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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Для участия в X Международной научно-практической конфе-

ренции «Кубанские исторические чтения» подали свои заявки 55 

ученых, аспирантов, соискателей из 22 городов Российской Федера-

ции, Украины, Азербайджана и Казахстана: Москвы, Санкт- Петер-

бурга, Киева, Караганды, Гянджи, Армавира, Геленджика, Екатерин-

бурга, Казани, Кирова, Краснодара, Липецка, Махачкалы, Нижневар-

товска, Орла, Перми, Самары, Севастополя, Симферополя, Сочи, 

Томска, Тулы.   

Работа конференции «Кубанские исторические чтения», со-

стоявшейся 21 июня 2019 г. в Краснодаре, проходила по 7 секциям: 

«Актуальные проблемы  мировой истории», «Актуальные проблемы 

российской истории», «Историческое краеведение: современное со-

стояние и тенденции развития», «Вспомогательные исторические 

дисциплины», «Методика преподавания исторических дисциплин в 

средних и высших учебных заведениях», «История русской и миро-

вой культуры», «Проблемы историографии и источниковедения». В 

данном сборнике представлены 50 докладов 55 участников конфе-

ренции, которые расположены с учетом хронологии событий. 

Организаторами конференции «Кубанские исторические чте-

ния» выступили Краснодарский ЦНТИ, Европейская академия есте-

ственных наук (г. Ганновер, ФРГ), редколлегия Всероссийского 

сборника научных трудов «Социально-гуманитарный вестник» (г. 

Краснодар), Краснодарское отделение РОИИ. Членами оргкомитета 

конференции стали известные ученые и преподаватели из ведущих 

вузов Москвы, Кубани, Республики Крым, Украины, Республики Ка-

захстан.  

Оргкомитет конференции приглашает участников конференции 

продолжить сотрудничество с нами и в дальнейшем. Свои страницы 

для публикации статей по гуманитарным наукам предлагает Всерос-

сийский сборник научных трудов «Социально-гуманитарный вест-

ник» (г. Краснодар) (см. сайт: http://www.soc-gum-vestnik.narod.ru). 

Желаем участникам конференции успехов и научных дости-

жений! 

Оргкомитет 
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Секция I «Актуальные проблемы мировой истории» 

 

УДК 572.1/.4 

ШУЛИМОВА  Е.А., 

Россия, г. Краснодар  

 

Реконструкция раннего этапа антропосоциогенеза  

по данным исследования рациона питания австралопитеков 

 

В статье рассмотрена проблема существования патрилокальных 

или вирилокальных отношений в популяциях австралопитековых, на 

примере анализа стабильных изотопов кислорода и стронция в палео-

антропологических остатках. Данный метод позволяет исследовать 

диеты в группах гоминид, а также различия в рационе питания в за-

висимости от пола и/или статуса, степень мобильности и миграции. 

Ключевые слова: Australopithecus africanus, Paranthropus 

robustus, Стеркфонтейн, Сварткранс, изотопы стронция, изотопы кисло-

рода, патрилокальные отношения, вирилокальных отношения. 

 
Shulimova  E.A., 

Russia, Krasnodar 

 

Reconstruction of the early stage of anthroposociogenesis based  

on the data of the study of the diet of Australopithecus 

 

The problem of the existence of patrilocal or virilocal relations in the popula-

tions of Australopithecus on the example of the analysis of stable isotopes of oxygen 

and strontium in paleoanthropological residues was examined in this article. This 

method allows us to explore the diets in groups of hominid, as well as differences in 

diet depending on gender and/or status, the degree of mobility and migration. 

Keywords: Australopithecus africanus, Paranthropus robustus, Sterkfontein, 

Swartkrans, strontium isotopes, oxygen isotopes, patrilocal relations, virilocal relations. 

 

Исследование рациона питания на ранних этапах антропогенеза 

является важным в понимании древнейшего прошлого. В настоящее 

время установлено, что диетические предпочтения могут меняться в 

зависимости от статуса индивида, его мобильности и миграции. Важ-

ным моментом в изучении данного вопроса становится обращение к 

проблеме возникновения социальных отношений и выявление при-

сутствия в группах гоминид патрилокальных или вирилокальных от-

ношений. О том, что австралопитеки жили коллективами, свидетель-
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ствуют следующие палеоантропологические и археологические от-

крытия: «Первое семейство» – остатки тринадцати австралопитеков 

(Хадар) [1, с. 158] и цепочка следов в Летоли, оставленная примерно 

3,7 млн. лет назад в слое застывшего пепла, самкой и самцом австра-

лопитека [2]. Данные местонахождения могут выступать косвенными 

доказательствами наличия «семей» – объединённых устойчивых 

групп [3]. Новым подходом в изучении данного вопроса стали иссле-

дования стабильных изотопов таких элементов, как кислород и 

стронций в палеоантропологических остатках. Анализ этих химиче-

ских элементов в зубах и костном материале позволяет получить не 

только информацию о составе древних диет, но и о месте произраста-

ния растений и месте обитания животных, употребляемых в пищу. В 

частности, изотопы кислорода характеризуют климат, температуру и 

влажность, а изотопы стронция воссоздают географическую область 

потребления или происхождения продуктов питания. Соответственно, 

по анализу изотопов кислорода возможно определить сезонность ра-

циона питания, а по изотопам стронция – мобильность пищевых ре-

сурсов и (или) их потребителей. Таким образом, анализ изотопов 

стронция широко применяется при исследовании процесса миграции 

в разных частях Ойкумены. 

Стронций и барий являются заменителями кальция в структуре ко-

стного апатита и зубной эмали. Они показывают значительное изме-

нение трофического уровня в их концентрации. Стронций и барий 

получают растения через почву, а затем передаются их потребителям 

в уменьшенной концентрации для каждого трофического уровня. Так, 

фракционирование для бария больше, чем для стронция, это проис-

ходит из-за содержания бария в почве в виде химической структуры в 

качестве барита (BaSO4). В целях получения наиболее достоверного ре-

зультата, необходимо учитывать следующие факторы: во-первых, су-

ществует значительная геологическая изменчивость почв, во-вторых, 

необходимо соблюдать осторожность при взятии образцов из кости с 

минимальным загрязнением или диагенезом [4]. 

Важно также принимать во внимание, что зубы и кости имеют 

разную степень значения изотопов. Ткани зуба не изменяются, по-

этому их изотопные значения отражают диету с момента их появле-

ния, т.е. независимо от возраста. Так, формирование молочных зубов 

начинается в утробе матери, а в интервале от 0 до 18+ лет происходит 

формирование постоянных зубов. Костный коллаген и костный апа-

тит обладают степенью резорбции (пополнения) в течение 7-10 лет, 

поэтому изотопный анализ костей взрослого человека предусматри-
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вает обычный режим питания в течение определенного времени. В 

связи с этим фактом, изотопная разница между зубами и костями мо-

жет отражать изменения в рационе питания, воспроизводя географи-

ческие перемещения (например, по семейным обстоятельствам) или 

изменения статуса. Таким образом, стабильный изотопный анализ 

различных тканей скелета человека может обеспечить научную осно-

ву пищевой истории жизни индивида [5]. 

Принимая во внимание данную особенность, исследовательской 

группой во главе с С. Копеланд был проведен анализ зубов австрало-

питеков из местонахождения Сварткранс и Стеркфонтейн (ЮАР). На 

первом этапе исследования были изучены изотопы стронция из 170 

образцов растений и животных, обитающих в настоящее время в ра-

диусе 50 км от пещер Сварткранс и Стеркфонтейн, с целью установ-

ления уровня содержания стронция на данной территории. Затем бы-

ла отобрана серия зубов Australopithecus africanus (Стеркфонтейн) и 

Paranthropus robustus (Сварткранс). Учитывая половой диморфизм в 

сериях, небольшие зубы были отнесены к самкам, с помощью метода 

лазерной абляционной многоколлекторной масс-спектрометрии с ин-

дуктивно связанной плазмой (LA-MC-ICP-MS) удалось установить, 

что в группе Paranthropus robustus пришлое население составляет 

36%, а в группе Australopithecus africanus – 25%. Данные результаты по-

зволили исследовательской группе во главе с С. Копеланд утвер-

ждать, что «изотопы стронция, вероятно, указывают на то, что самки 

преимущественно отошли от групп, в которых они родились и вы-

росли» [6]. Такая модель социального поведения встречается в попу-

ляциях шимпанзе [7] и бонобо [8], а также, что, немаловажно и доволь-

но часто, в человеческих группах [9]. Опровергая, в свою очередь, модель 

социального поведения, присущую гориллам, у которых один или не-

сколько самцов доминируют в группе самок [10]. 

Таким образом, факт наличия патрилокальных отношений на 

начальных этапах антропосоциогенеза подтверждается анализом изо-

топов стронция в группах Australopithecus africanus из местонахож-

дения Стеркфонтейн и Paranthropus robustus из местонахождения 

Сварткранс. От трети до четверти особей были пришлыми, с большей 

вероятностью – это самки. Их начальный рацион питания отличен от 

основных групп. Это свидетельствует о том, что они выросли на дру-

гих территориях. 
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УДК 94(100):327 

ЦИВАТЫЙ  В.Г., 

Украина, г. Киев 

 

Ментальные фронтиры внешней политики и дипломатии 

в Англии в эпоху Средних веков и раннего Нового времени: 

институциональный аспект 

 

В статье анализируется внешняя политика и дипломатия евро-

пейских государств раннего Нового времени. Особое внимание уде-

лено концептам «Европа», «внешняя политика», «война» и «мир» в 

контексте институционального развития дипломатических служб и 

моделей дипломатии ведущих государств Европы. Определены на-

правления развития теории и практики дипломатии и формирования 
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общественно-политической мысли истоков раннего Нового времени в 

контексте концептуализации Европы. 

Анализируются взгляды на войну и мир Джона Колета (1467-

1519), Томаса Мора (1478-1535) и Эразма Роттердамского (1469-

1536), традиционно объединяемых в кружок «оксфордских реформа-

торов». Исследование их сочинений позволяет констатировать нали-

чие у них единой пацифистской позиции и открыто проявленное не-

гативное отношение к шедшим в то время Итальянским войнам 

(1494-1559). Автор считает непродуктивными бытующие в историо-

графии попытки выявить в пацифистской концепции Колета-Эразма-

Мора заимствования из различных источников: флорентийского не-

оплатонизма, идей Дж. Савонаролы, ереси лоллардов. Для ренессанс-

ных интеллектуалов христианская любовь к ближнему была эффек-

тивным орудием преобразования межличностных отношений, обще-

ственных институтов, взаимоотношений классов и государств. Это 

дает основание опровергнуть тезис об отрицательной связи христиан-

ской философии ненасилия с реальными социальными практиками 

того времени.  

Ключевые слова: дипломатия, внешняя политика, история ди-

пломатии, институционализация, Дж. Колет, Т. Мор, Эразм Роттер-

дамский, Итальянские войны, философия ненасилия, Англия. 
 

Tsivatyi V.G., 

Ukraine, Kiev 

 

Mental frontiers of foreign policy and diplomacy in England in the era of  

the Middle ages and the early Modern period: institutionalization aspect 

 
At the turn of the Middle Ages and early modern times there is an objective 

process driven by the launch of the institutional design of foreign policy and diplo-

matic services of the leading countries in Europe. Accordingly, there is the relation-

ship between the original concepts and priorities: “Europe”, “identity”, “humanity”, 

“foreign policy” and “diplomacy”, “war” and “peace” and so on. To that issues relat-

ed to contemporary and evaluation for various state-legal forms and types of govern-

ment, institutional political processes, characteristics of reality and ideals create tasks 

and in covering practice power models diplomacy, diplomacy institutions, humanistic 

traditions of diplomatic tools and more. 

The article analyzes the views of the “Oxford reformers” John Colet (1467-

1519), Thomas More (1478-1535) and Erasmus (1469-1536) on war and peace. The 

study of their writings suggests that they have a common pacifist position and openly 

manifested negative attitude to the Italian wars (1494-1559). The author consider that 

the attempt to identify the Colet-More-Erasmus’s pacifist concept as an adoption the 
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ideas from the Florentine Neoplatonism, J. Savonarola or the Lollardism is inefficient 

way. For Renaissance intellectuals, the Christian love to neighbor was the most effec-

tive instrument to transform the interpersonal relations, social institutions, relations of 

classes and states. Such conclusion admits to decline the thesis about negative rela-

tion of Christian philosophy of non-violence with the contemporary real social prac-

tices of that time.  

Keywords: diplomacy, foreign policy, history of diplomacy, institutionaliza-

tion, J. Colet, T. More, Erasmus, Italian wars, philosophy of non-violence, England. 

 

В истории политической мысли и институционального развития 

органов внешних сношений государств дипломатия и её институты 

всегда рассматривались как часть ментальной и социополитической 

культуры общества, как одно из самых главных средств защиты ин-

тересов государства в процессе государственного строительства, как 

в мирных условиях, так и в периоды войн Средневековья и раннего 

Нового времени [1, с. 271-185]. 

Исследуя институциональные процессы в европейской внешней 

политике и дипломатии раннего Нового времени (XVI-XVIII вв.), ав-

тор данной статьи стремится поставил цель показать не только исто-

рию развития внешней политики и дипломатии Европы в общеевро-

пейском и институционально-цивилизационном контексте, которая 

уже стала предметом исследования ученых, а выделить ее функцио-

нальный аспект именно в контексте влияния общественно- политиче-

ской мысли на процесс формирования внешнеполитической страте-

гии и межгосударственных отношений по линии Европа – Англия. 

В яркой палитре политико-дипломатической и конфессиональ-

ной истории Европы видное место занимает дипломатия Англии. С ее 

деятельностью связывают блестящие внешнеполитические успехи и 

опасные концепции, которые позволяли этому государству последо-

вательно отстаивать свои национальные интересы даже в самые 

трудные моменты ее истории и цивилизационного развития. А уме-

лое, почти филигранное сочетание военной мощи, безопасности, ди-

пломатических тонкостей, протокола и международного этикета, 

внешнеполитических стратегий и дипломатического мастерства не-

пременно обеспечивало Англии одно из ведущих мест в авангарде 

европейских наций. 

В эпоху раннего Нового времени, наряду с возникновением и 

эволюцией европейской системы государств, происходит объективно 

обусловленный процесс институционального оформления европей-

ской общественно-политической мысли и закономерный процесс ее 
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влияния на становление и трансформацию, соответствующее разви-

тие теории внешней политики и дипломатии государств Европы.  

Важную роль в международной жизни средневековой Европы 

играли римские папы. Так, папа Юлий II (1503-1513) и папа Алек-

сандр VI (1492-1503), оба понтифика активно вмешивались в евро-

пейскую внешнюю политику и дипломатию. Причем Юлий II лично 

участвовал в военных походах в ходе Итальянских войн (1494-1559). 

Их активная международная политика откладывала свой отпечаток и 

предопределяла специфику гуманистической, во многом – пацифист-

ской мысли английского Возрождения предреформационной эпохи.  

Автор поставил задачу выяснить реакцию представителей ин-

теллектуальной элиты английского общества (Д. Колета, Т. Мора и 

Эразма Роттердамского) на европейскую внешнюю политику, в част-

ности – на антифранцузские походы Генриха VIII в 1512-1513 гг. и 

соотношение концептов «мир» и «война». 

Английское королевство с воцарением династии Тюдоров, осо-

бенно Генриха VIII, являло для многих образец гражданского мира и 

справедливости. Прекращение войн Роз, срытые замки феодальной 

аристократии, роспуск феодальных дружин, законы против огоражи-

ваний, мирный договор с Францией (1510 г.), выгодные династиче-

ские браки способствовали достижению и укреплению внутренней 

стабильности и международного мира. 

В королевском совете значительным влиянием пользовалась 

«партия мира», группировавшаяся вокруг королевы-матери Маргарет 

Бофор. Она включала в себя высших государственных деятелей – 

епископов Р. Фокса и Дж. Фишера, архиепископа У. Уорема, коро-

левского секретаря Т. Рутела. О «партии мира» упоминал посол Фер-

динанда Арагонского в Лондоне Луис Каррос в письме от 6 декабря 

1514 г.: «Они не любят быть во вражде с кем-либо или идти войной 

на какого угодно короля» [2, р. 249].  

Идеал этой антивоенной оппозиции – общий мир всех христиан-

ских королей, соединившихся для борьбы против турок, – не проти-

воречил традиционной средневековой христианской концепции вой-

ны и мира. Он был сформулирован епископом Рочестерским Дж. 

Фишером в речи на похоронах леди Бофор (1509 г.): «Она, от которой 

я многократно это слышал, говорила, что, если бы христианские го-

судари соединились и поднялись войной на врагов веры, она была бы 

рада за ними последовать и помогать стирать их белье ради любви ко 

Христу» [3, р. 47].  



 11 

 

Политические приоритеты этой части королевского совета от-

ражает и выступление того же Дж. Фишера на погребении короля 

Генриха VII. Главная заслуга покойного государя, по мнению епи-

скопа, заключалась в том, что «...союзные договоры он имел со всеми 

христианскими королями, ... при нем его королевство многие годы 

пребывало в мире и спокойствии» [4, с. 40-41].  

Эразм в латинском стихотворении 1499 г. писал о Генрихе VII: 

«...Король – лишь чудо века этого. / Он одинаково сведущ в искусстве 

Паллады и Марса, / Он битв знаток, но мир ему возлюбленней» [4, с. 

127]. С началом царствования Генриха VIII многие гуманисты связы-

вали наступление в Англии «золотого века» мира, социальных ре-

форм, расцвета культуры, прогресса. Т. Мор в своих латинских эпи-

граммах создал идеализированный поэтический портрет нового коро-

ля – просвещенного государя, установившего мир в королевстве [5, с. 

14-17]. Известия о молодом английском короле – образованном и ли-

беральном, покровителе ученых – заставили Эразма, чаявшего мира и 

«сладкой свободы», покинуть Италию и на долгие годы поселиться 

на британской земле. Письма Эразма из Англии 1509-1511 гг. пестрят 

похвалами в адрес «самого образованного монарха своего времени» и 

королевского двора, «более похожего на академию» [6, р. 355-558, 

585-586, 601-602].  

Англия, не имея очевидного интереса в борьбе за Италию, до 

1511 г. избегала участия в континентальных войнах. Выступление 

против Франции было крайне невыгодным предприятием, означав-

шим, помимо денежных трат, войну в проливе, разрыв «вечного ми-

ра» с Шотландией, вероятные внутренние распри. Однако Генрих 

VIII 13 ноября 1511 г. подписал договор с Арагоном с обязательством 

начать войну против Франции в апреле следующего года.  

Чем же было обусловлено такое решение британского монарха? 

В новейших исследованиях эпохи Тюдоров встречаются попытки 

объяснить особенности политики Генриха VIII неудачами в семейной 

жизни, описанными в терминах Эдипова комплекса [7, р. 124-149]. 

Хотя подобная аргументация не может ничего доказать, однако фигу-

ры отца и старшего брата определенно сыграли негативную роль в 

формировании характера короля, привив ему постоянное стремление 

к лидерству как реакцию на подспудное чувство собственного несо-

ответствия [8, с. 184-208]. Снискав лавры короля-философа, Генрих 

VIII теперь попытался превзойти достижения предыдущего правле-

ния на военной стезе, взыскуя рыцарской славы.  
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Военные события 1511-1513 гг. оставили заметный след в твор-

честве «оксфордских реформаторов». Так, Т. Мор в первой книге 

«Утопии» устами Гитлодея критиковал интриги европейских дворов, 

то объединявшихся с Францией против Венеции в Камбрейскую ли-

гу, то создававших вместе с разоренной Венецией Священную лигу 

«против варваров» [9, с. 149-155].  

Эпизода войны Генриха VIII против Франции – столкновения 

английского судна «Регент» с французским кораблем «Кордельер» 12 

августа 1512 г. – касаются латинские стихи Т. Мора. Они послужили 

поводом к литературной полемике с французским гуманистом Жер-

меном де Бри [10, с. 92]. 

Подход Т. Мора к проблеме войны и мира отличается наиболь-

шей, по сравнению с Эразмом и Колетом, прагматичностью. У Мора 

можно найти попытку обосновать невыгодность ведения войны для 

государственной казны, ибо «никакого золота недостаточно для госу-

даря, которому надо содержать войско». Войны разоряют народы, по-

этому государи должны заботиться о мире гораздо больше, чем о 

войне. В качестве причин, побуждающих к ведению войны и усобиц, 

Мор выделил две. С одной стороны, это существование феодальных 

рыцарских дружин, которые «отважно голодают, если только они от-

важно не разбойничают», а с другой – сохранение постоянного наем-

ного войска, вынуждающего политиков «искать повод для войны, 

чтоб не было у них неопытных солдат и людей, не готовых зарезать 

безвозмездно» [10, с. 130-131].  

«Дела в Италии», «итальянские события» занимают ведущее ме-

сто в переписке Эразма периода 1511-1513 гг., предназначенной по 

большей части для печати. Переживаемое гуманистом разочарование 

рельефно выступает в письме (ноябрь 1513 г.) из Кембриджа. Эразм 

сокрушается, что рассчитывал на «золотой век» культуры в Англии 

под покровительством Генриха VIII, «пока трубный глас Юлия не 

призвал весь мир к оружию» [6, р. 84]. В письме итальянскому гума-

нисту Андреа Аммонию, служившему секретарем английского коро-

ля, Эразм открыто заявляет о своей ненависти к войне (odio belli) [6, 

р. 483].  

Осенью 1511 г., когда угроза войны с Францией в результате за-

ключения договора с Арагоном стала очевидной, Эразм опубликовал 

ставшую бестселлером сатиру «Похвала глупости». Три главы этого 

сочинения – LIX, LX, LXIV – посвящены теме войны [11, с. 130-131, 

133, 142-144; 12, с. 43-53; 13, с. 222-225].  
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Таким образом, ренессансная концепция ненасилия акцентирует 

именно общественно-преобразующую, очищающую роль ненасилия. 

Концепты «мир» и «война» становятся ментально оснополагающими 

для английской гуманистической мысли XVI-XVII веков.  

Ренессансное понимание ненасилия предполагало обращение к 

разуму противников, могущему восстановить мир, а также попытки 

через воспитание нравственно совершенствовать человека и общест-

во (ныне этот подход называется «мирная педагогика»).  

Для Джона Колета, Эразма Роттердамского, Томаса Мора хри-

стианская любовь к ближнему являлась эффективным орудием пре-

образования межличностных отношений, общественных институтов, 

взаимоотношений классов и государств. Это дает основание опро-

вергнуть тезис об отрицательной связи христианской философии не-

насилия с реальной общественной практикой того времени. С учетом 

вовлеченности мыслителей круга Эразма – Колета в европейскую по-

литику раннего Нового времени трудно счесть позицию ненасилия 

результатом политической некомпетентности, недостаточного пони-

мания реальности. Ненасильственная борьба для них являлась реаль-

ным, более действенным, чем другие, средством борьбы за мир, т.к. 

победа с помощью насилия может дать лишь кратковременные пло-

ды. Ненасилие же стимулирует доброе начало в человеке, апеллируя 

к его свободной воле, путем воспитания и образования, приумножая 

заложенное Творцом добро.  

В устранении не только любого конфликта, но и самой основы 

его (зла, зависти, гнева, похоти, жадности), возможном только на пу-

тях ненасильственной борьбы через «второе творение» человека, и 

находится залог политической эффективности ненасилия.  
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Во время Великой Французской революции XVIII в. на вершине 

власти оказался Жан-Ламбер Тальен  – одна из ключевых фигур тер-

мидорианского переворота, ставший одним из самых популярных по-

литиков Франции. В статье предпринята попытка рассмотреть причи-

ны стремительного взлёта политической карьеры Ж.-Л. Тальена и её 

постепенного упадка. 
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During the Great French revolution of XVIIIth century at top of the power 

there was Jean-Lambert Tallien – one of key figures of Thermidorian coup, become 

one of the most popular politicians of France. This article attempts to address the rea-
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Исследуя эпоху Великой Французской революции XVIII в., ис-

торики часто отмечают, что бурные события тех лет позволили под-

няться по социальной лестнице множеству людей разного социально-

го происхождения и достатка, часть из которых оказалась на вершине 

власти исключительно по воле случая. Одним из тех, кого зачастую 

считали «случайным» человеком в политике, стал Жан-Ламбер Таль-

ен, избавивший Францию от М. Робеспьера и внесший немалый 

вклад в прекращение революционного террора. Однако на самом деле 

его политический успех отнюдь не был вызван одной лишь случайно-

стью и удачным стечением обстоятельств. 

Несмотря на свое низкое происхождение (сын эконома маркиза 

де Берси), Ж.-Л. Тальен смог получить довольно неплохое образова-

ние в коллеже кардинала Лемуана, по окончании которого стал рабо-

тать секретарем. Революцию Тальен встретил в возрасте 21 года. 

Свою политическую карьеру он начал как журналист и оратор. При 

поддержке Якобинского клуба он основал в январе 1791 г. в своём 

квартале Марэ «Братское общество патриотов обоих полов», куда 

бесплатно допускались все граждане, гражданки и их дети, начиная с 

12-тилетнего возраста. Основной задачей общества стало разъяснение 

декретов Национального собрания. Первая речь Тальена в этом обще-

стве была произнесена 23 января 1791 г. и посвящалась причинам 

Французской революции [7]. 

Изначально Тальен находился достаточно далеко от радикаль-

ного крыла революционного лагеря, однако вскоре адвокат Жан- Ба-
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тист Бростаре, к которому Тальен устроился на работу в качестве 

секретаря, привлек его к деятельности в Учредительном собрании. 

Благодаря Бростаре, Тальен вместе с другими журналистами присут-

ствовал на знаменитом ночном заседании 4 августа, вошедшем в ис-

торию под названием «Ночь чудес». Вскоре Тальен записался в Яко-

бинский клуб, где познакомился с некоторыми его лидерами [2, c. 

17]. При финансовой поддержке клуба Тальен c октября 1791 г. стал 

издавать собственную газету под названием «Друг граждан». Основ-

ной задачей газеты он считал распространение «просвещения и обра-

зования, без коих невозможно сохранить свободу» [4, c. 2]. Таким об-

разом Тальен встал на стезю журналиста. 

Во время антимонархического восстания 10 августа 1792 г. 

Тальен вошел в состав повстанческой коммуны Парижа, заняв там 

должность секретаря. В начале сентября 1792 г. он оказался замешан 

в событиях, известных как «сентябрьские убийства», за что его в 

дальнейшем не раз попрекали политические противники, хотя пря-

мых доказательств непосредственной причастности Тальена к рас-

правам не имелось [9]. Спустя несколько месяцев после происшедше-

го Тальен в одном из своих выступлений, подобно другим якобинцам, 

оправдал сентябрьское кровопролитие в тюрьмах, заявив, что в инте-

ресах революции необходимо закрыть глаза на некоторые жертвы [8, 

c. 2]. Тем самым, он смог подстроиться под текущую политическую 

конъюнктуру, обернув свою предполагаемую связь с сентябрьскими 

событиями для собственной пользы. 

В сентябре же 1792 г. Тальена избрали депутатом Конвента. 

Несколько раз его отправляли в миссии в качестве «проконсула». Са-

мой известной из таких командировок стала его миссия в Бордо, куда 

Тальена послали для подавления федералистского мятежа. Там он по-

знакомился с дочерью испанского банкира Терезой Кабаррюс, кото-

рая стала его любовницей и приобрела на него весьма сильное влия-

ние. Тальен и Кабаррюс жили, ни в чем себе не отказывая, чем вызва-

ли недовольство со стороны горожан, большинство из которых тер-

пело лишения.  

В самом Париже Тальена заподозрили во взяточничестве и из-

лишней лояльности к осужденным. Для сбора доказательств его вины 

Комитет общественного спасения отправил в Бордо 19-тилетнего 

Марк-Антуана Жюльена, принявшегося собирать компромат на на-

родного представителя. Однако документов, сколько-нибудь сущест-

венно компрометирующих Тальена, найти так и не удалось. Правда, 

это не изменило негативного отношения к Тальену со стороны М. Ро-
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беспьера, который обвинил его в «модерантизме», то есть в проведе-

нии излишне мягкой политики.  

В начале марта 1794 г. Тальена отозвали в Париж, где он во-

шел в складывавшийся блок депутатов против М. Робеспьера. Зару-

чившись поддержкой, либо молчаливым согласием большей части 

членов Конвента, эта группировка совершила переворот 9 термидора 

(27 июля) 1794 г. Именно Тальен стал главной фигурой термидориан-

ских событий. Он первый с трибуны выступил с обвинительной ре-

чью против М. Робеспьера и якобинской диктатуры, добившись аре-

ста самого Неподкупного и его ближайших сподвижников.  

Свергнув Робеспьера, Тальен не только предотвратил собст-

венную гибель, но и внес решающий вклад в прекращение террора, 

оправдав чаяния большей части населения, уставшего от постоянных 

кровопролитий. Тальен в глазах многих французов предстал спасите-

лем, поэтому именно после 9 термидора он достиг вершины своей 

политической популярности. Один из современников Французской 

революции, Этьенн Паскье писал в своих мемуарах, что однажды, 

вскоре после термидорианского переворота, он пришел в театр Оде-

он, где не только партер, но и все лестницы оказались заполнены зри-

телями, причем такой аншлаг был вызван вовсе не спектаклем, а но-

востью о том, что сюда должен прийти Тальен [1, c. 113]. 

Несмотря на такой успех, слава Тальена оказалось скоротеч-

ной. Когда террор ушел в прошлое и связанные с ним страхи стали в 

обществе постепенно забываться, политические противники Тальена 

всё чаще стали напоминать ему о его былых промахах и обвинять в 

связях с роялистами. С осени 1794 г. его карьера стала клониться к 

закату. Точкой невозврата явилась Киберонская экспедиция. В 1795 г. 

французские эмигранты, при поддержке правительства Англии, нача-

ли готовиться к высадке на полуострове Киберон.  

Комитет общественного спасения, узнав о планах противника, 

отправил Тальена в Западные департаменты, чтобы «предпринять 

наиболее действенные меры и воспрепятствовать высадке врагов 

Республики» [5, c. 32]. Тереза Кабаррюс, предвидя неудачный исход 

этой миссии, предупредила супруга о возможных неприятностях, ко-

торые последуют за ней. Накануне отъезда Тальена на Киберон, Те-

реза в своём письме призывала его отказаться от миссии: «Станете ли 

вы официальным палачом для тех несчастных, чьи семьи вы спасли 9 

термидора? <...> Откажитесь от этой миссии, результаты которой 

слишком легко предвидеть, и которая снова покроет Францию трау-

ром и позором. Почему вы боитесь отказаться? Из-за того, что вы вы-
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зовите недоверие у людей, пути с которыми разошлись у вас ещё 9 

термидора? Признает ли ваша совесть это возвращение к принципам 

террора, от которых вы тогда отреклись?» [3, c. 287-289].  

Тальен не отреагировал на призыв супруги, поэтому вскоре по-

следовало второе письмо, в котором Тереза подчеркивала, какой 

опасностью для уже пошатнувшегося авторитета Тальена грозит его 

участие в разгроме роялистов: «Тальен, откройте глаза, у вас больше 

не будет друзей, не будет сторонников, у вас не будет даже завистни-

ков – со всех сторон будут только обвинители» [3, c. 289-290].  

Несмотря на предостережения супруги, Тальен всё же отпра-

вился в миссию, результатом которой стала победа сил Республики и 

захват в плен французских эмигрантов, дальнейшая судьба которых 

во многом зависела именно от Тальена. Изначально он склонялся к 

тому, чтобы помиловать пленных. По словам очевидца, на протяже-

нии всего обратного пути в Париж он «был одержим единственной 

идеей  – тем, как спасти плененных на Кибероне роялистов». По до-

роге Тальен придумал план, согласно которому, он взойдёт на трибу-

ну, чтобы доложить Конвенту о результатах своей миссии на Кибе-

роне, а затем «воззвав к национальному великодушию во имя челове-

чества, во имя победы, во имя генерала и его армии, попросит полной 

амнистии для повстанцев и сохранения жизни эмигрантам при неот-

меняемом условии вечной ссылки» [6, c. 122].  

Однако планам Тальена не суждено было сбыться. За время его 

отсутствия к Терезе Кабаррюс часто приходили посетители, в том 

числе бывший жирондист Ж.-Д. Ланжюине, стремившийся разузнать 

у неё новости, приходившие с Киберона. В то же время он информи-

ровал её о событиях в Конвенте, сообщив, что в последнее время на 

Тальена ежедневно поступают доносы, изобличавшие его в роялизме, 

поскольку только роялист мог осуществить переворот 9 термидора, в 

чем события на Кибероне позволяют окончательно убедиться. Узнав 

об этом, Тальен побоялся себя скомпрометировать и не вступился за 

жизнь роялистов в Конвенте. Однако это решение не помогло ему со-

хранить свой авторитет, доверие к Тальену со стороны практически 

всех политических сил было окончательно подорвано. 

Подобное поведение Тальена на протяжении его политического 

пути можно вписать в концепцию лидерства Е. Холландера, согласно 

которой, группа выдает своему лидеру некий «кредит доверия», ко-

торый тот может пополнять или расходовать, в зависимости от пра-

вильности или ошибочности своих действий [10, c. 70]. Сумев под-

строиться под текущую политическую обстановку, Тальен смог под-
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няться на политическую вершину, оправдав ожидания большинства и 

прекратив террор. Однако его политические промахи и частая смена 

точек зрения, лавирование между разными политическими группи-

ровками не смогли не сказаться на его репутации. Исчерпав выдан-

ный ему «кредит доверия» своими постоянными переменами мнения, 

Тальен больше не смог вернуть себе утраченные политические пози-

ции.  

В 1798 г. Тальен принял участие в военной экспедиции Напо-

леона Бонапарта в Египет, затем вернулся во Францию. Однако после 

этого Жан-Ламбер Тальен какой-либо существенной роли во фран-

цузской политике уже не играл и окончил свои дни в 1820 г. в полном 

забвении. 
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Колониальные власти Великобритании на рубеже XIX-XX вв. не 

проявляли большой заинтересованности в эмансипации женщин, ибо 

в угнетенном и приниженном положении женщин они видели одно из 

средств сохранения своего господства. Англичане использовали ри-

торику феминизма, чтобы дискредитировать ислам и культуру му-

сульманских народов, подчеркнуть свое превосходство и оправдать 

свое присутствие в Египте. К тому же, это была не только риторика, 

но и  определенные действия со стороны колонизаторов.  

Особого изучения заслуживают мемуары британского агента и 

генерального консула в Египте лорда Эдварда Кромера «Современ-

ный Египет» (1908 г.). Основной лейтмотив книги (сам он считал ее 

практическим руководством для любого колониального политика), 

заключалась в том, что Египет – это страна варваров, которых необ-

ходимо образовывать годами. Мемуары Э. Кромера отличаются оп-

ределенной тенденциозностью, проникнуты враждебностью к египет-

скому движению за национальное освобождение. Британский истеб-
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лишмент в лице английских колониальных властей яростно критико-

вал институт затворничества и хиджаб, используя при этом риторику 

феминизма, чтобы осуждать ислам и культуру мусульман. В глазах 

Запада чадра являлась индикатором низкого уровня развития му-

сульманских обществ, символом угнетения, деградации и общей от-

сталости мусульманского мира. Так, чадра и затворничество, по сло-

вам лорда Э. Кромера, оказали «губительное влияние на восточное 

общество» [1]. Причину отсталости мусульманских народов он ус-

матривал в исламе. Колониальные администраторы придавали исла-

му огромное значение, считая его основой, на которой формировался 

характер народа. Э.Б. Кромер видел в нем причину ограниченного 

сознания людей: «ислам не поддерживает, но допускает в людях ра-

болепство», «религия ислама не приемлет компромиссов». Сущность 

ислама не интересовала английских политиков, они отмечали лишь 

«недостатки» этой религии, затруднявшие общение с  мусульманами, 

и превращение их в орудие английской администрации [2]. Э.Б. Кро-

мер был убежден, что ислам объективно мешает реформам в стране 

[3].  

Таким образом, ислам стал мишенью со стороны колониальных 

властей. Лорд Кромер позиционировал себя защитником прав и осво-

бодителем египетских женщин, заявляя об отсталости и неполноцен-

ности исламского общества и ислама как религии по отношению к 

европейской культуре. Вместе с тем, не видел особого противоречия 

в том, что в Лондоне он сам развивал бурную деятельность на посту 

председателя Союза мужчин против предоставления женщинам права 

на участие в выборах. В викторианской Англии ХIХ в. господствова-

ла пуританская идеология, противостоящая набирающему силу фе-

министскому движению и отводившая женщине роль домашней хо-

зяйки и заботливой жены. Действия лорда Э. Кромера, в частности, 

проливают свет по данному вопросу. Они показывают, что когда дело 

доходит до культуры других народов, то у господствующих «белых» 

патриархальные взгляды и феминизм органично сочетаются, служа 

империалистическим идеям [4]. Таким образом, политика двойной 

морали и двойных стандартов английских колонизаторов наглядно 

проявилась в их отношении к эмансипации женщин. 
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исторические аспекты формирования 

 

В статье рассматриваются проблемы эволюции гендерных сте-

реотипов, актуальные для традиционных обществ в условиях глоба-

лизации, анализируются исторические аспекты формирования в Ев-

ропе и Российской империи гендерного этностереотипа девушки-  

черкешенки. Авторы обращаются к явлению пленопродавства как 

фактора, формирующего гетеростереотипы о черкесских красавицах 

в западном социуме. Отмечается, что гетеростерепотип русских о 

черкешенках был ближе к объективному этническому образу, чем 

американский и европейский, обладавший выраженной коммерче-

ской направленностью.  

Ключевые слова: Северный Кавказ, этностереотип, гетеростере-

отип, гендерный стереотип, черкешенка, идеал женской красоты. 
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Ethnic stereotypes about Circassians: historical aspects of formation 

 

Article deals with the problems of the evolution of gender stereotypes that are 

relevant to traditional societies in the context of globalization. It also analyzes the 

historical aspects of the formation of the Circassian female gender stereotype in Eu-

rope and the Russian Empire. Authors refer to the phenomenon of the slave trade as a 

factor that forms heterostereotypes about Circassian beauties in Western society. It is 

noted that the Russian Circassian heterostep type was closer to an objective ethnic 

image than the American and European, which had a pronounced commercial value. 
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Существующие на сегодняшний день этнические гендерные 

стереотипы являются продуктом длительного культурно- историче-

ского развития человечества. Они содержат временные наслоения и 

элементы разных культур и эпох. В условиях глобализации культур 

нарастает конфликт между ценностями традиционной этнической 

культуры и западного постиндустриального общества. В настоящее 

время актуальность изучения функций и роли этнических, в том чис-

ле гендерных, стереотипов народов Северного Кавказа, диктуется не-

обходимостью сохранения национально-культурной идентичности и 

выживания в качестве национальной общности. Поэтому этнические 

стереотипы не могут оставаться неизменными, их необходимо напол-

нять новым социальным содержанием, усиливать знаниями общече-

ловеческих значимых установок, одновременно учитывая этнические 

особенности мышления и поведения, организацию быта, специфику 

языка и культуры.  

Актуальность проблемы гендерных авто- и гетеро- стереотипов
1
 

на Северном Кавказе наглядно проявилась в ситуации с конкурсами 

красоты. Так, в 2016 г. в конкурсе «Мисс Россия» приняли участие 

представительницы Северной Осетии, Дагестана и Кабардино-

Балкариии. По этому поводу нешуточные страсти кипели на страни-

цах прессы и Интернет-сайтах. В целом, мнения сторонников и про-

тивников участия кавказских красавиц в подобных мероприятиях 

разделились поровну. Участники дискуссии констатировали, что в 

республиках Северного Кавказа происходит раскол внутри одной 

культурной группы, где на одной стороне традиционалисты, а на дру-

гой – апологеты западных ценностей. В частности, Л. Жигунова от-

метила, что «в своих очерках западные путешественники часто упо-

минали женщин, навязывая свои представления о красоте, о расе, о 

женском теле. Т.е. весь этот дискурс белизны, маленьких ножек и 

томных глазок, которые так ценились в гаремах и являлись предме-

том фантазий европейцев, был частью ориенталистского дискурса и 

преследовал свои идеологические цели». Также прозвучало интерес-

ное мнение, что такие конкурсы и такие участницы лишний раз при-

влекают внимание к своим республикам и «плохого» ничего нет в та-

                                                 
1
 Автостереотип – это образ собственной этнической группы для других. Гетеростереотип – 

образ другой этнической группы, построенный в соответствии с ожиданиями, связанными с 

этой группой. 



 24 

 

кой рекламе региона, если на смену  штампа «стреляющая свадьба» 

придет «республика красивых девушек» [1]. Этот пример – свиде-

тельство эволюции автостереотипов, под влиянием процессов модер-

низации. Он доказывает важность явления стереотипизации для ус-

пешной социализации и самоидентификации людей. В то же время 

налицо проблема сохранения национальной идентичности под влия-

нием изменения условий жизни этноса и иерархии ценностей.  

Обратимся к некоторым аспектам формирования авто- и гетеро-

стеретипов о черкешенке Северо-Западного Кавказа в XIX в., рас-

смотрим эволюцию стереотипов и определим их место в культурном  

пространстве западного и российского общества. 

Представления о женщинах Черкесии были во многом сформи-

рованы и растиражированы в европейском и российском интеллекту-

альном пространстве на волне ориентализма, получившего популяр-

ность в западной историографии в конце XVIII в. - начале XIX в. Хо-

тя описания этого региона и его жителей встречаются и в трудах ев-

ропейских путешественников более ранее периода (Джорджио Инте-

риано, Э.Д. д’Асколи,  Ж.Б. Тавернье, Н. Витсен,), именно на рубеже 

XVIII-XIX вв. интерес к «Черкесии» (так европейцы называли терри-

торию Северо-Западного Кавказа) продиктован не только перманент-

ной тягой человечества к познанию нового и необычного, но и пер-

спективой развития  внешней и колониальной политики в этом на-

правлении, как со стороны Великобритании и Франции, так и со сто-

роны России [2].  

«Идеал женской красоты», иначе говоря, «красавица» – одна из 

устойчивых характеристик, характерная для всех гетеростереотипов о 

внешности черкешенки. Многие авторы откровенно идеализировали 

черкесских женщин, поддавшись популярному на тот момент веянию 

романтизма. О формировании этого аспекта стереотипа уже немало 

написано отечественными исследователями. 

Весьма распространенным среди европейских авторов XIX в. 

стало также представление о том, что в черкесской среде популярна 

такая форма брака, как продажа в рабство. Действительно, удачная 

продажа в рабство (особенно в Османскую империю) считалась в 

черкесском обществе одним из позитивных жизненных сценариев для 

девушки. Ведь с невольничьего рынка юная красавица при удачном 

стечении обстоятельств реально могла попасть в гарем к султану или 

к какому-нибудь богатому вельможе, выйти за него замуж и всю 

жизнь впоследствии не заниматься тяжелым трудом.   
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Особенно этот вариант был популярен среди горской бедноты. 

А.Ф. Швейгер-Лерхенфельд писал, что «черкешенки, проданные в 

рабство, не особенно жалеют о своей участи. Подобно грузинкам, они 

считают это избавлением от невыносимо тяжелых условий своей 

жизни на родине» [3, c. 35]. Карл Кох отметил следующее: «Тщесла-

вие стать полновластной повелительницей в гареме побуждает часто 

девушку самой просить отца о продаже в гарем. Нередко случается 

так, что такая девушка через много лет возвращается на родину, на-

груженная богатством, и охотно рассказывает о радостях, испытан-

ных ею, и о чести, которая ей была оказана»
 
[4, с. 71]. По замечанию 

И.Ф. Бларамберга, «зачастую быть проданной является единственным 

желанием молодой девушки, уверенной в том, что ей удастся занять 

место в гареме где-нибудь в Турции... Некоторые из них, после не-

скольких лет пребывания в гареме, получали свободу и возвращались 

на родину с небольшим состоянием» [5, c. 353-434]. 

Факты свидетельствуют, что черкесские девушки несколько 

столетий подряд закупались для гаремов турецких султанов и аристо-

кратов. Понятно, что только некоторые из них становились женами 

высших турецких сановников. Тем не менее, последние Османские 

султаны действительно рождались от браков с черкешенками и, в 

свою очередь, женились на черкешенках. Это стало следствием по-

степенного проникновения черкесской аристократии в правящую 

элиту Османской империи. Особенно этот процесс усилился после 

мухаджирства горцев в Турцию в середине XIX в. Поэтому в XIX в. 

большинство черкесов смотрели на султана Османской империи не 

только как на своего духовного главу и некий внешнеполитический 

авторитет, но и как на соплеменника. Эдмонд Спенсер подчеркивал: 

«Черкесская кровь течет в венах султана. Его мать, его гарем – чер-

кесские; его рабы черкесы, его министры и генералы черкесы». 

Пикантный образ невольницы-черкешенки – обитательницы 

султанского гарема и матери султанских сыновей – в силу своей ро-

мантичности и культурной чуждости особенно будоражил воображе-

ние европейцев. Полотна художников-ориенталистов Жан-Леона Же-

ромо («Красавица-черкесска под вуалью»), Фаусто Зонаро («Черкес-

ская женщина»), Ф.А. Бриджмена и их современников во многом оп-

ределили западное представление о том, как выглядят жительницы 

Востока и обитательницы гаремов. Их картины полны яркого света, 

смуглых мужчин в экзотических нарядах и роскошных полуобнажен-

ных женщин, среди которых вполне могли быть и прекрасные черке-

шенки. С подачи ориенталистов на Западе сложились представления 
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о гареме, как о месте, где содержались бесчисленные, непременно 

прекрасные, наложницы султана, и где главный мужчина Османской 

империи предавался бесконечным увеселениям. В реальности, ко-

нечно, никто из западных путешественников не имел шанса наблю-

дать тех сцен, которые они впоследствии так ярко живописали пе-

ром и кистью. Зато, наверняка, они находили дорогу в злачные места 

Каира и Стамбула, общались с танцовщицами, не менее для них эк-

зотичными, но зато легкодоступными. Фантастические сюжеты 

складывались в их головах и  выливались на холсты, а в роли моде-

лей выступали те же самые уличные танцовщицы. Заметим, что при 

этом модели не всегда были коренной национальности или загадоч-

ными черкешенками. Они могли быть ирландками, румынками и т.д.  

В газете «Washington Post» от 13 января 1890 г. автор в статье 

«Красавицы Черкесии» дал черкешенкам следующую характеристи-

ку: «Много всего было написано о красоте черкесских женщин и 

много чего преувеличено. Согласно турецким представлениям, они 

также прекрасны как гурии мусульманского Рая… Турецкие султаны 

во времена империи доставали жен для своих гаремов. Бедные чер-

кесские родители с готовностью расставались со своими чадами за 

несколько пиастров, за коня или ружье. И девушки увозились, чтобы 

быть проданными за баснословные цены в Стамбуле» [6; 7].  

Особо стоит отметить коммерциализацию образа красавицы-

черкешенки в западном социуме. В статье англоязычной Википедии 

«Circassian beauties» отмечается, что, начиная с XVIII в. в Европе и 

США появляются косметические продукты, в названии которых ис-

пользуется слово «черкесский» – «Circassian Soap», «Circassian Curl», 

«Circassian Lotion», «Circassian Hair Dye», «Circassian Eye Water» [8]. 

Производители таких продуктов утверждали, что всевозможные 

лосьоны, кремы и масла основаны на косметических субстанциях, 

используемых черкесскими женщинами. В 1782 г. в газете «New York 

Gazette» опубликовали рекламный плакат «Цветок Черкесии». В ис-

точниках, комментирующих его смысл, говорилось, что плакат ясно 

дает понять, что к тому времени существовало устойчивое представ-

ление о том, «что черкешенки – наиболее красивые женщины в ми-

ре», но, однако, их очарование – отнюдь не природный дар. Они ис-

пользовали экстракт, извлеченный из овощей, произраставших в Чер-

кесии. Секрет этого «цветочного ликера» был привезен очень ува-

жаемым джентльменом, который путешествовал по Кавказу. Этот ли-

кер «сразу же придает розовый оттенок щечкам», «живой и оживлен-

ный румянец сельской красавицы», который не исчезнет из-за испа-
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рины или от прикосновения носового платка. В 1802 г. «Бальзам 

Мекки» продавался под тем предлогом, что использовался черкешен-

ками. В середине XIX в. косметические средства для волос – «Чер-

кесское масло для волос» и «Черкесский восстановитель для волос» – 

были одними из продуктов, выпускаемых американской фирмой 

Amon L. Scoville [9].  

Среди оцифрованных материалов библиотеки Конгресса США 

имеется «Биографический очерк черкесской девушки, Залума Аг-

ры; или, Звезда Востока» (Нью-Йорк, 1868 год). В нем излагается ис-

тория красавицы черкешенки, чей народ  вынужден был покинуть ро-

дину и отправиться в Турцию, спасаясь от ужасов войны с русскими. 

Автор отмечал, что широкой публике мало, что известно об этом на-

роде, кроме широко распространенных представлений о том, что чер-

кесские женщины-красавицы давно поставляются в гаремы Турции. 

Залума Агра, или Звезда Востока, по версии автора биографии, роди-

лась на Черноморском побережье Черкесии в семье местного князя. В 

двухлетнем возрасте она и ее семья бежали от преследований русских 

войск в Константинополь, где попались на глаза управляющему му-

зеем Барнума Джону Гринвуду. Желание спасти красавицу от пе-

чальной участи пребывания на чужбине охватило американца и он 

оформил опеку над девушкой, которая вскоре стала поражать его 

также умом и сообразительностью. С американской публикой эта 

«черкешенка» на представлениях с удовольствием и на хорошем анг-

лийском беседовала о своей жизни, судьбе и далекой родине [10].  

Известно, что в представлениях Барнума участвовали молодые 

девушки с бледной кожей лица и вьющимися волосами с прической 

в стиле афро, которые рассказывали трогательные истории об осво-

бождении из гаремного рабства. Именно Барнум создал в американ-

ском и английском обществе стереотип «черкесской красавицы» по 

своему разумению. Обычно такая девушка сидела на сцене, скрестив 

ноги в экзотическом псевдовосточном наряде с обязательными шел-

ковыми шароварами, курила кальян, скромно смотрела на зрителей, а 

конферансье тем временем рассказывал трогательную историю ее 

жизни. Он повествовал о том, как эта красавица росла в Кавказских 

горах на берегу Черного моря. Во время набега турков она была по-

хищена и продана на невольничьем рынке в Константинополе в гарем 

султана. Ее красота была скрыта под вуалями за высокими стенами 

дворца до самого ее чудесного спасения из рабства. Как правило, эти 

женщины носили имена, начинающиеся с буквы “Z”: Zana Zanobia, 

Zoe Meleke, Zula Zeleka, Zalumma Agra, Zoberdie Luti. Такие истории 
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были призваны пощекотать нервы мужчин-зрителей, ведь повсемест-

но ходили слухи о том, что черкешенки самые лучшие наложницы. 

Общеизвестно, что Барнум нанимал парикмахеров, которые при по-

мощи шампуней, пива и гребешков укладывали волосы таким обра-

зом, чтобы получался нимб из волос, похожий на растущий мох. Вме-

сте с тем, известно, Zoe Meleke родилась в США и никогда не жила 

на Востоке. Другая известная «черкешенка» Zula Zeleka, или Зулейка- 

султанша, являлась ирладской иммигранткой. Однако публика валом 

валила на выступления черкешенок в цирке. Возможно, этому спо-

собствовали идеи отмены рабства, циркулировавшие в обществе, 

кроме того, белые девушки в роли рабынь вызывали жалость и воз-

мущение восточными нравами. Барнум выпустил буклет с душещи-

пательными историями других «черкешенок», напечатал множество 

открыток с портретами девушек. Позднее этот образ утратил свою 

новизну и коммерческую привлекательность, и интерес публики к 

«черкешенкам» пропал, причем многие из них стали выступать на 

сцене в качестве заклинательниц змей и шпагоглотателей.  

Таким образом, во второй половине XIX в. гетеростереотип о 

«черкесской красавице» имел на Западе не только культурно- поли-

тический характер, но и получил вполне реальную коммерческую 

значимость. Он стал широко востребован европейскими и   американ-

скими предпринимателями – его использовали в рекламе различных 

товаров, в первую очередь, косметических. Интересно, что, несмотря 

на схожие черты формирования европейских и российских гетеросте-

реотипов о черкешенках в эпоху романтизма (конец XVIII в. - начало 

XIX в.), коммерческую привлекательность образ красавицы- черке-

шенки в Российской империи не получил. Возможно, это связано с 

военным характером включения территорий Северо-Западного Кав-

каза в состав страны и более близким знакомством с реалиями жизни 

черкесских племен. Можно предположить, что, благодаря системно-

му этнографическому исследованию народов региона, в течение XIX 

в. гетеростереотип русских о черкешенках, эволюционировав, стал 

значительно ближе к объективному этническому образу, чем гетеро-

стереотип европейцев. На Западе, по-прежнему, делали упор на экзо-

тичность, культурную чуждость горянки. Черкешенка презентовалась 

западной публике как загадочная восточная красавица. Она – дочь 

народа, далекого от цивилизации, но в тоже время, гордого и свобо-

долюбивого, пострадавшего от насильственных действий русских 

войск. Ее судьба драматична. Черкешенка не глупа, ум ее, от природы 

живой, не мог развиваться в условиях домашней первобытности или 
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гаремного рабства. Приобщение к западной цивилизации стало для 

нее настоящим спасением. 

В XX в. авто- и гетеростереотипы о черкесских женщинах под-

верглись определенным изменениям в том же направлении, в котором 

менялись представления о роли женщины в обществе. Ушли в про-

шлое однозначно разделяемые представления о мужчине, как единст-

венном кормильце и защитнике семьи, и о женщине, как о слабом и 

беспомощном создании, что во многом было обусловлено резко воз-

росшей в новейшее время ролью женщины в производстве общест-

венных благ и в социальной жизни.  

Этностереотип черкешенки уже во второй половине XIX в. (в 

связи с массовым переселением черкесов в Османскую империю) 

расширил территориальную принадлежность: черкешенки стали пол-

ноправными жительницами Турции, получали образование в Европе 

и там же делали свою карьеру. Советская власть также много сделала 

для реального воплощения в жизнь принципа равенства мужчины и 

женщины, что не могло не повлиять на гендерные стереотипы. Изме-

нился этнический образ и внешне. При однозначном доминировании 

продукции масс-маркет, традиционная одежда осталась востребован-

ной для церемоний бракосочетания, фестивалей и конкурсов красоты, 

вдохновляет создателей авторских коллекций модной дизайнерской 

одежды, стилизованной под национальные костюмы.    

Интерес к этническим корням в Адыгее нарастает в условиях 

вовлеченности республики в процессы и события глобального харак-

тера, в том числе и в связи в с распространением массовой культуры. 

В отечественном медийном пространстве этнический стереотип со-

временной адыгейки (черкешенки) частично совпадает с представле-

ниями о «женщинах Северного Кавказа» и «россиянках». Он пред-

ставляется авторам статьи более сложным и многослойным явлением, 

чем в XIX в. – современное общество предоставляет в этом плане 

значительно больше возможностей для самоидентификации. Моло-

дежь впитывает традиции из социокультурный среды, в которой не 

только и не столько родители являются агентами влияния, сколько 

другие общественные институты. Многое зависит и от личностных 

особенностей самой женщины. Родившиеся и выросшие в схожих ус-

ловиях, женщины совершенно по-разному могут оценивать свой ста-

тус и стремиться к разным целям и ценностям. Некоторые восприни-

мают ограничения и рамки как естественные, другие выходят за них, 

третьи ищут компромисс между традициями и личной свободой. 
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 Давно нет султанских гаремов, но есть коммерциализованный 

образ «красавицы-наложницы» в многочисленных телесериалах и 

прочих телепроектах, от которых недалеко ушли конкурсы красоты. 

Национальность в этих случаях практически не имеет значения, об-

ращение к этническим корням – не более, чем желание привлечь 

внимание к какой-либо этнополитической проблеме. В существую-

щем дискурсе в СМИ образу черкешенки остаются присущи тради-

ционные качества и функции: «хранительница семейного очага и тра-

диций, верная жена и хорошая мать». И сегодня имеет значение вос-

питание и репутация – как рода, так и самой девушки. Однако, чем 

дальше от родных мест, чем выше уровень образования и самостоя-

тельности, тем сильнее меняются представления черкешенок о долж-

ном и допустимом поведении. В региональных адыгейских СМИ все 

чаще обращаются к историям женщин, получивших известность на 

родине и за рубежом и имеющих черкесские корни. Этнический об-

раз черкешенки обретает совершенно новые черты: самостоятельная, 

свободолюбивая и независимая, реализовавшаяся в профессии, обще-

ственной деятельности. Станут ли эти характеристики устойчивыми 

чертами нового гендерного этностереотипа – вопрос времени. 
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В статье, основанной на  документах внешней политики Азер-

байджанской Демократической Республики (АДР), представлен ана-

лиз армяно-азербайджанской конференции 1919 г., в ходе которой 

правительства АДР и Республики Армения искали пути решения эт-

нополитического и территориального конфликта. Автором выявлены 

проблемные моменты конференции, не позволившие договариваю-

щимся сторонам достичь окончательного решения спорных вопросов. 
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points of the conference, which did not allow the contracting parties to reach a final 

resolution of controversial issues. 

Keywords: Azerbaijan, Armenia, 1919, disputes, foreign policy, conference. 

 

В мае 1918 г. в Закавказье, после распада Российской империи, 

образовались и объявили о независимости три республики – Азер-

байджанская Демократическая Республика (АДР), Грузинская Демо-

кратическая Республика и Республика Армения. Точные территори-

альные границы между странами тогда определены не были. Впо-

следствии это привело к многократным массовым столкновениям 

между народами Закавказья. Наиболее сильное проявление получил 

этноконфессиональный и территориальный конфликт между населе-

нием Азербайджана и Армении. Особенно тяжелое положение сло-

жилось в Эриванском, Карабахском,  Эчмиадзинском, Сурмалинском, 

Новобаязетском уездах, Карсской области.  

Тюрки и армяне населяли Закавказье дисперсно, поэтому столк-

новения между двумя народами проходили на территории, как Азер-

байджана, так и Армении. Нападкам, в основном, подвергались му-

сульмане. В августе 1919 г. армянские силы разгромили до 50 му-

сульманских селений уездов, находившихся на территории Армении 

[1, с. 296; 2], немало селений было ликвидировано и в приграничных 

районах Азербайджана. 

Азербайджанское и армянское правительства не раз прибегали к 

попыткам провести переговоры, которые позволили бы им совместно 

выработать решение важных вопросов. В частности, 23 ноября 1919 г. 

правительства двух республик подписали  мирное соглашение о не-

медленном прекращении вооруженных столкновений и передаче всех 

спорных вопросов на разрешение специальной армяно- азербайджан-

ской конференции [1, с. 383]. 

Конференция проходила в Баку с 14 по 21 декабря 1919 г. О 

проведении конференции также было доложено Верховному комис-

сару Парижской мирной конференции полковнику Гаскелю, который 

направил председателю конференции от АДР Фатали Хану Хойскому 

приветственную телеграмму с пожеланием благополучного разреше-

ния спорных вопросов [1, с. 395]. Первую армяно-азербайджанскую 

конференцию также приветствовали правительство Грузии и Бакин-

ский Армянский Национальный Совет [1, с. 395-396]. 

Задачей конференции являлась детальная разработка положений 

мирного соглашения между АДР и Республикой Армения [1, с. 393]. 

В рамках конференции состоялось 5 заседаний, каждое из которых 
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представляло собой широкую дискуссию. Цели и интересы участни-

ков конференции не всегда совпадали. Так, правительство Армении 

на конференции было заинтересовано, прежде всего, в обсуждении 

таких вопросов, как установление временной пограничной (демарка-

ционной) линии между обеими республиками, вопрос беженцев, во-

прос о заключении между Азербайджаном и Арменией торгового и 

железнодорожного договоров, учреждение консульств в разных горо-

дах Азербайджана и Армении [1, с. 396, 408].  

Азербайджанская сторона, в свою очередь, не имея возражений 

против указанных вопросов, была заинтересована не в установлении 

временной демаркационной линии между двумя республиками, а в 

окончательном разрешении всех пограничных споров между Арме-

нией и Азербайджаном [1, с. 396], что позволило бы доработать мир-

ное соглашение от 23 ноября 1919 г. Ф.Х. Хойский отметил, что де-

маркационная линия ничего нового не даст, так как мирным соглаше-

нием она уже фактически установлена [1, с. 398]. Кроме того, азер-

байджанская делегация на обсуждение вынесла вопрос, касающийся 

судебно-правовых отношениях граждан двух республик [1, с. 408]. 

В ходе обсуждений член правительства АДР Мамед Гасан Гад-

жинский подчеркнул, что препятствием установлению дружествен-

ных отношений между АДР и Арменией являлась ориентация обеих 

республик: Армения подозревала Азербайджан в симпатии к Турции, 

а Азербайджан подозревал Армению в заключении с А.И. Деники-

ным особого соглашения, направленного против Азербайджана [1, с. 

398]. 

На конференции в Баку впервые получил официальное рассмот-

рение вопрос об образовании конфедерации республик Закавказья [1, 

с. 409]. Под конфедерацией азербайджанское правительство понима-

ло политико-экономический союз самостоятельных государств, кото-

рый также мог стать инструментом смягчения территориальных спо-

ров между народами Закавказья [1, с. 409]. Представители армянской 

делегации полагали, что для конфедерации необходимы два условия 

– признание государственной самостоятельности республик Закавка-

зья и гарантии со стороны европейских государств [1, с. 399]. Однако 

у армянской делегации на конференции не имелось каких-либо инст-

рукций правительства относительно конфедерации [1, с. 399].  

Стоит отметить, что за необходимость объединения народов 

Кавказа неоднократно высказывались и представители союзных дер-

жав Антанты, аргументируя свою позицию тем, что конфедерация 

позволила бы странам Закавказья лучше отстаивать свою самостоя-
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тельность в случае каких-либо посягательств на них со стороны вра-

ждебных сил [1, с. 399]. 

Однако вопрос о конфедерации не мог быть решен без участия 

третьей страны Закавказья – Грузии, отсутствовавшей на конферен-

ции в Баку [1, с. 401]. В связи с этим, рассмотрение данного вопроса 

участники переговоров решили вынести на общую конференцию трех 

государств [1, с. 401]. В рамках Закавказской конференции предпола-

галось создать две комиссии: одну – из представителей трех респуб-

лик, другую – армяно-азербайджанскую [1, с. 410]. 

Несмотря на длительные прения, территориальный вопрос на 

армяно-азербайджанской конференции в Баку не получил оконча-

тельного разрешения: оставалось не ясным, что армянское правитель-

ство понимало под демаркационной линией и почему она должна 

быть установлена временно [1, с. 403]. Азербайджанское правитель-

ство, в свою очередь, продолжало настаивать на определении посто-

янных границ, решении всех имевшихся спорных территориальных 

вопросов в окончательной форме [1, с. 403; 3; 4].  

В итоге, участники конференции в Баку в 1919 г. пришли к за-

ключению, что для окончательного урегулирования территориальных 

споров требуется значительно больше времени, информации и необ-

ходимой подготовки. 
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В статье рассмотрены позиции Лиги Наций по проблемам разви-

тия сельского хозяйства, производства зерна и улучшения условий 

жизни в сельской местности. Автор исследует международные доку-

менты 20-30-х годов XX века. 
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The League of Nations: problems of food and rural development 

  

The article considers the positions of the League of Nations on the problems of 

agricultural development, grain production and improvement of living conditions in 

rural areas. The author explores the international documents of 20-30-ies of XX cen-

tury. 

Keywords: League of Nations, international relations, economic conference of 

1927, grain quotas, social problems of rural life, food. 

 

 В отечественной историографии традиционно деятельность Ли-

ги Наций рассматривается в ракурсе политических проблем. Россий-

ские историки основательно рассмотрели вопросы борьбы Лиги На-

ций за международную безопасность, политических противоречий 

между членами Организации, места и роли СССР. В последние деся-

тилетия нарастает интерес к вопросам, касающимся вклада Организа-

ции в решение неполитических проблем межвоенного периода. Среди 

них – вопросы беженцев, интеллектуальной собственности, защиты 

национальных меньшинств, развития здравоохранения [1].  

 На наш взгляд, заслуживает внимание позиция Лиги Наций и по 

широкому кругу экономических, социальных и гуманитарных про-

блем, связанных с развитием сельского хозяйства, улучшением усло-

вий жизни и труда в сельской местности.  
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В первой половине XX в. аграрная сфера представляла собой 

важнейший мировой торгово-производственный сектор. К концу 

1920-х годов сельскохозяйственные товары составляли треть мировой 

торговли. Развитие урбанизации и сельской миграции обостряли про-

блемы производства продовольствия и усиливали потребности мо-

дернизации сельскохозяйственного сектора. Демографический рост и 

существование колониальной системы как источника продовольствия 

и сельскохозяйственного сырья придавали вопросам сельского хозяй-

ства значимость, с точки зрения международной политики и эконо-

мической конкуренции.  Огромную роль в политике европейских го-

сударств играла национальная элита – земельная аристократия, кото-

рая активно занималась бизнесом в условиях формирования мировой 

экономической системы. В свою очередь, годы Первой мировой вой-

ны принесли огромные доходы сельскому хозяйству США и укреп-

ление этого сектора в национальной экономике, что, в конечном ито-

ге, существенно повлияло на перестройку всей мировой агропродо-

вольственной системы. Заметно повысились  возможности сельскохо-

зяйственных ресурсов и стран Латинской Америки.  

 С экономической точки зрения, Лига Наций подошла к оценке 

вопросов сельского хозяйства с позиций поиска баланса интересов 

промышленности и сельскохозяйственного производства. Этому бы-

ли посвящены вопросы мировой экономической конференции 1927 г. 

[2] Фактически Женевская конференция стала первой крупной по-

пыткой Лиги Наций обсудить вопрос о способах преодоления эконо-

мических противоречий, назревших в международных отношениях. 

Наиболее важные противоречия возникли между национальными фи-

нансово-промышленными группировками в борьбе за морские и же-

лезнодорожные коммуникации, рынки сбыта и источники сырья (не 

только нефти и каучука, но и леса, хлопка, шерсти). Результатом об-

щего экономического анализа конференции стала констатация все-

общей взаимозависимости основных сфер деятельности наций – про-

мышленности, сельского хозяйства и торговли. Как подчёркнул  

председатель конференции Г. Тёнис, на конференции сельское хозяй-

ство было впервые представлено, наряду с торговлей и промышлен-

ностью, «соответственно своему значению». При участии междуна-

родных аграрных организаций (Международной Комиссии по сель-

скому хозяйству и Международного сельскохозяйственного Институ-

та) конференция приняла ряд практических рекомендаций в сфере 

развития сельского хозяйства. Хотя многие заявления конференции 

по этой проблематике носили, конечно, популистский характер, но 
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они констатировали общие важные экономические реалии того вре-

мени. Выступая за либеральный мир, свободу мирового обмена и 

снижения торговых пошлин и протекционизма, конференция видела в 

экономическом сотрудничестве источник поддержания мира и безо-

пасности. В ряде резолюций отмечалось, что сельское хозяйство «да-

ёт работу большинству трудоспособного населения мира; его различ-

ная продукция представляет стоимость большей части человеческого 

труда, и обмен его продукции на промышленную создает основу ми-

ровой торговли». На конференции было поддержано требование аг-

рариев установить равновесие между сельским хозяйством и другими 

экономическими секторами. Кроме того, рекомендовалось поддержи-

вать все виды сельской кооперации и сотрудничество между ассо-

циациями сельхозпроизводителей и городских потребителей, как на 

национальном, так и международном уровнях. Учитывая накоплен-

ный опыт, предлагалось развивать международное сотрудничество в 

сфере санитарно-ветеринарной безопасности (эпизоотия). Участники 

конференции приняли рекомендации поддерживать развитие сель-

ского хозяйства в колониях.  Основными практическими результата-

ми Женевской конференции 1927 г. стали: создание консультативной 

сельскохозяйственной комиссии в структуре Экономической Органи-

зации Лиги Наций, проведение в 1930 г. первой мировой сельскохо-

зяйственной переписи и обсуждение проектов международного сель-

скохозяйственного кредита.  

 В условиях мирового кризиса 1929-1933 гг. под эгидой Лиги 

Наций прошло несколько экономических конференций, в том числе 

по вопросам зерна. В августе 1933 г. с участием Лиги Наций и по же-

ланию 4-х стран – экспортёров (Аргентины, Австралии, Канады и 

США) было подписано товарное соглашение о квотах по пшенице. 

Впервые страны договорились ограничить свой экспорт. Для контро-

ля выполнения этого соглашения образовали специальный контроль-

ный комитет, в состав которого вошли представители государств и 

структур Лиги Наций [3]. 

Внимание Лиги Наций к социальным вопросам сельского насе-

ления формировалось во многом через призму опыта рабочего зако-

нодательства отдельных стран. Это прослеживается в деятельности 

Международной  Организации труда (МОТ), которая в 1921 г. пред-

ложила конвенцию о свободе объединений для трудящихся, занятых 

в сельском хозяйстве (аналогично профсоюзам рабочих в промыш-

ленности), которую к марту 1931 г. ратифицировали 22 государства. 

МОТ выработал конвенцию о минимально допустимом возрасте на-
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чала трудовой деятельности в сельском хозяйстве. Провозгласив об-

щий возрастной рубеж – с 14 лет, распространил это ограничение в 

сельском хозяйстве только на часы, отведенные для  школьных заня-

тий [4]. 

После Великой депрессии в 1933 г. в рамках Лиги Наций раз-

вернулась дискуссия о необходимости увеличения производства про-

дуктов питания, и был создан  международный комитет физиологов 

для разработки стандартов пищевых потребностей. В 1937 г. появил-

ся международный доклад «Об отношении здравоохранения, сельско-

го хозяйства и экономической политики», причем более 20 стран (в 

том числе США и СССР) решили провести в 1938 г. международную 

конференцию о продовольственной политике, но Вторая мировая 

война помешала этим планам [5]. 

Собственно социальные проблемы села были обстоятельно про-

анализированы Лигой Наций при подготовке в 1938-1939 гг. европей-

ской конференции по сельской жизни. Конференция должна была 

стать продолжением общей международной дискуссии, которая нача-

лась на европейской конференции по сельской гигиене, проведённой 

в Женеве в 1931 г. Тогда обсудили лишь некоторую часть социо-

гуманитарных проблем села – состояние медицинского обслуживания 

и гигиенической службы. Кроме того, были сформулированы задачи 

обеспечения гигиенических условий сельской жизни (прежде всего, 

жилого фонда и хозяйственных построек), повышения эффективно-

сти различных систем медпомощи. Правительствам и НПО рекомен-

довалось вмешиваться в процесс сельского строительства (предостав-

лять кредиты и субсидии, оказывать помощь в проектировании до-

мов), развивать централизованные службы обеспечения питьевой во-

дой, вывоза отходов, строительства очистительных сооружений. Уча-

стники конференции высказались за принцип сочетания бесплатного 

медобслуживания и страхования по болезни с помощью обществен-

ных фондов и страховых учреждений. Рекомендовалось обеспечить 

обязательное медицинское страхование сельскохозяйственных рабо-

чих и развивать профилактику заболеваний (туберкулёза и малярии) 

[6]. Конференция 1939 г. должна была продолжить и расширить дис-

куссию по вопросам общекультурной модернизации села. Программа 

предполагала обсуждение основных аспектов аграрного вопроса раз-

личных регионов Западной Европы (состояние народонаселения, уро-

вень производства и развитие аграрного законодательства). По за-

мыслу Лиги Наций и специализированных международных организа-

ций конференция готовила рекомендации о мерах, касающихся орга-
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низации социального пространства села (поддержка культурных тра-

диций и современного досуга, развитие государственной социальной 

политики, обеспечение качества питания, обустройство сельского со-

циума и др.). В подготовительных документах учитывалось различ-

ное понимание социума (уровень сельского региона и поселения, а 

также отдельного сельского дома).  

Таким образом, Лига Наций и связанные с ней международные 

организации в 1920-1930-х гг. постепенно формировали свои позиции 

по вопросам экономического и социо-культурного развития села. Это 

был первый опыт многостороннего международного сотрудничества, 

который получил новый импульс развития после окончания Второй 

мировой войны. В настоящее время комплекс проблем сельскохозяй-

ственного производства и развития сельских территорий – важней-

ший объект политики обеспечения международной безопасности. 
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Британский брексит и региональная политика  

Европейского союза 

   

У британского решения покинуть Европейский союз есть  неод-

нозначный резонанс, как в Великобритании, так и в Европейском 

союзе. Брексит стимулирует дебаты в Британии и европейском обще-
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стве о будущем и о цене этого акта для Британии и Европейского 

союза. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что 

экономика страны  работает хорошо (в некоторых областях), но «мы 

хотим, чтобы она работала хорошо везде». Премьер-министр уточни-

ла, что “проголосовавшие за брексит выразили желание видеть изме-

нения, которые должны способствовать улучшению жизни при рас-

ширении возможностей и большем контроле”. Локальная  культурно-   

экономическая специфика играет важную роль в жизни Великобри-

тании.   

Последствия брексита будут иметь разный эффект в регионах 

Великобритании.  Некоторые области отличаются большей зависимо-

стью от Европейского союза, т.к. активно вовлечены в торговлю с 

ЕС. Северный Йоркшир и Дорсет, Западный Йоркшир и Ланкашир 

тесно сотрудничают с  Европейским союзом. В этих областях развито 

производство, сельское хозяйство, горная промышленность. Они ак-

тивно вовлечены в рынок Европейского союза (и, следовательно, бо-

лее уязвимы, если Великобритания больше не будет частью рынка 

Европейского союза). В этом контексте представляется  полезным 

обратить внимание на региональную  политику Европейского союза.  

Ключевые слова: Великобритания, брексит, Европейский союз, 

региональная политика.   
                 Rudnev V.V., 

Russia, Moscow 

 

British brexit and regional policy of the  European Union 

  
Britain’s decision to leave European Union has a special resonance in the Unit-

ed Kingdom and in European Union. Brexit stimulating debates in UK and European 

society about a future life and a price of this act. Prime-minister of the UK Teresa 

May announced, that national economy has worked well for some places, but “we 

want it to work for all communities”. She specified, that “communities across the 

country voted for Brexit as an expression of their desire to see change – that must be 

a change for the better, with more opportunity and greater control”. Local cultural 

and economy specificity have an important role for the UK.   

Different parts of the UK will have very different effect from a Brexit. Some 

areas will be more exposed than others depending on their involve in  trade with the 

EU. North Yorkshire and Dorset, West Yorkshire and Lancashire, are integrated ac-

tive with the EU. These are areas with a greater dependence on manufacturing, agri-

culture, mining, are involve active in EU markets, and  more vulnerable to disruption 

of trade if the UK is no longer part of the EU market. In this context may be useful to 

focus attention on policy of European Union on a local level.  

Keywords: Britain, Brexit, European Union, local policy.   
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Сегодня Великобританию все чаще называют «безнадежно рас-

колотой страной». Острые дебаты в британском парламенте и обще-

стве демонстрируют сложное отношение британцев к выходу страны 

из Европейского союза (брекситу) [1; 2].  

Следует отметить, что вопрос членства Великобритании в Евро-

пейском союзе (ЕС) всегда являлся сложной проблемой для британ-

ского общества. Проведенный, по инициативе консервативного пра-

вительства Великобритании, референдум о членстве страны в Евро-

пейском союзе (23 июня 2016 г.), продемонстрировал неоднозначное 

отношение британского общества к этой проблеме. Лишь 51,9% уча-

ствовавших в голосовании высказались за выход Великобритании  из 

Европейского союза.  

Проблема членства страны в Европейском союзе всегда имела 

два аспекта: финансово-экономический и социально-культурный. Не-

контролируемый поток мигрантов из стран Восточной Европы, зави-

симость от решений бюрократии Европейского союза, опасение поте-

рять свою самобытность и самостоятельность – все эти факторы сыг-

рали важную роль в росте числа евроскептиков среди населения Ве-

ликобритании. 

Накануне проведения референдума королева Елизавета II реко-

мендовала подданным хорошо подумать, прежде чем принимать ре-

шение. Шотландия и Северная Ирландия высказались против выхода 

из Европейского союза. В Шотландии сохранение союза с ЕС под-

держали 62% голосовавших. Жители Лондона выступили против вы-

хода из Европейского союза. Английские регионы проголосовали за 

выход, даже в тех случаях, когда это было им экономически невыгод-

но. Например, значение автомобилестроения для страны очень вели-

ко. Отрасль (которая поддерживается зарубежными концернами 

BMW, Ford, Renault-Nissan) обеспечивает занятость 800 тыс. квали-

фицированных рабочих. Если эти концерны покинут Британию, то 

главный удар придется по северу Англии, где расположено большин-

ство заводов. Между тем, именно в этих регионах предложение вый-

ти из Европейского союза получило наибольшую поддержку. Факти-

чески, английское большинство проголосовало за «маленькую, доб-

рую Англию», прочно отгороженную морем от континентальных 

проблем.   

Еврооптимизм населения Шотландии следует рассматривать в 

сложном контексте проблем Шотландии, Великобритании и Евро-

пейского союза. Именно программы по поддержке  регионов Европы 
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(осуществляемые Европейским союзом) позволили Шотландии рас-

ширить экономическое сотрудничество со странами Европы, а также 

получить доступ к институтам Европейского союза. Например, Шот-

ландия представлена в Европейском парламенте и активно участвует 

в принятии важных политических решений.  

 Проходившая в 1989 г. в Мюнхене (Германия) конференция 

«Европа регионов» (в  конференции участвовали представители 36 

регионов из 9 стран) отметила, что будущее Европейского союза  –  

за «трехэтажным построением»: регион – государство – сообщество». 

И процесс деволюции в Шотландии стал шагом навстречу «трех-

этажным» конструкциям Европейского союза. Сегодня, выбирая де-

путатов в Парламент Шотландии, а также в Вестминстер и Европар-

ламент, шотландцы ощущают свою причастность, как к националь-

ным, так и к наднациональным структурам Европы. 

Проблема депрессивных регионов традиционно относится к 

числу кардинальных проблем, как для Великобритании, так и для Ев-

ропейского союза. Если для Великобритании эта  проблема имеет 

экономическую, социальную и этнокультурную составляющие 

(большинство депрессивных  регионов относятся к кельтскому миру),  

то для Европейского союза данная  проблема относится к области 

коммунитарной политики,  и  тесно связана с интеграционными про-

цессами в Европейском союзе. 

В  определенной мере, деволюция в Шотландии (с ее специфи-

ческим шотландским «мини-национализмом») была возможностью 

не только лучше распорядиться делегированными из центра полно-

мочиями, но и попыткой использовать национально-культурный мо-

мент для решения проблем региона.  

Обращаясь к портрету сторонника брексита, можно предполо-

жить, что это – обыватель, превыше всего ценящий стабильность и 

склонный к принятию консервативных решений. Английское обще-

ство – традиционно, достаточно консервативно. Однако в 1975 г. 70% 

жителей страны поддержали на референдуме идею членства Велико-

британии в Европейском экономическом сообществе (ЕЭС). Тогда 

эта позиция британцев была обусловлена стремлением снизить уро-

вень безработицы в стране и заморозить рост цен. В настоящее время 

ситуация кардинально изменилась. Великобритания выходит из Ев-

ропейского союза, причем многие связывают это с опасением консер-

вативных британцев утратить независимость. Появлению этого опа-

сения способствовала политика Европейского союза, в частности, 

связанная с миграцией населения. Многочисленные мигранты (пре-
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имущественно, из Польши) появились на Британских островах в 2004 

г., когда Польша вступила в Европейский союз, а премьер-министр  

Великобритании Т. Блэр открыл полякам доступ в страну (отменив 

для них 7-летний переходный период, обязательный для въезжающих 

в Великобританию мигрантов). За минувшие годы польский язык во-

шел в число «основных» языков, которыми пользуется население Ве-

ликобритании (после английского в Англии и валлийского в Уэльсе) 

[3, с. 29-31]. Появление 900 тыс. поляков в Великобритании, а также 

проблемы с мигрантами в континентальной Европе повлияли на рост 

евроскептицизма среди населения Британских островов.  

Потери Великобритании от брексита сложно подсчитать (это не 

только сотрудничество в льготном режиме с фирмами Европы, но и 

льготы для финансистов, это удар по лондонскому Сити). Возможна 

утрата финансового паспорта, который позволяет компаниям, распо-

ложенным в Великобритании, свободно торговать с партнерами из 

Европейского союза. Воспользовавшись брекситом, ведущие финан-

совые центры Азии (Токио, Гонконг, Сингапур) увеличивают свою 

долю на рынке валютных операций.  

Не менее болезненно брексит сказывается на Европейском сою-

зе, поскольку многие компании вынуждены покинуть Британские 

острова [4].  

Будущее покажет, сколь привлекателен будет опыт Великобри-

тании для других стран, но брексит свидетельствует, как о сложности 

проблем в британском обществе, так и о стремлении Великобритании 

понизить уровень неопределенности при принятии актуальных реше-

ний в условиях глобальных изменений, происходящих в мире.   
  

 Примечания   

 

1. Выход Великобритании из Европейского союза. Сайт “Википедия”. 

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki.  

2. Морозова Е.Г., Фалина А.С. Брексит как новая реальность Европы: 

мнения и оценки экспертов // Власть. – 2017. – Т. 25. – № 4. – С. 160-170.  

3. Ананьева Е.А.  Брекзит: предыстория и причины // Международная 

жизнь. – 2018. – № 2. – С. 22-34. 

4. Кавешников Н.Ю. Великобритания и Европейский союз: долгая исто-

рия развода. Статья 1. Европейский вопрос // Современная Европа. – 2018. – № 

5(84). – С. 5-16.  

 

 

 



 44 
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 В XVII в. русское войско имело вид «лоскутного одеяла», по-

скольку состояло из различных военно-служилых разрядов и корпо-

раций, отличавшихся юридической разницей статуса. Это было связа-

но, как с технологическими изменениями, происходившими в области 
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организации военного дела Московского государства, так и с особен-

ностями процессов законодательного оформления разных групп слу-

жилых людей при поступлении на службу. Различия в «разрядности» 

служилых людей были напрямую связаны с проблемами  материаль-

ного обеспечения военной службы как самого «больного» места в го-

сударственном управлении всех правительств Русского государства 

[3; 6; 10, с. 260]. 

 Ограниченный интерес исследователей к изучению истории 

«приборных служб» Московского государства, как правило, объясня-

ется незначительностью их роли в истории военного дела, единооб-

разным характером службы разных служилых категорий – дворян, де-

тей боярских, стрельцов, полковых казаков и т.д. [5; 7, с. 63-64; 12; 

31]. В то же время, раскрытие механизма комплектования, социально-

го состава служилых людей и офицерского корпуса «приборных 

служб» позволяет уточнить имеющиеся исследования об уровне бое-

готовности и эффективности русских войск, дополняет информацию 

об изменениях, происходивших в войсках «русского» строя со второй 

половине XVII в., помогает детальнее раскрыть смысл и логику воен-

ных реформ Петра I.  

 Московское правительство практиковало набор и расселение  

городовых (т.е. провинциальных) стрельцов и казаков в городах по-

граничных «линий». Во второй половине XVI в. известно о 50 новых 

городах разных «украин» (окраин). В середине ХVII в. исследователи 

насчитывают уже  254 города [4, с. 5].  В пограничных регионах скла-

дывалась культура «автономии», которая имела особые свойства и 

формировала такие качества личности, как активность, самостоятель-

ность, жизнестойкость. Экстремальные условия службы и бытовой 

жизни формировали отношения «дружинного» характера. Однако, в 

отличие от героико-романтического образа дружины как «мужского 

союза», преданного своему вождю и живущего по принципам това-

рищеской верности, в российской практике  складывалась более про-

заическая картина. 

С одной стороны, трудности пограничной службы в условиях 

автономного существования делали понятие «служилый человек» си-

нонимом слов «герой, богатырь, защитник», независимо от того, ка-

кие причины вынудили его поступить на государственную службу.  

В сохранившихся документах Разрядного приказа – в  челобит-

ных, в «выписях» приказа – своего рода наградных листах, содержат-

ся описания тяжелой ратной службы. Например, в 1627 г. под горо-

дом Гремячьим  «государевы люди казаки татар побили» и «за ту 
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службу казаку Мишке Яковлеву дано государево жалованье три руб-

ля, да сукно доброе, да за “языка татарина” дано два рубля да сукно 

доброе». Сапожковские полковые казаки Пронька Губин и Ивашка 

Киреев с товарищами были посланы на татарскую сакму и, встретив 

татар,  «побили их, языков взяли и в Москву отправили, за что были 

награждены деньгами и сукном». 

  В 1630 г. из Лебедяни докладывал казачий пятидесятник Ма-

тюшка Осипов, что «…его  казаки с татары бой был с полдня до ве-

чера и татар погромили, полон (пленных, захваченных татарами) от-

били с 50 человек …и за ту службу наградил государь казаков по 3 

рубля деньгами да сукно». В том же году наградили оскольских каза-

ков Нефеда Попова и Голубинских казаков атамана Никиту Денюхо-

ва (30 чел.). Они были посланы в поход «за татары на реку Белая Не-

жеголь… татар побили и двух татар в языки взяли». За службу им да-

ли денежное жалование и сукно [2, с. 131].   

Основным принципом объединения людей в служилую корпо-

рацию являлось их стремление поступить на государственную служ-

бу, которая воспринималась как служение государю за вознагражде-

ние и изменение социального статуса. В свою очередь, военные успе-

хи служилых людей  укрепляли  власть и авторитет государства. Вза-

имные обязательства оформлялись  документом – «поручными запи-

сями», которые описывали стандарты поведения в «приборных» слу-

жилых группах. Историки отмечают, что в XVII в. «на смену былому 

доверия царя к своему войску пришла принудительная круговая по-

рука, связывающая служилого человека страхом перед жестокой рас-

правой не только  с ним, но и с поручившимися за него людьми» [1, с. 

192].   

В «поручных записях» обозначены условия службы и нормы по-

ведения городовых казаков: «служить им в городе конная казачья 

служба, с кем ему государь повелит быть, и с службы ему не сбежать 

и не изменить, в Крым, и в Ногаи, и в Литву и в Немцы и в иныя ни-

которые государства никуда не отъехать, и с государевыми изменни-

ками и с воровскими людьми грамотками не ссылаться, и стоючи на 

карауле у государевой казны, государевой казны не покрасть, дурна 

никоторого не учинить и подвоху не подвести, и государева самопо-

ла, пороху и свинцу не потерять, и государева денежного жалованья 

не снесть, и никаким воровством не воровать, не красть, не разбивать, 

татям и разбойникам приводу и приезду к себе не держать, татинною 

и разбойною рухлядью не промышлять, корчмы у себя не держать, 

зернью не играть, не пить и не бражничать» [28, с. 84]. 
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На окраинах государства представителями власти были назна-

ченные на должности «начальные люди», отвечающие за управление 

территорией в целом. Среди «начальных людей» пограничных горо-

дов Московского государства головы и сотники стрельцов и казаков 

«городовой приборной службы» значились в документах, вслед за 

воеводой, губным старостой, городовым приказчиком и осадным го-

ловой, и относились к военно-административной элите города и уез-

да. 

 В документах Разрядного, Стрелецкого и Челобитного прика-

зов, в которых «ведались» разные чины и категории городовых каза-

ков, сохранились челобитные, раскрывающие механизмы  «замеще-

ния» казачьих должностей, определения земельного и денежного жа-

лования, вопросы службы. Особый интерес представляют подборки 

дел о назначении «голов стрельцов и казаков» городов Белгородской 

Черты за период 1688-1697 гг. Автором статьи проанализированы де-

ла о замещении вакансий «начальных людей»  50 претендентов за 

указанный период  [20, л. 25-45,450, 451-457,458,459,460-466; 24, л. 

29-48,56-61,98-99,100-115,116-130,151-158; 25, л. 73-74,78-89,90-91, 

225; 27, л. 77-81,220,110-127,144-146,159,169-171,180-199,200-224, 

233-236,240-252, 274-276, 296-304,366-368,369-373]. 

 Составленные по установленной форме, в то же время проше-

ния о назначении содержат эмоционально окрашенные словесные 

конструкции, при помощи которых челобитчики, живописуя свое по-

ложение, старались добиться удовлетворения своих прошений и жа-

лоб. Эти документы наглядно визуализируют повседневную историю 

того времени. Претенденты часто просили «пожаловать головство» за 

«многие службы и раны». Имелись и откровенные жалобы на «скуд-

ность великую» или же «на нужду и одиночество». Леонтий Никитич 

Полозов, например, просил «пожаловать его в головы стрельцов и ка-

заков» Ельца в 1697 г., мотивируя это тем, что «военные многие годы 

служил службы всякие, и в походах был, и у стругового дела, и от то-

го обнищал, да и в годах многих» [27, л. 237-239]. 

Чугуевский жилец Гаврила Гаврилович Малышев также просил 

«пожаловать его в головство на Чугуеве» в 1678 г., уточняя, что он «в 

службе нигде не служил, и кроме головства жить ему ничем» [22, л. 

450-450об.]. Другой претендент на это же место – стародубец Иван 

Матвеев сын Ульянов, приводил более весомые аргументы: «Служил 

я отцу твоему Великому государю Алексею Михайловичу 30 лет и 

более. Был на поле и на приступах много раз в полку В.Б. Шеремете-

ва. Был ранен, рука правая пересечена – пробита пулей, на левой ноге 
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ниже колена пищалью пробита. Да у меня на твоей службе отца Мат-

вея Ульянова не стало, а братья взяты в полон» [22, л. 30об.]. 

 Сама процедура назначения голов сохранялась без изменений на 

протяжении XVII в. В 1689 г. Петр 1 подтвердил сложившуюся тра-

дицию в одном из своих первых указов в качестве самостоятельного 

главы государства:  «…велено по прежнему указу деда и Великого 

государя и Великого князя Михаила Федоровича, отца Великого го-

сударя и Великого князя Алексея Михайловича …голов городовых 

стрельцов и казаков отпущать из Стрелецкого приказа …И кто в тех 

городах у стрельцов и казаков в головах и которых годов, месяцев и 

чисел отпущены, и кому вперед переменять и по какому Великого го-

сударя указу, и за какие службы, кому и чему учинять выписи в тет-

радях»  [26, л. 143-171].   

 В Московском государстве целенаправленного подбора, подго-

товки и расстановки кадров «начальных людей» приборной службы 

не существовало. Важным аргументом для назначения  считалось на-

личие опыта военной службы. В челобитных каждого из претенден-

тов содержится подробная «сказка» о службе, которая подтвержда-

лась «послужным списком», выписанным дьяками из документов 

Разрядного приказа. Из рассмотренных автором послужных списков 

50 претендентов видно, что опыт полковой армейской службы имели 

21 чел., опыт городовой (гарнизонной) или сторожевой службы – 25 

чел. Из них 23 чел. имели стаж военной службы  свыше 20 лет; 3 чел. 

– больше 30 лет; 1 чел. – больше 40 лет, у других стаж не указан. При 

этом челобитчики отмечали, что на службе находились от «приезду до 

отзыва» (то есть в «нетчиках» и «беглецах» от службы не значились), 

но опыта государственной службы ранее не имели: «а у твоего госу-

дарева дела и на головстве нигде не бывали». 

  Среди претендентов на командные должности  встречаются че-

лобитные от офицеров полков «нового строя» – «солдатского строя» 

капитана, «солдатского строю» поручика, «рейтарского строю» пра-

порщика городовой службы, а также челобитная от офицеров тради-

ционных русских войск: например, капитана  Московских стрельцов 

(из высланных на жительство в Курск мятежных московских стрель-

цов) или  головы сотенной службы города Галича [8]. Однако основ-

ная масса кандидатов несла рядовую сотенную, солдатскую и рейтар-

скую службу в полках, являлись участниками Чигиринских походов 

1674 г. и 1676 г., Крымских походов 1687 г. и 1689 г., Азовских похо-

дов 1695 г. и 1696 г. с воеводами Б.П. Шереметьевым, А.С. Шеиным, 

Ю.А. Долгоруковым, Н.В. Голицыным, П.И. Гордоном, Г.Г. Ромода-
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новским, а также «бывали» в Малороссийских городах и в «понизо-

вой» городовой службе. Из них 5 чел. отметили, что «делали городо-

вое, струговое, валовое дело» с воеводами Н.И. Одоевским, Г.Г. Ромо-

дановским [20, л. 25]. 

 В период Смутного времени появляются в составе «приборной» 

казачьей службы новые разряды, которые в 1613-1620 гг. для удобст-

ва делопроизводства были объединены в фиктивные», по мнению 

А.Л. Станиславского, служилые корпорации: «белозерскую» корпо-

рацию поместных атаманов разных городов, станицы «можайских», 

«оболенских» и «ярославских» беломестных  казаков [29, с. 226]. В 

1613 г. был создан Казачий приказ (И.А. Колтовский, дьяк М. Сомов), 

занимавшийся оформлением «новописанных казаков» на службу. К 

1639 г. Приказ ведал службой и жалованием  30 атаманов и 26 есау-

лов в 19 городах (общее количество станичных казаков Казачьего 

приказа составляло 1528 чел.) [13, л. 169-173]. К концу существова-

ния Приказа численность начальствующего состава у станичных ка-

заков сократилась почти вдвое: до 17 атаманов и 15 есаулов в 17 мос-

ковских и заоцких городах (общее количество станичных казаков Ка-

зачьего приказа в 1643 г. – 1384 чел.) [16, л. 452-455]. После упразд-

нения Казачьего приказа в 1646 г. оставшиеся беломестные и кормо-

вые  казаки 11 городов перешли в ведение Челобитенного приказа [9, 

с. 282-283].  

 Новые формирования вольного казачества поступали на службу 

со своими «начальными людьми», самостоятельно определяя состав и 

численность своих станиц по образцу «их собратьев на Дону» [29, с. 

139]. Беломестные казаки сохранили право выбора атаманов и есау-

лов своих станиц – «с табору», как указывали они в своих челобит-

ных, в память прежних вольностей [14, л. 12]. На  проведение выбо-

ров атамана  станичные казаки  получали разрешение из Разрядного 

приказа. Впоследствии Разрядный приказ окончательно утверждал 

решение казачьих станиц   выдачей «государевой грамоты» на ата-

манство, уведомляя об этом городовых воевод» [14, л. 6,12,13,95,108; 

15, л. 166-168,239; 17; 21; 23; 30]. 

Организационно казачьи станицы делились на десятки во главе с 

десятниками. Численность «десятков» составляла 7-9 чел., а, напри-

мер, в Ряжске в 1623 г., по данным «смотренного списка»,  вся стани-

ца «можайских» беломестных казаков Ивана Свиского состояла из 

есаула Максима Никонова и 9 казаков [18, л. 463], станица «ярослав-

ских» казаков атамана Петрушки Федорова и есаула Якова Сукова 

состояла из 5 «десятков», в которых значилось 37 казаков и 5 десят-
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ников [18, л. 464-465]. В 1670-е гг. станичные казаки были переведе-

ны в разряд казаков городовой службы, утратили свое атаманское 

правление и станичную организацию, и в «делах и в службе» пере-

шли в ведение городовых  воевод [19, л. 1802 об.]. 

 Формально срок службы в «головах» являлся фиксированным: 

предполагалось, что служба продолжается ровно 1 год с момента на-

значения. Однако по разным причинам служба продлевалась «до го-

сударева указа». Например, вновь назначенный голова не прибыл на 

службу, или не было подано новых челобитий на данное место и т.д. 

По окончании срока служивым людям предписывалось вернуться к 

прежней службе. Полученный опыт «государевой» службы не гаран-

тировал повторного назначения в головы стрельцов и казаков в дру-

гом городе или на другую, более высокую должность. Служба как 

карьера не имела смысла, но оставалась материальная заинтересован-

ность в должности, так как существовал «головской налог» на содер-

жание головы и его семьи, а также возможность активного использо-

вания административных ресурсов временной должности, о чем сви-

детельствуют многочисленные жалобы стрельцов и казаков на «нало-

ги», «поминки» и «личную корысть» голов и сотников.  

Кроме того, имелась возможность получения «придач» помест-

ного и денежного окладов, царских подарков за военные заслуги в пе-

риод нахождения в должности. Так, разрядный послужной список Ва-

силия Андреевича Хомутова, головы усердских стрельцов и казаков в 

1649 г., свидетельствует: «Итого за службу в головах Василий Хому-

тов был на 4 боях и убил 7 мужиков да лощадь под ним убили». Госу-

дарь пожаловал награду –  «поместного окладу 450 четвертей и 9 руб-

лей денежного окладу» [22, л. 42]. Изосим Маслов, голова стрельцов 

и казаков на Валуйках, в 1660 г. был послан со своими людьми для 

«поиму воинских людей и литовских ратных людей побил и полон 

отбил», за что получил поместное и денежное жалования  [20, л. 26]. 

 В существовавшую «лестницу» аристократических чинов «на-

чальствующие должности» приборной службы не были включены. 

Они рассматривались как «пожалования» государя за личные заслуги, 

раны, «полонное» терпение, или же за заслуги кровных родственни-

ков, особенно погибших, раненных или плененных на военной служ-

бе. При этом формальным основанием для назначения на должности 

«начальствующих людей» приборной службы на протяжении XVII в. 

оставались территориальная принадлежность к городам Белгородской 

заградительной черты и наличие срока службы по государевым «на-

рядам». Попытки реорганизации службы и управления войсками бы-
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ли вынуждены приспосабливаться к своеобразным условиям функ-

ционирования русского  войска, постепенно готовя почву для корен-

ных реформ последующей эпохи. Только введенная Петром 1 система 

чинопроизводства открыла новые возможности карьерного и соци-

ального роста в гражданской и военной сфере представителям их раз-

ных слоев российского общества [11]. 
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В 1894 г. исполнилось три года, как Великий князь Сергей 

Александрович, младший брат императора Александра III, занимал 

пост московского генерал-губернатора. К этому времени он прочно 

обосновался в Москве, сформировал свою управленческую команду, 

выстроил отношения с органами местного самоуправления. 

В начале 1894 г. император Александр III тяжело заболел. Для 

того, чтобы предотвратить распространение разнообразных, далеких 

от реального положения дел слухов, московский генерал-губернатор 

сам информировал общественность о состоянии здоровья брата: «…у 

Государя на почве инфлуэнции бронхит и, кроме того, воспаление 

нижней доли правого легкого – воспаление гриппозное… температу-

ра ночью 39,3 – утром 38,6 – воспаление не увеличивается, и доктора 

довольны нормальным ходом. Пожалуйста, сообщите эти сведения, 

если Вас будут спрашивать», – писал он 17 января княгине 

С.А. Щербатовой [1, л. 59-59об.]. На следующий день две короткие 

записки об этом же Великий князь отправил княгине З.Н. Юсуповой, 

жене своего адъютанта [2, л. 24-25]. 

Графиня А.И. Шувалова, жена другого адъютанта Великого кня-

зя, 22 января писала в Санкт-Петербург своему отцу, министру Им-

ператорского Двора и уделов графу И.И. Воронцову-Дашкову, что 

Сергей Александрович «был очень мил и внимателен к нам – два раза 

в неделю мы получали от него копии телеграмм, которые он имел из 

Петербурга, т[ак] ч[то], кроме газетных известий мы имели и более 

подробные, что было нам очень дорого» [3, л. 52об.]. 

Вскоре, как казалось, болезнь Александра III отступила: «Слава 

Богу, что Государь поправился – какого мы страха натерпелись – тут 

стон стоял! В Москве куча балов и вообще очень веселятся», – радо-

стно сообщил 25 января Сергей Александрович другу и кузену, Вели-

кому князю Константину Константиновичу [4, л. 45-45об.]. 

Однако летом 1894 г. самочувствие государя стало неуклонно 

ухудшаться. В сентябре Александр III уехал в Крым, где надеялся по-
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править здоровье. Известия, поступавшие оттуда, были неутешитель-

ны, и в начале октября к брату срочно выехал Сергей Александрович 

вместе с женой, Великой княгиней Елизаветой Федоровной. Управ-

ляющий канцелярией генерал-губернатора В.К. Истомин 11 октября 

сообщил ему о настроении москвичей: «Трогательно видеть охва-

тившее всех горе. Храмы переполнены, в часовнях Иверской Божией 

Матери и Св. Пантелеймона идут непрерывные молебны, и люди, ни-

кому не ведомые, простые, полунищие, один за одним, подают бес-

конечные записки об исцелении Государя» [5, л. 15]. 

Казалось, вся Москва, как единый организм, погрузилась в 

скорбь: «Какая торжественная была минута, когда в воскресенье, во 

время обычного крестного хода, десятки тысяч народа склонялись на 

колена во время чтения митрополитом молитвы о болящем с Лобного 

места» [5, л. 15-15об.]. 

Ощущение общей беды объединило москвичей самых разных 

политических воззрений, как сообщал В.К. Истомин в другом письме 

от 15 октября: «Без увлечения можно сказать, что присутствуешь при 

чем-то необычайном. Такой глубокой, всеобщей скорби даже трудно 

себе представить. Люди без различия оттенков, убеждений и взглядов 

страдают искренно и нелицемерно. Это действительная скорбь по бо-

лящем Отце. Мне кажется, что многие в охватившем их чувстве 

впервые осознали все значение Государя не для России только, а для 

целого мира. На днях ко мне заходил по делам знаменитый профес-

сор-либерал и публицист “Русских Ведомостей” Чупров, я был уми-

лен его непритворною скорбью» [5, л. 9-9об.]. 

20 октября 1894 г. в Ливадийском дворце Царь-Миротворец ти-

хо скончался в окружении близких. Умирая, он не забыл поздравить с 

днем рождения жену брата, Великую княгиню Елизавету Федоровну 

[6, с. 338]. 

После кончины Александра III на престол вступил его 26-летний 

сын – император Николай II. Нового монарха связывали с дядей, Ве-

ликим князем Сергеем Александровичем, многолетние доверитель-

ные отношения. Будучи престолонаследником, Николай Александро-

вич проходил офицерскую службу в рядах Лейб-гвардии Преобра-

женского полка, которым Сергей Александрович командовал до на-

значения в Москву. 

Великий князь и его жена способствовали помолвке цесаревича 

и принцессы Алисы Гессенской, младшей сестры Великой княгини 

Елизаветы Федоровны. Сама помолвка, к которой влюбленные при 

поддержке великокняжеской четы шли несколько лет, состоялась 8 
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апреля 1894 г. в Кобурге. Сергей Александрович 16 апреля отправил 

Великому князю Константину Константиновичу письмо, где с вос-

торгом сообщал: «Да, слава Богу, что помолвка так удачно состоялась 

– великое счастье! На Ники и его невесту приятно смотреть – они 

просто сияют счастием – и трогательно, и симпатично» [4, 54-54об.]. 

В.К. Истомин уже 10 апреля поспешил в письме Сергею Алек-

сандровичу выразить свою «горячую радость» и сообщил о реакции 

москвичей: «Все радуются искренне, чувствуешь, что переживаешь 

те редкие минуты в жизни, когда по какому-либо поводу водворяется 

общее согласие. Увы! Эти минуты редки, но зато производят неиз-

гладимое впечатление» [5, 13-13об.]. 

Великая княгиня Елизавета Федоровна оставила с младшей се-

строй свою учительницу русского языка Е.А. Шнейдер: «Принцесса 

такая веселая, сияющая, любезная!! Я бываю у Принцессы раза три в 

день, утром мы катаемся или гуляем пешком», – сообщала она 4 мая 

Великому князю Сергею Александровичу [7, л. 2] и уже в следующем 

письме от 12 мая информировала его о ходе занятий и об успехах бу-

дущей императрицы [7, л. 3об.]. Впоследствии в России Е.А. Шней- 

дер вошла в ближний круг императорской семьи, получила придвор-

ное звание гофлектриссы. В 1917 г. она добровольно отправилась 

вместе с семьей свергнутого Николая II в ссылку в Тобольск, а в сле-

дующем году была убита большевиками в Перми. 

В октябре 1894 г. принцесса Алиса, получив известие о тяжелой 

болезни Александра III, срочно выехала в Россию. Невесту наследни-

ка встречали ее сестра и Сергей Александрович. Умирающий импе-

ратор успел благословить своего сына и его невесту. На следующий 

день после кончины государя принцесса перешла в православие и по-

лучила имя Александры Федоровны, а 14 ноября в Зимнем дворце 

она обвенчалась с императором Николаем II. В первые годы нового 

царствования именно Сергей Александрович и Елизавета Федоровна 

были наиболее близки императорской чете. Великий князь стал од-

ним из самых близких и доверенных советников молодого императо-

ра. 

Знаком усиления влияния Великого князя Сергея Александро-

вича стало его назначение в декабре 1894 г. членом Государственного 

Совета с сохранением должности московского генерал-губернатора. 

Председателю высшего законосовещательного органа Российской 

Империи Великому князю Михаилу Николаевичу Сергей Александ-

рович 6 декабря написал: «Дорогой Дядя, сердечно благодарю Тебя 

за присылку мне Высочайшего указа. Счастлив быть под Твоим на-
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чальством» [8, л. 1]. Из-за постоянного пребывания в Москве и доста-

точно краткосрочных приездов в Санкт-Петербург Сергей Александ-

рович имел мало возможности принимать участие в работе Государ-

ственного Совета. Тем не менее, изображение Великого князя при-

сутствует на знаменитой картине И.Е. Репина «Торжественное засе-

дание Государственного Совета 7 мая 1901 года в честь столетнего 

юбилея со дня его учреждения». 
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Статья посвящена малоизученной проблеме русских военных 

соединений во Франции и на Балканах в период Первой мировой 

войны. Авторы, на основе материалов центральных архивов, работ 

отечественных и зарубежных ученых, выявили роль особых пехотных 

бригад в общей схеме действий войсковых объединений Западного 
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фронта. В статье уделено внимание вопросам взаимодействия руко-

водства союзных войск с русскими частями и правительством России 

в 1915 - 1918 гг. Показана работа военного представителя Верховного 

правителя России при Союзных правительствах и союзном Верхов-

ном главнокомандовании генерала Д.Г. Щербачева по решению со-

циальных проблем военнослужащих и производству награждений за 

подвиги, совершенные ими в ходе Первой мировой войны. Авторы 

отметили особую роль русских соединений в выполнении самых 

сложных боевых задач. В статье названы причины отказа большинст-

ва русских военнослужащих воевать на стороне Антанты. 

Ключевые слова: Первая мировая война, Антанта, Западный 
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and Balkans during First World War. Authors, based on the materials of central ar- 

chives, works of domestic and foreign scientists, have revealed the role of special in- 

fantry brigades in general scheme of operations of military associations of Western 

Front. Article focuses on interaction of leadership of the allied forces with Russian 

units and Russian government in 1915-1918. Work of military representative of Sup- 

reme Ruler of Russia under the Allied Governments and Federal High Command, 

General D.G. Shcherbachev to address the social problems of military personnel and 

production of awards for the deeds commit- ted by them during First World War. Au-

thors noted special role of Russian units in performance of the most complex combat 

missions. Article lists the reasons for refusal of the majority of Russian sol- diers to 

fight on the side of Entente. 
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Для составления наиболее полной картины практики и основа-

ний к награждению военнослужащих Белых армий необходимо отме-

тить деятельность военного представителя Верховного правителя 

России при Союзных правительствах и союзном верховном главно-

командовании. В декабре 1915 г. французский сенатор Г. Думерг (бу-
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дущий президент Франции в 1931-1932 гг.) обратился к правительст-

ву России с просьбой направить на Западный фронт 400 тыс. русских 

солдат и офицеров. Военное ведомство в лице начальника штаба 

Верховного главнокомандующего М.В. Алексеева выступило катего-

рически против этого, так как войска нужны были на Русском фрон-

те. Император Николай II рекомендовал принять компромиссное 

взаимовыгодное решение. В результате договорились об отправке че-

тырех Особых пехотных бригад с артиллерией, с условием поставки 

Францией оружия и боеприпасов для Русской армии. Планировалось 

ежегодно поставлять на фронт до 40 тыс. военнослужащих. 

В январе была сформирована 1-я Русская бригада под командо-

ванием генерал-майора Н.А. Лохвицкого, в апреле она уже воевала на 

Западном фронте. 2-я особая пехотная бригада была сформирована в 

июле 1916 г., ею командовал генерал-майор М.К. Дитерихс. Бригаду 

направили на Салоникский фронт. В августе 3-я пехотная бригада ге-

нерал-майора В.В. Марушевского убыла во Францию морем через 

Архангельск. В сентябре 4-я бригада под командованием генерал-

майора М.Н. Леонтьева также пароходом из Архангельска в отправи-

лась в Салоники. Таким образом, две бригады перешли в оперативное 

подчинение Западному фронту во Франции, две – на Балканах.  

В 1916 г. в эти бригады отправили, в общей сложности, 745 

офицеров и 43 547 нижних чинов. Из них 404 офицера и 18 706 сол-

дат состояли во 2-й и 4-й бригадах [1, с. 125]. 

Бригады показали высокую стойкость и боеспособность, оказав 

существенную помощь в усилении Западного фронта. После октябрь-

ского переворота 1917 г. все они были расформированы. По различ-

ным причинам немногим военнослужащим удалось вернуться на Ро-

дину. Мало, кто из солдат и офицеров Особых бригад, захотел вы-

полнять «долг перед союзниками». Подавляющее большинство воен-

нослужащих, которые после заключения Советской Россией переми-

рия не пожелали вступить в иностранную армию ради продолжения 

войны, за что были репрессированы французскими властями. 

16 июля 1919 г. после признания союзным командованием ад-

мирала А.В. Колчака Верховным правителем России, во Францию на-

значили его военного представителя – генерала Д.Г. Щербачев. В те-

чение года он занимался различными вопросами русских войск, на-

ходящихся в составе Западного фронта. Одним из направлений его 

работы стало представление к наградам военнослужащих, ранее со-

ставлявших ряды Особых пехотных бригад. Своим приказом № 2 от 

28 августа 1919 г. Д.Г. Щербачев определил: «1. Верховным правите-
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лем и Верховным главнокомандующим всеми сухопутными и мор-

скими вооруженными силами России мне предоставлено право: про-

изводства офицеров до чина полковника включительно, созыва Геор-

гиевской Думы и награждения орденами, Георгиевскими крестами и 

медалями. 

Справка: телеграмма начальника Штаба Верховного главноко-

мандующего генерала Лебедева от 10 июня 1919 г. № 908. 

2. На основании предоставленной мне Верховным правителем и 

Верховным главнокомандующим всеми сухопутными и морскими 

вооруженными силами России власти созываю Георгиевскую Думу 

для рассмотрения подвигов гг. офицеров, сражавшихся в русских 

частях на Французском фронте и представляемых к ордену Св. Вели-

комученика и Победоносца Георгия» [2, л. 17-18].  Таким образом, во 

всех регионах на пространстве белой России была возрождена Геор-

гиевская дума для награждения офицеров и классных чинов высшим 

военным орденом Российской империи [3]. 

Работа военного представителя продолжалась до мая 1920 г. За 

это время произвели несколько награждений орденами Российской 

империи: Св. Владимира IV и III степени, и даже орденом Станислава 

II степени, награждения которым были отменены Верховным прави-

телем России адмиралом А.В. Колчаком [3]. Кроме этих награжде-

ний, один человек – штабс-капитан В. Разумов был удостоен ордена 

Св. Георгия IV степени. Все офицеры проходили службу в Русском 

легионе чести во Франции [2, л. 31]. 

История русских пехотных соединений, воевавших на Западном 

фронте, как и военнослужащих особых бригад, пока не подвергались 

пристальному изучению, как отечественным научным сообществом, 

так и зарубежными учеными. Освещались лишь отдельные историче-

ские фрагменты, связанные с деятельностью 1-ой особой пехотной 

бригады генерала Н.А. Лохвицкого. Затрагивалась тема мятежа час-

тей данной бригады, располагавшихся во Франции, в местечке Ла-

Куртин. Туда они были выведены после неудачной наступательной 

операции. Вследствие больших потерь в личном составе и пренебре-

жительного отношения союзного командования, военнослужащие 

бригады были морально подавлены и разочарованы. 

Особый статус русских войск на Западном фронте утрачивался. 

Постепенно методами введения в заблуждение военного руководства 

Российской империи, а с февраля 1917 г. – Временного правительст-

ва, французское командование создавало мнение о полной деморали-

зации войск, отсутствии дисциплины и должного управления. Это де-
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лалось для того, чтобы сосредоточить в своих руках рычаги управле-

ния над русским контингентом войск. В конечном счете, это ему уда-

лось. Несмотря на то, что комиссии, назначаемые для разбирательст-

ва по каждому подобному докладу, ни разу не подтвердили фактов 

потери управления командованием русских частей и их разложения, 

руководство бригад периодически заменялось. Временное правитель-

ство России, в конце концов, за два дня до октябрьского переворота 

1917 г. позорно позволило союзникам использовать русские войска 

«по своему усмотрению». 

В ходе Ла-Куртинского мятежа политических требований не 

выдвигалось, солдаты просто хотели уехать домой. События проис-

ходили на фоне усиления революционных выступлений и в самой 

Франции. Тогда из 36 национальных бригад 16 митинговали и бунто-

вали [4, с. 643]. Мятеж был жестоко подавлен (с использованием ар-

тиллерии и… русских батальонов). Мятежников свели в специальные 

штрафные маршевые роты, которые выполняли (исправительные) ра-

боты в тыловых районах французской армии. Особо дерзких бунтов-

щиков отправили на каторгу в Алжир. 

3(16) ноября 1917 г. французский военный министр Ж. Клеман-

со в «добровольно-принудительном порядке» потребовал опреде-

литься всем русским легионерам в своей дальнейшей деятельности. 

Им предложили три варианта решения данного вопроса: первый – по-

ступить на службу во французскую армию, второй – выполнять рабо-

ты на военных объектах в армейском тылу, третий – каторга. Как бы 

ни казалось это странным, но большинство военнослужащих выбрало 

Алжирскую каторгу. 

На Балканском фронте наблюдалась схожая ситуация. Здесь 

сражались русские 2-я и 4-я особые пехотные бригады. Их применяли 

на самых ответственных и сложных участках на направлении главно-

го удара. Русские военнослужащие показали здесь образцы мужества 

и героизма. Эти бригады находились на более значимом направлении 

и в общем плане боевых действий выполняли более важные задачи, 

чем русские бригады во Франции. В январе 1918 г. русским частям 

Балканского фронта предложили ту же схему решения своей судьбы. 

И вновь военные предпочли каторгу, теперь уже в Сахаре, только же-

лающих стать каторжанами стало больше. 

В 1919-1920 гг. началась репатриация российских заключенных 

из Алжира. Всем им выдвинули условие – записаться в белые Воору-

женные силы Юга России. Для них это стало единственной возмож-

ностью попасть на Родину. По-разному сложилась судьба каждого из 
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них. Кто-то оказался в рядах Красной Армии, кто-то воевал на сторо-

не белогвардейцев, отдельные подразделения еще на французских 

кораблях оказывали неповиновение и поднимали бунты. 

Солдаты из состава 1-й и 3-й особой бригад, которые записались 

во французскую армию, позднее составили «Русский легион чести». 

Была там и незначительная часть военнослужащих 2-й и 4-й бригад, а 

также отдельных артиллерийских и инженерных частей, пожелавших 

служить в иностранной армии. Основной состав бригад (более 20 тыс. 

чел.) оставался на африканской каторге. 

 Военный представитель Верховного правителя при Союзных 

правительствах и союзном верховном главнокомандовании генерал- 

от-инфантерии Д.Г. Щербачев занимался, в основном, только военно-

служащими Русского легиона чести. Судя по количеству наград, воз-

даяния по действительным боевым заслугам не произошло. Есть све-

дения, что за мужество и отвагу отдельные офицеры и солдаты были 

награждены французскими орденами и медалями. Это обстоятельство 

не меняет общего положения дел. 

Отметим еще раз, что данная тема требует отдельного специаль-

ного изучения, поскольку комплексных научных изысканий пока не 

проводилось. Только в последнее время появился ряд работ отечест-

венных исследователей по проблемам, связанным с деятельностью 

русских Особых бригад на Западном фронте [1; 5; 6; 7; 8; 9]. 

Таким образом, сформированные русские бригады Особого на-

значения, несмотря на чинимые союзниками препятствия, полностью 

выполнили свою боевую задачу. Они сражались на самых тяжелых 

участках фронта Первой мировой войны. При выходе России из вой-

ны, когда, согласно нормам международного права, солдаты и офи-

церы должны были получить статус граждан нейтрального государ-

ства, они продолжали сражения в интересах бывших союзников по 

Антанте. В тех условиях реализовать свои права в полном объеме им 

не представлялось возможным. Немногим удалось вернуться на Ро-

дину. Все, кто прибыл в новую советскую Россию, были вовлечены в 

великое гражданское противостояние. Большинство военнослужащих 

остались в лагерях, судьбы их неизвестны. 
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Латыши, входившие в состав Красной гвардии, в ходе установ-

ления Советской власти показали себя стойкими и дисциплинирован-

ными бойцами. П.Д. Мальков, бывший комендантом сначала Смоль-

ного, а затем Кремля, называл их «железной гвардией Октября». Та-

ким образом, возложение на латышских стрелков функции охраны 

Советского правительства стало вполне закономерным явлением, по-

скольку нужна была «воинская часть…, которая сочетала бы в себе 

красногвардейскую пролетарскую закалку и преданность революции 

с опытом и знаниями кадровых военных» [1, с. 56].  

Латыши должны были прийти на смену матросам и красногвар-

дейцам, набранным П.Д. Мальковым в конце октября 1917 г., сразу 

же после его назначения на пост коменданта Смольного. По мнению 

самого Павла Дмитриевича, «при всей своей преданности революции, 

стойкости и дисциплине, красногвардейцы не обладали ни достаточ-

ными военными знаниями, ни опытом несения караульной службы» 

[1, с. 56]. Едва они за несколько дней нахождения на постах успевали 

усвоить азы охранного дела, как приходило время покидать Смоль-

ный и уступать место другим новичкам. Неподготовленность красно-

гвардейцев к участию в охранных мероприятиях могла обернуться 

трагедией. Постоянная текучка в личном составе охраны Смольного 

создавала серьезные организационные проблемы. П.Д. Мальков 

вспоминал: «Мы же, коренной состав охраны и ее руководители, не 

имели возможности не только проверить или изучить людей, кото-

рым доверялась охрана Смольного, но даже поверхностно познако-

миться с ними, узнать их в лицо. Не проходило дня, чтобы я, обходя 

посты, не наталкивался на часовых, которых ни я не знал, ни они ме-

ня не знали. Сплошь и рядом на этой почве возникали самые нелепые 

недоразумения, бесконечные конфликты. То я или мои помощники 

хватали и тащили упиравшегося часового в комендатуру, приняв его 
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за постороннего, то часовой наставлял мне штык в грудь, пытаясь 

меня арестовать» [1, с. 56].   

Решение об усилении столичного гарнизона частями латышских 

стрелков, славившихся своей дисциплинированностью и боеспособ-

ностью, было принято Петроградским Военно-революционным коми-

тетом 10 ноября 1917 г. Латышские стрелки должны были нести ка-

раульную службу в столице. 25 ноября в Петроград прибыл 6-й Ту-

кумский латышский стрелковый полк. 26 ноября специально для ох-

раны Смольного, где первоначально размещалось Советское прави-

тельство, была сформирована Сводная рота численностью 250 чел. В 

нее вошло от 40 до 50 чел. от каждого латышского полка – наиболее 

стойких и надежных коммунистов. Командиром Сводной роты назна-

чили бывшего подпоручика 8-го Вольмарского латышского стрелко-

вого полка Я.Я. Петерсона.  

Необходимость осуществления большого количества охранных 

мероприятий и обеспечения безопасности многочисленных охраняе-

мых объектов, разбросанных по всему Петрограду, повлекла за собой 

увеличение численности частей латышских стрелков, задействован-

ных в государственной охране. В конце декабря 1917 г. от каждого 

латышского полка в Сводную роту было командировано по 25 луч-

ших бойцов. Кроме того, туда же направили значительное количество 

стрелков Запасного полка, что привело к увеличению численности 

латышских стрелков, задействованных в охране Смольного, до 1 тыс. 

чел. Существенное усиление Сводной роты привело к ее переформи-

рованию в батальон, получивший название 1-го Коммунистического 

отряда. Он уже не являлся частью, задействованной исключительно в 

охранных мероприятиях: стрелкам отряда поручались проведение 

обысков и арестов, национализация банков, закрытие оппозиционных 

газет, а также патрулирование улиц Петрограда на автомобилях и 

броневиках и даже разгон демонстрации, устроенной в поддержку 

Учредительного собрания.  

В марте 1918 г., после кампании демобилизации, в Смольном 

остались стрелки, добровольно желавшие продолжить участие в ох-

ране Советского правительства. 1-му Коммунистическому отряду 

помогал Головной революционный отряд латышских стрелков. В ап-

реле 1918 г. эти части, как и все прочие латышские отряды и полки, 

были включены в состав вновь созданной Латышской стрелковой со-

ветской дивизии. При этом 1-й Латышский коммунистический отряд 

был переформирован в 9-й Латышский стрелковый советский полк. В 

состав Латышской стрелковой советской дивизии он входил лишь 
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формально, подчиняясь коменданту Московского Кремля. Полк пер-

воначально состоял всего из двух рот, однако почти сразу же был 

разделен на четыре роты, каждая из которых включала 2 взвода. Об-

щая численность стрелков составляла 760 чел. При полку была сфор-

мирована пулеметная команда. 

Головной революционный отряд латышских стрелков (вклю-

чавший в себя 6 рот, пулеметную команду и команды пеших и кон-

ных разведчиков) в мае 1918 г. был переименован в 4-й Видземский 

латышский стрелковый полк, который, впрочем, сразу же был от-

правлен на фронт. Таким образом, единственной воинской частью, 

осуществлявшей охрану Московского Кремля, с июня 1918 г. являлся 

9-й Латышский стрелковый советский полк.  

Гарнизонная служба латышских стрелков в районе Смольного 

института и Таврического дворца началась 28 ноября 1917 г. В ее 

рамках латышам была поручена охрана зданий Смольного института 

и Таврического дворца – как внутренняя, так и по внешнему пери-

метру. Особое внимание уделялось охране личного кабинета В.И. Ле-

нина, причем инструкцию для часовых Председатель Совета народ-

ных комиссаров (СНК) составил сам. Кабинет В.И. Ленина в Смоль-

ном латыши охраняли вплоть до переезда Советского правительства в 

Москву, т.е. до 10 марта 1918 г. Условия службы были крайне напря-

женными: зимой 1917-1918 гг. Советское правительство фактически 

находилось на осадном положении. Один из латышских стрелков Э.Э. 

Смилга оставил следующую зарисовку: «У самых ворот (Смольного – 

А.Г.) горел большой костер… Установленные у главного входа 76-

миллиметровые орудия как бы приветствовали гвардейцев, верных 

Советскому правительству» [4, с. 45]. Ежеминутно ожидалось напа-

дение на Смольный, что придавало охранным мероприятиям вид при-

готовления к полномасштабным боевым действиям: «В большой 

комнате секретариата стояли у окон два “максима”. Возле них по-

сменно дежурили пулеметчики. Из этой комнаты одна дверь вела в 

приемную, разделенную деревянным барьером. Там, у барьера и у 

выхода в коридор, тоже стояли латышские стрелки. Другая дверь из 

секретариата вела в приемную, разделенную деревянным барьером. 

Там, у барьера и у выхода в коридор, тоже стояли латышские стрел-

ки. Другая дверь из секретариата вела в маленький кабинет, в кото-

ром работал Ленин. У этой двери был назначен круглосуточный пост 

латышских стрелков» [3, с. 6]. Личный состав Сводной роты разме-

щался непосредственно в Смольном, на третьем этаже, что обеспечи-

вало возможность, в случае необходимости, привлечь к охранным 
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мероприятиям роту в полном составе. Комендант Смольного преду-

преждал латышских стрелков о том, что им надлежит быть готовыми 

в любую минуту выступить с оружием в руках.  

Кроме того, латыши осуществляли охрану Зимнего и Аничкова 

дворцов, Центральной телефонной станции, зданий Наркоминдел, во-

кзалов, редакций газет, складов и т.п. В охране одного лишь Смоль-

ного было задействовано более 1 тыс. латышей, впоследствии их ко-

личество было сокращено до 540 чел. Во время передвижений В.И. 

Ленина по железной дороге латышские стрелки осуществляли воору-

женную охрану его поезда. Несмотря на солидный военный опыт, 

они являлись новичками в деле охраны: «Нас долго муштровала цар-

ская казарма. Солдаты знали назубок все уставы и наставления, уме-

ли стрелять, колоть штыком, окапываться, стояли на часах у складов 

с боеприпасами, у полковых знамен и денежных ящиков. Но как по-

ложено охранять правительство, еще никто не знал. Старые уставы 

мы отвергали, а новых еще не было. Мы чувствовали себя не солда-

тами, в прежнем понимании этого слова, а бойцами революции. По-

этому нам казалось не столь важным – стоять ли часовому на посту 

или сидеть» [3, с. 6-7]. Кроме того, личное негативное отношение 

В.И. Ленина к собственной безопасности не позволяло в полной мере 

реализовать потенциал Сводной роты как охранного подразделения. 

В частности, П.Д. Мальков прямо указывал, что «в 1917 году Ленин 

ездил и ходил всюду без всякой охраны» [1, с. 62], и лишь во время 

прогулок Владимира Ильича вокруг Смольного за ним наблюдали 

подвижные посты латышских стрелков. Когда 1 января 1918 г. авто-

мобиль В.И. Ленина подвергся обстрелу, латышских стрелков рядом 

с ним не оказалось. От гибели вождя мирового пролетариата спасли 

самоотверженность швейцарского социалиста Ф. Платтена, закрыв-

шего его своим телом, и быстрота реакции шофера, который дал пол-

ный газ и вывел машину из опасной зоны. После этого охрана 

Смольного подверглась существенному усилению: были выставлены 

новые посты, увеличено количество часовых, на охранные рубежи 

выкатили пулеметы. Кроме того, была организована охрана Тавриче-

ского дворца, где 5 января 1918 г. открылось заседание Учредитель-

ного собрания. Ее возглавил матрос Балтийского флота А.Г. Желез-

няков, который в ночь с 5 на 6 января завершил прения депутатов 

Учредительного собрания своей исторической фразой: «Караул ус-

тал». В.И. Ленин прибыл в Таврический дворец в сопровождении 

внушительного эскорта. Однако через несколько дней из-за протестов 

со стороны Владимира Ильича его личную охрану упразднили. 
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В марте 1918 г. Советское правительство переехало в Москву.  

Во время переезда вооруженный пулеметами караул латышских 

стрелков численностью 150 чел. бдительно охранял поезд, в котором 

ехали члены СНК во главе с В.И. Лениным, и сумел успешно отбить-

ся от напавших на состав анархистов. В Москве латышским стрелкам 

поручили охрану Кремля, здания гостиницы «Националь» (1-го Дома 

Советов), где жили Ленин и другие руководители государства. Охра-

ной Кремля занимались следующие части: Головной революционный 

отряд латышских стрелков, 1-й Латышский коммунистический отряд 

и 1-й Социалистический рабоче-крестьянский красный партизанский 

отряд [2, с. 517]. Масштабы работы, по сравнению с петроградскими, 

существенно выросли, причем она стала вестись более основательно. 

Постепенно был налажен пропускной режим, поднята на надлежащий 

уровень дисциплина. Периодически случались недоразумения из-за 

того, что В.И. Ленин и другие руководители Советского государства 

не брали с собой пропусков и стрелки, не знавшие вождей в лицо, от-

казывались их пропускать. В воспоминаниях П.Д. Малькова описан 

случай, когда часовой задержал Я.М. Свердлова у дверей его собст-

венной квартиры и, поскольку у председателя ВЦИК не имелось при 

себе никаких документов, доставил его как «подозрительную лич-

ность» в комендатуру. В июле 1918 г., когда начался мятеж левых 

эсеров, охрану Кремля существенно усилили. Так, по распоряжению 

Ленина и Свердлова выставили дополнительные посты, ужесточили 

пропускной режим, установили пулеметы на кремлевских стенах и 

прилегавших к Кремлю улицах.  

Личная охрана В.И. Ленина, по-прежнему, отсутствовала. Во 

многом это объяснялось негативным отношением председателя СНК 

к собственной безопасности – он предпочитал ходить один, а в поезд-

ках его сопровождал лишь шофер Степан Гиль. В момент покушения 

на В.И. Ленина эсерки Ф. Каплан 30 августа 1918 г., по свидетельству 

современников, охраны рядом с ним не было. Ф.И. Шорихин так опи-

сывал первые минуты после выстрела: «Я пробрался к самому авто-

мобилю – никакой охраны, только шофер с револьвером да еще двое 

усаживают раненого Владимира Ильича» [5, с. 59]. Лишь после этого 

Ленин дал согласие на создание собственной охраны – Особого ка-

раула ВЧК в Кремле, который состоял уже не из латышей, а из со-

трудников ВЧК. Таким образом была фактически восстановлена схе-

ма, сложившаяся еще в 1881 г., когда ключевую роль в личной охране 

правителей стали играть спецслужбы, а за воинскими подразделе-

ниями закреплялось обеспечение безопасности охраняемых объектов 
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и участие в разнообразных церемониях. Посты латышских стрелков 

размещались у Троицких ворот (позже – и у Спасских), на стенах 

Кремля, внутри входа в Совнарком, у кабинета и квартиры В.И. Ле-

нина (пост № 27). По воспоминаниям латышских стрелков, охраняв-

ших квартиру Ленина вплоть до июля 1918 г., пост № 27 существенно 

отличался от прочих постов: «Там стоял столик и обитый красным 

бархатом мягкий стул с высокой спинкой, на котором в то время раз-

решалось сидеть и даже читать» [3, с. 12]. 

Помимо охраны Кремля, латышские стрелки в июле 1918 г. уча-

ствовали в охране здания Большого театра, в котором проходили за-

седания V Всероссийского съезда Советов. Поскольку атмосфера на 

съезде была крайне напряженной, то, по распоряжению Я.М. Сверд-

лова, латышских стрелков выставили на самые важные посты, а после 

обострения конфронтации между большевиками и левыми эсерами 

наружные посты и внутренние караулы были усилены. Кроме того, 

латышские стрелки сыграли значительную роль в проведении боль-

шого количества спецопераций, к которым их привлекала ВЧК. Так, в 

июле 1918 г. они приняли активное участие в подавлении левоэсеров-

ского мятежа.  

К концу 1918 г. измотанные непосильной караульной службой и 

рвавшиеся на фронт латышские стрелки уже не являлись образцовой 

охраной. От былой дисциплинированности не осталось и следа: сон 

на постах стал обычным явлением, часовые, охранявшие преступни-

ков, допускали их побеги. Это стало главной причиной замены их 

курсантами 1-х Московских советских пулеметных курсов командно-

го состава РККА.  
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Новая экономическая политика 1921-1929 гг.:  

поиск путей развития 

 

Статья посвящена одному из значимых событий в истории Рос-

сии – принятию новой экономической концепции по восстановлению 

экономики, разрушенной Первой мировой и Гражданской войнами, и 

началом социальных преобразований в 1920-х гг. На фоне политиче-

ских потрясений, роста крестьянских выступлений, угрозы малой 

гражданской войны введение новой экономической политики стало 

спасением для политической системы, которая сохранилась под кон-

тролем большевиков. Актуальность темы во многом обусловлена тем, 

что в настоящее время в России завершается процесс стабилизации 

новых социально-экономических отношений, основанных на приме-

нении рыночных методов в сочетании с элементами государственно-

го регулирования. 
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New economic policy of 1921-1929: search of ways of development 

 

Article is devoted to one of significant events in the history of Russia – to 

adoption of the new economic concept on an economic recovery, destroyed by I 

World War and Civil wars, and the beginning of social transformations in the 1920th. 

Against the background of political shocks, growth of peasants uprisings, threat of lit-

tle civil war introduction of the new economic policy became rescue for political sys-

tem, which remained under control of Bolsheviks. The relevance of a subject is in 

many respects caused by the fact that now in Russia process of stabilization of the 

new social and economic relations based on application of market methods in combi-

nation with elements of state regulation comes to the end. 
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Изучение общественно-политической ситуации в Советской 

России в 1920-е гг., связанной с переходным этапом остается одной 

из актуальных проблем исторической науки. Реформы в рамках новой 

экономической политики и те кардинальные изменения, которые 

произошли в России после победы большевиков, значительно по-

влияли на жизнь общества, особенно крестьянских масс. В современ-

ной России также происходят сложные процессы, которые качест-

венно изменяют содержание и механизм функционирования полити-

ческих институтов. Переход от директивно-плановой экономики к 

рыночным отношениям осуществляется в условиях серьезного кризи-

са, охватившего все жизненно важные сферы общества [1]. Этим во 

многом объясняется интерес к новой экономической политике как 

возможности альтернативного экономического развития Советской 

России.  

К весне 1921 г. положение в различных частях Советской Рос-

сии стало настолько тяжелым, что позиции большевиков пошатну-

лись, доверие населения страны к новой политической системе нахо-

дилось на критически низком уровне. Проводимая внутренняя поли-

тика с весны 1918 г. в мирных условиях вызывала острое неприятие, 

как со стороны крестьян, так и рабочих. Политика «военного комму-

низма» настроила против себя практически все слои российского об-

щества. 

На X съезде РКП(б) в марте 1921 г. была принята новая эконо-

мическая (продовольственная) политика (1921-1929 гг.), сменившая 

политику «военного коммунизма» периода Гражданской войны. Кар-

динальные изменения во внутренней политике большевиков были 

обоснованы объективным состоянием экономики после Первой ми-

ровой и Гражданской войн, внутриполитической обстановкой и эко-

номическим наследием Российской империи. Смена экономической 

политики не означала одномоментного отказа от методов политики 

«военного коммунизма», что способствовало наличию её рецидивов 

на уровне местных органов власти, которые активно их использовали.  

Задачи, стоявшие перед нэпом, были понятны – это преодоление 

экономического кризиса, стабилизация внутриполитического поло-

жения в стране, обеспечение населения продовольствием.  
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В сложившихся условиях проведение новой экономической по-

литики, как для центральных органов, так и для местных органов Со-

ветской власти стало вопросом собственного политического выжива-

ния [2]. 

Смена экономического курса, отход от политики «военного 

коммунизма» к нэпу, был вызван недовольством крестьян, состав-

лявших 82% населения страны, которые страдали из-за постоянного 

ограбления со стороны продотрядов и были лишены заинтересован-

ности в производстве товарной продукции [3, с. 170]. Население было 

недовольно военизированной системой управления, бюрократизацией 

аппарата, отсутствием продовольствия. По стране прокатилась мощ-

ная волна крестьянских выступлений: Тамбов, Сибирь, Кавказ. В 

крупных промышленных центрах страны прошли забастовки рабочих 

 –политической и социальной основы Советской власти. К 1921 г. 

Советская Россия находилась на грани экономической катастрофы и в 

начале нового этапа гражданского противостояния,  малой граждан-

ской войны.  

Для того, чтобы обеспечить продовольствием население страны, 

было жизненно необходимо дать крестьянину стимул, которого его 

лишила система реквизиций. Сохранение политической власти боль-

шевиков требовало принятия компромиссных решений. Восстановле-

ние разрушенной войной экономики и практическая реализация идей 

социалистической революции требовали решительных мер в эконо-

мической сфере, притом, что большевики не имели теоретических и 

практических навыков в столь масштабных преобразованиях. Все это 

определяло содержание новой экономической политики. 

Восстановление товарно-денежных отношений означало пере-

ход от военно-административных методов к экономическим средст-

вам хозяйствования. Целью новой либеральной политики провозгла-

шалось восстановление разрушенного хозяйства и создание матери-

ально-технической и социально-культурной базы для построения ос-

нов социалистического общества.  

Следует отметить, что кроме наличия объективных причин для 

смены экономической парадигмы существовала и проблема теорети-

чески-прикладного характера. Политика «военного коммунизма», во 

многом порожденная трудностями войны и разрухи, расценивалась 

преобладающей массой большевиков как начало перехода к социа-

лизму и даже коммунизму [4].  

Переход от капитализма к коммунизму, по мнению В.И. Ленина, 

требовал наличие промежуточного периода: «Переход от капитализ-
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ма к коммунизму есть целая историческая эпоха» [5, с. 264]. Эта было 

сказано им в 1918 г. Следовательно, события 1921 г., связанные с 

ростом крестьянских и рабочих антиправительственных выступле-

ний, могли лишь инициировать правящую партию по внесению изме-

нений в программные документы. Впоследствии В.И. Ленин считал, 

что нэп как система экономических мероприятий в переходный пери-

од обусловлена закономерностями социалистического строительства 

[6, с. 329]. В процессе реализации нэпа постепенно менялась и её ин-

терпретация. На начальном этапе нэп рассматривался как временная 

уступка капиталистическим элементам. В последующем рассматри-

валась возможность использовать либеральные реформы для социа-

листического строительства. 

Однако одной из главных причин, приведших большевиков к 

необходимости кардинального изменения внутренней политики стали 

активные и, отчасти, успешные антиправительственные выступления 

крестьян. Крестьяне, возмущенные действиями продотрядов, которые 

применяли насильственные методы воздействия, перестали не только 

сдавать хлеб по продразверстке, но и стали оказывать вооруженное 

сопротивление. Большевики вынуждены были признать несостоя-

тельность собственного внутриполитического курса. Этой точки зре-

ния придерживается большинство исследователей истории нэпа (В.А. 

Мау, И.В. Стародубовская).  

Вызывает интерес один факт из истории X съезда РКП(б) (16 

марта 1921 г.), где в повестке партийного форума продовольственную 

политику рассматривали 15 марта и была она под № 16 в повестке 

дня. Обратим внимание и на то, что обсуждение в структуре ВСНХ 

РСФСР новых экономических реформ проходило до начала событий 

в Кронштадте и активной фазы повстанческого движения в стране. 

Однако утверждать, что крестьянско-казачье протестное движе-

ние послужило основной причиной для начала экономических ре-

форм, не представляется возможным.  

Экономика страны после окончания Гражданской войны нахо-

дилась в катастрофическом состоянии. Россия потеряла за военные 

годы четвертую часть национального богатства (40 млрд. золотых 

руб.). Крупная промышленность производила продукции в семь раз 

меньше довоенной. Валовая продукция сельского хозяйства состав-

ляла 67% от довоенного уровня [7, с. 111]. Пассивные площади в 

сельском хозяйстве с 1917 г. по 1922 г. сократились вдвое, урожай-

ность уменьшилась втрое, по сравнению с 1913 г. В результате нару-
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шения товарооборота между городом и деревней сельское хозяйство 

стало натуральным [8, с. 13]. 

Основополагающим элементом нэпа стала продовольственная 

реформа в сельском хозяйстве. Она подразумевала замену продраз-

вёрстки на продналог в виде процентного или долевого отчисления 

продуктов государству. Новая экономическая политика, ее методы и 

формы существенно отличались от политики «военного коммуниз-

ма». Сочетание рыночных методов хозяйствования с жестким госу-

дарственным регулированием и контролем позволили в короткий ис-

торический период восстановить экономические показатели довоен-

ного периода.  

В системе либеральных реформ допускалась экономическая 

свобода, многообразие форм собственности, в том числе и частная 

собственность, свобода торговли, аренда, кооперация, система креди-

тования и др.  

Введение нэпа стало следствием фундаментальных противоре-

чий реальной большевистской политики и декларируемых ею соци-

ально-идеологических ценностей и идей. Неприятие новых идей на-

селением страны могло лишить большевиков политической власти, 

причем этому способствовала сложная экономическая и политиче-

ская обстановка. В таких условиях большевикам потребовалось найти 

новые средства и политические инструменты, имеющие компромисс-

ный характер, и, тем самым, отойти от практики времен Гражданской 

войны и продемонстрировать возможности власти реализовывать 

свои полномочия мирными, легитимными способами. Политическая 

стабилизация позволяла установить социальный мир между общест-

вом и властью, создавала возможность для перехода к восстановле-

нию и развитию экономики страны. 

Новая экономическая политика существенно снизила социаль-

ную напряженность в обществе, способствовала примирению власти 

и большей части крестьян, росту авторитета советской системы 

управления и реализации плана модернизации российской экономи-

ки. Открытое противостояние, доходившее до вооруженной борьбы 

крестьянства и власти, к 1923 г. себя исчерпало, повстанческое дви-

жение утратило почву, а вместе с ней и массовый характер [9]. Руко-

водство РКП(б) сумело приспособить общинные формы организации 

деревни к интересам партийной диктатуры. Однако политические 

процессы в деревне в условиях нэпа свидетельствовали о столкнове-

нии двух противоречивых тенденций: демократизации и авторита-
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ризма, организационно поддерживавшегося сверху и имевшего опре-

деленную социальную почву в деревне [10]. 

Однако идеализировать нэп не следует еще и потому, что повто-

ряющиеся кризисы (1923 г. – «кризис сбыта», 1924 г. – «товарный го-

лод», политический кризис 1924-1925 гг., 1927-1928 гг. – «кризис 

хлебозаготовок») свидетельствовали о противоречивости либераль-

ных реформ и их идеологизированности. Крестьянский вопрос оста-

вался в системе нэпа определяющим в контексте всего процесса эко-

номических реформ, но он не был разрешен и вскоре перешел в фор-

мат насильственной коллективизации.  
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Профсоюзное движение в Крымской АССР в 1920-1941 гг. 

  

 В статье, на основе опубликованных и архивных источников, 

раскрыты основные направления деятельности профсоюзов Крым-

ской АССР в течение 1920-1930-х гг. Автор особое внимание уделил 

организаторской роли Крымского Совета профессиональных союзов. 

В статье освещена специфика профсоюзной работы в Крыму в изу-

чаемый исторический период. 

Ключевые слова: Крымская АССР, РКП(б), ВКП(б), Советская 

власть, 1920-1941 гг., Крымский Совет профессиональных союзов, 

профсоюзное движение, коренизация, крымские татары, националь-

ные меньшинства, пролетариат, индустриализация. 

 
Kondratyuk G.N., 

Russia, Republic of Crimea, Simferopol 
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 In article, on the basis of published and archival sources, the main activities of 

labor unions of Crimean ASSR within the 1920-1930th are opened. Author paid spe-

cial attention to an organizing role of the Crimean Council of labor unions. The spe-

cifics of trade-union work in Crimea during the studied historical period are covered 

in article. 
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Советская власть в Крыму была установлена в ноябре 1920 г. 

Новая Советская власть столкнулась с необходимостью решения це-

лого комплекса проблем в Крыму. Одной из важнейших являлась на-

циональная проблематика, поскольку Крым отличался национальным 

многообразием. Согласно данным проведённой в Крыму в апреле 

1921 г. предварительной переписи населения, на полуострове прожи-

вало 720373 чел., из которых 327086 горожан, а в сельской местности 

– 393287 чел. По национальному критерию в Крыму в 1921 г. прожи-

вали: 371017 русских, 186715 крымских татар, 49404 евреев, 42350 

немцев, 23868 греков, 12051 армян, 10572 болгар, 5734 поляков, 5564 

караимов, 3076 цыган, 2371 эстонцев, 1413 чехов, 1002 латышей и 

4200 представителей других национальностей [1, с. 10-11].  

Новые органы власти буквально сразу же обратились к органи-

зации профсоюзной деятельности на новых принципах. 22 сентября 

1921 г. состоялось совместное заседание Крымского профсоюзного 

совета с культотделом и представителями от секций национальных 

меньшинств Областного комитета РКП(б). На заседании был обсуж-

дён вопрос об организации при Крымском Совете профессиональных 

союзов (КСПС) специальной секции по работе с национальными 

меньшинствами. В протоколе постановления заседания указывалось: 

«Организовать при Культотделе КСПС Секцию по работе среди на-

циональных меньшинств из представителей следующих секций: Та-

тарской, Армянской, Немецкой, для постоянной работы выделить од-

ного товарища. Предложить вышеупомянутым секциям, к 25 сентяб-

ря выделить своих постоянных представителей» [2, л. 573]. Важность 

задачи для большевиков состояла в том, что среди национальных 

меньшинств Крыма практически не имелось промышленного проле-

тариата. Это были либо, в большинстве случаев, крестьяне, либо так 

называемые кустари. Кустарные промыслы были распространены 

среди греков, армян и караимов. Перед Крымским Советом профес-

сиональных союзов поставили задачу вовлечения кустарей в работу 

отраслевых профсоюзных организаций.  

С 11 по 17 марта 1921 г. в Симферополе прошёл VI Всекрым-

ский съезд профессиональных союзов. В его работе приняло участие 

372 делегата, из которых большевиками являлись 141 чел., или 35%. 

Съезд носил качественно новый характер. В процессе подготовитель-
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ной работы к его проведению заменили руководство отраслевых 

профсоюзов на людей, лояльных к новой большевистской власти. 

Прежде всего, устранили бывших меньшевиков, особенно влиятель-

ных в бывших фабрично-заводских комитетах. В процессе подгото-

вительной работы провели 7 уездных межсоюзных конференций, 24 

конференции крымских производственных объединений, 50 общих 

собраний производственных объединений, 142 общих собрания на 

отдельных предприятиях. Отметим, что руководство КСПС стреми-

лось, чтобы на VI съезде были представлены различные этнические 

группы. Поэтому среди делегатов съезда было 296 русских, 61 еврей, 

9 крымских татар, 11 поляков, 7 армян, по 5 немцев и греков, по 1-му 

представителю от эстонцев, болгар, латышей и литовцев [3, с. 64-65]. 

Помимо КСПС в Крыму функционировали Крымские отделы 

производственных Всероссийских союзов, объединявших 91 уездное 

отделение. Одним из наиболее многочисленных являлся Всеработ-

прос – Всероссийский союз работников просвещения. Этот профсо-

юзный орган, объединявший, прежде всего, учителей, взаимодейст-

вовал с Народным комиссариатом просвещения Крымской АССР. 

Так, в отчёте Наркомпроса Крыма отмечалось: «По линии профес-

сиональной ставились доклады по народному образованию, как на 

пленумах, так и в заседаниях Крымского Совета профессиональных 

союзов. Но особенно тесная связь в этой области поддерживалась с 

союзом Всеработпрос; помимо представительства в Коллегии Нар-

компроса и его главков, представители союза входят в Академиче-

ское и Бюджетное Совещание, а также во все постоянные и периоди-

ческие комиссии и совещания» [4, с. 138].  

Особенность состояла в том, что в начале 1920-х гг. профсоюзы 

были, прежде всего, сориентированы на решение экономических во-

просов в условиях разрухи и голода. В результате комплекса объек-

тивных и субъективных факторов в 1921-1922 гг. в Крыму разразился 

сильнейший голод. Главная его причина – политика продразвёрстки. 

От голода погибло 100 тыс. чел. из общей численности населения по-

луострова. КСПС организовал кампанию «Недели помощи голодаю-

щим». По её итогам при отраслевых профсоюзах создали «Комиссии 

Помгола». Профсоюзы для своих членов выдавали хлебные карточки, 

что в условиях жесточайшего голода стало спасением. Основные по-

следствия голода преодолели с урожаем 1923 г. 

С 1923 г. КСПС начал активные мероприятия в сфере новой 

экономической политики. В работе КСПС приоритет стал принадле-

жать экономическому отделу и отделу нормирования труда. Тарифи-
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кация на мелких частных предприятиях была весьма разнообразной, 

поэтому КСПС пытался отстоять интересы своих членов, демонстри-

руя обеспокоенность о различных этнических группах. Националь-

ный аспект в работе КСПС занял одно из приоритетных мест после 

XII съезда РКП(б), состоявшегося в апреле 1923 г. и провозгласивше-

го политику коренизации. В марте 1924 г. в Симферополе прошёл IX 

Всекрымский съезд профессиональных союзов, акцентировавший 

внимание на национальном аспекте в работе КСПС и Крымских от-

делов общероссийских профсоюзов. В резолюции съезда отмечалось: 

«Всеми профорганизациями должно быть осознано, что работа среди 

татар в крымских условиях есть не вынужденная, кем-то навязанная 

работа, а основное средство для тесного сплочения всей массы тру-

дящихся, объединяемых профсоюзами, и подравнивания рядов орга-

низованного пролетариата в смысле поднятия культурного уровня его 

отставшей части. Самое серьёзное внимание союзов должно быть об-

ращено на полное вовлечение в ряды союзов остающихся вне союзов 

татар, работающих по найму» [3, с. 79]. 

Одним из важнейших направлений работы КСПС стала просве-

тительская работа среди национальных меньшинств полуострова. 

Профсоюзы должны были не только устранить элементарную негра-

мотность своих членов, но и повышать их общетехнический и про-

фессиональный уровень. Для достижения этой цели широко исполь-

зовалась система курсовой подготовки. В рамках Крымского обкома 

РКП(б) в 1924 г. была создана специальная комиссия по осуществле-

нию национальной политики. В проекте плана работы Крымской 

парторганизации в области национального вопроса ставилась задача: 

«ввиду малочисленности опытных работников татар, необходимо 

создать курсы при Наркомпросе по подготовке советских, коопера-

тивных и профсоюзных работников» [5, с. 8].  

Отметим, что КСПС организовывал разнообразные курсы, так 

как коренизация предполагала вовлечение в промышленность пред-

ставителей национальных меньшинств. В своём отчёте КСПС пере-

числил такие курсы: «сельскохозяйственной гидротехники, электро-

механические, судоводителей…, строительных десятников, бухгалте-

рии, делопроизводства, счетоводства, машинописи, стенографии». 

Активное участие принял КСПС и в создании в Симферополе Рабо-

чего факультета. В этом же документе указано: «Благодаря напря-

жённой деятельности Культотдела, в Симферополе с 2 февраля 1921 

года открыт и действует Рабочий факультет, который культотдел 

Крымпрофсовета с полным правом может назвать своим детищем» 
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[6, с. 59]. Основной контингент поступивших на Рабочий факультет 

составляли представители национальных меньшинств, крымские та-

тары, поэтому рабфак официально считался национальным.  

Наиболее активную работу КСПС осуществлял по комплектова-

нию профессионально-технических учебных заведений. Молодёжь 

должна была формировать национальный пролетариат и выступать 

социальной опорой Советской власти. Для различных этнических 

групп КСПС выделял квоты в определённых учебных заведениях и 

подбирал абитуриентов соответствующего социального происхожде-

ния. В совместном отчёте КСПС и Народного комиссариата труда 

Крымской АССР за 1923 г. отмечалось: «Проведена вся работа по 

комплектованию профтехнических учебных заведений путём коман-

дирования поступающих союзами непосредственно в приёмные ко-

миссии профшкол, в каковые введены представители соответствую-

щих производств союзов. Школы фабзауча укомплектованы, главным 

образом, подростками из соответствующих производств. … Развёр-

стано по союзам 20 бесплатных мест в театральный техникум, боль-

шая часть каковых заполнена членами драмкружков рабочих клубов» 

[7, с. 66].  

В этом же отчёте отдельно охарактеризована работа среди 

крымских татар: «Основную часть работы среди татар крымских 

профорганизаций составляет культурно-просветительская работа, 

сводящаяся пока, главным образом, к профпропаганде как средству 

приобщения татарских трудящихся масс к сплочённой семье проле-

тариата. …прямым последствием этой работы также явились стрем-

ление к учёбе и организации школ ликвидации неграмотности на та-

тарском языке; таковых организовано в Симферополе – 3 и Евпато-

рии – 2» [7, с. 68]. 

Одна из важных задач профсоюзов в области национальной по-

литики заключалась в привлечении в свои ряды как можно большего 

количества крымских татар и представителей национальных мень-

шинств. Это позволяло оказывать на них идеологическое влияние и 

формировать ряды национального пролетариата, восприимчивого к 

большевистской идеологии. На 1 августа 1923 г. в профсоюзах Крым-

ской АССР состояло 2159 крымских татар, а к 1 мая 1924 г. – 2380 

чел. К началу 1925 г. данный показатель увеличился до 2810 крым-

ских татар – членов профсоюзов. Рост численности за 2 года составил 

30,15% [8, с. 46]. Рост численности происходил за счёт процесса ко-

ренизации советского аппарата и увеличения численности членов 

профсоюза «Совслуж». Наибольший прирост наблюдался в профсою-
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зе работников просвещения «Всеработпрос», коренизация в системе 

образования оказалась наиболее зримой. Крымские татары в этом 

профсоюзе составляли более 12%. 

1929 г. стал своеобразным рубежом в деятельности профсоюзов 

Крыма. Национальная политика характеризовалась новыми приори-

тетами, коренизация приобрела плановый характер. Если в УССР на-

циональная политика получила название украинизация, то в Крым-

ской АССР – татаризация. Для этого создали специальные органы по 

планомерному осуществлению политики коренизации.  

В сентябре 1929 г. при Президиуме ЦИК Крымской АССР была 

создана Комиссии по коренизации (татаризации) государственного, 

кооперативного и профсоюзного аппарата и общественных организа-

ций Крыма. В состав этой Комиссии входили представители КСПС. 

Сталинский «год великого перелома» означал и начало репрессий 

против национальной и технической интеллигенции – так называе-

мых «буржуазных спецов». Советская власть стремилась заменить их 

на своих «выдвиженцев». Кампания выдвиженчества означала, что 

профсоюзные организации должны были подобрать новые кадры по 

критериям социального происхождения и национальности. При этом 

профессиональные качества должны были приобретаться выдвижен-

цами в процессе практической работы и курсовых мероприятий. В ре-

золюции по докладу «Оргработа профсоюзов» на XIII Всекрымском 

съезде профсоюзов по этому поводу отмечалось: «Съезд признаёт, 

что работа и внимание профсоюзов к делу выдвижения из рабочих и 

хозяйственников, администраторов явно недостаточна. Профсоюзы, 

являясь “резервуаром” государственной власти, должны приобщать 

широкие слои рабочих к сознательному участию в хозяйственно-

культурном строительстве, воспитывать и обучать их управлению 

производством, выдвигая новых пролетариев-хозяйственников и ад-

министраторов» [9, с. 29]. В резолюции специально акцентировалось 

внимание на работе профсоюзов среди крымских татар и националь-

ных меньшинств: «Съезд предлагает неослабно продолжать работу по 

воспитанию татарского и нацменовского профактива, выдвижению 

рабочих татар и нацменов на ответственную советскую, хозяйствен-

ную работу» [9, с. 33].  

Выдвиженческая кампания обладала специфической целью. Вы-

движенцы всем были обязаны партии, которая изменила их социаль-

ный статус. Зримым воплощением этой партии являлся её вождь И.В. 

Сталин. Такими мерами сталинское политическое руководство фор-

мировало для себя номенклатурную базу. Параллельно с процессом 
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выдвиженчества происходила кампания устранения прежних партий-

но-номенклатурных работников. Под различными предлогами укло-

нов и оппортунизма эти люди подвергались репрессиям. Широкая 

волна чисток прошла в 1930 г. в КСПС. В докладе на XIV Всекрым-

ском съезде профсоюзов отмечалось: «Областному комитету партии 

пришлось вести упорную борьбу с наследием оппортунистического 

руководства ВЦСПС, прочно укоренившимся в практике работы 

профсоюзов Крыма. В этот период дважды было сменено руково-

дство КСПС. …Январский пленум ОК и ОКК ВКП(б) 1931 года, при-

знав работу профорганов того периода не обеспечивающей проведе-

ния генеральной линии партии …поставил перед ним задачи чистки 

профаппарата …новое руководство КСПС сломило старый засорен-

ный оппортунистическими и бюрократическими элементами профап-

парат, коренизовал и укрепил его за счёт ударников-рабочих с произ-

водства» [10, с. 5]. Подобные чистки в КСПС будут происходить ещё 

не раз. Во время Большого террора 1937 г. вся группа выдвиженцев 

1930-1931 гг. будет также репрессирована по обвинению в «буржуаз-

ном национализме». 

Рубеж 1930-х гг. привёл не только к кардинальной смене руко-

водства профсоюзными организациями в Крымской АССР, но и в ус-

ловиях индустриализации поставил перед профсоюзными структура-

ми новые задачи. Так, важнейшей задачей КСПС стала подготовка 

рабочих кадров. Флагманами тяжёлой индустрии в Крымской АССР 

являлись Керченский горно-металлургический комбинат и Севасто-

польский морской завод. Задача профсоюзов заключалась в привле-

чении всё новых и новых тысяч рабочих, улучшение их профессио-

нальной подготовки. Это было сложной задачей, учитывая крестьян-

ское происхождение новых рабочих, поэтому такая работа носила ха-

рактер важнейшего политического задания. Национальный пролета-

риат в Крыму был ещё не слишком многочисленным.  

23-27 мая 1930 г. в Симферополе состоялся III пленум Крымско-

го Совета профессиональных союзов. В резолюции по отчётному 

докладу отмечена необходимость активной работы по подготовке 

квалифицированной рабочей силы для индустриализации. В частно-

сти, говорилось, что «пленум категорически предлагает всем профор-

ганизациям уделить самое пристальное внимание учёту потребностей 

и подготовке квалифицированной рабочей силы и специалистов, со-

вместно с Наркомтрудом и соответствующими хозорганами принять 

меры к созданию единого центра по подготовке кадров» [11, с. 21].  
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Профсоюзные органы Крымской АССР не только выясняли по-

требность в квалифицированных кадрах, реализовывали заполнение 

квот для крымских татар и национальных меньшинств, но и активно 

участвовали в финансировании этих мероприятий. Во всех крымских 

профсоюзах существовали так называемые культфонды на деньги, 

перечисляемые предприятиями. Руководство производств относилось 

к этим перечислениям без энтузиазма, поскольку терялись необходи-

мые оборотные средства. Так, в 1932 г. профсоюзы Крыма ассигнова-

ли 2675 тыс. руб. на образовательную сферу, что составило 43,8% от 

общего бюджета КСПС [12, с. 36]. Эти средства использовались для 

подготовки новых рабочих в системе профессионально-технического 

образования и выполнения квотных цифр. XIV Всекрымский съезд 

профсоюзов, проходивший в Симферополе в марте 1932 г., установил 

квоты по привлечению на предприятия рабочих из национальных 

меньшинств. На предприятиях союзной промышленности националь-

ный пролетариат должен был составлять не мене 25%, на предпри-

ятиях Крымского Центрального Совета народного хозяйства (ЦСНХ) 

не менее 20%, а в системе Наркоснаба – 22% [13, с. 16].  

С целью координации работы КСПС проводил специальные со-

вещания, на которых обсуждались практические мероприятия нацио-

нальной политики. Так, 25-28 августа 1931 г. было проведено Все-

крымское нацсовещание при КСПС, на котором рассмотрен комплекс 

работ профсоюзов по их работе в национальных районах Крымской 

АССР. В резолюции по докладу Эмир-Велиева отмечалось: «Одной 

из основных задач профсоюзов является выращивание национальных 

кадров, особенно из коренной национальности» [14, с. 5].  

В первой половине 1930-х гг. вектор национальной политики 

был направлен на общехозяйственные процессы, происходившие в 

СССР. Формирование национального пролетариата, поддержка об-

щепартийных политических акций, борьба с неграмотностью и по-

вышение технического уровня промышленных рабочих – вот важ-

нейшие задачи КСПС. Задачи в области национальной политики 

формулировались так: «Национальное строительство является частью 

общего потока социалистической стройки. Общие успехи в социали-

стическом строительстве Крымской республики одновременно явля-

ются и успехами в области национального строительства. Вопрос на-

ционального строительства нельзя рассматривать изолированно, ото-

рвано от общей политики нашей партии. А политика нашей партии – 

это политика на дальнейшую индустриализацию Крыма и социали-
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стическую реконструкцию сельского хозяйства, на развёртывание 

культурной революции в Крыму» [15, с. 21-22].  

Профсоюзы Крыма приняли активное участие в организации 

технической учёбы в условиях индустриализации. К началу 1932 г. 

технической учёбой на профсоюзных курсах было охвачено 18798 

рабочих. Из работавших на Керченском горно-металлургическом 

комбинате 11777 рабочих на курсовую подготовку, организованную 

профсоюзами, привлекли 3975 чел., из них крымские татары состав-

ляли 674 работника [16, с. 58]. 

Одним из важнейших мероприятий КСПС стала борьба с негра-

мотностью. Среди членов профсоюзов был определённый процент 

неграмотных, которые через курсовые мероприятия должны были 

научиться читать и писать. В Крымской АССР ликвидация неграмот-

ности сопровождалась специальным мероприятием по переводу 

крымско-татарского языка с арабской графики на латиницу. Перед 

профсоюзами поставили задачу, как обучать латинской графике, так 

и финансировать эту кампанию. Массовое переобучение на ново-

тюркский алфавит началось в Крыму в 1929 г. Планировалось завер-

шить эту кампанию в 1933 г. [17, с. 141] 

В середине 1930-х гг. КСПС принял участие в организации ра-

боты средних школ. ЦК ВКП(б) принял решение о переходе к обяза-

тельному 7-летнему образованию. На практике это решение означало 

огромную потребность в новых школьных зданиях, учителях, учеб-

ной литературе. В условиях индустриализации покрыть все затраты 

только лишь за счёт государственного бюджета было невозможно. 

Для решения проблемы профсоюзы Крымской АССР должны были 

взять шефство над школами. В постановлении пленума Крымского 

областного комитета ВКП(б) указывалось: «Предложить партгруппе 

КСПС на деле осуществить шефство предприятий над школами, раз-

вернув широкое соревнование предприятий и учителей школ за то, 

чтобы их подшефная школа стала лучшей по воспитанию детей, их 

успеваемости, по оборудованию, чистоте и порядку» [18, с. 33]. 
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 In article production activity of personnel of the railway enterprises of Krasno-
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increase in the key operational indicators and participation of leaders in its providing. 

Conclusion is drawn on improvement of functioning of the industry, in comparison 

with the periods of First and Second five-years plans. 
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На рубеже Второй и Третьей пятилеток многое, что было дос-

тигнуто коллективами железнодорожников Кубани в совершенство-

вании работы отрасли, подверглось серьезному испытанию. Массо-

вые репрессии 1937-1938 гг. вызвали  организационно- управленче-

скую нестабильность, неуверенность руководителей и исполнителей, 

безынициативность, снижение всех показателей хозяйственной дея-
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тельности [1]. Например, начальник депо ст. Туапсе Звеков на сове-

щании актива Туапсинского железнодорожного узла в начале 1938 г. 

отметил, что депо Туапсе в августе 1937 г. имело больных паровозов 

57%. На начало 1938 г., при норме 8%, эта доля составила 22%. В де-

по не хватало машинистов, кочегаров, помощников машинистов, спе-

циалистов по автоматике и др. Кроме того, запущена была трудовая 

дисциплина персонала, развалено стахановское движение, эти сферы 

только начали приводиться в порядок [2, л. 3,4].  

Такая противоречивая, тревожная ситуация не являлась локаль-

ной, она была характерна для всех кубанских участков железной до-

роги им. Ворошилова и для дороги в целом. Причем на это указыва-

лось на I Краснодарской краевой партийной конференции, состояв-

шейся 12-13 июня 1938 г. [3, л. 23].  

Начиная с 1939 г. стабилизация политической ситуации в СССР 

отразилась и на хозяйственной деятельности, в том числе на желез-

нодорожном транспорте Кубани. Произошла и стабилизация кадрово-

го состава региональных руководителей – партийных, советских, хо-

зяйственных. В начале 1939 г. Пленум Краснодарского крайкома 

ВКП(б) избрал первым секретарем П.И. Селезнева (1897-1949 гг.), 

ставшего в дальнейшем одним из самых сильных региональных ру-

ководителей в СССР. С его деятельностью связана стабилизация по-

литического и хозяйственного положения в крае, эффективная кадро-

вая политика.  

В марте 1939 г. на XVIII съезде ВКП(б) глава наркомата путей 

сообщения (НКПС) СССР Л.М. Каганович заявил: «Железнодорож-

ный транспорт с честью выполнил задание партии и товарища Стали-

на. Среднесуточная погрузка выросла с 51,2 тыс. вагонов в сутки в 

1933 г. до 88  тыс. вагонов в 1938 г., т.е. более, чем в 1,7 раза, а грузо-

оборот возрос за тот же период с 169,5 млрд. тонно-километров до 

369,4 тонно-километров, т.е. почти в 2,2 раза. Пятилетка выполнена 

раньше срока». Л.М. Каганович отметил, что, по сравнению с 1933 г., 

улучшились основные показатели использования подвижного состава 

[4, с. 257; 5].  

С 1939 г. на железных дорогах Краснодарского края ситуация 

также стала выправляться, хотя еще в начале года заметного положи-

тельного сдвига в обслуживании железнодорожниками организаций- 

клиентов не произошло [6, л. 42]. В условиях стабилизации многие 

проблемы еще сохранялись, но обстановка стала способствовать их 

решению. Например, на Тихорецкой районной партконференции 21-

24 февраля 1939 г. отмечалось, что развитие Тихорецкого узла не со-
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ответствовало возросшему потоку грузов, а станционные пути – зада-

чам пропуска тяжеловесных длинномерных поездов [7, л. 3]. Острой 

проблемой железнодорожного узла стал дефицит электроэнергии. 

Это касалось и промышленных предприятий НКПС, например, завода 

«Красный молот», который за годы Первой и Второй пятилеток из 

отсталых мастерских вырос в завод путейских машин. Он производил 

продукцию для всего железнодорожного транспорта страны. Однако 

электростанция и ТЭЦ завода не удовлетворяли возросшие потребно-

сти в электроэнергии [7, л. 5].  

Тихорецкое паровозное депо постоянно подвергалось критике за 

недостатки в работе. Но в начале 1939 г. его персонал добился  хоро-

ших результатов по обороту локомотивов и по другим важнейшим 

измерителям. В частности, были организованы две ударные колонны 

паровозов им. XVIII съезда ВКП(б). Первой колонной руководил 

лучший машинист депо, кандидат ВКП(б) Кисленко, второй – член 

ВКП(б) машинист Закурдаев. Добросовестно и успешно трудились 

авторитетные стахановцы,  например, машинисты Кисленко, Сущен-

ко, Закурдаев и Милевский показывали отличные образцы работы. 

Наряду с достижениями сохранялись и недостатки, главным образом, 

в трудовой дисциплине. Кроме того,  депо ст. Тихорецкая получило 

мощные паровозы серии «СО», но в техническом отношении оно не 

было готово к их эксплуатации и ремонту. Поэтому назрела необхо-

димость технической реконструкции депо [7, л. 16,20].  

Работа Тихорецкого паровозоремонтного завода (ПРЗ) в преды-

дущие годы также неоднократно подвергалась критике со стороны 

руководящих органов. Однако в 1938 г. завод производственную про-

грамму выполнил досрочно и занял первое место в системе паровозо-

ремонтных заводов НКПС. Выпуск паровозов из ремонта увеличился 

с 286 в 1936 г. до 384 в 1938 г. [7, л. 16,20] 

Ситуация на Тихорецком железнодорожном узле к началу по-

следнего мирного года отражена на XVII Тихорецкой районной пар-

тийной конференции (5-7 марта 1940 г.) в докладе секретаря РК Мо-

розова. Он отметил, что, наряду с достижениями, сохранялись и су-

щественные недостатки в работе железнодорожников, прежде всего, 

брак. По ст. Тихорецкая в 1939 г. случилось одно крушение в мае, од-

на авария в январе и 29 случаев брака в работе. По паровозному депо 

только за январь 1940 г. произошло 44 случая недодачи паровозов 

под поезда. Депо, по прежнему, имело значительный процент боль-

ных паровозов: в 1939 г. 16,1% при норме 3,89%, в январе 1940 г. – 

16,12%, и в первой декаде февраля  1940 г. – 17,49% при норме 4,04% 
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[8, л. 48,50]. Имелись у тихорецких железнодорожников и значимые 

достижения: паровозоремонтный завод и завод «Красный молот» 

провели 1939 г. с накоплением значительных прибылей. По заводу 

«Красный молот» на 1939 г. по плану устанавливалась прибыль в 

сумме 881000 руб., фактически получено 1629500 руб. Заводу ТРЗ на 

1939 г. по плану устанавливалась прибыль в сумме 587000 руб. В ре-

зультате снижения себестоимости продукции завод получил прибыль 

от ее реализации 1036817 руб. 57 коп. [8, л. 48,50]. 

 Авангардная роль коммунистов на производстве уже имела  не 

декларативный, а реальных характер. Коммунист, токарь ПРЗ Зелен-

цов ежедневно давал 2 нормы выработки. Коммунист П. Фисенко – 

слесарь этого же завода систематически вырабатывал 2 нормы. Ком-

мунист, трубовар Трушев систематически выполнял нормы от 150% 

до 200%. Он был награжден медалью «За трудовую доблесть». Из 9-

ти работников ПРЗ, награжденных правительством, 8 являлись ком-

мунистами. На заводе «Красный молот» коммунисты Мышнев, Ста-

шинченко, Орлов, Пономарчук, секретарь парторганизации котельно-

го цеха Насека и другие работники ежедневно выполняли производ-

ственные задания на 200-250% [8, л. 52].    

Однако 15 мая 1940 г. бюро Тихорецкого РК ВКП(б) вынуждено 

было отметить, что ПРЗ в 1940 г. стал работать хуже, чем в 1939 гг. 

Руководители завода не сумели организовать коллектив на выполне-

ние государственных планов по ремонту паровозов и изготовлению 

запасных частей подвижного состава, не обеспечили передачу опыта 

лучших цехов – колесного, кузнечного и тендерного всему коллекти-

ву предприятия, что привело к массовому браку, падению трудовой 

дисциплины, ослаблению соцсоревнования. Так, план ремонта паро-

возов на 1-й квартал 1940 г. выполнили лишь на 90,1% [9, л. 93]. По 

состоянию на начало октября 1940 г. негативные тенденции перело-

мить не удалось, работа ПРЗ продолжала ухудшаться, трудовая дис-

циплина оставалась на низком уровне. Продолжались прогулы работ-

ников, выпуск бракованной продукции, низкой оставалась произво-

дительность труда. За сентябрь 1940 г. плановое задание было вы-

полнено лишь на 58% [10, л. 42].  

Бюро Тихорецкого РК напомнило хозяйственным руководите-

лям ПРЗ об их служебных обязанностях, в частности:    

– техническому директору Пичугину поручили не позднее 15 

октября 1940 г. разработать мероприятия по технологическим про-

цессам, по каждому цеху в отдельности, обеспечить их соответст-

вующим инструментом и измерительными приборами; 
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– руководству завода предложили укомплектовать штаты работ-

ников ОТК квалифицированными работниками, которые системати-

ческим контролировали бы качество деталей в процессе их изготов-

ления, а не тогда, когда паровоз уже собран с использованием некон-

диционных комплектующих; 

– внимание хозяйственных руководителей ПРЗ было обращено 

на необходимость совершенствования планирования, как общезавод-

ского, так и внутрицехового, для чего требовалось составить графики 

изготовления деталей для каждого цеха, бригады в отдельности, на-

чиная с момента постановки паровоза в разборку и кончая его сдачей; 

– технического директора Пичугина и главного инженера Лиси-

цына обязали организовать приемку важнейших деталей и узлов па-

ровозов в процессе работы, а не после того, как паровоз уже собрали; 

– начальнику завода Ольховскому поручили разработать меро-

приятия по снижению себестоимости работ и приведению ее к уста-

новленной планом норме, добиваясь максимального сокращения на-

кладных расходов, решительно ликвидируя брак и недоделки [10, л. 

43].  

По состоянию на начало марта 1941 г. на Тихорецком ПРЗ от-

сутствовал учет материалов, расхода электроэнергии, воды, топлива и 

др. Для решения этой проблемы требовалось радикально повысить 

роль отделов – технического, планового и др. [11, л. 158]  

В марте 1941 г. бюро Тихорецкого райкома партии оценило ра-

боту одного из подразделений ПРЗ – литейного цеха. Отмечалось, что 

цех в 1940 г. и в январе 1941 г. работал неудовлетворительно, брак по 

медному литью, арматуре и мелким деталям доходил до 30%. Социа-

листическое соревнование проходило формально, не пропагандиро-

вались достижения лучших работников, трудовая дисциплина  оста-

валась на низком уровне. Роль мастера не была поставлена на долж-

ную высоту, не проводилось должной работы за чистоту и рацио-

нальную организацию рабочих мест [11, л. 133].  

Несколько лучше трудился в конце исследуемого периода пер-

сонал завода транспортного оборудования «Красный молот». В 1940 

г. план выпуска продукции был выполнен на 91%. Из 27 видов про-

дукции полное выполнение  отмечалось по 12 видам. Производитель-

ность труда составила 97% к плану, был допущен брак на сумму 675 

тыс. руб. В 1941 г. работа предприятия улучшилась, и январская про-

изводственная программа была выполнена на 110%, производитель-

ность труда составила 113% к плану [11, л. 156,157].  
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В целом по Тихорецкому железнодорожному узлу и располо-

женным в городе заводам НКПС в начале 1941 г. ситуация оставалась 

сложной. Руководители и трудовые коллективы снова не поспевали 

за ростом плановых заданий.  Производственные программы 1940 г.: 

ПРЗ – по ремонту локомотивов; паровозного депо – по эксплуатации 

и ремонту паровозов; ст. Тихорецкая – по обороту вагонов – оказа-

лись не выполнены. Причем в работе железнодорожников допускался 

брак и перерасход государственных средств [11, л. 166].  

Кавказский железнодорожный узел в годы Первой и Второй пя-

тилеток являлся лучшим на Кубани по количественным и качествен-

ным параметрам работы. Можно сказать и более осторожно, что, по 

сравнению с другими узлами, он в меньшей мере отставал от требо-

ваний времени. При этом проблемы на Кавузле оставались теми же, 

что и на других узлах. Положение в подразделениях и службах Ка-

вузла в начале 1939 г. отражено, в частности, в материалах XVII Кро-

поткинской районной партийной конференции, проходившей 21-23 

февраля 1939 г. Начальником Кавказского паровозного депо к этому 

времени стал П.И. Соловцев – один из лучших машинистов, награж-

денный двумя орденами. На партконференции он рассказал о ряде 

острых проблем. Например, депо получило новые паровозы серий ИС 

и ФД, но освоение их ремонта проходило плохо,  поскольку для него 

не имелось соответствующего оборудования. Паровозные бригады  

проводили значительную работу по повышению весовых норм поез-

дов, водили составы в 2500 тонн, тогда, как годом раньше, норма бы-

ла 1800 тонн. Вождение тяжеловесных поездов в начале 1939 г. для 

паровозников Кавузла стало обычным явлением [12, л. 16,17].  

Спустя год на XVIII Кропоткинской районной партийной кон-

ференции  (7-9 марта 1940 г.) прозвучала информация, что коллектив 

Кавузла в сентябре 1939 г. выделил 40 машинистов для срочных пе-

ревозок войск и грузов, в связи с походом Красной армии в Западную 

Украину и Западную Белоруссию, а теперь участвует в перевозках, 

связанных с  боевыми действиями в Финляндии. В августе 1939 г. ин-

тенсивно велась перевозка специальных грузов и, если в обычные дни 

на Тихорецкую выдавалось по 22 паровоза, то в дни усиленной пере-

возки обеспечивалось до 45 паровозов ежесуточно. При задании 33,5 

км/ч машинисты обеспечивали среднюю техническую скорость 38,8 

км/ч. Если в 1938 г. имелось 280 случаев недодачи паровозов под по-

езда, то в 1939 г. подобных случаев  не произошло. Более 40 лучших 

машинистов получили премию НКПС по 1000 и более руб. В 1939 г.  

7 работников узла наградили орденами и медалями СССР. Однако 2 
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октября 1940 г. бюро Кропоткинского райкома партии отметило, что 

производственная программа по среднему ремонту вагонов на Кавуз-

ле оказалась сорвана. Так, в августе 1940 г. при задании в 50 вагонов, 

выполнили ремонт только 38 [13, л. 3].  

Основные службы Кавказского узла – станция, паровозное депо, 

вагонный участок в 1940 г. не выполнили важнейшие измерители ра-

боты: отправление поездов по расписанию, нормы простоев вагонов и 

цистерн. Кроме того, не были обеспечены и нормы технических ско-

ростей, простоев паровозов на ремонте, по капитальному и среднему 

ремонту вагонов и др. Произошло снижение производительности 

труда и заработной платы во 2-м полугодии 1940 г. в ряде цехов Кав-

казского паровозного депо. Сохранялись проблемы и в работе цеха 

паровозных бригад: новые нормы оборота и среднесуточного пробега 

паровозов и технической скорости не выполнялись. Случаи наруше-

ния паровозниками правил технической эксплуатации не уменьша-

лись: в декабре 1940 г. – 47, в январе 1941 г. – 52, и за первую поло-

вину февраля – 26 [14, л. 107,165].  

С мая 1938 г. и по март 1940 г. значительно улучшилась работа 

Армавирского железнодорожного узла. Так, за 1938 г. план погрузки 

был выполнен на 112,3%, за 1939 г. – на 112,7%. Машинисты Арма-

вирского паровозного депо в 1939 г. провели 277 тяжеловесных поез-

дов и сэкономили 487 тонн топлива. В результате серьезного отноше-

ния к соцсоревнованию 6-я дистанция службы связи, действовавшая в 

зоне ответственности Армузла, заняла первое место на дороге им. 

Ворошилова [15, л. 87]. Однако отдельные предприятия Армузла ра-

ботали еще плохо. Например, вагоноремонтный пункт не выполнил 

план текущего ремонта вагонов. Слабым участком узла являлись по-

грузочно-разгрузочные работы, здесь превышались нормы простоя 

вагонов под выгрузкой, вместо 10 часов – 26 часов и более. В увели-

чении простоя вагонов под грузовыми операциями были виновны и 

клиенты железной дороги, например, мясокомбинат, хлебозавод, 

Горторг, Заготзерно, Химпром и др. Руководители хозяйственных ор-

ганизаций не проявляли должной заботы об организации разгрузки 

вагонов, срывая, тем самым, планы работ станции и нарушая график 

движения поездов [15, л. 88,89].  

Год спустя на III Краснодарской краевой партийной конферен-

ции (12-14 марта 1940 г.) отчетный доклад первого секретаря Красно-

дарского крайкома ВКП(б) П.И. Селезнева отразил благоприятные 

перемены и существенные достижения работников железнодорожно-
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го транспорта Кубани, наряду с естественными для любой крупной 

хозяйственной структуры проблемами и недоработками.  

Так, отделения железной дороги им. Ворошилова, расположен-

ные в Краснодарском крае, в 1939 г. выполнили план погрузки на 

106,5%. Оборот вагонов, по сравнению с 1938 г., несколько улучшил-

ся, хотя еще отставал от заданной нормы. При норме в 2,1 суток, в 

1939 г. он реально составил 2,77 суток. Основной причиной невыпол-

нения задания по обороту вагонов и даже некоторого роста простоев 

под грузовыми операциями и по переработке вагонов на сортировоч-

ных станциях, являлось отсутствие должных усилий по организации 

слаженной работы всех звеньев на крупных узловых станциях. Сред-

несуточный пробег паровоза в 1939 г. составил 259,2 км против 239 

км в 1938 г., при норме 262 км. Однако в решающих депо (Кавказ-

ская, Тихорецкая) оставался неудовлетворительным ремонт парово-

зов и уход за ними, в результате чего, число заходов локомотивов на 

межпоездной ремонт продолжало нарастать. Если в декабре 1939 г. 

Тихорецкое депо имело 398 заходов, то в январе 1940 г. – 586. Крайне 

высоким  оставался  в этих депо процент больных паровозов [16, л. 

83].  

П.И. Селезнев отметил, что дорога добилась некоторого улуч-

шения в деле выполнения государственного плана перевозок. Однако 

за 1939 г. было допущено 36 крушений, 27 аварий и 414 случаев бра-

ка в работе с убытками в 3 млн. руб. У руководителей дороги, полит-

отделов и партийных организаций не было еще необходимой настой-

чивости в выполнению решений СНК и ЦК ВКП(б), приказов НКПС 

по вопросам ликвидации крушений, аварий и брака на транспорте. 

Лучшие работники железнодорожного транспорта энергично и целе-

устремленно боролись с этими крупными недостатками. Так, передо-

вые машинисты Краснодарского депо – Егупов и Калашников взяли 

обязательство увеличить пробег без подсобного ремонта до 200 тыс. 

км. Машинисты и диспетчеры организовали вождение наливных 

маршрутов от ст. Невинномысской до ст. Кавказской и ст. Тихорец-

кой без набора воды и остановки на участке. Правительство СССР в 

ноябре 1939 г. наградило 59 железнодорожников – лучших стаханов-

цев орденами и медалями. Это вызвало у работников отрасли трудо-

вой энтузиазм, дальнейший рост производственной и политической 

активности работников дороги [16, л. 83].  

В качестве нерешенной проблемы руководитель Краснодарского 

края отметил, что состояние трудовой дисциплины на железной доро-

ге все еще оставалось на низком уровне. За 1939 г. было допущено 13 
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тыс. прогулов, кроме того, за нарушение трудовой дисциплины было 

наложено 15 тыс. служебных взысканий, а поощрения за этот же пе-

риод получили только 8460 чел. [16, л. 84,85] В части освещения дос-

тижений и проблем железнодорожного транспорта, автор статьи из-

ложил содержание выступления П.И. Селезнева почти без сокраще-

ний. Заметим, что и тема достижений звучала убедительно, и пробле-

мы были больше похожи на проблемы роста, а не на проявление кри-

зиса и развала.  

Приведенные выше факты и статистические данные демонстри-

руют чередование успехов и провалов в выполнении персоналом 

важнейших железнодорожных предприятий Кубани государственных 

планов перевозок и основных эксплуатационных показателей. Объяс-

няется это достаточно просто. Планы перевозок и эксплуатационные 

показатели постоянно повышались, причем не только ежегодно, а 

часто и ежеквартально. Как только железнодорожники адаптирова-

лись к очередному повышению нормативов, начинали успешно вы-

полнять планы, то вскоре следовало новое повышение, к которому им 

еще предстояло приспособиться. Однако все главные показатели ра-

боты в 1938 г. - первой половине 1941 г. существенно выросли, в 

сравнении с периодами Второй и, тем более, Первой пятилеток. О 

производственной деятельности железнодорожников Кубани в этот 

период автор написал в ряде работ [17; 18; 19; 20; 21].  

Таким образом, в течение 1938 г. - первой половины 1941 г. в 

работе железнодорожных предприятий Кубани определился реаль-

ный прогресс, отрасль приблизилась к требованиям, предъявляемым 

руководством страны. Это касалось всех основных параметров рабо-

ты: технических и коммерческих скоростей, веса грузовых поездов, 

соблюдения графиков движения, сокращения числа крушений и ава-

рий. Улучшилась эксплуатационная и ремонтная работа. Произошли 

и долгожданные перемены в техническом оснащении железнодорож-

ных предприятий Кубани, как и страны в целом. 
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Шаповалова. Автор пришел к выводу, что объяснить данный фено-

мен только личной трусостью или растерянностью нельзя, здесь при-

сутствует целый комплекс причин, в том числе связанный с общим 

неблагоприятным развитием военной обстановки на советско- гер-

манском фронте летом 1942 г. 
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Аrticle is devoted to the study of one of aspects of military captivity – problem 

of transition to the side of the enemy Soviet commanders on the example of the fate 

of the corps commander Colonel M.M. Shapovalov. Аuthor came to conclusion, that 

this phenomenon cannot be explained only by personal cowardice or confusion, there 

is a whole complex of reasons, including the general unfavorable development of the 

military situation on the Soviet-German front in the summer of 1942. 
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M.M. Shapovalov, treachery. 

 

До настоящего времени одной из сравнительно малоисследо-

ванных тем Великой Отечественной войны остается проблема плена. 

Известно, что в плен к противнику попали более 70 советских гене-

ралов и более 400 полковников и им равных. Это весьма значитель-

ное количество от общего числа высшего и старшего командного со-

става Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА), причем объясне-

ние его причин остается до сего времени одной из сложнейших задач 

для отечественных историков. Данная статья посвящена обстоятель-

ствам пленения полковника Михаила Михайловича Шаповалова, ко-

мандира 1-го Кавказского стрелкового корпуса [1]. 

Свой переход на сторону противника он совершил на участке 

немецкой 16-й моторизованной дивизии 14 августа 1942 г. в районе 

ст. Ярославская. На допросе в разведывательном отделе 16-й мотори-

зованной дивизии полковник М.М. Шаповалов рассказал, что во вре-

мя расследования органами НКВД заговора маршала М.Н. Тухачев-

ского просидел в тюрьме 8 месяцев, где от него «выбивали признание 

беспримерными пытками» [2]. Перед самой войной он стал началь-

ником артиллерийского училища в Севастополе, а потом возглавил 
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320-ю стрелковую дивизию. В дальнейшем М.М. Шаповалов дал дос-

таточно подробные показания по составу войск своего корпуса, их 

задачам и действиям соседей, таким образом, безусловно, раскрыл 

для противника военную тайну. 

Перебежчик уровня командира корпуса был редкостью, за все 

время войны такое случилось единожды. Ни один генерал РККА доб-

ровольно не покинул расположение своей части, чтобы перейти ли-

нию фронта и сдаться, да и полковников оказалось немного. Среди 

них можно назвать двух командиров дивизий (И.Я. Бартенев из 53-й 

и П.С. Козлов из 17-й дивизии), один начальник связи армии (И.М. 

Васильев, 44-я армия), один начальник штаба дивизии (В.Г. Киселев, 

из 20-й дивизии НКВД), командир Тендровской маневренной военно-

морской базы (Б.П. Костюченко) и начальник артиллерийского снаб-

жения Северо-Кавказского военного округа (Н.С. Шатов) [3]. 

Со слов военкома корпуса, бригадного комиссара Н.И. Привало-

ва дело обстояло следующим образом. В неразберихе отступления в 

середине августа 1942 г. общая штабная колонна распалась, и часть 

командиров и политработников, в числе которых оказался и военком, 

смогли воссоединиться только 24 августа в двух километрах от хут. 

Красная Поляна. От начальника политотдела стало известно, что 

«командир корпуса полковник Шаповалов бросил [в] лесхозе штаб и 

без адъютанта с женой куда-то уехал. Нач. политотдела и майор 

Шундалов более суток со штабом ожидали его в лесу. Посылали кон-

ных и пеших разведчиков для розыска, но нигде его не нашли» [4, л. 

73]. 

Работая с командиром корпуса М.М. Шаповаловым, бригадный 

комиссар Н.И. Привалов отмечал его «излишнюю вспыльчивость и 

грубость в отношении подчиненных, иногда доходившую до оскорб-

ления подчиненных» [4, л. 73], но, видимо, тогда не усмотрел в этом 

ничего подозрительного. Однако военком счел необходимым рас-

спросить бывших сослуживцев полковника М.М. Шаповалова, но ни-

каких существенных черт к портрету они не добавили. Бывший ко-

мандир корпуса генерал Н.И. Труфанов знал полковника М.М. Шапо-

валова по Симферопольской школе, где тот являлся помощником ко-

мандира эскадрона. 

Особо можно отметить, что адмирал Ф.С. Октябрьский «не хо-

тел Шаповалова пускать с флота, оценивал его как хорошего коман-

дира» [4, л. 73]. Получилось, что никто из знавших полковника М.М. 

Шаповалова по прежней службе никаких отрицательных отзывов о 

нем не дал. Поэтому вспыльчивость и грубость командира корпуса 
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никаких особых подозрений не вызывали, он только потребовал 

впредь подобного не допускать. Однако бригадный комиссар Н.И. 

Привалов отметил, что «в разговоре у Октябрьского на КП (команд-

ном пункте) в Новороссийске, Октябрьский смеялся над Шаповало-

вым, что у него пусто на груди, если бы он не ушел с флота, теперь 

имел бы награды» [4, л. 73, 74]. 

На фронте какой-либо растерянности со стороны М.М. Шапова-

лова не наблюдалось, как-никак за его плечами был уже почти год 

войны. Однако 8 августа 1942 г. штаб корпуса попал под обстрел тан-

ков противника и подвергся налету 17 самолетов противника. И вот 

тогда, якобы, командир корпуса «проявил еще большую растерян-

ность, залез в грязный ручей (по уши), сбросил с себя снаряжение в 

грязь, схватил автомат и сидел до тех пор, пока не улетели самолеты» 

[4, л. 74]. 

Н.И. Привалов писал: «Считаю, что он (М.М. Шаповалов) про-

явил трусость перед немцами, думая только о своей подлой шкуре, 

перешел к ним добровольно, оказался подлым ничтожным предате-

лем. Зам. нач. ОО (Особого отдела) т. Лимберг не принял мер для 

предотвращения перехода Шаповалова, имея в своем распоряжении 

до 40 бойцов и других оперативных работников. Нач. политотдела 

Лобов, оставшись за меня, тоже не спросил Шаповалова, куда он хо-

чет ехать и не принял мер к его охране» [4, л. 74]. 

Вряд ли характеристика, данная полковнику М.М. Шаповалову 

его комиссаром, справедлива. Во-первых, как можно заключить из 

текста доклада, сам Н.И. Привалов при описанном им инциденте 8 

августа 1942 г. не присутствовал, так как «уехал в 139 бр. (бригаду – 

О.Н.)» [4, л. 74], следовательно, вся эта нелицеприятная история рас-

сказана им с чужих слов, если вообще не выдумана задним числом. 

Во-вторых, следует отметить, что полковник М.М. Шаповалов 

пережил бои в Крыму осенью 1941 г. и весной 1942 г., две эвакуации 

с Керченского полуострова, после разгрома находившихся там совет-

ских войск. Вряд ли сложившаяся там ситуация была менее трагич-

ной, чем в начале августа 1942 г. на Кубани, скорее, наоборот. И то-

гда полковник М.М. Шаповалов не терял присутствия духа, по край-

ней мере, никто из военнослужащих, опрошенных комиссаром Н.И. 

Приваловым, его в этом не упрекнул. 

Наконец, в-третьих, нужно обратить внимание на позицию ад-

мирала Ф.С. Октябрьского, который отзывался о полковнике М.М. 

Шаповалове с положительной стороны. Хорошо известна неприязнь 

командующего Черноморским флотом ко всем, кто вел себя мало-



 98 

 

душно во фронтовых условиях. Например, он на грани презрения 

описывал в своем дневнике поведение генерала И.Е. Петрова, кото-

рый после тяжелейшего прорыва через горы прибыл в Севастополь: 

«Да, дела. Явился ко мне на БФКП (береговой флагманский команд-

ный пункт) командующий Приморской армией генерал И.Е. Петров. 

Еще один командующий войсками без войск… Сел и натурально за-

плакал. Ну что делать?» [5, с. 98]. Поэтому, если бы за полковником 

М.М. Шаповаловым числилось бы какая-либо слабина, адмирал Ф.С. 

Октябрьский не стал бы упрекать его в уходе с флота, где тот уже мог 

бы получить заслуженные награды. 

Но, если не трусость и не растерянность, что же тогда побудило 

полковника М.М. Шаповалова перейти на сторону противника? На 

допросе в разведывательном отделе штаба немецкой 1-й танковой 

армии он, по словам И. Хоффманна, объяснил свои действия намере-

нием «активно участвовать в борьбе против ненавистного ему ста-

линского правительства и существующей в СССР системы» [6, с. 59]. 

Однако для воплощения этого замысла для полковника М.М. Шапо-

валова существовала масса возможностей, начиная с осени 1941 г. в 

Крыму, однако он ими не воспользовался. Видимо, до определенного 

времени эти обстоятельства не являлись для него определяющими. 

Очевидно, что существовал дополнительный фактор (или фак-

торы), которые побудили его совершить свой проступок. Для ответа 

на этот вопрос следует обратить внимание на запись в «Журнале бое-

вых действий» немецкой 168-й пехотной дивизии за 29 октября 1941 

г. В ней говорится, что «красноармейцы дезертируют, как только уз-

нают, что их родина занята немецкими войсками… Это впечатление 

позднее подтвердил русс. генерал Будыхо (Будыхо Александр Ефи-

мович – генерал-предатель), который дал о себе знать в дивизии по-

сле взятия Ростова» [7; 8, л. 1178]. Здесь же, но уже под датой «23 но-

ября 1941 г.» отмечено, что «генерал Будыхо, ком. 171 стр. див., ра-

неный в боях восточнее Киева, проживавший в Ростове, после взятия 

Ростова немецкими войсками вчера дал о себе знать в городскую ко-

мендатуру Белгорода, был доставлен в дивизию и допрошен» [8, л. 

1198]. 

Известно также, что после отступления советских войск из При-

балтики, началось массовое дезертирство военнослужащих литов-

ской, латышской и эстонской национальностей. В их числе оказался 

генерал Т.Ю. Ротберг. Днем 8 июля 1941 г., командир 22-го корпуса 

генерал А.С. Ксенофонтов получил доклад, что «начальник тыла кор-
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пуса генерал-майор (эстонец) сбежал. Это было актом предательства» 

[9, с. 315]. 

Видимо, под влиянием сходных чувств принял свое решение и 

полковник М.М. Шаповалов. Его родной г. Грайворон (в то время 

Курской, сейчас – Белгородской области) был захвачен фашистами 

еще 19 октября 1941 г. Вплоть до лета 1942 г. сохранялась вероят-

ность его освобождения в ходе зимне-весеннего контрнаступления 

Красной Армии. Однако серия поражений РККА в мае-июле 1942 г. 

перечеркнули эту возможность. И полковник, видимо, решив, что 

война проиграна, и Советское правительство не в состоянии защитить 

ни малую родину полковника, ни страну в целом, решился перейти на 

сторону противника. 
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Самые суровые испытания в годы Великой Отечественной вой-

ны выпали на долю деревни Черноземного центра России. Во второй 

половине 1930-х – начале 1950-х годов в состав Центрального Черно-

земья входили Воронежская, Курская, Орловская и Тамбовская об-

ласти России. Три области из четырех подверглись вражеской окку-

пации. Оккупация Воронежской области продолжалась до января 

1943 г., а Курской и Орловской областей – до осени 1943 г. 

Кровавыми злодеяния и преступлениями против мирного граж-

данского населения отмечен путь гитлеровцев по Центральному Чер-

ноземью. Только в сельских районах Воронежской области от рук 

фашистов погибло 4911 мирных граждан, в Курской области – 18099, 

в Орловской области – более 17 тыс. [1, с. 100]  
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В докладной записке секретаря обкома ВКП(б) А.П. Матвеева в 

СНК РСФСР от 4 сентября 1943 г. содержатся обобщенные сведения 

о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в Орловской области. 

Ими было сожжено и взорвано в сельской местности 88 389 домов [2, 

с. 372]. По подсчетам Чрезвычайной Государственной Комиссии по 

установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских за-

хватчиков, в Воронежской области гитлеровцы отобрали у населения 

113 536 голов скота, уничтожили 64 тыс. жилых зданий [1, с. 100]. 

Захватчики полностью ликвидировали общественное хозяйство 

колхозов. В Орловской области немцы уничтожили в колхозах 114 

911 различных строений, в том числе жилых домов – 9 403, клубов и 

красных уголков – 2 204, детских учреждений – 836, зданий промыш-

ленно-производственного назначения – 6 227, животноводческих по-

строек – 33 219, зернохранилищ – 30 675, овощехранилищ – 6 780, 

прочих хозяйственных построек – 24 850. Они изъяли 266 180 голов 

крупного рогатого скота, 322 075 лошадей, 151 232 свиньи, 484 576 

овец и коз, 890 626 голов различной птицы. Оккупантами было унич-

тожено и вывезено в Германию большое количество сельскохозяйст-

венных машин и орудий. Ущерб, нанесенный немецкими захватчика-

ми колхозам Орловской области, составил 15,75 млрд. руб. [2, с. 135] 

Ущерб и разрушения, причиненные немецко-фашистскими ок-

купантами народному хозяйству Центрального Черноземья, весьма 

велики. Только колхозы, совхозы и МТС оккупированных районов 

Курской, Орловской и Воронежской областей понесли урон в размере 

около 50 млрд. руб. (в ценах тех лет). Кроме того, без крова осталось 

свыше 1 млн. чел. [3, с. 13] 

Даже в таких тяжелейших условиях селяне изыскивали возмож-

ности для оказания помощи Красной Армии. В результате зимнего 

наступления советских войск 1942/1943 гг. были освобождены Воро-

нежская и, частично, Курская области. После своего освобождения 

курские колхозники внесли на вооружение Красной Армии 31 млн. 

руб. деньгами и облигациями займов, 498 720 пудов зерна, 134 238 

пудов мяса, много молока, масла и яиц [4, с. 364].  

В подготовке к сражениям в районе Курской дуги принимали 

участие не только войска, но и гражданское население прифронтовых 

областей. Так, в апреле 1943 г. на строительстве оборонительных ру-

бежей в полосе Центрального и Воронежского фронтов работало 105 

тыс. курян, в основном, колхозники, в июне – 300 тыс. чел. Вместе с 

курянами на строительстве оборонительных сооружений в полосе 

Центрального фронта работали трудящиеся Орловской и Воронеж-
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ской областей. За три месяца трудящиеся прифронтовых районов вы-

рыли по всему Курскому выступу одних только траншей более 5 тыс. 

километров, с их помощью было восстановлено около 250 мостов и 

более 3 тыс. километров шоссейных и грунтовых дорог [5, с. 252-

253]. 

Первейшая задача сельского хозяйства освобожденных районов 

Центрального Черноземья – в кратчайший срок возобновить произ-

водство. При этом одновременно решались две крупные проблемы: 

во-первых, необходимо было восстановить материально-техническую 

базу сельскохозяйственного производства; во-вторых, организовать 

полевые работы при имеющихся ресурсах. Основной вклад в восста-

новление общественного хозяйства внесли сами колхозники. Они по-

ставили на животноводческие фермы 79 тыс. голов молодняка круп-

ного рогатого скота, 23 тыс. овец и коз, 120 тыс. голов птицы [4, с. 

427]. Вся страна помогала пострадавшим от немецко-фашистской ок-

купации областям восстанавливать разрушенное хозяйство: присыла-

ли скот, строительные материалы, машины и оборудование, школь-

ные пособия.  

Во время Великой Отечественной войны общим для всей страны 

стал лозунг «Все для фронта, все для победы!». Поэтому труженики 

деревни досрочно сдавали государству хлеб и продукты животновод-

ства, производили сверхплановые посевы в фонд обороны. Мощный 

импульс патриотическому движению в стране дал почин тамбовских 

колхозников: в колхозах развернулось движение за сбор средств на 

постройку боевых самолетов и танковых колонн. Осенью 1942 г. в 

сельхозартели «Красный выборжец» Избердеевского района родилась 

мысль собрать средства на строительство танковой колонны. В тече-

ние двух недель колхозники Тамбовской области собрали 40 млн. 

руб. на строительство танковой колонны «Тамбовский колхозник», 

что позволило полностью укомплектовать танковый корпус [6, с. 281-

283]. 

Патриотический почин был поддержан и в других областях Чер-

ноземья. Например, колхозники Воронежской области внесли на 

строительство танковой колонны «Воронежский колхозник» и бое-

вых самолетов 78 млн. 902 тыс. руб. и 108 100 пудов хлеба [7, с. 276-

277]. На Орловщине прошел сбор на танковую колонну «Орловский 

партизан» [8, с. 135].  

В период Великой Отечественной войны серьезно ослабла мате-

риально-техническая база сельского хозяйства в целом по стране, в 

особенности, в районах, подвергавшихся оккупации. В Центральном 
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Черноземье из-за нехватки тракторов и живого тягла произошло зна-

чительное сокращение посевных площадей. В колхозах и совхозах 

Орловской области в 1944 г. посевные площади составляли – 41% [2, 

с. 135], Курской – 59% [4, с. 447], Воронежской – 70% [9, л. 31] от до-

военного уровня. В еще большей степени, чем растениеводство, по-

страдало животноводство региона. Так, к концу 1944 г. поголовье ко-

ров в колхозах Воронежской области составляло 47,7% от довоенного 

уровня, овец – 40,6%, свиней – 38,9%, лошадей – 22% [10, л. 357]. 

В невероятно тяжелых условиях проходил в 1943 г. весенний сев 

в освобожденных районах Курской области. Накануне войны только 

в МТС области насчитывалось около 10,4 тыс. тракторов [11, л. 41], 

теперь их осталось  немногим более 2 тыс., для которых, к тому же, 

не хватало горючего. Не могли решить проблему тягловой силы и 

лошади, так как их осталось всего 16 тыс. голов [4, с. 371]. Для срав-

нения: в 1940 г. только в колхозах Курской области насчитывалось 

215 тыс. рабочих лошадей [12, л. 26-27].  

На колхозных полях приходилось использовать в качестве тяг-

ловой силы коров: на коровах в Курской области было посеяно почти 

столько же, сколько и на тракторах – соответственно 41% и 48% всей 

площади. В таком же положении оказалось сельское хозяйство Ор-

ловской и Воронежской областей. Сельскохозяйственные работы в 

Воронежской области были механизированы всего на 28%, в 1943-

1944 гг. на колхозных полях области насчитывалось около 100 тыс. 

коров [7, с. 303]. Колхозникам нередко приходилось вскапывать зем-

лю вручную: в частности, в 1944 г. в Белгородском районе Курской 

области так был поднят 1 043 га земли [4, с. 423]. 

Основную нагрузку при проведении полевых работ  несли на се-

бе женщины, старики и подростки. В постановлении собрания кол-

хозного актива Ленинского района Курской области об итогах весен-

не-летних работ 1943 г. отмечалось: «Районный актив гордится пере-

довиками. Тов. Кашаринский Н.А., 65 лет, из колхоза им. Димитрова 

на своей корове вспахал 4 га пара, посеял 5 га озимых, поднял зяби 3 

га. Тов. Малыхина М.Я., из колхоза “9 января”, скосила хлебов 4 га, 

вспахала на своей корове 4 га и посеяла озимых 4,1 га. Подросток 

Агарков Н.А., член колхоза “Советская родина”, на паре лошадей 

вспахал пара 25 га и посеял озимых 24 га» [4, с. 390, 393]. 

В военные годы значительную часть механизаторов в МТС со-

ставляли женщины. Доля женщин среди трактористов МТС Орлов-

ской области составляла 32%, Тамбовской – 46%, среди комбайнеров 

– соответственно 26% и 43%, ремонтников – 11% и 26%. В МТС Во-
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ронежской области трактористами и комбайнерами работало около 

10 тыс. женщин, или 60% общего состава механизаторов [7, с. 315]. 

Таким образом, деревня Черноземного центра России внесла 

свой весомый трудовой вклад в дело победы советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне, снабжая фронт и тыл продовольствием. 

Только труженики сельского хозяйства Воронежской области сдали 

государству за годы войны 1 787 017 т зерна, почти 300 тыс. т карто-

феля, почти 70 тыс. т мяса [7, с. 391]. Единство фронта и тыла стало 

важнейшим слагаемым трудовых свершений и ратных побед. 
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Зинаида Виссарионовна Ермольева (1898-1974) – известный со-

ветский учёный-медик, микробиолог, лауреат Государственной пре-

мии, внесла значительный вклад в развитие отечественной медицин-

ской науки и фармацевтической промышленности. 

Ещё до начала Великой Отечественной войны З.В. Ермольева 

работала в отделе биохимии микробов Всесоюзного института экспе-

риментальной медицины в Москве, где она пыталась выделить новые 

антибактериальные вещества для уменьшения количества смертей от 

заражения крови, что стало особо актуально с началом Великой Оте-

чественной войны [1, с. 52].  
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В результате нескольких лет упорных трудов в 1942 г. З.В. Ер-

мольевой и её сотрудниками был получен антибиотик «пенициллин-

крустозин», обладавший выраженным бактериостатическим, а в 

больших концентрациях и бактерицидным действием на стафилокок-

ки, стрептококки, гонококки, пневмококки, дифтерийную палочку и 

т.д. [2, с. 116] 

Пенициллин сыграл большую роль в спасении тысяч жизней в 

годы Великой Отечественной войны. Однако данный препарат имел 

ряд недостатков. В послевоенные годы З.В. Ермольева много работа-

ла над их устранением и совершенствованием пенициллина. Одним 

из значительных недостатков можно назвать быструю выводимость 

этого антибиотика из человеческого организма почками. Многочис-

ленные исследования показывали, что через некоторое время после 

инъекции пенициллин не обнаруживался в крови, поэтому для над-

лежащего терапевтического уровня в организме его следовало вво-

дить каждые 3-4 часа. З.В. Ермольева поняла, что необходимо рабо-

тать над созданием новых препаратов, путём усовершенствования 

пенициллина. Улучшенные лекарственные средства на основе пени-

циллина должны были уменьшить количество медицинских инъек-

ций, т.е. искусственно задержать нахождение упоминаемого антибио-

тика в организме [3, л. 3]. 

З.В. Ермольева работала над этими проблемами в конце 1940-х 

гг. во Всесоюзном научно-исследовательском институте пенициллина 

в Москве, где она в тот период заведовала отделом эксперименталь-

ной терапии [4, л. 2]. 

В мае 1949 г. З.В. Ермольева вместе со старшим научным со-

трудником Е.Н. Лазаревой и младшим научным сотрудником Е.А. 

Ведьминой подала заявку на получение авторского свидетельства на 

изобретение медицинского препарата «Новоциллин» [5, л. 2]. Этот 

лекарственный препарат представлял собой новую форму советского 

товарного пенициллина, который обеспечивал нормальный терапев-

тический уровень пенициллина в крови на протяжении 48 часов после 

инъекции. 

Новоциллин представлял собой масляную стойкую суспензию 

пенициллиновокислой соли новокаина с добавлением 2% Ca- стеара-

та. В 1 мл суспензии содержалось 300 тыс. единиц пенициллина. 

Приготовление данного препарата включало в себя три стадии: полу-

чение пенициллиновокислой соли новокаина (метод разработан З.В. 

Ермольевой с коллегами), приготовление масляной основы и созда-

ние собственно самого препарата «Новоциллин». Заявители утвер-
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ждали, что предложенный метод получения пенициллиновокислой 

соли новокаина экспериментально прост и может осуществляться, 

исходя из товарного пенициллина. Вторая и третья стадии процесса 

его получения не требовали сложного оборудования и могли быть 

осуществлены в условиях производственной аптеки [5, л. 8]. 

В рамках апробации данный препарат применялся в клинике 

кожно-венерических болезней Мединститута Минздрава РСФСР под 

наблюдением заведующего кафедрой кожных и венерических болез-

ней данного медицинского вуза – члена-корреспондента АМН СССР, 

профессора Н.С. Ведрова [5, л. 9]. Стоит отметить, что Николай Си-

монович Ведров на тот момент являлся одним из ведущих специали-

стов в СССР по лечению профессиональных заболеваний кожи и си-

филиса. Он первым в нашей стране начал лечение сифилиса пени-

циллином. Н.С. Ведров является автором фундаментальной моногра-

фии «Сифилис», в которой он обобщил многолетние исследования и 

практический опыт в определении, характеристике и лечении этого 

заболевания [6].   

Возвращаясь к истории испытания препарата «Новоциллин», 

нужно отметить, что он был применён для шестерых больных: двое 

страдали микробной экземой и четверо – различными формами сифи-

лиса. Во время лечения больные переносили инъекции хорошо, лишь 

испытывая небольшую местную болезненность в местах внутримы-

шечного введения. У испытуемых больных наблюдалось значитель-

ное улучшение состояние здоровья. Но важнее было другое: лабора-

торные анализы показали, что введённый пенициллин определялся в 

крови у больных в течение 37-48 часов. В документах, приложенных 

к заявке на авторское свидетельство, содержатся подробные резуль-

таты применения препарата по каждому из шести рассматриваемых 

больных, которые дают возможность проследить положительную ди-

намику в протекании болезни [5, л. 9-10]. 

В ответ на представленную заявку специалисты Управления по 

изобретениям и открытиям Гостехники СССР потребовали корректи-

ровки заявочных документов, указав, что необходимо грамотно 

оформить результаты клинических испытаний. Кроме того, в качест-

ве замечания был поставлен вопрос об обоснованности использова-

ния Ca-стеарата при производстве препарата [5, л. 12]. 

В ответ на эти замечания З.В. Ермольева уточнила, что Ca- стеа-

рат применялся как поверхностно-активное вещество, которое стаби-

лизирует масляную суспензию. Автор заявки пояснила, что пеницил-

линовокислая соль в масле не образует устойчивой суспензии и не 
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обладает таким значительным пролонгирующим эффектом. К тому 

же, добавила З.В. Ермольева, Ca-стеарат являлся дешевым препара-

том и широко применялся в парфюмерной промышленности в СССР 

[5, л. 13]. 

В конечном итоге, З.В. Ермольева и её коллеги авторское свиде-

тельство на данный препарат так и не получили. Делопроизводство 

по рассмотрению новизны данного открытия было приостановлено с 

официальной формулировкой: «Ввиду непредставления документов в 

срок» [5, л. 17]. 

Таким образом, несмотря на неудачную попытку зарегистриро-

вать своё изобретение, деятельность З.В. Ермольевой не оказалась 

напрасной. Благодаря проведённым испытаниям и опытам с препара-

том «Новоциллин», З.В. Ермольева смогла продолжать успешное со-

вершенствование пенициллина [7]. 

 
Примечания 

 

1. Мельникова Т.Н. Сквозь завесу невидимого. – Волгоград: Нижневолж-

ское кн. изд-во, 1984. – 80 с. 

2. Африкян Э.К. Пенициллин и его применение в медицине. – Ереван: 

Изд-во АН Армянской ССР, 1948. – 370 с. 

3. Российский государственный архив в г. Самаре (РГА в г. Самаре). – Ф. 

Р-1. – Оп. 84-5. – Д. 556.  

4. РГА в г. Самаре. – Ф. Р-1. – Оп. 84.5. – Д. 997. 

5. РГА в г. Самаре. – Ф. Р-1. – Оп. 85-5. – Д. 30. 

6. Ведров Н.С. Сифилис (клиника и лечение). – М.: Медгиз, 1950. – 275 с. 

7. Ермольева Зинаида Виссарионовна. Сайт “Википедия”. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki. 

 

 

УДК 94(47)/351.853”1940/1990” 

ЛАХТИОНОВА  Е.С., 

Россия, г. Екатеринбург  

 

Основные направления развития нормативно-правовой  

базы в сфере охраны индустриального наследия СССР  

в 1940 - 1980-е гг. 

 

В статье освещается нормативно-правовое регулирование охра-

ны памятников индустриального наследия на территории Союза Со-

ветских социалистических республик (далее – СССР) в 1940-1980-е 

https://ru.wikipedia/


 109 

 

гг., которое выражалось в издании ряда законодательных и подзакон-

ных актов. 

Ключевые слова: СССР, индустриальное наследие, охрана па-

мятников, советское законодательство, промышленные объекты. 

 
Lakhtionova E.S., 

Russia, Ekaterinburg 

 

Main directions of development of regulatory framework in field  

of protection of industrial heritage of USSR in 1940 - 1980s 

 

Аrticle covers the legal regulation of the protection of monuments of industrial 

heritage on the territory of the Union of Soviet Socialist Republics (further – the 

USSR) in the 1940-1980s, which was expressed in the publication of a number of 

legislative and subordinate acts. 

Keywords: USSR, industrial heritage, protection of monuments, Soviet legisla-

tion, industrial facilities. 

 

Индустриальное наследие включает в себя целый спектр про-

мышленных объектов, производственные и транспортные коммуни-

кации, технологические решения, трансформированные производст-

венной деятельностью природные ландшафты и т.д. По мнению В.В. 

Запария, индустриальное наследие включает в себя две крупные со-

ставляющие: промышленную архитектуру (здания, которые исполь-

зовались как промышленные объекты) и технико-технологическое 

наследие (техника, использовавшаяся, в основном, в XIX в. - начале 

ХХ в.) [1]. Памятники индустриального наследия можно найти в каж-

дом регионе нашей страны, пусть даже не индустриальном. И эти па-

мятники со временем все больше разрушаются, становятся ветхими, а 

потом и вовсе исчезают из памяти поколений. Особенно это касается 

объектов, не используемых сейчас по своему прямому назначению. 

В связи с этим, большое значение имеет государственная поли-

тика в деле выявления, изучения и сохранения памятников индустри-

ального наследия для будущих поколений. Исследование вопросов 

охраны советского индустриального наследия представляется весьма 

своевременным, учитывая не вполне благоприятную ситуацию, кото-

рая сложилась в нашей стране с памятниками промышленного значе-

ния в начале XXI в. 

Выбор 1940-1980-х гг. в качестве хронологического периода ос-

вещаемой проблемы обусловлен тем, что особенно остро необходи-

мость охраны индустриального наследия возникла после Великой 
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Отечественной войны, приведшей к большому ущербу в сфере дви-

жимых и недвижимых памятников. Появилась потребность укрепле-

ния законодательной базы в рамках государственно-правовой охраны 

разных видов памятников. В последующие десятилетия советская го-

сударственная политика в данной сфере претерпела значительные 

изменения, приведшие ее к совершенствованию и повышению эф-

фективности. 

Кроме того, в 1960-е гг. зародилось движение за сохранение ин-

дустриального наследия в зарубежных странах. Интерес к индустри-

альному наследию появился во многих странах еще в первой полови-

не ХХ в., в связи с необходимостью изучения промышленного произ-

водства, особенно в тех государствах, которые имеют давние индуст-

риальные традиции. Определенную роль сыграло и то, что в середине 

XX в. произошел технологический прорыв в системе производства, в 

области коммуникаций, появились новые материалы. Многие объек-

ты промышленного производства стали устаревшими и потребовали 

замены. В это же самое время произошло исчезновение целых инду-

стриальных секторов: горного дела, производства газа и др. Боль-

шинство других отраслей продолжало существовать фрагментарно. 

При этом они приобрели новую ценность – в качестве образцов и па-

мятников индустриальной истории. 

В СССР же памятники индустриального наследия не выделялись 

в качестве отдельной категории. Даже такого понятия не существова-

ло. Однако в рамках государственной охранительной политики исто-

рико-культурного наследия можно выявить шаги по сохранению объ-

ектов промышленного наследия, что подтверждается соответствую-

щими нормативно-правовыми актами. 

Государственно-правовая охрана советского историко- культур-

ного наследия во второй половине ХХ в. обеспечивалась реализацией 

различных видов правовых актов. Они регламентировали поведение 

членов общества, а также деятельность специальных субъектов охра-

ны историко-культурного наследия на разных уровнях. На данной 

нормативно-правовой основе формировались соответствующие об-

щественные отношения, направленных на сохранение, поддержание и 

передачу новым поколениям образцов этого наследия. 

Важнейшим законодательным актом в области сохранения исто-

рико-культурного наследия в послевоенный период стало постанов-

ление Совета Министров СССР «О мерах улучшения охраны памят-

ников культуры» от 14 октября 1948 г. № 3898. В нем среди истори-

ческих памятников, подлежащих государственной охране, называ-
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лись памятники истории техники, военного дела, хозяйства и быта [2, 

с. 124-132]. По сути, среди них могли быть и объекты, относящиеся к 

индустриальному прошлому страны. Принятие этого документа по-

зволило организовать деятельность по выявлению масштабов разру-

шения, разработать практические рекомендации по сохранению па-

мятников. 

В «Инструкции о порядке учета, регистрации и содержания ар-

хеологических и исторических памятников на территории РСФСР» 

(приложение к постановлению Совета Министров Российской Совет-

ской Федеративной Социалистической Республики (далее – РСФСР) 

от 28 мая 1949 г. № 373) перечислены меры по сохранению объектов 

индустриального наследия. Так в § 15 указано, что «громоздкие ма-

шины или предметы оборудования, транспорта и пр., имеющие исто-

рическое значение, охраняются предприятиями, на территории кото-

рых они находятся» [3, c. 145]. Несомненно, здесь речь идет о памят-

никах индустриального наследия, которые в законодательстве назы-

ваются историческими памятниками. И охраняться должны эти па-

мятники наравне с памятниками культуры, археологии и искусства. В 

§ 18 этой же инструкции сказано, что предприятия, имеющие на сво-

ей территории исторические памятники должны проводить за свой 

счет их ремонт и реставрацию, а также содержать их в надлежащем 

санитарном, техническом и противопожарном состоянии [3, c. 145-

146]. Еще в данном документе важным является разделение истори-

ческих памятников на три группы, в зависимости от их дальнейшего 

использования. Во-первых, это памятники, которые нельзя использо-

вать в практических целях. Во-вторых, это памятники, могущие быть 

использованными, но исключительно под научные и музейно- пока-

зательные учреждения с сохранением их внутреннего облика. В-

третьих, это памятники, которые можно использовать в хозяйствен-

ных целях, без ущерба для сохранности [3, c. 144-145]. Данная клас-

сификация может применяться и в настоящее время для сохранения 

индустриальных памятников нашей страны. 

В дальнейшем охранная деятельность государства в области ис-

торико-культурного наследия регулировалась, в основном, норматив-

ными документами Министров СССР и РСФСР, Министерства куль-

туры и других ведомств. Обратимся к Постановлению Совета мини-

стров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучше-

нии дела охраны памятников культуры в РСФСР» [3, c. 147-149]. 

Согласно этому постановлению, несмотря на большую прове-

денную работу по выявлению, изучению и сохранению памятников 
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культуры, в деле охраны памятников имелись серьезные недостатки. 

Отмечалось, что многие из них находятся в запущенном состоянии и 

стоят перед угрозой разрушения. 

В данном постановлении есть три приложения, содержащие 

списки памятников культуры, подлежащих охране как памятники го-

сударственного значения, памятников местного значения, и памятни-

ков, подлежащих первоочередной подготовке к музейному показу [4]. 

Среди памятников, перечисленных в данных приложениях, 

можно увидеть объекты, относящиеся, несомненно, к индустриаль-

ному наследию нашей страны. 

Некоторые из них отнесены к историческим памятникам, под-

лежащим охране, как памятники государственного значения. Напри-

мер, в Алтайском крае к данной категории отнесены деривационный 

канал, построенный в г. Змеиногорск в 1763-1767 гг. Козьмой Дмит-

риевичем Фроловым, а также плотина и пруд первого в мире гидро-

технического каскадного сооружения, построенного им же в 1783-

1797 гг. на р. Змеевке (Змеиногорский район). В Калининской облас-

ти (Вышневолоцкий район) – это каналы Вышневолоцкой водной 

системы – первые русские судоходные каналы (водохранилище, за-

водская плотина). В Кировской области (Нолинский район) – табач-

ная фабрика (г. Нолинск, ул. Дзержинского, 37). В Ленинградской 

области отмечена Волховская гидроэлектростанция (далее – ГЭС) им. 

В.И. Ленина – первая крупная советская ГЭС, построенная в соответ-

ствии с планом Государственной комиссии по электрификации Рос-

сии (далее – ГОЭЛРО). Еще одна ГЭС Ленинградской области (Ниж-

не-Свирская им. Г.О. Графтио) также является историческим памят-

ником. Свердловская область также отличилась наличием двух объ-

ектов, подлежащих государственной охране – это «Ушковский канал» 

– замечательное гидротехническое сооружение середины XIX в. (по-

селок Черноисточинск), а также плотина Ревдинского метизного за-

вода, сооруженная в 1727-1733 гг. (на реке Ревда, в 3 км от реки Чу-

совой). 

Данные сооружения, несомненно, являющиеся памятниками ин-

дустриального наследия, которые подлежали, согласно постановле-

нию, сохранению как памятники истории. Конечно, подразумевалось 

их значение как промышленных объектов прошлого нашей страны, 

демонстрирующих развитие науки и техники, торжество человече-

ской мысли. Только в двух случаях (Нолинская табачная фабрика и 

Нижне-Свирская ГЭС) исторические памятники еще приобретали 

значение объектов, где, так или иначе, присутствовали великие лич-
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ности советской истории. Например, на Нолинской табачной фабрике 

в 1898 г., находясь в ссылке, работал Ф.Э. Дзержинский, а при за-

кладке Нижне-Свирской ГЭС в 1927 г. присутствовали С.И. Киров и 

М.И. Калинин. 

 Другие объекты, относящиеся к индустриальному наследию 

нашей страны, согласно постановлению Совета Министров РСФСР, 

входили в список памятников архитектуры, также подлежащих охра-

не как памятники государственного значения. Все они находились в 

Ленинграде или Ленинградской области. И, несомненно, являлись 

объектами индустриального наследия, хотя охранялись как памятни-

ки архитектуры. Это комплекс сооружений Ижорского завода (г. 

Колпино): здание заводской конторы (1803-1808 гг., архитектор К.К. 

Госкойн); ограда с пушками (начало XIX в.); старые корпуса у пруда 

(1803-1837 гг., архитектор А.Я. Вильсон). В г. Кронштадте – Петров-

ский док с гидротехническими сооружениями (1719-1752 г., архитек-

тор И.-Л. Люберос). В г. Сестрорецке – Сестрорецкий завод (старые 

заводские корпуса, 1721 г., архитектор В.И. Геннин). В г. Гатчина: 

здание Суконной фабрики (XVIII в., архитектор Н.А. Львов). В Ло-

моносовском районе (поселок Ропша): здание бумажной фабрики 

(1788-1794 гг., архитектор Ю.М. Фельтен). 

Еще нужно отметить два объекта, отнесенных постановлением к 

памятникам архитектуры местного значения. Это здания и сооруже-

ния Выксунского завода (XIX в., Горьковская область, г. Выкса), а 

также здание Гранильной фабрики (1777 г., архитектор Ю.М. Фель-

тен, Ленинградская область, г. Петродворец). Следовательно, указан-

ные объекты одновременно являлись и историческими памятниками 

и образцами индустриального наследия прошлого нашей страны. 

Согласно Постановлению Совета министров РСФСР от 30 авгу-

ста 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятни-

ков культуры в РСФСР», Министерство культуры РСФСР, Советы 

Министров автономных республик, крайисполкомы, облисполкомы, 

Мосгорисполком и Ленгорисполком должны были осуществить в 

1960-1965 гг. следующие первоочередные мероприятия по улучше-

нию содержания памятников истории и архитектуры, которые были 

выше названы как памятники промышленного наследия: отремонти-

ровать исторические здания и сооружения, провести необходимые 

консервационные и ремонтно-реставрационные работы, а также ра-

боты по благоустройству занимаемых памятниками участков; рестав-

рировать памятники, подготовляемые к музейному показу; улучшить 

режим содержания памятников, осуществить изъятие памятников из 
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ведения организаций, не обеспечивающих их сохранность и правиль-

ное использование. В итоге было прописано установить, что все па-

мятники культуры подлежат приведению в благоустроенное состоя-

ние, а ценнейшие из них – превращению в объекты музейного показа 

[3, c. 148-149]. 

Таким образом, данное постановление касалось охраны не толь-

ко памятников истории и культуры, расположенных на территории 

СССР, но также и тех памятников, которые, по сути, являлись объек-

тами индустриального прошлого нашей страны. 

Отметим, что в СССР достаточно поздно оформилась на законо-

дательном уровне государственная политика по сохранению истори-

ко-культурного наследия. Только во второй половине ХХ в. был при-

нят закон СССР «Об охране и использовании памятников истории и 

культуры» от 29 октября 1976 г. [5, c. 411-421] Этот документ можно 

отнести к верхнему уровню иерархии нормативных актов в данной 

сфере, наряду с Конституцией СССР 1977 г. 

В Законе 1976 г. говорилось, что памятники истории и культуры 

являются достоянием советского народа. Разумеется, в нем не пропи-

сывалось понятие «памятник индустриального наследия». Однако в 

классификации памятников истории и культуры (ст. 5) можно обна-

ружить наименование объектов, которые, несомненно, относятся к 

индустриальному наследию страны. Во-первых, это здания, сооруже-

ния, связанные с развитием науки и техники. Во-вторых, это соору-

жения промышленной архитектуры [5, c. 413]. Не трудно догадаться, 

что в данном случае подразумевались промышленные объекты, кото-

рые также подлежали государственной охране как памятники. 

Государственное управление в области охраны и использования 

названных видов памятников должно было осуществляться «Советом 

Министров СССР, Советами Министров союзных республик, испол-

нительными комитетами краевых, областных, окружных, районных, 

городских, сельских и поселковых Советов депутатов трудящихся, а 

также специально уполномоченными на то государственными орга-

нами охраны памятников в соответствии с законодательством Союза 

ССР и союзных республик» (ст. 6). Кроме того, была прописана воз-

можность участия общественных организаций и граждан в осуществ-

лении мероприятий по охране и использованию памятников истории 

и культуры (ст. 8) [5, c. 414]. 

Необходимо пояснить, что понималось под мероприятиями по 

охране и использованию памятников, согласно Закону СССР 1976 г. 
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Это означало охрану, использование, выявление, учет, реставрацию 

памятников, а также распространение знаний о них (ст. 8). 

Поскольку под памятниками индустриального наследия обычно 

понимают недвижимые промышленные сооружения (фабрики, заво-

ды, мастерские), то в Законе 1976 г. прописаны правила сохранения и 

использования таких объектов. В ст. 10 указано, что недвижимые па-

мятники подразделяются на памятники общесоюзного, республикан-

ского и местного значения, и охраняются в соответствии с законода-

тельством Союза ССР и союзных республик. В ст. 23 запрещалось 

сносить, перемещать или изменять недвижимые памятники. Исклю-

чение допускалось лишь с особого разрешения Совета Министров 

ССР или Совета Министров союзной республики [5, c. 415, 418]. 

Таким образом, закон СССР «Об охране и использовании па-

мятников истории и культуры» от 29 октября 1976 г. заложил основы 

организации охраны, учета и использования памятников, которые 

можно отнести к объектам индустриального наследия. Дальнейшее 

развитие конституционно-правовые основы охраны памятников по-

лучили уже в республиканских законах. 

Одним из важнейших документов, касающихся охраны индуст-

риального наследия СССР, стало Положение Совета Министров об 

охране и использовании памятников истории и культуры от 19 сен-

тября 1982 г. Данное положение развивает и уточняет предписания 

Закона 1976 г., а также содержит принципиально новые нормы отно-

сительно охраны памятников истории, культуры и индустриального 

прошлого страны. Например, были более четко определены функции 

и права государственных органов охраны памятников, разработан 

статус заповедных территорий. Кроме того, было предписано органи-

зовать при Министерстве культуры СССР Всесоюзный межведомст-

венный совет по охране и использованию памятников истории и 

культуры, задачей которого стала бы координация работ в области 

учета, охраны, использования, реставрации и пропаганды памятников 

истории и культуры [6]. 

Если сопоставить два последних вышеназванных нормативных 

акта, то Закон 1976 г., несомненно, обладал более высокой юридиче-

ской силой. Положение 1982 г. носило подзаконный характер, однако 

именно оно фактически регулировало общественные отношения в 

области сохранения индустриального наследия, поскольку отлича-

лось детальной проработкой самых разных сторон государственно-

правовой охраны памятников. 
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Нельзя обойти вниманием и Постановление Совета Министров 

РСФСР от 25 января 1980 г. № 54 «О мерах по улучшению охраны, 

реставрации и использования памятников истории и культуры в свете 

Закона СССР и Закона РСФСР об охране и использовании памятни-

ков истории и культуры» [7, c. 333-340]. В приложении № 1 к этому 

документу перечислены памятники истории и культуры в РСФСР, 

подлежащие первоочередной реставрации и музеефикации. Среди 

них можно четко проследить указание на памятники индустриального 

наследия, которые, в большинстве своем, обозначены как «памятники 

социалистического строительства», «памятники социалистической 

индустрии», «памятники промышленной архитектуры». Это, напри-

мер, прядильная фабрика «Красная Талка» (Ивановская область); 

Магнитогорский металлургический комбинат; Челябинский трактор-

ный завод; Медеплавильный завод в г. Сузун; Иркутский, Братский, 

Усть-Илимский, Богучанский  промышленные  комплексы  1954-1979 

гг. в Иркутской области; Сереговский солеваренный завод (ХVII-ХIХ 

вв.); Кажимский чугунолитейный завод (ХVIII в., Коми АССР) и др. 

[8] Кроме простого перечисления объектов, подлежавших охране, по 

отношению к ним прописаны меры, например, создание музейных 

экспозиций, музеефикация отдельных объектов или фрагментов про-

изводства, включение их в туристические маршруты. Это постанов-

ление свидетельствует о том, что в СССР в 1970-1980-е гг. зарожда-

ется осознание необходимости выявления и сохранения памятников 

индустриального прошлого страны, что выразилось в издании соот-

ветствующих нормативных актов. 

Таким образом, автором данной статьи проанализированы сле-

дующие нормативные акты, носящие законодательный или подзакон-

ный характер: постановление Совета Министров СССР «О мерах 

улучшения охраны памятников культуры» от 14 октября 1948 г. № 

3898; «Инструкция о порядке учета, регистрации и содержания ар-

хеологических и исторических памятников на территории РСФСР» 

(приложение к постановлению Совета Министров РСФСР от 28 мая 

1949 г. № 373); Постановление Совета министров РСФСР от 30 авгу-

ста 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятни-

ков культуры в РСФСР»; закон СССР «Об охране и использовании 

памятников истории и культуры» от 29 октября 1976 г.; Постановле-

ние Совета Министров РСФСР от 25 января 1980 г. № 54 «О мерах по 

улучшению охраны, реставрации и использования памятников исто-

рии и культуры в свете Закона СССР и Закона РСФСР об охране и 

использовании памятников истории и культуры»; Положение Совета 
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Министров об охране и использовании памятников истории и куль-

туры от 19 сентября 1982 г. 

Анализ нормативно-правовой базы СССР относительно охраны 

памятников индустриального наследия в 1940-1980-е гг. показал сле-

дующее: 

Во-первых, памятники индустриального наследия, хотя наличие 

таковых и не признавалось в СССР официально, все же явственно 

присутствуют в классификациях историко-культурных памятников, 

представленных в обозначенных выше нормативных актах. Как пра-

вило, индустриальные объекты входили в классификацию под видом 

памятников истории, памятников архитектуры, памятников социали-

стического строительства, памятников социалистической индустрии. 

Причем к 1980-м гг. явно прослеживается включение в различные пе-

речни памятников все большего количества таких индустриальных 

объектов. 

Во-вторых, в документах определено, что защита и охрана дан-

ного вида памятников являются делом государственной важности и 

одним из направлений государственной политики. Для этого издава-

лись различные виды нормативно-правовых документов, как законо-

дательного, так и подзаконного характера: постановления, инструк-

ции, положение и закон. 

В-третьих, указывалось, какие директивные органы ответствен-

ны за сохранение индустриальных памятников. Это Совет Министров 

СССР, Советы Министров союзных республик, исполнительные ко-

митеты краевых, областных, окружных, районных, городских, сель-

ских и поселковых Советов депутатов трудящихся, а также специаль-

но уполномоченные на то государственные органы охраны памятни-

ков в соответствии с законодательством СССР и союзных республик. 

В-четвертых, относительно памятников индустриального насле-

дия также были определены меры по их учету, сохранению и даль-

нейшему использованию. В 1980-е гг. были более четко прописаны 

варианты действий по отношению к индустриальным памятникам: 

создание музейных экспозиций, музеефикация отдельных объектов 

или фрагментов производства, включение их в туристические мар-

шруты. 

В-пятых, прописывалась ответственность за несоблюдение за-

конодательства в сфере охраны памятников, нанесение им вреда или 

уничтожение этих объектов. 
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Завод «Электроинструмент» (г. Ростов-на-Дону) в 1970-е гг. 

 

В статье показано развитие ростовского завода «Электроинст-

румент» в годы Девятой и Десятой пятилеток. Автором статьи глав-

ное внимание уделено решению на предприятии задач повышения 

качества выпускаемой продукции, что достигалось внедрением сис-

тем управления качеством продукции первого и второго поколений.  

http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-sovmina-sssr-ot-16091982-n-865/
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-sovmina-sssr-ot-16091982-n-865/
https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/2582805


 119 

 

Ключевые слова: СССР, Ростов-на-Дону, 1970-е гг., завод 

«Электроинструмент», машиностроительная промышленность, сис-

тема управления качеством продукции, органы власти, партийные 

комитеты, соревнование, «Знак качества». 
Ulezko B.V., 

Russia, Krasnodar 

 

Plant “Power Tools” (Rostov-on-Don) in the 1970s 

 

Article shows the development plant “Power Tools” in Rostov in the years of 

the ninth and tenth five-year plans. The main attention is paid by the author of article 

to the decision at the enterprise of problems of improvement of quality of products, 

that was reached by introduction of control systems of quality of products of the first 

and second generations. 
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Электрифицированным инструментом или, сокращенно, элек-

троинструментом называют механизированный инструмент, у кото-

рого для привода используется электродвигатель. Источником энер-

гии для него может стать электрическая сеть, либо электрический ак-

кумулятор. Электроинструмент может быть стационарным, либо пе-

реносным. Он используется для сварки, резки, сверления, шлифовки, 

полировки, завинчивания, отвинчивания, забивания крепежа и т. д. 

По мере совершенствования электродвигателей, в 1880-х гг. в Герма-

нии появились «инструментальные» версии электродрелей, которые 

нашли применение на заводах и судоверфях. Они и положили основу 

нового класса промышленного, строительного и бытового оборудо-

вания – электроинструмента, получившего с начала XX в. широчай-

шее распространение [1]. 

 В СССР производство электродрелей началось в середине 1930-

х гг. в коммуне им. Ф.Э. Дзержинского, которую тогда возглавлял 

А.С. Макаренко. Вскоре выпуск аналогичного инструмента освоил и 

Харьковский электромеханический завод. Однако по-настоящему 

массовое производство электроинструмента развернулось в нашей 

стране после Великой Отечественной войны, причем начал его завод 

«Электроинструмент» в Ростове-на-Дону. Завод стал флагманом от-

расли и сначала делал электроинструмент на 220 В с одинарной изо-

ляцией. Однако к тому времени западные фирмы уже приступили к 

выпуску инструмента с двойной изоляцией. Производство первых в 
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СССР моделей такого типа также освоило указанное предприятие в 

Ростове-на-Дону [2]. 

Производство разнообразных электроинструментов в дальней-

шем получило в СССР широкое развитие. Их выпускали многие за-

воды, но ростовское предприятие сохраняло в данной отрасли проч-

ные позиции. В предлагаемой статье поставлена задача изучения 

проблем и достижений, имевшихся в работе завода «Электроинстру-

мент» в течение 1970-х гг., причем особое внимание автора обращено 

на меры, предпринимавшиеся на заводе в целях повышения качества 

выпускаемой продукции. 

В начале рассматриваемого периода руководство завода «Элек-

троинструмент» в лице администрации и партийной организации су-

мело мобилизовать на решение проблемы качества продукции усилия 

инженерно-технических работников (ИТР), передовиков производст-

ва, членов организаций научно-технической общественности – Все-

союзного общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) и На-

учно-технического общества (НТО). Необходимость этого диктова-

лась, главным образом, кризисом, возникшем на заводе на рубеже 

Восьмой и Девятой пятилеток (1970-1971 гг.). Из-за низкого техниче-

ского уровня производства, массового брака, грубых нарушений го-

сударственных стандартов завод оказался на грани запрета выпуска 

продукции. Поэтому срочно потребовалась коренная перестройка 

всего производства.  

По решению парткома на предприятии было организовано регу-

лярное проведение дней качества, конференций по проблемам каче-

ства с участием представителей потребителей, научно- исследова-

тельских институтов и лабораторий государственного надзора за 

стандартами и измерительной техникой. В цехах вводилось положе-

ние о премировании рабочих за бездефектный труд. При парткоме 

была сформирована заводская партийная комиссия по качеству про-

дукции, в цехах созданы группы уполномоченных, занимавшихся 

пропагандой системы управления качеством, а также контролиро-

вавших выполнение организационно-технических мероприятий.  Кро- 

ме того, был создан заводской комсомольский штаб по качеству, его 

возглавил заместитель начальника ОТК завода. На предприятии про-

исходило совершенствование системы бездефектного изготовления 

продукции (БИП), относившейся в 1-му поколению советских систем 

управления качеством [3, л. 24]. 

 По решению парткома и администрации завода «Электроинст-

румент» на девятую пятилетку был разработан комплексный план ор-
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ганизационно-технических мероприятий по повышению качества и 

надежности изделий, тесно увязанный с планом технического пере-

вооружения производства. Причем предусматривалось начать подго-

товку к выпуску изделий с государственным «Знаком качества». По-

скольку качество зависело не только от рабочих, но и, в значительной 

степени, от ИТР, обеспечивавших повышение технического уровня 

изделий, то возникла острая необходимость поднять их ответствен-

ность и заинтересованность в достижении наивысших производст-

венных показателей. Однако существовавшая на заводе «Электроин-

струмент» практика оценки работы и поощрения специалистов, в за-

висимости от общих результатов деятельности предприятия, порож-

дала уравниловку. Благодаря более точной оценке работы с помощью 

коэффициента качества, внедрению новых методов промежуточного 

контроля выполнения мероприятий, более гибкой системе матери-

ального стимулирования, работа специалистов стала более эффектив-

ной и поддающейся измерению и оценке. Это было обеспечено вне-

дрением на заводе с января 1972 г. более совершенной системы 

управления качеством – системы бездефектного труда (СБТ), также 

относившейся к 1-му поколению [4, л. 12].  

О применении системы управления качеством на машинострои-

тельных и приборостроительных предприятиях Ростовской области 

написано в ряде работ автора [5; 6]. 

С внедрением СБТ, в целом, по заводу «Электроинструмент» в 

течение 1971-1974 гг. коэффициент качества, представлявший собой 

условную величину, позволявшую количественно выразить парамет-

ры качества работы отдельных исполнителей и коллективов, вырос с 

0,79 до 0,86. Вместе с тем, претерпела изменения и организация тру-

дового соревнования на заводе, при подведении его итогов решаю-

щим критерием стал коэффициент качества. Руководство завода вве-

ло в практику ежедневное подведение итогов соревнования, нагляд-

ный показ на участках выполнения личных пятилеток, доски показа-

телей качества труда, регулярные передачи заводского радио, посвя-

щенные проблемам качества [3, л. 24, 25]. 

Благодаря разработке и реализации антикризисных мер произ-

водственное объединение (ПО) (с начала 1975 г.) «Электроинстру-

мент» за годы Девятой пятилетки увеличило объем выпуска продук-

ции в 1,7 раза, производительность труда – в 1,6 раза, а удельный вес 

продукции высшей категории качества возрос в 5,3 раза. Работа кол-

лектива объединения по улучшению качества выпускаемой продук-

ции была высоко оценена государственными аттестационными ко-
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миссиями. Они в 1975-1976 гг. присвоили двум изделиям завода 

«Электроинструмент» государственный «Знак качества», а всем ос-

тальным – первую категорию. Это достижение явилось плодом кро-

потливой работы руководства ПО. В частности, в ходе подготовки 

изделий к государственной аттестации было проведено более 2 тыс. 

организационно-технических мероприятий. За годы девятой пятилет-

ки потери от брака сократились в 2 раза, а самое главное – на основе 

СБТ началась работа по внедрении Комплексной системы управления 

качеством продукции (КСУКП), причем она значительно продвину-

лась вперед [7]. К концу 1976 г. уже было внедрено 69 стандартов 

предприятия, составивших основу данной системы [8, л. 18]. 

За несколько лет предприятие «Электроинструмент» прошло 

путь от реальной угрозы запрета производства (фактически – это за-

крытие, а как минимум – полное перепрофилирование предприятия) 

до успехов прорывного характера. Парторганизация предприятия, на-

ряду с обычными для партийного руководства мерами идеологиче-

ской и морально-этической мотивации работников (морального сти-

мулирования), сумела добиться действенного материального поощ-

рения именно тех специалистов и рабочих, которые вносили макси-

мальный вклад в повышение качества выпускаемой продукции. Само 

собой, напрашивается вывод – когда осуществлялось разумное соче-

тание материального и морального стимулирования, то результаты 

достигались достаточно высокие. 

Следует отметить, что при обсуждении проблем качества про-

мышленной продукции в партийных комитетах Ростовской области в 

первой половине 1970-х гг. была характерна простая постановка та-

кой задачи. А для ее решения предлагалось проводить отдельные ме-

роприятия, часто мало связанные между собой и не образующие ка-

кого-либо комплекса. Однако, начиная со второй половины 1975 г. 

партийные и хозяйственные органы стали придавать решающее зна-

чение обеспечению комплексного подхода к решению проблемы, 

разработке и внедрению предназначенных для управления качеством 

систем, в частности, КСУКП, основанной на стандартах предприятия 

и относившейся к системам 2-го поколения. Кроме того, больше вни-

мания стало уделяться работе руководства предприятий по развитию 

служб стандартизации и метрологии, без чего внедрение новой сис-

темы являлось невозможным.  

В решениях органов власти и управления (прежде всего, пар-

тийных комитетов) ставились следующие задачи: на основе ком-

плексной механизации и автоматизации производства, совершенство-
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вания управления, строгого соблюдения стандартов и технических 

условий, обеспечения ритмичной работы добиться увеличения вы-

пуска продукции отличного качества, снятия с производства уста-

ревших изделий. Ключевым условием выполнения указанных задач 

признавалось повсеместное внедрение систем управления качеством. 

На решение данной проблемы предлагалось направить усилия пар-

тийных, профсоюзных и комсомольских организаций и, особенно, 

научно-технической общественности промышленных предприятий. 

Там, где активно проводилась работа по внедрению КСУКП, как 

правило, достигались хорошие результаты. Администрация ростов-

ского производственного объединения «Электроинструмент» и соз-

данный при парткоме штаб по внедрению КСУКП провели тщатель-

ный анализ причин выпуска некачественной продукции и путей их 

устранения. Например, выяснилось, что главными причинами явля-

лись: работа на неисправном оборудовании, использование непри-

годного измерительного инструмента или оснастки, низкая квалифи-

кация отдельных исполнителей, недобросовестное отношение ряда 

работников к своим служебным обязанностям и т.д. Проведенные 

среди заводчан социологические исследования позволили выявить 

недостатки в системе материального и морального стимулирования 

повышения качества продукции, в организации труда и в деятельно-

сти общественных организаций. Осуществленный анализ позволил в 

сжатые сроки внедрить КСУКП и обеспечить ее эффективное функ-

ционирование. Уже в конце 1970-х гг. коллектив ПО «Электроинст-

румент» более 70% продукции выпускал с государственным «Знаком 

качества». Это был высший показатель среди машиностроительных 

предприятий Северо-Кавказского региона, наряду с тихорецким заво-

дом «Красный молот», где в 1978 г. со «Знаком качества» выпуска-

лось 68% промышленных изделий [9, с. 74; 10, л. 35]. 

В заключение автор вынужден отметить, что в период деиндуст-

риализации, происходившей в РФ на рубеже XX-XXI вв., ростовский 

завод «Электроинструмент» разделил участь большинства машино-

строительных предприятий нашей страны. ООО «Завод «Электроин-

струмент» с 2002 г. занялось производством пластмассовых плит, по-

лос, труб и профилей, сдачей внаем собственного нежилого недви-

жимого имущества. Производство электроинструмента было прекра-

щено [11; 12].   

Об аналогичной судьбе других предприятий Дона и соседней 

Кубани, некогда определявших технический уровень промышленно-



 124 

 

сти Юга России, продукция которых была широко представлена на 

мировом рынке, автор писал в ряде работ [13; 14; 15]. 
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В статье рассматриваются некоторые проблемы формирования 

национальной идеи в российском обществе, каковыми являются 

сильная власть, интересы личности, общества и государства, концеп-

ция национальной безопасности и реализация ее целей и задач.  
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National idea: some aspects 

 

The article deals with some problems of formation of the national idea in the 

Russian society, which are strong power, the interests of the individual, society and 

the state, the concept of national security and the implementation of its goals and ob-

jectives.  

Keywords: Russia, Russian idea, national identity, national security, sovereign-

ty, state and territorial integrity. 

 

С распадом СССР, когда начался процесс формирования России 

с новыми государственными границами и когда коллапс «новой ис-

торической общности – советских людей» стал очевиден даже для 

прокоммунистически ориентированных активистов, перед россияна-

ми встала новая проблема поиска национальной идентичности. По-

мимо никогда не прекращающихся дискуссий об исторической уни-

кальности русского народа и «русского пути», интеллектуалы и поли-

тики в один голос заявляли о необходимости построения «русской 

идеи» как новой идеологии, которая бы интегрировала общество на 

основе социально сформулированных целей и общепринятых ценно-

стей. Национальная идея предложила бы ясный и позитивный образ 

будущего, к которому движется российское общество. 

Эту потребность в явной форме выражали все президенты Рос-
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сийской Федерации, дав толчок росту числа публикаций, посвящен-

ных проблемам идеологии вообще и поиску общенациональной идеи 

в частности. В качестве основ дальнейших реформ в настоящее время 

в РФ избраны традиционные для нашего народа ориентиры: патрио-

тизм, державность, социальная справедливость. И.о. Президента РФ 

В.В. Путин в 1999 г. заявил: «Россия нуждается в сильной государст-

венной власти и должна иметь ее» [1, с. 5]. И хотя в современном по-

нимании «сильная власть» – это демократическое, правовое, дееспо-

собное государство. Однако в процессе расстановки приоритетов 

формирования сильного государства, создание условий, благоприят-

ных становлению гражданского общества, которое должно контроли-

ровать власть, оно уступает по значимости проблемам, касающимся 

повышения эффективности исполнительной власти, несмотря на то, 

что главную опасность для прав и свобод человека, демократии в це-

лом, представляет именно исполнительная власть. 

Попытки сформулировать национальную идею в России имеют 

свою историю. Причем многие русские мыслители сосредоточивали 

свое внимание на этой идее. Зачастую они отождествляли националь-

ную идею с русской. Русский религиозный мыслитель, поэт, публи-

цист и критик В.С. Соловьев, например, связывал эту идею со смыс-

лом существования России во всемирной истории. Он писал об иде-

альном принципе, одушевляющем огромное тело страны [2]. И сей-

час, когда наша страна перешла к рыночной экономике, многие ис-

следователи также связывают национальную идею с русской идеей. 

В многонациональной России, однако, возможен и другой под-

ход к пониманию сути национальной идеи. Если разделять нацио-

нальные идеи по этническому принципу, по тому, что национальная 

идея должна быть связана с определенной нацией, то тогда пришлось 

бы в России формулировать столько национальных идей, сколько на-

считывается наций и этносов. Но такое понятие национальной идеи 

должно приобрести иное содержание и объединять интересы всех на-

ций и этносов огромной России. Основой такой объединяющей идеи 

может стать идея национальной безопасности. На протяжении не-

скольких лет XXI в. уже принято несколько концепций национальной 

безопасности: Концепция национальной безопасности РФ 2000 г., «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года» 12 мая 2009 г., «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» 31 декабря 2015 г. [3; 4; 5] В основе указан-

ных концепций лежат, прежде всего, национальные интересы Рос-

сии. Они представляют собой совокупность сбалансированных ин-
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тересов личности, общества и государства в экономической, внутри-

политической, социальной, международной, военной, информаци-

онной, экологической и других сферах. Вследствие этого, они носят 

долгосрочный характер и определяют основные цели, стратегиче-

ские и текущие задачи внутренней и внешней политики Российского 

государства. 

С течением времени некоторые аспекты этих концепций пре-

терпели изменения. Однако неизменными остаются следующие по-

нятия: национальная безопасность РФ – состояние защищенности 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, 

при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и 

свобод граждан РФ, достойные качество и уровень их жизни, суве-

ренитет, независимость, государственная и территориальная целост-

ность, устойчивое социально-экономическое развитие РФ. Нацио-

нальная безопасность включает в себя оборону нашей страны и все 

виды безопасности. Она определяет стратегические национальные 

приоритеты Российской Федерации в виде важнейших направлений 

и систем обеспечения национальной безопасности, в сфере обеспе-

чения национальной безопасности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, а также находящихся в их распо-

ряжении инструментов [2]. 

Таким образом, оглядываясь на прошлое и вглядываясь в бу-

дущее, россияне надеются на реализацию намеченных целей и задач.  
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В статье рассматриваются проблемы, возникшие в экономике 

России, в частности, в агропромышленном комплексе (АПК), после 

ее вступления во Всемирную торговую организацию ВТО. Показано 

влияние членства РФ в ВТО на развитие АПК Краснодарского края, 

как с точки зрения позитивных тенденций, так и негативных. Анали-

зируется вопрос влияния членства РФ в ВТО на развитие на Кубани 

рисоводства и свиноводства – отраслей, для которых конкуренция с 

дешевым азиатским рисом и свининой из ряда стран представляет ре-

альную опасность. Сделаны выводы о разностороннем влиянии член-

ства РФ в ВТО в условиях зарубежных санкций и контрсанкций на 

различные отрасли АПК России и Кубани. 
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 In article the problems, which arose in economy of Russia, in particular, in 

agro-industrial complex (AIC) after its accession to the World Trade Organization 

(WTO) are considered. Influence of membership of Russian Federation in WTO on 

development of AIC of Krasnodar region, as in terms of positive trends, and negative 

is shown. The issue of influence of membership of Russian Federation in WTO on 

development in Kuban of rice growing and pig-breeding – the industries, for which 

the competition to cheap Asian rice and pork from a number of the countries consti-

tutes real danger, is analyzed. Conclusions are drawn on versatile influence of mem-

bership of Russian Federation in WTO in conditions of foreign sanctions and coun-

tersanctions on various industries of AIC of Russia and Kuban. 
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В августе 2012 г., после 18-летней подготовки, Российская Фе-

дерация стала членом Всемирной торговой организации (ВТО). По 

предварительным прогнозам, это должно было увеличить экспорт 

российских товаров, привести к росту иностранных инвестиций в 

экономику РФ, снижению цен на импортные товары для российского 

потребителя, стимулировать эффективность отечественного произ-

водства. Ряд отраслей российской экономики получал выгоды от 

вступления в ВТО. Однако некоторые отрасли, прежде всего, сель-

ское хозяйство, больше других могли ощутить негативные последст-

вия этой акции. Краснодарский край – крупный аграрно- промыш-

ленный регион страны, и проблемы отрицательного влияния членства 

в ВТО затрагивает его в большей степени, чем другие регионы.  

Перед вступлением РФ в международную организацию Мини-

стерством сельского хозяйства организовывались пресс- конферен-

ции и круглые столы с активными участниками рынка, совместные 

конференции отраслевых союзов и департаментов сельского хозяйст-

ва для выяснения мнения специалистов по поводу адаптации произ-

водителей к новым условиям.  

Ещё на совещании аграриев и рисоводов Краснодарского края с 

участием министра сельского хозяйства Е.Б. Скрынник в сентябре 

2009 г. в г. Краснодаре отмечалось, что при ежегодном потреблении 

Россией 1,2 млн. т риса половина его импортируется, и была обозна-

чена главная задача – импортозамещение. Совещание утвердило це-

левую программу «Восстановление и развитие рисоводства в России 

(Рис России) на 2010-2012 гг.» на основе предложений Департамента 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Красно-

дарского края и Всероссийского научно-исследовательского институ-

та (ВНИИ) риса. Тогда же было решено сохранять дотации на элит-

ное семеноводство риса, увеличить его посевные площади, ускорить 

внедрение новых сортов и повысить профессиональный уровень спе-

циалистов отрасли.  

Одним из важных мероприятий стало совещание «Агропро-

мышленный комплекс России в преддверии вступления в ВТО – вы-

зовы, риски, решения», состоявшееся 3 апреля 2012 г. в Краснодаре. 

Настрой многих руководителей региональных властных структур, 

глав отраслевых союзов, различных производственных объединений 
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агропромышленного комплекса (АПК) был оптимистичен. Главным 

доводом в пользу вступления в ВТО являлось наличие богатых и от-

носительно дешёвых природных ресурсов у РФ (в том числе и в 

Краснодарском крае), что должно было способствовать росту конку-

рентоспособности российских товаров с помощью повышения эф-

фективности производства. Высказывалось мнение, что для Кубани 

вступление в ВТО – скорее, преимущество, чем проблема, так как 

Кубанский АПК отличается бóльшим уровнем качества и сервиса, 

чем другие аграрные регионы страны, в частности, Нечерноземье. Но 

решить задачу развития российского АПК в рамках ВТО возможно 

лишь при изменении подходов власти и бизнеса к решению его про-

блем [9].  

Эксперты усматривали и опасности, встающие на пути кубан-

ских аграриев, связанные с производством риса, на ввоз которого, в 

соответствии с правилами вступления в ВТО, таможенные пошлины 

снижались в три раза – со 120 евро до 45 евро за тонну (фактически 

пошлина составила 33,75 евро за тонну) [25]. Это позволяло прогно-

зировать значительное увеличение поставок в РФ дешевого риса из 

Азии и усиление не только негативных экономических последствий, 

но и социальных, поскольку в производстве риса занято 0,5 млн. чел. 

С учетом производства на Кубани 80% российского риса, отмечалась 

важность сохранения этой отрасли, тем более, что по уровню эколо-

гичности российский рис не уступает мировым стандартам. Участни-

ки совещания высказали мнение, что при вступлении в ВТО интен-

сификации аграрного бизнеса и повышению конкурентоспособности 

российских товаров поможет наука [4].  

Другой серьезной проблемой АПК Кубани становилось свино-

водство, которому также угрожало падение производства за счет рез-

кого снижения таможенных пошлин на ввоз свинины, с учетом слож-

ного эпидемического состояния этой отрасли в Краснодарском крае.  

Отметим, что к некоторым последствиям вступления в ВТО РФ 

оказалась не готова. В частности, стали действовать принятые в этой 

организации меры поддержки, в соответствии с которыми, государст-

во может в полной мере использовать только меры, направленные «на 

совершенствование инфраструктуры, научные исследования, образо-

вание, информационно-консультационное обслуживание, ветеринар-

ные и фитосанитарные мероприятия, распространение рыночной ин-

формации, содержание стратегических продовольственных запасов, 

реализацию программ регионального развития, страхование урожая, 

содействие структурной перестройке сельского хозяйства и т.д. По-
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скольку в России поддержка сельского хозяйства государством в та-

ких формах практически не осуществляется, то потребуется время, 

как на разработку программ, так и на подготовку соответствующих 

специалистов» [12, с. 8].  

Проблема приспособления отечественных производителей к ус-

ловиям ВТО постоянно находятся в центре внимания власти. Причем 

эти вопросы обсуждают эксперты в рамках экономических форумов, 

«круглых столов», проводимых политическими партиями РФ, пред-

ставителями власти и бизнеса.  

Так, 20 июня 2013 г. в Государственной Думе (ГД) проводилось 

такое мероприятие на тему «Первые итоги присоединения к ВТО». 

На нем, правда, не имелось представителей партии «Единая Россия», 

большинством голосов которой ГД и ратифицировала договор о 

вступлении РФ в ВТО. Поэтому, в основном, свои позиции выражали 

оппоненты правящей партии. Они, в большинстве своем, негативно 

оценили первые результаты вступления РФ в ВТО, некоторые из них 

даже высказались за выход из ВТО. Обсуждались вопросы защиты 

российских интересов в согласительных комиссиях ВТО, отношение 

правительственных органов к наиболее уязвимым отраслям экономи-

ки, состояние отраслей, которые должны были выиграть от вступле-

ния в ВТО, меры соблюдения интересов национальной безопасности 

РФ и т.д. [26; 29] 

В рамках ХII Международного инвестиционного форума в Сочи 

(2013 г.) состоялся «круглый стол» на тему «Сельское хозяйство в 

новых условиях развития: инвестиционные ориентиры для бизнеса и 

приоритеты государственной поддержки», на котором выступал ми-

нистр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края С.В. Гаркуша. Он подчеркнул, что Кубань обла-

дает большой инвестиционной привлекательностью, благодаря своим 

естественным ресурсам, географическому положению, наличию мно-

гоотраслевой экономики. Участники «круглого стола» обсудили про-

блемы развития АПК в условиях членства РФ в ВТО. В этой связи в 

2012 г. подготовили законодательные инициативы, направленные на 

повышение конкурентоспособности сельского хозяйства и аграрной 

сферы в целом. Внимание участников обращалось на поиск новых 

возможностей поддержки государством АПК, изучение передового 

мирового опыта, проблемы продовольственной безопасности, устой-

чивого развития АПК и сельских территорий, привлечения иностран-

ных и отечественных инвестиций в экономику региона [28].  
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Вступая в ВТО, российская власть рассчитывала на привлечение 

иностранных инвестиций в АПК нашей страны, но результаты далеко 

не оправдали надежд. Ещё до введения международных санкций в 

2014 г. эксперты высказывали мнение, что иностранные инвесторы не 

рискуют вкладывать средства в российское сельское хозяйство, так 

как их отталкивает неблагоприятный инвестиционный климат: необ-

ходимость долгосрочных инвестиций в сельское хозяйство, низкий 

уровень рентабельности, неразвитость системы страхования, право-

вого механизма в сфере аграрных отношений, неразвитая сельскохо-

зяйственная, транспортная и логистическая инфраструктура, недоста-

точная квалификация персонала, сопутствующие услуги. Трудностью 

стала необходимость для инвестора создавать весь цикл производст-

ва. Поэтому в 2013 г. проявилась тенденция снижения активности 

иностранных инвесторов, но повышения отечественных [31]. 

Кубань – регион, интересный для инвесторов. Объём инвести-

ций здесь ежегодно составляет более 30 млрд. руб., 55% которых 

вкладывается в сельское хозяйство. На территории края почти 10 лет 

успешно работают несколько крупнейших иностранных компаний: с 

2004 г. – завод «Бондюэль-Кубань», построенный французской ком-

панией «Бондюэль» в ст. Новотитаровской, производящий овощные 

консервы; компания «Нестле» с 2005 г. выпускаюшая растворимый 

кофе; завод «Клаас» (построен немецкой фирмой в 

2005 г.), производящий сельскохозяйственную технику в 

г. Краснодаре [20, с. 123].  

Важную роль в привлечении иностранных капиталовложений в 

экономику края играют международные инвестиционные форумы в 

Сочи. Повышению интереса к АПК Кубани иностранных и отечест-

венных инвесторов особенно способствовали ХI-й XII-й форумы, со-

стоявшиеся в 2012 г. и 2013 г. Известный лидер в области производ-

ства средств защиты растений и семеноводства – швейцарская ком-

пания «Сингента» – заявила о готовности инвестировать более 

3 млрд. руб. в строительство завода по производству семян подсол-

нечника и средств защиты растений в Тбилисском районе. Инвестор 

из Азербайджана – «Анадолу Инвестмент Компани» – выразил 

стремление вложить 1,3 млрд. руб. в строительство высокотехноло-

гичного тепличного комплекса по выращиванию томатов в Белоре-

ченском районе.  

Отечественные инвесторы ООО «Тепличный комплекс “Брюхо-

вецкий”» планировали вложить более 850 млн. руб. в строительство 

нового тепличного комбината в ст. Брюховецкой. По предваритель-
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ным оценкам, сумма затрат для вывода предприятия на полную про-

ектную мощность составляла около 2,5 млрд. руб. Белореченский 

район привлек внимание компании «Емельянов и К°», которая наме-

рена построить в селе Великовечном аграрно-продовольственный 

центр, с организацией продажи сельхозтехники и продукции сельхоз-

производителей, а также торговые ярмарки. Инвестиции в проект 

должны были составить более 350 млн. руб. Всего по результатам XI 

Международного инвестиционного форума, делегация Кубани под-

писала 189 соглашений на сумму 287 млрд. руб.  

В 2014 г. на Кубани началась реализация сразу 5 крупных инве-

стиционных проектов в агропромышленной сфере на общую сумму 

более 3 млрд. руб. Более половины инвестиций – 1,61 млрд. руб. – 

пришлось на возведение в том же году нового элеваторного комплек-

са в Темрюкском районе ООО «Элеваторный комплекс “Сенной”». В 

городе Горячий Ключ ООО «Фермер – Юг» планировало построить 

тепличный комплекс площадью 6 гектаров стоимостью 997 млн. руб.   

Филиалы группы компаний «Данон» решили инвестировать в 

модернизацию оборудования молочного комбината «Лабинский» 350 

млн. руб., ЗАО «Завод детских мясных консервов “Тихорецкий”» – 

100 млн. руб., что позволило снизить риски негативного влияния на 

окружающую среду. С 2014 г. началось строительство комплекса по 

выращиванию сомов в Калининском районе [22].  

Развитие рисоводства в новых условиях связано с государствен-

ной поддержкой этой отрасли. Отметим, что, несмотря на большие 

опасения по поводу импорта риса и снижения его производства в 

крае, этого пока не произошло. Вице-президент Российского зерново-

го союза А.В. Корбут полагает, что «наш короткозерный рис дороже 

импортного длиннозерного, однако он лучше подходит для опреде-

ленных блюд. С провальных девяностых годов производство риса у 

нас выросло втрое. Отечественные производители вполне конкурен-

тоспособны, около 200 тысяч тонн своей продукции они поставляют 

за рубеж» [27]. Крупнейшими потребителями российского риса стали 

Турция и Ливия [25].  

С учетом перспективы развития рисоводства в РФ приняты две 

федеральные программы, нацеленные на увеличение производства 

риса в стране, действующие до 2020 г. Одна из них касается развития 

всего водохозяйственного комплекса РФ, другая – мелиорации зе-

мель. Обе программы предусматривают серьезное финансирование 

отраслей АПК, влияющих на рисоводство. Благодаря частичной их 

реализации за 2007-2012 гг. валовой сбор риса вырос с 587 до 947,8 



 134 

 

тыс. тонн, а средняя урожайность превысила 70 ц/га. Это дало воз-

можность экспортировать рис. В 2012 г. экспорт риса в 2 раза превы-

сил его импорт.  

Перспективы развития рисоводства связаны с производством 

сортов красного и черного риса, которые высоко ценятся на мировом 

рынке. Но для их выращивания необходимы капитальные вложения в 

мелиорацию, селекционную работу. Только в 2012 г. прямые субси-

дии предприятиям отрасли составили около 190 млн. руб., которые 

вложены в приобретение минеральных удобрений, покупку элитных 

семян, страхование посевов, проведение научно-исследовательских 

работ. Отдельные субсидии – 80 млн. руб. – направлены на проведе-

ние капитальной планировки рисовых чеков [2; 24].  

Повышение эффективности рисоводства напрямую связано с 

финансированием со стороны государства работы ВНИИ риса (в пос. 

Белозёрном). Исследования его сотрудников показали, что смена сор-

тов и оптимизация посевов дает повышение урожайности этой куль-

туры на 3-5 ц/га. Необходимо применять 20 сортов риса, но пока в 

институте разработано 12. К тому же, экспериментальная база инсти-

тута позволяет выращивать не более 5 сортов. Изношенность трубо-

проводов составляет 80%, состояние насосной станции и напорного 

трубопровода таково, что может привести к гибели селекционных и 

семеноводческих посевов. Управление «Кубаньмелиоводхоза» подго-

товило проектно-сметную документацию на реконструкцию системы, 

что предполагает вложение 194 млн. руб.  

В условиях вступления РФ в ВТО важно, чтобы эти меры попа-

ли в т.н. «зеленую корзину», финансовые вложения в которую не рег-

ламентируются. Поэтому политика власти должна быть направлена 

на сохранение у рисоводства высокого экспортного потенциала [1; 

23].  

В новых условиях государственная поддержка АПК в Красно-

дарском крае, как и в других регионах страны, происходит на основе 

софинансирования: чем больше средств в агропромышленную сферу 

вкладывает регион, тем больше он получает из федерального бюдже-

та (хотя на практике многие регионы не могут профинансировать 

своих товаропроизводителей из-за нехватки средств в региональных 

бюджетах и тогда явно преобладают федеральные субсидии [14, 

с. 49]). Предусмотренные бюджетные деньги идут на поддержку рас-

тениеводства, животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства, на мелиорацию сельскохозяйственных земель и 

обеспечение санитарного благополучия на территории края. Государ-
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ственная помощь заключается и в выделении средств на поддержку 

малых форм хозяйствования – тепличных комплексов, пунктов по 

приему продукции, торгово-закупочных центров с современным обо-

рудованием и условиями хранения сырья.  

В условиях, когда свиноводству в Краснодарском крае грозит 

эпидемия африканской чумы свиней, только крупные и высокотехно-

логичные свиноводческие комплексы способны защитить поголовье 

свиней от болезни. Направлением, способным, в определенной мере, 

заменить свиноводство, становится альтернативное животноводство: 

выращивание коз, овец, кроликов. Сегодня на Кубани уже действуют 

программы поддержки альтернативного животноводства, и эта по-

мощь должна увеличиваться.  

По мнению экспертов, вступление РФ в ВТО оказалось для оте-

чественных свиноводов второстепенным фактором после технологи-

ческого состояния хозяйств и цен на фуражное зерно, поэтому после 

непродолжительного ценового провала они вновь стали работать во 

вполне комфортных условиях. Немодернизированные комплексы с 

низкими технологическими показателями сегодня не имеют перспек-

тив к существованию. Необходимо дальнейшее развитие инвестици-

онного процесса, которое позволит сильным игрокам заместить сла-

бых [27].  

Думается, что свиноводство на Кубани через некоторое время 

вновь будет развиваться, но перспективны именно крупные свино-

водческие комплексы с развитой технологической базой, эффектив-

ность которых очевидна. Эксперты высказывают мнение, что для 

восстановления поголовья свиней требуется пять лет.  

Научное обеспечение развития всех отраслей АПК – непремен-

ное условие его развития в новых условиях. В Краснодарском крае 

создан единый центр спутникового дистанционного мониторинга зе-

мель. Он поможет контролировать использование земель и осуществ-

лять сохранение плодородия почвы и соблюдение севооборотов. 

Вместе с этим, полученные со спутника данные помогут властям оп-

ределить объёмы государственной поддержки, которые необходимы 

хозяйствам. На сегодняшний день полностью проведена инвентари-

зация каждого сельскохозяйственного угодья, оцифрованы границы 

сельхозугодий и проведена паспортизация полей. Ожидалось, что 

прибыль АПК возрастет, предположительно, на 30% [16].  

На базе созданного центра немецкая компания Ланд-Дата Евро-

софт предложила внедрить новейшие технологии точного земледе-

лия, инвестировать создание тестового предприятия с применением 
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систем точного земледелия для популяризации их на Кубани. Пред-

полагалась интеграция и обмен опытом, обучение студентов, специа-

листов сельхозорганизаций точному земледелию в Германии, внедре-

ние передовых немецких технологий и их практическая адаптация с 

производителями сельхозтехники, применяющими терминалы на по-

лях Краснодарского края [23].  

Меры, проводимые администрацией Краснодарского края, на-

правленные на поддержку АПК после вступления РФ в ВТО, способ-

ствовали тому, что в 2013 г. на Кубани собрали рекордный урожай 

зерновых и зернобобовых культур, на 40% превышающий показатели 

предыдущего года. Край доказал, что и после вступления России в 

ВТО (когда были отменены некоторые виды государственной под-

держки) [6, с. 240], можно увеличивать показатели в жестких услови-

ях мировой конъюнктуры [28].  

В целом, постепенное усиление интеграционных процессов в 

мировой торговле продовольственными товарами (чему способство-

вало вступление РФ в ВТО) сопровождалось нарастанием негативных 

тенденций в обеспечении продовольственной безопасности России «и 

определением ее роли как экономического реципиента продукции за-

рубежных агропромышленных комплексов» [18, с. 73]. Тем более, 

что производительность труда в АПК России оказалась в 7-10 раз 

ниже, чем в странах с развитой рыночной экономикой [21, с. 43]. В 

частности, рентабельность свиноводческой подотрасли за год после 

вступления РФ в ВТО снизилась на 19% [11].  

Стало ясно, что «вступление России в ВТО поставило под угро-

зу и без того тяжелое положение аграриев (малая рентабельность и 

недостаточная поддержка сельского хозяйства, низкая конкуренто-

способность отечественной продукции и пр.), так как страны – члены 

ВТО обязаны соблюдать требования, ограничивающие размер прямой 

государственной помощи АПК (так называемые меры желтой корзи-

ны)» [30, с. 55]. Такое положение дел не могло устроить руководство 

страны.  

Ситуация резко изменилась в 2014 г., когда присоединение 

Крыма к РФ привело к международным санкциям против России и 

ответным контрсанкциям. Фактически это привело к нарушению пра-

вил ВТО, когда России пришлось искать выходы в сложной сложив-

шейся ситуации. Появилась идея импортозамещения, предполагаю-

щая создание благоприятных условий для отечественных производи-

телей и поиск новых торговых партнеров в странах, не участвующих 

в санкциях.  
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Если в первое время введение санкций нанесло существенный 

урон экономике РФ, то постепенно, благодаря принимаемым мерам, 

положение стало выравниваться. Этому способствует и разработан-

ная Доктрина обеспечения продовольственной безопасности. В част-

ности, по субсидированию фермерских хозяйств в 2016 г. Краснодар-

ский край занял 7-е место в стране, уступая Ставропольскому краю, 

Дагестану, Ростовской области, Якутии, Башкортостану и Кабардино-

Балкарии. При этом на развитие семейных животноводческих фирм 

было выделено 74 984 тыс. руб., на создание и развитие фермерского 

хозяйства – 27 861 тыс. руб. [14]. Сельское хозяйство страны показы-

вает «сравнительно оптимистичный рост и значимые результаты им-

портозамещения» [17, с. 41].  

Хотя введение санкций и контрсанкций выступило дезинтегра-

ционным фактором сложившейся системы мирохозяйственных связей 

в торговле продовольственными товарами, по мнению А.В. Литвино-

вой, это «сыграло исключительно позитивную роль для экономиче-

ского развития России, обретения ею продовольственной независи-

мости», так как наблюдается постепенное усиление позитивных тен-

денций в области продовольственного импортозамещения в стране в 

2015-2017 годы [18, с. 74]. На эти последствия обращают внимание и 

кубанские экономисты [19].  

Санкции сократили импорт России и расширили возможности 

отечественных товаропроизводителей, но сохраняющиеся острые 

проблемы не позволяют им успешно функционировать в условиях 

свободного рынка. Хотя ещё недавно была популярна идея невмеша-

тельства государства в рыночные процессы («рынок всё отрегулиру-

ет»), роль государства в развитии экономики сельского хозяйства 

вновь стала повышаться, стали возрождаться даже элементы плани-

рования. О необходимости повышения государственной поддержки 

также пишут специалисты разных регионов страны [3; 5; 6, с. 241; 

7, с. 101,104; 8; 13, с. 6; 15], а некоторые обосновывают важность 

формирования государственного задания [10, с. 133]. Наряду с поло-

жительными моментами, учитывая исторический опыт, можно выска-

зать опасение, что данная тенденция усилит роль чиновничества и 

командно-административных методов управления, несёт в себе опас-

ность новых коррупционных явлений.  

Мировая практика показывает, что переход от автаркии к сво-

бодной торговле улучшает благосостояние страны. В условиях санк-

ционных ограничений российские потребители могут покупать, пре-

имущественно, отечественные товары, а производители – поставлять 
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свою продукцию, в основном, своим же потребителям. Это отрица-

тельно сказывается на качестве товаров и услуг. Однако в межрегио-

нальном товарообмене России Краснодарский край имеет в настоя-

щее время явные преимущества.  
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Секция III «Историческое краеведение: современное 

состояние и тенденции развития» 

 

УДК 94(470.62):908/903.532/902                                                        

 

                                                                    КОСОЛАПОВ  В.В., 

                                                                  Россия, г. Геленджик 

   

Классификация дольменов Западного Кавказа 

 

В статье предлагаются дополнения к имеющейся в научной ли-

тературе классификации типов дольменов, расположенных на терри-

тории Западного Кавказа. Автором статьи учитывается поклонение 

древних дольменостроителей культу богини-матери. 

Ключевые слова: Россия, Западный Кавказ, дольмены, класси-

фикация, дольменостроители, культ, богиня-мать, архитектурные со-

оружения. 

 
Kosolapov V.V., 

                                                                      Russia, Gelendzhik 

 

Classification of dolmens of the Western Caucasus 

 

Article proposes additions to the classification of types of dolmens available in 

the scientific literature, located in the territory of the Western Caucasus. Author of 

the article takes into account the worship of the ancient dolmen-builders of the cult of 

the goddess-mother. 

Keywords: Russia, Western Caucasus, dolmens, classification, dolmen-

builders, cult, mother goddess, architectural constructions. 
 

Все многообразие архитектуры дольменов Западного Кавказа 

разделено на 4 типа: плиточные, корытообразные, монолитные и со-

ставные [1, с. 59,60]. Из них наиболее понятный тип монолитных 

дольменов. 

В XXI веке, благодаря археологам и краеведам, выявлено и сфо-

тографировано практически 99% всех дольменов, расположенных на 

территории Западного Кавказа. Многими исследователями также 

признано поклонение дольменостроителей культу богини-матери. 

Учитывая вышеизложенное, можно дополнить имеющуюся класси-

фикацию кавказских дольменов. 
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«Элитарные», по В.А. Трифонову, дольмены: «Новосвободная», 

«Серебряный», «Псынако», «Дружба», «Жанэ 1», «Озерейка» [2, с. 

35-37], представляют собой условную утробу богини-матери. 

Скульптурки такой богини в виде женщины с полными формами, без 

рук, ног и часто без головы, известны как «палеолитические Венеры». 

Наиболее полно данная идея передана в дольмене «Жанэ 1», где кур-

ган – живот лежащей богини, а ограждение дворика – культи ее ног. 

Плиточный дольмен с практически прямоугольным фасадом и пря-

моугольной или трапециевидной камерой – это лоно богини-матери. 

Все эти дольмены прямоугольно-плиточного типа. Следовательно, 

это женский вид дольмена. 

Два составных дольмена справа и слева от центрального доль-

мена группы Жанэ из трех дольменов выполнены в виде усеченного 

конуса. В культе богини-матери главным светилом являлась Луна. 

Полная Луна представлена в этом комплексе центральным плиточ-

ным дольменом. А составные дольмены – это старый и молодой ме-

сяц. Это мужские дольмены. Их форма повторяет «рог» месяца. А 

весь комплекс отображает лунную троицу – три фазы луны из четы-

рех, без новолуния. 

Составные дольмены округлой (многоугольной) формы, су-

жающиеся кверху, составленные из блоков в два и более яруса, и мо-

гут иметь также цельные плиты на всю высоту сооружения: «Жанэ 

2», «Фарс», «Гузерипль» (2 шт.), «Красная Поляна» [2, с. 36-39],   

Жанэ 3, Коцехур, Пшиш, Садовое  (2 шт.), Лазаревское, Дегуакская 

поляна, Кизинка, Анастасиевка (3 шт.). Все это конусный тип муж-

ского вида. 

В последнее время краеведами группы «Дольмены Кавказа» от-

крыты еще два подобных памятника на хребте Никетх. Один из них с 

омфалом (ложнопортальный), а другой имеет приставной портал, 

карниз на верхнем фасадном блоке и распорные камни между блока-

ми [3]. 

Проекция усеченного конуса на плоскость – равнобедренная 

трапеция. И поэтому плиточный дольмен с трапециевидным фасадом 

типа «Пшада» – это уже мужской дольмен [2, с. 39]. Трапецие- пли-

точный дольмен мужского вида. 

Далее этот тип эволюционирует. Так, В.И. Марковин заметил, 

что камера дольмена из прямоугольного параллелепипеда становится 

усеченной пирамидой [1, с. 82, пункты 3 и 5]. Боковые плиты также 

могут иметь форму трапеции. 
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Особая группа составных дольменов, где все стены или их часть 

составлены из блоков, и вместе они повторяет архитектуру и особен-

ности прямоугольно-плиточных сооружений (стыковка стен, трапе-

циевидность камеры, портальные выступы) [1, с. 140]. Пример пря-

моугольно-составного дольмена – «Нексис» [2, с. 38]. Это женский 

дольмен. 

Среди корытообразных дольменов можно выделить группу с 

около-трапециевидной и около-прямоугольной в плане камерой с 

имитацией прямоугольного фасада (прямоугольно-долбленный, жен-

ский: «Солоники» [2, с. 38]) и группу с овальной, округлой и кувши-

нообразной камерой с трапециевидным фасадом (трапецие- долблен-

ный, мужской: пос. Пшада [1, с. 171]).  

В Западной Европе связь подкурганных гробниц с Солнцем 

подчеркивалась установкой круглого камня на их вершине − омфала 

(пупка), по аналогии со связью плода с организмом матери [4, с. 109]. 

В научной литературе его называют «имитацией пробки-втулки». 

Омфал – это новшество в архитектуре дольменов Кавказа. Кромлех 

на вершине кургана над дольменом комплекса Псынако-I – это ти-

пичный омфал [5]. На плиточном дольмене в урочище Бганамакух 

возле аула Б. Псеушхо омфал выполнен на его крыше [4, с. 109].  

 Однако чаще всего омфал помещен на передней плите дольме-

на. Фасад с омфалом направлен на южную, солнечную сторону. Он 

использовался в прямоугольно-плиточных дольменах (р. Жане), ко-

нусных (Никетх) и прямоугольно-долбленных (Каменный карьер [1, 

с. 173]). В «бюджетных» конструкциях омфала не имелось, он подра-

зумевался простой ориентацией гладкого фасада на южную сторону. 

Плитой с отверстием дольмен направлялся в склон горы – к матери-

Земле. А Солнце было батюшкой. 

Возможно, что старые дольмены, построенные до появления но-

вой тенденции в строительстве, дополнялись изготовлением второго 

отверстия, иногда и с фасадом, или только фасада (долина р. Чухукт и 

р. Цусхвадж). Также вторые отверстия строились в покровных плитах 

(долина р. Цусхвадж, р. Пшада). Исследователь В.И. Марковин, на-

оборот считает, что дольмены с двумя отверстиями послужили про-

тотипом для создания ложнопортальных построек [1, с. 176]. 

Группу монолитных дольменов, где в настоящее время всего 

одна конструкция – «Волконка» [2, с. 39], можно дополнить псевдо-

монолитами – перевернутыми корытообразными конструкциями: го-

ра Хунагет, Адигналово [1, с. 178]. 
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Порталы, выполненные заодно с дольменом с общей или со-

ставной крышей, и приставные порталы всего лишь варианты декора 

сооружения. Они подчеркнуто несут символику «ворот» или символа 

«П». Возможно, этот знак подчеркивал статус дольмена. Символ во-

рот выгравирован на дольмене «Жанэ 1», одном из самых статусных 

на Черноморском побережье Кавказа. «Ворота» дополнены пристав-

ным фасадом у дольмена в Широкой Щели. Знак «П» символически 

означает «Наш мир» в эзотерике и в русских сказках или одну чет-

вертую часть арийской свастики, Колеса сансары, цикла реинкарна-

ции души. Остальные три части – инкубация души перед переходом в 

мир иной, пребывание в ином мире и вынашивание в утробе матери. 

Ворота с отверстием внутри, на фасаде дольмена – это также 

символическое изображение «палеолитической Венеры». Переклади-

на чуть длиннее колонн (Жанэ 1, Широкая Щель) символизирует об-

рубки рук, а колонны – обрубки ног, отверстие – лоно [4, с. 109]. 

Иногда на наружных стенах дольменов встречаются пары вы-

пуклостей (грудей). Это символика от богини-матери. На дольмене в 

Широкой Щели две пары. 

В с. Возрождение находится прототип усеченного конуса − ка-

мень такой формы высотой около 130 см на плоском участке отрога 

хребта Танукятх над р. Цуцуюк. На другой берегу этого ручья распо-

ложен жертвенный камень почти сферической формы диаметром 8 м 

с жертвенной площадкой на вершине, отдаленно похожей на площад-

ку мегалитического сиденья в Кудепсте. Его название – «Сердце- ка-

мень». Копия камня в форме усеченного конуса находится на окраине 

аула Агуй-Шапсуг на старом кладбище с курганами. Эта копия имеет 

форму перевернутого ведра и установлена на плоский камень, имити-

рующий тело человека. По словам местной женщины, это священный 

адыгский камень. 

В целом, все дольмены Западного Кавказа относятся к 7 типам: 

прямоугольно-плиточный, трапецие-плиточный, конусный, прямо-

угольно-составной, прямоугольно-долбленный, трапецие-долбленный 

и монолитный. 
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Рецензируемый автореферат кандидатской диссертации Инги 

Александровны Дружининой «Погребальные памятники Северо- Вос- 

точного Причерноморья и Северного Кавказа XIII-XVIII вв. как ис- 

точник по истории адыгских народов» [1]
2
 актуален и важен именно 

сегодня, т.к. в  настоящее время историко-археологическая версия 

средневековой истории предков современных адыгов, несмотря на 

известное обилие уже существующих специальных работ, имеет 

множество самых разнообразных гипотез, версий и предположений. 

Их большая часть «отстаивает» значительную древность истории 

этого народа, по сравнению с другими его кавказскими соседями. При 

этом основной упор и главные акценты специалистами делаются на, 

преимущественно, комплиментарный характер версий. Это, на взгляд 

рецензента, не всегда и во всем позволяет, в конечном итоге, разо- 

браться в длительной (тысячелетиями), последовательной и не всегда 

понятной истории этого, действительно, одного из самых известных 

народов Кавказа. Рассматриваемая работа, как представляется, во 

многом должна расставить если не все, то многие точки над «i». 

Отзыв рецензента на данный автореферат одобрительно позитивен, 

хотя и с некоторыми замечаниями  (См. текст отзыва [2]). В данной 

публикации рецензент остановится лишь на тех разделах рассмат- 

риваемой диссертационной работы, которые вызвали критическое 

восприятие или же ассоциации, предположения и т.п.  

Опираясь на заранее отобранную, довольно солидную исходную 

источниковую базу из «270 курганных и грунтовых могильников» с 

более, чем «2300 погребениями» периода времени с «ХIII по ХVIII 

вв.», И.А. Дружинина попыталась определить  систему погребальной 

обрядности этого населения. Это сразу же вступает в определенный 

«конфликт», например, с предлагаемыми С.Х. Хотко характеристи-

ками тех же обрядов [3]. По мнению диссертанта, в это время на рас-

сматриваемой ею территории сохранялись индивидуальные подкур-

ганные ингумации без сопровождения их скелетом лошади или набо-

ром предметов ее упряжи. Но на этом фоне особый интерес вызывает 

описание Ш. Ногмовым (ХIХ в.) церемонии подготовки погребения 

одного из знатных жанеевских князей, когда на кладбище был вкопан 

столб, вокруг которого несколько раз  провели лошадь покойного 
                                                 
2
 Защита диссертации успешно прошла на заседании специализированного Совета в Инсти-

туте археологии Российской академии наук 22 марта 2019 г. 
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князя. В этом описании, как представляется, отражается реминисцен-

ция сильно трансформировавшейся традиции использования лошади 

в системе погребальной обрядности. В ее же рамках автор диссерта-

ции указывает на почти идентичные подкурганные погребальные со-

оружения, существовавшие одновременно на территории довольно 

широкого географического ареала, включая  и территории междуре-

чья р. Сунжи и Фортанги (Чечня). Здесь, вероятно, следовало бы сра-

зу оговорить и некоторую специфику, характерную для указанного 

микрорегиона, где с определенного момента распространился и ут-

вердился ислам (Малая и Большая Кабарда), и уже при Иване Гроз-

ном кабардинцы присягали на верность Российскому государству на 

Коране. Ислам исповедовала и значительная часть кабардинцев после 

строительства в 1588 г. на Нижнем Тереке Терского города. Хотя 

другая их часть в тех же самых Терках приняла христианство, соста-

вив одну из заметных частей обитателей «Новокрещенской слободы» 

этого города. Все это определяло понятные и известные отличия, в 

том числе и в их системе погребальной обрядности. Хорошо извест-

но, что помимо подкурганных захоронений этого времени, другая 

часть кабардинских племен, по крайней мере, уже в конце рассматри-

ваемого хронологического периода пользовала и надземные усыпаль-

ницы – склепы и мавзолеи, а также соответствующие погребальные 

обряды и традиции.  

Интересны и размышления автора диссертации о роли мировых 

религий в формировании погребальной обрядности изучаемого ею 

населения, особенно если эти характеристики сравнивать, например, 

с оценками «язычества» у горцев региона (М.Б. Иужузоев), у кочев-

ников Золотой Орды (А.Н. Масловский) и у черкесов (С.Х. Хотко), а 

также степенью «синкретизма религиозных верований» и пр. Однако 

и здесь воздействующая роль христианства была различна, поскольку 

интенсивность такого влияния ощущалась, как со стороны Констан-

тинопольского патриархата, так и со стороны миссионеров из разных 

католических орденов. К тому же, как известно, Северный Кавказ 

территориально был включен в пределы условных границ одной из 

двух «кустодий» с внутренними «викариетами» римско-католической 

церкви [4; 5]. А «успехи» такого воздействия оказались разными, что, 

хотя и на примере «епископства Каспийских гор», наиболее наглядно 

отметил католический «брат Журден» (ХIV в.). По его словам, жите-

ли этих гор «называют себя христианами», но при этом «ничего не 

смыслят в вере» и «на кресте приносят в жертву овец», тем самым, 

иллюстрируя содержание еще одного понятия – «этнизованное хри-
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стианство», используемого современными специалистами [6]. Анало-

гичным образом характеризуется и синкретизм «этнизованного исла-

ма» [6; 7].  

Обосновывая «хронологические рамки» [1, с. 5] своего исследо-

вания, Инга Александровна акцентирует внимание на том, что фор-

мирование традиционного погребального обряда происходило в ус-

ловиях глубоких военно-политических, демографических, этнокуль-

турных потрясений, причиной которых стало начавшееся в 20-30-х 

гг. XIII в. (выделено мной – Е.Н.) монгольское завоевание Северного 

Кавказа». Однако события 1222 г. территорию Северо-Западного 

Кавказа, на наш взгляд, не затронули, о чем уже писалось в научной 

литературе [8; 9]. Завоевание монголо-татарами территории черкесов 

произошло позднее, лишь в конце 1230-х гг., когда был убит их «го-

сударь» по имени «Тукара» (вариат перевода: «Букар, Букана, Тукана, 

Куркара») [10, с. 37,38, прим. 3].
3
 Но и затем, как это описывал ал-

Омари [12, с. 27], монголы сохранили «царей у аланов, черкесов и 

русских» (по А.В. Гадло – в «Приазовской Руси»?). Несмотря на из-

вестный скепсис по этому поводу, высказанный В.П. Костюковым 

[13] и поддержанный М.В. Гореликом [14, с. 78], достоверность све-

дений ал-Омари все же очевидна.
4
 Косвенно это подтверждают дан-

ные анонимного грузинского «Хронографа» ХIV в. (перевод Г.В. Цу-

лая [15; 16]). В нем – сведения об опосредованном аланами характере 

монгольской власти в Придарьялье, наделивших ею «аланку Лимад-

жав» вместе с ее «малолетними царевичами» и «князьями». Эти све-

дения заставляют считать реальной и такую же ситуацию у подчи-

нившихся монголам черкесов [17, с. 22-23]. Назначенный монголами 

черкесский «царь», вероятно, олицетворял и их власть на Северо-

Западном Кавказе вплоть до 1324-1326 гг., когда уже хан Узбек от-

правил «на войну с черкесами» переметнувшихся к нему из хулагу-

идского Ирана сына и внука знаменитого эмира Чупана – Хасана и 

Талыша. Источники умалчивают о причинах и ходе упомянутых во-

енных действий против «черкесов», сообщая лишь о тяжелом ране-

нии там Хасана, ставшего причиной его последующей смерти. Талыш 

                                                 
3
 Здесь уместно сослаться на Р.Б. Схатума, по свидетельству которого, ему “не известно ни 

одного письменного источника, который свидетельствовал бы о подчинении адыгов татарам 

к 1282 г.” [11, с. 101]. Однако  это совсем не означает, что такие свидетельства, якобы, отсут-

ствуют. 
4
 Общеизвестно, что на территории Золотой Орды, как и ал-Омари, никогда не бывали и дру-

гие восточные (и не только восточные) авторы – современники этого государства, пользо-

вавшиеся информацией “из вторых рук”. Но от этого достоверность оставленных ими сведе-

ний не оспаривается. 
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умер естественной смертью, но тоже в молодом возрасте [10, с. 101, 

143, прим. 1; 18]. Посланцы Узбек-хана, вероятно, утвердили  здесь 

взамен опосредованной власти прямое управление золотоордынских 

ханов. Отмеченные реалии – лишь один из множества других факто-

ров этнополитической истории черкесов, в рамках которой шли бур-

ные, сложные и неоднозначные  процессы, в том числе и формирова-

ние черкесских этнических общностей и погребальных обрядов.
5
  

Сложно полностью и однозначно согласиться и с утверждением 

диссертанта о том, что: «В 1502 г. …этноним адыги, впервые зафик-

сированный в труде Д. Интериано». Итальянец, на самом деле, упо-

минает его, но, на наш взгляд, не как этноним. В тексте это выглядит 

так: «Зихи – называемые так на языках: простонародном», далее 

уточняется в примечании к тексту: «т.е., итальянском»; далее цитата 

продолжается: греческом, латинском, татарами и турками именуемые 

черкесы».
6
 Но самое важное то, как отмечает тот же позднесредневе-

ковый автор, черкесы «сами себя – выделено мной. – Е.Н.), называ-

ют “адига” …» [20, с. 43]. Эту же информацию можно найти и у ав-

тора более позднего времени Ш. Ногмова. Нет особого смысла пере-

числять работы ряда современных авторов, пытающихся «доказать» 

обратное, т.е. значительно удревнить время появления и практику ис-

пользования этнонима «адыги». Достаточно обратиться к сведениям 

И. Барбаро, предшественника Д. Интериано, который приводил ряд 

названий черкесских племен, но не знал этнонима «адыги» [21]. То 

же самое демонстрируют и известные перечни  названий многих чер-

кесских племен до и в период «Кавказской войны» среди черкесских 

племен, как переселившихся в Турцию, так и оставшихся в Россий-

ской империи. Этноним «адыги» отсутствует и в работах черкесских 

эмигрантов, а также среди недавно вернувшихся в современную 

Адыгею с территории бывшей Югославии потомков черкесских пере-

селенцев ХIХ в. Сформировавшийся лишь в условиях ХХ столетия 

этноним «адыги» все равно не вытеснил из исторической памяти чер-

кесов, впрочем, как и из повседневных реалий их генетическую пре-

емственность от «шапсугов», «жанеевских», «темиргоевских» и т.д. 

предков, как и осознание той реальной роли, какую играли их племе-

на еще в недалеком прошлом, хотя это нисколько не мешало считать 

                                                 
5
 Здесь особо важным представляется наблюдение Е.А. Армарчук и А.В. Дмитриева, на ос-

нове археологического материала Цемдолинского могильника под Новороссийском, при-

шедших к выводу о том, что кардинальные изменения произошли уже в конце ХIII в. [19] 
6
 Другими словами, Д. Интериано подразумевает: один и тот же массив одного и того же на-

селения, на Востоке и Западе называют по-разному. 
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себя составной частью единой адыгской общности. То же самое мож-

но наблюдать, например, и у современных чеченцев и ингушей. Яв-

ляясь близкими (родственными), но в то же время разными народами, 

свою генетическую близость они обозначают принадлежностью друг 

друга к одной этнокультурной общности, именуя себя «вайнахами», 

что иллюстрирует и пример с Д. Интериано. Другими, может быть и 

грубыми примерами аналогичных, но уже современных общностей 

можно назвать практики, когда жители Краснодарского края сами се-

бя называют «кубанцами», жители Санкт-Петербурга «питерцами» и 

т.д., «приучив» к такому их восприятию своих не только территори-

ально близких, но и «дальних» соседей. Однако внутри таких «общ-

ностей» группы населения различаются по своим национальностям, 

по принадлежности к «землячествам», конфессиям, языкам и не толь-

ко [5]. На наш взгляд, постоянная отсылка к упоминавшемуся приме-

ру с Д. Интериано, все-таки, не дает серьезных оснований для того, 

чтобы средневековое (черкесское) население называть «адыгским», 

даже закавычивая это обозначение. Более правильным будет вести 

речь о «протоадыгах», средневековых предках современных адыгов и 

т.п.  

Остановлюсь еще на одном моменте. И.А. Дружинина расширя-

ет зону активной жизнедеятельности средневековых предков адыгов 

вплоть до р. Псебепс, где ныне известно, как минимум, два крупных 

поселения с сопровождающими их могильниками, на одном из кото-

рых была изучена серия черепов. Костные останки погребенных мо-

гильника поселения Жукова обработаны  Е.Ф. Батиевой [22; 23; 24] и, 

как будто бы, дали веские основания для такого расширения И.А. 

Дружининой ареала обитания «адыгского» анклава (по С.Х. Хотко – 

это «адыгское (черкесское) этнополитическое пространство» [25, с. 

15-16,38]). Однако сильно смущает то, что поселение это – сугубо зо-

лотоордынское. Е.Ф. Батиева, всячески оговаривая разнородность ис-

пользуемой ею краниологической выборки, сравнивает ее с причер-

номорскими погребенными «в черкесских курганах ХV-ХVI вв.», в то 

время, как исследователь памятника (могильник поселения Жукова) 

датирует его ХIV в. Представляется вполне реальным полагать, что 

после известного вторжения эмира Тимура в «область черкесов» [26; 

27] и вскоре последовавшего постепенного затухания золотоордын-

ских бытовых памятников Закубанья, значительная часть этого, глав-

ным образом, постзолотоордынского населения массово вливается в 

состав еще формирующейся протоадыгской (черкесской) общности. 

Это, на наш взгляд, и могло обеспечить подмеченную Е.Ф. Батиевой 
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не только значительную морфологическую неоднородность изучен-

ного ею антропологического материала из могильника поселения 

Жукова, но и уже отмеченный факт его близости с погребенными «в 

черкесских курганах ХV-ХVI вв.» Северо-Восточного Причерномо-

рья. В этом случае, предположение не противоречит и И.А. Дружи-

ной в том, что на рассматриваемой территории именно в «ХV-ХVI» 

наблюдается процесс резкого увеличения черкесских курганов и их 

могильников [1]. 

Рассматривая автореферат диссертации И.А. Дружининой, со-

гласен с мыслью о том, что в настоящее время абсолютное большин-

ство современных исследователей, обращающихся к самым разнооб-

разным аспектам средневековой истории предков современных ады-

гов, главным своим изъяном демонстрируют то, что история этого 

населения, в том числе и на основе археологического материала, 

строится лишь на косвенном, а не на прямом учете исторической гео-

графии региона. Другими словами, строится она без предварительной 

оценки границ Золотой Орды и их конфигурации, без учета геогра-

фии расположения итальянских факторий, гаваней и якорных стоя-

нок, упоминаемых в регионе письменными источниками [28, с. 20, 

100-102; 29; 30], являвшихся одними из основных факторов, не толь-

ко влиявших, но и определявших основные тенденции этнополитиче-

ского развития средневековых предков  современных адыгов. А затем 

«появляются» Османская Порта и Крымское ханство. И.А. Дружини-

на, как и некоторые ее предшественники, справедливо подчеркивает 

отсутствие у предков адыгов собственной государственности, что и 

дает веские основания для последующих историко-культурных по-

строений. Но и здесь не так все однозначно, причем важно учитывать 

нами уже приводившиеся выше лаконичные упоминания о черкес-

ских «государе» и «царе» черкесов. Немаловажное значение имело и 

вовлечение части черкесов в систему, сначала опосредованного, а за-

тем и тотального политико-экономического и этнокультурного дик-

тата Золотой Орды. Другая их часть оказалась не только рядом с 

итальянскими факториями, но и внутри них, составив значительную 

часть «нелатинян» таких факторий не только Северо-Восточного 

Причерноморья, но и Крыма. Причем, как свидетельствуют источни-

ки, не только в качестве продаваемых там рабов. Известны многочис-

ленные, отраженные в источниках факты выхода замуж черкешенок-

рабынь за мужчин-итальянцев и появлению там «новых», формиро-

вавшихся на основе таких браков, этнокультурных групп, нередко 
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обозначавшихся конкретными терминами с этнонимическим смыс-

лом. Все это еще потребует специального изучения. 

Не могу не остановиться и на еще одной, на этот раз, историо-

графической части работы, хотя в данном случае, все сказанное вряд 

ли стоит рассматривать как замечания, скорее – это можно отнести к 

разряду «мыслей вслух». Соглашусь с автором диссертации в том, 

что историю археологического изучения средневековых курганных 

могильников региона она исчисляет временем более, чем в «140 лет», 

выделяя в  нем три периода [1, с. 13]. Первый такой период определя-

ется со «второй половины XIX в. – до 1910-х гг.». Главным его содер-

жанием является «начало изучения курганных  могильников Северо-

Восточного Причерноморья и Закубанья». Такая ситуация, наряду с 

конкретной оценкой развития событий, не вызывает никаких возра-

жений. Однако справедливости ради, стоит отметить, что все эти ша-

ги были предприняты «не вдруг» (т.е. – не стихийно), а стали озмож-

ными в силу того, что в государстве к этому времени была проведена 

определенная «подготовительная» работа, и здесь не должно быть 

никаких ощущений того, что российские исследователи «стихийно» 

начинают интересоваться «чужим прошлым». По-крайней мере, такая 

постановка вопроса, хотя и изредка, «мелькает» на страницах тех или 

иных кавказоведческих работ. Подобный резкий  интерес к далекому 

прошлому не только самой Российской империи, но и к ее периферии 

специалисты связывают с приходом к власти в 1825 г. Николая I и его 

хорошо известным призывом «Приведения забытых событий в из-

вестность». Сошлюсь на недавнюю, весьма интересную статью А.И. 

Филюшкина, отметившего, что в этом призыве Николай I видел мощ-

ный инструмент в воспитании патриотических настроений и реально-

го воплощения в жизнь доктрины: «Народ должен знать свою исто-

рию и чтить ее памятники». В стране на официальном уровне неод-

нократно констатировался и очевидный факт: «Подданные слабо 

представляют, какие свидетельства славного прошлого находятся на 

их земле». Известен государев указ о начале поисков памятников 

древности, чем до 1826 г. занимались как ученые, так и представите-

ли общественности, включая местных энтузиастов-краеведов». К 

процессу подключилось и государство, императорским рескриптом 

(31 декабря 1826 г.) данную работу поручив МВД. Оно должно было 

собрать сведения: «В каких городах есть остатки древних замков и 

крепостей или других зданий древности, и в каком они положении 

ныне находятся». В официальных кругах России неоднократно сето-

вали по поводу того, что «туземцы», особенно восточных окраин 
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Российской империи, «плохо помнят свою историю» [31]. Окончание 

Кавказской войны во многом способствовало тому, что сразу же и 

началось достаточно активное, не только хозяйственное, освоение ре-

гиона и его изучение, включавшее в себя археологические раскопки  

памятников Северо-Восточного Причерноморья. 

В автореферате диссертации И.А. Дружининой присутствуют и 

другие моменты, с которыми можно не соглашаться, спорить, поле-

мизировать или же комментировать. Однако они нисколько не ума-

ляют всех очевидных и важных обобщений, выводов иди просто ги-

потетических построений, сделанных диссертантом. Стимулируя 

стремление разобраться в деталях, находя в нем не до конца реализо-

ванный авторский потенциал, очевидным представляется другое: пе-

ред читателем – серьезное авторское научное исследование. На сего-

дняшний день оно представляет собой завершенную, соответствую-

щую требованиям ВАК, прошедшую серьезную предварительную ап-

робацию, научную работу.  
 

Примечания 

 

1. Дружинина И.А. Погребальные памятники Северо-Восточного Причер- 

номорья и Северного Кавказа XIII-XVIII вв. как источник по истории адыгских 

народов: автореф. дис. …к.и.н: 07.00.06. – М., 2018. – 26 с. 

2. Нарожный Е.И. Отзыв на автореферат диссертации И.А. Дружининой 

“Погребальные памятники Северо-Восточного Причерноморья и Северного 

Кавказа XIII-XVIII вв. как источник по истории адыгских народов”. – М., 2018. 

– 26 с.,  представленной на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности Исторические науки:  07.00.06 – археология”. URL: 

http://www.archaeolog.ru/?id=13 (раздел: “Диссертационный совет”).  

3. Хотко С.Х. Религиозный облик населения Северо-Западного Кавказа в 

VIII-ХV вв.: соотношение христианства и языческих культов // Научная мысль 

Кавказа. – 2016. – № 4. – C. 74-81. 

4. Нарожный Е.И. О католической церковно-миссионерской деятельности 

в бассейне Черного и Каспийского морей // Материалы заседания, посв. 30- 

летию научно-творческой, педагогической и общественной деятельности школы 

акад. В.Б. Виноградова (1964-1994): В 2 ч. – Ч. 2. – Армавир: АГПИ, 1994. – C. 

17-19.  

5. Науменко В.Е., Нарожный Е.И. Основы регионоведения (Северный 

Кавказ): Учеб. пособие. – Ч. 1 / под ред. В.Б. Виноградова. – Краснодар: 

КГУКИ, 1999. – 220 с. 

6.Нарожный Е.И. Конфессиональный синкретизм XIII-XV вв. в погре- 

бальных обрядах населения Северного Кавказа // Религия в истории народов 

России и Центральной Азии: Мат-лы II междунар. науч. конф. – Барнаул: 

АлтГУ, 2014. – C. 147-153.  

http://www.archaeolog.ru/?id=13


 154 

 

7. Нарожный Е.И. Средневековые кочевники Северного Кавказа: (неко- 

торые дискус. проблемы этнокультур. взаимодействия эпохи Золотой Орды). – 

Армавир: Центр археолог. исслед. АГПУ, 2005. – 210 с. 

8. Нарожный Е.И. О событиях 1222 г. на Северном Кавказе (листая 

страницы “Историй…” различных регионов Юга России) // Культурная жизнь 

Юга России – Краснодар: КГУКИ, 2008. – № 3(28). – С. 70-75.   

9. Нарожный Е.И., Соков П.В. География события 1222 года на Северном 

Кавказе // Диалог городской и степной культур на Евразийском пространстве. 

Историческая география Золотой Орды: Мат-лы седьмой междунар. конф.,  

посв. памяти Г.А. Фёдорова-Давыдова. – Казань; Ялта; Кишинев: Stratum plus, 

2016. – С. 232-237. 

10. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. – Т. 2. 

Извлечения из персидских сочинений, собр. В.Г. Тизенгаузеном и обраб. А.А. 

Ромаскевичем и С.Л. Волиным / отв. ред. П.П. Иванов. – М.-Л.: Изд-во Акад. 

наук СССР, 1941. – 308 с. 

11. Схатум Р.Б. О времени переселения адыгов на Центральный  Кавказ // 

Историко-археологический альманах. − Вып. 9 / отв. ред. Р.М. Мунчаев. – 

Армавир-Краснодар-М.: ИА РАН, 2009. –  С. 101-108. 

12. Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды. – М.: 

МГУ, 1973. – 180 с.  

13. Костюков В.П. О кыпчаках в Джучидском государстве // МИА 

Северного Кавказа. – Вып. 5 / отв. ред. Е.И. Нарожный. – Армавир: РИЦ АГПА, 

2005. – С. 169-198. 

14. Горелик М.В. Монголы и подвластные народы в Золотой Орде (этно- 

социальная самоидентификация и ее внешнее выражение) // Золотоордынское 

наследие. – Вып. 2: Мат-лы второй Междунар. науч. конф. “Политическая и 

социально-экономическая история Золотой Орды”, посв. памяти М.А. Усма-

нова. Казань, 29-30 марта 2011 г. / отв. ред. и сост. И.М. Миргалеев. – Казань: 

ИИ АН РТ, 2011. – С. 77-90. 

15. Цулая Г.В. Грузинский “Хронограф” XIV в. о народах Кавказа // 

Кавказский этнографический сборник. – Т. VII. – М., 1980. – С. 193-208.  

16. Нарожный Е.И. [Рецензия]: Новые публикации грузинских пись- 

менных источников – «Анонимный грузинский “Хронограф” ХIV век». Перевод 

со старогрузинского Г.В. Цулая. Вып. 1: Тексты. М., 2005. 142 с.; Г.В. Цулая. 

“Святые и мученики в истории Грузии (Апографические этюды)”. М., 2006. 216 

с. // Археологический журнал. – Армавир; АГПУ. – 2007. – № 1. – С. 143-151. 

17. Нарожный Е.И. Северный Кавказ в ХIII-ХV веках: проблемы поли- 

тической истории и этнокультурного взаимовоздействия: автореф. дис. …д.и.н.: 

07.00.02. – Владикавказ: СОГУ, 2010. – 58 c.  

18. Нарожный Е.И. Об одной “войне” против черкесов // Золотоордынская 

цивилизация / отв. ред. И.М. Миргалеев. – Вып. 4. – Казань: ООО “Фолиант” – 

ИИ им. Ш. Марджани АН РТ, 2011. – С. 20-28. 

19. Армарчук Е.А., Дмитриев А.В. Цемдолинский курганно-грунтовый 

могильник. – М.: ИА РАН; СПб.: Нестор-История, 2014. – 132 с.  



 155 

 

20. Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов ХIII-

ХIХ вв. / сост., ред. переводов, введ. и вступ. ст. к текстам В.К. Гарданова. – 

Нальчик: “Эльбрус”, 1974. – 635 с. 

21. Хотко С.Р. Локальные сообщества в контексте генезиса адыгского 

этнополитического пространства: на примере списка черкесских “племен” 

Иосафато  Барбаро (сер. ХV в.) // Вестник науки Адыгейского республиканского 

института гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева. – Майкоп, 2017. – № 

12(36). – С. 79-185. 

22. Батиева Е.Ф. Антропологические материалы из могильника XIII-XIV 

вв. средневекового поселения “Жукова” (Краснодарский край, хут. Кубанская 

колонка) // Вестник антропологии. – Вып. 19. – М., 2011. − С. 161-168. 

23. Батиева Е.Ф. Антропологические материалы из могильника XIII - 

XIV вв. поселения “Жукова” (Краснодарский край) // Проблемы древней и сред- 

невековой археологии Кавказа: третья Абхазская междунар. археологическая 

конф.: посв. памяти Г.К. Шамба: мат-лы конф., 28 ноября - 1 декабря 2011 года, 

г. Сухум. – Сухум: ИИМК РАН, 2013. – C. 324-331. 

24. Интересно, что с точно таким же населением ныне связывают уже 

целую серию золотоордынских бытовых памятников и из ближайшей округи от 

поселения Жукова, не всегда приводя аргументы на этот счет. См.: Нарожный 

Е.И. Археологические  памятники ХIII-ХV вв. на Кубани (некоторые акту- 

альные направления в их изучении) // Социально-гуманитарный вестник: 

Всерос. сб. науч. тр. – Краснодар: Изд-во Краснодар. ЦНТИ, 2019. – С. 22-32. 

25. Хотко С.Р. Черкессия: генезис, этнополитические связи со странами 

Восточной Европы и Ближнего Востока (XIII-XVI вв.) / науч. ред. Э.А. 

Шеуджен. – Майкоп: Адыг. кн. изд-во, 2017. – 544 с. 

26. Нарожный Е.И.  О походе Тимура  через “область черкесов” (отрезок 

пути: Тана – Таманский полуостров) // Четвертая Кубанская  археологичес- 

кая конференция: Тез. и докл. (Геленджик, 05-08 октября 2005 г.) / Отв. ред. 

И.И. Марченко. – Краснодар: б.и., 2005. – C. 188-189. 

27. Нарожный Е.И. О движении войск Тимура с Нижней  Кубани  (Исто- 

рико-археологические ориентиры) // Древние культуры Кавказского Причерно- 

морья, их взаимодействие с культурами соседних регионов. Сохранение куль- 

турного наследия: сб. тр. конф. “Первая Абхазская международная археологи- 

ческая  конференция, посв. памяти Ю.Н. Воронова (Абхазия, 07-10 ноября 2006 

г.)”. – Сухум: Абхаз. гос. ун-т, 2006. – С. 257-261. 

28. Еманов А.Г. Север и Юг в истории коммерции:  на материалах Кафы 

XIII-XV вв. – Тюмень: РУТРА, 1995. – 225 с.  

29. Бочаров С.Г. Археология Латинской Газарии: определение термина и 

научное содержание // Между Востоком и Западом: движение культур, техно-

логий и империй = Between East and West: the movement of cultures, technologies 

and empires: III Междунар. конгресс средневековой археологии евразийских 

степей. – Владивосток: “Дальнаука”, 2017. – С. 57-63.   

30. Василиненко Д.Э. Газария за пределами Газарии: к вопросу о характе-

ре и интенсивности торговых контактов местного населения Северо- Восточно-

го Причерноморья с италийскими торговцами // V (XXI) Всероссийский архео-



 156 

 

логический съезд: Cб. науч. тр. / отв. ред.: А.П. Деревянко, А.А. Тишкин. – 

Барнаул: АлтГУ, 2017. – C. 184-185.  

31. Филюшкин А.И. Чужое прошлое? Какие памятники истории искала 

Россия на своих восточных окраинах // Новое прошлое. – 2018. – № 1. – С. 79-

96.  

 

 

УДК 94(479.24):908 

 

ГАСАНОВ  Э.Л., 

Азербайджанская Республика, г. Гянджа 

 

Исследование толерантных ценностей и  

мультикультурализма на основе некоторых архитектурных  

памятников Гянджи  

 

В статье рассмотрены основные историко-религиозные памят-

ники древнего города Гянджи как важные источники для изучения 

традиционных толерантных ценностей. Автор выявил специфику со-

хранения мультикультурализма среди населения этого города в тече-

ние веков на основе изучения различных исторических источников, 

архивных материалов и научной литературы. В статье освещены осо-

бенности архитектуры Гянджи. Автор показал влияние этих стилей 

на основные религиозно-архитектурные памятники, сохранившиеся 

до наших дней в городе.  

Ключевые слова: Азербайджан, Гянджа, религия, исторические 
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Research of tolerant values and multiculturalism on the basis  

of some architectural monuments of Ganja 

 

 In article the main historical and religious monuments of the ancient city of 

Ganja as important sources for studying of traditional tolerant values are considered. 

Author revealed specifics of maintaining multiculturalism among the population of 

this city within centuries on the basis of studying of various historical sources, ar-

chive materials and scientific literature. Features of architecture of Ganja are covered 

in article. Author showed influence of these styles on the main religious and architec-

tural monuments, which remained up to now in the city. 
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Гянджа – один из древнейших городов Востока с многовековой 

историей, соединяющий северо-восточные склоны гор Малого Кавка-

за (древних Гянджинских гор) с просторами Кура-Аракской низмен-

ности. Он расположен в живописном уголке Азербайджана с умерен-

ным климатом, плодородными землями, богатыми водными ресурса-

ми.  

Исторически город Гянджа всегда имел выгодное геополити- 

ческое расположение и играл важную роль в культурной и экономи-

ческой жизни Азербайджана. Этот город был построен на Великом 

Шелковом Пути, который соединял Азию с Европой. Таким образом, 

Гянджа являлся духовным мостом между разными цивилизациями.  

Античный философ Страбон (I в. до н.э.) отмечал о древней 

Гяндже: «Здесь один раз посаженная почва дает урожай два или даже 

три раза в год. Орошение почвы лучше, чем в Вавилоне и Египте. 

Кроме этого, здесь воздух особенно чист и целебен» [1, с. 10-12]. 

Автор ХIV в., историк Хамдуллах Газвини, говоря о Гяндже,  в 

стихотворной форме писал:  

  Есть всего несколько избранных городов, 

Настоящий клад в Арране – Гянджа. 

Полна изобилия, вода чиста, 

Климат мягок и просторны долины [2, с. 4]. 

 

Относительно этимологии названия города ученые предлагали 

разные варианты, но пришли к единому мнению, что свое название 

Гянджа берет от древних тюркских племен «Генджеков». Следует 

иметь в виду и факт того, что название Гянджи упоминалось в таких 

древних источниках, как «Шахристане Иран» и др.  

Существование поселений на территориях древней Гянджи уче-

ные доказали, опираясь на разнообразные археологические и этно-

графические материалы, относящиеся к эпохе неолита, то есть к VII-

VI тыс. до н.э. 

В долине реки Гянджачай первые археологические раскопки 

проводились в конце XIX в. зарубежными учеными-археологами Дю-

буа де Манпере, Ф. Баерном, Э. Реслером, Я. Гуммелем и др. Азер-

байджанскими археологами историко-археологические поисковые 

работы были проведены позднее. Впервые месторасположение горо-
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да Гянджи было полно и всесторонне изученописано в научной лите-

ратуре И.М. Джафарзаде [1-3].  

Этот город, благодаря многовековым национально-моральным 

ценностям, считался своеобразным «индикатором» социально- куль-

турного и политико-общественного строя Востока в течение многих 

веков. Ведь именно Гянджа стал главным центром основных истори-

ческих реформ, крупных национальных восстаний против вражеских 

войск, наступавших на территорию древнего Азербайджана. 

Войска под предводительством первой азербайджанской жен-

щины-правительницы Томрис Хатун еще в VI в. до н.э. разгромили 

вражеские ахаменидские (персидские) войска. Она отрубила голову 

царю Киросу II, который за год до этой битвы с помощью хитрости 

обманул и убил сына Томрис Хатун, молодого полководца Спаргапи-

са. В Гяндже до сих пор самых отважных и красивых дочерей в семь-

ях традиционно называют именами Томрис или Тумруз.  

В 1231 г. именно в Гяндже – на родине великого мыслителя и 

поэта Ренессанского периода Востока Низами Гянджеви (1141-1209), 

первой женщины философа, шахматистки и композитора Мехсети 

Гянджеви (1096-1160) – ремесленник-гончар Бендер возглавил на-

ционально-освободительное движение против монголов и Харезмша-

хов. В 1804 г. великий полководец, последний правитель Гянджин-

ского Ханства Джавад хан  вместе с сыновьями сражался до послед-

него за родину. Они сдержали свое обещание, что захватнические 

царские войска смогут войти в Гянджу только после их смерти [4, с. 

118; 5, с. 34-37; 6, с. 11-13].  

В Гяндже находится одна из самых древних православных церк-

вей страны. До сих пор здесь верующие выполняют свои религиоз-

ные обряды, отмечают важные исторические даты, праздники. Этот 

древний храм охраняется как важный историко-архитектурный па-

мятник и жители города с уважением относятся к православным ве-

рующим.  

В этом городе также сохранился и объявлен историко- архитек-

турным памятником один из самых крупных и древних немецких лю-

теранских храмов. Несмотря на то, что основную часть верующего 

населения города составляют мусульмане, но в Гяндже жители в те-

чение веков с особым уважением охраняли древние албанские хри-

стианские храмы, грузинскую церковь и другие религиозные объек-

ты.  

Известно, что Гянджа – один из немногих городов, где сущест-

вовали такие жилые кварталы, как «Улица евреев», «Лезгинский 
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квартал», «Квартал лагич (лахыдж)» и др. В этих городских районах 

представители разных наций жили в мире и согласии.  

Гянджа в качестве столицы первой демократической республики 

мусульманского Востока и в XX в. сохранила свой статус центра на-

ционально-государственных ценностей. В частности, в Гяндже 1918 

г. были приняты более 200 государственных документов, постанавле-

ний и решений о провозглашении родного языка, о создании нацио-

нальной армии, о подтверждении флага государства и др.  

Жители Гянджи – это гордые, но гуманные, простые люди. В те-

чение веков они боролись против зла до конца, но всегда защищали 

слабых, нуждающихся в помоще людей. Сегодня эти духовные цен-

ности сохраняются и соблюдаются горожанами, как и много тысяче-

летий назад.  

Гянджинцы стоят за сохранение государственности, укрепление 

стратегии всестороннего развития Азербайджана, за целостность сво-

ей страны, освобождение оккупированных территорий и соблюдение 

стабильности. Гянджа всегда являлся и сегодня сохраняет статус 

важного культурно-научного и промышленного центра, городом с 

многовековыми толерантными ценностями. 

Комплекс Имамзаде, расположенный на территории Государст-

венного историко-культурного заповедника, одного из древних цен-

тров науки и культуры – города Гянджи, был воздвигнут в 739 г. над 

могилой Мовлана Ибрагима – сына пятого имама Мухаммед Багира, 

правнука Гусейна ибн Али – внука пророка Мухаммеда. Этот памят-

ник является одним из основных символов города.  

Слово «Имамзаде» происходит от понятия «дитя имама» и озна-

чает «потомок рода имамов». В народе название Имамзаде считается 

священным местом поклонения и паломничества. Многие члены 

«Ахли-бейта», бежавшие от преследований и гонений в период прав-

ления династии Омейядов (661-750), нашли пристанище на окраинах 

халифата. В город Гянджу – в один из центров исламской культуры 

переселился Хазрат Ибрагим (а). Хазрат Ибрагим (а) до конца жизни 

прожил на этой земле, где и был похоронен. Над могилой Мовлана 

Ибрагима возведен мавзолей (тюрбе), а сама гробница стала священ-

ным местом паломничества [7; 8, с. 17; 9].  

Территория мавзолея, построенного в VIII в., была расширена в 

ХIV-ХVI вв., а постройки вокруг него были воздвигнуты, в основном, 

в ХVII-ХVIII вв. Мавзолей – это самый ценный исторический памят-

ник комплекса Имамзаде. Высота его составляет 12 м, высота купола 
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– 2,7 м, диаметр равен 4,4 м. Снаружи купол покрыт голубой обли-

цовкой [2, с. 19-21].  

На внутренних стенах гробницы в XX в. был обнаружен значи-

мый историко-эпиграфический образец – древнее писание. Его ис-

следовали видные историки – археолог, профессор Исаг Джафарзаде, 

а также специалист по эпиграфике, член Национальной Академии 

Наук Азербайджана Мешадиханум Нейматова. Они прочитали сле-

дующее: «Он, Аллах, вечен. Это сыну имама Мухаммеда Багира 

Мовлана Ибрагима (благословение ему) славный (райский) сад. Он 

скончался спустя 120 лет после своего деда, – да благословит его Ал-

лах!». В результате научного исследования этого исторического пи-

сания установили, что мавзолей сыну Имама воздвигли в 739 г. [10, c. 

4-7] 

Территория места паломничества Имамзаде входила во владения 

представителей рода великого азербайджанского поэта и мыслителя 

Низами Гяджеви – Шейхзамановых. На протяжении веков гробница 

Мовлана Ибрагима свято оберегалась и была местом поклонения. По 

указанию легендарного полководца, последнего хана Гянджи Джа-

вадхана Зиядоглу (1748-1804 гг.), вписавшего свое имя в героическую 

историю Азербайджана, в Имамзаде провели широкомасштабные 

реставрационные работы. В комплексе Имамзаде в течение 1878-1879 

гг., по инициативе генерал-майора Исрафил бека Ядигярзаде, а в на-

чале XX в. – гянджинской интеллигенции, был проведен капиталь-

ный ремонт [1, с. 12-14; 2, с. 44, 49-55].  

В этом святом месте похоронены представители известных ро-

дов Шейхзамановых, Пишнамаззаде, Мирзы Мехди Наджи, предста-

витель рода сеидов Мир Аббас Ага, генерал-майор Исрафил бек Яди-

гярзаде и другие видные исторические личности. На протяжении ве-

ков Гянджинский комплекс Имамзаде являлся очагом благотвори-

тельности, оказывающим бескорыстную помощь нуждающимся и 

беззащитным.  

С 1930 г. по 1944 г. постройки комплекса были приспособлены 

под детский дом. Этот священный уголок приютил пострадавших во 

время Великой Отечественной войны малолетних детей разных на-

циональностей. И сегодня приверженцы разных религиозных верова-

ний с чувством благодарности приезжают сюда, чтобы отдать дань 

почтения этому святому месту [9, с. 17]. 

Отметим, что в Азербайджанской Республике толерантность и 

мультикультурализм имеют глубокие исторические корни и являются 

образом жизни народа. Причем сохранение различных религиозных, 
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культурных и исторических памятников – один из основных приори-

тетов государственной политики, заложенной общенациональным 

лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым [11-18].  

Многочисленные указы и распоряжения Президента Азербай-

джанской Республики Ильхама Алиева, преемника мудрой политики 

великого лидера Гейдара Алиева, по восстановлению и реставрации 

религиозных и историко-архитектурных памятников, а также проек-

ты, претворяемые в жизнь под руководством президента Фонда Гей-

дара Алиева, посла доброй воли UNESCO и ISESCO Мехрибан Алие-

вой, являются ярким примером заботы государства о богатом нацио-

нально-культурном наследии Азербайджана.  

На основе семи указов, подписанных главой Азербайджанской 

Республики Ильхамом Алиевым в течение 2010-2015 гг., комплекс 

Имамзаде в городе Гяндже был заново реконструирован. Здесь на вы-

соком уровне проведены строительные работы в традиционном гянд-

жинском архитектурном стиле. В главном святилище воздвигнуты 2 

минарета высотой 40 метров, сооружены отдельные молельные залы 

для мужчин и женщин. В комплексе также построили отдельные по-

мещения для гостей на 90 мест и комнаты для намаза.  

В настоящее время обновленный величественный комплекс 

Имамзаде – одно из священных мест исламского мира, жемчужина 

святынь Востока. Сегодня он является местом паломничества не 

только местного населения, но и многочисленных паломников из за-

рубежных стран. 

 
Примечания 

 
1. Hasanov S.L., Hasanov E.L. Applied features of comparative technical, so-

ciological investigation of historical and contemporary heritage of Azerbaijan // In-

ternational Scientific Journal Theoretical & Applied Science, 2018, Issue 1, vol. 57, 

part 1, p. 9-16. 

2. Həsənov E.L. Azərbaycan ziyarətgahları: Gəncə İmamzadə türbəsi. Bakı: 

Elm və təhsil, 2012, 268 s. 

3. Həsənov E.L. Azərbaycan ziyarətgahları: Seyid Yusif ağa ocağı. Gəncə: 

Elm, 2008, 67 s. 

4. Həsənov E.L. Gəncə İmamzadə türbəsi ənənəvi multikulturalizm abidəsi 

kimi / Qafqazda mədəni-dini irsin qorunması mövzusunda beynəlxalq konfransın 

materialları. Bakı, 2015, s. 117-120. 

5. Azərbaycan incəsənəti. VIII cild, Bakı: Elm, 1959. – 276 s. 

6. Əhmədov F.M. Gəncənin tarix yaddaşı. Bakı: Şirvannəşr, 1998, 328 s. 

7. Əhmədov F.M. XIX-XX əsrlərin hüdudlarında Gəncənin yaşayış məhəllələri 

və ticarət obyektləri / Azərbaycanın qərb regionunun problemlərinə həsr olunmuş 



 162 

 

elmi-tədqiqat işlərinin yekunları elmi-təcrübi konfransının materialları. Bakı, 1989, s. 

247. 

8. Али-заде А.А. Социально-экономическая и политическая история 

Азербайджана XIII-XIV вв. – Баку: Изд-во АН Азербайдж. ССР, 1956. – 420 с.  

9. Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsi Dövlət Arxivinin Gəncə şəhər 

filialı. F. 20, s. 1, iş 17. 

10. Неймат М.С. Эпиграфические памятники Азербайджана эпохи Низа-

ми. – Баку: Элм, 1991. – 42 с. 

11. Mustafayev A.N. Azərbaycanda sənətkarlıq. – Bakı: Altay, 2001. – 232 s. 

12. Mustafayev C.M. Orta əsrlərdə sənətkar təşkilatları // Cahan jurnalı, 1998, 

4, s.17-21. 

13. Hasanov E.L. Applied significance of investigation of handicrafts branches 

in Ganja city based on innovative technologies (Historical-ethnographic research). 

Prague: Vědecko vydavatelské centrum “Sociosféra-CZ” (Czech Republic), 2018, 

110 p. ISBN 978-80-7526-323-0. 

14. Памятная книжка Елисаветпольской губернiи на 1914 годъ / под ред. 

Н.П. Бабенко. – Тифлис: тип. канц. Е.И.В. наместника на Кавказе, 1914.  – 337 

c. 

15. Azərbaycan etnoqrafiyası: 3 cilddə, I cild. Bakı: Şərq-Qərb, 2007, 544 s.  

16. Guliyeva N.M., Hasanov E.L. Investigation of basic decorative-applied arts 

of Ganja on the basis of some innovative arguments and technologies / Science and 

Society: Proceedings of the 3rd International scientific-practical conference. London: 

Scieuro, 2013, p. 281-291. 

17. Hasanov E.L. To the Question on Research of Craftsmanship Traditions of 

Ganja of XIX – First Half of XX Centuries // Mediterranean Journal of Social Sci-

ences, 2015, vol. 6, № 1, Part S1, pp. 433-437. Doi:10.5901/mjss.2015.v6n1s1p433. 

18. Məmmədov F.N. XIX əsrdə Gəncə şəhərinin ərazisi, əhalisi və idarəsi 

(1868-ci ilə qədər) // Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Xəbərləri (Tarix, 

fəlsəfə və hüquq seriyası), 1976, № 3, s. 30-37. 

 

 

УДК 94(470.312):908 

КУЧЕРЯВЫЙ  Д.М., 

Россия, г. Тула 

 

Исторический путь прихода храма князя Александра  

Невского города Тулы 

 

В статье рассмотрена история постройки и развития Александ-

ро-Невской церкви в Туле, начиная с 1880-х гг. и по настоящее время. 

Автор осветил роль исторических деятелей, а также местных верую-

щих, благодаря которым храм был восстановлен и при нем открыта 

воскресная школа для детей и подростков. 
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 Тульское благочиние в дореволюционный период имело множе-

ство приходов. Так, местные историки и краеведы приводят данные 

на 1917 г. о 66 православных приходах в Туле, в том числе и домовых 

[2, с. 50]. 

 При советской власти в годы гонений на Русскую Православную 

Церковь было уничтожено множество церквей и колоколен, представ-

лявших большую архитектурную ценность. К значимым утратам от-

носят ныне восстановленную колокольню Тульского Кремля, Кресто-

воздвиженскую церковь, Сретенскую церковь и некоторые другие 

храмы, которые были закрыты и переоборудованы в объекты для хо-

зяйственных и промышленных нужд.  

 Одним из таких храмов являлся ныне действующий храм Алек-

сандра Невского, в  котором размещался хлебозавод. Датой начала ис-

тории храма принято считать 25 сентября 1862 г., когда известный 

тульский купец Евфимий Харитонович Кучин, торговавший пушным 

товаром, в своем последнем предсмертном завещании написал: «Во-

семь билетов сохранной казны на сумму 20000 р. определяю на вы-

стройку церкви в г. Туле 2 городской части на плац-парадном месте, 

что близ жандармских конюшен; церковь эта должна быть выстроена 

во имя Александра Невского, ангела Благочестивейшего Государя на-

шего Александра Николаевича» [7, с. 19]. 

 Указанное Евфимием Харитоновичем место, бесспорно, явля-

лось на то время востребованным местом для постройки храма. Явля-
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ясь окраиной Тулы, оно было сильно заселено, а ближайшие церкви 

не могли удовлетворить нужды всех верующих. 

 Проект храма сделал архитектор Тульского оружейного завода 

Михаил Алексеевич Михайлов. Его утвердили спустя 4 года после 

появления завещания, 17 июля 1865 г. Однако строительство храма не 

начиналось более 18 лет. Главной причиной задержки являлся недос-

таток завещанных купцом денежных средств для осуществления ар-

хитектурного проекта в полном соответствии с утвержденным пла-

ном. 

 Новым мотивационным толчком к началу строительства храма 

послужило другое трагическое событие: мученическая смерть импе-

ратора Александра II 1 марта 1881 г. 

 К тому времени денег Е.Х. Кучина, увеличившихся за счет про-

центных банковских поступлений более, чем в 3 раза, все еще не хва-

тало для осуществления проекта. Решением Тульской городской Ду-

мы на строительство храма Александра Невского была выделена 

сумма, недостающая для строительства. Итоговый утвержденный ка-

питал для постройки храма составил 76070 руб. 58 коп. 12 июля 1881 

г. был заложен фундамент церкви, а в последней декаде 1884 г. ее 

строительство окончательно завершилось. 

 Построенная в византийском стиле, эта церковь не отличалась 

возвышенностью и помпезностью архитектурных форм, несла в себе 

элементы древнерусского храмового зодчества. Церковь имела три 

апсиды: центральный алтарь в честь Александра Невского, и два бо-

ковых придела: Евфимия Нового (ангела-хранителя почившего жерт-

вователя) и преподобномученицы Евдокии, память которой приходи-

лась на день трагической гибели государя Александра II. В храме бы-

ла звонница, устроенная над центральным входом и имевшая три 

проема, в каждом из которых висели колокола. Двери храма распола-

гались с западной, северной и южной сторон [4, c. 7]. Главный купол 

располагался в центре храма, его начало предварял массивный вось-

мигранный световой барабан. Остальные 4 купола были исполнены в 

виде главок, располагавшихся на каждом из углов храма, и носили де-

коративный характер. В советские годы их снесли [1, с. 8]. 

 В первые же годы своей деятельности Александро-Невский при-

ход дал свои плоды в виде отстроенных богадельни и школы. Попе-

чительская деятельность не ограничилась и на этом: во время Первой 

мировой войны в зданиях при храме действовал лазарет, в котором 

трудились сестры милосердия [6]. 
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 В 1930 г. по указанию Советской власти храм закрыли. Послед-

ним настоятелем храма являлся протоиерей Капитон Виноградов [5, c. 

440].  

 Приходская жизнь храма после 1930 г. была полностью останов-

лена, храм перестал существовать как место молитвенных собраний 

верующих [7, c. 3]. Советские власти переоборудовали здание храма 

под нужды хлебокомбината, который вскоре начал свою работу. Этим 

и запомнился почти 70-тилетний перерыв приходской жизни храма, 

которой застал и время новейшей истории России [3, с. 52]. 

 В начале 2000-х гг. группе верующих была отдана комната при 

хлебозаводе, в которой ими проводились первые молитвенные собра-

ния. Примечательной особенностью сплоченности собравшейся об-

щины служит тот факт, что члены общины стали устраивать чаепития 

и вести за ними духовные беседы, в результате чего община выросла 

[6]. Храм был передан верующим в марте 2003 г. Первую Божествен-

ную Литургию отслужили в Великий Четверг 24 апреля 2003 г. Слу-

жить в самом храме еще не представлялось возможным, ввиду того, 

что добровольцам предстояло выполнить огромный объем восстано-

вительных работ. 

 В настоящее время приходская деятельность храма во имя свято-

го благоверного князя Александра Невского логично продолжает дело 

воинского и духовного воспитания детей, начатое еще в дореволюци-

онный период. В частности, на базе прихода работает воскресная 

школа, которая имеет две кадетские группы, младшую и старшую. 

Преподавание духовных предметов в воскресной школе сочетается с 

практикой воспитания будущих защитников Отечества. Большое вни-

мание в процессе преподавания уделяется приобщению будущих глав 

семейств к традиционным православным семейным ценностям. Од-

новременно с этим обучение основам семейных ценностей ведется и 

у девочек в рамках созданного Сестричества Милосердия. Приход 

храма имеет обширную библиотеку, которая была открыта в январе 

2007 г. 
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The article is devoted to the participation of female anti-aircraft gunners of the 

Kostanai region in the Great Patriotic War. Authors focus on the combat activities of 

the women of the region as part of the history of everyday life. The article was based 

on the archive’s materials, female front-line soldier’s memories and Books of 

Memory of Kazakhstan. 

Keywords: Great Patriotic War 1941-1945, Kazakhstan, Kostanai region, front, 
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Практически все казахстанские историки единодушны в призна-

нии подвига нашего народа в Великой Отечественной войне. В этой 

связи возрастает потребность в научной разработке проблемы уча-

стия женщин в войне, их роли в боевых действиях с позиции истории 

повседневности. Особую значимость при этом приобретает обраще-

ние к региональной истории, что позволяет высветить специфику 

женской военной повседневности. В военный период советские жен-

щины освоили практически все мужские специальности. Они были 

задействованы на всех фронтах войны в качестве медиков, репортё-

ров, разведчиц, связисток, снайперов, артиллеристов, танкистов, ме-

хаников и др. Нельзя обойти вниманием боевую деятельность жен-

щин Кустанайской (ныне Костанайской) области, которые в годы Ве-

ликой Отечественной войны были зенитчицами.  

В 1941-1945 гг. Кустанайская область внесла свою лепту в дело 

победы советского народа над фашистской Германией. На 1 января 

1941 г. здесь проживало 420696 чел. На фронтах воевало 68800 чел. 

[1, с. 271] 22 июня 1941 г. в городские и районные военные комисса-

риаты региона поступили тысячи заявлений о добровольном вступле-

нии в ряды Красной Армии. Каждое пятое заявление поступило от 

девушек и женщин. Отечественные учёные выявили, что 5183 жен-

щин из Казахстана призвали на военную службу [2, c. 73]. Женщины, 

подавшие заявления с просьбой об отправке их на фронт, составляли 

40% от общего числа добровольцев [3, c. 116]. Добровольческий по-

рыв женщин Кустанайской области был связан с чувством долга, 

стремлением отомстить врагам за смерть родных и близких. Безус-

ловно, гражданская позиция женщин формировалась под воздействи-

ем советской идеологии. По воспоминаниям фронтовички-зенитчицы 

Костанайской области Н.К. Лобач (в девичестве Дымченко) «моло-

дёжь проявляла искренний патриотизм – столько много было добро-

вольцев. Я не могла остаться в стороне, для себя решила, что всё рав-

но уйду на фронт» [4]. Патриотическими чувствами пронизаны заяв-

ление о добровольном вступлении в ряды защитников страны от А.Д. 



 168 

 

Хандусь и К.Г. Поляковой – жительниц посёлка Волковского Куста-

найской области: «Мы желаем быть и стать защитниками Родины и 

выполнять все, возложенные на нас, задания партии и правительства» 

[5, л. 9]. Архивные документы свидетельствуют, что не все патриоти-

ческие просьбы авторов заявлений удовлетворялись. Согласно Закону 

СНК СССР об обязательной военной службе 1939 г., женщин привле-

кали для несения вспомогательной и специальной служб [6, c. 224]. 

Постановление ЦК ВЛКСМ 1942 г. об обучении девушек и мо-

лодых женщин в комсомольско-молодёжных подразделениях Все-

обуча давало возможность получить практически любую военную 

специальность. В 1942 г. женщинами было укомплектовано примерно 

8% личного состава Красной армии [3, с. 256]. 

Женщин региона вовлекали в действующую армию добровольно 

и по призыву. Так, часть кустанайских девушек попали под две волны 

массовых женских мобилизаций – по Постановлениям ГКО СССР от 

25 марта и 15 апреля 1942 г. для замены ими красноармейцев. Жен-

ской мобилизацией замещали значительные потери на фронте. «По-

становление Кустанайского облисполкома и бюро обкома КП(б)К о 

мобилизации девушек комсомолок и некомсомолок в тыловые части 

и учреждения Красной армии» от 4 июля 1942 г. чётко регулировало 

женский процесс призыва [7, л. 43-44]. Так, мобилизации подлежали 

девушки от 19 до 25 лет, с образованием 5-9 классов, обязательно 

знающие русский язык, годные по своему физическому развитию для 

службы в Красной Армии, не имеющие детей. Женщин, работающих 

непосредственно на производстве в оборонной промышленности, в 

армию не призывали. Кустанайский обком получил развёрстку по 

мобилизации 500 девушек для замены должностей военнослужащих 

мужчин [7, л. 43]. Мобилизованные девушки должны были взять с 

собой одежду по сезону, постельные принадлежности, две смены бе-

лья, крепкую обувь, предметы личной гигиены. Ответственность за 

проведение мобилизации женщин возлагалась на первых секретарей 

и секретарей по военной работе обкомов, крайкомов и ЦК Комсомола 

Казахстана. Согласно официальной статистике, к концу лета 1944 г. 

областные военные комиссариаты Казахстана рапортовали о мобили-

зации 61 женщины для подразделений ПВО [8, л. 73]. Мобилизован-

ные женщины пользовались всеми правами и льготами для военно-

служащих и обеспечивались денежным, вещевым и пищевым доволь-

ствием по установленным в Красной Армии нормам [7, л. 44]. 

Всего за годы войны было мобилизовано 1260 женщин из Кус-

танайской области [9]. Данные о численности женщин региона, на-
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правленных в действующую армию, отсутствуют. Многие женщины 

перед оправкой на фронт в течение нескольких месяцев проходили 

обучение. Об этом поведали в ходе интервью женщины – участницы 

боевых сражений, освоившие специальность зенитчиц. Ускоренная 

программа подготовки предусматривала строевую и огневую подго-

товку – владение винтовкой, пулеметом, минометом, изучение мате-

риальной части оружия, а также рытьё окопов и маскировку на мест-

ности [4]. В должностные обязанности зенитчиков входила ликвида-

ция низко летящих и пикирующих самолётов, средств воздушного 

нападения противника. Зенитчики обеспечивали безопасность насе-

ления и сохранность инфраструктуры городов. Эта боевая специаль-

ность была связана с тяжёлыми физическими и моральными нагруз-

ками. Например, доброволка Н.Г. Вигерина прошла боевой путь в 

308-м отдельном зенитно- артиллерийском дивизионе. Она рассказа-

ла авторам статьи: «Снаряды были очень тяжёлые, один весил 16 кг. 

Сложней всего было долго обходиться без сна, но отойти от орудий и 

приборов было нельзя. Сражения шли беспрерывно, враг нас изматы-

вал. Мы испытывали страх и ужас, только не было времени пережи-

вать свои чувства. В то время мы мало думали о себе» [10]. 

Официальная статистика не выделяла воевавших женщин в осо-

бую группу. Поэтому отсутствуют точные региональные цифровые 

данные о казахстанских женщинах, принимавших непосредственное 

участие в боевых операциях в качестве зенитчиц. Книга памяти Кос-

таная [11], Интернет-сайт «Подвиг народа» [12] восполняет данную 

проблему не полностью. О некоторых женщинах – участницах войны 

имеется скудная информация или сведения практически отсутствуют. 

Большинство из них уже ушли из жизни. Кроме того, невозможно 

привести и данные о числе погибших женщин из Костанайской об-

ласти. Авторам удалось восстановить 28 имен фронтовичек, просле-

дить фронтовой путь отдельных женщин, прошедших войну в зенит-

но-артиллерийских, зенитно-пулеметных, зенитно-прожекторных 

частях. Костанайские участницы Великой Отечественной войны 

представлены девятью возрастами. Самой старшей из них исполни-

лось 28 лет, самой младшей – 17 лет. Больше всего девушек 1923-

1924 годов рождения, их средний возраст составлял 21 год. Преобла-

дали уроженки сельской местности. Фронтовички-зенитчицы относи-

лись к разным национальностям, но превалировали казашки, русские, 

украинки и татарки. Они служили в составе Юго-Западного, Первого 

Украинского и Белорусского фронтов. Многие женщины, мобилизо-

ванные добровольно или по призыву, были награждены медалями «За 
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боевые заслуги», «За отвагу», удостоены Ордена Отечественной вой-

ны II степени. Все это свидетельствует о значительном личном вкла-

де женщин-зенитчиц в общую победу над фашизмом. 

Таким образом, женщины из Костанайской области, выполняв-

шие службу в качестве зенитчиц годы Великой Отечественной вой-

ны, отличались выносливостью в повседневных фронтовых буднях, 

упорством в овладении военной специальностью, самоотверженно-

стью. Женщины-зенитчицы в военный период проявили свой высо-

кий моральный потенциал, патриотизм и героизм в тяжелых боевых 

условиях, что сыграло огромную роль в победе над фашизмом.  
 

Примечания 

 

1. Книга памяти Казахстана. Боздактар / П.С. Белан, Н. Едигенов; ред.: 

Г.Е. Тайжанова, Р.Б. Асанбаева. – Алма-Ата: Изд-во “Казахстан”, 1995. – 518 с. 

2. Белан П.С. На всех фронтах: казахстанцы в сражениях Великой Отече-

ственной войны в 1941-1945 гг. – Алматы: Гылым, 1995. – 336 с. 

3. Мурманцева В.С. Советские женщины в Великой Отечественной вой-

не. – М.: Мысль, 1974. – 272 с. 

4. Стенограмма интервью с Н.К. Лобач (записано С.В. Елеухановой 

17.12.2018 г.). 

5. Государственный архив Костанайской области (ГАКО). – Ф. 407. – Оп. 

1. – Д. 82.  

6. Внеочередная четвертая сессия Верховного Совета СССР (1-го созыва) 

(28 августа - 1 сентября 1939 г.): стенограф. отчет. – М.: Госполитиздат, 1939. – 

239 с. 

7. ГАКО. – Ф. 72. – Оп. 7. – Д. 14.  

8. Центральный государственный архив Республики Казахстан (ЦГА РК). 

– Ф. 4. – Оп. 11. – Д. 71. 

9. Вклад Костанайской области в годы Великой Отечественной войны/ 

URL: http://www.veteran.kostanai.kz/rus/kniga_pamjati2-22%7C24.html (дата об-

ращения: 07.03.2019). 

10. Стенограмма интервью с Н.Г. Вигериной (записано С.В. Елеухановой 

21.02. 2019 г.). 

11. Книга памяти. Ветераны Великой Отечественной войны города Кос-

танай. URL: http://veteran.kostanai.kz/rus/kniga_pamjati.html/search (дата обраще-

ния: 05.04.2019). 

12. Подвиг народа. 1941-1945 гг. URL: http:// podvignaroda.ru/?#id= 

16548564&tab=navDetailDocument (дата обращения: 09.04.2019).  

 

 

 

 

http://www.veteran.kostanai.kz/rus/kniga_pamjati2-22%7C24.html


 171 

 

УДК 94(470.43):908”1941/1945” 

МКРТЧЯН  Л.Г., 

Россия, г. Самара 

 

Армянская диаспора в Куйбышеве в годы  

Великой Отечественной войны   

 

В статье на основе опубликованных и неопубликованных архив-

ных материалов охарактеризован процесс пополнения армянской ди-

аспоры города Куйбышева в годы Великой Отечественной войны за 

счет эвакуированных военных, технических и научных кадров. Пока-

заны сферы профессиональной деятельности представителей армян-

ской диаспоры Куйбышева в изучаемый период, их вклад в развитие 

тылового промышленного центра.  

Ключевые слова: СССР, Великая Отечественная война, Куйбы-

шев,армяне, диаспора, интеллигенция. 

 
Mkrtchyan L.G., 

Russia, Samara 

 

Armenian Diaspora in Kuibyshev during the Great Patriotic War 

 

Article is based on published and unpublished archival materials and devoted 

to the process of growth of Armenian diaspora in Kuibyshev region during the Great 

Patriotic War due to evacuation of military and technical specialists as well as schol-

ars. Author reveals the spheres of professional work of representatives of Armenian 

diaspora, and their contribution to the development of the rear industrial center.  

Keywords: USSR, Great Patriotic War, Kuibyshev, Armenians, diaspora, intel-

ligentsia. 

 

Армянская диаспора Самарской области, по данным Всероссий-

ской переписи населения 2010 г., насчитывала около 23 тыс. чел. и 

занимала шестое место по численности среди 157 народов, прожи-

вающих в области [1]. Это делает актуальным вопрос об историче-

ской судьбе и путях формирования армянской диаспоры данного ре-

гиона. Свой вклад в изучение данной проблемы внесли такие ученые 

и общественные деятели, как В.Г. Каркарьян [2], А.Р. Мартиросян [3], 

Л.А. Агаджанян [4] и др.  

В XIX в. армянская диаспора Самарского края формировалась за 

счет купечества, поэтому была немногочисленой. Численность ар-

мянской диаспоры Самарского края существенно возросла в годы Ге-

http://lib.sportedu.ru/CASCard.idc?DocID=25478
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ноцида за счет беженцев из Восточной Армении, достигнув около 400 

чел. [5, с. 127] Анализ архивных материалов позволяют сделать вы-

вод, что по социальному составу это были, в основном, представите-

ли средних ремесленных слоев. Причем родом их занятий на родине 

являлось садоводство, лесничество, чувяшничество (производство 

обуви), сапожничество, портновское и парикмахерское дело. Именно 

в период второй волны Геноцида (1918-1920-е гг.) в Самаре была за-

регистрирована Армянская религиозная община «Святой Гевонд», 

существовавшая вплоть до конца 1920-х гг. В предвоенные годы, по 

данным переписи 1939 г., численность армянского населения Куй-

бышевской области составляла 816 чел. [6] 

Следующим этапом формирования армянской диаспоры региона 

стал период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., поскольку 

г. Куйбышев (ныне Самара) играл роль важнейшего транспортного 

узла, центра тыловой инфраструктуры, через который шли потоки 

эвакуированных с территорий, охваченных военными действиями. В 

годы войны в Куйбышев прибыло немало представителей армянского 

народа – военнослужащие, работники тыловых предприятий, пред-

ставители научной и технической интеллигенции, партийные работ-

ники. Материалы, обнаруженные в региональных архивах, позволяют 

выявить вклад этих людей в экономику и культуру тылового региона. 

Таким образом, возникает возможность заполнить еще одну, ранее 

неизученную страницу истории армянской диаспоры Самарского 

края. 

Целый ряд личных дел, в том числе рассекреченных, из фондов 

Самарского областного государственного архива социально- полити-

ческой истории (СОГАСПИ) свидетельствует о том, что здесь в воен-

ные годы находились военнослужащие и специалисты стратегическо-

го назначения армянского происхождения, в том числе занимавшие 

ответственные должности. 

Так, 30 июня 1941 г. был организован областной штаб Местной 

противовоздушной обороны (МПВО), в состав которого вошел това-

рищ Казарьян. Его назначили председателем областного совета 

ОСОАВИАХИМа (Общество содействия обороне, авиационному и 

химическому строительству) и начальником штаба [7, с. 341]. Эва-

куированный из Баку Сергей Хачатурович Дадалян с 1942 г. находил-

ся в учебном пункте 20-й стрелковой дивизии войск НКВД г. Куй-

бышева в качестве ефрейтора и ручного пулеметчика [8, л. 2-2об.].  

По архивным документам удалось выявить примеры трудовой 

инженерно-технической, организационно-управленческой деятельно-
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сти армян на оборонных предприятиях и в других сферах хозяйства 

Куйбышевской области. Например, Петр Елисеевич Хачатурьян (во-

еннослужащий ВВС 3-го ранга, по специальности инженер-механик) 

был эвакуирован из г. Москвы и с 1941 г. работал начальником сбо-

рочного цеха завода № 145 им. Кирова в Куйбышеве. С декабря 1942 

г. в Куйбышеве занимал должность секретаря горкома по оборонной 

промышленности, а с октября 1943 г. – должность заведующего отде-

лом оборонной промышленности [9, л. 2об.-4].  

Гаригин Герасимович Матинян по специальности был инжене-

ром-архитектором и до эвакуации работал на нефтеперерабатываю-

щем заводе им. Сталина в г. Баку. С октября 1942 г. он работал про-

рабом в тресте № 1 Спецстройуправления в селе Старое Похвистнево 

Похвистневского района Куйбышевской области [10, л. 1]. 

Артем Хачатурович Айрапетян с 1939 г. по 1940 г. трудился ди-

ректором Красноярской МТС Куйбышевской области. В эти годы, 

как указано в документах, под его руководством «полностью и с хо-

рошим качеством был проведен ремонт тракторов». Приведем отры-

вок из характеристики секретаря первичной парторганизации А. 

Шертнева на А.Х. Айрапетяна: «Тов. Айрапетян оказывает оператив-

ную и повседневную помощь на полевых работах, проявляет хорошее 

отношение и заботу по укреплению колхозов и повышению доходно-

сти колхозников. Пользуется авторитетом. Он оказывает большую 

практическую помощь рабочим и служащим в улучшении бытовых 

условий» [11, л. 17]. В ноябре 1944 г. А.Х. Айрапетян был назначен 

первым секретарем Борского райкома ВКП(б) по вопросам хлебоза-

готовок [11, л. 52].  

Отметим, что некоторые представители армянской диаспоры яв-

лялись партийными или комсомольскими работниками, что было ос-

новным видом их деятельности. Так, Хачатур Геворгович Огаджанян 

работал во Фрунзенском райкоме ВКП(б) г. Куйбышева и был секре-

тарем партийной организации завода МЭМ «Главмука» [12, л. 1]. Х.Г. 

Огаджанян активно участвовал в общественной жизни завода, в том 

числе проводил лекции и беседы по биографии тов. И.В. Сталина и 

материалам газет. Приведем интересный факт из биографии Хачатура 

Геворговича: в 1918 г. он служил в армянской национально- дашнак-

ской армии на турецком фронте писарем [12, л. 3-4].  

Секретарем комитета ВЛКСМ в педагогическом институте ра-

ботал тов. Мулкиджанян. Под его руководством осуществлялись ре-

монтные работы в институте: застекление всех окон учебного корпу-
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са, уборка аудиторий и лабораторий, работы в подсобном хозяйстве 

[13,  с. 387]. 

Особого внимания требует изучение нефтяного и строительного 

секторов Куйбышевской области, в которых работала целая когорта 

армянских специалистов-профессионалов. В рабочем поселке Похви-

стнево с 1942 г. по 1943 г. начальником Азнефтуправления № 3 яв-

лялся Эмин Иванович Григориан, эвакуированный из г. Баку. До эва-

куации он был наркомом ВМФ, начальником конторы № 3 Азнефте-

строя г. Баку [14, л. 1-2]. Здесь же отличился Артавас Нерсесович 

Аракелов, который с 1943 г. трудился начальником строительного 

монтажного управления № 3 Куйбышевнефтестроя в Похвистневском 

районе. Его наградили за изобретение групповой установки в Азнеф-

текомбинате, впервые примененной при сборном хозяйстве [15,  л. 2-

2об.]. В 1942 г. на Сызранском нефтезаводе руководителем группы 

операторов крекинг-цеха был назначен тов. Франгулян [16, с. 299]. 

Руководителем строительно-монтажного управления и треста «Ки-

нельнефть» работал тов. Тер-Аваков [16, с. 369]. 

В числе армян, эвакуированных в Куйбышев, были представите-

ли научной интеллигенции. Так, в эвакуации в Куйбышеве находился 

кандидат философских наук С.Т. Аздуни, который до войны работал 

в пединституте г. Витебска. В Куйбышевском Авиаинституте С.Т. 

Аздуни занимал должность доцента. Затем, как показывают источни-

ки, он преподавал в Куйбышевском пединституте [13, с. 147].  

Данные за 1942 г. показывают, что кандидат философских наук, 

доцент С.Т. Аздуни работал заведующим кафедрой. В этот период он 

писал докторскую диссертацию о философском эстетическом учении 

Н.Г. Чернышевского. В 1943 г. С.Т. Аздуни стал автором статьи 

«Патриотизм великих русских демократов», опубликованной в анти-

фашистском научном сборнике, подготовленном учеными пединсти-

тута. В 1944 г. вышла его статья «Об одной особенности русской 

классической философии» в 8-ом выпуске «Ученых записок» Куй-

бышевского пединститута. За весь период войны С.Т. Аздуни опуб-

ликовал цикл статей по истории русской философии и о марксист-

ском диалектическом методе. В 1946 г. под его руководством кафедра 

марксизма-ленинизма подготовила сборник «В помощь изучающим 

основы марксизма-ленинизма» [7, с. 220]. 

В справке Куйбышевского обкома ВКП(б) о научно- исследова-

тельской работе Индустриального института в течение 1941-1945 гг. 

упоминается доцент Саркисов, который заведовал кафедрой неорга-

нической химии. Под его руководством был проведен ряд исследова-



 175 

 

ний в сфере физико-математического цикла, химии и специальных 

технологий [7, с. 363]. 

В Куйбышевской области работал профессиональный историк 

Арсен Хачатурович Айрапетян (родной брат ранее упомянутого Ар-

тема Хачатуровича Айрапетяна). Он родился в 1910 г. в селе Чамдура 

Ахалкалакского уезда Тифлисской губ. в семье земледельцев. В своей 

автобиографии А.Х. Айрапетян описывает то, как его семья спасалась 

в годы Геноцида: «В 1917 г. во время турецко-армянской националь-

ной войны мы с семьей бежали в Маиглис. По дороге умерла мать, 

остались сиротами. В 1917 г. вернулись обратно на родину. Через не-

сколько месяцев отец поступил в детдом водовозом и нас взял туда. В 

1920-е гг. после перевода  детдома в Ленинакан я вышел из него и 

стал работать по найму у частных лиц в Ахалкалаки, Кахетии… В 

1926 г. поступил в пионерский отряд ВЛКСМ (был секретарем ком-

сомольской ячейки при педтехникуме…). В 1932 г. за хорошую учеб-

ную, воспитательную и общественную работу премирован путевкой 

на экскурсию Москва-Ленинград» [17, л. 4]. В 1931 г. Арсен Хачату-

рович окончил педтехникум в Ахалкалаки. До 1933 г. он работал учи-

телем и директором в неполной средней школе села Азарвет, а с 1933 

г. – преподавателем в селе Аластан, затем занимал должность дирек-

тора в одной из казахстанских школ [17, л. 2-2об.]. В 1937 г. А.Х. Ай-

рапетян по собственному желанию приехал в Куйбышевскую область 

для учебы. В Куйбышеве он поступил на заочное отделение истори-

ческого факультета местного педагогического института им. Куйбы-

шева. Затем его назначили преподавателем в Красноярскую среднюю 

школу [17, л. 4об.].  

Таким образом, в формировании армянской диаспоры края важ-

ную роль сыграла эвакуация в Куйбышев научных, военных, партий-

ных кадров, что было стратегически важным для страны в годы Ве-

ликой Отечественной войны.  

В послевоенный период численность армянского населения 

Куйбышевской области возросла, составив в 1959 г. 1027 чел. [18] 

Существенный рост диаспоры, на наш взгляд, был обусловлен двумя 

главными факторами: во-первых, воспроизводством уже существую-

щей общины и появлением нового поколения; во-вторых, притоком в 

область эвакуированных. Это позволяет говорить о том, что годы Ве-

ликой Отечественной войны и послевоенный период могут быть оха-

рактеризованы как важный этап становления местной армянской ди-

аспоры. Его важной отличительной чертой стало пополнение диаспо-

ры за счет новых социальных слоев, в частности, научной и техниче-
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ской армянской интеллигенции. Это существенно изменило социо-

культурный облик армянской диаспоры Куйбышевской области и за-

ложило основу ее культурного развития во второй половине ХХ века. 
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Взаимосвязь преподавания общественных, естественных  

и специальных наук в вузах Краснодарского края  

и Ростовской области  (1970 – 1980 гг.) 

 

В статье рассматриваются проблемы взаимосвязи преподавания 

общественных, естественных и специальных наук как процесса поли-

тической социализации будущих специалистов народного хозяйства в 

высших учебных заведениях Краснодарского края и Ростовской об-

ласти в годы IX и X пятилеток. Объектом исследования стали пар-

тийные организации Дона и Кубани, причастные к функционирова-

нию и развитию высшей школы. Научная новизна исследования оп-

ределяется тем, что в историческом аспекте изучены вопросы управ-

ления формированием активной жизненной позиции будущих спе-

циалистов народного хозяйства страны на основе повышения качест-

ва преподавания общественных наук. Раскрыта специфика партийно-

го руководства формированием идейно-политических и нравственно-

этических установок студенческой молодежи, показана роль кафедр 

общественных наук в развитии социальной активности студентов. 

Собранный и обобщенный авторами материал обогащает обществен-

ную практику новыми формами деятельности руководящих органов 

крупного вузовского региона по стимулированию социальной вовле-

ченности и активности будущих специалистов народного  хозяйства. 
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In article problems of interrelation of teaching social, natural and special sci-

ences as process of political socialization of future experts of the national economy in 

higher educational institutions of Krasnodar and the Rostov regions in days of IX and 

X five-years periods are considered. The party organizations of Don and Kuban in-

volved in functioning and development of the higher school became an object of a re-

search. The scientific novelty of a research is defined by the fact that in historical as-

pect questions of management of formation of active living position of future experts 

of the national economy of the country on the basis of improvement of quality of 

teaching social sciences are studied. The specifics of the party leadership in formation 

of ideological and political and moral and ethical installations of student's youth are 

disclosed, the role of departments of social sciences in development of social activity 

of students is shown. The material collected and generalized by authors enriches pub-

lic practice with new forms of activities of governing bodies of the large high school 

region for stimulation of the social involvement and activity of future experts of the 

national economy. 

Keywords: USSR, Krasnodar and Rostov regions, social, natural, special sci-

ences, interrelation teaching, higher educational institutions, student's youth, integrat-

ed approach, active living position. 
 

Актуальность избранной проблемы и недостаточное ее изучение 

в историческом плане обусловили выбор темы исследования. Автор 

поставил цель – на материалах вузов Краснодарского края и Ростов-

ской области рассмотреть проблемы взаимосвязи преподавания об-

щественных, естественных и специальных наук как процесса социа-

лизации будущих специалистов народного хозяйства. Объектом ис-

следования стали партийные организации Кубани и Дона, причаст-

ные к функционированию и развитию высшей школы.   

Методологическую основу исследования составляют такие фун-

даментальные принципы исторической науки, как историзм, объек-

тивность и преемственность.  

Источниковую базу исследования составили материалы Центров 

документации новейшей истории (бывших партийных архивов) 

Краснодарского края (ЦДНИКК) и Ростовской области (ЦДНИРО). 

Научная новизна исследования определяется тем, что в истори-

ческом аспекте изучены вопросы управления формированием актив-

ной жизненной позиции будущих специалистов народного хозяйства 

страны на основе комплексного подхода к воспитанию. Новизна 

предпринятого исследования заключается и в том, что автором вве-

дены в научный оборот ранее не опубликованные архивные доку-

менты, которые позволили полнее осветить деятельность партийных 
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организаций по совершенствованию воспитания студенческой моло-

дежи, повышению ее социально-политической активности. 

Исходя из установок вышестоящих партийных и государствен-

ных органов, парторганизации вузов активизировали поиск новых, 

действенных средств укрепления взаимосвязи преподавания общест-

венных, естественных и специальных наук. Хорошо зарекомендовали 

себя в течение 1971-1980 гг. такие формы работы, как совместные за-

седания кафедр разных профилей, обсуждение на заседаниях кафедр 

вопросов методики и идейно-политического воспитания через пред-

мет, посещение лекций и семинарских занятий по спецдисциплинам 

преподавателями социально-экономических дисциплин. Практикова-

лось рассмотрение на заседаниях парткомов и на партсобраниях во-

просов, касающихся повышения идейного уровня курсов специаль-

ных и общетехнических дисциплин, отчетов коммунистов о проде-

ланной работе по повышению своего идейно-политического уровня. 

Широкое распространение в исследуемый период в вузах Дона и Ку-

бани получили методологические семинары профессорско- препода-

вательского состава (ППС) по изучению философских проблем со-

временных наук, ежегодные научно-методические и научно- практи-

ческие конференции, педагогические чтения. 

В Кубанском медицинском институте (КМИ) был накоплен 

многолетний опыт руководства семинарами ППС по проблемам по-

литического и нравственного воспитания студентов, изучению фило-

софских проблем биологии и медицины. Проведение этих семинаров 

взаимно обогатило медиков и философов, плодотворно повлияло на 

содержание их лекций и семинарских занятий, способствовало ин-

теллектуальному и идейному росту самих преподавателей. Если в 

1964/65 учебном году единственный философский семинар посещали 

50-60 чел., то в 1971/1972 учебном году в КМИ работало 10 семина-

ров, где обучалось 240 чел., а в 1979/80 учебном году количество се-

минаров достигло 20, а число слушателей возросло до 327 чел. Работа 

этих семинаров положительно повлияла на весь учебно- воспитатель-

ный процесс в институте, способствовала интеллектуальному разви-

тию и идейной закалке студентов. Эти позитивные изменения отме-

тила в своих протоколах и Государственная экзаменационная комис-

сия. В протоколе за 1975 г., например, сказано, что ответы выпускни-

ков были глубокими по содержанию, логически стройными и инте-

ресными. Выпускники показали свое умение связывать основные по-

ложения материалистической философии с проблемами своей специ-
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альности, давать глубокий анализ текущих политических событий [1, 

л. 21; 2, л. 53].  

В целях усиления мировоззренческого, методологического и 

атеистического содержания преподавания математики, физики, хи-

мии, биологии и других точных и естественных наук, преподаватели 

Адыгейского госпединститута в течение 1971-1975 гг. повышали 

свой идейно-теоретический уровень в 7 философских семинарах и 3 

кружках текущей политики, на которых обсуждались вопросы, свя-

занные с профилем института. Например, в 1972/1973 учебном году 

на методологическом семинаре факультета естествознания рассмат-

ривались вопросы идейно-политического и нравственного воспита-

ния студентов через преподавание спецдисциплин. С докладами вы-

ступали декан факультета, ведущие преподаватели, секретарь парт-

бюро. В вузе проводились совместные заседания кафедры марксизма-  

ленинизма с общенаучными и специальными кафедрами, где обсуж-

дались философские проблемы точных и естественных наук [3, л. 86; 

4, л. 19]. 

Постоянная забота вузовских парторганизаций о совершенство-

вании работы методсеминаров, повышении актуальности и качества 

проводимых занятий, их связи с практикой социально- экономиче-

ского развития, профилем учебных заведений и факультетов содейст-

вовала расширению круга слушателей, усилению мировоззренческого 

воздействия этих занятий. Указанные меры побуждали не только на-

ращивать количество семинаров, но и разнообразить их тематику. 

Так, если в 1971/1972 учебном году в Армавирском пединституте ра-

ботали 3 методологических семинара по изучению проблем внутрен-

ней и внешней политики КПСС, идейно-нравственного воспитания 

студенческой молодежи, то в 1974/1975 учебном году их количество 

увеличилось до 6. Кроме того, были организованы новые направле-

ния по изучению философских проблем современной физики и мате-

матики, искусства, языка и литературы, педагогики и психологии, 

квантовой механики. Занятия завершились итоговой научной конфе-

ренцией преподавателей на тему: «Коммунистический нравственный 

идеал и пути его достижения» [5, л. 45; 6, л. 45]. 

В Краснодарском политехническом институте (КПИ), начиная с 

1970 г., регулярно в апреле-мае каждого года проходили научно- пе-

дагогические конференции преподавателей, посвященные проблемам 

идейно-политического, трудового и нравственного воспитания сту-

дентов в процессе учебы. На них происходил обмен опытом, анали-

зировались новые формы и методы совершенствования нравственно-
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этической направленности преподавания общенаучных и специаль-

ных дисциплин [7, л. 26]. 

Ростовский обком КПСС также уделял серьезное внимание 

идейной направленности учебного процесса, повышению роли миро-

воззренческих функций изучаемых дисциплин, что обеспечивалось, 

прежде всего, путем совершенствования работы кафедр, методологи-

ческих семинаров ППС, организацией и проведением научно- мето-

дических конференций. В исследуемый период значительно выросло 

число семинаров и слушателей, улучшилось качество проводимых 

занятий. Так, в 1979/1980 учебном году в вузах области работало 139 

методологических и 220 теоретических семинаров, в которых более 

10 тыс. профессоров, преподавателей, аспирантов и научных сотруд-

ников овладевали марксистско-ленинской теорией и методологией. 

Партийные комитеты оказывали помощь руководителям методологи-

ческих и теоретических семинаров. Для них на базе Дома политпро-

свещения при обкоме КПСС организовали методические консульта-

ции [8, л. 21]. 

В центре внимания вузовских парторганизаций Дона и Кубани в 

течение 1971-1980 гг. находилась система партийного просвещения 

преподавателей и сотрудников высших учебных заведений. Она рас-

сматривалась как действенная форма повышения идейно- теоретиче-

ского уровня преподавания общенаучных и специальных дисциплин, 

усиления политического и нравственного воспитания студенчества во 

время учебного процесса. На отчетно-выборных конференциях, парт-

собраниях, заседаниях парткомов и партийных бюро в Ростовском 

госуниверситете (РГУ), Ростовском институте сельскохозяйственного 

машиностроения (РИСХМ), Новочеркасском политехническом ин-

ституте (НПИ), Кубанском госуниверситете (КГУ), Кубанском сель-

скохозяйственном институте (КСХИ), КПИ, КМИ анализировались 

состояние и меры по улучшению политического образования сотруд-

ников, итоги работы и задачи сети партийного просвещения на каж-

дый учебных год [9, л. 38; 10, л. 67; 11, л. 27; 12, л. 3; 13, л. 7; 14, л. 

58; 15, л. 27,92]. 

Пристальное внимание со стороны партийных комитетов вузов к 

работе сети политического просвещения способствовало увеличению 

количества теоретических семинаров, расширению числа слушате-

лей, улучшению качества и посещаемости занятий. Это отражало 

стремление коммунистов и беспартийных приобщиться к событиям и 

явлениям общественно-политического характера, соединить знания, 

полученные на занятиях с учебным процессом, своей профессиональ-
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ной и социальной практикой. Так, если в 1971/1972 учебном году в 

сети партпросвещения РИСХМ работало 20 семинаров, в которых 

повышал свой идейно-теоретический уровень 681 чел., из них 249 

коммунистов, то в 1975/1976 учебном году число семинаров возросло 

до 24. Причем всеми формами политической учебы было охвачено 

1064 чел., в том числе 517 коммунистов. Количество теоретических 

семинаров в КПИ в 1975/1976 учебном году увеличилось на 6 групп, 

а число охваченных политической учебой в 38 группах достигло 1137 

чел. против 350 чел. в 1971/1972 учебном году. Для повышения эф-

фективности политического образования сотрудников КПИ и осуще-

ствления планомерного контроля за ходом занятий партком, по реко-

мендации Ленинского РК КПСС, образовал методический совет в со-

ставе опытных и квалифицированных лекторов. В этих же целях чле-

ны парткома и партбюро факультетов были закреплены за группами 

теоретических семинаров [10, л. 134; 16, л. 60; 17, л. 101; 18, л. 5].  

Интересный опыт работы сети политпросвещения в течение 

1976-1980 гг. накопили парторганизации строительного факультета 

Новочеркасского политехнического института. Сетью политпросве-

щения факультета в 4-х теоретических семинарах и 2-х кружках те-

кущей политики было охвачено 126 чел., из них 41 коммунист. Семи-

нар, руководимый коммунистом В.И. Бородай, изучал материалы 

XXV съезда КПСС с акцентом на борьбу с буржуазной и ревизиони-

стской идеологией. Семинар при кафедре архитектуры (руководитель 

В.Я. Житков) изучал проблемы современной научно-технической ре-

волюции и тенденции развития советской и мировой архитектуры. 

Семинар под руководством К.А. Хрисохиди большинство занятий 

посвятил вопросам экономической политики КПСС и мировой эко-

номической ситуации. Активно участвовали в работе семинаров ком-

мунисты И.А. Сорокина, М.С. Гликина, В.В. Артемов, П.А. Головков,                 

Ж.В. Косьминенко и др. Так, участник семинара И.А. Сорокина в 

докладе «Город и всестороннее развитие личности» привлекла серь-

езный научный материал по проблемам градостроительства. Она про-

следила возможности воздействия архитектуры на формирование 

всесторонне развитой личности. На высоком идейно-теоретическом 

уровне прошла теоретическая конференция преподавателей – участ-

ников теоретических семинаров, посвященная актуальным задачам 

идейно-политического, нравственного и трудового воспитания сту-

денческой молодежи [9, л. 38,39]. 

В изучаемый период партийные организации вузов работали над 

укреплением связи кафедр естественнонаучных и общественно- по-
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литических дисциплин. В практику их работы вошли методологиче-

ские семинары по проблемам конкретных наук, взаимные посещения 

лекций, разработка комплексных тем, связанных с воспитанием сту-

денчества, проведение совместных научно-теоретических конферен-

ций по проблемам формирования активной жизненной позиции у бу-

дущих специалистов. 

Так, в марте 1974 г. партком РИСХМ одобрил инициативу ка-

федр политэкономии и научного коммунизма по проведению объеди-

ненного заседания с кафедрами деталей машин, графики, сопротив-

ления материалов, электротехники, металловедения, что, несомненно, 

способствовало усилению влияния кафедр общественных наук на 

идейную направленность преподавания общетехнических дисциплин. 

Такие заседания вошли в постоянную практику и проводились в ин-

ституте сельхозмашиностроения один раз в семестр [19, л. 160]. 

Партком КМИ также одобрил систему связей кафедры филосо-

фии и научного коммунизма со специальными кафедрами, которые 

осуществлялись по линии: взаимного посещения лекций; обсуждения 

лекций и статей сотрудников медико-биологических кафедр на со-

вместных заседаниях. Только в 1974 г. обсудили 16 лекций по психи-

атрии доцента И.Н. Терновского, «Введение в фармакологию» про-

фессора И.Э. Акопова, «Введение в курс инфекционных болезней» 

профессора А.Г. Подварко и др. Обществоведы редактировали и ре-

цензировали научные труды сотрудников медико-биологических ка-

федр, руководили семинарами профессорско-преподавательского со-

става по изучению философских проблем современной биологии и 

медицины [20, л. 67,68]. 

В целях укрепления связи преподавания общественных наук с 

достижениями современной научно-технической революции, партком 

Новочеркасского инженерно-мелиоративного института организовал 

для преподавателей-обществоведов цикл лекций по следующим те-

мам: «Мелиоративная наука и научно-технический прогресс», «Ме-

лиоративная наука на службе коммунистического строительства». 

Повышению идейно-теоретического уровня преподавания общест-

венных наук, связи преподавания с профилем вуза и практикой соци-

ально-экономического строительства во многом способствовали вы-

ступления перед обществоведами ведущих ученых вуза Героя Социа-

листического Труда, академика Б.А. Шумакова, Заслуженных деяте-

лей науки и техники РСФСР профессоров В.С. Оводова, М.Н. Скибы 

и др. 
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Партийные комитеты медицинского, политехнического, сель-

скохозяйственного институтов г. Краснодара значительное внимание 

уделяли вовлечению преподавательских кадров в учебу в вечерних 

университетах марксизма-ленинизма (ВУМЛ) как одной из важней-

ших форм идейно-теоретической подготовки педагогов, держали ее 

под постоянным контролем, что способствовало росту числа слуша-

телей. Так, в течение 1976-1980 гг. более 200 профессоров, доцентов, 

ассистентов КМИ закончили ВУМЛ и успешно преподавали свои 

дисциплины, реализуя идейную направленность учебного процесса. 

Наглядным показателем эффективности учебно-воспитательной ра-

боты являлось прибытие выпускников на работу к местам назначе-

ния. Данный показатель в КМИ за 1974-1979 гг. составил 100%. Аб-

солютная успеваемость студентов достигла в 1979/1980 учебном году 

98%, средний балл по вузу составил 4,1 [20, л. 6; 21, л. 49; 22, л. 58; 

23, л. 48; 24, л. 36; 25, л. 173,174]. 

Постоянная забота партийных комитетов о подборе, расстановке 

и воспитании кадров высшей школы в 1971-1980 гг. способствовала 

их профессиональному росту, усилению идейной закалки. Так, если в 

1971/72 учебном году в вузах Краснодарского края обучалось 48 тыс. 

студентов, их обучением и воспитанием занимались около 3 тыс. 

преподавателей, 1200 из них – доктора и кандидаты наук, то в 

1979/1980 учебном году в 9 высших учебных заведениях региона 

обучалось 55 тыс. студентов, научно-педагогическую работу вели бо-

лее 4 тыс. преподавателей, среди них – 159 докторов и более 1600 

кандидатов наук. В Ростовской области к концу Десятой пятилетки 

функционировало 16 вузов, где обучалось 106 тыс. студентов и отку-

да ежегодно выходило 16 тыс. специалистов более, чем по 100 специ-

альностям. В вузах трудились 7 тыс. преподавателей, в том числе 283 

доктора и 2358 кандидатов наук [17, л. 29,92; 26, с. 141; 27, л. 22].  

Таким образом, изложенный в данной статье фактический и ста-

тистический материал позволяет сделать ряд выводов. Краснодарская 

краевая и Ростовская областная партийные организации в течение 

1971-1980 гг., выполняя решения XXIV и XXV съездов КПСС [28; 

29], последующих Пленумов и Постановлений ЦК КПСС, посвящен-

ных вопросам совершенствования идеологической, политико- воспи-

тательной работы и дальнейшего развития высшей школы, провели 

объемную работу по усилению взаимосвязи преподавания гумани-

тарных, общенаучных и специальных дисциплин.  

В результате целенаправленной деятельности руководящих пар-

тийных структур Дона и Кубани в исследуемый период высшие 
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учебные заведения были укреплены высококвалифицированными 

кадрами, повысилась их ответственность за подготовку специалистов, 

способных сочетать в себе высокий профессионализм с политической 

и гражданской ответственностью и активной жизненной позицией.  
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         Как известно, внеклассная (внеаудиторная) работа по истории – 

это важная часть деятельности педагога-историка в школе или в вузе. 

Ее содержание может быть реализовано по двум основным направле-

ниям: 

1) углубление и расширение знаний, полученных на занятиях 

по истории; 

2) поиск и исследование историко-краеведческого материала. 

Автор статьи более подробно остановится на втором направле-

нии – краеведческом. В данном случае – это изучение истории города 

Севастополя и Крыма в целом или какого-то конкретного периода, 

изучение биографий людей, связанных с историей Севастополя и 



 187 

 

Крымского полуострова, а также археологическое и этнографическое 

изучение родного края. 

Формы внеклассной (внеаудиторной) работы можно разделить: 

1) по количеству учеников или студентов в них задействован-

ных –  на массовые и фронтальные, кружковые, индивидуальные; 

2) по продолжительности – на систематические (проводимые 

на протяжении учебного года или нескольких лет) и эпизодические 

(издание газеты к памятной дате, тематическая встреча с приглашен-

ными гостями и т.д.). 

Среди форм внеклассной (внеаудиторной) работы, которые мо-

гут быть интересны как ученикам, так и студентам, отметим следую-

щие: исторический кружок, историко-краеведческий музей, истори-

ческая или историко-краеведческая конференция. 

Исторический кружок – это систематическая форма внеклассной 

(внеаудиторной) работы. Как правило, подразумевается углубленная 

работа на протяжении длительного времени с постоянным составом 

учеников (студентов).  

Известный историк-методист А.А. Вагин писал, что «кружок яв-

ляется наиболее гибкой формой, которая чаще всего становится орга-

низационным центром целого ряда внеклассных мероприятий» [1].  

При этом исторический кружок основывается на знаниях, полу-

чаемых учащимися на уроках (лекциях и семинарах), и поэтому по-

зволяет эти знания расширить и углубить. Такая форма кружка также 

способствует активизации интереса учеников (студентов) к истории 

как учебному предмету. Кроме того, занятия в кружке формируют 

первоначальные навыки научного исследования, которые пригодятся 

ученикам в их студенческий период обучения. 

Работа историко-краеведческих кружков может проводиться по 

двум направлениям: 

1) теоретическом (беседы, викторины, доклады и т.д.); 

2) эмпирическом (экскурсии, экспедиции, практикумы в биб-

лиотеке, историко-краеведческом музее, историческом архиве) [2]. 

3) Для определения тематики кружка не всегда нужно иметь 

уже разработанный готовый материал, ведь самостоятельная работа 

кружковцев по поиску и систематизации исторической информации – 

это важный момент работы кружка. 

На занятиях кружка можно исследовать конкретный период ис-

тории Севастополя или Крыма, используя материалы местных архи-

вов и библиотек. При этом обучающиеся могут изучать важнейшие 

исторические события, отображенные в близкой для них обстановке, 
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привлекая материалы, полученные от родителей, бабушек и дедушек, 

близких родственников и друзей. Тогда будет реализовываться не 

только образовательная и развивающая, но и воспитательная функ-

ция. 

Иногда кружки трансформируются в ученические (студенче-

ские) научные общества. Подобное историческое научное общество 

существует, например, в Севастопольском государственном универ-

ситете (СевГУ) на кафедре «История». Студенты-историки разных 

курсов на добровольной основе принимают в нем участие. Последнее 

общее дело студентов, включенных в работу в данном обществе – 

создание Интернет-проекта «Крымская наступательная операция 

1944 г.», посвященного к 75-летию освобождения Крыма и Севасто-

поля от фашистов. Результаты этого студенческого проекта уже раз-

мещены на сайте Севастопольского государственного университета. 

На сайте представлена информация обо всех событиях каждого дня 

этой важной военной операции Великой Отечественной войны по ос-

вобождению Севастополя и Крыма от немецко-фашистских оккупан-

тов весной 1944 г. [3; 4] 

Постоянная и интенсивная историко-краеведческая работа на 

занятиях кружка может привести к формированию школьного исто-

рико-краеведческого музея. Подобный музей станет хорошим под-

спорьем в организации патриотической и воспитательной работы в 

школе, которая объединит всех учеников учебного заведения и их ро-

дителей.  

Среди основных функций школьного музея следует выделить 

следующие: 1) сбор историко-краеведческого материала; 2) его опи-

сание; 3) научная проверка и систематизация; 4) оформление экспо-

натов; 5) использование материалов музея во многих видах и формах 

учебной и воспитательной работы в разных классах [5]. 

Чаще всего в школах организуются историко-краеведческие му-

зеи многопрофильного или комплексного характера. Они становятся 

хорошей базой в преподавании не только истории, но и других 

школьных учебных дисциплин. 

Во многих школах г. Севастополя существуют школьные музеи. 

Например, в школе № 4, № 6, № 31 «Наследие», № 57 «Поиск» и др. 

Имеется музей и в Севастопольском государственном университете. 

Он располагается на территории Института ядерной энергии и про-

мышленности. Музей посвящен истории создания Морского кадет-

ского корпуса в здании, где теперь находится данный институт, яв-

ляющийся частью СевГУ [6]. Автор статьи со студентами посещает 
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этот музей, а также другие музеи Севастополя – музей-заповедник 

Херсонес Таврический, музей истории Черноморского флота, Пано-

раму, Диораму, музей на территории 35-ой береговой батареи и др. 

Ещё один результативный и интересный вид внеклассной (вне-

аудиторной) работы – историко-краеведческая конференция. Подоб-

ные конференции проводятся, как правило, по результатам опреде-

ленного периода деятельности исторического кружка.  

На протяжении 2016-2019 гг. ежегодно весной кафедра «Исто-

рия» СевГУ проводит «Потемкинские чтения». Это историко- крае-

ведческая конференция, поскольку основная часть ее докладов по-

священа роли князя Г.А. Потемкина в истории развития Крыма и Но-

вороссии. В «Потемкинских чтениях» принимают участие, как сту-

денты Севастопольского государственного университета, так и 

школьники местных школ. 

Как показывает личный опыт автора, в процессе внеклассной 

работы по истории у обучаемых формируются следующие умения: а) 

правильно работать с книгой и справочной литературой; б) рецензи-

ровать и реферировать; в) выступать с докладами и рефератами перед 

аудиторией. 

Подводя итоги, отметим, что внеклассная (внеаудиторная) рабо-

та реализует образовательные, воспитательные и развивающие функ-

ции, но иными путями и на другой основе, чем на уроках в школе или 

лекциях в вузе. 
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Для системы отечественного юридического образования «Исто-

рия и методология юридической науки» является относительно новой 

дисциплиной. Причем ее появление в вузах РФ в начале 2000-х гг. 

обусловлено рядом факторов. Так, по мнению Е.Н. Ярковой, одной из 

главных причин можно считать радикальное изменение парадигмаль-

ных оснований отечественной науки [1, с. 7-8]. Ее суть состоит в пе-

реходе от монистической модели науки к плюралистической модели, 

базирующейся на идее теоретического и методологического много-

образия и представлении о том, что путь к созданию подлинной тео-

рии и методологии науки лежит через изучение истории науки.  
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Другим фактором появления учебной дисциплины «История и 

методология юридической науки» стало введение в РФ многоуров-

невой подготовки студентов – системы бакалавриата и магистратуры. 

Как известно, спецификой магистерской подготовки является ее на-

целенность на научно-исследовательскую работу студентов. Если ба-

калавриат и специалитет своей задачей ставят, в основном, освоение 

обучающимися определенной системы юридических знаний, то маги-

стратура выдвигает своей целью овладение навыками формирования 

новых знаний, следовательно, навыками научно-исследовательской 

работы [2].  

Третьим фактором введения в российских вузах предмета «Ис-

тория и методология юридической науки» явилась потребность в 

стимулировании развития науки. В настоящее время очевидным стал 

тот факт, что развитие отечественной науки является важнейшим ус-

ловием выживания России в глобальном мире. Вследствие этого, 

«История и методология юридической науки» рассматривается пра-

воведами как дисциплина, призванная стать катализатором роста на-

учного знания. 

 Дисциплина «История и методология юридической науки» от-

носится к числу дисциплин базовой части учебного плана юридиче-

ского факультета (ЮФ) Кубанского государственного университета 

(КубГУ). 

 Данная учебная дисциплина читается студентам-магистрам на 1-

м курсе очного (ОФО) и заочного (ЗФО) отделений по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Согласно рабочей программе 

дисциплины «История и методология юридической науки», состав-

ленной автором в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 3-го по-

коления, утвержденного приказом Министерства образования и нау-

ки РФ от 14 декабря 2010 г. № 1763, объем дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 академических часа. Из них – для студентов 

ОФО: 18,2 ч. контактных часов: 4 ч. лекций, 2 ч. лабораторный прак-

тикум, 12 ч. семинарских занятий; 0,2 ч. иной контактной работы (в 

том числе промежуточной аттестации 0,2); 53,8 ч.  самостоятельной 

работы; для студентов ЗФО: 14,2 контактных часов: 4 ч. лекций, 2 ч. 

лабораторный практикум, 8 ч. практических; 0,2 ч. иной контактной 

работы, 54 ч. для самостоятельной работы, 3,8 ч. – контроль. 

Цели дисциплины заключаются в усвоении студентами знаний о 

науке в целом и юридической науке, в частности, их природе, соци-

альной роли, истории возникновения и основных этапах и законо-

мерностях развития; углубленном изучении методологии как особой 
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отрасли научного исследования, призванной направлять научный по-

иск и являющейся фундаментальной основой для формирования 

юридических конструкций, категорий и понятий. 

В задачи дисциплины входят: 1) усвоение обучаемыми базовых 

юридических конструкций, категорий и понятий, их историческое 

происхождение, что необходимо для результативной правопримени-

тельной и познавательной деятельности, для формирования способ-

ности разрабатывать и квалифицированно толковать нормативно-

правовые акты; 2) формирование  высокой   общей, научной  и   пра-

вовой культуры, развитие абстрактного, аналитического мышления 

для развития способности преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне, эффективно осуще-

ствлять правовое воспитание; 3) анализ  современной  юридической 

науки, с точки зрения используемых методов и перспектив совершен-

ствования методологии правоведения, для развития способности раз-

рабатывать и квалифицировано толковать нормативно-правовые ак-

ты; 4) развитие способности магистров к углубленному анализу мо-

нографической, учебной и иной научной литературы для развития 

интеллектуального и общекультурного уровня. 

Для успешного освоения дисциплины студент магистратуры 

должен иметь базовую подготовку по ряду гуманитарных дисциплин, 

в первую очередь, таких, как философия, история, история государст-

ва и права России и зарубежных стран, теория государства и права, 

полученную в процессе обучения в КубГУ.  

Кроме того, для изучения дисциплины студенту магистратуры 

необходима теоретическая подготовка по философии права, сравни-

тельному правоведению, истории политических и правовых учений, 

получаемая при параллельном освоении соответствующего материа-

ла. Дисциплина «История и методологии юридической науки» учи-

тывает и дополняет выше перечисленные науки, является базовой для 

освоения других дисциплин, прохождения и освоения практик, фор-

мирующих профессиональные навыки обучающихся, прохождения 

государственной итоговой аттестации, а также для последующего ус-

пешного обучения в аспирантуре.   

Результатом изучения дисциплины «История и методология 

юридической науки» должно стать формирование у студента сле-

дующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 – способность совершенствовать и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уровень;  

 – способностью разрабатывать нормативные правовые акты; 
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 – способность квалифицированно толковать нормативные пра-

вовые акты; 

 – способностью преподавать юридические дисциплины на высо-

ком теоретическом и методическом уровне; 

 – способность эффективно осуществлять правовое воспитание. 

В процессе обучения студентам дается для изучения материал 

по 4-м разделам курса «История и методология юридической науки»: 

1) Современные представления о научном познании и их потенциал в 

процессе совершенствования и развития интеллектуального и обще-

культурного уровня; 2) Методология научного познания – средство 

квалифицированного научного исследования в области права; 3) По-

нятие и принципы методологии юридической науки; 4) История за-

рубежной и отечественной юридической науки.  

На аудиторных занятиях (лекциях, семинарах, практических и 

лабораторных работах) идет усвоение студентами основного массива 

материала курса. Преподаватель при чтении курса использует совре-

менные образовательные технологии. В частности, материалы по те-

мам 1 и 2 преподносятся в форме проблемной лекции. Причем автор 

активно применяет в своей учебной работе опыт коллег из других ву-

зов РФ [3; 4; 5; 6], а также личные наработки, приобретенные при 

чтении ряда юридических дисциплин на ЮФ КубГУ, например, дис-

циплины «Юридическая наука в системе гуманитарного знания» [7; 

8]. Востребованными стали и материалы некоторых научных работ 

автора [9-18]. 

Кроме того, автором активно привлекаются соответствующие 

темам курса материалы таких информационных справочных систем, 

как Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU, ЭБС «Уни-

верситетская библиотека онлайн», ЭБС «Юрайт», справочно- право-

вая система «Консультант Плюс», ЭБС «BOOK.ru», ЭБС «ZNA- 

NIUM.COM», ЭБС издательства «Лань», сайт Института государства 

и права РАН, ЭИОС КубГУ и др.  

Среди информационных технологий, используемых преподава-

телем при чтении курса, можно также назвать проверку домашних 

заданий и консультирование студентов посредством электронной 

почты, а также применение электронных презентаций при проведе-

нии практических занятий. На лекционных занятиях, например, лек-

тор использует интерактивную мультимедийную трибуну, систему 

усиления и обработки звука, интерактивный проектор, магнитно-

маркерную доску, ноутбук, переносной экран на штативе, DVD пле-

ер, телевизор, портреты известных ученых-юристов, учебно- нагляд-
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ные пособия из музея криминалистического оборудования, стенд с 

научными журналами, а также другие технические средства обуче-

ния. 

В ходе самостоятельной работы студентов, проходящей под 

контролем преподавателя, ими пишутся рефераты по темам курса, 

прорабатывается учебный (теоретический) материал, происходит 

разбор конкретных ситуаций и подготовка к участию в групповой 

дискуссии, к лабораторному практикуму, к текущему контролю, вы-

полняются практические задания. 

 Рабочей программой дисциплины «История и методология юри-

дической науки» предусмотрены следующие формы текущего кон-

троля успеваемости магистров: вопросы и задания для обсуждения на 

семинарских занятиях, семинарах в диалоговом режиме, вопросы к 

блиц-опросу, написание рефератов, групповые дискуссии, практиче-

ские задания, разбор конкретных ситуаций, собеседования, проверка 

составленных таблиц и др. Формой проведения аттестации по дисци-

плине является зачет. 

При проведении промежуточной аттестации студентам выдается 

для подготовки перечень примерных контрольных вопросов по темам 

курса (67 вопросов). Одной из эффективных форм промежуточной 

аттестации обучающихся является тестирование. Преподаватель ре-

комендует студентам пройти в режиме он-лайн с помощью образова-

тельного Интернет-портала «Онлайн-тесты на oltest.ru» тестирование 

разного уровня сложности по курсу «История и методология юриди-

ческой науки» с целью проверки своих знаний [19]. Кроме того, авто-

ром готовится к изданию специальный сборник тестов по всем темам 

данной дисциплины. 

 Преподаватель также рекомендует магистрам перечень основ-

ной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины. Так, среди основной литературы фигурируют со-

временные учебники и учебные пособия для студентов вузов, а также 

монографии, написанные известными отечественными правоведами 

М.Н. Марченко, М.М. Рассоловым, И.А. Тархановым, А.В. Орловой, 

В.М. Сырых, И.А. Иванниковым, И.Л. Честновым и др. [20-30] 

Кроме того, преподаватель дает студентам конкретные методи-

ческие рекомендации к выполнению различного вида заданий, а так-

же знакомит их с критериями оценивания зачета. В частности, основ-

ными критериями для успешной сдачи зачета студентами являются: 

а) отсутствие пропусков лекционных и семинарских занятий; б) каче-
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ственное выполнение реферата; в) качественное выполнение индиви-

дуальных заданий на семинарских занятиях. 

Отметим, что в ходе изучения дисциплины студентам необхо-

димо активно использовать инновационные технологии. Так, одними 

из форм заданий с применением инновационных технологий являют-

ся презентация и реферат-презентация. Составление презентаций − 

это вид самостоятельной работы студентов по созданию наглядных 

информационных пособий, выполненных с помощью мультимедий-

ной компьютерной программы PowerPoint.  

Этот вид работы требует навыков у студентов по сбору, систе-

матизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки 

материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, 

в электронном виде. Материалы презентации готовятся студентами в 

виде слайдов. Данная форма выполнения самостоятельной работы 

отличается от написания реферата и доклада тем, что студенты ре-

зультаты своего исследования представляют в виде презентации. Се-

рией слайдов они передают содержание темы своего проведенного 

исследования, её главную проблему и социальную значимость. Слай-

ды позволяют значительно структурировать содержание материала и 

одновременно заостряют внимание на логике его изложения. Причем 

слайды презентации должны содержать логические схемы рефери-

руемого материала. Студенты при выполнении работы могут исполь-

зовать картографический материал, диаграммы, графики, звуковое 

сопровождение, фотографии, рисунки и др. Каждый слайд должен 

быть аннотирован, т.е. сопровождаться краткими пояснениями того, 

что он иллюстрирует. Во время презентации студенты имеют воз-

можность делать свои комментарии, устно дополнять материал слай-

дов. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к огра-

ничениям их здоровья и восприятия информации. Для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья также предусмотрена организация 

индивидуальных консультаций с преподавателем по предмету с ис-

пользованием электронной почты. Оценочные средства для них вы-

бираются с учетом их индивидуальных психофизических особенно-

стей. Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья рекомендуются издания в электрон-

ном виде, размещенные в электронно-библиотечных системах «Лань» 

и «Юрайт». 
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 В целом, курс дисциплины «История и методология юридиче-

ской науки» занимает важное место в процессе воспитания правового 

сознания и правовой культуры студентов магистратуры, служит на-

дежной основой для дальнейшего освоения ими правовых дисциплин. 

Применяемая автором данной статьи учебная методика способствует 

усвоению студентами ЮФ КубГУ этого предмета и успешной сдачи 

зачета. 
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Секция V «Вспомогательные исторические дисциплины» 

 

УДК 94(470.62)/930.2  
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Россия, г. Краснодар 

 

Интерпретация этимологии этнонима «адыги»  

в первой половине XIX в.  

 

В статье рассматривается начальный этап изучения этнонима 

«адыги». Приводятся разные варианты этимологии, предлагаемые ис-

следователями первой половины XIX в. Перечисляются версии, су-

ществующие в науке в наше время. 

Ключевые слова: XIX в., этимология, этноним, историография, 

адыги. 

 
Koshokova  S.Y., 

Russia, Krasnodar 

 

Interpretation of the etymology of the ethnonym “adyga”  

in the first half of the XIX century 

 

Article deals with the initial stage of the study of the ethnonym “adygi”. There 

are different versions of the etymology proposed by researchers of the first half of the 

XIX century. Transferred the existing version of science in our time. 

Keywords: XIX century, etymology, ethnonym, historiography, adygi. 

 

Этимология этнонимов является одним из ключевых вопросов в 

решении проблемы этногенеза. При этом найти ответ на конкретный 

вопрос зачастую бывает очень сложно, а иногда даже невозможно. 

Поэтому в отношении большинства народов нет однозначных трак-

товок этнонимов, и рассматриваются наиболее возможные варианты. 

Не являются в этом отношении исключением и адыги.   

Уже в XIX в., когда началось более активное изучение Кавказа, 

появилось несколько вариантов этимологии этнонима «адыги». Так, 

С. Броневский привел две версии. Первый вариант, к которому скло-

нялся он сам, сводится к следующему: «От сего положения земель, 

заключенных между устьями Кубани, и которые издревле были глав-

ным местопребыванием черкесов, жители оных прозваны адиге, или 

адале, то есть островитяне» [1, с. 30, 121]. Согласно второму вариан-
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ту, адыги получили свой этноним от крепости Ада, находившегося 

близ Темрюка.  

 Однако у другого исследователя XIX в. Г.-Ю. Клапрота  это 

разные этнонимы: адыге – самоназвание черкесов, а адали – это обо-

значение объединения, состоявшего частью из татар и из черкесов, 

переселившихся с Тамани на левый берег Кубани и после захвата 

Анапы в 1791 г. постепенно смешавшихся с местным населением [2, 

с. 244,257]. Этот автор именно этноним «адали» трактует как «жите-

ли острова». Г.-Ю. Клапрота поддерживает адыгский просветитель 

Хан-Гирей,  подвергший  критике смешение частного этнонима «ада-

ли» с общим «адыги» и  производство общего этнонима «от первона-

чального жительства этого народа на острове Тамане» [3, с. 197]. Еще 

один вариант этимологии этнонима «адехе» привел П. Зубов. Он 

трактует его как  «ущелье, находящееся при море, ибо «аде» значит 

ущелье, а «хе» – море» [4, с. 13].  

Первый адыгский историк Ш. Ногмов предложил антскую тео-

рию происхождения адыгов. Он основывал ее на том, что «настоящее 

родовое название нашего народа есть то, которое уцелело в поэзии и 

в преданиях, т.е. ант». Ш. Ногмов привел в подтверждение этого ряд 

доводов лингвистического характера. С этой же идей Ш. Ногмов свя-

зывает и объяснение  этнонима «адыге». Он производит его от слова 

«ант», в котором «по свойству языка буква т изменилась в ди, при-

бавлением слога хе, служащего в именах наращением множественно-

го числа» [5, с. 58].  

Отношение к теории Ш. Ногмова с самого начало было неодно-

значным. Уже в 1860-х гг. ее подвергли критике [6, с. 120-128]. В 

укор Ш. Ногмову ставились и несоответствие примеров в доказатель-

стве гипотезы, и невозможность приводимого им способа словообра-

зования, и отсутствие фиксации другими учеными подобного вариан-

та произношения этого этнонима. Несмотря на критическое отноше-

ние со стороны большинства ученых, эта версия не была однозначно 

отвергнута и в ряде исторических сочинений фигурирует как один из 

возможных вариантов [7, с. 113; 8, с. 65-94].   

  Этимология этнонима «адыги» до сих пор окончательно не вы-

яснена и вызывает споры ученых. В современной науке существуют 

разные  версии значения данного этнонима: производство «адыге» от 

абхазского «адзы» – вода, следовательно, адыги – поморяне [9, с. 1]; 

а-дыгъэ/тыгхэ – «дети солнца», от абхазского ады – «поле, поляна» 

[10, с. 254-259; 11, с. 274]; адэх – «то море» [12, с. 124-125]; адыгэ, от 

корня «ад» с добавление множественного числа «ыхэ» – «первые» 
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[13, с. 20-23]; адыгэ – «союз, единение, единство особей, субъектов» 

[14, с. 100].  

Следовательно, наличие такое большого количества версий эти-

мологии этнонима «адыги» предполагает дальнейшие изыскания уче-

ных в этой области и продолжение научной дискуссии.    
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На территории Волго-Вятского района в 1920-1930-х гг. прожи-

вали представители множества национальностей с различным уров-

нем социально-экономического развития и культуры.  

Судя по данным табл. 1, численность населения в Кировской 

области и Мордовской автономии сократилась, в Горьковской облас-

ти, Марийской АССР и Чувашской АССР – возросла. Крупными го-

родами (с населением более 50 тыс. чел.) являлись: Горький 

(575,7 тыс. чел.), Киров (129,6 тыс. чел.), и Дзержинск (69,3 тыс. 

чел.) [1, с. 368]. 

Таблица 1 

 

Численность населения Волго-Вятского района  

(по данным переписи населения 1937 г.)  

 

Область / 

АССР 

1937 г. (чел.) в % к 1926 г. 

город село всего город село всего 

Горьковская  1100075 2582933 3683008 294,7 101,1 121,7 

Кировская 375785 2004552 2380337 199,4 91,2 99,7 

Марийская 62948 499374 562322 316,1 106,6 115,2 

Мордовская 89057 1102955 1192012 187,5 91,0 94,6 

Чувашская 108344 915614 1023958 241,4 108,5 115,2 

 

Таблица составлена по данным 1 тома монографии «Население 

России в XX веке» [1, с. 348].  

 

Русские и татары увеличили свою численность и удельный вес 

(высокий прирост населения сохранялся). Чуваши повысили свою 

численность, но незначительно. Некоторые народы сократили свою 

численность, а в ряде случаев и удельный вес: немцы, карелы, марий-

цы, мордва. Многие из них тяжело перенесли последствия голода 

1932-1933 гг. [1, с. 384] 

Известный советский экономист И.А. Краваль, определяя причи-

ны убыли населения СССР, выделил 5 групп территорий. Горьковская 

область относилась к 1 группе (+21,7%) – область с высокой и быстро 

развивающейся индустрией. Характерно огромное увеличение город-

ского населения при невысоком росте (даже некотором сокращении) 

сельского населения [1, с. 350].  
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Области бывшей потребляющей полосы, питавшие регионы с 

высокоразвитой и быстроразвивающейся индустрией и национальные 

республики и области, также пополнявшиеся за счет притока населе-

ния извне (Кировская область и автономные республики) [1, с. 351].  

Для анализа происходивших процессов привлечем сведения пе-

реписей населения. Данные переписей населения республик и облас-

тей Волго-Вятского региона в 1939 г. и 1959 г. представлены в табли-

це 2. 

 

Таблица 2 

 

Численность населения Волго-Вятского региона  

в 1939-1959 гг. (по данным переписей 1939 г. и 1959 г.) 

 

Область / 

АССР 

1939 г. 1959 г. в % к  

1939 г. чел. в % чел. в % 

Горьковская 3869887 43,3 3590813 43,6 92,7 

Кировская 2226193 24,9 1916493 23,2 86,1 

Марийская 579610 6,5 647680 7,8 111,7 

Мордовская 1188004 13,2 1000193 12,1 84,2 

Чувашская 1076810 12,1 1097859 13,3 101,9 

Всего 8940504 100 8253038 100 92,3 

 

В 1939 г. в РСФСР проживало109,4 млн. чел., в республиках и 

областях Волго-Вятского региона – 8,9 млн. чел. (8,2%) Наиболее за-

селенной являлась Горьковская обл. – 3,8 млн. чел. (43,3% населения 

региона). Четверть населения (24,9%) проживало в Кировской облас-

ти (2,2 млн. чел.), 1,1 млн. чел. и 1,0 млн. чел. являлись жителями 

Мордовской АССР и Чувашской АССР. Менее заселенной оставалась 

Марийская АССР – 579,6 тыс. чел. (6,5%) Как отмечают исследовате-

ли, приписка в данных регионах составляла 1,9-2,2% [1, с. 362]. 

В самой многочисленной, Горьковской области национальное 

большинство традиционно составляли русские (93,5%), народы По-

волжья (татары и мордва) имели удельный вес 2,3% и 2,2%. В облас-

ти проживало 17,5 тыс. евреев (0,5%) и 28 тыс. украинцев (0,8%). 

В Кировской области также этническое большинство составляли 

русские – 93,4% (2 млн. чел.), 2,6% – марийцы (57,0 тыс.), 1,4% – та-

тары (31,4 тыс. чел.), 1,1% – удмурты (23,8 тыс. чел.). 
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В Марийской и Мордовской автономиях значительную часть 

населения составляли русские. Причем в Мордовской АССР русские 

являлись национальным большинством – 60,5% (719 тыс. чел.). В 

Марийской АССР марийцев проживало чуть больше – 47,2% 

(273,3 тыс. чел.). В Мордовской АССР мордва составляла треть насе-

ления (34,1%) [2]. 

В обеих республиках третьей национальностью являлись тата-

ры, удельный вес которых составлял: в Марийской АССР – 4,7% 

(27,1 тыс. чел.), в Мордовской АССР – 4,0% (47,4 тыс. чел.). В Чу-

вашской АССР национальное большинство составляли чуваши – 

72,2% (777,2 тыс. чел.), 1/5 часть (22,4%) – русские (241,3 тыс. чел.), 

татары и мордва – чуть более 2%. 

В целом, в Волго-Вятском районе проживало 6,9 млн. русских 

(77,5%), 788,4 тыс. чувашей (8,8%), 513,1 тыс. мордовцев (5,7%), 

336,7 тыс. марийцев (3,8%), 223,2 тыс. татар (2,5%). Менее 1% со-

ставляли украинцы (51,1 тыс. чел.) и удмурты (25,9 тыс. чел.) [2]. 

В Кировской области за годы Великой Отечественной войны 

численность населения сократилась на 400 тыс. чел., из них сельского 

населения – на 383 тыс. чел. [3, с. 9] На фронт ушли 584,8 тыс. жите-

лей области, более 257,9 тыс. чел. не вернулось с войны [4, с. 12]. В 

Мордовской АССР за годы войны численность населения сократилась 

на 277,3 тыс. чел., т.е. фактически на четверть (3,9%): с 1160,3 тыс. 

чел. до 883 тыс. чел. [5, с. 12; 6, л. 101] Из республики были мобилизо-

ваны на фронт 241 тыс. жителей, более 130 тыс. из них погибло [5, с. 

10]. 

В 1959 г. РСФСР занимала площадь 17075,4 тыс. кв. км (76% 

территории СССР) с населением 117,5 млн. чел., с плотностью насе-

ления 6,9 чел. на кв. км. [7, с. 353] В ее состав входило 16 автоном-

ных республик. 

Волго-Вятский район занимал площадь 263,3 тыс. кв. км., вклю-

чал 5 регионов. Район отличался большой плотностью населения 

(значительно выше средней по РСФСР в целом – 31,3 чел. на кв. км). 

Волго-Вятский район более, чем на 7,7% недосчитался своих 

жителей за 1939-1959 гг., активно восполняя эти потери за счет ми-

грантов. Особенно интенсивно пополнялось население Марийской и 

Чувашской АССР. 

Наиболее крупной областью по численности населения остава-

лась Горьковская (3,5 млн. чел.). Кировская область имела в районе 

наименьшую плотность населения (15,6 чел. на кв. км.). Самой засе-
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ленной оказалась Чувашская АССР, где на площади 18 тыс. кв. км 

плотность населения составляла 60 чел. на кв. км. [7, с. 355]. 

РСФСР являлась многонациональной республикой. 89,3% со-

ставляли русские (97,9 млн. чел.), татары – 3,5% (4,1 млн. чел.), укра-

инцы – 2,9% (3,4 млн. чел.), чуваши – 1,2% (1,4 млн. чел.), мордва – 

1,0% (1,2 млн. чел). Удмурты, марийцы и коми имели удельный вес в 

составе населения по 0,4-0,5% [7, с. 363]. Все автономии являлись по-

лиэтничными по своему составу. 

За межпереписной период национальная картина Горьковской 

области несколько изменилась, главным образом, за счет увеличения 

доли русского населения (94,2%) и уменьшения удельного веса татар 

(менее 2%) и мордвы (менее 2%). 

В Кировской области доля этнического большинства, русских, 

уменьшилась до 91,9%, при этом увеличилась численность и доля 

проживавших в регионе татар (до 2,2%), марийцы оставались вторым 

по численности этносом (2,7%). За счет внутрисоюзых миграций чис-

ло украинцев увеличилось почти в 2 раза (15,5 тыс. чел. против 

9,9 тыс. чел. в 1939 г.). В то же время уменьшилась популяция пред-

ставителей коми (4,1 тыс. чел. против 10,9 тыс. чел. в 1939 г.). 

В Марийской АССР удельный вес марийцев уменьшился до 

43,1%, русские в республике стали этническим большинством – 

47,8% (309,5 тыс. чел.). 

В Мордовской АССР национальный состав практически не из-

менился. Русские, по-прежнему, составляли этническое большинство 

– 59% (590,5 тыс. чел.), мордва – 35,8% (357,9 тыс. чел.), татары 3,9% 

(38,6 тыс. чел.). 

В Чувашской АССР чуваши являлись этническим большинст-

вом – 70,1% (770,3 тыс. чел.), доля русских возросла до 24% (263,7 

тыс. чел.), татары и мордва – чуть более 2% каждый этнос. 

Таким образом, за межпереписной период (с 1939 г. и по 1959 

г.), в целом, этнический состав Волго-Вятского региона существенно 

не изменился. 7 народов составляли его основу: русские, марийцы, 

чуваши, мордва, татары, украинцы и удмурты. Однако сократился 

удельный вес русских (-1,1%), у остальных народов наблюдалось 

увеличение их доли в составе региона (за исключением чувашей). 
 

Примечания 

 

1. Население России в XX веке: ист. очерки: В 3 т. – Т. 1. 1900-1939 гг. / 

отв. ред. Ю.А. Поляков. – М.: РОССПЭН, 2000. –  459 с. 



 207 

 

2. Всесоюзная перепись населения 1939 года. Национальный состав насе-

ления по регионам России. Сайт “Демоскоп Weekly”.  URL: http://www. demo- 

scope.ru/weekly/ssp/rus_nac_39.php. 

3. Чернышева Н.В. Население Кировской области в годы Великой Отече-

ственной войны: Монография. – Киров: Изд-во ВятГГУ, 2012. – 216 с. 

4. Козлов П.Е. Сотворение победы: Заключит. XVI том Книги Памяти 

Кировской области, воздающий славу павшим и живым труженикам тыла / П.Е. 

Козлов; редкол.: В.А. Никонов и др. – Киров: Администрация Киров. обл., 

1995. –  570 с. 

5. Абрамов В.К. Демографические потери Мордовии в годы Великой Оте-

чественной войны // Экономическая история. – 2011. – № 2(13). – С. 8-14.  

6. Российский государственный архив экономики. – Ф.-1562. – Оп. 20. – Д. 

241. 

7. Население России в XX веке: ист. очерки: В 3 т. – Т. 2. 1940-1959 гг. / 

отв. ред. В.Б. Жиромская. – М.: РОССПЭН, 2002. – 414 с.   

 

 

УДК 323.1+303.42 

САДОВОЙ  А.Н.,   

Россия, г. Сочи 

 

Этнологическая экспертиза: опыт и  

проблемы подготовки экспертов 

 

В статье сформирована рабочая гипотеза о взаимообусловлен-
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Одним из знаковых событий 2018 г. для специалистов в области 

этнологии и прикладной этнологии стало обсуждения проекта ФЗ 

«Об этнологической экспертизе в Российской Федерации», подготов-

ленного специалистами Федерального Агентства по делам нацио-

нальностей. В ходе обсуждения, отразившегося в журналах «Вопросы 

истории и культуры северных стран и территорий» (2018, № 1(41), № 

2(42)) и Этнографическое обозрение (2018, № 4) проявилось два под-

хода в определении целей этнологических экспертиз (далее – ЭЭ). 

Первый определялся формулировкой проекта: «В целях недопу-

щения нанесения урона объектам этнокультурного наследия граж-

дан в РФ, негативного влияния управленческих решений на межна-

циональные отношения». Эту позицию разделяет та часть отечест-

венных специалистов, которая ориентирована на исследование этно-

культурных процессов и оценку этносоциальной обстановки в субъ-

ектах РФ, исходя из соблюдения норм «Международного пакта о 

гражданских и политических правах» от 16.12.1966 г. (cт. 27) по от-

ношению к представителям этнических меньшинств [1].  

Несколько иная позиция характерна для специалистов, которые 

ориентированы на выявление: а) максимально широкого спектра эт-

нических процессов, инициированных проводимым курсом нацио-

нальной политики на уровне субъекта РФ; б) спектра общенацио-

нальных, этнических и групповых интересов и зон (районов) перма-

нентного межэтнического противостояния; в) апробированных соци-

альных технологий, направленных на достижение основных целей, 

поставленных Стратегией государственной национальной политики 

Российской Федерации [2; 3, с. 7-46; 4, с. 6-23].  

Исходя из этой позиции, целевые установки ЭЭ охватывают бо-

лее широкую предметную область, а ее целью выступает: «Развер-

тывание мониторинга реализации стратегии государственной на-

циональной политики, стабилизация этносоциальной обстановки в 

субъектах РФ, развитие национальных культур посредством прогно-

за и предупреждения негативных воздействий политических реше-

ний, хозяйственной и иной деятельности на традиционную систему 

межнациональных отношений (коммуникаций)». С другой стороны, 

этот подход позволяет соотнести индикаторы (показатели) этнологи-

ческого мониторинга и экспертиз с основными показателями госу-

дарственных переписей, что даст возможность определить специфику 

региональных этнических процессов и серьезно облегчает систему 

отчетности (на уровне субъектов РФ) по показателям реализации це-
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левых программ социально-экономического и культурного развития 

этнических меньшинств. 

Следует отметить, что оба подхода в определении целей ЭЭ 

опираются на многолетний опыт комплексных исследований нацио-

нальных районов и привлечения этнологов к решению проблем в 

сфере межнациональных отношений [5-10]. В РФ уже разработаны, 

апробированы и опубликованы комплексы методик, позволяющие 

перейти от аксиологического «описания» этносоциальной обстановки 

к научному прогнозу этнодемографических, социально- экономиче-

ских и политических процессов в среде этнических меньшинств [11-

16].  

Оценка структуры, инструментария, содержания опубликован-

ных экспертиз позволила дать и определение ЭЭ, рассматриваемого 

автором статьи как «научно-прикладное исследование, направленное 

на оценку и прогноз изменений демографического состава, традици-

онной среды обитания, систем жизнеобеспечения, образа жизни и 

историко-культурного наследия этнических меньшинств, проводи-

мое с целью устранения (нейтрализации) возникших и (или) возмож-

ных в будущем проблемных (конфликтных) ситуаций в местах их 

фактического (компактного) проживания».  

Исходя из предлагаемой формулировки, для получения адекват-

ной информации об этносоциальной обстановке в районах, где реали-

зуются целевые программы, предусматривается необходимость про-

ведения ЭЭ в три этапа: 1) на предпроектной стадии программ и про-

ектов, формируемых в субъектах РФ, при определении факторов воз-

действия на текущую этносоциальную обстановку; 2) в ходе реализа-

ции проекта и программ, для осуществления среднесрочного научно-

го прогноза изменения этносоциальной обстановки и корректировки 

решений органов региональной  власти, направленных на нейтрали-

зацию возникающих конфликтных ситуаций; 3) через 3-5 лет после 

завершения проекта, с целью формирования долгосрочного прогноза 

изменения этносоциальной обстановки, под воздействием политиче-

ских решений, являющихся уже следствием реализации программ 

модернизации. Результаты, как Переписей, так и ЭЭ, интегрируются 

в систему этносоциального мониторинга. 

Предложение вписать ЭЭ в систему регионального этнологиче-

ского мониторинга, систему учета населения на основе переписей, 

изменение подходов в подготовке кадров, привлекаемых к эксперти-

зам, опирается на накопленный опыт научного прогнозирования. Со-

гласно имеющимся наработкам, социальная стратификация, измене-
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ние этнодемографической структуры, миграционные процессы в 

субъектах РФ последних двух десятилетий обусловливают ситуацию, 

при которой органы региональной власти при реализации федераль-

ной концепции национальной политики сталкиваются с ситуациями: 

а) полной (или частичной) потери контроля за этническими процес-

сами в регионах; б) несостоятельности научных учреждений дать 

комплексную оценку и прогноз происходящих изменений в сфере 

межэтнических отношений; в) вспышек ксенофобии и национализма, 

провоцирующих создание очагов межэтнического (вариант – меж-

конфессионального) противостояния.  

Потеря контроля, как правило, связана, как с отсутствием ин-

формации о латентных социальных процессах, так и групп, способ-

ных (или желающих) эту информацию предоставить. В силу этого, 

последовательно накапливаемый опыт проведения ЭЭ в РФ, как и 

попытки правового регулирования этого процесса, в конечном счете, 

направлены, в первую очередь, на снижение этих рисков, а не на ре-

шение, несомненно, важной, но достаточно узкой проблемы сохране-

ния историко-культурного наследия меньшинств. Проблема заключа-

ется в том, что для решения этих задач необходимы специалисты, не 

только способные провести исследование максимально широко спек-

тра этнических процессов при жестко определенном перечне индика-

торов, но и специалистов в области управления, знания которых по-

зволят дать адекватную реакцию уже на получаемые в ходе проведе-

ния ЭЭ результаты.  

Проявившиеся в субъектах РФ проблемы этнологического обра-

зования, и пути их решения уже определены и опубликованы при 

поддержке гранта Президента РФ (договор № 96-01-42/01-12 от 

02.07.2012). В публикациях акцентировано особое внимание на то, 

что, за исключением г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, высшая школа 

России не ориентирована на подготовку экспертов в области при-

кладной антропологии, способных провести ЭЭ в субъектах РФ. В то 

же время отмечено, что регионами накоплен крайне интересный опыт 

решения проблемы подготовки кадров в ходе развертывания системы 

регионального этнологического мониторинга, формирующей иннова-

ционную и устойчивую форму взаимодействия органов власти, науч-

ных центров и национальных общественных организаций, на основе 

учета групповых интересов и регламентации ЭЭ, проводимых на кон-

трактной основе [17, c. 123-186,289-335].  

В связи с вышеизложенным, просматривается и ставится про-

блемный вопрос: когда этот, с трудом накопленный опыт, будет вос-
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требован университетами, возложивших на себя в регионах функции 

переподготовки и повышении квалификации управленческих кадров?  

У поднятых проблем есть и чисто психологический аспект. 

Опыт взаимодействия с органами власти в ходе проведения ЭЭ под-

сказывает, что проблемы их правовой регуляции заключаются не 

столько в отсутствии политической воли, сколько в непрерывной ро-

тации управленческих кадров, отвечающих за реализацию федераль-

ного курса национальной политики на региональном и муниципаль-

ном уровнях, перманентном осознании рисков потери работы и соци-

альных преференций в случае адекватного восприятия своей «зоны 

ответственности».  

«Национальный вопрос» всегда был своеобразным «минным по-

лем», как для управленцев, так и для ученых. И здесь прослеживается 

перспектива укрепления позиции региональной власти не только на 

основе повышения уровня квалификации ее представителей, но и 

формирования в структуре региональных администраций рабочих 

групп, осуществляющих информационное обеспечение федерального 

курса национальной политики. Это, в какой-то мере, снимет риски 

мобильности специалистов и укрепит доверие к органам региональ-

ной власти. 
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Старые проблемы современной российской журналистики 

 

 В статье рассмотрены основные принципы журналистской эти-

ки, которых придерживались работники СМИ в советский период. 

Автор указывает, что в постсоветской России также актуальна про-

блема журналистской этики. В статье названы документы и законы, 

которые ориентируют журналистов и работников СМИ на соблюде-

ние нравственных принципов. Автором сделан вывод о том, что 

единственный путь сохранения свободы слова – это следование зако-

нам, безусловное выполнение журналистами этических требований. 
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Old problems of modern Russian journalism 

  

In article the basic principles of journalistic ethics to which employees of me-

dia during the Soviet period adhered are considered. Author specifies that in Post-

Soviet Russia the problem of journalistic ethics is also relevant. In article documents 

and laws which focus journalists and employees of media on respect for the moral 

principles are called. Author drew a conclusion that the only way of maintaining 

freedom of speech is a following to laws, unconditional performance of ethical re-

quirements by journalists. 

Keywords: USSR, Russian Federation, media, journalists, ethics, law, code, 

competition, advertizing. 

 

Хорошо известно, что Россия занимает огромную территорию, 

простирающуюся на 11 временных зон. В советское время, когда 

приоритеты отдавались коммунистической пропаганде, существовала 

хорошо отлаженная система коммуникаций. Уже в начале 1930-х гг. 

сетевое радио имелось практически на каждой московской кухне. В 

последующие десятилетия телепрограммы из Москвы передавались с 

помощью мощных ретрансляторов на все области и края СССР, а сеть 

региональных телестанций транслировала, как местные, так и обще-

союзные программы. Ежедневные издания центральных газет пере-
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давались электронным способом в 34 региона. СССР стоял на втором 

месте в мире по количеству получаемых газет на душу населения. 

Причем среднестатистическая советская семья была подписана на 4 

наименования газет [1].  

Кроме того, информационные агентства «Новости» и ТАСС 

бесплатно обслуживали все региональные и местные СМИ. В резуль-

тате воздействия такой сконцентрированной на одностороннем прие-

ме системы связи были достигнуты, по меньшей мере, два запланиро-

ванных результата: население получало единый, хотя и ограниченный 

минимум информации, и все внимание было сосредоточено на Моск-

ве.  

В настоящее время, несмотря на то, что Российское государство 

более не владеет монополией на СМИ, а независимые телестанции 

все больше завоевывают популярность у населения в процессе конку-

рентной борьбы, сегодня телевидение остается основным информа-

ционным средством, объединяющим нашу страну. 

Основные принципы журналистской этики, как известно, рас-

пределялись во времена СССР в соответствии со следующими при-

оритетами: 

– партийность; 

– высокая идейность; 

– правдивость; 

– народность; 

– массовость; 

– критика и самокритика [2, c. 67]. 

Факты свидетельствуют не столько о том, что в советское время 

существовали принципы журналистской работы, которым все следо-

вали или должны были следовать, сколько о том, что в российской 

(советской) журналистике существовали прецеденты этических норм, 

которые могли влиять на принятие или непринятие новых этических 

норм [3]. 

В современной РФ в любой дискуссии относительно этики на-

циональных СМИ правовые аспекты являются шкалой, с которой 

сверяются этические нормы. Одной из причин создания официальных 

этических кодексов является избежание необходимости подвергать 

прессу наказанию со стороны закона. Говоря другими словами, эти-

ческие кодексы должны заполнить пробелы в структуре существую-

щего законодательства. В отношениях законодательства и этики в 

России существует много проблем, поскольку законодательство, с 

одной стороны, громоздко и слишком детализировано, а, с другой – 
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еще и редко соблюдается [4; 5]. Тем не менее, Закон о СМИ [6], Закон 

о рекламе [7], значительная часть законодательства о выборах, зако-

нодательство о коммерческой деятельности и о налогах обсуждались 

и были приняты российским парламентом. Кроме того, деятельность 

СМИ в РФ регулируется президентскими указами и инструкциями 

министерств и ведомств.  

Экономический хаос, сопровождавший демократические ре-

формы в России в 1990-е гг., отразился на всех сферах повседневной 

жизни. Очевидно, что новые российские СМИ попали тогда в водо-

ворот потрясений, охвативших всю страну. В то время, как частные 

СМИ переживали период напряженной борьбы за выживание, госу-

дарственные средства массовой информации также имели много про-

блем, связанных с неразвитостью рынка, недостатком квалифициро-

ванных менеджеров, отсутствием опыта в области рекламной дея-

тельности, использованием устаревшего оборудования, отсутствием 

квалифицированных журналистов, способных работать в рыночных 

условиях. 

Нельзя не уделить внимания и социальным последствиям рек-

ламы. Понимая необходимость получения прибыли от рекламы как 

важного фактора в становлении независимых в финансовом отноше-

нии СМИ, необходимо создание этических критериев в этой области. 

Несмотря на сопротивление со стороны ряда крупных реклам-

ных агентств, первый закон о рекламе в РФ вступил в силу в 1995 г. 

Этим законом депутаты попытались ограничить потоки раздражаю-

щей россиян рекламы. Закон запрещал рекламу табака и алкоголя на 

ТВ, рекламные перерывы во время показа кинофильмов, образова-

тельных и детских программ.  Вплоть до нашего времени постоянно 

изменяются эти установленные законом рамки. 

Все негативные изменения в работе российских СМИ, падение 

нравственности натолкнули журналистское сообщество на мысль о 

создании Кодекса журналистской этики. Идея данного проекта роди-

лась в июне 1993 г. в Нижнем Новгороде во время проведения семи-

нара для журналистов по освещению экономических реформ, причем 

основой для дискуссий послужил проект Кодекса журналистской 

этики, который был принят Союзом журналистов в июне 1994 г.  

При подготовке «Кодекса профессиональной этики российского 

журналиста» авторы изучали зарубежный опыт, консультировались с 

западными журналистами, учеными, социологами. Конечный про-

дукт, хотя он и не чужд международным нормам, является подлинно 

национальным документом. Он был создан под влиянием обстановки 
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кризиса 1990-х гг., но рассчитан на долговременное использование и 

способен разрешать противоречия многогранной и всеобъемлющей 

профессии журналиста [8]. 

Основным вопросом в ходе двухлетней подготовки Кодекса 

журналистской этики стал вопрос о том, как может быть разрешен 

этический кризис в российской журналистике? В результате общена-

циональной дискуссии найдены ответы на множество вопросов, ко-

торые, в свою очередь, порождали иные вопросы, которые суммиро-

ваны ниже. Следующие проблемы служат основой для составления 

прогноза о будущем профессиональной журналистской этики в Рос-

сии: В чем польза этической журналистики для профессионального 

сообщества и общества в целом?  В какой форме должны быть пред-

ставлены профессиональные стандарты? Кто будет и каким образом 

следить за выполнением норм? Каков прогноз на будущее в области 

журналистской этики и соблюдения нравственных принципов СМИ в 

России? 

Одним из вопросов, по которому почти все журналисты пришли 

к согласию, заключался в том, что российская журналистика функ-

ционировала без какого-либо этического компаса и моральных ори-

ентиров. Поэтому сложилось единое мнение о необходимости уста-

новления моральных норм поведения. 

Наиболее убедительный аргумент в пользу принятия этических 

стандартов тогда высказал один американский журналист: «Если 

журналисты не смогут контролировать свою деятельность сами, то, в 

конце концов, правительство найдет легальный повод осуществлять 

контроль над поведением прессы» [9]. 

Бывший руководитель Российского телевидения О.М. Попцов 

считал, что профессиональная этика приобретает особую важность в 

переходный период, поскольку журналистам необходимы ориентиры 

в море неопределенности [9].  

Все признают, что Кодекс профессиональной этики российского 

журналиста сделал существенный и даже исторический вклад в раз-

витие журналистской этики в современной России. Его принятие, по 

мнению журналистского сообщества, свидетельствует о полном 

взаимопонимании по этому вопросу среди журналистов всей страны. 

Основная ценность Кодекса журналистской этики состоит в том, 

что он может служить основой для создания тысячи подобных кодек-

сов или других документов, регламентирующих этические нормы в 

отдельных редакциях. Несмотря на амбициозность, Кодекс профес-

сиональной этики российского журналиста не является первым в на-
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шей стране. Много центральных и провинциальных организаций 

СМИ стали пионерами в разработке своих этических кодексов. Про-

блему выполнения положений кодексов этики до сих пор горячо об-

суждают во всем мире. 

Слишком многие сегодня считают, что развивающаяся под эги-

дой бизнеса современная культура имеет массу изъянов, и это самым 

прямым образом отражается на деятельности электронных средств 

массовой информации. Так, при министерстве культуры РФ в 2006 г. 

создан Общественный совет по поддержке социально значимых про-

ектов и общественной нравственности в СМИ [10]. 

Одной из жертв коммерциализации СМИ стали дети, которым в 

прошлом посвящалось много материалов, как в печати, так и на радио 

и телевидении. Очевидно, что важно соблюдение нравственных и 

этических принципов по отношению к подрастающему поколению. В 

этой связи в 2010 г. принят Федеральный закон «О защите детей от 

информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духов-

ному развитию» [11]. Настоящий федеральный закон принят в целях 

обеспечения правовой охраны и защиты детей от информации в 

СМИ, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному раз-

витию. Закон опирается на общепризнанные принципы и нормы меж-

дународного права, провозглашающие допустимость ограничения за-

коном свободы получать и распространять информацию и идеи, если 

это необходимо в интересах национальной безопасности или общест-

венного порядка, в целях предотвращения преступлений, для охраны 

здоровья и нравственности 

В области нравственных принципов лежит укрепление нацио-

нального единства. Российские электронные СМИ видят свою глав-

ную и наиболее благородную миссию в становлении единой спло-

ченной нации. Такая их роль заключается не только в развитии ин-

формированного общества и ответственного электората, но и в со-

действии становлению гражданских институтов, стабилизации эко-

номики, развитии гражданского общества и укрепления националь-

ных и моральных ценностей. 

Очень важно соблюдение моральных принципов в период изби-

рательных кампаний, когда телевидение становится главной публич-

ной ареной противостояния политических интересов не только кан-

дидатов, каждый из которых стремится расположить в свою пользу 

большинство аудитории, но и интересов зрителей, рассчитывающих 

на полноту информации, чтобы принять окончательное решение в ка-

честве избирателей. 
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Попыткой регулировать деятельность электронных СМИ можно 

считать принятый в середине 1990-х Кодекс профессиональной эти-

ки, который ориентирует журналистов и работников СМИ на соблю-

дении нравственных принципов. Однако, по данным большинства 

опросов ведущих изданий и радиостанций, большая часть населения 

не довольна состоянием нравственности в электронных СМИ. 

Рассмотренный выше материал, в большей степени, относится к 

телевидению, но и радио занимает огромное место в типологии СМИ. 

Радио в большей мере, чем телевидение, адресовано аудитории, отно-

сящейся к конкретной возрастной категории и имеющей определен-

ные интересы. Дети, например, используют радио намного меньше, 

чем телевизор. Возможно поэтому, в аспекте рассмотрения нравст-

венных принципов электронных СМИ, радио подвергается значи-

тельно меньшей критике, чем телевидение. 

Весьма своевременным и актуальным представляется обраще-

ние к позитивным сторонам западного опыта. Если говорить кон-

кретно об американском опыте, то полезно для российских журнали-

стов освоить выработанные там «правила честной игры». Она ориен-

тирована на предотвращение конфликтов, достижение консенсуса 

даже в оценке самых сложных и подчас противоречивых явлений 

действительности, касается ли это отношений СМИ и власти, про-

блем этнических конфликтов или освещения терактов и т.д. Отечест-

венным журналистам полезно внимательно пересмотреть деонтоло-

гические документы – «Кодекс профессиональной этики российского 

журналиста Союза журналистов России» [8], «Хартию телерадиове-

щателей» [12] с целью установления их соответствия российским 

реалиям, возможности выполнения журналистами этических норм, 

прописанных в этих документах [13; 14].  

Единственный путь сохранения свободы слова, как показывает и 

западный, и отечественный опыт – это следование законам, безуслов-

ное выполнение этических требований, принятых журналистским со-

обществом в целом, отдельной редакцией или каналом, непреложных 

для истинных профессионалов [15]. 
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 «Снабжать себя самих… и сей род независимости почитать  

действительным счастием»: уроки рукоделия в закрытых  

женских институтах. 1764 г. - начало ХХ в. 

 

В статье представлен общий обзор постановки уроков рукоделия 

в закрытых женских институтах Российской империи, их место среди 
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“Supply themselves… and this type of independence take as real  

happiness”: needlework lessons in closed girl’s boarding schools.  

1764 - beginning of 20th century 

 

The article looks at the history of needlework lessons in the closed girl’s board-

ing schools of Russian empire, their place among other academic disciplines, and 

changes in the purpose of training during the 150-year institute history. 

Keywords: Russian еmpire, women’s education, Empress Maria’s departmental 

establishments, closed girl’s boarding schools, educational program, needlework. 

 

История женской государственной школы в Российской импе-

рии началась в правление Екатерины II, когда были учреждены Вос-

питательное общество благородных девиц (1764 г.) и его Мещанское 

отделение (1765 г.), – под общеизвестным наименованием «Смоль-

ный институт». Среди других учебных предметов немаловажное ме-

сто занимало рукоделие. Устав Воспитательного общества, в которое 

принимались девочки привилегированных сословий, предписывал 

заниматься «шитьем и вязанием всякого рода» [13, с. 4], для «меща-

нок» также предписывалось воспитание «в приличных состоянию… 

знаниях и рукоделиях» [10, с. 18, № 12323]. 
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Смолянки должны были уметь шить и вязать, заниматься «пле-

тением шелковым, нитяным, шерстяным и бумажным», чулки, повсе-

дневное платье и «прочий убор» «иметь собственной работы». Одна-

ко это требование в Воспитательном обществе, очевидно, осталось на 

бумаге. Если для обеспеченных девиц рукоделие являлось, прежде 

всего, приличествующим досугом, то для многих учениц «мещанско-

го» отделения полученные навыки зачастую были крайне необходи-

мы. При выпуске «мещанки» получали приданое, сумма которого 

складывалась из отложенных при их поступлении в банк 50 руб. с 

процентами, а также денег, вырученных за продажу предметов «ру-

коделия или художеств», сработанных их руками. 

Как указывает исследовательница Н.П. Мельникова, в женских 

институтах «рисованию и различным рукоделиям отводилось около 

40% учебного времени» [6, c. 3]. Однако факты свидетельствуют о 

другом. Известно, что все учебные предметы в институтах делились 

на «науки» и «искусства». К последним относились музыкальные за-

нятия, танцы, рисование, рукоделие и домоводство. В учебную сетку, 

по крайней мере, с начала XIX в. все «искусства», кроме рисования, 

не включались, и ими занимались в свободное от «наук» послеобе-

денное время. По всей видимости, подобная практика существовала и 

раньше, по крайней мере, с реформирования Смольного института в 

1783-1785 гг. Комиссией П.В. Завадовского [11]. 

По мнению императрицы Марии Федоровны, воспитание в ин-

ституте должно подготовить девушек из небогатого дворянства к са-

мостоятельной жизни, «иногда полной лишений». Институт должен 

был выпускать своих питомиц «хорошо вооруженными для борьбы с 

этими лишениями», когда одним из средств было «умение хорошо 

работать». В младшем отделении воспитанницы должны были осво-

ить вязанье чулок, шитье белья, плетение соломы и «делание из нее 

шляп», а в старшем – кройку белья, вышивание «разного рода», изго-

товление искусственных цветов и «всякого рода изящные работы» [7, 

с. 371-372]. 

Особое внимание уделялось рукоделиям в тех институтах, где 

основной контингент воспитанниц составляли сироты и дети небога-

тых родителей. К числу таких учебных заведений относился Мариин-

ский институт. Здесь институтки во внеучебное время работали пол-

тора часа ежедневно. Под присмотром особо приглашенной портнихи 

они учились шить и кроить казенные платья и корсеты, в старших 

классах вышивали на пяльцах гладью, шелками, шерстью, а младшие 

классы вязали чулки. Мариинки славились умением выполнять са-
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мую тонкую работу: вышивали золотом церковную одежду, изгото-

вили «шитый шерстями» ковер в Казанский собор в С.-Петербурге. 

Как вспоминала воспитанница Мариинского института, «у нас посто-

янно была работа во дворце» [14 , л. 1 об.-2, 4]. 

C самого открытия института в 1797 г. в списке преподавателей 

значилась Агафья Филатова, мастерица по «художественной вышивке 

жемчугом и золотом» [5, c. 22]. Позже для преподавания изящных 

рукоделий в институт пригласили замечательную рукодельницу: 

«знающая, с тонким изящным вкусом», она «изобретала различные 

работы; шерстями, золотом, чешуей рыбьей, синелью вышивали». 

Под ее руководством вышивали «по батисту наволочки», по тюлю 

«разными швами: гипюрным, брюссельскими и другими; какие ре-

шетки трудные вставлялись, такая прелестная вышла камаль (фр. – 

накидка с капюшоном), что за границею показывала великая княгиня, 

и приходили все в восторг и удивление, что воспитанницы могут так 

работать»; вышивали подушки «по бархату», вязали кошельки, чехлы 

на стаканы, перья и чубуки. Но воспитанниц приучали и к «обыден-

ной работе»: во время вакаций они вязали бумажные чулки, шили 

скроенные сорочки, по субботам, когда в институте ставилось только 

два урока, институткам после обеда раздавалось белье для починки 

[14, л. 9 об.-10]. Как вспоминала воспитанница Мариинского инсти-

тута выпуска 1827 г., во время своих работ девочки слушали чтение 

книг на французском языке: «Когда воспитанницы старшего класса 

вышивали в пяльцах, одна из нас должна была вслух читать француз-

скую книгу, а прочие слушать и работать, – не рассказ, а историче-

скую из своей собственной библиотеки, работавшие… со вниманием 

слушали чтение» [14, л. 4-4об.]. 

Уже после первого выпуска Мариинского института его воспи-

танницы пополнили ряды профессиональных преподавательниц ру-

коделия. В списке учительниц рукоделия Воспитательного общества 

за 1802-1809 гг. находим сразу двух мариинок. Первый выпуск мос-

ковского Екатерининского института, социальный статус учащихся в 

котором был значительно выше, также указывает на востребован-

ность дворянками профессиональной подготовки. Так, закончившая в 

1807 г. учебный курс с большим шифром Е.Г. Боголюбова препода-

вала вышивание в 1810-1821 гг. в Воспитательном обществе благо-

родных девиц, а затем перешла на ту же должность в свой родной ин-

ститут. 

В непривилегированных московском Александровском и Елиза-

ветинских институтах Москвы и С.-Петербурга также уделялось зна-
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чительное внимание рукодельным работам, «посредством коих они 

могли бы впоследствии умножить способы к содержанию себя и сво-

их семейств». Работы воспитанниц успешно продавались. Так, в 1840 

г. выручка за них в московском Елизаветинском институте составила 

485 руб. серебром [3, с. 14]. Вырученные деньги откладывались под 

проценты и вручались девицам с небольшим пособием на экипировку 

при выпуске из института. Институток учили не только шитью платья 

и белья, но и их починке: «не токмо для того, чтобы обучить их сему 

рукоделию, но и дабы сделать в их привычку в личных своих нуждах 

не требовать пособия посторонних снабжать себя самих, сколько по-

зволят силы, и даже сей род независимости почитать действительным 

счастием». Если оставалось время, то воспитанницы занимались зака-

зами «для другого какого-либо училища или для людей частных» [2, 

с. 23]. 

Во время публичных экзаменов лучшие работы институток вы-

ставлялись для обозрения посетителей, часть из них предназначалась 

для подарков высочайшим особам. Император Николай I ежегодно 

жаловал 4 тыс. руб. ассигнациями на обучение рукоделиям за подне-

сенные ему подарки. Его преемник Александр II также обращал вни-

мание на необходимость практической подготовки институток. Вос-

питанница московского Александровского института вспоминала: «У 

окон стояли пяльца, на которых нас учили вышивать, а на большом 

столе лежали кучи сшитого и скроенного белья. Император спросил: 

“А чулки вы вязать умеете?”, и добавил: “женщине необходимо уме-

ние шить, кроить и вязать”» [4, c. 898-899]. Воспитанницам подавали 

пример их классные дамы. По правилам, во время урока они всегда 

присутствовали в классе, сидя сбоку от учителя за особым столиком, 

и занимались рукоделием. 

В исследовании В.Д. Орловой утверждается, что материалы для 

вышивок «девочки покупали за свой счет» [8, c. 39]. Однако в дейст-

вительности на приобретение материалов для рукоделия деньги вы-

делялись из небогатого институтского бюджета. Так, в начале XIX в. 

на рукоделие в московском Екатерининском институте расходовалось 

до 1500 руб. в год (а в начале ХХ в. – всего 30 руб.) [7, с. 141]. 

Если в 1820-1850-х гг. преобладали занятия «изящными» руко-

делиями, то позже обучение во всех институтах все больше стало 

приспосабливаться к практике жизни. По списку «Учительниц изящ-

ного и практического рукоделия» Мариинского института можно 

проследить, когда практические работы окончательно берут верх над 

«изящными». Так, с 1853 г. среди учительниц неизменно присутст-
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вуют закройщицы, тогда как «вышивальщицы» исчезают, что говорит 

о том, что обучение рукоделиям приобрело более прикладной харак-

тер, отвечавший насущным требованиям повседневной жизни. В 1853 

г. императрица Александра Федоровна решила прекратить обычай 

подношения дорогих рукоделий, но он изживался медленно. Вплоть 

до особого циркуляра 1869 г., запретившего «изготовление и подно-

шение» изящных рукоделий, на них тратились немалые средства. 

Впрочем, полностью обычай готовить подарки для особых слу-

чаев изжит не был. Так, в 1913 г. воспитанницы института москов-

ского дворянства вышивали скатерть для мецената, основателя их ин-

ститута, графа С.Д. Шереметева к его юбилею [9, л. 58 об.]. 

Обеспеченные институтки, не беспокоившиеся о своем буду-

щем, нарушая правила, порой стремились избежать хлопот, связан-

ных с кройкой и шитьем сложных вещей. Как писала Главноуправ-

ляющему Ведомства начальница привилегированного московского 

Екатерининского института, только приступившая к исполнению 

своих обязанностей, «воспитанницы не были приучены к рукоделию 

и, чтобы не шить самим, предпочитали вносить плату за шитье пе-

редников, рукавов и пелеринок. Я стараюсь постепенно все это вы-

вести, обращая строгое внимание на уроки рукоделия, за которыми 

воспитанницы не только шьют белье, но и вышивают для своих пе-

редников отделки и вообще учатся исполнять разные полезные жен-

ские рукоделия» [12, л. 9-9 об.]. 

Занятия рукоделием все более приобретали практический 

смысл. В Смольном институте в конце XIX в. было установлено пра-

вило, чтобы каждая воспитанница младших классов сшила себе два 

комплекта белья, а в старших классах изучалась кройка и шитье пла-

тья [15, с. 482]. В 1893 г. была выработана особая программа для обу-

чения воспитанниц рукодельным работам: вместо «изящных работ» 

институток обучали кройке и шитью, для чего классы были снабжены 

сантиметрами, линейками, манекенами. В привилегированном мос-

ковском Екатерининском институте в трех младших классах изуча-

лись швы, штопка, метка крестом, в 4-м – кройка белья, в 3-м шились 

детские платья, в двух старших классах – кройка и шитье юбки и ли-

фа из собственного материала. Чертежи, которые делались воспитан-

ницами на уроках, они забирали с собой по выходе из института в ка-

честве руководства для самостоятельной работы [14, c. 374]. Смолян-

ка одного из последних выпусков вспоминала: «Штопать я научилась 

– аккуратно и даже красиво – в младшем классе Смольного института 

на уроках труда. Многому нас научили на этих уроках постепенно… 
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Вначале – пришивать пуговицы, крючки, петли, кнопки; позднее – 

прометывать петли, пришивать воланы, правильно распределять 

сборки, выворотный шов, бельевой… А с вышиванием так: сперва 

крестиком какой-нибудь несложный орнамент одним цветом; позднее 

– многоцветно, подбирая тона, оттенки. А там и вышивка “рише-

лье”… и, наконец, вышивка английской гладью» [1, с. 94]. 

На протяжении всей истории женских институтов в России уро-

ки рукоделия оставались важной составляющей учебной программы. 

Постепенно сложные изысканные работы и изготовление предметов 

роскоши ушли в прошлое, а воспитанниц стали обучать важнейшим 

навыкам кройки и шитья, необходимым в повседневной жизни. 
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Изменение статуса героического образа генерала А.П. Ермолова  
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Героические образы являются важным элементом любой войны. 

Будучи феноменом массового сознания, героические примеры необ-
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ходимы для создания «синдрома подражания» и регулирования мо-

рально-психологического состояния армии в чрезвычайных военных 

условиях. Созданные символы аппелируют к своим определенным 

прототипам и их подвигам, тем самым, предлагая определенный ал-

горитм действия в экстремальных ситуациях [1, с. 188].  

Кавказская война 1817-1864 гг. – это сорок семь лет беспрерыв-

ных боевых действий, во время которых было совершено столько 

подвигов, что перечислить их все нет возможности. Некоторые кав-

казские герои становились достоянием российской истории, своего 

полка, своей станицы. Но между тем, много воинов погибло в горах и 

долинах Кавказа, и над их, никому неизвестными, могилами нет даже 

креста или памятника. Столь же различно складывалась и судьба ге-

роических символов, прототипами которых являлись реальные вои-

ны. Символы не оставались неизменными в общественном сознании. 

Одни из них исчезали почти без следа, другие видоизменялись, раз-

вивались, обогащались новыми деталями или получали новую оцен-

ку, третьи – канонизировались, становились «историческими симво-

лами» и превращались в знаки эпохи. И здесь происходил весьма 

сложный отбор, при котором управленческие и властные структуры 

не оставались в стороне.  

Наибольшим изменениям подвергались, прежде всего, героиче-

ские образы командующих Отдельным Кавказским корпусом. На 

разных этапах Кавказской войны воспеваемые в казачьем и солдат-

ском фольклоре образы А.П. Ермолова, И.Ф. Паскевича, М.С. Ворон-

цова, А.И. Барятинского неоднократно переосмысливались, добавля-

лись новыми элементами и даже заменялись новыми действующими 

лицами. 

Изменение статуса символа нередко происходило еще в период 

Кавказской войны. Так, генерал Алексей Петрович Ермолов пришел 

на Кавказ с большим авторитетом, который он имел в военных 

и дипломатических кругах Российской империи. Однако, уже после 

его отставки жители Гурии, желая угодить новому командиру От-

дельного Кавказского корпуса, вынесли портрет А.П. Ермолова из за-

ла, в котором был дан обед графу И.Ф. Паскевичу-Эриванскому.  

В дальнейшем, командующие Кавказским корпусом, пришед-

шие на смену графу И.Ф. Паскевичу, понимали военную целесооб-

разность стратегии, разработанной при А.П. Ермолове его ближай-

шим помощником генералом А.А. Вельяминовым. В 1850-е гг. она 

получила высокую оценку у тех, кто непосредственно знал кавказ-

скую действительность. Генерал-майор Н.И. Вольф в своей «Записке 
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о существующей системе военных действий против горцев» писал: 

«Общая мысль, руководившая Генералов Ермолова и Вельяминова, 

первых начальников, предпринявших решительныя действия против 

горцев, состояла в том, что утверждаясь на равнине, посредством 

возведения укреплений или подчинения обитающих здесь обществ 

Русской власти силой оружия, не углубляясь в горы, не раздроблять 

наших сил и довольствоваться распространением влияния нашего в 

горах посредством политических сношений с влиятельными там ли-

цами и поддержания или установления власти местных преданных 

нам владетелей» [2, л. 2].  

Радикальные изменения героические символы претерпели в Со-

ветском государстве. В борьбе с образами героев Кавказской войны 

проявилось желание сгладить последствия имперской политики Рос-

сии на Кавказе во имя укрепления дружбы советских народов [3, с. 

13-15]. В то же время снесенный в 1922 г. бюст генералу А.П. Ермо-

лову в Грозном, был восстановлен в 1949 г. после массовой депорта-

ции чеченцев и ингушей. Образ «проконсула Кавказа», как символа 

непримиримой борьбы с горцами, вновь оказался востребован офи-

циальной властью. После возвращения на родину чеченцев из Казах-

стана и Киргизии в 1950-х гг. было предпринято несколько попыток 

со стороны местного населения взорвать бюст или снести его на за-

конных основаниях, однако все они оказались безуспешными. Только 

в перестроечном 1989 г. памятник А.П. Ермолову в Грозном был де-

монтирован. 

В конце 1990-х – 2000-х гг. началась новая волна героизации ге-

нерала А.П. Ермолова как символа постоянного присутствия России в 

Кавказе. На денежные средства казачества и народные пожертвова-

ния были установлены новые памятники А.П.  Ермолову: бюст гене-

рала в Ставрополе (1998), памятник «Главнокомандующему на Кав-

казе, Генералу А.П. Ермолову» в Минеральных Водах (2008), скульп-

тура генерала на коне в Пятигорске (2010), памятник А.П. Ермолову в 

Орле (2012). 

Как свидетельствует история, процесс символизации, то есть 

наделения образа символическими чертами и характеристиками, до-

вольно извилист. Например, на микроуровне образы имеют конкрет-

ные имена и названия. К примеру, герой обретает имя командующего 

Отдельным Грузинским корпусом (с 1820 – Отдельным Кавказским 

корпусом), генерала А.П. Ермолова, реального человека со своей 

судьбой, военной биографией и т.д. И лишь когда образ поднимается 

до макроуровня, уровня символов, то герой неизменно приобретает 
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свое символическое имя. Таким образом, в героическом символе 

фиксируется информация о войне, причем достаточно одного имени 

А.П. Ермолова, чтобы в массовом сознании актуализировать целост-

ный образ Кавказской войны 1817-1864 гг.  

Самая долгая война в отечественной истории стала предметом 

гордости в дореволюционной России и предметом умолчания в Со-

ветской России. В итоге, несмотря на свою исключительную дли-

тельность, Кавказская война оказалась одной из наименее известных 

войн, которые вела Россия. Самым ярким, и в то же время неодно-

значным, российским символом Кавказской войны в современной ис-

торической памяти народа стал генерал А.П. Ермолов – сакральная 

фигура, олицетворяющая государственную мощь России для одних, и 

«вандал», «царский сатрап», «разбойник» – для других. 
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Известно, что духовное и культурное развитие народов и от-

дельных регионов во многом обусловлено характером общественного 

уклада их жизни. Не является исключением и Кубань. С  этой точки 

зрения кратко рассмотрим особенности современного культурно- ду-

ховного развития Кубанского региона. 

Прежде всего, заметим, что историко-этнические характеристи-

ки Кубани во многом предопределены ее ландшафтно- климатиче-

скими особенностями. Благодаря им сельскохозяйственный уклад 

жизни стал определяющим для  проживающих в этом регионе людей, 

в формировании их духовно-культурных ценностей. Не углубляясь в 

древние исторические периоды, заметим, что Кубань как регион Рос-

сийской империи стал представлять экономический и политический 

интерес лишь тогда, когда он стал все более полно смыкаться и 

включаться в социально-экономическую жизнь страны. Именно тогда 

возникает и развивается духовно-культурное содержание менталите-

та жителей этого региона со всеми его особенностями и самобытно-

стью.  

Из истории известно, что благодаря успешной внешней полити-

ке, проводимой Екатериной II с 1783 г. южная граница Российского 

государства стала проходить по реке Кубань. А Черноморскому ка-

зачьему войску была передана вся правобережная земля с условием 

«бдения и стражи пограничной». С этого времени началась не только 

защита, но и  освоение этих обширных степных угодий, что приобре-

ло характер оседлости, в силу земледельческого уклада жизни первых 

поселенцев – казаков. При этом повседневный быт казачества  фор-

мировался  не только под влиянием, пришедших на Кубань запорож-

цев, выселенных после пугачевского восстания со своих мест импе-

ратрицей Екатериной II, беглых крестьян и выходцев из других гу-

берний России, но и под сильным влиянием  обычаев местных кав-
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казских народов – аланов, адыгов, месхетинцев, мансугов. В то не-

спокойное время отдельные поселения казаков, в том числе и их вой-

сковой центр – в будущем город Екатеринодар, официально признан-

ный в 1793 г., постоянно находились под угрозой  вооруженного на-

падения со стороны горных племен, что формировало традиции во-

инского казачества. В результате возник особый духовно- культур-

ный менталитет населения региона, который, будучи «подкреплен-

ным» сельскохозяйственным укладом экономики, оставался почти 

неизменным вплоть до ХХ века.  

 Как отмечают исследователи истории Кубани, к середине ХIХ 

в. в Екатеринодаре появились пивоваренный и три кирпичных завода, 

мелкие кожевенные и салотопенные мастерские [1, с. 86-91, 117-120; 

2; 3]. Это стало началом формирования на Кубани торгового и бур-

жуазного сословия, вместе с которыми появилась и рабочая прослой-

ка – ремесленники, непосредственно связанные с этими предпри-

ятиями и мастерскими. Однако регион как был, так и оставался «рос-

сийской окраиной», с примитивным культурным укладом, как город-

ского, так и сельского населения.  

И лишь в конце ХIХ в. – начале ХХ в. возникли более крупные 

предприятия мануфактурного типа, связанные с переработкой сель-

скохозяйственного сырья, что положило начало формированию более 

широкого рабочего сословия, хотя Кубань, по-прежнему, оставалась 

«российской глубинкой» с достаточно устойчивым культурным укла-

дом  местного населения [1, с. 129-151]. Именно этот уклад нашел 

свое яркое литературно-художественное воплощение в романе из-

вестного кубанского писателя Виктора Ивановича Лихоносова «Не-

писанные воспоминания. Наш маленький Париж». Вот небольшой 

отрывок из этого романа: «Екатеринодар мало, чем отличался от ста-

ницы… На улице Красной торчал один-единственный керосиновый 

фонарь. Да и светить по вечерам было некому: казаки ложились спать 

в сумерки, закрывая ставни и гася свечи… За десятилетия сложилась 

сторожевая неприглядная жизнь, и довольны были уже тем, что бог 

послал, что не напала холера, накормлены дети и есть в кувшине 

свежее молоко. А уж культура, театры, заезжие артисты – зачем они? 

Голосов в каждой станице своих много. Да и цыгане пели так громко, 

что даже и в доме наказного атамана, бывало, говорили: “Цеж опять, 

наверно, чьюсь кобылу продали на ярмарке”» [4, с. 30].    

И хотя  в период Гражданской войны 1917-1919 гг., в годы ост-

рой политической борьбы в стране, на Кубани также происходили 

крупные военные столкновения, такие, как бои красных отрядов с 
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войсками Л.Г. Корнилова, формирование белой армии А.И. Деники-

на, поход Таманской дивизии, бои за Новороссийск и др. Однако они 

не носили   характера решающих военно-политических сражений, как 

это было в других регионах России. Кубань так и оставалась «россий-

ской глубинкой» с общественными и культурными традициями про-

винциальной губернии. 

И только с 1930-х  гг., когда на Кубани произошли администра-

тивно-территориальные реорганизации, начались и масштабные  ин-

дустриально-промышленные изменения всей экономики края, в том 

числе и сельского хозяйства. Строительство ТЭЦ, домов городского 

типа,  водоснабжения, расширение трамвайного парка в Краснодаре, 

строительство бань, школ и больниц в городах края, приведение в по-

рядок магистральных и местных дорог, строительство моста через ре-

ку Кубань, кинотеатров и драмтеатра, увеличение сети учреждений 

общественного питания и многое  другое – все это привело к глубо-

кому  качественному изменению социального облика жителей регио-

на.  

Уже типичным стал не  казак, живущий своим подворным хо-

зяйством с примитивными орудиями труда, и одновременно несущий 

воинскую службу, а технически образованный механизатор – сель-

скохозяйственный рабочий и инженер, для которых характерны не 

только знание техники и агротехнической культуры, но и достаточно 

высокий общеобразовательный уровень. Как следствие этого, унифи-

цировались и урбанизировались бытовые стороны жизни. У кубанцев 

постепенно утверждается чувство сопричастности к достижениям 

страны в целом, вырастает уровень их материального комфорта, раз-

вивается сеть культурно-просветительных и образовательных учреж-

дений: школ, техникумов, институтов. Заметно усилились миграци-

онные процессы в регионе, стала формироваться творческая и адми-

нистративная интеллигенция. Указанные факторы оказали мощное 

влияние на уклад жизни населения во всех районах Краснодарского 

края. Кубань превращается в аграрно-промышленный регион страны 

с достаточно высоким уровнем культуры и образования [3]. А в пери-

од Великой Отечественной войны Кубань стала местом ожесточен-

ных боев стратегического значения по ликвидации немецко- фашист-

ских войск на Кавказе и последующего освобождения Крыма. 

Однако, оценивая духовно-культурные тенденции современного 

развития Кубани, особенно в постсоветский период, нельзя не уви-

деть, что общегосударственная стратегия формирования рыночной 

экономики ставит Краснодарский край в двойственное положение. 
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Как регион с мощным сельскохозяйственным производством и сана-

торно- курортной структурой Кубань является во многом автоном-

ным в социально-экономическом отношении регионом. Однако сырь-

евая и энергетическая ограниченность, отсутствие достаточной про-

мышленной основы для технического обеспечения местной экономи-

ки существенно связывает Кубань с соседними регионами и центром. 

Эти  моменты социально-экономического характера, на наш взгляд, 

серьезно влияют на духовно-культурный климат Кубанского региона. 

Действительно, рост промышленно-технического обеспечения края 

ведет к росту и увеличению факторов общенационального характера, 

городского уклада жизни, научно-просветительских учреждений, что 

придает культурной жизни края черты современной цивилизации, ду-

ховным центром которой становится творческое развитие и самоут-

верждение личности человека и труженика. 

Однако, наряду с этим, сохраняются и консервативные, идущие 

из прошлого, традиции и обычаи, освящающие и идеализирующие 

«наследие отцов и дедов». Происходит своеобразная экзальтация 

прошлого, что находит свое выражение в региональной  культуре и 

искусстве. Например, старые лозунги типа «За веру, царя и Отечест-

во», «Слава Кубани!» приобретают религиозный ореол и святость, 

наполняются содержанием с явно выраженным верноподданниче-

ским отношением к административным и властным структурам. А в 

этнических и бытовых чертах прошлого кубанского казачества не-

редко усматривают тот национальный патриотизм, о котором еще ве-

ликий русский критик В.Г. Белинский иронически писал, что он 

только там, где, дескать, «есть зипун, лапти, сивуха да кислая капус-

та» [5]. 

Отмеченные культурные тенденции, на наш взгляд, составляют 

особенности духовной культуры современного Краснодарского края. 

И какая из них станет определяющей, на наш взгляд, зависит от даль-

нейшего социально-экономического развития не только самого Ку-

банского региона, но и Российского государства в целом. 
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Ценность исторических памятников заключается в том, что они 

имеют огромный воспитательный и образовательный потенциал. 

Можно сказать, что они являются посредниками между прошлым и 
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настоящим. При этом следует учитывать, что история обладает свой-

ством эмоционального воздействия на мысли и чувства людей, она 

активно участвует в гармоничном воспитании человека и способству-

ет формированию его личности. 

Составной частью духовно-нравственного воспитания является 

патриотическое воспитание, которое представляет собой формирова-

ние у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины путем 

систематической и целенаправленной деятельности органов государ-

ственной власти и общественных организаций.  

Система патриотического воспитания в советское время тесно 

переплеталась с идеологией политического режима. В силу формиро-

вания и развития новых классовых, политических, идеологических и 

других признаков, в советское время Отечество стало определяться, 

прежде всего, как социалистическое, отражая при этом появление со-

ветской государственной общественной системы. 

Задачи воспитания школьников в немалой степени решались в 

походах и экскурсиях по местам боевой и революционной славы, в 

программу которых вводились темы о памятниках, разрабатывались 

методических указания. Помимо воспитательных функций, в походах 

и экскурсиях также реализовывалась функция образовательная, по-

средством которой происходило закрепление знаний, полученных на 

уроках истории, литературы. В Домах пионеров создавались турист-

ко-краеведческие кружки и секции, организовывались отряды юных 

туристов-краеведов. Собирая материалы для школьных музеев, уча-

ствуя в походах, экскурсиях и экспедициях, учащиеся приобретали 

новые знания, глубже узнавали жизнь, изучали историю, природу и 

хозяйство родного края, овладевали необходимыми трудовыми навы-

ками [1]. 

Например, Дом пионеров Майкопского района занимался орга-

низацией туристской и краеведческой деятельности среди школьни-

ков района. С середины 1950-х гг. ежегодно проводились экспедиции 

школьников по Майкопскому району, в ходе которых собирался ма-

териал по его истории, в том числе описание братских могил. В од-

ном из таких походов недалеко от станицы Дагестанской были най-

дены остатки разбившегося советского самолета. Летчики были захо-

ронены в центре станицы, но никто не знал их имен. В ходе розыск-

ных работ удалось установить, что командиром экипажа самолета яв-

лялся Герой Советского Союза майор Н.В. Крюков, а штурманом – 
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майор Г.С. Мусихин, которые до этого числились пропавшими без 

вести. 

В советское время повсеместно организовывали экскурсии и по-

ходы по историко-революционным местам. Активно участвовало в 

организации таких походов Всероссийское добровольное общество 

охраны памятников истории и культуры. В 1966 г. на одном из засе-

даний областного отделения общества ставился вопрос: «…учитывая 

большой интерес молодежи к экскурсиям, походам,  нужно добивать-

ся того, чтобы туризм стал одной из действенных форм военно- пат-

риотического воспитания молодежи» [2, л. 27]. Для этого была созда-

на карта маршрутов по местам боевой славы в Адыгее. Кроме того, 

существовали отряды «юных друзей Советской Армии», которые 

проводили экспедиции по местам боевой славы. При этом отмеча-

лось, что экскурсии по историко-революционным местам г. Майкопа 

и области приобрели особое значение. Огромная роль отводилась 

местам, связанным «с пребыванием выдающихся деятелей Коммуни-

стической партии и видных советских полководцев М.И. Калинина, 

Буденного, Ворошилова и др.» [2, л. 55]. 

Во время походов сотни групп прошли по историческим местам 

Адыгейской области. Участники похода побывали в Шовгеновске на 

месте гибели национального героя адыгского народа  М.Х. Шовгено-

ва и первой революционерки-адыгейки Г. Шовгеновой. Они побыва-

ли на том месте, где родился Герой Советского Союза Х.Б. Андруха-

ев, возложили цветы к памятникам, прошли по пути действий герои-

ческих красногвардейских отрядов 1918 г. и тропами партизанского 

отряда «За Родину» [3, л. 29-30].  

В 1972 г. была проведена Всесоюзная туристско-краеведческая 

экспедиция пионеров и школьников «Моя Родина – СССР». Она была 

посвящена 50-летию образования Советского Союза и 50-летию при-

своения Комсомолу и Пионерии имени В.И. Ленина. Положение об 

экспедиции опубликовали в всесоюзной газете «Пионерская правда». 

Целями и задачами экспедиции обозначили воспитание учащихся на 

примере жизни и деятельности В.И. Ленина, революционных, боевых 

и трудовых традиций советского народа, дружбы и братства народов 

Советского Союза. Экспедиция стала составной частью Всесоюзного 

похода комсомольцев и молодежи по местам революционной, боевой 

и трудовой славы советского народа. В ней приняли участие пионеры 

и школьники 7-10-х классов. По существу, экспедиция объединила 

всю туристско-краеведческую работу в стране [1].  



 237 

 

Участие в экспедиции считалось необходимой частью всего 

учебно-воспитательного процесса. Адыгея также участвовала во Все-

союзной туристско-краеведческой экспедиции. Для этого был утвер-

жден состав Адыгейского областного оргкомитета. 

С 1980-х гг. темпы роста туризма замедлились, а массовый ту-

ризм трансформировался в дифференцированный. Туризм стал сти-

лем жизни, причем наметилась тенденция к расширению ассортимен-

та услуг, появлению новых объектов рекреации. Популярными стали 

индивидуальные туры, экологический и спортивный туризм. Однако 

в 1990-е гг. ситуация значительно ухудшилась. После распада СССР в 

отделившихся государствах сложилась тяжелая экономическая си-

туация. Уровень жизни населения повсеместно упал, поэтому люди 

не могли себе позволить тратиться на туристические поездки.  

В настоящее время ситуация значительно изменилась. На уровне 

Республики Адыгея все больше внимания уделяется изучению исто-

рико-культурного наследия. Об этом свидетельствуют мероприятия, 

предпринятые в сфере охраны и использования памятников истории и 

культуры. Среди новых проектов выделяется проект по созданию ох-

раняемых историко-культурных территорий. Ими могут стать уса-

дебные и монастырские комплексы, исторические пути и дороги, ис-

торические производственные территории и др.  

В современном туризме все активнее используются рекреацион-

ные ресурсы, в частности, культурно-исторические объекты в позна-

вательных целях [6]. Представляется весьма актуальным и своевре-

менным то, что на высшем государственном уровне поставлена зада-

ча возрождения и развития туризма в Северо-Кавказском регионе, 

причем не только в традиционных его формах, а с учетом новых тен-

денций. Развитие этнического, познавательного туризма может стать 

одним из способов вывода в кратчайшие сроки Северо-Кавказского 

региона из кризиса не только экономического, но и духовного. 

В Республике Адыгея на относительно небольшом пространстве 

сконцентрировано огромное количество археологических и историко- 

монументальных памятников. Это делает ее  уникальной территорией 

Российской Федерации. Практически все эпохи развития человечест-

ва – от раннего палеолита до позднего средневековья нашли здесь 

свое отражение. Обязательным признаком цивилизованного общества 

является бережное отношение к культурному наследию, материали-

зованному в памятниках истории и культуры [5, с. 53]. Отметим, что 

познавательный туризм охватывает все аспекты путешествия, по-

средством которого человек узнает о жизни, культуре, обычаях дру-
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гого народа. Одним из средств расширения ресурсов для привлечения 

туристских потоков в Адыгею является бережное сохранение и раз-

витие имеющихся культурно-исторических объектов.  

Первые организованные походы и экскурсии в Адыгею относят-

ся к началу 1890-х г. Именно тогда появились первые фотографии 

достопримечательностей республики в популярных российских изда-

ниях и путеводителях. Организованный, массовый туризм сформиро-

вался в Республике еще в довоенный период. Например, турбаза 

«Горная» в поселке Каменномостском была построена в 1936 г., тур-

база «Кавказ» в поселке Гузерипль – в 1937 г. Тогда же начал функ-

ционировать знаменитый 30-й всесоюзный пешеходный туристский 

маршрут через Главный Кавказский хребет к побережью Черного мо-

ря. 

В последнее десятилетие в РФ  на государственном уровне уде-

ляется серьезное внимание вопросам, касающимся патриотического 

воспитания. В частности, принята концепция патриотического воспи-

тания граждан РФ и на ее основе разработана государственная про-

грамма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2006-2010 годы» [6], которая была продолжена программой на 

2011-2015 гг. [7] и на 2016-2020 гг. [8] В рамках федеральной про-

граммы республиканским комитетом по туризму и курортам, среди 

прочего, была осуществлена региональная целевая программа «Пат-

риотическое воспитание жителей Республики Адыгея на 2011-2015 

гг.» [9].  

Отметим, что, в отличие от советского периода, в настоящее 

время использование историко-монументальных памятников в экс-

курсионных и туристских маршрутах является скорее исключением, 

чем правилом. Для туристических фирм важно проложить маршрут, 

чтобы он стал и интересным, и рентабельным. Продаются, в основ-

ном, только природные рекреационные ресурсы, предназначенные 

для узкого сегмента потребителей, не преследующих целей удовле-

творения  культурных и познавательных потребностей, а уникальные 

культурные, исторические и научные объекты региона фактически не 

востребованы туристами. В связи с этим, представляется целесооб-

разным разработать экскурсии по Республике Адыгее с широким 

привлечением историко-монументальных памятников.  

Например, экскурсия по г. Майкопу. Во время экскурсии тури-

сты могут познакомиться с историей возникновения города, местами 

боевой славы, обычаями адыгского народа и других народов, прожи-

вающих здесь, а также достопримечательностями города. В маршрут 
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включены главные улицы города: Первомайская, Краснооктябрьская, 

Ленина, Комсомольская, Советская, Пролетарская. Туристы могут 

познакомиться с историей этих улиц, узнать, как они назывались до 

революции, о революционных сражениях, происходивших в городе, 

революционерах, проживавших здесь, о событиях, развернувшихся во 

время Великой Отечественной войны, могут увидеть уникальные ис-

торические здания и памятники. Также целесообразно посетить глав-

ные площади города: площадь Ленина, площадь Дружбы, на первой 

из которых стоит памятник В.И. Ленину, на второй – монумент «На-

веки с Россией», установленный в честь 400-летия присоединения 

Адыгеи к России.  

Сегодня необходима полноценная программа работ по возрож-

дению монументального и национального достояния Республики 

Адыгея, которая бы включала систему мероприятий по выявлению, 

восстановлению, изучению, сохранению и использованию культурно-

го наследия. Причем решение подобной задачи должно быть ком-

плексным, поскольку практика показывает, что ни само выявление 

памятника, ни постановка его на учет и государственную охрану, ни 

ведение реставрационных работ еще не могут обеспечить его сохран-

ности как национального богатства. Без использования памятник бы-

стро приходит в запустение, да и можно ли сопоставить понятие «не-

используемый памятник» с задачей сохранения и передачи будущим 

поколениям национального достояния? [10, с. 6]. 

Охрана и использование единичных объектов не могут являться 

эффективными вне окружающего их исторического и природного 

пространства. Оно необходимо не только с точки зрения восприятия 

памятника, но, прежде всего – его жизнеспособности. Мертвый, не-

используемый памятник в настоящее время является наиболее рас-

пространенным объектом. Однако каждый памятник есть живой ор-

ганизм, и его функционирование невозможно без подключения окру-

жающей территории, причем не как охранной зоны, а как его естест-

венной, традиционной, природно-исторической среды. Поэтому соз-

дание уникальных территорий призвано одновременно разрешить во-

просы и охраны, и рационального использования памятников исто-

рии, культуры и природы. 

Историки исходят из того, что любая территория – это уникаль-

ное хранилище ценностей: старинных зданий, многочисленных вели-

чественных памятников. Причем эти объекты историко-культурного 

наследия придают территории определенное «лицо», делают его не-

повторимым и непохожим на другие населенные пункты. Являясь 
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достопримечательностями и символами данной местности, своеоб-

разной ее «визитной карточкой», они отмечены на туристических 

картах, описаны в путеводителях и справочниках, входят в маршруты 

обзорных экскурсий [11, с. 111]. Привлекательность города для тури-

стов, да и для коренных жителей резко снижается в том случае, если 

он теряет свое историческое наследие. Отсюда вновь возникает во-

прос о тщательном выявлении и бережном сохранении всех памятни-

ков и памятных мест, об умелом их использовании в воспитательных, 

образовательных, досуговых и других целях.  

Таким образом, историко-монументальные памятники Респуб-

лики Адыгея могут быть широко использованы в воспитательных и 

образовательных целях. В советское время накоплен опыт развития 

на базе исторических памятников познавательно-воспитательного ту-

ризма. Минимальный набор ресурсов для воспитательного и познава-

тельного  туризма может дать любая местность, но для его массового 

развития требуется определенный комплекс самых разнообразных 

исторических и культурных памятников. К сожалению, в настоящее 

время исторические памятники в этих целях используются еще не-

достаточно. Адыгея считается одним из богатых регионов России в  

плане историко-монументального и  культурного наследия. Здесь на 

небольшой территории сконцентрировано огромное количество раз-

личных объектов культурного наследия. 

Историко-монументальные памятники, с одной стороны, явля-

ются отражением исторической памяти, а с другой – влияют на ее 

формирование. В вопросе формирования исторической памяти, а 

также воспитания и образования историко-монументальные памятни-

ки незаменимы. Они позволяют не забыть значимые исторические 

события и актуализируют для последующих поколений важные для 

общества моменты. Государственные структуры и общественные ор-

ганизации всегда пытались использовать памятники в пропагандист-

ских и воспитательных целях, но в настоящее время их роль зачастую 

недооценивается. 
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Сеть Центров научно-технической информации (ЦНТИ) созда-

валась в СССР в условиях централизованной системы управления на-

роднохозяйственной и научно-технической деятельностью как единая 

общегосударственная система. Процесс ее становления охватывает 

конец 1950-х гг. – середину 1970-х гг. В СССР в системе научно- тех-

нической информации в 1980-х гг. было занято около 166  тыс. со-

трудников.  

Центры НТИ  функционировали во всех областных, краевых, 

республиканских центрах страны. ЦНТИ являлись важнейшими и, 

пожалуй, наиболее доступными и оперативными каналами получения 

актуальной мировой научно-технической информации. Ключевая 

роль здесь принадлежала реферативному журналу ВИНИТИ, системе 

научно-технических библиотек, патентного поиска и информацион-

ным семинарам.  

О формировании электронных баз данных в то время еще не 

шла речь, поскольку основными носителями НТИ являлись бумага и 

фотопленка (микрофильмы). Соответствующими оставались и спосо-

бы доведения информации до потребителей.  

В Российской Федерации в настоящее время ЦНТИ функциони-

руют в 72 регионах и входят в состав Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российское энергетическое агентство» 

(РЭА). РЭА Минэнерго России – это единый государственный ин-

формационно-технический комплекс, состоящий из головной органи-

зации и филиалов межотраслевых территориальных ЦНТИ. Штат со-

трудников составляет более 2 тыс. чел. 

ФГБУ «РЭА» является важным элементом государственной сис-

темы информационно-аналитического обеспечения устойчивого энер- 

гетического развития. РЭА также выполняет отдельные функции об-
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щегосударственного и межведомственного значения по научному, 

информационно-аналитическому и организационно-техническому 

обеспечению национальной энергетической политики, нацеленной на 

эффективное решение трех взаимосвязанных задач – энергетической 

безопасности, экономического роста и экологической стабильности. 

Цель РЭА – реализация основных положений государственной 

политики в сфере топливно-энергетического комплекса, мер, направ-

ленных на соблюдение требований экологической и энергетической 

безопасности, повышение инвестиционной привлекательности энер-

гетики РФ, рациональное использование возобновляемых источников 

энергии и эффективное воспроизводство минерально-сырьевой базы, 

проведение исследований по проблемам научно-технического разви-

тия промышленного и энергетического потенциала регионов. 

Деятельность ФГБУ «РЭА» направлена на энергетическую 

безопасность, международное сотрудничество, импортозамещение, 

конгрессно-выставочную деятельность, образовательную деятель-

ность, информационно-аналитическое обеспечение, нормативно- ме-

тодическое обеспечение, мониторинг ежесуточных запасов и объемов 

реализации светлых нефтепродуктов, энергетический менеджмент. 

Краснодарский ЦНТИ образован в 1966 г. и стал главным пред-

ставителем государственного информационно-технологического ком- 

плекса в Краснодарском крае. Период его становления, в основном, 

завершился к середине 1970-х гг. К этому времени Центр располагал 

обширными и постоянно обновлявшимися базами данных, разветв-

ленной системой связей с предприятиями и хозяйствами региона. 

Кроме того, сформировались и необходимые связи с поставщиками 

информации, как советскими из самых разных регионов СССР, так и 

зарубежными, преимущественно, из стран СЭВ, и не только [1].  

«Лихие» 1990-е гг. Краснодарский ЦНТИ пережил, сохранив 

свой кадровый потенциал. В 2009 г. Краснодарский ЦНТИ стал фи-

лиалом ФГБУ «РЭА». В новом виде, на основе рыночного партнерст-

ва была воссоздана система связей с поставщиками и потребителями 

информации. В корне преобразились базы данных, ставшие, в основ-

ном, электронными. В настоящее время Центр проводит научно- ис-

следовательские работы, привлекая к работе ученых, молодые науч-

ные кадры. Для заказчиков проводятся мониторинги по исследова-

нию конъюнктуры рынка, выявлению общественного мнения, эффек-

тивности инноваций и др. [2] 

Краснодарский ЦНТИ, на основании соглашения № 662-45/2015 

г. с ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности», 
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является Центром поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) 2-го 

уровня. Краснодарский ЦНТИ активно сотрудничает со всеми 72 

ЦНТИ, функционирующими в РФ. 

Работа Краснодарского ЦНТИ включает в себя как бюджетную, 

так и внебюджетную деятельность. Главными направлениями дея-

тельности Краснодарского ЦНТИ в современных условиях являются: 

– подготовка информационно-аналитических материалов; 

– научные исследования и разработки в области естественных и 

технических наук; 

– сбор и обработка информации о внешнеэкономической конъ-

юнктуре и ситуации на российских и мировых энергетических рын-

ках; 

– проведение анализа ситуации на региональных и местных 

рынках труда; 

– категорирование объектов Топливно-энергетического ком- 

плекcа (ТЭК); 

– издательская деятельность; 

– полиграфическая деятельность; 

– проведение научно-технических семинаров, конференций, со-

вещаний, курсов повышения квалификации, других форм обмена и 

изучения производственно-технического, экономического и управ-

ленческого опыта; 

– осуществление в установленном порядке сотрудничества с за-

рубежными информационными организациями и партнерами по об-

мену научно-технической и коммерческой информацией; 

– обеспечение нормативной и технической документацией 

(ГОСТы, ТУ, СНиПы и др.). 

Краснодарский ЦНТИ имеет доступ к ЕСИФ (Единый справоч-

но-информационный фонд), который представлен: 

– законодательными документами; 

– нормативными документами (включая руководящие докумен-

ты по энергосбережению); 

– документами по стандартизации (ГОСТы, ТУ, ОСТы, указате-

ли ГОСТов); 

– описаниями к отечественным и зарубежным патентам на изо-

бретения полезными моделями, промышленными образцами и товар-

ными знаками; 

– промышленными каталогами на оборудование, оснастку и ин-

струмент; 
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– электронными библиотеками (включая ЭБ руководящих доку-

ментов по энергетике). 

Краснодарский ЦНТИ также предоставляет своим заказчикам 

следующие патентные услуги: 

– оформление заявок для подачи в Роспатент на изобретение, 

торговый знак, промышленный образец, полезную модель; 

– поиск зарегистрированных патентов российских изобретений, 

торговых знаков, промышленных образцов, полезных моделей; 

– подборки патентно-информационных материалов по различ-

ным направлениям науки и техники. 

В настоящее время штат Краснодарского ЦНТИ насчитывает 19 

сотрудников, 10 внештатных работников и студентов-практикантов. 

Сотрудники ЦНТИ заняты, в основном, мониторингом топливообес-

печения Краснодарского края, Республики Адыгея и Республики 

Крым. В октябре 2012 г., например, сотрудники ЦНТИ, по заданию 

Минэкономразвития РФ, проводили пресс-тур журналистов РФ по 

вопросам современных технологий, применяемых при строительстве 

Олимпийских объектов в г. Сочи. 

В целях повышения своей квалификации сотрудники Красно-

дарского ЦНТИ посещают семинары, проводимые «Российским экс-

портным агентством», а также являются участниками ежегодной на-

учной конференции «Пространственная и структурная трансформа-

ция экономики России: проблемы и перспективы», проводимой Ку-

банским государственным технологическим университетом (Куб-

ГТУ). 

Сотрудники Краснодарского ЦНТИ также активно сотруднича-

ют с вузами для привлечения преподавателей к публикации научных 

трудов. Так, Краснодарский ЦНТИ выступил организатором целого 

ряда научных конференций регионального, всероссийского и между-

народного уровней. Назовем некоторые из них:  

– «Инновации в повышении продуктивности сельскохозяйст-

венных животных» (г. Краснодар, 18 октября 2017 г.); 

– «Современные проблемы физики, биофизики и инфокоммуни-

кационных технологий» (г. Краснодар, 31 октября 2017 г.); 

– «Экономика и управление: актуальные вопросы теории и 

практики» (г. Краснодар, 28 февраля 2018 г.); 

 – «Современные проблемы социально-гуманитарных и юриди-

ческих наук: теория, методология, практика» (г. Краснодар, 20 апреля 

2018 г.); 
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–  «”Зеленая экономика” в агропромышленном комплексе Крас-

нодарского края: вызовы и векторы развития» (г. Краснодар, 18 ок-

тября 2018 г.); 

– «Специальная связь и безопасность информации» (г. Красно-

дар, 17 февраля 2019 г.); 

– «Современные проблемы социально-гуманитарных и юриди-

ческих наук: теория, методология, практика» (г. Тихорецк, 19 апреля  

2019 г.); 

– «Прикладная математика XXI века: современные проблемы 

математики, информатики и моделирования» (г. Краснодар, 24 апреля 

2019 г.); 

– «Экономика и управление: ключевые проблемы и перспективы 

развития» (г. Тихорецк, 26 апреля  2019 г.) и др. 

Кроме того, Краснодарский ЦНТИ ежегодно выступает одним 

из организаторов Международной научно-практической конференции 

«Кубанские исторические чтения», проводимой в Краснодаре совме-

стно с Краснодарским отделением Российского общества интеллекту-

альной истории (РОИИ). В 2019 г. эта конференция проводится в 10-й 

раз. Постоянным председателем ее оргкомитета является ученый сек-

ретарь Краснодарского отделения РОИИ, к.и.н., доцент Н.П. Куру-

сканова, зам. председателя – руководитель Краснодарского отделения 

РОИИ, к.и.н., доцент Б.В. Улезко [3; 4; 5, с. 3-23,25,28].  

Большое развитие в последние годы получила редакционно- из-

дательская деятельность Краснодарского ЦНТИ. Причем организаци-

ей издается литература не только научно-технической направленно-

сти, но и гуманитарной. Издательство ЦНТИ имеет возможность 

электронного издания (ISBN, РИНЦ) с регистрацией в Информреги-

стре и рассылкой дисков по библиотекам.  

Например, с 2009 г. Краснодарский ЦНТИ издает периодиче-

ский Всероссийский сборник научных трудов «Социально- гумани-

тарный вестник (г. Краснодар)» [5, с. 3-12,22,25,28]. К началу 2019 г. 

увидел свет его 24-й выпуск. Создателями и руководителями данного 

проекта являются ведущие ученые-историки Краснодарского края 

Н.П. Курусканова и Б.В. Улезко [6].  

В заключении отметим, что планах Краснодарского ЦНТИ зна-

чится дальнейшее развитие изданий научных трудов в электронном 

формате, организация и проведение научных конференций и семина-

ров по актуальным научным темам, как в Краснодарском крае, так и в 

Крыму. 
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В синодальный период истории Русской Православной церкви 

(далее – РПЦ) (1700 - 1917 гг.) управление подведомственными уч-

реждениями осуществлялось в каждой епархии Святейшим Прави-

тельственным Синодом через духовные консистории. Последние, в 

свою очередь, контролировали жизнедеятельность клириков и паствы 

с помощью духовных правлений. Часть духовных лиц определялась в 

церковные учреждения – духовные консистории и духовные правле-

ния, однако, по различным причинам решало сменить место службы. 

Цель данной статьи состоит в определении данных причин, а также в 

анализе исследований и источников, необходимых для раскрытия из-

бранной темы. 

В последние десятилетия в отечественной историографии весьма 

активно происходит изучение региональной церковной истории, в том 

числе исследование прошлого Тобольской епархии, являвшейся одной 

из крупнейших российских епископий [1, с. 4]. Утверждения Н.Ю. Ти-

това [2, с. 93-109], Т.Г. Фруменковой [3, с. 20-29], C.B. Римского [4] о 

полном огосударствлении церкви в XVIII в. - начале XX в. и превра-

щении ее служителей в государственных чиновников нельзя считать 

бесспорными. По мнению Д.Е. Мануйловой, духовенство, несмотря 

на попытки придания ему бюрократических функций, не преврати-

лось окончательно в действительных государственных чиновников.  

Вопросы документирования трудовых отношений церковных 

служителей в историческом плане практически не исследованы. В 

ряде источниковедческих работ советского времени [5, с. 475-493], 

посвященных вопросам формирования рабочего класса, затрагивают-

ся вопросы документирования, но отдельно от эволюции общей до-

кументной системы. Документирование же трудовых отношений в 

дореволюционный период остается почти неизученным. Исключени-

ем является исследование А.В. Елпатьевского [6, с. 102]. 

Причины переводов в другую церковь исследовал А.И. Коню-

ченко (ограничившись периодом второй половины XIX в. - начала 

XX в.), пытаясь учесть данные по нескольким епархиям, однако То-

больская епархия осталась практически обойденной вниманием уче-

ного. По мнению исследователя, в основе передвижений приходского 

духовенства лежали различные конфликтные ситуации (с членами 

клира, прихожанами, помещиком), стремление улучшить своё мате-

риальное положение, семейные обстоятельства и др. [7] А.В. Спичак, 

изучив на основе архивных материалов особенности практики пере-

вода в другую церковь духовных лиц в Тобольской епархии в XVIII - 
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начале XX вв., определила, что и в Тобольской епархии большинство 

переходов совершалось по экономическим причинам [8].  

Таким образом, учеными анализировались различные вопросы, 

связанные с кадровыми перестановками духовенства, однако только 

той его части, которая служила в церквях. В то же время причины 

кадровых перемещений служителей церковных учреждений в То-

больской епархии во второй половине XVIII в. - XIX в. остаются не-

изученными. 

Источниковая база исследования включает изданные и неопубли-

кованные документы. Среди публикаций источников наибольший ин-

терес представляет «Полное собрание законов Российской империи» 

(далее – ПСЗРИ)  самый полный сборник законодательных актов Рос-

сийской империи. Помимо официальных изданий законов, привлекают 

внимание тематические сборники, в которых помещены нормативные 

правовые акты. Следует выделить «Церковное письмоводство» протои-

ерея И.Л. Чижевского. Выявление неопубликованных материалов по 

избранной теме автором проводилось в Государственном архиве в г. 

Тобольске (далее – ГБУТО ГАТ), причем объектом изучения стал фонд 

И156 «Тобольская духовная консистория). По ряду объективных и 

субъективных причин, плохо сохранились документы приходских 

церквей за первую половину XVIII в.  

В ПСЗРИ были найдены законы, фиксирующие правила оформ-

ления прошений – инициирующих документов дел о кадровых пере-

становках. Правила составления прообраза прошений  – челобитных 

– были утверждены 5 ноября 1723 г. [9] Прошения с 12 декабря 1796 

г. разрешалось подавать только от одного лица [10]. Государственный 

совет 8 июля 1843 г. распорядился отказывать в приеме прошений, не 

разделенных на пункты [11]. Согласно указам Синода от 31 декабря 

1856 г. и от 30 ноября 1873 г., прошения следовало составлять на гер-

бовой бумаге четвертого разбора и по установленной форме [12, с. 

180-181].  

Среди дел Тобольской духовной консистории автором обнару-

жен «Указ Святейшего Правительствующего Синода (копия) о за-

прещении перевода штатных служителей из архиерейских домов и 

монастырей в присутственные места без согласия духовных властей» 

1802 г. [13]  

В РПЦ, как и в других ведомствах Российской империи, сложи-

лись определенные процедуры кадровой перестановки. В частности, 

дела о перемещении духовных лиц из одной церкви в другую вела 
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Тобольская духовная консистория. В Государственном архиве в г. То-

больске автором обнаружено 41 дело Тобольской духовной консисто-

рии по прошениям служителей о переводе в другое церковные учреж-

дение за 1761-1880 гг. Следует отметить, что подобных дел значитель-

но, в несколько раз, меньше, чем дел о перемещении церковного причта 

и более, чем в три раза меньше дел о переводе обитателей монастырей. 

Свидетельствует ли это о том, что финансовое состояние чиновников 

из числа духовенства было лучше остальной массы духовных лиц, ав-

тору еще предстоит выяснить. 
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Жандармский надзор за частной золотопромышленностью в Си-

бири появился в 1841-1842 гг. во многом как ответная реакция прави-

тельства на масштабные выступления приисковых рабочих, произо-

шедших в то время. Развитие золотопромышленности – отдельная 

страница в сибирской истории, определившая на долгие годы облик 

региона и вектор его экономического развития. Не удивительно, что 

история сибирской золотодобычи с самого начала ее появления полу-

чила широкое освещение в разного рода литературе. В представлен-

ной статье предпринята попытка рассмотреть образ, оценки жандарм-

ского надзора за частной золотопромышленностью в публицистиче-

ской и мемуарной литературе середины XIX в., в период активного 

функционирования такого надзора. 

Одним из первых о деятельности жандармских штаб-офицеров 

на золотых промыслах в Сибири писал в своей книге «О золотых 

промыслах Восточной Сибири» (1844) профессор минералогии Ин-

ститута Корпуса горных инженеров и Санкт-Петербургского универ-

ситета Э.К. Гофман. В его книге есть рассказ о том, как отряд жан-

дармского полковника Я.Д. Казимирского летом 1843 г. смог навести 

порядок среди рабочей команды на одном прииске по реке Нойбе в 

Енисейской губ., не употребив при этом силы, поскольку во время 

вступления отряда на прииск случилась гроза, которая поразила од-

ного из бастующих рабочих. По словам Э.К. Гофмана, это так подей-

ствовала на других рабочих, что они с криком, что произошел суд 

Божий, тут же вернулись к своим работам [1, с. 106]. 

Бывший чиновник П.И. Небольсин в разгар золотой лихорадки в 

Сибири, последовавший примеру многих – бросивший государствен-

ную службу и устремившийся на поиски золота в таежные сибирские 

дебри – в конце 1840-х гг. написал серию очерков о местной золото-

промышленности. В своих очерках Небольсин довольно положитель-

но оценил деятельность жандармского штаб-офицера на частных зо-

лотых приисках в Восточной Сибири. Он писал, что в лице жандарм-

ского штаб-офицера сосредоточивался «высший нравственный над-

зор» за всеми действиями местных приискателей, и что тому по силе 

усмирить противозаконные действия рабочих: «Только эти блюсти-

тели общественного порядка, основываясь на силе своей власти, со-

вокупными силами с местными чинами могли прекратить, уничто-

жить те буйные нарушения прав, которые могли случиться в темном 
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лесе или в местах, где трудно, почти невозможно следить за поступ-

ками всего народонаселения, раскиданного на необозримых про-

странствах» [2, c. 14]. Исходя из года публикации произведения Не-

больсина, можно сделать вывод, что он писал о уже упомянутом Ка-

зимирском, который с 1842 г. по 1853 г. выполнял обязанности жан-

дармского штаб-офицера на золотых приисках в Восточной Сибири. 

Однако встречается и обратное мнение о деятельности жан-

дармских чинов на золотых приисках в Сибири, низкая оценка их 

деятельности. В частности, в воспоминаниях жены одного из енисей-

ских золотопромышленников А.И. Барковой о ее жизни в Енисейской 

губ. в середине XIX в. следует, что жандармские чины редко, когда 

посещали золотые промысла в местной тайге, а сам их приезд был за-

ранее известен местным золотопромышленникам. Поэтому они могли 

подготовиться к приезду и убрать все, что могло бы их скомпромети-

ровать в глазах жандармского начальства, например, плохое качество 

мяса, которым кормили рабочих. Другим нарушением считалось так-

же прекращение работ на приисках раньше положенного срока, пре-

доставление рабочим удлиненного времени отдыха. Эти сведения 

А.И. Баркова дополняет информацией, что одного из жандармских 

штаб-офицеров в его разъездах по тайге постоянно сопровождала мо-

лодая жена и свояченица. Из этого автор сделала вывод, что в таком 

«семейном» виде жандармская власть еще менее оказывалась страш-

на для золотопромышленников: «Тут уж ни о какой инспекции и речи 

не было, – ездили в тайuу просто жуировать, устраивали танцы, пик-

ники, обеды» [3, с. 184-185]. 

С 1858 г. исчезли специальные должности жандармов по надзо-

ру за частной золотопромышленностью, как в Западной, так и Вос-

точной Сибири. Теперь их функции возложили на губернских жан-

дармских штаб-офицеров в Томской, Енисейской и Иркутской губер-

ниях. Им поставили в обязанность летом объезжать золотые прииски, 

расположенные в сибирских губерниях. С этого времени можно 

встретить в публицистической литературе множество отзывов о не-

эффективности работы этих чинов по надзору за частной золотопро-

мышленностью в Сибири. Например, П. Пищиков задавался ритори-

ческим вопросом, что можно требовать с губернских жандармских 

штаб-офицеров, когда «они на прииски приезжают один раз в год, и 

то на каких-нибудь полчаса, больше этого побывать некогда, у него 

округ его разъездов простирается на несколько тысяч верст (как в 

Енисейской губернии), доступных к проезду только в три летних ме-

сяца?». Соответственно, по его мнению, деятельность их неэффек-
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тивна, и они слабо разбираются в вопросах приисковой жизни, по-

этому П. Пищиков настаивал на прекращении их разъездов по золо-

тым приискам [4, с. 923]. Подобной позиции придерживался сибир-

ский золотопромышленник В.Д. Скарятин, автор широко известного 

в свое время памфлета «Заметки золотопромышленника». Скарятин 

выступал за необходимость ликвидации жандармского надзора, рас-

сматривая его в качестве финансового бремени, которое ложится на 

плечи золотопромышленников [5, с. 216-217]. 

Ценную информацию о деятельности жандармских офицеров 

можно найти и в воспоминаниях известного участника освободитель-

ного движения начала 1860-х гг. Лонгина Федоровича Пантелеева 

(1840-1919). За участие в революционном обществе «Земля и воля» в 

1864 г. его арестовали и по решению суда отправили на каторжные 

работы, затем замененные на поселение в Енисейскую губ., куда он 

прибыл в 1866 г. На новом месте Л.Ф. Пантелеев стал служащим в 

различных золотопромышленных компаниях, пройдя путь до дове-

ренного лица и управляющего приисками крупного сибирского ком-

мерсанта В.И. Базилевского. По роду своей деятельности и своему 

статусу политического ссыльного Пантелеев неоднократно имел кон-

такты с местными жандармскими офицерами. Так, о енисейском 

жандармском штаб-офицере полковнике Н.И. Борке он отзывался в 

высшей степени положительно, отмечая его хорошие отношения с 

местным обществом и даже политссыльными. Пантелеев указывал на 

то, что Борк был вынужден осуществлять надзор за золотыми про-

мыслами, каждое лето объезжая прииски, раскинутые по всей Ени-

сейской губ. Однако этой деятельностью он не тяготился, а, напро-

тив, усердно старался ее выполнять так, что, по словам Пантелеева, 

«…он, кажется, больше интересовался приисковыми делами, чем 

внутренней политикой» [6, с. 564]. И, действительно, полковник Борк 

подозревался своим начальством в незаконной разработке золотых 

месторождений. Несмотря на то, что специально проведенное рассле-

дование не подтвердило эти сведения, сам факт подозрения сильно 

сказался на здоровье Н.И. Борка, который в 1868 г. скончался [7]. 

Сменившего в 1868 г. Н.И. Борка полковника А.С. Банина Пан-

телеев также положительно характеризовал. При этом Пантелеев со-

общал, что не знает, получал ли жандармский полковник «экстраор-

динарных расходов» с золотопромышленников, по крайней мере, сам 

Пантелеев ничего тому не выплачивал [6, c. 611]. Здесь Пантелеев 

намекает на слухи, что жандармские чины брали с владельцев золо-

тых промыслов определенные суммы (как правило, рубль с каждого 



 256 

 

рабочего), закрывая глаза на различные упущения и нарушения. 

Можно предположить, что весьма сомнительно, чтобы после слухов о 

незаконном обогащении Борка сменивший его жандармский штаб-

офицер занимался подобными же делами. 

У Пантелеева с жандармским ведомством сложились настолько 

доверительные отношения, что он (политссыльный!) по просьбе ме-

стных жандармов устраивал к себе на работу жандармских чинов. 

Так, находившийся в Енисейске жандармский капитан В.В. Яшин, по 

словам Пантелеева, добродушный и недалекий человек, пытавшийся 

пресекать тайную продажу золота, но ничего на этом поприще не до-

бившийся, как-то раз обратился с просьбой к Пантелееву, который 

играл видную роль в управлении приисками В.И. Базилевского. 

Просьба заключалась в подыскании какой-нибудь работы для унтер-

офицера, подчиненного Яшина, обладавшего очень хорошим почер-

ком, но получавшего всего казенных 15 руб., не хватавших на семей-

ную жизнь. Пантелеев пошел тому на встречу и устроил этого унтера 

к себе в контору, предоставив ему вести бухгалтерский счёт, имея в 

виду и свою выгоду: теперь появилось «недреманное око и свидетель, 

что в конторе занимаются только счетоводством и все разговоры 

вращаются лишь в этой области» [6, c. 610]. 

Таким образом, судя по мемуарной литературе и публицистике 

середины XIX в., можно отметить противоречивые позиции на пред-

мет жандармского надзора за частной золотопромышленностью в 

Сибири, а также то, что со временем взгляд современников на этот 

надзор претерпел изменения и, в конечном итоге, возобладало мнение 

о необходимости его ликвидации, как малоэффективной меры. 
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Оригинальные сведения о постановке исторического образова-

ния в 1860-е гг. предоставляет мемуарная литература рубежа XIX-XX 

столетий. В начале XX в. появились воспоминания о школе 1860-х гг. 

Во-первых, необходимо отметить, что число их сравнительно невели-

ко [1-5]. Гораздо больший интерес у мемуаристов вызвал следующий 

этап в развитии русского образования – период толстовско- делянов-

ского классицизма. Даже в юбилейном сборнике воспоминаний о 

Третьей петербургской гимназии [6], 1860-е годы оказались практи-

чески не представленными: после немногочисленных свидетельств 
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современников об их обучении в гимназии в середине века сразу сле-

дуют мемуары о школьной жизни в 1870-1880-е гг.  

Во-вторых, все эти «большие» мемуары написаны в начале XX 

в.: в 1903-1905 гг. Е.В. Белявским, в 1909 г. – И.И. Янжулом, в 1914-

1915 гг. – М.М. Ковалевским, весной 1919 г. – Н.П. Кондаковым, в 

1921-1923 гг. – Н.И. Кареевым (основной текст). Часто их создание 

было связано с неожиданным обретением досуга, которое, по мнению 

Г.П. Мягкова и А.А. Сальниковой, «пусть, в силу каких-либо особых, 

подчас неприятных обстоятельств, оказалось существенным факто-

ром, подталкивающим к реализации давней готовности написать вос-

поминания» [7]. Н.П. Кондаков написал воспоминания в Одессе неза-

долго до своего отъезда в эмиграцию. У М.М. Ковалевского и 

Н.И. Кареева – это «вынужденно-добровольный “плен”» [2, с. 86]. 

Авторами мемуаров являлись зрелые, состоявшиеся, умудренные 

жизненным опытом личности, которые, кроме этого, уже к моменту на-

писания мемуаров, стали известны как крупные ученые-историки и пе-

дагоги. Данное обстоятельство существенно повлияло на характер вос-

поминаний М.М. Ковалевского и Н.И. Кареева
7
: « автобиографии исто-

риков остаются характерным примером так называемых “профессио-

нальных” автобиографий, для которых характерен особый интерес к 

инстуциональным, статусно-профессиональным сюжетам и подчинение 

повествований личного характера общественным» [7]. 

Еще одной особенностью названных мемуаров стала «двухслой-

ность» представленных в них сведений: «Повествование ведется в 

двух планах: автор рассказывает, в каком аспекте он воспринимал 

давние события как их современник, но зачастую тут же скептически 

прищуренным оком окидывает эти же события с высоты протекших 

десятилетий». Поэтому читатель получает возможность «судить, ка-

кие перемены во взглядах автора произошли между этими хроноло-

гическими рубежами» [8, с. 263]. 

Таким образом, высокий уровень профессиональной подготовки 

педагогов наложил явный отпечаток на содержание и стилистическое 

оформление мемуаров. Осознавая собственную ответственность как 

профессоров, даже академиков, общественных деятелей, подходя со 

всей серьезностью к предпринимаемому труду, авторы, с одной сто-

роны, откровенны и делятся с читателем приобретенным опытом, 

размышляя над реформами в системе образования, анализируя досто-

                                                 
7
 Е.В. Беляевский был филологом, Н.П. Кондаков – один из создателей науки об искусстве Ви-

зантии и стран Византийского мира, И.И. Янжул – академик, юрист. 
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инства и недостатки средней школы, в частности, а, с другой – их 

оценки и мнения хотя и достаточно определенно отражают собствен-

ную точку зрения авторов, тем не менее, корректны, продуманны, 

иногда осторожны и всегда доказательны. В этом отношении мемуа-

ристы, вероятно, осознавали и свою долю ответственности как весьма 

авторитетных представителей поколения, за формирование опреде-

ленных представлений и отношения к прошлым событиям у читате-

лей их воспоминаний. 

Так, М.М. Ковалевский подробно изложил в мемуарах собст-

венные взгляды на образование в целом и, в особенности – историче-

ское. Причем, речь идет не только о критических замечаниях ученого 

относительно задач и роли средней школы в Российской империи 

(«если бы не самообразование, то «я бы вышел, хотя и с золотой меда-

лью, но без малейшего развития, не то, что научного (о нем не было и 

помину)» [3, с. 65]). Кроме того, Ковалевский высказывает некоторые 

рекомендации по изменению ситуации и даже называет конкретные 

меры для улучшения системы образования, которые, вероятно, сфор-

мировались под воздействием его научных пристрастий – и в этом 

выступает как прозорливый и талантливый педагог. 

Идея М.М. Ковалевского заключается в том, что средняя школа 

должна давать базовое, серьезное [3, с. 67] общее образование («Да-

же для специальности необходима возможно широкая общая подго-

товка. А она особенно нужна там, где, как в России, средняя школа 

оставляет значительный пробел» [3, с. 89]), основанное на изучении 

элементов общеевропейской культуры и обращающее особенное 

внимание на древние и новые языки [3, с. 65]. М.М. Ковалевский не-

однократно подчеркивал связь среднего и высшего образования: 

«Никакая реформа университета не окажется способной повысить 

уровень знания, пока наша средняя школа не будет давать нам сту-

дентов, обладающих элементами европейской культуры» [3, с. 67]. 

Особенно актуально, по мнению М.М. Ковалевского, эти идеи 

звучат, когда речь идет о среднем историческом образовании. Так, 

слабое изучение древних языков в школе влияет на продуктивность 

серьезных исторических занятий в будущем: «Недостаточное знание 

латинского языка отчасти сделалось причиной того, что и в моих ис-

торических работах я остановился на средних веках» [3, с. 65]. Пло-

хое знание непосредственно истории, вынесенное из гимназий, также 

снижает качество высшего образования, даже неисторического: 

«Часть моих лекций… уходит на передачу исторических событий, с 

которыми мои слушатели должны были бы познакомиться ранее, в 
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гимназии. Когда я этого не делал, на экзаменах происходила неверо-

ятная путаница имен и веков» [3, с. 65]. 

Другая мысль мемуариста о том, что «школа должна служить не 

только средством сообщения элементов европейской культуры, но и 

восполнением к тому нравственному и физическому воспитанию 

подрастающих поколений, главным очагом которого, несомненно, 

была и остается семья» [3, с. 68], – в принципе, была не нова в начале 

XX в. и полностью находилась в русле достижений и требований, со-

временных моменту написания воспоминаний направлений психоло-

го-педагогических наук.  

Мемуары Кареева на фоне воспоминаний Ковалевского и Беляв-

ского смотрятся особняком. В них школьному обучению, в целом, 

уделено очень немного места, не говоря уже об историческом образо-

вании, которому посвящено несколько строк. Вероятно, причины за-

ключались в том, что мемуаристом издано большое количество ре-

цензий, статей и монографических работ, в том числе методического 

характера, в которых со всей полнотой раскрыты его взгляды на 

должное преподавание истории в средней школе, требования к мето-

дам и средствам исторического обучения. Это определило и характер 

воспоминаний, в которых Н.И. Кареев основное внимание уделил 

именно «фактам», а например, М.М. Ковалевский одним из основных 

мотивов написания мемуаров определил для себя анализ опыта про-

шлого, то есть изложение собственных взглядов о проблемах истори-

ческого образования. Поэтому непосредственно рассуждений в труде 

Ковалевского больше. 

Особого внимания заслуживает и вопрос о характеристике учи-

телей и их «методов» преподавания истории периода 1860-х гг. в 

мемуарах. В основном, и, по сути, по мнению очевидцев, они оста-

лись прежними. 

Так, М.М. Ковалевский анализирует преподавание истории в 

«предтолстовской» гимназии через призму сравнения с современным 

времени написания мемуаров состоянием: «Я слышал от людей, ближе 

меня стоящих к средней школе, что со времен генерала Ванновского 

[являлся министром народного просвещения в 1901-1902 гг. – Н.П.] 

…гимназическое образование ни на волос не продвинулось вперед. За 

исключением столиц и… нескольких университетских городов, где не 

трудно найти подходящих учителей в нужном русле, преподавание, по-

прежнему, носит форму разметки учебников [курсив мой. – Н.П.]» [3, с. 

66]. 
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Некоторая абсолютизация негативных сторон преподавания 

1860-х гг. отличает воспоминания М.М. Ковалевского, которая, воз-

можно, обусловлена существовавшими тогда стереотипами: «Боль-

шинство уроков проходило в том, что учитель отмечал карандашом, 

что нужно приготовить к следующему уроку. Сделав это, он вызы-

вал учеников и ставил им отметки, соответственно их незнанию. 

Гимназисты отвечали вяло, из них нужно было вытягивать чуть не 

каждую фразу» [3, с. 61]. По мнению Ковалевского, такое положение 

было закономерно, и непрофессионализм объяснялся отношением 

учителей к преподаванию – педагоги несли «свое ярмо, как повин-

ность». На этом общем «тусклом фоне [курсив мой. – Н.П.] педаго-

гов», М.М. Ковалевский выделил учителя истории, в заслугу которо-

му поставил некоторое расширение содержания обучения: «Годзяц-

кий любил восполнять учебник Шульгина подробностями про куль-

туру Древнего Востока и Греции» [3, с. 62]. 

Таким образом, основной мыслью Ковалевского при написании 

мемуаров являлось убеждение в том, что средняя школа в России на-

столько косна, что «ее настоящее мало уклонилось от прошлого» [3, 

с. 68]. Эта идея прослеживается и в оценках мемуаристом учителей 

истории и методов их обучения. Исключение составляют, пожалуй, 

характеристики, данные учеными гимназическим учебникам. 

Отрицательных оценок удостаивает преподавателей, правда, при-

ходских училищ, и Н.П. Кондаков: «… учителя, за исключением не-

многих, по моему теперешнему суждению [курсив мой. – Н.П.], отно-

сились к делу, в общем, весьма халатно, или по-чиновничьи, задавая… 

уроки, или забавляясь анекдотами, или ограничиваясь, как учитель ис-

тории, побасенками» [4, с. 48]. 

Заметим, что Н.И. Кареев тоже во время написания мемуаров, с 

точки зрения своих новых взглядов, оценивает личность и деятель-

ность школьного педагога. Во-первых, при характеристике учителя 

истории, «почтеннейшего Федора Иммануиловича Будде», ученый 

особенное внимание обращает на то, что «был он человек добрый и 

как-то не от мира сего, плохо, тогда, по крайней мере, понимавший 

психику своих учеников-подростков» [2, с. 99]. Таким образом, учи-

тель истории должен обладать элементарными психолого- педагоги-

ческими знаниями, считает Кареев. Ученый оценивает личность и 

профессиональные качества учителя 1860-х гг. с учетом достижений 

и требований современной моменту написания мемуаров историко-

педагогической науки. Во-вторых, Н.И. Кареев специально подчерки-

вает, что не только учитель истории, но и учебник играют важную 
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роль в образовательном процессе: «Если я в гимназии не сделался ис-

ториком, вина лежала на учебнике и на преподавателе» [2, с. 99-100]. 

Противоположное влияние на процесс нравственного развития и 

формирования познавательных интересов оказал учитель Д.Н. Григо-

ров на будущего академика И.И. Янжула. Именно благодаря этому пе-

дагогу, ученый, по его словам, «сохранил интерес к изучению истории 

и постоянно читал много исторических книг, чему всячески помогал и 

Григоров, часто снабжая меня ими из своей библиотеки» [5, с. 45]. 

Еще одним способом поощрения интереса к истории явился выбор 

учителем книг для награждения «первых учеников» – а исторические 

условия, когда еще не было «того духа нетерпимости и полицейской 

регламентации, которое наступило… позднее», во многом благоприят-

ствовали тому, что это были действительно «прогрессивные» книги. 

И.И. Янжул, в частности, упоминает сочинения по истории Француз-

ской и Итальянской революций Гарнье Паже [5, с. 46]. Более того, по-

добранные учителем с учетом интересов ученика (« очевидно, по ука-

занию Григорова, который знал мои вкусы и, вероятно, рекомендовал 

эти труды, как книги, которые могли бы меня заинтересовать») [5, с. 

46]. Таким образом, роль учителя не ограничивалась классным обуче-

нием, а выражалась также в стимулировании чтением дополнительной 

литературы по предмету. Снабжение научными книгами и руково-

дство процессом ознакомления с ними становилось своеобразным 

коммуникативным средством между учителем и учеником.  

В итоге, среди положительных результатов обучения в гимназии 

И.И. Янжул указывает на «порядочное знакомство…, главное, с рус-

ской и всеобщей историей, что… весьма пригодилось впоследствии в 

университете и всю жизнь при занятии наукой» [5, с. 76-77]. Вероят-

но, именно поэтому общие оценки системы образования этим мемуа-

ристом более чем положительны: «Я же доволен достигнутым и еще 

раз за все, для меня сделанное, посылаю сердечное спасибо Рязани и 

ее гимназии» [5, с. 78]. Хотя автор осознает, что такая высокая ре-

зультативность его школьного обучения – скорее исключение из 

нормы: «Я заметно созрел умственно и приготовился в ней [в гимна-

зии. – Н.П.] к более сознательному восприятию науки в университете 

в значительно большей степени, чем это бывает в огромном боль-

шинстве с настоящее молодежью» [5, с. 77]. 

Также, как и Н.И. Кареев, И.И. Янжул при характеристике лич-

ности учителя обращает внимание на его профессионально- нравст-

венные качества. Д.И. Иловайский, у которого лично ученому не 

пришлось учиться, но который преподавал у его товарищей, назван 
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хорошим и интересным преподавателем истории, Д.Н. Григоров 

представлен «также очень молодым и хорошим» учителем, «весьма 

скромным, но очень трудолюбивым и образованным» [5, с. 44-45]. 

Важным показателем образованности педагога И.И. Янжул считает 

его знакомство с иностранной научной литературой: «Товарищи, а 

потом и сам я, бывавший у Григорова на квартире, видели много не-

мецких книг, и он очень нередко на уроках ссылался на такие источ-

ники, которых нельзя было найти, по его же словам, на русском язы-

ке, что его очень поднимало, как учителя, в наших глазах» [5, с. 44-

45]. Однако такая ситуация была крайне редкой, большинство препо-

давателей не были знакомы даже и с отечественной литературой по 

предмету, не говоря уже о зарубежной. 

Признавая важную роль учебных руководств в процессе истори-

ческого обучения, называя недостатки учебников по истории, 

Н.И. Кареев, Н.П. Кондаков, и особенно М.М. Ковалевский дали им 

краткие, конкретные, точные и сдержанные оценки.  

Притом, что этих историков еще в гимназические годы нельзя 

было отнести к «ординарным ученикам», поскольку уже в школе бу-

дущие ученые проявляли повышенный интерес к серьезным заняти-

ям, стремясь получить дополнительные знания, общий уровень их 

развития оказался значительно выше, чем у остальных учеников
8
.  

Несмотря на то, что Ковалевский дает оценки историческим 

учебникам со знанием современного состояния в деле выпуска учеб-

ной литературы по предмету («Если бы в настоящее время мне при-

шлось высказаться по тому же вопросу, я принужден был бы сказать, 

что сумма сообщаемых гимназисту сведений по всеобщей истории не 

только не возросла, но уменьшилась» [3, с. 66]), его характеристики 

кратки и указывают на конкретные недостатки или достоинства 

руководств. Так, учебник Шульгина, по которому и учился автор ме-

муаров удостаивается положительных оценок – «в общем, хороший 

                                                 
8
 Например, учитель литературы, спросив М.М. Ковалевского и «услышав… то немногое, 

что я знал об Эмиле и Генриаде, прочил… в заключение блестящее будущее» [3, с. 62]. 

И.И. Янжул «в качестве отличного ученика с первого до последнего года… пребывания в 

гимназии… получал ежегодно похвальные листы и так называемые “награды”» [5, с. 46]. Ко-

гда Н.И. Кареев поступал в 1 Московскую гимназию, директор и инспектор обнаружили у 

него «хорошие познания и смышленость» [2, с. 94], которые впоследствии развились и реа-

лизовались в попытках первых научных изысканий. Так, Н.И. Кареев уже в школьные годы 

издал брошюру о происхождении известных букв греческого языка, «чуть ли не в пятом классе 

или при переходе в шестой… составил русскую историю для народного чтения» [2, с. 109] и 

издал ее. Объясняет автор эти попытки тем, что «в юности уже была страсть писать и печа-

таться» и оценивает их негативно, с высоты своего нынешнего положения как «печальный 

опыт», юношеские «прегрешения пером» [2, с. 109]. 
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учебник» [3, с. 61-62], поскольку в него включены «обширные отрыв-

ки из Грановского и Кудрявцева» и он «мог заинтересовать умелым 

подбором фактов не из одной только военной или политической лето-

писи событий, но и из культурной жизни народов Запада». Учебнику 

Иловайского в вину ставится упрощенное истолкование мировых со-

бытий, руководству Виноградова по древней истории – излишняя про-

странность и малодоступность гимназисту, «как недостаточно знако-

мому с греческими и латинскими писателями», пособиям Трачевского 

– фактические ошибки [3, с. 67].  

Таким образом, мемуарист не просто дал эмоциональные оценки 

учебникам, а – в контексте подразумевается – высказал собственную 

точку зрения на то, каким должно быть учебное руководство. Речь, 

по-видимому, идет о таких качествах исторического учебника, как 

комплексность содержания, конкретность и доступность, фактиче-

ская достоверность излагаемого материала, научность стиля изложе-

ния.  

 Подчеркнем, что мемуаристом приведены краткие сведения по 

существовавшим в разное время на протяжении второй половины 

XIX в. учебникам по всеобщей и русской истории. Автор доводит 

«обзор» до современных ему учебников Кареева и Платонова, препо-

давание по которым, по мнению Ковалевского, «представляет боль-

шой шаг вперед» [3, с. 68]. Важно отметить, что это был первый «ме-

муарный опыт» описания мемуаристом не только двух-трех историче-

ских учебников, по которым учился он сам, но составление краткого 

«свода», точнее, беглых характеристик основных учебников, действо-

вавших на протяжении почти полувековой истории образования. 

Н.П. Кондаков также высказал собственную точку зрения о судь-

бах учебников в российских гимназиях, причем его взгляд очень пес-

симистичен («большинство хороших учебников в России почти нико-

гда не имеют успеха. В этом единственно весь секрет успеха учебни-

ков Иловайского, и обратно, неуспеха учебников С.М. Соловьева, П.Г. 

Виноградова и др. Исключение составляет разве “Курс русской исто-

рии” В.О. Ключевского» [4, с. 112-113]), обусловлен, вероятно, лич-

ным неудачным опытом и отражает своеобразное стремление «реаби-

литироваться» перед читателем
9
. Из высказывания ученого понятно, 

что в начале XX в., когда писались его мемуары, уже существовали 

некие общественные представления о «хорошем школьном учебнике», 

                                                 
9
 Речь идет о провалившейся, по причине «неумения поставить это дело», как признается сам 

автор, попытке издать «Краткую грамматику русского языка для низших классов». 
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по крайней мере, у некоторых педагогов имелись четкие взгляды о не-

обходимых качествах учебного пособия, однако конкретные черты та-

ких руководств в воспоминаниях автором не названы. 

Завершая анализ мемуаров о школе 1860-х гг., отметим, что ав-

торы, писавшие свои воспоминания в начале XX в., невольно сравни-

вали свое время обучения в гимназиях с 1870-1880-ми годами. И в 

этом смысле оказались под влиянием стереотипов, утвердившихся на 

рубеже столетий. Особенно ярко эта особенность прослеживается в 

мемуарах Н.И. Кареева и Е.В. Белявского. Авторы анализируют про-

шлое «взглядом» современников начала XX в., имеющих возмож-

ность сравнивать толстовско-деляновскую систему с предшествовав-

шим ей сравнительно либеральным периодом «головинской гимна-

зии». Поэтому в характеристиках образовательной системы этих двух 

авторов присутствуют пресловутые «ярлыки», закрепившиеся за об-

разованием 1870-1880-х гг. сразу после завершения периода.  

Таким образом, и М.М. Ковалевский, и Н.И. Кареев, и 

Е.В. Белявский, и Н.П. Кондаков, и И.И. Янжул оценивали среднюю 

школу, особенности образовательной системы, в целом, и преподава-

ние отдельных дисциплин, в частности, с точки зрения современных 

моменту написания (то есть начала XX в.) достижений психолого-

педагогических наук. Богатый педагогический опыт каждого из них 

наложил на мемуары свой отпечаток. Наличие или отсутствие в тек-

сте развернутых размышлений по вопросам образования, по- види-

мому, зависело от того, насколько эти мысли были высказаны и 

опубликованы в отдельных тематических статьях и книгах указанных 

авторов.  
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Листовки сибирских социал-демократов  

о Ростовской стачке 1902 г. 

 

В статье проанализировано содержание листовок, выпущенных 

социал-демократическими организациями Сибири по поводу Ростов-

ской стачки 1902 г. Отмечено, что в прокламациях рассмотрен не 

только ход выступлений рабочих в Ростове, Тихорецкой, Новорос-

сийске, но и сделаны выводы о влиянии этих событий на рост классо-

вого сознания рабочих всей Российской империи, развитие револю-

ционного движения, широкое распространение социал- демократиче-

ских идей.  
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Leaflets of the Siberian social-democrats about Rostov strike of 1902 

 

In article contents of leaflets, issued by social-democratic organizations of Si-

beria concerning Rostov strike of 1902, are analysed. It is noted, that in leaflets not 

only course of worker’s protests in Rostov, Tikhoretsk, Novorossiysk is considered, 

but also conclusions are drawn on influence of these events on growth of class con-

sciousness of workers of all Russian empire, development of revolutionary move-

ment, wide circulation of the social-democratic ideas. 
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Масштабная стачка рабочих Ростова-на-Дону, произошедшая в 

ноябре 1902 г., стала известна всей стране. Большую роль в этом сыг-

рала легальная и нелегальная печать, которая информировала своих 

читателей о ходе Ростовской стачки. О ней писалось не только в лис-

товках, изданных Донским комитетом РСДРП, в ЦО РСДРП газете 

«Искра», во многих изданиях, выпущенных местными организациями 

революционных партий, но и в официальном «Правительственном 

вестнике», региональной прессе Области Войска Донского и др.  

Выясним, какое освещение получила Ростовская стачка на стра-

ницах нелегальных изданий, выпущенных сибирскими социал- демо-

кратическими организациями. О том, что Ростовская стачка вызвала 

горячие отклики у пролетариата Сибири, свидетельствуют не менее 6 

листовок, изданных Томским, Иркутским и Читинским комитетами 

Сибирского социал-демократического союза в 1902-1903 гг. Приме-

чательно, что во всех листовках напечатан призыв: «Прочитай и пе-

редай товарищу!». 

Иркутский комитет Сибирского социал-демократического союза 

одним из первых откликнулся выпуском листовок, посвященных со-

бытиям Ростовской стачки. Так, в его мимеографированной листовке 

«Товарищи! Опять убивают рабочих. Опять солдаты и казаки стре-

ляют в наших братьев. Опять царское правительство кровью рабочих 

заливает улицы городов…» (1902, 21 нояб. № 14) говорилось о рас-

праве властей над забастовщиками в Ростове, их расстреле 11 ноября. 

Авторы листовки призывали пролетариев извлечь уроки из этой стач-

ки: «Царь-самодержец  задабривает нас ласковыми, лживыми слова-

ми, он называет нас “братцами”, а тут же его слуги убивают нас. С 

ним не может быть мира, и пока он не слетит с своего гнилого пре-

стола и не рухнет с ним его кровожадное жестокое правительство, 

рабочие не могут и не должны успокоиться. Долой самодержавие! Да 

здравствует социализм!» [1, л. 4].  

Вторая листовка Иркутского комитета Сибирского социал- де-

мократического союза «Еще о ростовской и тихорецкой бойнях (К 

рабочим и работницам г. Иркутска)» (1902, 23 нояб. № 15) более под-

робно излагала ход забастовки, начатой 2 ноября 1902 г. рабочими 

мастерских Владикавказской железной дороги в Ростове-на-Дону. 

Рабочие прекратили трудиться, предъявив администрации «требова-
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ния о сокращении рабочего дня, увеличении платы и удалении неко-

торых мастеровых». 7 ноября, в ответ на заявление министра путей 

сообщений о том, что требования рабочих «оставлены без рассмотре-

ния», в стачку включились рабочие других предприятий города. 

Стачка приобрела общегородской характер. Под руководством Дон-

ского комитета РСДРП каждый день, несмотря на аресты, происхо-

дили сходки и митинги стачечников, выпускались прокламации. 11 

ноября для разгона забастовщиков солдаты били их прикладами, а 

конные казаки – нагайками, затем в рабочих стали стрелять. В ре-

зультате, по официальным данным, 4 чел. убито, 17 чел. ранено. 

В листовке иркутских социал-демократов говорилось, что после 

получения известия о расправе над ростовскими рабочими в желез-

нодорожных мастерских ст. Тихорецкой также началась стачка: 

«Около 1000 рабочих побросали работу и потребовали то же самое, 

что и их соседи – ростовские товарищи». 17 ноября железнодорожни-

ки Тихорецкой отказались подчиниться требованиям войскового на-

чальства прекратить сходку: «И здесь  снова между безоружным ра-

бочим народом и вооруженными царскими войсками произошел 

бой… Снова грянул залп и кровавая царская лапа снова выхватила из 

наших рядов несколько дорогих жизней: 2 человека убито, 7 ранено 

тяжело (читай убито тоже), 12 легко и 102 арестовано». В листовке 

звучал призыв к сибирским пролетариям: «Товарищи! Кровь вскипа-

ет в сердце, когда читаешь обо всем этом…. Чуть, где блеснет искра 

сознания в рабочих, чуть, где всколыхнется рабочий народ, туда по 

царскому приказу скачут казаки, жандармы, полиция. Там рекою 

льется братская кровь…. Русский рабочий, хоть он измучен и задав-

лен неволей, умеет бороться, как герой». Авторы листовки обраща-

лись к забастовщикам Ростова и Тихорецкой: «Привет наш из дале-

кой Сибири товарищам-борцам. Вечная память погибшим в бою 

братьям. И будь же ты проклят царь-убийца» [2].  

Третья листовка Иркутского комитета Сибирского социал- де-

мократического союза «Борьба ростовских рабочих» (1903, янв.) 

представляла собой перепечатку отдельного оттиска из газеты «Ис-

кра» (1902, 1 дек. № 29). На 8 страницах этой мимеографированной 

листовки подробно рассказывалось о стачечной борьбе ростовских 

рабочих. Авторы листовки заявляли: «Грандиозная борьба вспыхнула 

в Ростове-на-Дону 2-19 ноября, обнаружив еще и еще раз в назидание 

всем маловерным, какая громадная революционная энергия накопле-

на рабочим классом и как глубоко проникли семена социал- демокра-

тической пропаганды» [3, л. 1-1об., 2-2об., 3-3об., 4-4об.].  
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Читинский комитет Сибирского социал-демократического союза 

в своей гектографированной листовке «К рабочим Забайкалья» (1902, 

не ранее 17 нояб. № 5) обратился к местным рабочим: «Вам известно 

ли, товарищи, про новое преступление правительства? Известно ли 

вам гнусное и подлое убийство беззащитных людей? Наполовину 

скрывая истину, наполовину, по обыкновению, перевирая, правитель-

ство трусливо сообщает, как оно 11-го и 17-го ноября убивало безо-

ружных рабочих в Ростове-на-Дону и на ст. Тихорецкой. Оно боится 

и потому сваливает вину на рабочих». Авторы листовки заявляли: 

«Тяжка, должно быть, вина ростовских рабочих, если против них вы-

сланы были войска, если надо было их наказать смертью! …То, что 

теперь случилось с ростовскими рабочими, может случиться и с вами. 

Когда рабочий не может дольше мириться с жизнью раба, его хотят 

заставить штыками и пулями. Убийцы потеряли меру жестокости». В 

листовке звучали призывы: «Долой самодержавие! Да здравствует 

социализм!» [4]. 

Томский комитет Сибирского социал-демократического союза 

свою листовку «Бюллетень № 3» (1902, 25 дек.) посвятил стачке ра-

бочих Ростова-на-Дону в ноябре 1902 г. В листовке, на основе мате-

риалов «Искры» (1902, 1 дек. № 29), изложены в хронологическом 

порядке события этой стачки. В ней отмечалось, что в начале высту-

пления рабочие выдвигали только 9 экономических требований (9-

часовый рабочий день, повышение расценок, отмена штрафов, уст-

ройство школы для детей рабочих и др.), но затем число требований 

выросло до 25, в том числе политического характера. В листовке 

подчеркивалось: «Первое время значительная часть рабочих протес-

товала против “политики”, но настроение круто изменилось еще до 

преступного залпа по толпе» (т.е. до 11 ноября – Н.К.). Причем боль-

шую роль в этом сыграли ораторы от Донского комитета РСДРП, ко-

торые в своих речах перед забастовщиками «выясняли необходи-

мость сплоченной борьбы, говорили о русском политическом строе, о 

крестьянских голодовках, о ложном положении армии, о необходи-

мости политической борьбы. Речи производили сильное впечатле-

ние». 

Вскоре к стачке присоединились рабочие других предприятий, в 

том числе железнодорожники ст. Тихорецкой. Сходки, которые про-

водили забастовщики Ростова под руководством Донского комитета 

РСДРП, посещали до 25-30 тыс. чел. На этих сходках звучали поли-

тические лозунги «Да здравствует политическая свобода!», «Свобода 

стачек, сходок и собраний, слова и печати!», «Мы требуем справед-
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ливых законов и равенства всех перед законом!». В листовке красоч-

но описаны события, происходившие в Ростове 11 ноября 1902 г.: «11 

числа бойня началась с утра. Казаки нападали на женщин, которые в 

схватке, между прочим, отобрали у них несколько пик… Казаков за-

кидывали каменьями с крыш, стаскивали их с лошадей, вырывали из 

рук нагайки, пики и ружья. Войска нападали 8 раз, и каждый раз от-

ступали с уроном». Вскоре, без предупреждения, войсками по забас-

товщикам был дан залп. Убиты 6 чел, 12 тяжело ранены, много легко 

раненых. В листовке сказано, что «предательский залп возмутил весь 

город». 12 ноября стачка продолжалась, хотя из Екатеринодара при-

были 2 тыс. солдат и много кубанских казаков. Однако сходки забас-

товщиков продолжались. 

В листовке отмечено колоссальное значение Ростовской стачки. 

Авторы листовки пришли к выводу: «Эти события… лишний раз нам 

показывают – нам, русским рабочим, что царское правительство уме-

ет отвечать тем, кто отстаивает свои права, только нагайками и вы-

стрелами». Листовка заканчивалась следующими словами: «Мир пра-

ху убитых товарищей! Кровь павших за право зажигает огонь рево-

люции. Долой самодержавие! Да здравствует социализм! Да здравст-

вует политическая свобода!» [5]. 

Томский комитет Сибирского социал-демократического союза 

22 января 1903 г. перепечатал листовку Донского комитета РСДРП 

«К гражданам всей России» (1902, 26 нояб.). Эта листовка была вы-

пущена Донским комитетом РСДРП после окончания стачки, когда 

26 ноября ростовские забастовщики приступили к работе. Авторы 

листовки не только осветили ход стачки и ее значение, но и дали глу-

бокий анализ ее событий. Повествуя о проходивших в Ростове 30-

тысячных митингах забастовщиков, на которых выступали ораторы 

от социал-демократов, авторы листовки отметили: «Собрания эти, 

протекавшие в изумительном порядке и ничем не отличавшиеся от 

митингов на Западе, не могли не оставить глубокого следа у рабочих, 

не могли не вывести экономической борьбы на широкую дорогу по-

литической демонстрации и протеста всего рабочего населения Рос-

това. Проклятия по адресу самодержавного правительства и призыв к 

политической свободе встречали взрыв энтузиазма в рабочей массе, 

которую не теория, не фраза, а сама жизнь приблизила к сознанию 

необходимости свободы стачек и союзов, собраний и печати, к созна-

нию, что без участия народных представителей в управлении страной 

масса никогда не добьется лучших условий жизни». Обращаясь к со-

бытиям 11 ноября, авторы писали: «В Ростове бойня была произведе-



 271 

 

на 11 ноября. С раннего утра казаки стали разгонять прикладами и 

пиками являвшихся на сходку. И тогда началась героическая борьба. 

В кровавом бою ценою человеческих жизней рабочие покупали себе 

свободу сходок и свободу слова …и вот среди этой свалки, без всяко-

го предупреждения, раздался внезапно залп, рассеявший толпу. Уби-

тых оказалось, вопреки сообщению правительства, не 4, а 6, а ране-

ных более 2 десятков. Еще ужаснее были действия войск в Тихорец-

кой. Здесь, в малонаселенном поселке, среди пустынной степи, вдали 

от нескромных взоров любопытствующих горожан, зверства царских 

опричников достигли высших размеров». 

В листовке подчеркивалось, что «достаточно было возникнуть 

стачке на Ростовских железнодорожных мастерских, чтобы забасто-

вали рабочие еще нескольких крупных фабрик; стоило проникнуть 

прокламациям в Тихорецкую и Новороссийск, как там все рабочие 

бросили работу. Движение сразу приняло ярко политический харак-

тер». Авторы листовки указали на тесную связь Ростовской стачки с 

революционными событиями, происходившими в то время по всей 

стране. В заключении отмечалось большое политическое значение 

этой стачки для российского пролетариата: «Ростовская стачка, как 

частное дело ростовских рабочих, закончена; требования рабочих, по 

всей вероятности, будут удовлетворены, а политическое значение 

прошедших волнений не замедлит сказаться в будущем. Но этого, ко-

нечно, мало. Для великого дела политического освобождения страны 

Ростовская стачка только тогда сыграет свою роль, когда она встре-

тит сочувствие среди всех протестующих элементов, когда в той или 

иной форме ее поддержат революционные организации русского 

пролетариата». В листовке заявлялось: «Пусть же пожар, вспыхнув-

ший на Дону, разгорится грозным пламенем, пусть в ответ на ружей-

ные залпы могучим эхом прогремят демонстрации, пусть стоны 

жертв покроет гром протеста, пусть повсюду также единодушно, как 

в Ростове, вынесут смертный приговор самодержавию, гнетущему 

страну! Долой самодержавие! Да здравствует грядущая революция!» 

[6, л. 15-16; 7].  

Эта прокламация получила широкую известность во всей Рос-

сийской империи, в том числе и в далекой Сибири. Хотя автору ста-

тьи не известны тиражи указанных листовок, но имеются сведения, 

что они распространялись, в основном, в Томске, Иркутске и Чите, 

где находились крупные отряды рабочих [8, с. 51,53,61,65]. Несо-

мненно, эти листовки оказали на них революционизирующее воздей-

ствие.  
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Изучение различных аспектов истории российского парламента-

ризма стало актуальной исследовательской задачей последних деся-

тилетий. Среди источников по данной теме большое значение имеют 

визуальные источники. В этом смысле сложно переоценить значение 

фотографии, получившей широкое распространение в начале XX в. 

Исследователи имеют возможность ознакомиться с многочисленны-

ми «парадными» портретами депутатов из разных фракций Государ-

ственной Думы, наглядно представить заседания российского парла-

мента в Таврическом дворце, «подсмотреть» и кулуарную жизнь до-

революционных парламентариев. Вместе с тем, среди визуальных ис-

точников определенный интерес представляют и немногочисленные 

живописные произведения, выполненные выдающимися отечествен-

ными мастерами И.Е. Репиным (1844-1930), И.И. Бродским (1884-

1939), В.А. Серовым (1865-1911), С.А. Сориным (1878-1953) и др. 

Представления о событиях и героях настоящего и прошлого прелом-

ляются в сознании определенной исторической эпохи и мировоззрен-

ческой системы авторов художественных произведений и их заказчи-

ков, что добавляет не только субъективности, но и своеобразия этим 

полотнам как историческим источникам.    

Первой в числе таких работ, безусловно, можно назвать гранди-

озное произведение И.Е. Репина, созданное при участии Б.М. Кус- 

тодиева (1878-1927) и И.С. Куликова (1875-1941) и признанное выс-

шим художественным достижением мастера – полотно «Торжествен-

ное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, в день сто-

летнего юбилея со дня его учреждения» (1901-1903, ГРМ). С 1906 г. 

Государственный Совет, наряду с Государственной Думой, занял 

свое место в системе законодательных органов власти Российской 

империи, став своеобразной верхней палатой парламента. Формально 

Государственный Совет как законосовещательный орган при импера-

торе был учрежден еще в 1810 г. Однако его предшественником счи-

тается созданный в 1801 г. Александром I Непременный совет. По-
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этому эта дата и стала определяющей, таким образом, празднование 

столетия Государственного совета пришлось на весну 1901 г. 

В это же время И.Е. Репин получил от Министерства импера-

торского двора заказ запечатлеть юбилейное заседание. Масштаб-

ность и необычность предстоящей работы увлекли мастера, и он дал 

свое согласие. С самого начала стало понятно, что речь пойдет не о 

выполнении группового портрета политической элиты империи, а 

«об особой ипостаси исторической картины – в ней современность 

должна быть запечатлена как историческое событие» [1, с. 4]. Причем 

каждый персонаж должен быть наделен характерным жестом, движе-

нием, реакцией на происходящее, иметь сочиненную художником 

неповторяющуюся мизансцену.   

И.Е. Репин не изображал действительность в точности такой, 

какой она была. Художник для придания динамики всей сцене ввел в 

картину дополнительный сюжет – вручение юбилейных медалей, хо-

тя эта церемония была совершена еще до начала заседания. Кроме то-

го, он тщательно проработал композицию, вследствие чего вынужден 

был «отказаться от фиксации всего состава Государственного сове-

та». Так, он не написал третий стол, за которым «располагались 

младшие, недавно назначенные члены Совета» [1, с. 364]. Тем не ме-

нее, это обстоятельство не препятствует интерпретации картины в 

качестве исторического источника, который явственнее, чем это 

представлено в письменных документах, демонстрирует некоторые 

исторические подробности.  

Так, на картине изображены сановники, в основном, солидного 

возраста, что является историческим фактом: «… к 1905 году, когда 

речь зашла о реформе Государственного Совета, он представлял со-

бой весьма возрастное собрание – “архив государственной мудро-

сти”, по меткому замечанию современника» [2, с. 32]. Помимо этого, 

картина дает представление об обстановке зала для заседаний Совета 

в Мариинском дворце. Стены были задрапированы темно-красным 

бархатом, на фоне которого разместили парадные портреты россий-

ских императоров [2, с. 39-41]. Торжественность интерьера напоми-

нает залы начала XIX в. и создает ощущение некой обособленности 

заседающих в нем членов Совета от социальных потрясений рубежа 

XIX-XX вв. [1, с. 437] Современники говорили о картине «Торжест-

венное заседание Госсовета...» как о выдающемся явлении художест-

венной и политической жизни.  

Изучение проблемы отражения истории российского парламен-

таризма в полотнах русских художников также невозможно без рас-
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смотрения истории создания еще одной знаковой картины И.Е. Репи-

на «17 октября 1905 г.» (1907-1911, ГРМ). Манифест 17 октября 1905 

г., вступивший в силу под напором революционных событий, поло-

жил начало парламентаризму в Российской империи. Согласно ему, в 

стране появлялся новый законодательный орган – Государственная 

Дума.  

Художник И.Е. Репин откликнулся на это событие, и по горячим 

следам написал первый эскиз, который называется «Манифестация» 

(1905, собрание В.М. Федотова). В 2019 г. он экспонировался в Госу-

дарственной Третьяковской галерее (ГТГ), в Москве, в составе вы-

ставки «Илья Репин». На нем изображено шествие нескончаемой ли-

кующей толпы, состоящей из демократических слоёв народа – сту-

дентов, моряков, рабочих. На первом плане – матросы с музыкаль-

ными трубами, которые, несомненно, ассоциируются с восставшими 

матросами на корабле «Броненосец Потемкин». Изображение шест-

вующих за ними людей с портретом, вероятно, Николая II в руках на-

поминает сцену крестного хода. При этом падающие с неба фигуры 

ассоциируются с низвергнутыми с Небес ангелами тьмы – бесами, 

что отсылает зрителя к иконографии Страшного Суда.  

Эскиз, написанный вскоре после вступления в силу Манифеста, 

словно демонстрируют страхи художника, которыми он делился в 

письмах к друзьям. Так, 11 ноября 1905 г. Репин писал А.В. Жирке-

вичу (1857-1927): «Слава богу! Свобода завоевана. Я боюсь теперь 

исторического возмездия. Угнетенный раб через Прометея овладел 

огнем» [3, с. 395]. Композиционный центр эскиза – возвышающийся 

над толпой красный флаг, а также его тревожный колорит, напоми-

нающий зарево пожара, виселицы с повешенными на заднем плане 

вторят пророческим словам художника. 

Однако с течением времени точка зрения И.Е. Репина на пони-

мание революции менялась, в том числе под влиянием писателя 

М. Горького (1868-1936) [4, с. 214-215]. Поэтому Репин написал дру-

гой эскиз «Манифестация 17 октября 1905 г.» (1906, ГЦМСИР). Дан-

ная работа имеет некоторые общие черты с предыдущей версией кар-

тины. На ней также представлен демократический народ, радующий-

ся дарованию гражданских свобод. На первом плане – те же матросы. 

Однако ощущение тревожности в эскизе отсутствует, в том числе 

благодаря его спокойному колориту. Кроме того, данная работа вы-

глядит более реалистично, по сравнению с предыдущим символист-

ским эскизом. Центром композиции здесь является фигура человека, 

держащего в руках то ли головной убор, то ли что-то другое. В работе 
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ощущается, скорее всего, атмосфера праздника, радости от дарования 

гражданских свобод, нежели предчувствия катастрофы. 

Эскиз 1906 г. по сюжету похож на окончательный вариант кар-

тины «17 октября 1905 г.» (1907-1911, ГРМ), но эти работы отлича-

ются главной идеей художника. На картине, в отличие от эскиза, изо-

бражена не демократическая толпа, а буржуазная интеллигенция. На 

первом плане отсутствует изображение матросов. Внимание привле-

кают нарядно разодетые женщины. В центре композиции – фигура 

освобожденного с разорванными кандалами, которого толпа держит 

на руках. Он также, как и дамы на первом плане, «одет с иголочки, … 

словно он только что вышел из театра, а не расстался с тюремной ка-

мерой» [3, с. 398]. Лица героев изображены более подробно, что по-

зволяет узнать в них конкретных людей. Так, среди изображенных на 

картине – демократически настроенные представители интеллиген-

ции, знакомые Репина: филолог М.В. Прахов (слева), актриса Л.Б. 

Яворская (с букетом), критик В.В. Стасов (в центре) [5]. Картина вы-

ражает понимание художником «конституции 17 октября, как кон-

ституции право-буржуазной, что было, по существу, правильно». Ре-

пин, чтобы ярче выразить идею работы, сделал акцент на «позе, жес-

те, выражении лица, которое в своей остроте и перенапряженности 

переходит в сатиру» [4, с. 218]. 

По словам Репина, «картина “Манифестация” пришлась не ко 

двору нынешнему настроению», поскольку «на всякую смелую вы-

ходку жизни смотрят с недоверием теперь. Зажиточному обывателю 

всюду мерещится социализм» [3, с. 397]. Это обстоятельство и стало 

причиной цензурного запрета картины «17 октября 1905 г.». Впервые 

она экспонировалась на Международной выставке в Риме в 1911 г. 

Перед российским зрителем она предстала только в 1912 г. на  

41-й Передвижной выставке художников [5]. 

Кисти И.Е. Репина принадлежат также два портрета «Трудовик» 

(1907, ГРМ) и «Жена трудовика» (1907, ГРМ), которые также под-

тверждают стремление художника запечатлеть современные общест-

венные события. «Трудовиками» называли членов парламентской 

группы, состоящей из крестьян и интеллигенции народнического на-

правления, которая стала второй после кадетов по численности и 

влиянию фракцией в I Государственной Думе. Интересно то, что мо-

делями для портретов стали не связанные с указанной в названии по-

литической группой люди – плотник и кухарка. По словам художника 

И.Э. Грабаря (1871-1960), на 36-й передвижной выставке 1908 г., где 

были представлены эти портреты, внимание наблюдателей привлека-
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ло именно название картин, а не их художественная составляющая [6, 

с. 252]. Объяснить подобную «рекламу» трудовиков, организованную 

Репиным, вероятно, можно интересом художника к «изображению 

людей труда» [3, с. 406], который был присущ художнику- передвиж-

нику. 

Картина художника В.В. Полякова «Тронная речь Николая II во 

время открытия I Государственной Думы в Зимнем дворце» (1909, 

ГМПИР) является каноническим художественным произведением на 

тему истории российского парламентаризма. Церемония открытия I 

Государственной Думы 27 апреля 1906 г. проходила в Георгиевском 

зале Зимнего дворца. Она началась с торжественного молебна, за ко-

торым последовал прием императором депутатов Думы и членов Го-

сударственного Совета. «Это было исключительное событие в исто-

рии придворного этикета с участием лиц, которые ранее ни при каких 

обстоятельствах не могли быть приняты во дворе», – писал совре-

менник [7, с. 141]. Сохранились фотосвидетельства этого действа, из 

которых часто тиражируемой стала фотография А.К. Ягельского 

(около 1861-1916) (Фотоателье «К.Е. фон Ган и К⁰») [8]. Полотно По-

лякова композиционно очень схоже с фотографиями. Существуют 

две версии картины: набросок первого варианта художник начал де-

лать еще накануне открытия Думы, затем работа над полотном про-

должилась с использованием фотографических карточек августейших 

особ в «нужных поворотах» [9]. Цветное изображение на картине да-

ет возможность легче «считать» явное противопоставление левой и 

правой частей композиции, представляющее, соответственно, членов 

Госсовета в парадных мундирах с великолепными орденскими лен-

тами и куда менее блестяще одетых «разношерстных» депутатов Го-

сударственной Думы. В 1909 г. Поляков представил картину на спе-

циальной выставке в Москве, в том же году он получил заказ на по-

вторение картины – для самого императора. «Эта работа продолжа-

лась около года, и полотно, по размерам меньшее, чем первоначаль-

ное, заняло свое место в Зимнем дворце» [9]. По всей видимости, эта 

уменьшенная копия и хранится сейчас в фондах Музея политической 

истории в Санкт-Петербурге.  

Интересным примером для рассматриваемой темы может слу-

жить потрет Николая Степановича Таганцева, выполненный 

Б.М. Кустодиевым  в 1909 г. Изображенный на портрете Н.С. Таган-

цев (1843-1923) – знаменитый юрист, авторитетнейший специалист в 

области уголовного права и судопроизводства. 6 мая 1905 г. начался 

важнейший этап его биографии, когда он по высочайшему повелению 
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стал членом Государственного совета и был избран членом Комиссии 

законодательных предположений. 17 июля 1905 г. он получил при-

глашение принять участие в обсуждении первоначального законо-

проекта о Государственной Думе как представительном законосове-

щательном органе[10, с. 4]. Преимущественно его проект лег затем в 

основу «Высочайшего Манифеста об учреждении Государственной 

Думы» от 6 августа 1905 г. Кроме работы в Госсовете, Н.С. Таганцев 

продолжал возглавлять комиссию по совершенствованию законода-

тельства для Великого княжества Финляндского, заниматься научной 

и преподавательской деятельностью.  

Н.С. Таганцев был отличным профессионалом, эрудитом, его 

разносторонние интересы не позволяли ему не прочитать новый ро-

ман, в том числе и на иностранном языке, пропустить театральную 

премьеру или открытие вернисажа. Частыми гостями семьи Таганце-

вых были юрист А.Ф. Кони (1844-1927), писатель В.Г. Короленко 

(1853-1921), бас императорских театров В.Р. Петров (1875-1937), ак-

триса М.Г. Савина (1854-1915), художник Б.М. Кустодиев. Колорит-

ная фигура Таганцева не могла не привлечь внимание живописца. 

Наверняка мастеру помог опыт участия в создании знаменитого по-

лотна «Торжественное заседание Госсовета». Композиция портрета, 

положение фигуры, жест рук изображаемого юриста дают основание 

провести определенные параллели.  

Образ председателя Первой Государственной думы юриста  

С.А. Муромцева (1850-1910) нашел художественное воплощение в 

портрете, выполненном В.А. Серовым по заказу Московского совета 

присяжных поверенных [11, с. 1661]. Портрет Сергея Андреевича 

Муромцева (1910, Государственный музей искусств Грузии) выпол-

нен в характерной художественной манере автора. Среди важнейших 

черт его манеры критики выделяют действие, поиск выразительного 

и трудного жеста для своего портрета, необходимость дать беспокой-

ную позу, в которой бы проявились черты личности изображаемого 

[12, с. 53].   

С.А. Муромцев величественно возвышается над кафедрой, 

взявшись за ее край, готов произнести речь.  Ракурс изображения (с 

позиции наблюдателя «снизу – вверх»), его лаконичность подчерки-

вает значимость личности потретируемого в общественной и полити-

ческой жизни России. Колористика портрета также звучит мощно и 

выразительно – контраст поглощенной темными тонами фигуры на 

светлом фоне, освещенность лица, как будто выхваченного лучом 
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прожектора. Портрет написан в 1910 г., в том же году Муромцев 

скончался.  

Большой интерес для изучаемой темы представляет портрет ли-

дера конституционных демократов Павла Николаевича Милюкова 

(1922 г., частное собрание), выполненного С.А. Сориным (1878-1953) 

в 1922 г. С 1918 г. Милюков (1859-1943) – бывший депутат Государ-

ственной думы третьего и четвертого созывов, бывший министр ино-

странных дел Временного правительства жил в эмиграции, с 1921 г. 

во Франции. Он стремился объединить «левый» сектор эмигрантских 

кругов, стал лидером Парижской демократической группы Партии 

народной свободы, возглавлял Союз русских журналистов и писате-

лей. В 1922 г. в жизни Милюкова произошли события, чуть не сто-

ившие ему жизни. 28 марта Милюков читал лекцию перед русской 

эмигрантской публикой в зале Берлинской филармонии, где на него 

совершили покушение крайне правые русские монархисты П.Н. Ша-

бельский-Борк и С.В. Таборицкий. Милюков стал особенно ненавис-

тен монархистам после провозглашения им так называемой «новой 

тактики», которая заключалась в отказе от вооруженной борьбы с 

большевистской властью, ожидании ее перерождения в рамках новой 

экономической политики и последующего краха. Не была забыта ими 

и знаменитая думская речь лидера кадетов 1 ноября 1916 г. «Глупость 

или измена?». Сам Милюков не пострадал, однако террористы рани-

ли несколько человек и в результате борьбы, которая развернулась у 

трибуны, убили Владимира Дмитриевича Набокова (1869-1922), из-

вестного деятеля кадетской партии и отца впоследствии известного 

писателя Владимира Набокова, пришедшего на выручку коллеге. 

Имея в виду эти обстоятельства, по-другому воспринимается портрет 

работы Сорина, созданный уже после описанных событий, не просто 

как «умеренный вариант импрессионизма, совмещенный со стремле-

нием автора к психологической характеристике модели» [13, с. 40]. 

Контрастность черного фона и светлых тонов, которыми выписан 

портрет этого уже не молодого человека, бывшего еще не так давно 

на вершине политического Олимпа на родине, задает ощущения тра-

гичности и горечи утраченного.  

Есть еще один герой, чей политический капитал формировался в 

годы его деятельности в IV Государственной Думе, а реализация 

пришлась на 1917 год, образ которого не единожды оказался запечат-

лённым в работах выдающихся отечественных художников: И.Е. Ре-

пина (1918), И.И. Бродского (1917), Ю.К. Арцыбушева (1917), С.А. 

Мако (1923), Б.Д. Григорьева (1924). Это Александр Федорович Ке-
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ренский (1881-1970) – «славный, мудрый, честный и любимый вождь 

свободного народа», как было выбито на памятном жетоне с его изо-

бражением, выпущенном в 1917 г. [14, с. 187] Авторы портретов не 

испытывали цензурного и идеологического давления и сформировали 

галерею изображений до поры до времени самого популярного поли-

тика революционной России, подчас наполняя его образ чертами, ма-

лохарактерными для блестящего трибуна и оратора: усталость, нер-

возность, истеричность [14, с. 190]. На выставке «Портреты депута-

тов Государственной Думы Российской Империи 1906-1917 годов», 

открытой в Центральном музее современной истории России в 2006 г. 

в честь 100-летия созыва первой Государственной думы, был пред-

ставлен один из портретов А.Ф. Керенского кисти И.Е. Репина. Кроме 

того, там экспонировались и портреты лидера социал- демократиче-

ской фракции, депутата III и IV Государственных Дум Н.С. Чхеидзе 

(1927), портрет лидера социал-демократической рабочей фракции, 

депутата IV Государственной Думы Г.И. Петровского (1927) работы 

И.И. Бродского. 

История российского парламентаризма оставила свой след в 

произведениях русских художников начала XX в. Написанные по 

свежим следам происходивших событий, сегодня эти картины вос-

принимаются как историческая живопись, которая вносит свой вклад 

в формирование знаний и представлений о той эпохе не только у спе-

циалистов, но и у широкого круга любителей истории. 
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на место захоронения известного русского историка А.В. Флоровско-

го, проживавшего в эмиграции и скончавшегося в Праге в 1968 г. 

Изучаются проявления его религиозности. В Архиве Российской 

Академии Наук автор обнаруживает свидетельство, что останки уче-

ного долгое время не были погребены и делает предположение, что 
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The article is devoted to search of archival documents indicating the place of 

burial of the famous Russian historian A.V. Florovsky, who lived in exile and died in 

Prague in 1968 Examined the effects of religiosity. In the Archive of the Russian 

Academy of Sciences, the author finds evidence that the remains of the scientist have 

not been buried for a long time and makes the assumption that the burial should be 

sought outside the borders of Prague. 

Keywords: A.V. Florovsky, religious, burial, historian, emigrant, Prague. 

 

Антоний Васильевич Флоровский (1884-1968) – один из самых 

активных деятелей русской научной эмиграции. Он специализиро-

вался по истории Екатерининских реформ, внешней политике Петра I 

и истории русско-чешских отношений, преподавал российскую исто-

рию в Карлове университете, оставил историкам богатейшее архив-

ное наследие.  

Жизненный путь и научные результаты Флоровского изучены 

довольно полно [1-5], но обстоятельства его духовной жизни малоиз-

вестны, поскольку ни в документах, ни фактически до сих пор не 

удалось обнаружить место его последнего упокоения. 

Погребальные традиции обусловливаются религиозной привер-

женностью покойного и его наследников, являются проявлением на-

циональной и культурной самоидентификации. А.В. Флоровский 

происходил из духовного сословия Российской империи, его отец яв-

лялся настоятелем кафедрального собора г. Одессы, а брат Г.В. Фло-

ровский стал известным богословом и церковным историком. Сам 

А.В. Флоровский до эмиграции проявлял приверженность православ-

ной духовной традиции. В 1917 г. его избрали представителем Ново-

российского университета, где он работал тогда экстраординарным 

профессором, для участия в Поместном соборе Русской Православ-

ной Церкви, участвовал в составе его уставного отдела.  

В переписке А.В. Флоровского с женой [6] и, в отдельных слу-

чаях, с сестрой [7, л. 4-4 об.] встречается речевая формула, принятая в 

общении между практикующими верующими: «Храни тебя Господь». 

Также известно одно стихотворение его авторства, посвященное 

празднику Воскресения Христова. 

До эмиграции центром духовной жизни Флоровских являлся 

Одесский кафедральный собор – место служения отца ученого, про-

тоиерея Василия. Не удалось установить, являлись ли Флоровский с 

женой прихожанами какого-либо храма в годы эмиграции, были ли 

они включены в жизнь общины верующих. Можно только сказать, 

что в круге их общения православные верующие присутствовали. 
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Кроме общения со священниками – отцом и братом – Флоров-

ские состояли в близкой дружбе с русским эмигрантом, историком- 

евразийцем П.Н. Савицким, чья горячая религиозность была широко 

известна. В число корреспондентов Флоровского входил также епи-

скоп Пражский Сергий (Королев), при посредничестве которого чета 

Флоровских занимала комнаты в епархиальном доме на курорте Ма-

рианские Лазни во время летнего отдыха. 

Примечательно, что в переписке с родителями, братом и сестрой 

Флоровский никогда не сообщает о своих религиозных переживани-

ях, молитвах или посещении храма, в то время как от них постоянно 

поступали поздравления с православными праздниками, описания бо-

гослужений, состояния храмовых зданий, событий в среде духовенст-

ва и церковной иерархии. Переписка ученого с женой также сугубо 

секулярна, лишь в одном из писем Флоровская сообщает, что посыла-

ет мужу в командировку в числе прочих забытых вещей икону. 

Одновременно в круг общения А.В. Флоровского входили и 

инославные христиане. На протяжении многих лет он вел простран-

ную искреннюю переписку со священником Римской Католической 

Церкви Сергием Грум-Гржимайло – выходцем из Российской импе-

рии, эмигрировавшим и перешедшим из православия в католичество 

еще до революции 1917 г. Флоровский даже стал наследником части 

его вещей [8]. В годы общения с Флоровскими С. Грум-Гржимайло 

разочаровался в религии и не советовал им менять православное ис-

поведание на какое-либо другое [9, л. 20]. Из его писем также узнаем, 

что Флоровский в 1940-е гг. много думал о католичестве, а его супру-

га Валентина Афанасьевна была увлечена индийскими духовными 

практиками и масонством [9, л. 28-29]. 

После победы СССР во Второй мировой войне и установления в 

Чехословакии просоветского режима А.В. Флоровский постарался 

инкорпорироваться в советскую научную структуру, наладить отно-

шения с учеными-историками на родине, в связи с чем его участие в 

церковной жизни стало совсем неуместным. Более того, в статье «Ре-

формы. Реакция. Революция», написанной в 1950-е гг., он указал на 

вред доминантного положения православия в России накануне 1917 г. 

[10, л. 4-6] Его постоянный корреспондент сестра Клавдия Флоров-

ская после 1953 г. репатриировалась в СССР, церковная тематика 

также из ее корреспонденции после этого пропала. 

В конце июля - начале сентября 1967 г. Флоровские совершили 

поездку в СССР. Длительное путешествие ослабило здоровье ученого 

и 27 марта 1968 г. он скончался. Кремация состоялась 2 апреля 1968 



 284 

 

г. в Малом зале Страшницкого крематория в Праге. Можно найти 

информацию, что А.В. Флоровский был отпет и похоронен на право-

славном участке Ольшанского кладбища [11], но эти сведения доку-

ментально и фактически не подтверждаются. 

Вдова А.В. Флоровского, Валентина Афанасьевна, которая в те-

чение всей жизни страдала от астмы, находилась после кончины му-

жа в тяжелом состоянии: почти совсем потеряла зрение, часто вне-

запно теряла сознание [12] и не могла обходиться без посторонней 

помощи. По этой причине она не смогла позаботиться о захоронении 

праха супруга сразу же. В Архиве РАН обнаружено письмо Гигиени-

ческого департамента Национального комитета Шестого городского 

округа Праги о позволении ей хранить урну с пеплом мужа у себя 

дома до конца 1969 г. [13, л. 2] 

Для ухода за В.А. Флоровской в ее квартире поселилась чешская 

семейная пара, которая весной 1970 г. отправила ее в психиатриче-

скую больницу, где она и скончалась 21 мая 1970 г. Все оставшееся в 

квартире имущество, включая личный архив А.В. Флоровского, пе-

решло в собственность квартирантов [14, с. 136]. Была ли урна захо-

ронена в период с января по май 1970 г., сказать с уверенностью не-

возможно, а, учитывая состояние Флоровской, данный факт вызывает 

серьезные сомнения. 

Наиболее полным источником о событиях в жизни русской на-

учной диаспоры в Праге является переписка советских историков 

В.Т. Пашуто и Е.П. Подъяпольской, которые активно занимались со-

биранием архивов ученых русского зарубежья, поддерживали тесные 

дружеские связи со многими эмигрантскими семьями, в том числе и с 

Флоровскими и их ближайшим окружением, и получали сообщения о 

всех значимых происшествиях в русской колонии. Однако сведений о 

захоронении праха А.В. Флоровского в этих материалах не содержит-

ся [15; 16]. 

Имеющиеся источники не дают точных сведений о том, был ли 

прах А.В. Флоровского захоронен в земле, в колумбарии, развеян или 

погребен иным способом, и в каком именно месте. Однако очевидно, 

что вопрос захоронения решался с участием опекунов вдовы (т.е. на-

следников квартиры Флоровских), не являвшихся ни их родственни-

ками, ни близкими друзьями. На Ольшанском кладбище могила уче-

ного не была найдена. Можно предположить, что захоронение произ-

вели на оном из недорогих кладбищ вне пределов Праги. 
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Печать периода первых пятилеток как источник  

по истории железнодорожников Кубани 
 

В статье рассмотрена центральная и региональная печать перио-

да первых пятилеток, содержавшая сведения о кубанских железнодо-

рожниках. Автор статьи отметил, что в этих публикациях отражена 

не только производственная деятельность работников железных до-

рог региона, но и показаны их общественно-политическая актив-

ность, социально-бытовое положение, образовательный и культур-

ный уровень, различные стороны жизни железнодорожников. Сделан 

вывод, что печать периода первых пятилеток является для исследова-

телей важным источником при изучении истории кубанских желез-

нодорожников.  

Ключевые слова: СССР, Кубань, первые пятилетки, центральная 

и региональная печать, железнодорожники, рабочие- корреспонден-

ты, партийный контроль, информация. 
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Press of period of first five-years plans as source on history  

of railroad workers of Kuban 

 

 In article the central and regional press of period of first five-years plans, con-

taining information about Kuban railroad workers, is considered. Author of article 

noted, that not only production activity of workers of railroads of region is reflected 

in these publications, but also their social and political activity, social situation, edu-

cational and cultural level, various aspects of life of railroad workers are shown. 

Conclusion is drawn, that press of period of first five-years plans is for researchers an 

important source, when studying history of Kuban railroad workers. 

 Keywords: USSR, Kuban, first five-years plans, central and regional press, rail-

road workers, workers-correspondents, party control, information. 

 

Одной из репрезентативных групп источников по истории же-

лезнодорожников Кубани в годы первых пятилеток является перио-

дическая печать [1]. Автором использован комплекс печатных изда-

ний, как центральных, так и региональных. В первую очередь, при-
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влекались, материалы таких центральных газет, как  «Правда» (орган 

ЦК и МК ВКП(б)) и «Известия» (орган ЦИК СССР и ВЦИК). В них 

публиковался не только общесоюзный материал о железнодорожном 

транспорте страны и его работниках периода первых пятилеток, но и 

сведения о кубанских железнодорожниках. 

В «Правде», например, имелась рубрика «Работа железных до-

рог». В частности, в этой рубрике приведена таблица с показателями 

работы железных дорог страны (1933, 10 дек. № 339(5865)). Так, по 

Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД) (начальник В.И. Базу-

лин) даны такие цифры: процент выполнения плана  погрузки – 62%, 

процент обеспечения вагонами – 108%, процент разгруженных ваго-

нов к числу предъявленных к разгрузке – 71%. Сравнивая эти цифры 

с показателями других дорог, можно видеть, что СКЖД не была в 

числе отстающих. В «Правде» (1937, 11 янв. № 11(6977)) в этой же 

рубрике приведены данные по Азово-Черноморской железной дороге 

(АЧЖД) им. К. Ворошилова (начальник И.Я. Дашко): процент вы-

полнения плана погрузки – 90%, процент выполнения плана разгруз-

ки – 87%, процент обеспечения вагонами – 140%. 

В «Правде» (1936, 5 апр. № 95(6701)) и «Известиях» (1936, 5 

апр. № 81) опубликовали Постановление ЦИК СССР «О награждении 

работников железнодорожного транспорта». Среди 976 железнодо-

рожников орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, Знаком 

Почета «за перевыполнение государственного плана железнодорож-

ных перевозок 1935 года и 1 квартала 1936 года, за достигнутые ус-

пехи в деле лучшего использования технических средств железнодо-

рожного транспорта и его предприятий» были награждены 13 кубан-

ских железнодорожников [2]. 

В соответствии с позицией руководства ВКП(б), эти газеты ак-

тивно участвовали в борьбе с оппозиционными течениями в партии, 

публиковали материалы о политических процессах 1930-х гг. Участ-

никами этих процессов в качестве подсудимых стали и кубанские же-

лезнодорожники, в частности, бывшие начальники СКЖД и АЧЖД 

Я.А. Лившиц, В.И. Базулин, И.Я. Дашко, начальник политуправления 

СКЖД Я.Д. Розенталь и др. [3; 4]  

Ряд материалов о железнодорожниках Кубани помещен в цен-

тральных профессиональных изданиях, например, в выходившем в 

1926-1940 гг. журнале «Социалистический транспорт» (орган НКПС). 

Этот журнал экономической и производственной практики железно-

дорожного транспорта предназначался для «руководящего командно-

го и политического состава железнодорожного транспорта; хозяйст-
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венников, инженеров, руководителей дорог, отделений, станций, де-

по, вагонных участков и дистанций, партийного и профсоюзного ак-

тива, учащихся и преподавателей втузов и техникумов» [5].  

Среди центральных профессиональных изданий выделяется га-

зета «Гудок» (орган НКПС и ЦК профсоюза  рабочих железнодорож-

ного транспорта) – одна из первых советских рабочих газет. Она сыг-

рала огромную организующую и воспитательную роль в период пер-

вых пятилеток. «Гудок» являлся одной из самых любимых и попу-

лярных газет у железнодорожников. Этому способствовали простой 

живой язык издания, ясное изложение событий. Материалы этой га-

зеты в 1930-х гг. шли под постоянными рубриками и разделами: По 

Советскому Союзу, Москва, Партийное руководство на ж.д. транс-

порте, в Президиуме ЦК союза, В мире науки и техники, Рабочий 

фельетон, Листок РКИ – «Под огонь самокритики» и др. [6]  

Нередко рабочие-корреспонденты с мест посылали в нее свои 

заметки. Так, машинист паровозного депо ст. Кавказская Ф.Ф. Яб-

лонский в 1936 г., ведя  пассажирский поезд через ст. Невинномыс-

ская, познакомился с наркомом НКПС Л.М. Кагановичем, который 

поднялся в кабину его паровоза. Ф.Ф. Яблонский написал заметку в 

«Гудок» об этой встрече и о состоявшемся между ними разговоре [7].  

Ф.Ф. Яблонский в 1935 г. стал одним из инициаторов стаханов-

ского движения на Азово-Черноморской железной дороге и был на-

гражден Орденом Ленина «за образцовую и успешную работу по 

подъему железнодорожного транспорта, за активную и энергичную 

борьбу с крушениями и авариями». О нем часто писалось в централь-

ной и местной прессе тех лет [2; 8].  

На страницах «Гудка» освещалось Всесоюзное соревнование 

паровозных бригад за лучший паровоз, развернувшееся в 1931 г. В 

годы Второй пятилетки «Гудок» информировала о массовом движе-

нии за овладение новой техникой, о стремительном росте трудовой 

активности, рождавшем эффективные формы и методы ударного тру-

да на железнодорожном транспорте. Газета писала и о кубанских же-

лезнодорожниках-стахановцах: осмотрщике Кавказского  вагонного 

депо  А. Галыгине, инженере В. Сухаре, машинисте Кавказского па-

ровозного депо Ф. Яблонском, дорожном мастере Кавказской дис-

танции пути Г. Орехове и др.  

«Гудок» также освещал состоявшиеся в Москве в 1935 г. «Все-

союзное совещание работников железнодорожного транспорта» (25-

29 июля) и «Первое всесоюзное совещание рабочих и работниц-

стахановцев» (14-17 ноября), на которых выступали и кубанские же-
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лезнодорожники. Например, в прессе того времени часто цитирова-

лись слова машиниста ст. Кавказская Ф.Ф. Яблонского, сказанные им 

на Всесоюзном совещании работников железнодорожного транспор-

та: «Локомотив не боится ни быстрой езды, ни высокой форсировки 

котла. Локомотив боится только невнимательного, плохого обраще-

ния, плохого ремонта и ухода».  

Значительный объем информации по теме содержат региональ-

ные издания периода первых пятилеток, подробно освещавшие жизнь 

железнодорожников Кубани. Например, в Ростове-на-Дону дирекци-

ей СКЖД и Дорпрофсожем для работников железной дороги выпус-

кались газета «За знамя “Правды”» (1932-1933 гг.) и производствен-

но-технический журнал «Транспортник» (1922-1932 гг.). 

Достаточное внимание уделяла железнодорожной тематике и 

выходившая в Краснодаре газета «Красное знамя» – орган Кубокруж-

кома ВКП(б), окрисполкома и окрсовпрофа. Ее публикации 1930-х гг. 

отличались серьезностью и боевитостью. В 1937 г. на базе «Красного 

знамени» была образована краевая газета «Большевик» – орган Крас-

нодарского крайкома и горкома ВКП(б) и крайисполкома [9].  

Хотя полных комплектов газеты «Большевик» не сохранилось 

ни в библиотеках, ни в архивах Краснодарского края, автором ис-

пользованы имеющиеся ее разнообразные материалы, посвященные 

работе и быту местных железнодорожников. Так, в газете «Больше-

вик» (1937, 4 нояб.) помещена статья Л. Давыдова «Боевая задача же-

лезнодорожников». В ней подробно изложены вопросы, касавшиеся 

выполнении государственного плана погрузки и выгрузки и подго-

товки к осенне-зимним перевозкам, рассмотренные на проходившем 

29 октября в Краснодаре совещании руководителей Кавказского, Ти-

машевского, Туапсинского и Краснодарского отделений железной 

дороги им. Ворошилова. Среди причин неудовлетворительной рабо-

ты этих отделений железной дороги (простои вагонов, отсутствие ва-

гонов и грузчиков, плохое состояние паровозов, несвоевременная от-

правка грузов, срывы погрузочных работ и т.д.) названы неорганизо-

ванность и отсутствие тесной производственной связи между клиен-

турой (грузополучателями и грузоотправителями) и работниками 

станций железной дорогой.  

Заметка Жигалова «Почему нарушается график», помещенная в 

«Большевике» (1938, 3 янв.), посвящена злободневной теме невыпол-

нения Краснодарским отделением железной дороги им. Ворошилова 

государственного плана перевозок, погрузки и выгрузки. Так, за вто-

рую половину декабря по графику проследовала только половина по-
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ездов. В заметке также отмечены многочасовые случаи простоев ва-

гонов и цистерн, «7 аварий и примерно столько же нарушений трудо-

вой дисциплины». 

Газета сообщала не только о недостатках в работе транспортни-

ков, но и о трудовых достижениях кубанских железнодорожников-

стахановцев, их помощи молодым рабочим, активной партийной ра-

боте, инициаторской деятельности по вовлечению железнодорожни-

ков в социалистическое соревнование [10-19]. Судя по содержанию 

этих публикаций, их подготавливали и присылали в редакцию 

«Большевика» сами рабочие железной дороги. 

В «Большевике» (1939, 28 марта) в статье «Из речи Л.М. Кага-

новича на XVIII съезде ВКП(б)» приводились сведения о среднем 

размере зарплат на железных дорогах страны. Например, в 1933 г. она 

составляла 131 руб., а в 1938 г. – 287,9 руб. В 1939 г., по данным нар-

кома НКПС, машинист грузового движения вместо 328 руб. в 1933 г. 

зарабатывал, в среднем, 846 руб. – на 157% больше; машинист пасса-

жирского движения вместо 398 руб. в 1933 г. зарабатывал, в среднем, 

1042 руб. 

В крупных городах региона в течение 1930-х гг. выходили газе-

ты, адресованные рабочим, комсомольцам. В них также имеется раз-

нообразный материал о местных железнодорожниках. Это газеты 

«Новороссийский рабочий» (орган Новороссийского Горкома ВКП(б) 

и Городского совета депутатов трудящихся), краснодарская моло-

дежная газета «Комсомолец» и др. 

С 1929 г. появились нерегулярно выпускавшиеся газеты желез-

нодорожных узлов Кубани, посвященные социалистическим сорев-

нованиям: «Наш смотр: Печатная газета рабочих и служащих Ново-

российского железнодорожного узла, посвященная смотру производ-

ственных совещаний» (Новороссийск, 1929. № 1-4), «За темпы: стен-

газета треугольника дирекции Северо-Кавказской железной дороги» 

(Ростов н/Д, 1933) и др.  

Материал о партийной чистке, проводившейся на станциях 

СКЖД в начале 1930-х гг. был опубликован в нескольких газетах, 

выпущенных руководством дороги. Это, например, «Голос чистки: 

бюллетень стенгазеты “Правленец” и комиссии по чистке аппарата 

дирекции Северо-Кавказской железной дороги» (Ростов н/Дону, 

1930).  

На крупных станциях выпускались свои печатные издания. Так, 

в Ростове-на-Дону, где располагалось руководство СКЖД, а затем и 

АЧЖД, в 1930-1935 гг. издавалась газета «Толкач» – орган рабочих и 
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служащих Ростовского железнодорожного узла (1930 г.). В 1931 г. га-

зета стала называться «Ростовский гудок» – орган партийных, про-

фессиональных и хозяйственных организаций Ростовского эксплуа-

тационного района СКЖД, с 1933 г. – орган политотдела Ростовского 

райполитотдела СКЖД, с 1935 г. – орган Политотдела Ростовского 

эксплуатационного отделения СКЖД, затем АЧЖД. 

В 1932-1940 гг. в Тихорецке издавалась газета «Ударник» – ор-

ган парткома ВКП(б), дирекций и завкома Тихорецкого паровозо-

ремонтного завода им. В.В. Воровского. Кроме того, в Тихорецке в 

1932-1933 гг. выходила газета «За социалистические кадры» – орган 

отдела подготовки кадров СКЖД, партийной, профсоюзной органи-

заций и дирекции Тихорецкого ФЗУ. 

 По мнению исследователей, пресса того времени очень часто 

становилась инициатором репрессивных акций, арестов, огульных 

увольнений. Причем особенно усердствовали газеты, созданные в на-

чале 1933 г. политотделами. Такие газеты окончательно превратили 

политическое доносительство в негласную функцию советской печа-

ти, пронизавшую все звенья периодики. На Кубани выпускалось не-

сколько газет политотделов, функционировавших при железной до-

роге. 

Так, в течение 1931-1941 гг. в Краснодаре выпускалась газета 

железнодорожников «Социалистический транспорт» – орган узлового 

комитета ВКП(б), райпрофсожа и Управления Краснодарского рай-

она СКЖД, затем Краснодарского политотдела АЧЖД, политотдела 

Краснодарского отделения железной дороги им. К. Ворошилова.  

В Кропоткине Кавказское отделение СКЖД и райпрофсож в те-

чение 1930-1941 гг. издавали свою газету «За здоровый транспорт». В 

1933-1941 гг. эта газета являлась органом политотдела 2-го эксплуа-

тационного района СКЖД, затем – политотдела Кавказского отделе-

ния АЧЖД им. Ворошилова. 

В Туапсе в 1931-1941 гг. выпускалась газета «Большевистскими 

темпами» – орган Белореченского подотдела СКЖД, затем орган 

парторганизации, райпрофсожа и Туапсинского эксплуатационного 

района, затем орган политотдела 5-го эксплуатационного Туапсин-

ского района СКЖД, орган Туапсинского политотдела железной до-

роги им. Ворошилова. 

На страницах этих газет помещен достаточно информативный 

материал, касающийся многих сторон жизни и деятельности кубан-

ских железнодорожников. 
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В целом, в названных центральных и региональных газетах пе-

риода первых пятилеток содержится ценная информация о трудовой 

и общественно-политической деятельности железнодорожников, их 

участии в социалистическом соревновании, в частности, в стаханов-

ско-кривоносовском движении, в рационализаторской и изобрета-

тельской работе. Имеются также материалы о социально-бытовом 

положении, образовательном и культурном уровне железнодорожни-

ков. Однако к достоверности периодической печати того времени 

следует относиться с известной долей осторожности. В прессе изу-

чаемого периода пульсирующая «живость», простота и доходчивость 

изложения материалов, эмоциональность (иногда излишняя) сущест-

венно «дополнялась» партийно-политической ангажированностью. 

Известно, что тогда все СМИ находились под жестким партийным 

контролем. Вместе с тем, печать периода первых пятилеток остается 

для исследователей важным и незаменимым источником при изуче-

нии истории кубанских железнодорожников.  
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«Золотой век» русской археографии: издание «Письма и  

бумаги императора Петра Великого» в 1940-е – 1970-е гг.  

в судьбе историка Е.П. Подъяпольской (1896-1986) 

 

Историк, источниковед и археограф Е.П. Подъяпольская была в 

числе первых составителей томов советского издания «Письма и бу-

маги императора Петра Великого», начатого еще в 1887 г. отцом и 

сыном Бычковыми. При ее активном участии сначала в качестве со-

ставителя, а потом члена редколлегии, вышли тома с VII-го выпуск 2 

по XII т. Издание осуществлялось под руководством Ю.В. Готье, 

А.И. Андреева, Б.Б. Кафенгауза. Научно-исследовательская работа 

«петровской группы» предполагала поиск и тщательную проверку 

писем и бумаг Петра I, не вошедших в дореволюционное издание. 

Велась огромная переписка с советскими и зарубежными архивами, 

частными собраниями и коллекционерами. 

Ключевые слова: Институт Истории АН СССР, археография, 

«Письма и бумаги императора Петра Великого», составитель, Е.П. 

Подъяпольская, «петровская группа». 
Stetsenko U.V., 

Russia, Moscow 

 

“Golden age” of the Russian archaeography: publication of  

“Letters and papers of Peter the Great” in 1940s – 1970s in the fate  

of historian E.P. Podyapolski (1896-1986) 
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Historian, source studies and arkheograf E.P. Podyapolskaya was among the 

first compilers of the volumes of soviet edition “Letters and papers of Peter the 

Great”, begun in 1887 by her father and son Bychkov. With her active participation, 

first as a compiler, and then as a member of the editorial Board, came out v. VII issue 

2 to v. XII. Publication was carried out under the leadership of Yu.V. Gaultier, A.I. 

Andreev, B.B. Kafengauz. Research work of “Peter’s group” assumed search and 

careful check of the letters and papers of Peter I, which were not included in pre-

revolutionary edition. There was a huge correspondence with soviet and foreign ar-

chives, private collections and collectors. 

Keywords: Institute of History of Academy of Sciences of the USSR, 

archaeography, “Letters and papers of the emperor Peter the Great”, originator, E.P. 

Podyapolskaya, “Peter’s group”. 

 

Схороните меня, братцы, меж трех дорог: 

Пироговкой, Волхонкой и Ленинкой [1]. 

В мою руку вложите перо вострое, 

В головах положите бумаги Петра. 

Том VIII, IX с комментариями. 

Е.П. Подъяпольская [2, л. 447]. 
 

Невозможно представить себе русскую историю без мощной и 

величественной фигуры царя-реформатора Петра I. Таким он изобра-

жен на картине В.А. Серова «Петр I» (1907): целеустремленный, с го-

рящим взором, широко шагающим навстречу всему новому. 

Значение и размах петровских преобразований сумели оценить и 

современники, и потомки. В 2022 г. в России будет широко отмечать-

ся 350-летие со дня рождения Петра I [3]. 

В 1943 г. было возобновлено издание, начатое еще в конце 

XIX в. – «Письма и бумаги императора Петра Великого» – сначала 

под руководством академика А.В. Готье, а после его смерти (1943), 

под руководством академика А.И. Андреева. 

В Институте Истории АН СССР была создана «петровская 

группа» в составе Н.А. Баклановой, А.П. Глаголевой, Т.С. Крыловой, 

Е.П. Подъяпольской и С.А. Фейгиной. «Дамским батальоном» назва-

ла Елена Петровна Подъяпольская своих коллег, трудившихся над 

этим изданием  [2, л. 426]. Работа была очень напряженная, сроки ус-

тановлены кратчайшие. В течение1946-1948 гг. были изданы том VII 

выпуск 2 и том VIII выпуск 1. 

С 1950 г. ответственным редактором издания стал Б.Б. Кафен- 

гауз. С 1950 г. по 1962 г. (частично совместно с А.И. Андреевым и 
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Л.А. Никифоровым) вышли из печати тома VIII выпуск 2, том IX, том 

X, том XI (все в 2-х книгах).  

Отчет Е.П. Подъяпольской о ее командировке в Ленинград с 25 

июня по 6 июля 1953 г. дает полное представление о характере рабо-

ты над изданием «Письма и бумаги императора Петра Великого [4, л. 

1-23].  

Во время своей командировки Е.П. Подъяпольская обследовала 

в Архиве Института истории в Ленинграде фонд Комиссии по изда-

нию писем и бумаг императора Петра Великого [5]. В результате этой 

работы выяснилось, что осталось издать 10 000 писем Петра I за 

1711-1725 гг. Примерный их объем – 500 печатных листов. Кроме то-

го, необходимо было выяснить, где находятся и другие части фонда 

Комиссии, переписка А.Ф. и И.Ф. Бычковых, другие собранные Ко-

миссией материалы. Ученым потребовалось приложить много усилий 

по собиранию писем Петра I в фондах, не обследованных предшест-

венниками. Кроме того, была продолжена работа по библиографиро-

ванию изданных писем Петра I по тем изданиям, работа над которы-

ми в Комиссии еще не производилась. 

1969 г. можно считать годом завершения блестящей эпохи «пет-

ровской группы» в Институте Истории АН СССР. В этом году ушла 

на пенсию и переехала в Ленинград одна из самых опытных и само-

отверженных сотрудников издания «Письма и бумаги ипрератора 

Петра Великого» А.П. Глаголева, умер ответственный редактор изда-

ния Б.Б. Кафенгауз. Все остальные «петровцы», как их называли в 

Институте истории, постарели и отошли от научных занятий. 

Е.П. Подъяпольская, пожалуй, осталась единственным членом 

из первоначальной группы составителей. Конечно, появились и но-

вые молодые сотрудники, но их профессионализм «старая гвардия» 

ставила под сомнение. Вот цитата из письма А.П. Глаголевой, адре-

сованного Е.П. Подъяпольской от 8 января 1971 г.: «Как можно было 

поручать совсем неопытным людям подготовку к изданию XIII т. 

“Писем и бумаг”, ведь фактически эти сотрудники предоставлены 

самим себе, не можете же Вы углядеть за всеми, проверять их работу. 

Получится вроде Швецовой. Конечно, положение было безвыходное. 

Придется очень упрощать издание» [6, л. 39]. 

В 1970 г. Е.П. Подъяпольская была включена в состав редколле-

гии. С этим событием ее поздравила А.П. Глаголева в письме от 1 

июля 1970 г., которая написала: «Еще мне писала Т.С. (Т.С. Майкова, 

одна из составителей издания – Ю.С.), что т. XII взяли из издательст-

ва, и Вы с Никифоровым (член редколлегии издания – Ю.С.) будете 
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его дорабатывать» [6, л. 31]. И далее: «А что же будет с “Письмами и 

бумагами”? Ну, как могут вести такую серьезную научную работу со-

вершенно не подготовленные к ней люди, к тому же абсолютно не 

интересующиеся ей. Ведь это же халтура. А что же можете сделать 

Вы с Никифоровым? Писать за них комментарии? 800 писем – шутка 

ли!» [6, л. 50]. 

А.П. Глаголева, в результате, не выдержала и предложила свою 

помощь в работе над «Письмами и бумагами». В течение трех лет, с 

1972 г. по 1975 г. она трудилась в тесном контакте с Е.П. Подъяполь-

ской, которая присылала А.П. Глаголевой материалы и задания из 

Москвы. 

«По-моему, – писала А.П. Глаголева, – издание “Писем и бу-

маг”, что ни говорите, тоже обречено. Татьяна Сергеевна (Т.С. Май-

кова – Ю.С.) пишет, что начала работать над т. XIV, через год начнут 

работать над т. XV, какие летят на все это огромные деньги! Ну, а, в 

результате, т. XII вернули, он еще совсем не готов и о нем уже забы-

ли. Так что же получается и что может получиться с такими работни-

ками?» [6, л. 76]. 

Последняя запись в рабочих дневниках Е.П. Подъяпольской о 

заседании группы по изданию «Писем и бумаг» сделана в октябре 

1975 г., накануне ее 80-летия. 

Об огромном научном значении издания «Писем и бумаг Петра 

Великого», о дореволюционном и советском периоде подробно напи-

сала сама Е.П. Подъяпольская [7].  

В настоящее время издание «Писем и бумаг императора Петра 

Великого» продолжается. К 2014 г. вышла вторая часть XIII т., охва-

тывающая документы с 14 июня по декабрь 1713 г. [8] 

 
 Примечания 

 

 1. Речь идет о местах, связанных с работой над изданием “Письма и бума-

ги императора Петра Великого”. В Москве на Пироговке (Б. Пироговская ул., 

17) находится Центральный государственный архив древних актов СССР 

(ЦГАДА), с 1992 г.– РГАДА. На Волхонке (ул. Волхонка, 14), в бывшей усадь-
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Заводские многотиражные газеты как источник по истории 

предприятий высокотехнологичных отраслей  

промышленности Кубани и Дона (1971 - 1980 гг.) 

  

 В статье охарактеризован такой источник по истории предпри-

ятий машиностроительной и приборостроительной отраслей Красно-

дарского края и Ростовской области в период Девятой и Десятой пя-

тилеток, как заводские многотиражные газеты. Автор назвал газеты, 

выпускавшиеся на крупных заводах Кубани и Дона, выяснил, какие 

аспекты производственной тематики освещались на их страницах. В 

статье сделан вывод, что многотиражная печать сыграла важную роль 

в развитии промышленности этих регионов. 
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товская область, научно-технический прогресс, машиностроительная 
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Factory large-circulation newspapers as a source on history of enterprises  

of high-tech industries of industry of Kuban and Don (1971 - 1980) 

 

In article such source on history of enterprises of machine-building and instru-

ment-making industries of Krasnodar region and the Rostov region in period of Ninth 

and Tenth five-years plans, as factory large-circulation newspapers, is characterized. 

Author called newspapers, which were issued at large plants of Kuban and Don, 

found out, what aspects of production subject were covered on their pages. In article 

conclusion is drawn, that large-circulation press played an important role in devel-

opment of the industry of these regions. 

Keywords: USSR, 1971-1980, Krasnodar region, Rostov region, scientific and 

technical progress, machine-building and instrument-making industries, party organi-

zations, factory large-circulation newspapers, production subject. 

 

Предметом многолетнего исследования автора данной статьи 

является деятельность Краснодарской краевой и Ростовской област-

ной партийных организаций, от первичных структур до краевого и 

областного комитетов, направленная на ускорение научно- техниче-

ского прогресса (НТП) в машиностроительной и приборостроитель-

ной отраслях в период Девятой и Десятой пятилеток [1; 2]. 

Одной из групп источников, используемых в исследовательской 

работе, стала заводская печать – заводские многотиражные газеты.  

В годы Девятой и Десятой пятилеток на ряде крупных машино-

строительных и приборостроительных заводов, функционировавших 

тогда в Краснодарском крае и Ростовской области, выпускались ти-

пографическим способом многотиражные газеты. Вообще, 1970-е го-

ды  называют «золотой порой», этапом пышного расцвета советской 

многотиражной прессы. Заводские многотиражки являлись печатны-

ми органами политических институтов: парткомов, профсоюзных ко-

митетов, комитетов ВЛКСМ, а затем уже – администраций предпри-

ятий. 

Они стали советскими предшественницами корпоративной 

прессы. Многотиражки были бесплатны, как правило, они выходили 

еженедельно. Многотиражные газеты имели небольшой тираж – от 

100 экз. до 3-5 тыс. экз., в зависимости от численности персонала 

предприятия [3; 4]. 

На первом месте в этих газетах, естественно, находилась произ-

водственная тематика. Выполнение производственного плана явля-

лось самой популярной темой в этих изданиях. Многотиражки удов-
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летворяли растущее желание у работников различных производст-

венных и иных структур получать оперативную информацию о со-

стоянии дел на их родном заводе. Ориентированы печатные многоти-

ражки были на узкую читательскую аудиторию – руководящие кадры 

завода (администрацию, партийные, профсоюзные, комсомольские 

структуры), рабочих, инженерно-технических работников (ИТР), об-

служивающий персонал и т.д. Как правило, редколлегия многотираж-

ки являлась небольшой, поэтому основной материал в эти газеты 

присылали сами работники предприятия (существовали обществен-

ные редколлегии). По структуре многотиражные газеты были до-

вольно стандартны. На первой странице печаталась передовая статья, 

посвященная актуальной для всех заводчан теме. В газетах имелись 

постоянные рубрики и отделы, содержащие информацию от руково-

дства завода, профкома, цехов, комсомольской организации, заметки 

от рабочих корреспондентов и др. Многотиражки хорошо выполняли 

свою функцию – освещать трудовую деятельность коллектива, помо-

гать в организации политической, производственной, общественной и 

культурной жизни трудящихся. 

Автором выявлены следующие многотиражные газеты. Так, на 

Краснодарском заводе электроизмерительных приборов (ЗИП) вы-

пускалась многотиражная газеты «Приборостроитель» – орган парт-

кома, заводоуправления, завкома профсоюза и комитета ВЛКСМ за-

вода. На крупнейшем станкостроительном предприятии Краснодар-

ского края – Краснодарском станкостроительном заводе им. Седина – 

выпускалась многотиражка «Станкостроитель» – орган парткома, 

завкома профсоюза, дирекции и комитета ВЛКСМ завода. 

На Армавирском электротехническом заводе им. 50-летия СССР 

издавалась еженедельная газета «Заводской вестник» – орган адми-

нистрации, парткома, профкома, комитета ВЛКСМ завода. На Арма-

вирском производственном объединении (ПО) «Точмашприбор» пе-

чаталась газета «За технический прогресс» – орган парткома, завкома, 

комитета ВЛКСМ и дирекции ПО. 

В Ростовской области в течение 1971-1980 гг. также выпускался 

ряд многотиражных заводских газет. Назовем некоторые из них. На 

Азовском заводе кузнечно-прессового оборудования (КПО) выходила 

газета «Азовский станкостроитель» – орган партийной, профсоюзной, 

комсомольской организации и администрации завода, а с 1979 г. – ор-

ган Азовского ПО по выпуску кузнечно-прессового оборудования. На 

Таганрогском заводе «Красный котельщик» выходила еженедельная 
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газета «Красный котельщик» – орган парткома, завкома профсоюза, 

завкома ВЛКСМ и дирекции завода.  

Рассмотрим, как освещалась на страницах многотиражек дея-

тельность Краснодарской краевой и Ростовской областной партийных 

организаций, от первичных структур до краевого и областного коми-

тетов, направленная на ускорение НТП в машиностроительной и 

приборостроительной отраслях в годы Девятой и Десятой пятилеток. 

Практически во всех номерах многотиражек, так или иначе, фигури-

ровала указанная тема.  

Отметим, что в 1971-1980 гг. перед промышленностью СССР 

стояла задача широкого внедрения автоматизированных систем 

управления производством (АСУП), использования современных 

производственной и научно-технической информация, экономико-   

математических методов и средств вычислительной техники. Первая 

на Кубани крупная промышленная АСУП была внедрена на Красно-

дарском заводе электроизмерительных приборов в середине Девятой 

пятилетки. Наряду с рассмотрением вопросов, касавшихся внедрения 

АСУП, на заседаниях парткома и собраниях цеховых парторганиза-

ций ЗИПа, они широко освещались на страницах многотиражной га-

зеты «Приборостроитель». Газета призывала управленцев, ИТР и пе-

редовых рабочих предприятия принять участие в решении указанной 

проблемы. В газете отмечалось, что ввод в эксплуатацию одной толь-

ко первой очереди системы позволил снизить трудоемкость ряда 

управленческих процессов на 90%. В годы Десятой пятилетки АСУП 

ЗИП усовершенствовали за счет использования ЭВМ нового поколе-

ния. На страницах газеты «Приборостроитель» подробно освещались 

проводимые на ЗИПе мероприятия по внедрению автоматизирован-

ной системы управления технологическими процессами [1, с. 73-74].  

Многотиражная газета завода им. Седина «Станкостроитель» 

писала о том, как служба научно-технической информации (НТИ) за-

вода поддерживала тесные связи с десятками родственных предпри-

ятий, научно-исследовательскими и проектными институтами, отрас-

левыми и межотраслевыми информационными центрами по всей 

стране. Газета систематически публиковала материалы об организа-

ции на предприятии «Дней специалистов», проведении лекций и по-

каза кинофильмов на технические темы. Читатели газеты могли озна-

комиться с лучшими достижениями других предприятий, поскольку 

на страницах газеты помещались информационные материалы о про-

ведении и результатах различных конференций, семинаров и школ. 

Газета оперативно сообщала о прогрессивных методах информаци-
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онного обслуживания руководителей технических служб и ведущих 

специалистов, в частности, об избирательном распространении ин-

формации [5].   

На страницах многотиражной газеты «Станкостроитель» регу-

лярно помещались материалы, посвященные значительной  организа-

торской работе по формированию пятилетнего плана предприятия, 

проводимой в 1971 г. партийной организацией и научно-технической 

общественностью завода им. Седина. Так, в ходе обсуждения проекта 

плана ИТР, рабочими и служащими было внесено 89 предложений, 

направленных на повышение эффективности производства, ускоре-

ние технического перевооружения, улучшение качества выпускаемой 

продукции. Партком обобщил эти предложения, причем большая их 

часть вошла в окончательный вариант плана технического развития 

завода. Газета проинформировала заводчан о том, какие меры по реа-

лизации пятилетнего плана предприятия рассматривались на заседа-

ниях парткома [1, с. 91-92].  

В газете часто печатали статьи о результатах работы парторга-

низации завода им. Седина по мобилизации трудового коллектива на 

повышение технического уровня производства. Например, только за 

первые 2,5 года Девятой пятилетки в цехах установили 125 новых 

станков, в том числе уникальное высокоточное оборудование, специ-

альные станки и шесть станков с числовым программным управлени-

ем (ЧПУ). В итоге уровень механизации основных производственных 

процессов поднялся с 61% в 1970 г. до 73,3% в 1973 г. [6] 

На заводе им. Седина также было усовершенствовано положе-

ние об оплате труда операторов, наладчиков и инженеров, обслужи-

вавших эту современную технику. Вообще, в изученных автором до-

кументах, в том числе и в многотиражной газете «Станкостроитель», 

подобные меры материального стимулирования участников техниче-

ского развития упоминались редко. В них чаще всего речь шла о по-

литико-идеологической и этической мотивации («моральном стиму-

лировании»). И это было характерно для всей советской печати того 

периода [1, с. 79].  

В течение 1970-х гг. Краснодарская краевая и Ростовская обла-

стная партийные организации существенное внимание уделяли идео-

логическому и информационному обеспечению ускорения НТП, в ча-

стности, пропаганде передового опыта предприятий в деле реконст-

рукции и технического перевооружения производства, его механиза-

ции и автоматизации, сокращения ручного труда. Осуществлялось 

это не только путем проведения теоретических и научно- практиче-
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ских конференций и семинаров. Для освещения передового опыта 

широко использовались возможности разных СМИ. Так, Краснодар-

ским краевым советом Всесоюзного общества изобретателей и ра-

ционализаторов (ВОИР) совместно с краевым комитетом по телеви-

дению и радиовещанию было организовано освещение опыта новато-

ров по сокращению ручного и тяжелого физического труда в выпус-

ках радиоклуба «Новатор» и тележурнала «Импульс». В 1979 г., на-

пример, данной теме посвящались четыре телевизионных и три ра-

диопередачи [1, с. 108].  

В течение 1970-х гг. передовые достижения в решении этой 

проблемы широко освещались на страницах региональных газет «Со-

ветская Кубань», «Молот», «Вечерний Ростов», в издававшихся отде-

лами пропаганды и агитации Краснодарского крайкома и Ростовского 

обкома КПСС журналах «Блокнот агитатора», а также в многотираж-

ных газетах крупных промышленных предприятий, в том числе в га-

зетах Краснодарского завода им. Седина «Станкостроитель» и Азов-

ского завода КПО «Азовский станкостроитель» и др. [7; 8]  

В целом, «низовая (многотиражная) печать», формально занимая 

низшую ступень в иерархии советской прессы Кубани и Дона, тем не 

менее, сыграла важную роль в развитии промышленности региона, 

пропаганде передовых средств и методов работы, новейших техноло-

гий. Многотиражная печать явилась, с одной стороны, трибуной для 

тысяч рабочих, с другой стороны – важнейшим и эффективным сред-

ством официальной пропаганды и агитации. Многотиражная печать 

предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности Крас-

нодарского края и Ростовской области 1971-1980 гг. является репре-

зентативным историческим источником. Ее материалы помогают ис-

следователям выяснить задачи, стоявшие тогда перед персоналом 

предприятий, проанализировать все аспекты деятельности партийных 

и общественных организаций, функционировавших на предприятиях, 

а также ход трудового процесса, участие разных подразделений во 

внутризаводских соревнованиях, социальную активность трудящих-

ся. Кроме того, многотиражная печать способствует пониманию со-

циально-психологического климата, доминировавшего тогда в заво-

дских коллективах, отношения работников к труду, их норм поведе-

ния, трудовых традиций и т.д. 
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Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала 
  

«История одного письма» как источник повседневной жизни 

города Грозного (1990-е гг.) 
  

На примере одного письма, написанного в 1993 г., рассмотрены 

изменения в повседневной жизни Грозненского отдела Терского каза- 

чества, связанные с необходимостью возврата бывшего атаманского 

дома. Акцентировано внимание на том, что необходимо было для ре- 

шения данного вопроса оспорить притязания собственника, действо- 
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вавшего, согласно Закону о реабилитации репрессированных народов 

и возврате национализированных домовладений в 1944 г. Подчерки- 

вается, что подобные  источники  являются важным материалом для 

реконструкции тех или иных исторических явлений. 

Ключевые слова: Россия, город Грозный, закон, письменный ис- 

точник, казаки, атаман, старожилы, архив. 

 
Garunova N.N.,  

Russia, Dagestan, Makhachkala  

 

“History of one letter” as source of everyday life of the city of Grozny  

(the 1990th) 

 

 On the example of one letter, written in 1993, the changes in everyday life of 

Grozny department of Terek’s Cossacks, connected with need of return of the former 

ataman’s house are considered. Attention is focused on, what was necessary for the 

solution of the matter to challenge claims of the owner acting, according to the Law 

on rehabilitation of the repressed people and return of the nationalized households in 

1944. It is emphasized, that similar sources are important material for reconstruction 

of these or those historical phenomena. 

Keywords: Russia, city of Grozny, law, written source, Cossacks, ataman, old re- 

si dents, archive. 

 

Современные исследователи часто стали проявлять интерес к ис- 

тории простого человека и его обыденной жизни потому, что это исто- 

рия, по существу –  повседневная жизнь человека в ее историческом 

развитии, проявление стабильных, постоянных, неизменных свойств 

и качеств в соответствии с географическими и временными условия- 

ми, рождением и закреплением новых форм жилья, питания, переме- 

щения, работы, досуга [1; 2].  

Сохранилось письмо атамана Грозненского отдела Терского ка-

зачества Г.Н. Галкина к атаману войска Терского казачества А.П. 

Стародубцеву от 21.07.1993 г. за № 150/1. В этом письме атаман об-

ращается с просьбой помочь установить истину, с привлечением до-

кументов архива Войска Терского, о принадлежности спорного 

строения в городе Грозном до 1917 г. и в период с 1920 г. по 1930 г. 

Во вводной части письма Г.Н. Галкин разъясняет, что, в соот-

ветствии с Законом о реабилитации казачества, Грозненский отдел 

был восстановлен, но «у него отсутствует помещение для размещения 

штатных работников» [3]. В то же время он указывает, что на терри-

тории бывшей станицы Грозненской (ул. Орджоникидзе, 66) нахо-
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дится большой просторный дом (в нем в данный момент располагает-

ся Дом просвещения и науки), который, по неофициальным данным,  

назывался атаманским домом. Улица эта в дореволюционный период 

называлась «Бульварная» и «Александровская». 

Атаман Г.Н. Галкин в своем письме отметил, что «официальных 

документов на здание нет (о чем свидетельствуют запросы в БТИ и 

городской архив), но, по воспоминаниям старожилов, дом стоял возле 

храма (“Казачьей церкви”)» [3]. 

Автор письма, видимо, имел в виду Покровский собор. Дело в 

том, что после переименования крепости Грозная в город Грозный 

станица Грозненская была присоединена к городу. На этом месте и 

был построен первый православный храм  Покровский собор. Бело-

каменный Покровский собор построили терские казаки, за что он и 

получил в народе название «Казачья церковь». При церкви распола-

галось небольшое кладбище. Во время Стодневных боев в 1918 г. 

церковь сильно пострадала. В 1932 г. собор снесли, сквер расширили 

от проспекта Революции до улицы Красных Фронтовиков, назвав его 

Комсомольским. От снесенного Покровского собора осталась одна 

уцелевшая постройка, торцом выходившая на улицу Комсомольскую. 

В то же время на месте снесенного собора построили трехэтажное 

здание средней школы № 3 [4]. 

Далее в письме, атаман Г.Н. Галкин писал, что «сложность во-

проса связана с тем, что на этот дом одновременно претендует граж-

данин республики Зармаев, который свои претензии обосновывает 

согласно Закону о реабилитации репрессированных народов и воз-

врате национализированных домовладений в 1944 г. собственникам 

или их наследникам». 

По словам атамана, тяжба идет несколько месяцев, и хотя Заво-

дский районный народный суд вынес решение (от 09.03.93 г.) о при-

знании правонаследования этого дома за Зармаевым, судебная колле-

гия по гражданским делам Верховного Суда Чеченской Республики 

(от 13.07.93 г.) отменила решение этого суда и направила дело на но-

вое рассмотрение. 

Атаман Грозненского отдела Терского казачества Г.Н. Галкин 

просил Атамана войска Терского казачества А.П. Стародубцева «дать 

задание» компетентным органам из подведомственных структур про-

верить в документах архива войска Терского указанные в письме 

факты, с целью установления истины. И, если они подтверждаются 
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документально, то объявить, кому же, все-таки, принадлежал спор-

ный дом до 1917 г. и с 1920 г. по 1930 г. 

В завершении Г.Н. Галкин просил как можно быстрее ускорить 

этот процесс и сообщить ему. 

На сегодняшний день, к сожалению, так и остался невыяснен-

ным вопрос о том, удалось ли атаманам разыскать какие-либо доку-

менты, касающиеся разбираемого дела. К тому же, военные события 

в Чеченской республике в 1990-х гг. приостановили все исследования 

того времени. К настоящему времени многие здания в Грозном не со-

хранились, архивные документы утеряны, а улицы снова переимено-

ваны. 
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