданных. Вместо варяжской идеи государства, предполагающей, что княжеский род мо-

жет бесконечно дробить свои владения вместе с народом как свою удельную собственность, 

пришла византийская идея как государства неделимого образования, имеющего государст-

венные законы и государственных чиновников. Христианская религия, связав единством 

веры, тем самым способствовала формированию русского народа. Многие существующие 

ныне православные праздники и обряды византийского происхождения. В этом смысле это 

не только, что было в нашей истории, но и то, что есть. 

Таким образом, византийская ценностная традиция лежит в основе современной нрав-

ственной традиции. Благодаря Византийскому влиянию Русь повернула в своем развитии на 

самобытный, отличный от западноевропейского, путь развития. Она переняла, таким обра-

зом, как положительные, так и негативные черты государственного, религиозного и соци-

ального устройства. Но переняла не просто механическим перенесением на свою «почву», а 
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переработав в соответствии со своим историческим опытом, и, более того, оказавшись спо-

собной оказать взаимное влияние на мироустройство в Византии. Отсюда следует сильное 

взаимное влияние друг на друга нравственной, религиозной, политической и правовой со-

ставляющих в русской истории. 
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A.P. Khoroshilov 

 
THE FORMATION OF THE RUSSIAN MORAL TRADITION 

 

The Byzantine value tradition, which underlies the modern moral tradition, is considered. Hence the 

author concludes that the basis of the modern moral tradition of Russia is the Byzantine value tradition. 

Thanks to the Byzantine influence, Russia turned in its development into an original, distinct from the West 

European, path of development. It has adopted, therefore, both positive and negative features of the state, 

religious and social system. But it took over not just a mechanical transfer to its «soil», but reworked in ac-

cordance with its historical experience, and, moreover, being able to exert mutual influence on the world 

order in Byzantium. Hence the strong mutual influence of each other on the moral, religious, political and 

legal components in Russian history. 

Keywords: morality; moral tradition; right; normativity. 
 

 

О.С. Новикова, А.Л. Горбов, Г.В. Чикунова  

 

ИННОВАЦИОННАЯ ЛИЧНОСТЬ  

КАК ОСНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ  

 

Анализируя взаимосвязь инноваций и развития личности, авторы делают ввод о том, что со-

циальные инновации имеют под собой инновационный потенциал личности. При значительном по-

тенциале, который способен вносить существенные изменения в социальное развитие, можно вести 

речь о подлинно инновационной личности. Расширенное определение инновационной личности 

(креативного потенциала личности) означает ее интегративную характеристику в совокупности лич-

ностных качеств и способностей, которые обеспечивающих ее готовность создавать новые формы, 

творческие виды деятельности по освоению и распространению новых продуктов. Истоки иннова-

ционного потенциала личности в ее саморазвитии и росте, что выступает как стратегический фактор 

творческой деятельности. Среди множества субъектов инновационного развития общества следует 

выделить три основных: государство гражданское общество и личность. 

Ключевые слова: мораль; нравственная традиция; право; нормативность. 
Стремительность, глубина и непредсказуемость изменений современного общества 

все более заставляет говорить о формировании принципиально новой – инновационной 

личности информационной эпохи [7]
 
. Однако стоит отметить, что сложность рассмотрения 

вопроса инновационной личности заключается даже в трудности определения данного по-

нятия [4]. Понятие «инновационная личность» характеризует два таких противоположных 

типа личности как традиционная и инновационная. Инновационная личность проявляется в 

условиях современного устройства общества и ставит под сомнение существующие жиз-
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ненные стандарты, нормы, ценности, технические решения и т. д. Инновационную личность 

отличают любознательность, способность принимать на себя ответственность, творческое 

начало и стремление к новизне. Практически, под инновационной личностью Э. Хаген по-

нимает совокупность личностных черт, способствующих эффективному функционирова-

нию человека и общества в подверженном постоянным изменениям мире [2]. 

Инновационная личность предстает как «носитель значительных интеллектуальных 

потенций и предстает, как личность, для которой характерны открытость, готовность к 

плюрализму мнений, ориентация на настоящее и будущее, планирование будущих дейст-

вий, вера в регулирование, предсказуемость социальной жизни» [3]
 
. Исследования А.К. Ба-

бошина указывают на принципиально новую модальную личность «киберфил», появив-

шуюся в результате информатизации современного человека [1]. Причины формирования 

«киберфила» обусловлены не столько внутриличностной предрасположенностью или базо-

вой ориентацией на «неживое» – технологию и технику, сколько именно влиянием инфор-

матизации. Данный тип личности может рассматриваться как позитивный результат адап-

тации личности в сверхинформационном технологичном пространстве. А.А. Понукалин так 

же указывает на ключевую роль особенностей социализации личности в информационном 

обществе [6]
 
. 

Безусловно, современная социализация личности является важным фактором прояв-

ления и формирования новых качеств личности. Понимая современную социализацию, как 

непрерывный процесс социального конструирования реальности, И.В. Крылова делает ак-

цент на поиск новых методологических подходов в понимании «инновационной личности», 

помогающих выработке механизма гармонизации отношений человек – ИКТ (информаци-

онно-коммуникационная технология): «Возможно, ответ кроется в принципиальной транс-

формации самого человека, заключающегося в синтезе огромного количества его потенций, 

данных от рождения и реализующихся в течение жизни лишь в небольшом масштабе, с со-

временными технологическими возможностями» [5]
 
. Так же, исследователь делает акцент 

на усилении поиска механизмов конструирования позитивной социальной реальности по-

средством ИКТ, обладающей возможностями трансформации несовершенных качеств лич-

ности в созидательные. 

Таким образом, социальные инновации имеют под собой инновационный потенциал 

личности. При значительном потенциале, который способен вносить существенные измене-

ния в социальное развитие, можно вести речь о подлинно инновационной личности. Расши-

ренное определение инновационной личности (креативного потенциала личности) означает 

ее интегративную характеристику в совокупности личностных качеств и способностей, ко-

торые обеспечивающих ее готовность создавать новые формы, творческие виды деятельно-

сти по освоению и распространению новых продуктов. Истоки инновационного потенциала 

личности в ее саморазвитии и росте, в качестве полученного образования. Инновационный 

потенциал личности выпускника вуза помогает ему не только адаптироваться в послевузов-

ской жизни, но и вносить в нее креативные изменения.  
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О.S. Novikova, А.L. Gorbov, G.V. Chikunova 

 

INNOVATIVE PERSON 

AS THE BASIS OF SOCIAL INNOVATIONS 

 

Analyzing the relationship between innovation and personal development, the authors make an intro-

duction that social innovation has an innovative personality potential. With a significant potential that can 

make significant changes in social development, one can talk about a truly innovative person. The expanded 

definition of an innovative personality (the creative potential of an individual) means its integrative charac-

teristic in the aggregate of personal qualities and abilities that ensure its readiness to create new forms, crea-

tive activities for the development and dissemination of new products. The sources of the innovative poten-

tial of the individual in its self-development and growth, which acts as a strategic factor of creative activity. 

Among the set of subjects of innovation development of society, there are three main ones: the state of civil 

society and the individual. 

Keywords: мораль; нравственная традиция; право; нормативность. 
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AOAA – Архивный отдел администрации г. Армавира 

АОАТР – Архивный отдел Администрации Тбилисского района 

ВИ – Вопросы истории 

ВИЖ – Военно-исторический журнал 

ГАКК – Государственный архив Краснодарского края 

ГАНИСК – Государственный архив новейшей истории Ставропольского края 

ГАРО – Государственный архив Ростовской области 

ЦДНИКК – Центр документации новейшей истории Краснодарского края  
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