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РАЗДЕЛ I 

 АРХЕОЛОГИЯ И ЭКСКУРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 
И.В. Симонянц 

 

НАЧАЛО ВЫЯВЛЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ  

АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ ПОУРУПЬЯ  

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX – 1917 г.) 

 

В статье исследуется начало выявления и изучения археологических памятников бассейна  

р. Уруп. Исследования ученых были направлены на выявление, описание и фиксацию разнообраз-

ных археологических объектов посредством визуального наблюдения. Показана роль Е.Д. Фелицы-

на в описании древних памятников Кубани, собирании сведений об археологических объектах и их 

картографировании. Критически рассматриваются первые опыты атрибутирования археологических 

артефактов Поурупья, сделанные исследователями в конце XIX – начале XX века. 

Ключевые слова: археологический памятник, археологическая карта, курган, каменная статуя, 

могильник, А.Ф. Жиль, Е.Д. Фелицын, В.М. Сысоев. 

 

Река Уруп – левый приток реки Кубани, еѐ бассейн раскинулся на территории сразу 

двух субъектов Российской Федерации: истоки р. Уруп лежат в горной полосе Урупского 

района Карачаево-Черкесской Республики, далее река несет свои воды по Отрадненскому 

и Успенскому районам Краснодарского края и впадает в р. Кубань рядом с г. Армавиром. 

Течение реки извилисто, но общее его направления с юга на север. Верхняя часть бассей-

на р. Уруп расположено в горах лесной зоны северного склона Передового хребта, а ниж-

няя часть в лесостепной зоне Восточного Закубанья. 

Административная ситуация отображѐнная на карте сложилась только в советское 

время. Границы районов республики и края неоднократно изменялись, прежде чем приня-

ли в послевоенный период современные очертания. 

Эти территории богаты следами далекого прошлого. В горах известны остатки раз-

новременных памятников археологии: многочисленные могильники, укреплѐнные горо-

дища и неукреплѐнные поселения. На плоскости еще сохранились крупные степные кур-

ганы. Речные террасы скрывают в себе свидетельства жизни человека каменного века. Из-

вестны местонахождения изваяний скифского и аланского времени, а также христианские 

древности (остатки разрушенных церквей, каменные кресты и надгробия). 

Изучение древностей Поурупья началось только после окончания Кавказской войны, в 

1870-е гг. Первые сведения об археологических памятниках бассейна р. Уруп находим у пу-

тешественника XIX в. Флориана Антуана Жиля, который служил с 1840 по 1863 гг. началь-

ником I Отделения Императорского Эрмитажа, библиотекарем Собственных Его Импера-

торского Величества Библиотек и заведующим Царскосельским Арсеналом [1]. По предпи-

санию врача Ф.А. Жиль в 1858-1859 гг. совершил путешествие на юг страны для лечения на 

Кавказских «термальных» водах. Путешественник, будучи знатоком исторического оружия, 

нумизматики, орденов и южнорусских древностей, живо интересовался кавказскими архео-

логическими памятниками [2]. Так, им были зарисованы три каменных изваяния воинов с 

оружием и изображением крестов на головных уборах и на плечах [3]. Автор пишет, что 
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изваяния находятся в 60-ти верстах к западу от церкви в Хумаре, близ Надеждинского ук-

репления на р. Кяфар. Рисунки принадлежат самому Ф.А. Жилю, который писал о том, что 

рисовал в путешествии, а также об этом свидетельствует тот факт, что во французском из-

дании 1859 года уже присутствовали эти рисунки, взятые из рукописи автора. Хотя мы не 

имели возможности познакомиться с редким французским изданием, но последнее обстоя-

тельство следует из книги Е. Сосниной по истории Пятигорска, посвятившей главу  

Ф.А. Жилю, посетившему город во время кавказского путешествия. В упомянутой книге на 

странице 73 находим те же рисунки воинов с подрисуночной надписью: «Христианские 

статуи, найденные в окрестностях Кавминвод. Рисунок Флориана Жиля. 1858» [4]. 

В 1870 г. историк и краевед Николай Каменев публикует статью по результатам его 

личных разведок в поисках археологических памятников в Кубанской области, где упоми-

нает три каменных изваяния, виденных им в окрестностях ст. Преградной [5]. Автор даѐт их 

краткое описание и уверенно относит их к глубокой древности. 

Без сомнения, каменные воины Ф.А. Жиля это те же воины, что изображены на оборо-

те топографической карты, обнаруженной Г.Н. Прозрителевым в Ставрополе, и впоследст-

вии опубликованной им в отдельной работе по христианским древностям Северного Кавка-

за [6]. Эти изваяния, нанесенные на карту, судя по ней, находились на берегах рек Бежгона 

и Кефара [7]. Правда, из материалов Е.Ф. Фелицына следует, что два изваяния воинов с кре-

стами, изображенными на плечах и на головном уборе, стояли еще у ст. Преградной, иссле-

дователь их фотографировал в окрестностях станицы Преградной на р. Уруп, но об этом 

несколько позже. 

Большая заслуга в деле выявления памятников археологии в Поурупье принадлежит 

неутомимому исследователю древностей Кубанской области Евгению Дмитриевичу Фе-

лицыну (1848-1903), создавшему основу будущего Кубанского музея. Энтузиаст проделал 

огромную работу по сбору сведений об археологических памятниках Кубанской области, 

включавшей в дореволюционный период и территорию Карачаево-Черкесии [8]. 

Начал полевую работу Е.Д. Фелицын с основательной подготовки. Так, им был состав-

лен и разослан вопросник для станичных атаманов, на предмет выявления в окрестностях 

вверенных им станиц археологических древностей и отдельных находок. При этом состави-

тель давал указания что искать, как описывать различные памятники и их местонахождения. 

О наличии у Е.Д. Фелицына опросных листов с ответами информаторов сообщает В.В. Сысо-

ев [9]. Получая сообщения от информаторов из станиц и сел, исследователь планировал свои 

разведки по всему краю. Так, в 1878 году Евгений Дмитриевич за 2 месяца объехал Закубан-

ский край (50 000 кв. верст) в поиске древних памятников [10]. Неутомимый исследователь 

стал первым фотографом археологических памятников Кубанской области. 

Собранные сведения нашли отражение в изданной в 1882 году «Археологической 

карте Кубанской области» [11]. Карта имеет масштаб 20 верст в одном английском дюйме. 

Археологические памятники нанесены красными значками. Каждой категории памятни-

ков соответствует свой значок. 

Здесь помещена интересная информация о районе Приурупья. На отрезке от окрест-

ностей станицы Преградной до впадения Урупа в р. Кубань в районе г. Армавира иссле-

дователем нанесено 14 различных археологических объектов и свыше 120 курганов и кур-

ганных могильников. Перечислим некоторые из них. В 12 верстах к югу от Преградной на 

правом берегу р. Уруп нанесен знак «магометанский памятник», в 3 верстах к югу от ста-

ницы на том же берегу обозначен «каменный вал», а в 5 верстах к западу от Преградной 
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на левом берегу находились два «каменных изваяния». Восточнее станицы на правом бе-

регу в 4-х верстах находился «христианский намогильный крест». К югу и юго-западу от 

Преградной на обоих берегах реки обозначены нескольких групп «курганов и земляных 

намогильных насыпей». 

Ниже по течению Урупа, на правом берегу, в 6,5 версты к югу – юго-востоку от ста-

ницы Передовой нанесен особый значок с пояснением «Могила Кн. Инала». В условных 

обозначениях этот значок снабжѐн пояснением – «Могила родоначальника Кабардинских 

князей Инала, господствовавшего над Адыгским народом (Черкесами)» [12]. О князе Ина-

ле имеются сведения у Шоры Ногмова, в «Истории адыхейского народа» написанной по 

преданиям и родословным адыгских князей и дворян [13]. 

Далее, вниз по течению Урупа, мы находим обозначение двух курганов у южной ок-

раины станицы Удобной, а также в 6 и в 8,5 верстах к северо-востоку от той же станицы на-

ходились два кургана, на расстоянии 1,5-2 верст к востоку от р. Уруп. Против последнего 

кургана, но в 3-3,5 верстах восточнее, Е.Д. Фелицыным на карте обозначены ещѐ 2 кургана. 

В 15-19 верстах к юго-востоку от станицы Отрадной, в восточной части Джелтимес-

ских высот, нанесѐн знак «каменное изваяние», а у восточного подножия высот и к западу 

от р. Большой Тегинь обозначен курганный могильник, переданный 5-ю знаками. Ещѐ один 

значок кургана находится на правом берегу той же реки напротив курганов. В верховьях 

Большого Тегиня, в 8 верстах юго-западнее станицы Подгорной, отмечена «христианская 

церковь», вероятно, еѐ остатки. У этой же станицы и далее на 10 верст к юго-западу и запа-

ду обозначены 17-ю знаками один или несколько курганных могильников. С юго-запада к 

станице Спокойной примыкает курганный могильник (нанесено 9 знаков). К северо-западу 

от той же станицы в 3-10 верстах располагался курганный могильник, нанесѐнный 11 кур-

ганными знаками. 

Вокруг станицы Отрадной и далее вниз по течению до впадения р. Урупа в р. Ку-

бань, на карте по обоим берегам реки, нанесено более 70 курганов. Видимо, это несколько 

разных могильников. Особое скопление насыпей в треугольнике образованном Кубанью и 

Урупом. Следует отметить скопление курганов по сторонам дороги, идущей от станицы 

Попутной на запад. 

Кроме курганов на этом же отрезке Урупа нанесены на карту 5 городищ, располо-

женных на левом берегу реки в одну линию от станицы Бесскорбной до северной окраины 

станицы Урупской. 

Наконец, на карте обозначено местонахождение археологического памятника эпохи 

бронзы в 8 верстах к северу – северо-западу от станицы Урупской. 

Этим и исчерпываются сведения о древностях на территории современного района, 

которыми располагает карта Е.Д. Фелицына. Масштаб карты не позволяет всегда точно 

отождествить эти данные с археологическими объектами, сохранившимися к настоящему 

времени. Сам автор поместил текст под условными знаками, оговорив, что знаки только 

примерно обозначают местоположение памятников, но не передают точное количество 

объектов [14]. Хотя Е.Д. Фелицын до конца своей жизни работал над комментариями к 

археологической карте, но, к сожалению, не успел их закончить и издать; значительная и 

важная научная информация, собранная им, была утрачена. Это была первая и единствен-

ная областная карта археологических древностей Российской империи. 

В 1898 г. из печати вышел очередной VII выпуск Материалов по археологии Кавказа 

(далее – МАК), в котором был опубликован небольшой свод каменных изваяний, крестов и 
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стел с христианскими крестами и надписями в виде списка памятников и фотографий, про-

исходивших с разных мест Верхнего Прикубанья [15]. Публикация была подготовлена ре-

дакцией выпуска на основании информации, собранной по поручению Московского архео-

логического общества Е.Д. Фелицыным и Г.И. Куликовским во время их поездок по Севе-

ро-Западному Кавказу [16]. В этом приложении была приведены описания некоторого ко-

личества объектов и несколько фотографий Е.Д. Фелицына, на которых были изображены 

каменные памятники из Приурупья. 

Во-первых, в нем привлекает внимание снимок каменного антропоморфного изваяния 

с остроконечным головным убором с изображением рельефного креста на груди [17].  

В комментарии к этой фотографии написано: «Каменное изваяние в виде мужской фигуры, 

с головою, прикрытою остроконечным шлемом, с удлиненным крестом на груди, с едва 

очерченными руками, без нижних конечностей и с отбитым лицом. Найдено в 15-18 вер. 

(примерно 16-19 км. – И.С.) к юго-западу от станицы Отрадной, Баталпашинского уезда» 

[18]. Снимок сделан в ракурсе, так, что мы видим правую сторону изваяния и частично ли-

цевую его часть. 

Во-вторых, упоминается в комментариях надмогильный черкесский памятник в виде 

каменной плиты с изображением креста, внутренняя поверхность которого имеет 7 строк 

надписи, выполненной арабской графикой. Памятник находился в 8 верстах к юго-западу от 

станицы Преградной Баталпашинского уезда [19]. 

В-третьих, имеется описание ещѐ одного изваяния, переданного следующими слова-

ми: «Рельефное изображение на каменной плите (Е.Д. Фелицын называл его «рыцарем».– 

И.С.) мужской фигуры, весьма попорченной без головы и рук, но правильных размеров,  

с ясно очерченными ногами, коротком платье или панцире, со следами пояса и оружия. 

Найден в 12 верстах от станицы Преградной Баталпашинского уезда» [20]. 

В-четвѐртых, это «Большая каменная женская статуя, в длинном нижнем одеянии, с 

широким ниспадающим вниз плаще, с ожерельем вокруг шеи, покрывалом на голове и ро-

гом в правой руке. Лицо испорчено. Найдено в 2-х вер. к югу от станицы Преградной» [21]. 

В-пятых, в списке упоминаются ещѐ два изваяния: «Еще две каменные фигуры, изо-

бражающие воинов в короткой одежде со следами оружия, но очень плохой сохранности, 

находятся в 2-х верстах от станицы Преградной Баталпашинского уезда» [22]. 

Первое изваяние с крестом на туловище, судя по описанию, – это скульптура с Джелти-

месских высот на карте Е.Д. Фелицына. Третье изваяние, по мнению В.С. Ольховского, на-

поминает описанием скифскую скульптуру из Краснодарского государственного историко-

археологического музея-заповедника (далее – КГИАМЗ) с доспехом, украшенную изображе-

нием оленя и орлиных голов [23]. Четвертая фигура – скифское женское изваяние, сегодня 

также хранящееся в КГИАМЗ. Одно из двух изваяний воинов в короткой одежде со следами 

оружия, по допущению В.Н. Каминского, также находится в лапидарии КГИАМЗ [24]. 

Остаѐтся не выясненным вопрос кто и когда все эти изваяния перевез из Приурупья в 

Краснодар? Можно лишь констатировать, что доставлены каменные артефакты были ещѐ 

до революции. В пользу этого говорят фотографии из Научного архива КГИАМЗ. Речь идет 

о коллекции фотоснимков лапидария, наклеенных на картонки с виньетками. Отдельный 

фонд № 184 включает снимки наряду с другими каменными памятниками и антропоморф-

ными изваяниями, в том числе привезѐнные из Приурупья. Например, изваяния отраднен-

ское с рельефным крестом, большое преградненское женское и другое преградненское (од-
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но из двух под № 5) с обнажѐнным клинком; все камни и антропоморфы фотографированы 

во дворе Кубанского музея единовременно [25], предположительно, в 1910-е годы [26]. 

Хотя документально неизвестно, кто занимался перевозкой каменных изваяний, однако 

можно предположить, что если Е.Д. Фелицын обнаружил и зафиксировал упомянутые антро-

поморфы, то и перевез в Екатеринодар эти камни именно он. Кубанский исследователь имел 

возможность заниматься перевозкой камней в промежутке между 1879 и (тогда открылся му-

зей при Кубанском областном статистическом комитете, куда можно было привозить извая-

ния) и 1892 годом (когда Евгений Дмитриевич отбыл на службу в Тифлис) [27]. 

Остановимся на судьбе каменного креста из-под Переправной, который был отмечен 

на археологической карте Е.Д. Фелицына. Видимо, этот крест упоминается у Помяловского 

в его книге «Сборник греческих и латинских надписей Кавказа» 1891 г. под № 12, где опи-

сывается следующий каменный памятник: «Каменный столб, найденный в 5 верстах от ст. 

Преградной по дороге к ст. Зеленчукская. Изображены два креста, на каждом греческие 

надписи» [28]. У Е.Д. Фелицына в «Условных знаках» надгробные стелы с крестами и соб-

ственно каменные кресты не разделены и обозначены одним знаком. Дальнейшая судьба 

Преградненской плиты с двумя крестами остаѐтся неизвестной. 

В 1896 г. В.М. Сысоев совершил поездку к верховьям р. Кубань, во время которой об-

следовал бассейн Кубани и еѐ притоков, на предмет выявления древних памятников. Им 

были собраны интересные и сведения в этом регионе [29]. Он сообщает, что в ст. Бесстраш-

ной недавно казак раскопал курган и нашѐл железную саблю длиной 1 сажень 8
3/4 

вершка и 

7 стрел [30]. В 3 верстах от ст. Бесстрашной вправо от дороги, ведущей в ст. Подгорную, 

под горой стоял большой курган круглой формы сажени 4 [31], а вокруг располагались кур-

ганы поменьше. В 4 верстах от ст. Подгорной, по дороге на ст. Надѐжную и справа от неѐ, 

находилась большая насыпь до 6 саженей высоты, называвшаяся «Леонов» курган [32]. Ещѐ 

два кургана были замечены автором слева от той же дороги (Подгорная – Надѐжная) [33], и 

по правую сторону от дороги, из ст. Надѐжной в ст. Передовую на горе был отмечен ещѐ 

один курган [34]. Далее исследователь направился в бассейн р. Большой Зеленчук. 

Завершая обзор первоначального изучения археологических древностей Поурупья, 

отметим, что в дореволюционный период в Кубанский музей поступили несколько древ-

них предметов. Так, в списке древностей, хранившихся при Областном статистическом 

комитете, составленном и изданном в 1897 г. В. Сысоев и В. Щербиной значатся 2 таких 

предмета: 1) «Сосуд в виде горшочка жѐлто-серой глины; выш. 21/8 в.; средина расшире-

на, сверху суживается: диам. отверстия 1 в. На верхней трети горшка кругом симметрично 

расположены 6 сосковидных возвышений. Дно очень толстое, горшочек очень тяжѐл. 

Найден в ст. Удобной; внутри горшка были кости» [35]; 2). «Два обломка плоской чашки, 

серой грубой глины. Найден вместе с костями в круче, в юрте ст. Удобной» [36]. В ката-

логе Кубанского этнографического и естественно-исторического музея (название Кубан-

ского музея после его официального открытия), изданного К. Живило в 1909 г., который 

является доработанной и дополненной версией «Краткого указателя…», описаны не толь-

ко два сосуда, но и третий: «Кувшинчик из серой глины. Выс. 4 в., диам. горлышка 1½. 

Найден в ст. Удобной» [37]. 

Таким образом, в дореволюционный годы начался первый период археологического 

изучения Поурупья, т. е. началось первичное накопление информации об археологических 

памятниках бассейна р. Уруп, которое выразилось в выявлении памятников древности и их 

кратком описании. 
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Эти первые работы оказались не только совокупностью беспорядочных действий и 

случайных находок, сделанных досужими людьми, как, например, находки казака, раз-

рывшего курган в ст. Бесстрашной. Многие выявленные археологические памятники были 

результатом планомерных действий заинтересованных лиц, которые проявляли глубокую 

личную заинтересованность и энтузиазм в исследовании неизученной части Северного 

Кавказа, на предмет выявления древних памятников. Одним из подготовленных исследо-

вателей был Флориан Антуан Жиль, трудившийся до этого в Эрмитаже, приводивший в 

порядок его коллекции и написавший книгу о своей поездке по Кавказу и Крыму. 

Исследователем, имевшим специальную подготовку, был Василий Михайлович Сы-

соев, известный кубанский краевед и историк, один из организаторов ОЛИКО – «Общест-

ва любителей изучения Кубанской области», издававшим печатные труды. В сборниках 

ОЛИКО В.М. Сысоев опубликовал некоторые накопленные им материалы по археологии 

Северо-Западного Кавказа [38]. 

И, наконец, таким ученым-энтузиастом был Евгений Дмитриевич Фелицын поло-

живший всю свою жизнь ради изучения Кубани в еѐ многогранном проявлении. Исследо-

ватель оставил нам работы по археологии, истории, этнографии, климатологии, хозяйст-

венном использовании и т.д. Он трудился самозабвенно не жалея сил, изучая недавно 

присоединѐнные к Российской империи территории. Закубанье, вошедшее в состав импе-

рии во второй половине XIX в. по результатам Кавказской войны, представляло собой ter-

raincognita в историческом отношении и требовало значительных усилий для познания его 

прошлого. Венцом исследований и творчества Е.Д. Фелицына явилось составление и из-

дание типографским способом первой археологической карты Кубанской области. Это 

был надѐжный фундамент для дальнейшего археологического изучения Северо-Западного 

Кавказа, в том числе и Поурупья. 

Следует добавить, что отсутствие комментариев к археологической карте Е.Д. Фе-

лицына, не мешает исследователям XXI века постоянно использовать еѐ в своих изыска-

ниях. Справедливости ради заметим, что в этот период полноценные научные разведки и 

раскопки с подробным описанием памятников и фиксацией материалов с помощью чер-

тежей, рисунков и фотографиями на Кубани не проводились. Во второй половине XIX ве-

ка археология в России сама ещѐ находилась в стадии развития и вырабатывала правила и 

приѐмы своих исследований. Грамотных специалистов было мало. Их недостаток компен-

сировался энтузиазмом первых кубанских археологов-любителей. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Пиотровский М.Б. Эрмитажный путешественник // Жиль Флориан Антуан. Письма о Кавка-

зе и Крыме / Составление и перевод с французского К.А. Мальбахова. Нальчик: ГП КБР РПК, 2009. 

С. 3, 4. 

2. Там же. С. 4.  

3. Жиль Флориан Антуан. Письма о Кавказе и Крыме / Составление и перевод с французского 

К.А. Мальбахова. Нальчик: ГП КБР РПК, 2009. С. 214-215. Рис. на странице 216. 

4. Соснина Е. Край этот причудлив… Малоизвестные страницы истории Кавказских Минераль-

ных Вод. Пятигорск: Северо-Кавказское издательство «МИЛ», 2000. С. 72-73. Рис на странице 73. 

5. Каменев Н. Попытка археологических разведок в Кубанской области // Кубанские ведо-

мости.1870. № 47. С. 4. 

6. Прозрителев Г.Н. Древние христианские памятники на Северном Кавказе // СССК. Том. I, 

Ставрополь, 1906. С. 3-13. Рисунки на страницах 8-10, 15.  



Научный и учебно-методический ежегодник 

_____________________________________________________ 
 

9 

 

7. Там же. С. 8. Карта на странице 17.  

8. Корсакова Н.А. Материалы о деятельности кубанского историка Евгения Дмитриевича Фе-

лицына (1848-1903) в коллекции Краснодарского государственного историко-археологического му-

зея-заповедника // Древности Кубани (материалы научно-практической конференции). Краснодар, 

1991. С. 15-17. 

9. Сысоев В.М. Евгений Дмитриевич Фелицын // МАК. 1904. IX. С. III.  

10. Антропологическая выставка императорского Общества любителей естествознания, ан-

тропологии и этнографии. Том. II. Вып. 6. Москва, 1879. С. 329. 

11. Археологическая карта Кубанской области / Составитель Е.Д. Фелицын. М., 1882. 

12. Там же. Условные знаки. 

13. Ногмов Ш.Б. История адыгейского народа. Составлена по преданиям кабардинцев / Вступ. 

статья и подгот. текста Т.Х. Кумыкова. Нальчик: «ЭЛЬБРУС», 1994. С. 94-96. 

14. Археологическая карта …, 1882. Текст под Условными знаками. 

15. От редакции: Описание каменных крестов, столбов и статуй, собранных Е.Д. Фелицыным 

и Г.И. Куликовским // МАК. VII. С. 137–142. Табл. XV–XXIII. 

16. Там же. С. 137. 

17. Там же. Табл. XXIII, 3. 

18. Там же. С. 140. № 18. 

19. Там же. С. 138. № 3. 

20. Там же. С. 140. № 17. 

21. Там же. С. 141. № 19. 

22. Там же. С. 142. № 23. Табл. XXIII, 5-6. 

23. См.: Ольховский В.С., Евдокимов Г.Л., Скифские изваяния VII-III вв. до н. э. М., 1994. 

24. Каминский В.Н. Аланская статуя из Краснодарского музея // Аланы: история и культура 

(Alanica, III). Владикавказ, 1995. 

25. Пьянков А.В. Средневековое изваяние из окрестностей ст. Отрадной: дополнительные 

данные // Материалы и исследования по археологии Кубани. Вып. 5/ Отв. ред. И.И. Марченко. Крас-

нодар, 2005. С. 327,328. 

26. Пьянков А.В. Еще раз об аланском изваянии из Краснодарского музея-заповедника // 

Древности Кубани. Краснодар, 1999. Вып. 14. С. 35. 

27. Там же. С. 35, 36. 

28. Помяловский И. Сборник греческих и латинских надписей Кавказа. СПб., 1881. С. 8. Кат. 

№ 12. 

29.Сысоев В.М. Древности по верхнему течению р. Кубани. Поездка В.М. Сысоева летом 1896 г. 

// МАК. М., 1904. Вып. IX. С. 143-169. 

30.Там же. С. 167. 

31. Там же. 

32. Там же. 

33. Там же. 

34. Там же. 

35. Сысоев В., Щербина В. Краткий указатель археологических, естественно-исторических и 

этнографическо-промышленных вещей и предметов, имеющихся при Кубанском статистическом 

комитете // Кубанский сборник. Екатеринодар, 1897. Том. IV. С. 3. Кат. № 32. 

36. Там же. С. 4. Кат. № 60. 

37. Каталог Кубанского этнографического и естественно-исторического музея / Отв. ред.  

К. Живило. Екатеринодар: Тип. Куб. обл. правления. 1909. С. 2-4. №№ 20, 30, 49. 

38. Корсакова Н.А., Науменко В.В. «По долгу службы и справедливости…» (Подвижники 

земли Кубанской: Василий Михайлович Сысоев. Кирилл Трофимович Живило. Иван Ефимович 

Гладкий). Краснодар, 1999. С. 5-11, 27-28. 

 

 



ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. Выпуск XVI 

_____________________________________________________ 
 

10 

 

I.V. Simonyants 

 
THE BEGINNING OF DETECTION AND STUDY  

OF ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS IN POURUPYE  
(SECOND HALF OF XIX – 1917) 

 

The paper explores the beginning of the identification and study of archaeological monuments of the 

Urup river basin. Scientific research was aimed at identifying, describing and fixing a variety of archaeolog-

ical objects through visual observation. There is represented the role of E.D. Felitsyn in collecting informa-

tion about the archaeological objects of the Kuban and mapping. There are critically examined the first ex-

periments on the attribution of the archaeological artifacts of Pourupye, made by researchers in the late  

XIX – early XX century. 

Keywords: archaeological monument, archaeological map, mound, stone statue, burial ground,  

A.F. Gilles, E.D. Felitsyn, V.M. Sysoev. 

 

 

С.Н. Ктиторов, О.В. Ктиторова 

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ ПОКАЗА 

В РАБОТЕ ЭКСКУРСОВОДА 

 

В статье рассматриваются методические приемы показа в процессе организации и проведения 

городских экскурсий. Характеризуются различные способы лучшего познания, раскрытия значения 

и специфики демонстрируемых объектов с помощью показа. Использование данного методического 

экскурсионного приема иллюстрируется на примерах ознакомления с объектами культурного насле-

дия исторической среды г. Армавира. 

Ключевые слова: городская экскурсия, показ, осмотр, зрительное сравнение, локализация, па-

норамный показ, аналогия, зрительная реконструкция, наглядные пособия. 

 

Методику проведения любой экскурсии составляют действия гида по раскрытию ее 

темы, логическому и последовательному изложению материала, эффективному использо-

ванию зрительных и словесных доказательств на пути достижения поставленной цели. 

Главными элементами и основой методики экскурсионной работы являются приемы пока-

за и рассказа. 

Показ не следует смешивать с осмотром. Осмотр – это поверхностное и часто беспла-

новое знакомство с примечательным местом или объектом, которое осуществляется без по-

сторонней помощи. Любой человек может самостоятельно осматривать здание или улицу, 

исторический или природный памятник, знакомиться с музейной экспозицией. Методиче-

ский прием показа представляет собой визуальное изучение демонстрируемого объекта под 

руководством специалиста экскурсовода. Если при осмотре человек воспринимает только 

внешний вид памятника, то при показе, с помощью гида, он различает в нем разные сторо-

ны, узнает о функциях и свойствах, объекта, принимает участие в их анализе. 

Общим принципом экскурсионной работы является доминирование показа над рас-

сказом. Вместе с тем, опытный гид должен умело сочетать и комбинировать указанные 

приемы, самостоятельно определяя степень соотношения показа и рассказа в каждом кон-

кретном случае, исходя из особенностей демонстрируемого объекта, состава экскурсан-

тов, лимита времени и других факторов. 
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Существуют несколько вариантов комбинирования приемов показа и рассказа в дея-

тельности экскурсовода. В первом случае показ предшествует рассказу, что в экскурсион-

ной практике считается основополагающим принципом. Таким образом, сначала возника-

ет зрительный образ, а затем следует восприятие сведений о нем. Такой порядок обычно 

применяется в ходе пешеходной экскурсии. Во время движения на автобусе гид определя-

ет порядок следования показа и рассказа ситуативно. Здесь чаще всего встречается обрат-

ный порядок, когда внимание группы путем рассказа заранее подготавливается к зритель-

ному восприятию быстро мелькающих объектов. 

Второй способ предполагает следование показа за рассказом. Независимо от того, 

какой прием используется первым, специалисты единодушны в том, что на любой экскур-

сии рассказ должен занимать подчиненное место по отношению к показу, и нарушение 

этого принципа грозит превратить мероприятие в иллюстрированную лекцию. 

В третьем случае показ и рассказ осуществляются синхронно: экскурсанты визуаль-

но знакомятся с объектами, одновременно слушая рассказ. 

Некоторые специалисты обосновывают и четвертый вариант соотнесения показа и 

рассказа. На определенном этапе экскурсии, гид как бы устраняется, и по время специаль-

но выбранных пауз рассматриваемые методические приемы отсутствуют. При этом экс-

курсанты самостоятельно закрепляют и осмысливают ранее услышанное и увиденное. Та-

кие моменты дают возможность проанализировать полученную информацию, сравнить 

изучаемый объект с другим, запечатлеть материал в памяти, и подготовиться к воспри-

ятию следующего показа и рассказа. Использование пауз значительно повышает эффек-

тивность экскурсий, расставляя необходимые смысловые акценты в ходе решения образо-

вательных и воспитательных задач.  

Показ представляет собой двусторонний процесс, объединяющий работу экскурсо-

вода с деятельностью членов группы. Составляющими элементами этого методического 

приема являются: 

1. Выбор месторасположения экскурсионной группы (определение наиболее благо-

приятной точки, обеспечивающей удобство ознакомления с объектом и безопасность экс-

курсантов). 

2. Расстановка экскурсантов (предполагает расположение участников, позволяющее 

им хорошо видеть как объект, так и экскурсовода, а последнему – наблюдать объект и 

держать в поле зрения группу). 

3. Последовательность показа. Экскурсионный объект обычно отличается многопла-

новостью, поэтому необходимо определить несколько выгодных точек для показа. По-

скольку восприятие объекта зависит от угла обзора, степени освещенности, специалисту 

важно найти наиболее оптимальные точки и ракурсы осмотра и использовать их преиму-

щества. Например, если угол зрения равен 45°, то расстояние до памятника примерно со-

ставляет 2-2,5 величины его высоты, что позволяет лучше воспринимать весь объект в це-

лом; а при осуществлении обзора под углом в 18°, т. е. когда объект значительно удален, 

облегчается его восприятие вместе с окружением (ландшафтом). При этом следует учиты-

вать психологический аспект предельного числа воспринимаемых объектов (примерно 7, 

плюс-минус 2 объекта). 

4. Протяженность показа во времени. Экскурсии с использованием транспорта по-

зволяют применять различные виды показа. Так, движение на автобусе обеспечивает сле-

дующие возможности: 
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- предоставление путевой информации с показом из окон автобуса при скорости его 

движения 40-60 км/ч мимо объектов, находящихся в поле зрения экскурсантов; 

- беглый осмотр из окон автобуса при замедленном движении (до 20 км/ч); 

- более подробный анализ объектов (местности) во время стоянки в непосредствен-

ной близости к объекту. При этом, как и в двух предыдущих случаях, экскурсанты нахо-

дятся в салоне автобуса; 

- детальный анализ экскурсионных объектов во время остановок с выходом участни-

ков из автобуса и приближением к объектам. В трехчасовой экскурсии обычно преду-

сматривается от 4 до 7 таких выходов. 

Существует несколько основных методических приемов показа: 

1. Предварительный осмотр дает возможность экскурсантам сориентироваться в про-

странстве, воспринять экскурсионный объект в его историческом и ландшафтном окруже-

нии. Экскурсанты самостоятельно рассматривают объект с разных сторон, составляют об-

щее впечатление о нем, а уже затем слушают рассказ экскурсовода и приступают совместно 

с ним к детальному анализу объекта. Использование такого приема стимулирует любопыт-

ство экскурсантов, которые, рассматривая, например, дом, задаются вопросом – что же в 

нем особенного и почему именно на нем, а не на соседнем здании остановили их внимание. 

2. Экскурсионный (зрительный) анализ предполагает детальное изучение экскурси-

онного объекта или осмотр его отдельных частей с целью более глубокого изучения их 

свойств. Выделяют следующие разновидности экскурсионного анализа: 

- искусствоведческий анализ – прием показа произведений искусства, архитектуры с 

целью выявления их идеи, средств и приемов создания художественного образа. Особен-

ности искусствоведческого анализа находятся в прямой зависимости от вида искусства; 

- исторический анализ – способ выявить в экскурсионном объекте черты, характер-

ные для определенной эпохи, раскрывая при этом связь объекта с историческими собы-

тиями. Он основан на хронологическом принципе; 

- естественнонаучный анализ – выявление существенных свойств экскурсионного 

объекта путем использования методов различных наук. 

Прием экскурсионного анализа предполагает указание названия и функционального 

назначения объекта, его наиболее общей архитектурно-градостроительной и конструктив-

ной специфики. После этого при необходимости дается более детальный разбор художест-

венных особенностей, излагается история объекта, подчеркивается его роль в жизни города. 

Например, при показе армавирской армянской Успенской церкви на ул. Кирова, 7 

сначала нужно сказать, что это действующая армянская Успенская церковь (Сурб Аства-

цацни) – старейший храм нашего города, возведенный в период 1844-1861 гг. 

Далее экскурсантам сообщается, что рассматриваемый культовый объект представ-

ляет собой кирпичное, крестообразное в плане здание, ориентированное по линиям запад-

восток и север-юг, причем полуциркульная апсида храма обращена на восток. К основно-

му объему церкви, увенчанному барабаном с шатровым куполом, с запада примыкает 

двухъярусная колокольня, также завершающаяся шатровым куполом. По своей стилисти-

ке здание лишь отчасти напоминает средневековые армянские церкви, так как в первона-

чальном проекте, автором которого выступил архитектор А.Я. Фарафонтьев, по облику и 

конструктивным особенностям оно практически ничем не отличалось от русских право-

славных культовых объектов.  
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Далее излагается история строительства церкви, ее освящение, деятельность, непро-

стая судьба в XX веке. Затем экскурсовод переходит к рассказу об объектах, примыкаю-

щих к храму или расположенных (находившихся ранее) вблизи от него: крепостная стена 

с бастионами, часовня, надгробия у церкви, хачкар во дворе, мемориальные доски и т. д. 

3. Прием локализации. Это выделение объекта в окружающей среде, например, от-

дельного здания в ряду застройки. То же самое можно сказать о локализации отдельных 

деталей самого сооружения. Например, указывая на один из корпусов Армавирского лин-

гвистического социального института на ул. Кирова, 22, экскурсантов просят обратить 

внимание на сохранившиеся на аттиках изображения родовых тамг (тавро) Аладжевых. 

Таким образом, самостоятельным объектом показа становится отдельная деталь здания, 

представляющая собой оригинальный исторический источник. 

Еще один вариант данного приема, это локализация (территориальная привязка) собы-

тий, представляющая собой способ демонстрации факта, явления, процесса в соответствии с 

локальной (местной) обстановкой, в которой они происходили. Историческая ситуация опи-

сывается словами: «Здесь, на этом месте...». Прием локализации обеспечивает точность 

воспроизведения в сочетании с методом реконструкции. При умелом использовании данно-

го подхода экскурсанты испытывают эмоциональное воздействие и переживают чувство 

сопричастности к историческому событию. Посредником в налаживании этой связи с об-

разами прошлого является демонстрируемый объект или показываемая местность.  

4. Панорамный показ – демонстрация с заранее выбранной точки панорамы города, 

его района, исторического места, предусматривающая общее знакомство с некоторым ко-

личеством экскурсионных объектов. Обычно осуществляется с возвышенных обзорных 

площадок, откуда открывается панорамный вид на город или на его обширный район. 

В Армавире такого рода показы можно осуществлять, находясь на смотровой площад-

ке у мемориала «Фортштадт», или с кургана на территории крепости Прочный Окоп на 

Ставропольском плато, откуда весь город виден как на ладони. Возвышенными точками в 

пределах самого города являются верхние этажи Многофункционального центра и гости-

ницы «Армавир», куда относительно несложно попасть небольшой группе экскурсантов.  

Панорамный показ обычно неотделим от локализации и предшествует ей. Выделяя 

отдельные объекты, различимые в широком панорамном виде, можно просто следовать 

справа-налево или наоборот (географический принцип). Можно идти от самых высоких, 

или крупных объектов-доминантов к менее большим (градостроительный принцип), или 

от наиболее значимых в историко-культурном отношении, к менее важным (тематический 

принцип), или от старейших – к более современным (хронологический принцип). 

5. Зрительное сравнение – прием, с помощью которого осуществляется сопоставле-

ние (сравнение) объекта или группы объектов, выявляющее их сходство или различие. 

Так, рассказывая об Армавире, можно отметить, что наш город лежит на 45-й параллели, 

на которой, в частности, находится канадская столица Оттава, итальянский Турин, фран-

цузский Бордо, китайский Харбин, казахстанский Байконур и другие известные центры. 

Показывая старинный доходный дом купца С.П. Меснянкина (1911-1913 гг.), на углу 

улиц Ленина и Либкнехта, в котором сегодня располагается Механико-технологический 

техникум, можно сравнить его высоту (25 м) с высотой рядовой панельной девятиэтажки 

(27-30 м), которая лишь немногим превышает высоту указанного 4-х этажного здания. Че-

рез такое сравнение появляется возможность слушателю лучше представить масштаб за-

стройки быстрорастущего в начале ХХ века села Армавира. 
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Прием аналогии часто призван облегчить восприятие нового путем сравнения с чем-

то хорошо знакомым. Например, говоря о реке Кубани, воды которой в районе Армавира 

довольно мутные, поскольку содержат большое количество песка, глины, мела, раство-

ренных солей и проч., можно отметить, что ежегодно река выносит в Азовское море такой 

объем твердых взвесей (около 4 млн т), который сопоставим свесом пирамиды Хеопса  

(6,5 млн т). 

6. Прием сравнения по контрасту. Прием контраста также предполагает наличие не-

скольких сравниваемых между собой объектов. Только теперь объекты не уподобляются, 

а расподобляются. Можно, например, привести описание какого-то уголка города, улицы, 

дома из старинного путеводителя, а затем взглянуть на то же самое место из сегодняшнего 

дня. Также можно показать группе какой-либо объект, а затем его старинный первоздан-

ный вид на фотографии или рисунке. В Армавире такой прием весьма плодотворен, так 

как многие здания дореволюционной поры дошли до наших дней в сильно искаженном 

виде, будучи неузнаваемо перестроенными или полуразрушенными. Экскурсантам будет 

интересно узнать, как изначально выглядели такие объекты, как, например, корпус совре-

менного Машиностроительного техникума. Это здание, принадлежавшее до революции 

известным купцам братьям Богарсуковым, возводилось с 1913 г. под театр и гостиницу. 

7. Зрительная реконструкция – это образное «восстановление» первоначального об-

лика частично сохранившегося или разрушенного объекта. Делается это при показе само-

го памятника или при описании его изначального вида. Визуальная реконструкция может 

проводиться с помощью показа уцелевших частей, деталей, фрагментов или путем демон-

страции наглядных пособий. Например, можно рассказать и показать на репродукциях 

старых фото, как выглядел первый армавирский театр купца М.И. Мисожникова, или раз-

рушенная новая армянская Георгиевская церковь, или застройка центральной улицы доре-

волюционного Армавира – Николаевского проспекта (ныне ул. Кирова), практически пол-

ностью уничтоженная в годы Великой Отечественной войны. Главная цель зрительной 

реконструкции заключается в том, чтобы вызвать перед мысленным взором экскурсантов 

образы ушедшей эпохи.  

8. Показ мемориальной доски производится после анализа объекта и событий, свя-

занных с ним. Если объект не сохранился, а мемориальная доска установлена на сооруже-

нии, возведенном на историческом месте позже, следует начать с непосредственного по-

каза мемориальной доски. Читать надпись на мемориальной доске не рекомендуется, экс-

курсовод должен помнить ее наизусть. 

9. Показ наглядных пособий используется с целью дополнения зрительного ряда или 

обогащения восприятия объекта и связанных с ним событий. Такие иллюстрации не под-

меняют зрительный материал, а являются вспомогательным источником знаний, помо-

гающим воссоздать эпоху, историческую обстановку, конкретные события. Применение 

большого количества пособий в одной экскурсии не рекомендуется. Например, для трех-

часовой экскурсии – не более 15. 

Экскурсовод демонстрирует группе иллюстративный материал, держа его в руках. 

Если предмет малого формата, можно затем передать его посмотреть членам группы. Де-

лается это во время остановки. Чаще всего в качестве таких наглядных пособий могут вы-

ступать старые виды местности, изображения несохранившихся объектов, фотографии 

событий и лиц, о которых ведется рассказ. Когда экскурсовод работает с так называемым 

памятным местом, то есть местом несохранившегося памятника, то весьма желательно 
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показать фото или иное изображение этого объекта, сопровождая иллюстрацию соответ-

ствующим рассказом. 

В Армавире такой прием применяется постоянно, так как его историческая застрой-

ка (особенно центрального района) до наших дней сохранилась очень плохо, и мы на каж-

дом шагу сталкиваемся здесь не с аутентичными памятниками, а с историческими места-

ми, где когда-то находились те или иные примечательные объекты. 

10. Показ по ходу движения исключает детальное знакомство с объектом, общие 

сведения о нем излагаются до его появления в поле зрения экскурсантов. При этом нема-

ловажную роль играют оптимальная скорость движения транспортного средства и выра-

зительность жестов экскурсовода. 

Грамотное и профессиональное использование методических приемов показа, их 

комбинация с различными видами рассказа составляют залог успеха любой экскурсии. 

 

S.N. Ktitorov, О.V. Ktitorova 
 

BASIC DEMONSTRATION TECHNIQUES IN EXCURSION ACTIVITIES 
 

The article discusses the methodological techniques of display in the process of organizing and con-

ducting urban excursions. Characterized by various methods of better knowledge, disclosure of the values 

and specifics of the objects shown. The use of this methodical excursion reception is illustrated by examples 

of familiarization with the cultural heritage objects of the historical environment of the city of Armavir. 

Keywords: City tour, demonstration, inspection, visual comparison, localization, panoramic display, 

analogy, visual reconstruction, visual aids.  
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОСТАНОВКИ НА УЧЁТ 

ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ АРМАВИРА  

И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ 

 

В данной статье описывается деятельность по выявлению археологических объектов города 

Армавира и постановке их на учет как памятников археологии и истории. Рассказывается о деятель-

ности в этом направлении Центра археологических исследований АГПУ. Описана методика выявле-

ния археологических памятников на территории г. Армавира и его окрестностей. 

Ключевые слова: курганная группа, курган, топоплан, реестр, карта-схема. 

 

В 2002 году по инициативе В.Б. Виноградова произошло юридическое оформление 

Центра археологических исследований АГПИ (ныне АГПУ) под руководством директора 

Е.И. Нарожного. За 17 лет работы коллектив ЦАИ воспитал плеяду молодых ученых-

археологов и специалистов, в числе которых В.И. Басов, С.Я. Березин, Г.Г. Давыденко,  

Е.В. Муравенко, Ф.А. Марков, Д. Крюков, Е. Маслова, И. Доценко и другие. 

Одной из главных целей создания этой организации была охрана и изучение объек-

тов культурного наследия Краснодарского края и г. Армавира в частности. 

В 2012 году произошел еще один кардинальный поворот в истории ЦАИ, большая 

часть работающего коллектива, во главе с директором Е.И. Нарожным, покинула стены 

АГПУ. Еще раньше в разное время, в силу объективных и субъективных причин, из кол-
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лектива ушли многие молодые специалисты, уход которых значительно ослабил научный 

и экономический потенциал Центра. Но по инициативе и при поддержке проректора по 

науке В.Г. Шнайдера и ректора А.Р. Галустова, ЦАИ АГПА был восстановлен, директо-

ром был назначен Ю.В. Приймак, затем на должность директора был избран И.И. Басов.  

В настоящее время руководит центом Гурова Е.А. В коллектив вернулись бывшие со-

трудники – В.И. Басов и Ф.А. Марков, появилось новое поколение – А. Боташ, Д. Бабенко, 

А. Курьян, К. Зябкина [1]. 

В ходе работ на территории муниципального образования город Армавир Красно-

дарского края в 2012 и 2013 годах сотрудниками ЦАИ АГПУ были обследованы и карто-

графированы 123 объекта археологического наследия для формирования единого государ-

ственного реестра и составления учетной документации. 

Археологические разведки проводились с целью выявления объектов археологиче-

ского наследия, уточнения сведений о них, и планирования мероприятий по обеспечению 

их сохранности на основании разрешения (открытого листа), выданного на археологиче-

ские разведки, в соответствии с техническим заданием на проведение работ (оказание ус-

луг) по подготовке документации для формирования единого государственного реестра и 

составлению учетной документации по объектам археологического наследия муници-

пального образования город Армавир Краснодарского края [2]. 

Полевые работы проводились на основании результатов этапа изучения архивно-

библиографических, литературных и музейных материалов. Использованы материалы ар-

хива Института археологии РАН, управления государственной охраны объектов культур-

ного наследия Краснодарского края, государственный список и список выявленных па-

мятников истории и культуры объектов культурного наследия Краснодарского края, ана-

лиза полученных данных; ознакомления и анализа картографического материала 

В ходе работ, проведенных ЦАИ АГПУ по подготовке документации для формирова-

ния единого государственного реестра и составления учетной документации по объектам 

археологического наследия муниципального образования город Армавир Краснодарского 

края, были исследованы значительное количество археологических объектов, самыми зна-

чимыми из них являются: 

- курган (г. Армавир); датировка: эпоха бронзы – средневековье; 

- городище «Армавирское 2» (г. Армавир); датировка: эпоха бронзы – средневековье; 

- курганная группа (2 насыпи) (г. Армавир); датировка: эпоха бронзы – средневековье; 

- селище «Вольнинское» (г. Армавир); датировка: XIX – начало XX века; 

- палеолитическая стоянка (г. Армавир); датировка: верхний палеолит (50-10 тыс. 

лет назад; 

- курган (поселок Заветный); датировка: эпоха бронзы – средневековье; 

- курганная группа (4 насыпи), поселок Заветный; датировка: эпоха бронзы – средне-

вековье; 

- курган (поселок Заветный); эпоха бронзы – средневековье; 

- городище «Урупское 1» (поселок Заветный); эпоха бронзы – средневековье; 

- курганная группа (8 насыпей), станица Упорная; датировка: эпоха бронзы – сред-

невековье. 

- курганная группа (2 насыпи), поселок Заветный; датировка: эпоха бронзы – средне-

вековье; 
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- курганная группа (2 насыпи), хутор Красин; датировка: эпоха бронзы – средневе-

ковье; 

- курган (хутор Красин); датировка: эпоха бронзы – средневековье; 

- городище «Урупское 4» (хутор Красин); датировка: эпоха бронзы – средневековье; 

- городище «Урупское 3» (хутор Красин); датировка: эпоха бронзы – средневековье; 

- курганная группа (3 насыпи), хутор Красин; датировка: эпоха бронзы – средневековье. 

На основании полученных материалов составлена первичная учетная документация 

на обследованные объекты археологического наследия. Эти сведения содержат информа-

цию об объекте культурного наследия, его предмете охраны и границах территории, необ-

ходимой для его использования, популяризации и государственной охраны, в целях обес-

печения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде [1]. 
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This article describes the work to identify the archaeological excavations of the city of Armavir.  

It also focuses on the registration of historical monuments. A description of the creation of the Center for 

Archeological Excavations ASPU. A method for identifying archaeological monuments on the territory  

of Armavir and its suburbs is described. 
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РАЗДЕЛ II 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

 
О.В. Ктиторова, Е.Ю. Веденецкая 

 

ТЕРСКИЕ КАЗАКИ   

В ТВОРЧЕСТВЕ ГРУЗИНСКОГО ПОЭТА ДАВИДА ГУРАМИШВИЛИ 

 

В статье представлен анализ художественного произведения как исторического источника. 

Поэма грузинского поэта XVIII в. Д.Г. Гурамишвили «Бедствия Грузии» содержит описание ряда 

элементов материальной и духовной культуры терского казачества. Содержание поэмы грузинского 

автора позволяет реконструировать важные аспекты традиционной культуры терского казачества.  

Ключевые слова: этнос, этническая идентичность, конфессиональная идентичность, межкуль-

турный диалог, терские казаки. 

 

Многие литературные произведения могут являться историческими источниками, 

поскольку авторы этих произведений были современниками тех или иных событий. Таким 

произведением можно считать поэму Давида Георгиевича Гурамишвили «Бедствия Гру-

зии». В ней мы можем найти описание некоторых аспектов материальной и духовной 

жизни терского казачества.  

Давид Георгиевич Гурамишвили (1705-1787) – грузинский поэт XVIII в. О его про-

исхождении в исторических работах имеется лаконичная информация: «Уроженец окре-

стностей древней столицы Грузии Мцхеты, Давид принадлежал к знаменитому некогда 

дворянскому роду, оскудевшего в драматических событиях, когда в зареве пожарищ иран-

ские и османские поработители разоряли и опустошали раздробленную Грузию» [1].  

Творческая деятельность Д. Гурамишвили неотделима от России, а его главное про-

изведение отражает историю взаимоотношений грузин с Россией.  

В начале XVIII в. геополитическая обстановка в Закавказье была нестабильной, во-

енное противостояние между Грузией и Турцией лишали регион спокойствия. Ситуация 

осложнялась регулярными набегами на грузинские территории дагестанских народов. 

«На этом фоне, – отмечал В.Б. Виноградов, – сложился выстраданный обстоятельст-

вами союз картлийского царя Вахтанга VI с российским императором Петром I».  

В 1728 г. молодой Гурамишвили попал в плен к лезгинам. Спустя год ему удалось 

сбежать, причем направлением своего движения Давид избрал север. Совершив побег из 

лезгинского плена, Д. Гурамишвили достиг территории проживания терских казаков. 

Позже в своем автобиографичном произведении автор опишет свою встречу с представи-

телями данной колоритной субэтнической группы русского народа. 

Благополучно достигнув России, Гурамишвили остался жить в этом дружественном 

для него и его народа государстве. Здесь же открылся его поэтический дар. Оказавшись 

участником активных политических процессов в регионе, Д. Гурамишвили отразил собы-

тия, в которые был сам вовлечен, в поэме «Бедствия Грузии». Всеобщую известность на 

своей родине Гурамишвили обрел только после смерти.  
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Из содержания произведения Гурамишвили ясно, что у терцев дополнительным ви-

дом хозяйственной деятельности было виноградарство: «Вдруг возник передо мною / 

Плодоносный дивный сад, / Где сплошной зелѐной чащей / Персик рос и виноград» [2].  

О значении виноградарства у казаков, свидетельствует тот факт, что в своем быту они на-

зывали виноград вторым хлебом. На виноградниках семьи работали всю осень, собранную 

ягоду сразу же перерабатывали [3]. 

Содержание поэмы демонстрирует приверженность терцев православию. Пройдя 

виноградные рощи, герой слышит перезвон колоколов: «До ушей моих донѐсся / Дальний 

благовест церковный». Далее Давид видит самих носителей православной культуры: 

«Люди истово крестились / Возле церкви у окон». Здесь надо отметить, что религиозные 

представления терцев отличались от официального православия России, так как старо-

жильческое казачье население освоило берега Терека до церковного раскола. В итоге тер-

ские казаки в начале XVIII в. были причислены к раскольникам церковными иерархами, 

однако, как справедливо отмечают современные историки, старообрядчество терских ка-

заков сформировалось естественно-историческим путем: «Оно явилось не результатом 

раскола, а результатом сохранения верований и культов раннего христианства» [4]. 

Герой «внимательней взглянул... на неведомых людей» и увидел жительниц терской 

станицы. Своѐ впечатление от этой встречи он описывает следующим образом: «Кички 

женщин поднимались, / Словно рожки у чертей. / Испугался я, несчастный, / Новых дья-

вольских затей / И решил бежать отсюда / И других искать путей». Упомянутый в произве-

дении Д. Гурамишвили женский головной убор кичка, шился с одним или двумя выступами 

(«рогами»). Такой головной убор являлся символом замужества. Происхождение кички 

специалисты связывают с архаическими магическими представлениями [5].  

Здесь важно отметить, что сохранение данного элемента одежды в XVIII в. у терских 

казаков, демонстрирует традиционность их культуры, ориентацию на удержание архаичных 

элементов, что позволяло в условиях инокультурного окружения сохранять свою этниче-

скую идентичность.  

Далее автор поэмы «Бедствия Грузии» рассказывает, как напуганный герой скрыва-

ется в саду, но измученный появлением «недружелюбных комаров», он решает вернуться 

в селение.  

На гумне его встречают жители станицы: «У любого под рубахой / Крестик маленький 

светился». Наличие в поэме данного эпизода весьма принципиально, оно не только вновь на-

поминает конфессиональную идентичность казаков Притеречья, но и подчеркивает важность 

данного параметра в культурных взаимоотношениях социума XVIII в.: Давид не только об-

ращает внимание на наличие крестов у жителей станицы, но и сам демонстрирует свою рели-

гиозную принадлежность: «Медный крестик лобызая, / Трижды я перекрестился».  

Казалось, можно на этом было поставить точку. Давид понимает, что он находится 

среди единоверческого населения. Однако процесс «узнавания» завершается фразой, бро-

шенной одним из присутствующих казаков: «Лазарь, дай-ка парню хлеба!». Только теперь 

скиталец понимает, что он спасен: «Слово «хлеб» я знал по-русски, / Слышал я его и ране. / 

Услыхав его я понял, / Что на русской я окрайне…». Тот факт, что грузинский юноша уже 

слышал слово «хлеб» неудивительно. Его фраза позволяет нам убедиться в существовании 

прочной этнокультурной связи между русскими и грузинами. Пища является важным этно-

дифференцирующим фактором. Далеко не все народы в прошлом использовали данный 
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продукт. Достаточно вспомнить отношение к хлебу адыгов: «В каше вся наша сила. Что 

твой хлеб! Только горло дерет: совсем не наша пища» [6]. 

Если для скитальца произнесенное слово «хлеб» стало окончательным подтвержде-

нием факта его присутствия среди русских, то со стороны терских казаков, предложение 

хлеба путнику являлось ритуализированным актом гостеприимства. 

Итак, из приведенных фрагментов произведения грузинского поэта Д. Гурамишвили, 

можно извлечь фрагментарные, но, вместе с тем, весьма значимые факты о культуре тер-

ского казачества XVIII в. 
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Keywords: ethnos, ethnic identity, religious identity, intercultural dialogue, Terek Cossacks. 

 

А.А. Рзаева 

 

ПЕТРОВСКИЕ РЕФОРМЫ  

В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ   

В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ  

 

Статья посвящена изучению освещения петровских реформ в области государственного 

управления в дореволюционной историографии. Автор выделяет два основных периода. Первый 

охватывает время с середины XVIII до середины XIX в., главной его чертой является идеализация, а 

отчасти и мифологизация образа Петра I. Второй период дореволюционной историографии петров-

ских реформ охватывает время с середины XIX в. по 1917 г. Среди факторов, определивших разви-

тие историографии в этот период, выделяются профессионализация труда историка, расширение 

источниковой базы по петровским преобразованиям, развитие критического направления и методо-

логических принципов исторической школы права в отечественной историографии. 

Ключевые слова: петровские реформы, историография, источники, самодержавие, сенат, кол-

легии. 
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Петровские преобразования системы государственного управления определили даль-

нейшее развитие Российского государства от сословной монархии к абсолютной, они уско-

рили процесс бюрократизации власти и еѐ детальное законодательное оформление. В связи 

с чем петровские преобразования постоянно привлекают исследователей, особенно акту-

альным их изучение становится в настоящее время, так как опыт петровской модернизации 

сочетавшей европейские заимствования с особенностями российской действительности, 

следствием которой стало усиление российской государственности и превращение России в 

одно из ведущих государств Европы, может быть полезен современным реформаторам. Но 

изучение реформ государственного управления Петра Великого в современной историче-

ской науке требует учитывать историографический опыт историков прежних эпох. Поэтому 

целью данной статьи является изучение оценки петровских реформ в дореволюционной ис-

ториографии, впервые сформулировавшей многие историографические выводы в отноше-

нии петровских преобразований, без учѐта которых невозможно современное исследование 

реформ государственного управления Петра I.  

В изучении петровских реформ в дореволюционный период можно выделить два ос-

новных периода. Первый охватывает время с середины XVIII до середины XIX в., главной 

его чертой является идеализация, а отчасти и мифологизация образа Петра I, как «вечного 

работника на троне». Вследствие этого преобразования монарха преимущественно оцени-

вались только с положительной стороны, критическую оценку можно в основном встретить 

только у иностранных авторов, например, И.Г. Фоккеродта [1]. В то же время мы можем 

констатировать: для конца этого периода характерен постепенный отход от традиционно-

апологетических трактовках личности и деятельности Петра I, заложенный в исторических 

сочинениях первой половины XVIII в., авторами которых были «птенцы гнезда Петрова»  

Ф. Прокопович, П.П. Шафиров, А.И. Манкиев и др.  

Среди факторов, повлиявших на развитие историографии по проблеме государствен-

ных реформ Петра I, стоит также отметить, во-первых, влияние официальной идеологии – 

периоды правления Елизаветы I и Екатерины II рассматривались как продолжение преобра-

зовательной политики Петра I, поэтому еѐ критика негативно воспринималась монаршими 

особами.  

Во-вторых, отсутствие у авторов профессиональной подготовки, что влияло на каче-

ство исторических работ, в которых эмоционально-субъективный фактор доминировал 

над объективно-критическим подходом.  

В-третьих, в центре внимания историков второй половины XVIII – начала XIX в. на-

ходились такие аспекты петровской истории, как военно-политические, бытовые, поэтому 

специального внимания изучению реформ в области государственного управления не уде-

лялось. В исторических сочинениях, посвящѐнных Петру I, как правило, только констати-

ровались факты создания новых государственных органов, без анализа причинно-

следственных связей или особенностей их проведения, что характерно для сочинений 

М.М. Щербатова, М.В. Ломоносова, Н.М. Карамзина и др. «О сем для защищения Отече-

ства, для безопасности подданных и для беспрепятственнаго произведения внутри госу-

дарства важных предприятий, о сем нужном учреждении порядочнаго войска сколь вели-

кое имел великий монарх попечение… возможем ли изобразить оное словом» [2].  

Характеризуя реформы Петра I, авторы солидарны в вопросах, что реформы есть ре-

зультат иностранного заимствования и что реформы проводились стихийно: «Петр Вели-

кий, подражая чужестранным народам, нетокмо тщился ввести познание наук, искусств и 
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ремесел, военное порядочное устроение, торговлю и приличнейшие узаконении.., о коем 

ему сперва Лефорт натвердил, а потом которое и сам он усмотрел» [3].  

Такая оценка реформ Петра I и их освещение была характерна и для сочинения  

И.И. Голикова, написавшего в конце XVIII в. «Деяния Петра Великого, мудрого преобразо-

вателя России» [4] в двенадцати частях, которую можно рассматривать как одну из первых 

попыток систематизации петровской эпохи. Примечательность этого сочинения заключает-

ся не только в еѐ фундаментальности, но и в том, что она написана с привлечением разно-

образных источников (письма, указы, воспоминания, народные предания и т. д.), которые 

впервые вводились в научный оборот. Однако работа И.И. Голикова, как и другие сочине-

ния этого периода, носит преимущественно описательный характер, представляя собой сис-

тематизацию различных документов расположенных в хронологическом порядке, автор не 

стремится понять историческую сущность происходивших событий в контексте причинно-

следственных связей. 

Новым явлением в историографии первой половины XIX в. стало усиление критики 

петровского времени, первоначально со стороны дворянских историков, например,  

Н.М. Карамзина в его «Записках о древней и новой России в еѐ политическом и гражданском 

отношениях», а затем в сочинениях славянофилов А.С. Хомякова, Ю.Ф. Самарина и др. Од-

нако критиковали историки Петра I за «ухудшение нравов»: «Умолчим о пороках личных; но 

сия страсть к новым для нас обычаям преступила в нем границы благоразумия» [5]; и прини-

жение роли бояр: «Петр уничтожил достоинство бояр» [6], а государственные реформы  

по-прежнему не являлись предметом специального изучения.  

Второй период дореволюционной историографии петровских реформ охватывает вре-

мя с середины XIX в. по 1917 г. Среди факторов, определивших развитие историографии в 

этот период, следует выделить, во-первых, профессионализацию труда историка, что каче-

ственно повлияло на научный характер исторических сочинений.  

Во-вторых, развитие критического направления в отечественной историографии, на-

чало которому было положено работами Н.А. Полевого [7], Н.Г. Устрялова [8] и др., вслед-

ствие чего историки стали большое внимание уделять разработке методологии историче-

ских исследований.  

В-третьих, распространение в отечественной историографии методологических 

принципов исторической школы права, под влиянием которых усилилось внимание отече-

ственных историков к правовым аспектам петровских реформ, что нашло отражение в ис-

следованиях К.А. Неволина [9], В.И. Сергеевича [10], В.В. Ивановского [11] и др.  

В-четвѐртых, расширение источниковой базы по петровским преобразованиям и еѐ 

доступность для широкого круга. Большую роль в этом сыграла публикация подготовлен-

ного М.М. Сперанским «Полного Собрания Законов Российской Империи». Кроме того, в 

1842 г. Н.Г. Устрялов был допущен к секретным государственным архивам для работы по 

истории эпохи Петра I. В последующем в своѐм незаконченном исследовании «История 

царствования Петра Великого», он введѐт в научные оборот многие новые документы.  

В-пятых, усиление общественного интереса к истории и 200-летие со дня рождения 

Петра Великого (в 1872 г.), повлияло на усиление интереса историков к петровскому вре-

мени, результатом чего стало появление множества работ, в которых исследовались раз-

личные аспекты правления Петра I. В последующие годы этот интерес историков к Петру 

Великому не ослабевал и до 1917 г. его эпоха больше всего привлекала внимание иссле-

дователей. Обобщая итоги исследования, следует отметить, что в плане оценки петров-
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ских реформ оформились две основные концепции. Согласно первой реформы Петра Ве-

ликого имели радикальный характер, а по мнению С.М. Соловьѐва, они носили революци-

онный характер: «B России один человек, одарѐнный небывалой силой, взял в свои руки 

направление революционного движения» [12], при этом реформы не имели почти ничего 

общего с предшествовавшим развитием страны. Такой точки зрения придерживались, на-

пример, представители государственной школы (К.Д. Кавелин [13], Б.Н. Чичерин [14] и 

др.), славянофилы (К.С. Аксаков [15], Ю.Ф. Самарин [16]). С позиций марксизма о рево-

люционном характере реформ писал и М.Н. Покровский. Их взгляды находились в пря-

мом родстве с представлениями, господствовавшими во всей предшествовавшей этому 

труду историографии и публицистике.  

Согласно второй концепции реформы Петра I явились следствием дальнейшего эво-

люционного развития России, а их предпосылки были заложены в XVII в.: «… подготовле-

на почва для большинства преобразовательных идей Петра Великого, но и пробуждено об-

щее влечение к новизне и усовершенствованиям» [17]. Сторонниками этой концепции были 

В.О. Ключевский, С.Ф. Платонов, И.И. Дитятин и др.  

Важность этого периода заключается также в том, что в это время расширяется пред-

метный интерес историков в отношении петровского времени, в центре внимания истори-

ков оказываются различные проблемы, в том числе появляются специальные работы по ис-

тории петровских преобразований в сфере управления, в частности, И.И. Дитятин [18] ис-

следует городское управление; областное управление изучает П.Н. Мрочек-Дроздовский 

[19], а история Сената становится предметом изучения таких историков, как С.А. Петров-

ский [20], А.Н. Филиппов [21], П. Голицын [22] и др.  

Учреждение Правительствующего Сената 22 февраля 1711 г. по «определительному» 

о том Именному указу, различно оценивалось в историографии этого периода, но обозначи-

лись два основных подхода. Согласно первому, который доминировал в дореволюционной 

историографии, отрицается заимствование учреждения из какого-либо иностранного образ-

ца. Наиболее последовательно эту точку зрения отстаивал В.И. Сергеевич, который, касаясь 

указанного вопроса, писал: «Сенат название нерусское; это может навести на мысль, что и 

само учреждение позаимствовано, особенно, если вспомнить, что почти все Петровские уч-

реждения списаны с иностранных. Тем не менее, Сенатом мы никому не обязаны. Заимст-

вовано одно имя, а что касается существа дела, то это учреждение совершенно оригиналь-

ное, свое русское, созданное Петром из Боярской Думы, на основании тех потребностей и 

нужд, которые сам Петр испытывал в деле управления государством» [23].  

Противоположное мнение, высказанное впервые В.В. Ивановским, утверждало, что 

«Сенат, учрежденный в России при Петре Великом в 1711 г. по образцу подобнаго же уч-

реждения, существовавшаго в Швеции. Изучая государственныя учреждения в Швеции, 

Петр Великий остановился именно на Сенате; это учреждение с некоторыми изменения-

ми, приноровленными к быту русской жизни, должно было, по его мнению, найти удоб-

ную почву и в системе, нашего управления» [24]. В последующем именно эта точка зре-

ния утвердилась в советской историографии. 

Переходя от вопроса о происхождении Правительствующего Сената к вопросу о 

первоначальном его назначении, мы и здесь должны отметить два противоположных 

взгляда. Ещѐ К.А. Неволин утверждал, что «первое начало Сената скрывается в древнем 

обыкновении российских государей, на время своей отлучки из столицы, хотя бы самой 

непродолжительной, поручать столицу во введение бояр, именно для того каждый раз на-
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значаемых» [25]. То же самое, по существу, находим у В.О. Ключевского, утверждавшего, 

что «функции Боярской Думы перешли и в правительственное учреждение, еѐ сменившее. 

Сенат был создан как временная комиссия на время отъезда Царя» [26]. Сходная точка 

зрения приводится А.Д. Градовским, который обосновал создание Сената ведением Се-

верной войны, требовавшей постоянных «отлучек» царя [27]. 

Начало коллегиального управления, по мнению большинства историков, явилось ре-

зультатом иностранного заимствования, как и многие другие начинания Петра I [28]. 

Мысль об устройстве центральных учреждений по западному образцу окончательно ут-

верждается у Петра I в 1715 г. Исследователи выделяют несколько причин возникновения 

этой идеи у монарха именно в это время. Во-первых, губернская реформа управления во 

главе с Сенатом, выявила многие пробелы и недостатки в управлении, которые необходи-

мо было исправить. Во-вторых, наблюдения над управлением соседних европейских госу-

дарств, и особенно проекты реформ, подготовленных по приказу Петра, всесторонне раз-

бирали недостатки существующего административного управления. В-третьих, перенос 

столицы в Петербург, «поближе к театру войны, давал Петру возможность принимать бо-

лее близкое участие в управлении и почувствовать непосредственно недостатки централь-

ных органов» [29].  

По мнению В.О. Ключевского при создании коллегий Пѐтр учитывал не только ино-

странный опыт, но и прежний опыт приказной системы, а так же теоретические разработки 

в области управления государством [30]. Эту же точку зрения отстаивал Э. Берендтс: «Сам 

Петр I и его сподвижники рассматривали коллегии как продолжение старых приказов» [31].  

Детальное изучение реформ государственного управления содержится в фундамен-

тальном исследовании А.Г. Брикнера. В отношении коллегиальной реформы автор солида-

рен с вышеуказанными исследователями, но в то же время полагает, что при проведении 

коллегиальной реформы Пѐтр использовал идеи Г.В. Лейбница, Г. Фике. Он детально ис-

следует четыре предварительных проекта коллегиальной реформы разработанные бароном 

Гюйссеном, генералом А. Вейде, лифляндским ландратом Бреверном, бароном А.Х. Потт  

ф. Люберас [32]. 

В заключение отметим, что развитие историографии петровских реформ в сфере госу-

дарственного управления в дореволюционный период, происходило под влиянием общего 

развития российской общественной мысли и в контексте реалий исторического времени, 

влиявших на оценку историками деяний Петра I. Общим было то, что все историки осозна-

вали важность петровских преобразований, они также были солидарны в вопросе, что эти 

преобразования положили начало новому периоду российской государственности. В то же 

время оценка значимости петровских реформ, причины и особенности их проведения пре-

терпели существенную эволюцию в течении рассматриваемого времени. Развитие методо-

логии исторических исследований, расширение источниковой базы, изменение историче-

ских реалий привели к оформлению разных подходов в изучении петровских реформ в до-

революционной историографии.  
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PETER THE GREAT’S REFORMS IN THE FIELD OF PUBLIC ADMINISTRATION   

IN PRE-REVOLUTIONARY HISTORIOGRAPHY 
 

The article is devoted to the study of the coverage of Peter's reforms in the field of public administra-

tion in pre-revolutionary historiography. The author distinguishes two main periods. The first covers the 

time from the middle of the XVIII to the middle of the XIX centuries, its main feature is idealization, and 

partly the mythologization of the image of Peter I. The second period of the pre-revolutionary historiogra-

phy of Peter‟s reforms covers the time from the middle of the XIX to 1917. The main factors that appointed 

this period‟s development are the professionalization of the historian's labor, the expansion of the source 

base of Petrine reforms and the development of the critical direction and methodological principles of the 

historical school of law in Russian historiography. 

Keywords: Peter's reforms, historiography, sources, autocracy, senate, collegiums. 

 

 

Д.Р. Шляндина 

 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ПАВЛА I В ТРУДАХ ИСТОРИКОВ 

 

В статье описываются взгляды историков различных эпох на внутреннюю политику русского 

царя Павла Петровича Романова. Автор стремится найти что-то общее в трудах исследователей раз-

ных эпох, проследить, как менялось мнение о царствовании Павла I с течением времени. Читателям 

будет интересно узнать каким образом политическая ситуация в стране влияла на оценку деятельно-

сти царя и чем были вызваны изменения во взглядах на политику Павла Петровича авторами исто-

рических трудов. 

Ключевые слова: Павел Петрович, личность императора, политика Павла I, дореволюционная 

историография (до 1917 г.), советская историография (1917-1991), современная историография (с 

1991 года до настоящего времени). 

 

В «Записке о древней и новой России» Н.М. Карамзина, события истории русского 

народа показаны через призму личностных особенностей правителей, оказавшихся у влaсти. 

В силу негaтивной оценки личности Павла I, его правление, под пером придворного исто-

риографа, преобразуется в беспорядок и гонения на все идеи и реформы матери, что обора-

чивается неприятностями для империи, т. к. насильственные средства разрушали авторитет 

самодержавной власти, a репрессии в отношении дворян лишали ее верной опоры. Осуждая 

«вредоносный метод подавления зла», правоверный монархист Карамзин с симпатией со-

общает о «великодушных россиянах», положивших конец «королевству кошмаров» [1]. 

В совершенно другом виде нарисован портрет царя в книге В.С. Кряжева «Жизнь 

Павла, императора и самодержца всероссийского» и в анонимном издании «Жизнь, свой-

ства и политические деяния императора Павла I, князя Потемкина, канцлера А. Безбород-

ко». Это – шаблонный комплект свойств безупречного правителя, среди которых особен-

ное пространство занимают благородство, стремление к законности и щедрость, будто бы 

присущие Павлу Петровичу. При этом научная значимость этих работ небольшая, однако 

предоставленная в них характеристика правителя получила право на жизнь и была зафик-

сирована в 40-е годы в заметках А. Вейдемейера и Н.А. Полевого, перешедшего к тому 

времени на охранительные позиции. Подхватывая интерпретацию личности монарха, ав-
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торы в духе «теории официальной народности» объявляют главным мотивом царствова-

ния постоянную заботу о благе народа, которому предоставлены большие щедроты [2]. 

В 50-е годы изучение павловской эпохи оказалось затруднено суровыми цензурными 

условиями в области исторического исследования, но не прекратилось полностью. Как и их 

предшественники, историки обращались к личности и свершениям императора, изучая раз-

ные сюжеты. Нaпример, Д.А. Милютин в работе, посвященной истории войны 1799 года, 

дает общую оценку политики Павла I в целом, вынося тезис о наличии у монарха проду-

манной программы государственной деятельности, которая оценивается в традициях офи-

циально-охранительной историографии, как направленная на заботу о народе [3]. 

В конце 1860-х – начале 1880-х годов, когда значительно расширяется источниковая ба-

за исследований за счет публикаций мемуаров XVIII века в историко-литературных журналах 

«Русский Архив», «Русская старина» и других, а также вследствие ослабления цензуры, исто-

рики сумели подойти к более подробному изучению павловской эпохи. Центр внимания ис-

следователей переносится с персоны императора на его реформы в области внешней и внут-

ренней политики [4]. В произведениях М. Морошкина и И. Знаменского о положении право-

славного и католического духовенства во второй половине XVIII в. и отношении к нему са-

модержавия представляется обзор политики Павла I [5]. Оба сочинителя отмечают заботу са-

модержца, в противовес его матери, об улучшении финансового и имущественного положе-

ния «второго сословия», которую объясняют глубокой религиозностью царя. При этом не-

критическая эксплуатация источников мемуарного характера в некоторой степени снижает 

научную значимость этих работ, т. к. авторы, механически повторяя отзывы современников, 

не могут преодолеть их субъективизма в оценках событий конца XVIII в. [6]. 

Одновременно публикация воспоминаний, содержащих негативную оценку павлов-

ского времени, поставила официально-охранительную историографию перед необходимо-

стью подойти более критично и к личности правителя и его деятельности. Так, в преди-

словии к работе, представляющей «свод материалов и приготовительные этюды для исто-

рического исследования истории дворянского сословия», А. Романович-Славатинский, 

кратко описав отношения самодержавия и дворянства, оценивает политику Павла уже как 

дуалистическую, в определенной мере ущемлявшую права благородных, но не выделяет 

ее как нечто особое в истории России; при этом исследователь находит много общего в 

правлениях Павла и Николая I [7].  

Объяснить этот дуализм попытался М. Яблочков в монографической работе по исто-

рии русского дворянства. Связывая политику самодержавия в конце XVIII в. с особенно-

стями характера и жизни правителя, историк объявляет основным мотивом деятельности 

Павла разрушение всех начинаний матери. Отсюда сокращение привилегий «первого со-

словия» и облегчение участи крестьян, что, по мнению автора, отнюдь не преследовало 

цель лишить дворянство его исключительного положения. Данный вывод подтверждается 

перечислением целого ряда мероприятий правительства, расширявших права и привилегии 

господствующего класса [8]. 

Разница в характере и взглядах Павла и Екатерины, только вскользь отмеченная  

М. Морошкиным и И. Знаменским, получив более широкую, уже политическую окраску у 

М. Яблочкова, значительно трансформировавшись, переходит в более поздние исследова-

ния историков охранительного направления [9]. 

В официальной историографии происходит отказ от признания продуманности и сис-

темности царствования сына Екатерины, усиливаются отрицательные оценки его работы. 



ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. Выпуск XVI 

_____________________________________________________ 
 

28 

 

Показательна в этом плане работа Н. Блиоха, посвященная финансовой политике самодер-

жавия XVIII-XIX вв. Время Павла I в ней характеризуется как «эпоха ужаса для высших со-

словий» [10]. Дальнейшее формирование версия о бессистемности и непродуманности дан-

ного правления получила в книге Д. Кобеко о жизни цесаревича. Повествование о великом 

князе строится так, что подводит к выводу о вступлении на престол недоброжелателя Ека-

терины, в деятельности которого виден лишь один мотив – ненависть ко всему, что связано 

с именем матери. Вместе с тем у Кобеко еще не исчезло определенное сострадание к Павлу, 

которого уже нет в живых. В работах конца XIX – начала XX века, как например, в книге  

В. Петрушевского, где это время получает резко негативную оценку, а сам правитель при-

знается сумасшедшим [11]. Солидарен с выводами Петрушевского создатель основательно-

го труда, вышедшего к столетию со дня смерти Павла. Н. Шильдер, который увеличил ко-

личество источников путем введения в научный оборот переписки Павла Петровича, его 

именных указов, посланий современников; историк одобряет версию о беспорядке правле-

ния безрассудного правителя. При этом делает оговорку, что объявлять войну дворянству 

не входило в цели Павла. Более резок в собственных выводах о внутренней политической 

деятельности отпрыска Екатерины С.А. Корф. На основе работ современников и законода-

тельных актов самодержавия с 1762 по 1855 год историк прослеживает становление и 

функционирование сословных организаций дворянства, оценивая политику Павла I, как от-

крыто антидворянскую, осознанно ограничивающую права и привилегии высшего сосло-

вия, итогом чего явился крах правителя [12]. 

Эта трактовка последних лет XVIII столетия определялась периодом революционно-

го взлета в стране, когда остро встал вопрос о единении дворянства и правителя в кризис-

ный для самодержавия момент. Историческая обстановка придала мероприятиям вековой 

давности политическую расцветку, а снятие в годы Первой русской революции цензурных 

запретов содействует обостренному интересу к павловской эпохе. В кризисных условиях 

более животрепещущим для историков консервативного направления стал вопрос оправ-

дания самодержавия как такового, закрепление его союза с дворянством. Не обращая 

внимания на последнюю предвзятость при применении источников, выводы, сделанные 

Корфом, находят подтверждение в ряде документов, самую большую популярность между 

коих возымела работа А. Брикнера. Относясь с антипатией к «злосчастному царствованию 

сего деспота», исследователь обосновывает следующую трактовку: во всех неудачах ви-

новно не самодержавие, как форма правления, а сам Павел и его способы, приведшие к 

разрыву союза с дворянством [13]. На материале данного царствования пробуют решить 

консерваторы и иной актуальный вопрос революции – о неприкосновенности личности 

монарха и его дееспособности. В ряде исследований историков, врачей-психологов на ба-

зе подтверждения политического и физического безумия Павла оправдываются участники 

заговора 11 марта 1801 г. 

В последующие годы отношение официально-охранительной историографии к пав-

ловскому времени несколько смягчается. В работах В. Назаревского и Е. Шумигорского с 

императора снимается индивидуальная вина за трагический результат царствования и воз-

лагается на условия и общество, в котором оказался злополучный царь. Наследник Екате-

рины представлен основательно несчастливым человеком, а в его мероприятиях конкрет-

ная последовательность и определенная задача – улучшение положения народа [14]. 

Таким образом, официально-охранительная историография со временем переносит 

интерес с персоны Павла на исследование его политической деятельности, проходит путь от 



Научный и учебно-методический ежегодник 

_____________________________________________________ 
 

29 

 

идеализации государя в первой половине XIX в., через обостряющуюся критичность харак-

теристик его эпохи во второй половине столетия к стремительно негативной оценке меро-

приятий и личности самого царя в начале XX в., вплоть до признания в послереволюцион-

ные годы в его политике тенденций к «облегчению» положения жизни простых людей. 

Другими путем формируется анализ правления Павла I в либеральной историографии, 

которая также, как и консервативная, вплоть до XX в. не предоставила трудов, намеренно 

приуроченных к данному этапу. Затрагивая период Павла I, Н. Беляев, В. Ключевский,  

В. Семевский, В. Якушкин, авторы «Истории Уделов», А. Лаппо-Данилевский, уделявшие 

особенный интерес исследованию истории российского крестьянства, отмечали его как ос-

нование перехода самодержавия к заботе о потребностях народа [15]. 

В.О. Ключевскому удалось непосредственно внести правление Павла I в контекст рос-

сийской истории в «Курсе лекций», охватывавшем промежуток с древних времѐн вплоть до 

XIX в. Историограф по-новому показал личность императора и его деятельность, оценив по-

следнюю как реакцию на просвещенный абсолютизм Екатерины, поставивший империю в 

труднейшие условия. Ключевский считал, что политика Павла I – заблаговременно обдуман-

ная борьба с сословными преимуществами дворянства при внимательном отношении к нуж-

дам народа. Но по причине неустойчивого нрава правителя великолепно задуманные идеи на 

деле вылились в расширение крепостного права и борьбу с лицами, а не с дефектами [16]. 

Выводы В.О.Ключевского одобрил в монографическом исследовании по истории 

крестьянства В. Семевский. Детально рассмотрев крестьянскую политику Павла I, исто-

рик отмечает, что правитель имел добродушные планы сделать лучше обстановку и со-

стояние дел крестьян, но на практике глобальная раздача населенных территорий, позво-

ление приобретать их к заводам и фабрикам и т. д. привели к ужесточению крепостного 

права, усилению негативных тенденций положения крестьянства [17]. 

Перевоплощение Павла I в защитника этнических интересов либеральными истори-

ками случается в момент взлета революционного движения. Вследствие этого один из су-

мрачных периодов в истории крепостного права видится этим исследователям временем, 

когда монарх нанес первые удары по революционным элементам в жизни российского 

общества [18]. В то же время в центре внимания оказывается вопрос о политической дее-

способности монарха. Либеральная историография, изображая безрассудность повелите-

ля, пытается скомпрометировать неограниченную монархию, обосновать необходимость 

принятия Конституции, которая сумела бы гарантировать свободу личности от самодер-

жавного произвола [19]. 

Более показательна в данном проекте заметка В. Семевского, в которой историк от-

решается от собственных прежних оценок царствования Павла I, и видит в нем только во-

площение трех основных черт: влечения к нелимитированному самовластию, требование 

послушания под угрозой санкции и манию преследования. 

Открытие ряда архивов в годы Первой русской революции разрешило либеральным ис-

торикам обратиться к животрепещущей в кризисный для государства момент теме крестьян-

ских беспорядков1796-1798 гг. Этой проблеме посвящена книга Е. Трифильева. На базе мате-

риалов Сената создатель оценивает ход беспорядков в 32 губерниях империи. Но недоступ-

ность анализа документов, изучения оснований, способов и форм борьбы помещичьих кре-

стьян, ее связи с предшествующим периодом, некорректность в изложении материалов, бес-

порядочный, бессистемный их пересказ и ряд иных дефектов, указанных ещѐ в рецензии на 

книгу Н. Павловым-Сильванским, сильно понижает научное значение работы [20]. 
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Разгул реакции вследствие поражения революции 1905 г. содействует сближению 

позиций либеральных и консервативных отечественных историков в оценке правления 

Павла I. Основы сближения обозначены в книге А. Пыпина, посвященной исследованию 

социального движения при Александре I [21]. Историк рассматривает время Павла I как 

период самодержавного произвола, мелочного милитаризма, влечения подорвать или же 

истребить все преобразования Екатерины. В унисон с Н. Шильдером и С. Корфом звучат 

выводы А. Корнилова, А. Лютша и К. Валишевского [22]. 

В лекционных курсах по истории России А. Корнилов и А. Лютш отказывают внут-

ренней политике Павла I в наличии какой бы то ни было цели и считают последние годы 

XVIII в. хаосом, в котором не присутствовала закономерность [23]. 

Версии о царе – заступнике интересов народа, имевшие место в историографии XIX в. 

вновь обсуждаются накануне Февральской революции в работах М. Клочкова: на основе 

анализа законодательства, материалов сенатского архива, переписки генерал-прокуроров, 

собственных документов Павла I, воспоминаний современников исследователь сделал вы-

вод, что в основу социальной политики Павла I была положена мысль о равновесии между 

сословиями и требование неотъемлемой службы всех на пользу государству; своими меро-

приятиями Павел «наносил удар отдельным лицам и дворянству в целом»; это был момент, 

когда «монархия, формируя мощный казенный механизм, откачнулась от дворянства и про-

бовала отыскать опору в социальных низах». Отсюда, по мнению историка, прокрестьян-

ские настроения самого монарха, отсюда начало политики облегчения положения крестьян, 

приведшей вслед за тем к их абсолютному высвобождению [24].  

Итак, накануне падения самодержавия в историографии торжествует оценка послед-

них лет XVIII века как времени изменения в политике царизма: от укрепления положения 

дворянства до наступления на права и привилегии господствующего класса, от усиления 

крепостного права до начала облегчения участи крестьян. 

Сопоставляя царствование Павла I времени Екатерины II и ее внука, дореволюцион-

ная историография упустила из внимания вопрос о закономерности, своевременности и 

значимости павловских преобразований для решения наиболее значимых задач, вставших 

перед самодержавием в конце XVIII в. Попытки объясняющие повороты во внутренней 

политике только особенностью личности императора привели к преувеличению влияния 

характера Павла на деятельность его правительства, препятствовали раскрытию сложно-

сти и диалектичности отношений императора и дворянства. 

Советская историография подошла к осмыслению данной эпохи с позиций материали-

стической теории К. Маркса. В работах М. Покровского, время Павла подходит для общего 

хода русской истории как продолжение продворянской политики самодержавия [25]. Изу-

чая время царствования сына Екатерины как должный этап в развитии русского абсолютиз-

ма, Покровский доказывает, что политика павловского правительства преследовала такие 

же цели, что и политика его матери и сыновей. Но в силу изменившихся условий русский 

абсолютизм переходит к ужесточению методов правления, что наиболее полно и прояви-

лось в царствование Павла I. Император выглядит как типичный представитель династии 

Романовых, личность и поступки которого оказали огромное влияние на Александра и Ни-

колая, в чье правление историк находит общие черты с правлением отца. 

Однако, отойти от сложившихся до революции стереотипов в оценке последнего пя-

тилетия XVIII в. советская наука 1920-х–1930-х гг. еще не смогла, деятельность сына Ека-
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терины также рассматривается как попытка поступать во всем ей наперекор, а сам импе-

ратор признается невменяемым. 

В конце 50-60-х гг. ХХ в. были преодолены многие недостатки, свойственные в начале 

века историографии павловского времени. Огромный вклад в этом принадлежит С.Б. Оку-

ню, давшему подробную характеристику эпохи в своих статьях и работах. Видимо, незна-

чительностью тиража и сложным послевоенным временем объясняется факт, что практиче-

ски осталось без внимания учебное пособие В. Самойлова, где впервые сделана попытка 

оценить деятельность павловского правительства при изучения внешней и внутренней по-

литики царизма в конце XVIII века [26]. Автор подтверждает и углубляет вывод М. Покров-

ского о продворянской направленности царствования Павла I, подчеркивает, что он про-

должал и развивал политику матери, направленную на борьбу против Франции, на укрепле-

ние позиций правящего в России класса и на беспощадное подавление всех антикрепостни-

ческих выступлений в стране. Небольшие элементы социальной демагогии, преобладание 

военных методов в управлении государством были только средствами для ее реализации. 

Но крестьянские движения заставили самодержавие пойти на некоторые уступки. Данная  

С. Окунем в первой главе «Очерков истории СССР конца XVIII – первой половины XIX ве-

ка» характеристика внутренней политики Павла I полностью совпадает с оценкой, изло-

женной в пособии Самойлова [27]. Указ 5 апреля историк оценивает как попытку регулиро-

вания крепостного права из страха перед крестьянским движением. Характеризуя замену 

хлебной пошлины валютной, как показатель углубления процесса распада феодальной сис-

темы, С. Окунь отмечает подъем барщины и иных деревенских повинностей, которые по-

служили предлогом к беспорядкам 1796-1798 гг. В целом политическая деятельность Павла 

по отношению к крестьянству оценивается, как влечение правительства приспособить фео-

дальное хозяйство к новым условиям, попытка за счет урегулирования отношений крестьян 

и помещиков ликвидировать предлоги для крестьянских выступлений. Стремлением преду-

предить распространение революционных мыслей в российском обществе автор разъясняет 

конкретные отступления от «Жалованной грамоты дворянству». Этим же вызваны, по мне-

нию Окуня, попытка поставить под контроль все выборные автономии, разработка до мело-

чей этикета и централизация муниципального аппарата. Но такие события, как появление 

Вспомогательного банка для дворян, дают возможность признать, что ни о какой антидво-

рянской политике Павла I говорить нельзя.  

Эта оценка внутренней политики самодержавия в конце XVIII в. была воспринята 

советскими историками и отыскала отблеск в общих курсах по истории СССР. Продолже-

ние Павлом екатерининских порядков, последующее расширение крепостного права,  

с внесением в способы проведения надлежащих корректив, разъясняется особенностями 

становления крепостного хозяйства в критериях складывания и закрепления капиталисти-

ческих отношений. Авторы отмечают, что основой внутренней политической деятельно-

сти Павла I было стремление закрепить крепостную систему, но панический ужас перед 

освободительным движением принудил правителя распространить на всю страну прусско-

полицейский казарменный режим, который коснулся и дворян [28]. Павел обратился к 

практике Петра I и возвратил дворянство на службу, принудил офицеров заниматься муш-

трой и вахтпарадами. Запрещение губернских собраний, подачи коллективных претензий 

и пр. оцениваются в данных изданиях как выборочное несоблюдение «Жалованной грамо-

ты», как мероприятие, которое должно было вселить в дворян почтение перед государст-

вом и ввести железную дисциплину [29]. 



ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. Выпуск XVI 

_____________________________________________________ 
 

32 

 

В 1970-е гг. активируется разработка отдельных вопросов, связанных с данным пе-

риодом. В исследовательских работах Н. Рубинштейна и Е. Кореневой анализируются 

предпосылки крестьянских беспорядков 1796-1798 гг., выявлены их характерные черты, оп-

ределено место движения в классовой борьбе русского крестьянства. В качестве главной 

причины волнений рассматривается втягивание крепостного хозяйства в товарно-денежные 

отношения, вызывавшие ужесточение эксплуатации и обострение общественных противо-

речий в российской деревне. Возникновение указа 5 апреля 1797 г. связывается с этими 

процессами. Истории указа приурочена статья Э. Паниной и С. Окуня, в которой создатели 

проследили его воздействие за полстолетия. Они пришли к выводу, что в павловское время 

указ оценивался как запрещение работ крестьян в торжественные дни, в александровское – 

приметного воздействия указ не имел, при Николае I его начинают трактовать как вводя-

щий трехдневную барщину, а позднее эту норму воплотило в жизнь правительство Алек-

сандра II в усадьбах, где крестьянство было переведено в статус временнообязанных [30]. 

Статья П. Вагиной, диссертация В. Кривоногова и книга Л. Балагурова посвящены 

изучению положения приписных крестьян Урала и Карелии. Изменение его объясняется 

дальнейшим развитием товарно-денежных отношений во второй половине XVIII в. Появ-

ление таких законодательных актов, как указ 1798 г. о разрешении покупки крестьян к за-

водам и фабрикам, проект Соймонова об изменении института приписных расценивается 

как показатель роста капитализации экономики страны. В. Кривоногов и Л. Балагуров 

подробно останавливаются на исследовании борьбы вокруг реформы, предложенной 

Соймоновым. Авторы приходят к выводу: экономическая потребность в реформе была так 

остра, что, несмотря на временную победу в 1801 г., дворянам-реакционерам все же позже 

пришлось уступить [31]. 

В работе М. Белявского рассмотрена эволюция мелкого служилого сословия одно-

дворцев (на примере однодворцев Черноземья) в одну из категорий казенного крестьянст-

ва. К концу XVIII в. эта эволюция была завершена. Автор не выделяет отношение павлов-

ского правительства к этой категории населения в отдельный своеобразный период, рас-

сматривая последние годы XVIII века как заключительный этап в общем русле политики 

абсолютизма второй половины XVIII века, направленной на превращение полупривилеги-

рованной части бывших служилых засечных черт в практически бесправный разряд госу-

дарственных крестьян [32]. 

Курс лекций Л. Горланова преследует целью составить целостное представление по 

истории удельных крестьян. Эта тема в историографии до этого не подымалась. Начиная 

свое изучение с сотворения Департамента уделов, Горланов рассматривает первые годы его, 

как попытку увеличить доходность крестьянского хозяйства в условиях сохранения крепо-

стного права методом сотворения в удельной деревне примерного хозяйства, которая, как 

демонстрирует автор, окончилась абсолютным провалом [33]. О подобной попытке прави-

тельства только уже в государственной деревне говорит в своей подробной монографии, 

посвященной положению государственных крестьян в XIX в., Н. Дружинин. Исследование 

имеет отдельный параграф, в котором дан анализ законодательства Павла I о государствен-

ных крестьянах. Отмечая повышение оброчных и подушных повинностей в конце XVIII в., 

Н. Дружинин акцентирует внимание, на том, что абсолютизм пробует отыскать иные, более 

действенные методы увеличения доходности крестьянского хозяйства, что выражается в 

стремлении правительства осуществить на практике в государственной деревне идею «слу-
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жебного попечительства», которая, как объясняет автор, была взята из практики крупного 

частновладельческого имения [34]. 

В увлекательном исследовании Ю. Прудникова о характере комплектования офи-

церского корпуса русской армии, работах С. Борового, Л. Полянского, П. Рындзюнского и 

Ю. Клокмана по проблемам русского города, статье И. Певзнера о мерах правительства по 

стимулированию взлета индустрии подтверждается вывод о продворянском курсе внут-

ренней политики самодержавия [35]. 

Но за пределами поля зрения оказалась сама личность императора, без осознания ко-

торой невозможно осмыслить события его царствования. Попытка сделать полнокровный 

портрет монарха на фоне мероприятий его времени, продемонстрировать сложность от-

ношений повелителя и его подданных, воздействие внутренних и наружных событий на 

действия правителя и представителей различных кругов русского общества предпринята в 

книгах Н.Я. Эйдельмана «Грань веков» и «Твой 18-й век» [36]. Беллетрист и историк соз-

дает образ царя-рыцаря, пытавшегося противопоставить «злому якобинскому равенству» 

идею рыцарства для спасения монархии и от кошмара революций, и от боязни перед ком-

плотами, и от жестокости этнического путча. Формирование личности Павла I, складыва-

ние его политических взоров и пристрастий прослежено и в исследовании автора статьи, 

посвященном исследованию сословной политики императора на основе всеохватывающе-

го тематико-хронологического исследования законодательства правительства, документов 

делопроизводства, мемуаров современников и записок самого наследника Екатерины. На 

основе анализа связи практической деятельности императора не только с конкретно-

исторической обстановкой, но и с воплощением в жизнь его теоретических идей сделан 

вывод о том, что сословная политика Павла I представляла собой попытку приспособле-

ния укрепляемого правительством сословного разделения общества к новым социально-

экономическим и политическим условиям методом сотворения полицейского государства. 

В настоящее время прогрессивная русская историография об императоре Павле I до-

полняется, в большинстве своем, за счет произведений научно-популярной литературы.  

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. вышли в свет книги В.И. Сергеева [37], Г.Л. Оболенского 

[38], А.Н. Боханова [39], Е.И. Карасевой [40], А.М. Пескова [41] и других авторов.  

Работой, в которой автор привлек большое количество воспоминаний, считается рабо-

та А.М. Пескова «Павел I». Цитируемые создателем мемуары охватывают довольно боль-

шое количество аспектов, которые ученый пробует разбирать. Кроме личности государя, 

А.М. Песков рассматривает первые действия Павла I как императора, внешнюю политику 

России в 1796-1801 гг., а также события 11 марта 1801 г. Его работа, вопреки названию, не 

привязана только к личности императора. Труд А.М. Пескова хотя и носит во многом науч-

но-популярный характер, о чем говорит включение книги в цикл «Жизнь замечательных 

людей», но, тем не менее, имеет признаки научной литературы, например, в ней присутст-

вует ссылочный аппарат. 

Автор не проводит анализ мемуаров, не уделяет должного внимания их авторам и 

мотивам написания. Отличительная черта данной работы – обилие цитат, причем доволь-

но объемных. Например, при описании черт характера Павла I Песков приводит цитату 

мемуариста Н.А. Саблукова, где тот называет императора «добродетельным и ненавидя-

щим распутство». Наиболее востребованный круг мемуаров в перечисленных работах до-

вольно предсказуем. Они встречаются на страницах крупнейших русских исторических 

журналов – «Русская старина» и «Русский архив». 
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Таким образом, выработав общую характеристику павловского правления как логиче-

ского продолжения политики предшествовавшего царствования, но другими методами, 

учитывавшими изменившуюся внутреннюю и внешнюю обстановку, историческая наука не 

создала пока целостного исследования этой эпохи. Личность Павла I и его время еще ждут 

своего исследователя. 
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The article describes the views of historians of different eras on the internal policy of the Russian 

Tsar Pavel Petrovich Romanov. The author seeks to find something in common in the works of researchers 

from different eras, to trace how the opinion about the reign of Paul I has changed over time. Readers will 

be interested to know how the political situation in the country influenced the assessment of the king and 

what caused changes in views on the policy of Paul Petrovich by the authors of historical works. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ АЛЕКСАНДРА I 

КАК ОТРАЖЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

В статье рассматривается деятельность Александра I и его приближенных реформаторов-

либералов по осуществлению политических реформ, направленных на усовершенствование госу-

дарственной системы управления. Освещаются сущность предлагаемых либеральных проектов пре-

образования России и практические результаты их реализации. Дается характеристика новой струк-

туры государственных органов, отмечается незавершенность проводимой модернизации политиче-

ской сферы. 

Ключевые слова: политические реформы, модернизация, система управления, самодержавие, 

Александр I. 

 

При вступлении на престол Александр I объявил в манифесте 12 марта 1801 г. о том, 

что будет управлять «Богом врученным» ему народом «по законам и по сердцу в Бозе по-

чивающей августейшей бабки нашей Екатерины Великия», тем самым подчеркнув свою 

приверженность политическому курсу Екатерины II [1]. 

В своих первоначальных намерениях молодой император предполагал реализацию 

достаточно смелых проектов преобразования России, способствующих ее дальнейшей мо-
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дернизации по западноевропейскому образцу. Одним из проявлений этих намерений стало 

заявление Александра I о том, что в основе его политики будет не личная воля или каприз 

монарха, а безусловное следование законам. При этом подчеркивалась необходимость за-

щиты всех слоев населения от произвола. Эти заявления Александра I имели большой об-

щественный резонанс, ибо идея «утверждения власти закона» занимала тогда первенст-

вующее место в воззрениях представителей различных направлений общественной мысли – 

от Карамзина до декабристов.  

Данные тенденции были свойственны в начале XIX века всем европейским монар-

хиям, которые были вынуждены считаться с влиянием Великой Французской революции 

на умонастроения общества. В этом случае Александр I сознательно старался соответст-

вовать новым политическим реалиям в Европе, в том числе при проведении реформиро-

вания системы управления. 

Осознание необходимости модернизации политической сферы со стороны Алексан-

дра I было во многом обусловлено стремлением к внедрению в систему управления при-

емлемых для самодержавия элементов западной демократической модели в условиях на-

растающих внешних вызовов. Как справедливо отмечает Ю.П. Швец, «в цивилизациях 

восточного типа имеется внешний импульс развития, в качестве которого обычно высту-

пает враждебное иностранное государство, представляющее опасность для восточного го-

сударства. Для ликвидации нависшей над ним угрозы государство восточной цивилизации 

проводит реформы, целью которых является собственное усиление и конечное устранение 

внешней опасности» [2]. 

Следует отметить, что к моменту своего вступления на престол Александр I уже в 

полной мере осознал необходимость проведения политических преобразований. Об этом 

свидетельствуют его тесные связи в молодые годы с идеологами российского либерализма 

Павлом Строгановым, Николаем Новосильцевым, Виктором Кочубеем и Адамом Чарто-

рыйским. Именно они и составили при императоре летом 1801 г. Негласный комитет, ко-

торый занимался разработкой программы реформирования российского общества и госу-

дарства. В 1803 г. комитет был закрыт, но сумел за короткий срок сформировать основные 

принципы политических преобразований, включающие изменение структуры государст-

венного управления при сохранении российского абсолютизма. 

Дальнейший импульс либеральным проектам переустройства России был дан Михаи-

лом Сперанским – одним из самых просвещенных и прогрессивных деятелей своего време-

ни. Благодаря своему выдающемуся уму, энциклопедической эрудиции, энергии и необы-

чайной работоспособности, он быстро сделал блестящую служебную карьеру. В 1806 г., яв-

ляясь директором одного из департаментов Министерства внутренних дел, Сперанский су-

мел добиться расположения Александра I, которому последний доверил дальнейшую разра-

ботку программы проведения реформ в России.  

Получив от императора в декабре 1808 г. такое важное поручение, Сперанский в ок-

тябре следующего года уже представил проект под названием «Введение к уложению госу-

дарственных законов». Примечательно, что проведение реорганизации системы управления 

Сперанский обосновывал необходимостью защиты самодержавия от возможных революци-

онных потрясений, подобных Французской революции. Поэтому для предотвращения тако-

го исхода событий необходимы радикальные преобразования, ибо возможность «исправить 

зло частными мерами миновала» [3]. 
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Соответственно, модернизация политической сферы по проекту Сперанского должна 

была включать в себя компромисс между старой и новой моделью управления страной. С 

одной стороны, вводился принцип разделения властей – на законодательную, исполнитель-

ную и судебную. С другой стороны, император сохранял верховенство власти, и от его воли 

зависело принятие всех важных решений.  

В соответствие с указанным подходом предполагалось формирование органов управ-

ления снизу доверху. Так, в волостном центре один раз в три года должна была созываться 

Волостная дума, становившаяся органом местного самоуправления. В нее избирались пред-

ставители от всех владельцев недвижимой собственности (независимо от сословной при-

надлежности), а также от казенных крестьян – из расчета один представитель от 500 душ 

мужского пола. Из числа выборных от волостных дум формировалась окружная дума, а де-

путаты от последней, в свою очередь, составляли Губернскую думу.  

В столице российской империи предполагалось создать высший представительный 

орган – Государственную думу. В то же время назначение председателя Думы зависело от 

императора. За императором закрепляется право прервать сессию Думы или распустить ее, 

назначив новые выборы. Государственная дума, по проекту Сперанского, не обладала зако-

нодательной инициативой. Последняя могла исходить лишь от державной власти, а именно 

от императора, который вносил на обсуждение Думы законопроекты.  

Высшим органом, призванным координировать деятельность законодательной, ис-

полнительной и судебной властей, должен был стать Государственный совет, который рас-

сматривал все новые законопроекты и другие документы. Император являлся председате-

лем Государственного совета и формировал его состав из наиболее доверенных лиц [4]. 

Со стороны Александра I проект Сперанского был одобрен как достойный к примене-

нию. Однако его реализации в полном объеме помешало противодействие большинства 

придворной аристократии, которые усмотрели в проекте угрозу устоям российского само-

державия и своим собственным привилегиям. В результате проект был существенно урезан 

и на практике были реализованы лишь положения, касающиеся введения Государственного 

совета и завершения процесса формирования министерств. 

Первый этап создания министерств начался в соответствие с Манифестом 8 сентября 

1802 г., в соответствие с которым учреждалось 8 министерств: военно-сухопутных сил, 

морских сил, внутренних дел, иностранных дел, юстиции, финансов, коммерции и народно-

го просвещения. Структурное построение исполнительных органов было выражено в сле-

дующем положении Манифеста: «Управление Государственных дел разделяется на 8 отде-

лений, из коих каждое заключая в себе все части, по существу своему к нему принадлежа-

щие, составляет особое Министерство и находится под непосредственным управлением 

Министра, коего Мы назначаем ныне, или вперед назначить заблагорассудим» [5].  

В отличие от коллегий министерства управлялись единолично министром, назна-

чаемым императором и лично перед ним ответственным. Учреждение министерств знаме-

новало собой дальнейшую бюрократизацию управления. Министерства подразделялись на 

департаменты, возглавляемые директорами, департаменты – на отделения во главе с на-

чальниками отделений, а отделения – на столы во главе со столоначальниками. Для со-

вместного обсуждения дел учреждался Комитет министров.  

Второй этап министерской реформы стал происходить уже с учетом проекта Сперан-

ского, завершившись принятием 25 июня 1811 г. законодательного акта «Общее учрежде-

ние министерств». К этому времени число министерств увеличилось до 12. Закон устанав-



ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. Выпуск XVI 

_____________________________________________________ 
 

38 

 

ливал точное разграничение функций каждого министерства, единые принципы их структу-

ры и общий порядок прохождения дел в них, проводил принцип строгого единоначалия и 

подчиненности внутри министерских подразделений, определял взаимоотношения мини-

стерств с другими органами государственного управления. 

В соответствие с проектом Сперанского 1 января 1810 г. Александр I подписал Мани-

фест об учреждении Государственного совета, который был обнародован 1 января 1810 г. 

Он стал высшим законосовещательным органом при императоре. Первое положение Мани-

феста утверждало: «В порядке государственных установлений Совет составляет сословие, в 

коем все части управления в главных их отношениях к законодательству соображаются и 

через него восходят к верховной императорской власти» [6]. На заседаниях Государствен-

ного совета происходило обсуждение законопроектов, рассмотрение поправок в уже дейст-

вующие законы, осуществлялся контроль за исполнением законодательства министерства-

ми и ведомствами. 

Государственный совет состоял из четырех департаментов: 1) департамента законов, 

рассматривавшего общегосударственные законопроекты, 2) гражданских и духовных дел, 

ведавшего вопросами юстиции, полиции и духовного ведомства, 3) государственной эконо-

мии, в ведении которого находились вопросы финансов, промышленности, торговли и наук, 

и 4) военного. Окончательное обсуждение законов проходило в Общем собрании Государ-

ственного совета – объединенном заседании департаментов. Законы вступали в силу только 

после утверждения их императором. При этом он мог внять мнению как большинства, так и 

меньшинства Совета, мог отвергнуть и то, и другое, приняв собственное решение.  

В состав Государственного совета входили все министры (по их должности), а также 

назначаемые пожизненно императором лица из высших сановников. Во главе Государст-

венного совета стоял назначаемый императором председатель, он же одновременно являлся 

и председателем Комитета министров. Первоначально Государственный совет состоял из  

25 членов, в 1825 г. – из 36, в конце XIX в. в нем числилось свыше 70 членов. В виде зако-

носовещательного органа при царе Государственный совет просуществовал до 20 февраля 

1906 г., когда в связи с образованием Государственной думы ему был придан статус верх-

ней законодательной палаты [7]. 

Можно предполагать, что Александр I планировал дальнейшие шаги по модерниза-

ции государственного строя России. Об этом свидетельствуют его намерения о подготов-

ке конституции, проект которой он поручил подготовить в 1818 г. Н. Новосильцеву. Про-

ект включал пять глав и назывался «Государственная уставная грамота Российской импе-

рии». В первой главе объявлялось федеративное устройство страны и ее разделение на ок-

руга (наместничества). Во второй главе указывались общие концепции управления госу-

дарством. Определялось, за кем закрепляются те или иные функции управления. Так, го-

сударь представлял собой исполнительную власть, а законодательную он делил между го-

сударственным сеймом (думой) и сеймами наместничеств [8].  

По мнению В.Ю. Захарова, «если проект М.М. Сперанского был черновым вариан-

том, своеобразным наброском общих принципов будущей структуры власти без разбивки 

на главы и статьи, то Уставная Грамота 1818-1820 гг. представляла собой полностью го-

товый к опубликованию конституционный документ с постатейной разбивкой правового 

материала» [9].  

Однако ввиду противодействия консервативно настроенной части высшей аристокра-

тии, этот документ, как и остальные либеральные проекты переустройства России, принят 
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не был. Это обстоятельство, а также противодействие реформам со стороны сменившего на 

престоле Александра I нового императора Николая I, предопределили торможение темпов 

модернизации России, возобновившейся в период правления Александра II. 

Таким образом, политические реформы Александра I стали важным этапом модерни-

зационных процессов в России, способствуя совершенствованию государственной системы 

управления и соответствию ее отдельных элементов прогрессивным формам политической 

организации. Вместе с тем, сохранение основ российского абсолютизма и отсутствие соци-

альной базы для масштабных преобразований буржуазного характера препятствовало осу-

ществлению либеральных проектов переустройства страны.  
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ЧЕЛОВЕК ФРОНТИРА 

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА 

 

В статье представлен анализ пограничной идентичности личности, которая формировалась в 

условиях северокавказского фронтира в первой половине XIX в. Характеристика данного явления 

опирается на художественное творчество М.Ю. Лермонтова. Образ «настоящего кавказца», создан-

ный русским писателем в начале 1840-х гг., закладывает основу описания и изучения пограничной 

идентичности не только в русской литературе, но и в научной сфере, активно осуществляемом в 

кавказоведении. 

Ключевые слова: фронтир, идентичность, адаптация, межкультурный диалог, аккультурация. 

 

Северокавказский фронтир вырос из процесса присоединения региона к Российской 

империи. Пространственно классический фронтир развивался в условиях военного проти-

востояния в годы «Кавказской войны»: создавалось особое социокультурное пространст-

во, внутри которого происходила личностная трансформация, вовлеченных в российско-

горский интеграционный процесс. 

Современный исследователь А.Т. Урушадзе отмечает: «В эпоху Кавказской войны в 

крае сформировалась целая палитра фронтирных идентичностей: этническая, конфессио-

нальная, профессиональная, корпоративная. Каждая из них имела собственные особенно-

сти проявления и воспроизводства, но всех их объединяли общие пространство и время. 

Иначе говоря, общий хронотоп кавказского фронтира» [1]. 

Определенной точкой отсчета в художественном осмыслении феномена фронтирной 

личности на Кавказе следует считать очерк М.Ю. Лермонтова «Кавказец». Это лаконич-

ное произведение появилось в 1841 г., автор написал его для сборника А.П. Башуцкого 

«Наши, списанные с натуры русскими». Однако, «цензура воспрепятствовала выходу в 

свет этого физиологического очерка (выдающегося образца реалистического жанра, заро-

ждающегося в литературе в 1830-1840 гг.)» [2]. 

В своей литературной зарисовке писатель воссоздает образ русского военного, ока-

завшегося в эпицентре событий периода «Кавказской войны» и постепенно все более и бо-

лее приобретавшего черты человека, наделенного пограничной идентичностью. «Кавказец, 

– в произведении М.Ю. Лермонтова, – существо полурусское, полуазиатское, наклонность к 

обычаям восточным берет над ним перевес» [3]. 

Тип «настоящего кавказца» являлся объективной реальностью кавказской действи-

тельности, так как с течением времени он все чаще улавливался «…в художественном и 

эпистолярном наследии таких разномасштабных и отнюдь не единомыслящих современни-

ков, как А.А. Бестужев-Марлинский, Е.П. Лачинова (Е. Хамар-Дабанов), Н.С. Мартынов, 

император Николай I, Л.Н. Толстой и другие» [4].  

В произведении М.Ю. Лермонтова имеется подробное описание кавказца: «Чуждый 

утонченностей светской и городской жизни, он полюбил жизнь простую и дикую; не зная 

истории России и европейской политики, он пристрастился к поэтическим преданиям наро-

да воинственного. Он понял вполне нравы и обычаи горцев, узнал по именам их богатырей, 

запомнил родословные главных семейств. Знает, какой князь надежный, и какой плут; кто с 

кем в дружбе и между кем и кем есть кровь. Он легонько маракует по-татарски; у него заве-

лась шашка, настоящая гурда, кинжал – старый базалай, пистолет закубанской отделки, от-

личная крымская винтовка, которую он сам смазывает, лошадь – чистый шаллох и весь кос-
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тюм черкесский, который надевается только в важных случаях и сшит ему в подарок какой-

нибудь дикой княгиней. Страсть его ко всему черкесскому доходит до невероятия. Он готов 

целый день толковать с грязным узденем о дрянной лошади и ржавой винтовке и очень лю-

бит посвящать других в таинства азиатских обычаев» [5].  

Образ лермонтовского «кавказца» наделен не только внешними атрибутами восточ-

ного стиля жизни (шашка кавказского производства с редким клеймом, кинжал дагестан-

ского мастера Базалая, лошадь кабардинской породы, черкесский костюм), «кавказец» во-

влечен в сферу соционормативной культуры местных этносов: он интересуется обычаями, 

фольклором горцев.  

Знание горских языков и традиций, использование местных типов одежды и оружия 

вряд ли стоит отождествлять с поверхностным подражанием или романтическим поры-

вом. Фактически М.Ю. Лермонтов рисует в своем очерке человека, испытавшего аккуль-

турацию, воспринявшего на глубоком уровне иную культуру. 

В основе обретения пограничной идентичности «кавказца» лежали адаптационные 

механизмы: приспособление к незнакомому географическому и культурному ландшафту, 

а также обретение опыта военных действий в условиях нехарактерных для европейских 

военных кампаний XIX в. Наиболее типичным в этом отношении «кавказцем» можно счи-

тать Г.Х. Засса, начальника Кубанской линии, весьма эффективно освоившего и приме-

нявшего специфические кавказские формы ведения войны [6]. 

«Путь, предсказанный Лермонтовым в его очерке «Кавказец», художественных про-

изведениях и письмах, – отмечает О.В. Матвеев, – путь терпеливого узнавания друг друга – 

медленный, нередко мучительный, но наиболее эффективный в истории российской госу-

дарственности, состоявшейся во многом через поиски сближения самых разных культур и 

народов, определял характерные черты российской версии ориентализма, согласно которой 

терпеливое разгадывание друг друга создает общее, выстраданное и сознательно принятое 

Отечество» [7]. 

Итак, в произведениях русских классиков задолго до научного обоснования концеп-

ции фронтира был проанализирован образ личности, оказавшейся в условиях пограничной 

действительности. В произведении М.Ю. Лермонтова «Кавказец» обрисованы ключевые 

характеристики фронтирной личности, формирующейся в ходе освоения нового историко-

культурного пространства.  
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HUMAN FRONTIR IN THE WORKS OF M.YU. LERMONTOVA 

 
The article presents an analysis of the borderline identity of the individual, which was formed in the 

conditions of the North Caucasian frontier in the first half of the XIX century. The characteristic of this phe-

nomenon is based on the artistic work of M.Yu. Lermontova. The image of the “real Caucasian”, created by 

a Russian writer in the early 1840s, lays the foundation for describing and studying border identity not only 

in Russian literature, but also in the scientific field, which is actively carried out in Caucasus studies. 
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КУНАЧЕСТВО КАК ОДНА ИЗ ФОРМ СТАНОВЛЕНИЯ  

МЕЖЭТНИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ НА КАВКАЗЕ В XVIII–XIX вв. 

 

В статье пойдет речь о древней кавказской традиции – куначество. Эта форма развития ме-

жэтнических связей на территории Кавказа, которая способствовала укреплению отношений между 

русскими и представителями кавказских народов. Особую роль в межэтнических взаимодействиях 

играют многочисленные примеры преданности, крепкой дружбы, побратимства и т. д. представите-

лей русской интеллигенции с кавказцами.  

Ключевые слова: куначество, побратимство, родство, традиция, культура, кунак, гость. 

 

Куначество – старинная кавказская традиция, способствовавшая развитию межэтни-

ческих дружеских связей.  

Куначеские связи на Кавказе, как правило, устанавливались с самого начала знаком-

ства гостя с владельцем жилища. Тем самым, они становились преданными друзьями, как 

братья, и в честь этого события обменивались ценными и дорогими подарками. «В честь 

такового побратимства выпивали молоко или же вино из одной чаши, в которую, в честь 

неизменной и нержавеющей дружбы, кидали золотые или же серебряные монеты» [1]. 

На протяжении веков друзей-кунаков связывали взаимная поддержка и участие в 

важных делах друг друга. Бывало, кунак подменял детям погибших родителей, становился 

их опекуном и заботился о них до самого взросления. 

Побратимство кунаков передавалось по наследству. Их семьи продолжали поддер-

живать куначеские связи, роднились друг с другом, оказывали друг другу помощь, вместе 

посещали различные празднества и т. д. Сохранился и живет этот добросердечный обычай 

и сейчас. 

Знаменитый дореволюционный этнограф XIX в. И.Ш. Анисимов писал: «Нередко гор-

ский еврей вступает с мусульманином в дружбу и, жарко поцеловавшись с ним, делается на 

всю жизнь его «курдашем». При этом, они обмениваются оружием и дают друг другу «свя-

щенный обет» – не пожалеть и головы в случае необходимости помощи другу» [2]. 

Высоко отозвался о куначестве на Кавказе – в частности, в Дагестане – историк-

ученый Р.М. Магомедов. Он пишет: «По исстари образовавшимся традициям любой горец 

считал за честь достойно принять кунака. Гостя принимали в любое время дня и ночи.  

У багулалцев существовала традиция: когда принимались за еду, всѐ разделяли поровну 

среди членов семьи и отделяли порцию в том случае, если явится гость. Если горец в пер-



Научный и учебно-методический ежегодник 

_____________________________________________________ 
 

43 

 

вый раз появлялся в незнакомом ауле, он отсылался на годекан (площадь села, где распола-

галось местное население для обсуждения насущных вопросов). Он обращался к сидящим 

на годекане с приветствием и вслед за тем докладывал кто он, из какого аула и с какой це-

лью хочет остаться в этом ауле. В тот момент как становилось известным, что гость не име-

ет в ауле кунака, сидящие на годекане говорили: «Ты наш гость». Если на гостя претендо-

вало много человек, преимущество принять его предоставлялось самому старшему» [3]. 

Имея ввиду традицию куначества у представителей Западной Аварии (Дагестан), про-

фессор Р.М. Магомедов отмечает, что «собственно гость тут не шел к годекану, а именно 

направлялся в любой дом и говорил: «Давайте станем братьями». Тогда он считался ещѐ 

более знатным и почетным. Гость в представлении горцев ни в чем не должен чувствовать 

нужду – таков священный горский обычай. «Учитывая, что путник в пути мог вымокнуть 

или замерзнуть, во многих горских жилищах держали шубы, предназначенные лишь для 

гостей» [4]. 

Гость имел возможность находиться в жилище владельца столько, сколько ему нуж-

но. Дагестанские багульцы в течение трех дней ничего не спрашивали у гостя. После с 

ним беседовали, как с собственным членом семьи – на равных. Когда же гость отправлял-

ся в путь, его в обязательном порядке должен был провожать за ворота, а то и за аул сам 

хозяин дома. Этот же обычай присутствовал и у иных народов Кавказа. 

Из всех грехов наиболее тяжким, позорным и неприятным у горцев являлось смерто-

убийство гостя. Преступник в данном случае становился в одно и то же время кровным вра-

гом обоих обществ – того, откуда происходил гость, и того общества, в жилище владельца 

которого был совершен этот грех. Но, несмотря на это надо отметить: таких случаев исто-

рия нам не сохранила [5]. 

Есть большое количество документальных сведений о куначеских связях русских с 

кавказскими горцами в XVIII-XIX вв. 

Во второй половине XVIII века в станице Наурской жил казак по имени Варлам Са-

вельев. «Отбрасывая шелуху и всякие напластования в данном документе, – говорит про-

фессор Н.П. Гриценко, – возможно восстановить настоящую личность самого Савельева и 

его куначество с чеченцами» [6]. 

Савельев, «не уступавший в удальстве чеченцам», в процессе общения с горцами 

выучил их язык, и почти со всеми из них сдружился. Он свободно ездил в горы к своим 

кунакам и свободно возвращался домой. «В одном знатном роду, – сообщает неизвестный 

автор, – он был усыновлен пожилой женщиной, которая полюбила его настолько, что все 

шесть еѐ сыновей были его кунаками и защитниками». Во время угроз и всевозможной 

опасности она прятала Савельева Варлама в своем жилище. Как доказывает автор рассказа 

о Варламе Савельеве, «дом у него всякий раз был полон чеченцами, коих он угощал, кор-

мил, поил», а собственным кунакам «отдавал последнюю рубашку». «Случалось, – сооб-

щает неизвестный автор, – что Варлам уезжал в Чечню в неплохом платье и с наилучшим 

оружием, а возвращался в другом, оборванном платье и без оружия». Савельев прожил 

короткую жизнь – 30 лет [7]. 

Примеров куначества в XIX веке между русскими и горцами есть большое количест-

во – как в документальных источниках, так и в художественных произведениях, в основе 

которых лежат подлинные исторические факты. 

Беллетрист А.П. Кулебякин в рассказе «Кунаки» писал: «Казаки и чеченцы в про-

шлом гордились дружбой и в качестве святого наставления и завета передавали ее из по-
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коления в поколение». В основу рассказа автор положил реально существующий случай, 

который произошел в 1846 г. Юный казак Влас Фролов из станицы Червленной получил 

тяжелое ранение ноги. Рана стала гноить, и во избежание печального исхода врачи Гроз-

ненского военного лазарета предложили Фролову ампутировать ногу. 

У Фроловых были давние кунаки – чеченцы Эрисхановы. Узнав о нелегком положе-

нии Власа Фролова, кунак Эрисханов отправился в крепость Грозную проведать больно-

го казака. Влас пожаловался ему на невыносимые муки, связанные с раной, и Эрисханов 

увез из лазарета полумертвого приятеля в станицу Червленную. Друг Эрисханова, грамот-

ный лекарь Юсуф, проводя бесконечные бессонные ночи у постели Власа Фролова, спас 

его от смерти. И не только спас, но и вернул его в строй. Когда угроза миновала, отец 

Власа – Ефим, отблагодарил своих кунаков [8]. 

Куначество на Кавказе не носило частного характера: оно распространялось среди 

больших дружественных семей. Один из героев-горцев повести Л.Н. Толстого «Казаки» – 

дядя Ерошка – говорит: «У меня вся Чечня кунаки были». 

Кунаки высоко ценили свою дружбу, разделяли вместе радость и горе. Чеченцы от-

правляли своих детей в русские станицы для обучения русской грамоте, а казаки гребен-

ских станиц, в свою очередь, направляли своих детей к горцам-кунакам для обучения их 

чеченскому языку. Знаменитый дореволюционный чеченский этнограф Ут Лаудаев, до 

того как отправиться на учебу в Петербургский кадетский корпус, в 20-х годах XIX в. 

обучался русскому языку в одной из станиц гребенских казаков [9]. 

Почти все казаки гребенских станиц не только жили в дружбе с чеченцами, но и род-

нились с ними. «Живя вместе с чеченцами, – писал Л.Н. Толстой, – казаки породнились с 

ними и усвоили для себя обычаи, уклад жизни, нравы и характер горцев». И далее: «Еще до 

сих пор казацкие роды считаются родством с чеченцами». Ерошка говорит Оленину: «Вся 

наша родня чеченская – у кого бабушка, у кого тетка чеченка была» [10]. 

Куначество распространялось не только между казаками и чеченцами, но и другими 

русскими и кавказскими народами. Известный беллетрист и журналист В.А. Гиляровский в 

1876 г., переодетый в одежду кавказца, отправился в Кабарду. Тут писатель встретился с 

джигитом, которого нукеры (дружинники на службе феодализирующейся знати) называли 

«Ага», что дословно значит «начальник». Настоящего имени его приближенные не называ-

ли, потому что его преследовали верховные власти за то, что он переправлял горцев за ру-

беж. Сам Гиляровский еще не был на хорошем счету у властей. Это было известно и самому 

«Ага», который смог крепко подружиться с писателем. В качестве своего подарка Гиляров-

скому, «Ага» представил другу великолепной масти лошадь, оправленное серебром седло и 

винчестер. Кунак пригласил писателя в горы. И за то, что он вел себя смело и бесстрашно 

на краю глубокого ущелья, Гиляровский получил от горца высшую оценку – джигита. Но 

случился обвал. И Гиляровский упал в пропасть. Очнулся он в незнакомой сакле в тот мо-

мент, когда его поили «чем-то кислым, чрезвычайно вкусным». Благодаря старому «докто-

ру-черкесу, который мазал его мазями, делал массаж, перевязывал раны, поил свежим, бод-

рым парным молоком, писатель быстро выздоровел. Внимание кунака глубоко тронула Ги-

ляровского. «Через три дня, – пишет он, – я был на коше (временная стоянка в процессе ко-

чевья) у молокан, где Самат оказался своим человеком, и меня приняли очень тепло. Самат, 

расцеловавшись со мной по-русски, исчез навсегда. На мои излияния эмоций за то, что он 

спас мне жизнь, он ответил: «Ага – твой кунак!» [11]. 
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Традиционный пример куначества на Кавказе в середине XIX в. – дружба знаменитого 

русского писателя Л.Н. Толстого и обычным чеченцем из села Ветхий Юрт Садо Мисер-

биевым. Служивший в ранние годы на Кавказе, Л.Н. Толстой с восторгом писал о честности 

и лояльности в дружбе, характерной кавказскому куначеству. О своем друге-кунаке чеченце 

Садо Мисербиеве он, в частности, рассказывал: «Часто он мне подтверждал свою верность, 

подвергая себя разным опасностям ради меня; у них – чеченцев – это вошло в привычку и 

приносит удовольствие». Летом 1853 г., будучи на Кавказе, направляясь из станицы Воз-

движенской в крепость Грозную, Толстой вместе с Садо оторвались от основного отряда и 

наткнулись на вооруженный отряд горцев. До крепости было уже недалеко, и кунаки напра-

вились вперед. Лошадь Толстого отставала. Плен был неизбежен в случае, если бы Садо не 

отдал графу собственного жеребца и не убедил горцев прекратить преследование. «Едва не 

попался в плен, – записал Л.Н. Толстой в своем дневнике 23 июня 1853 года. – Но в данном 

случае вел себя хорошо, хотя и очень чувствительно» [12]. «Спасший для мира знаменитого 

писателя, – пишет исследователь Ш.М. Казиев, – чеченец Садо этим не ограничился». По-

сле этого случая Садо сумел отыграть у русского офицера, которому был должен Толстой, 

весь его денежный проигрыш. Об этом написал Льву брат Николай: «Приходил Садо, при-

нес деньги. Станет ли доволен брат мой? – спрашивает» [13]. 

Так, в последний четверти XIX в. установилось куначество между казаками Маго-

мет-Юртовской, Троицкой и Сунженской станиц и ингушами, селения которых входили 

в Сунженский отдел. Безземельные ингуши обязаны были арендовать земли у собствен-

ных кунаков-казаков. Узнав об этом, начальник области и наказной атаман генерал Ка-

ханов в 1895 г. распорядился «о запрете куначества казаков с туземцами», а в случае не-

повиновения «налагать на этих лиц взыскания» [14]. 

Но, не обращая внимание на всевозможные ухищрения и запреты царских властей на 

Кавказе, куначество и дружба между русскими людьми и горцами продолжали и дальше 

развиваться по нарастающей. 
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KUNACHESTVO AS ONE OF THE FORMS OF THE FORMATION  

OF INTER-ETHNIC RELATIONS IN THE CAUCASUS IN XVIII–XIX CENTURIES 
 

The article will focus on the ancient Caucasian tradition-kunachestvo. This form of development of 

interethnic relations in the Caucasus, which contributed to the strengthening of relations between the Rus-

sian and Caucasian peoples.A special role in interethnic interactions are numerous examples of devotion, 

strong friendship, fraternity, etc.of representatives of the Russian intelligentsia with the Caucasians.  

Keywords: kunachestvo, brotherhood, kinship, tradition, culture, mountains, guest. 

 

 

Е.В. Крылова 

 

ПРИЧИНЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ЧЕШСКИХ КОЛОНИСТОВ  

НА ТЕРРИТОРИЮ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

 

Данная статья знакомит с причинами, побудившими к переселению чехов, проживающих на 

территории Австрийской империи. В работе рассмотрено влияние чешской политической элиты на 

выбор в пользу Российской империи в вопросе места поселения.  

Ключевые слова: чехи, факторы миграции, безземелье, национальная идентичность.  

 

Первые чешские колонии на территории Российской империи стали возникать в юж-

ных регионах Украины, а также в Волынской губернии. Этот процесс пришѐлся на 1850-

1870 годы [1]. По Северо-Западному Кавказу чехи начали расселяться с 1868 г., это было 

обусловлено резким сокращением численности населения в результате стихийного выселе-

ния горцев в Турцию на заключительном этапе «Кавказской войны» и после еѐ окончания. 

Это и способствовало переселению, как иностранных подданных, так и крестьян из южно-

русских губерний на территорию Северо-Западного Кавказа. Вторая половина XIX века ха-

рактеризуется активным включением региона в социально-экономическую жизнь страны, 

поэтому государство планировало проведение ряда мер по развитию хозяйственной сферы 

региона. Царское правительство стремилось привлечь предприимчивых и самостоятельных 

людей, способных содействовать развитию экономики побережья. Главной целью являлось 

обеспечение необходимых условий для сельскохозяйственного производства. 

Именно с этой целью 10 марта 1866 г. выходит положение «О заселении черномор-

ского округа и управлении оным». Согласно ему на территории Анапы, Новороссийска, а 

также Черноморских прибрежных поселений могли селиться«иностранные христианских 

вероисповеданий переселенцы, по особому каждый раз разрешению наместника Кавказ-

ского» [2]. Иностранцам при переселении предоставляли определенные права, например, 

им разрешалось заниматься торговлей и рыбным промыслом. Помимо земель они получа-

ли и строительные материалы для устройства хозяйства. Так на территории региона появ-

ляются армяне, греки, немцы, болгары, эстонцы и чехи. 

Процесс массового переселения чехов на территорию Северо-Западного Кавказа обу-

словлен комплексом социально-экономических предпосылок, так называемыми факторами 

миграции. Факторы миграций представляют собой совокупность движущих сил, воздейст-

вующих на миграционные процессы. В.И. Переведенцев к факторам миграции относит та-
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кие причины, которые, с одной стороны, являются достаточно общими и глубокими, а с 

другой – специфичными именно для миграции населения [3]. Факторы следует отличать от 

поводов, то есть конкретных, ближайших причин переселения, а также мотивов, которые 

представляют собой субъективное осознание лежащих на «поверхности» причин и т. д. 

Большинство исследователей выделяют две группы факторов, определяющих мигра-

ционные процессы: объективные и субъективные. По мнению В.И. Переведенцева, объек-

тивные факторы – это те, что находятся на стороне «мира», а субъективные – на стороне 

человека, индивида. 

Похожее понимание феномена миграции и его факторов сложилось в зарубежной 

науке. Сторонники «структуралистского» подхода решающее значение придают объек-

тивному фактору и апеллируют к идеям экономического детерминизма: люди перемеща-

ются туда, где лучшие условия жизни [4]. В рамках другого подхода пальма первенства 

отдаѐтся субъективному фактору – индивидам, которые принимают решение о миграции, 

и тем самым становятся непосредственными «агентами» миграции. 

Роль такого индивида в истории чешских колонистов отводится Федору Гейдуку. Он 

активно способствовал процессу переселения чехов на территорию Черноморского побе-

режья. Работая в Новороссийске, он предложил начальнику округа генералу Пиленко по-

селить в окрестностях города чехов. Уже в следующем 1868 году на территории региона 

появились первые колонисты.  

Одним из важнейших факторов переселения чехов на новую территорию явилась тя-

жѐлая экономическая ситуация, сложившаяся во второй половине XIX века на чешских 

землях в Австрийской империи. Кризис выразился в нехватке не только земель, но и про-

дуктов питания. Остро ощущалась проблема перенаселения. С целью улучшить условия 

жизни, чехи начинают искать место для переселения [5]. Многие из них выбирали основ-

ным направлением колонизации США, Германию, а также Австралию, что не устраивало 

политическую элиту и чешскую интеллигенцию, стремившуюся повернуть эмиграцию на-

селения в славянские земли, на которых оно могло сохранить свою национальную идентич-

ность. Переселение в Российскую империю имело ряд преимуществ перед эмиграцией в 

США: переезд в Россию стоил дешевле из-за места расположения, Российское правительст-

во предоставляло земли переселенцам бесплатно или за небольшие денежные суммы, также 

иммигранты получали финансовую помощь на строительство домов, приобретение скота и 

самых необходимых инструментов.  

Активно проводилась агитационная работа историками, известными политическими 

деятелями в пользу переселения чехов на территорию России. Примером может служить 

деятельность Эдуарда Валечка, который разработал и публиковал для переселенцев бро-

шюры, способствовавшие выбору именно России местом проживания. Валечка писал: «Ес-

ли уж есть такая потребность выехать, то не в Америку, а в славянскую Россию. Не умень-

шим своим отъездом число славян!» [6]. Автор обосновывает подобный выбор возможно-

стью сохранения чехами национальной идентичности. 

Также ещѐ одним фактором для переселения послужил пример немецких колони-

стов, которые к этому времени активно осваивали территорию Кавказа.  

Таким образом, можно сделать вывод, что основными причинами переселения чеш-

ских колонистов явились: тяжѐлое экономическое положение внутри Австрийской импе-

рии, активная агитация чешской политической элиты, политика Российской империи по 

привлечению иностранных колонистов.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ  

В ЧЕРНОМОРСКОЙ ГУБЕРНИИ: ПЕРВЫЕ ЛИНИИ КАНАЛИЗАЦИИ* 

 

*Публикация подготовлена при поддержке РФФИ (отделение гуманитарных и обществен-

ных наук) и Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в рам-

ках научного проекта № 18-49-230014 р_а «Динамика и специфика процессов урбанизации Кубани  

и Восточного Причерноморья во второй половине XIX – начале XX века». 

 

В статье освещается процесс организации системы удаления нечистот в Новороссийске и дру-

гих пунктах Черноморской губернии в конце XIX – начале ХХ в. Строительство линий канализации 

рассматривается в качестве неотъемлемой составляющей городской инфраструктуры. Обосновыва-

ется положение о том, что эффективная очистка городских улиц и дворов являлась одним из важ-

нейших условий развития в регионе рекреационной сферы. Оцениваются основные мероприятия в 

области совершенствования систем жизнеобеспечения населенных мест Причерноморья, осуществ-

лявшиеся как органами муниципальной власти, так и представителями частного капитала.  

Ключевые слова: городская инфраструктура, муниципалитет, системы жизнеобеспечения, ка-

нализация, коллектор, ассенизационный обоз, удаление нечистот, санитария, благоустройство, рек-

реационная сфера. 

 

Черноморская губерния, образованная 23 мая 1896 г., на протяжении длительного 

времени оставалась одним из самых слабо освоенных регионов на юге страны. После пере-

селения основной массы горского населения на исходе Кавказской войны в Турцию терри-

тория побережья обезлюдела. В силу специфических природно-географических и климати-

ческих условий, а также отсутствия удобных дорог, процессы колонизации здесь протекали 

на порядок медленнее, чем на равнинах Предкавказья. 
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К концу XIX в. городская жизнь в самой маленькой в стране губернии находилась еще в 

зачаточном состоянии. Фактически единственным городом здесь являлся только администра-

тивный центр губернии Новороссийск. К числу городских поселений относились также поса-

ды Сочи и Туапсе, в которых 1 мая 1898 г. вводится упрощенное общественное управление. 

Постепенно сеть городов расширяется, и к моменту установления советской власти к ним до-

бавились Романовск (ныне поселок Красная Поляна), Хоста, Гагры, Ермоловск и Геленджик. 

Большинство упомянутых пунктов носили патриархальный сельский, а вернее, дач-

ный облик и не обладали сколь-нибудь заметными удобствами городской жизни. Вместе с 

тем, самой природой Черноморской губернии предопределено было стать одной из перво-

классных курортных зон России. Однако заселение региона шло очень медленно, а состоя-

тельные российские обыватели предпочитали отдыхать на европейских курортах, порой 

даже не подозревая о существовании в родном Отечестве «русской Ривьеры», как тогда на-

зывали черноморское побережье Кавказа.  

Этот факт имел свои веские причины. Ни в чѐм не уступая зарубежным лечебным ме-

стностям в отношении природных щедрот, населенные пункты губернии сильно «проигры-

вали» Западу с точки зрения комфорта. Отсутствие или же весьма скромный набор город-

ских удобств не могли привлечь сюда массовый приток отдыхающих, а соответственно и 

достаточные капиталы, необходимые для развития побережья. В этой связи особую остроту 

и актуальность приобретали в Черноморской губернии задачи развития систем городского 

жизнеобеспечения. 

Одним из самых важных элементов благоустройства, да и в целом городской инфра-

структуры, является организация удаления нечистот, а также различных сточных вод. На-

личие канализации всегда расценивалось в качестве несомненного признака «культурно-

сти» города, цивилизованности его обитателей. В Причерноморье сооружение канализации 

имело особое значение как минимум с трех точек зрения: во-первых, в целях санитарно-

гигиенического оздоровления местности, что было исключительно важно в условиях жар-

кого и влажного климата; во-вторых, для повышения уровня удобства и комфортности жи-

лищ, на что, прежде всего, обращают внимание отдыхающие; в-третьих, с эстетической 

стороны, ведь курорты значительно теряли свое очарование, если их улицы и бульвары бы-

ли загажены помоями и отбросами, а в волнах у кромки пляжа плавали фекалии. 

Первоначально единственным способом удаления нечистот был их вывоз на свалки. 

Для этого жизненные отбросы и сточные воды собирались в особые выгребные ямы во дво-

рах усадеб. По мере заполнения таких накопителей они вычищались, и их содержимое в 

бочках отправлялось в специально отведенные места за чертой поселений. Задача эта вы-

полнялась частными ассенизаторами. Первые ассенизационные обозы появились в конце 

XIX века в Новороссийске, а к 1910 г. они имелись также в посадах Сочи и Туапсе [1].  

О г. Хоста в статистических материалах 1910 г. сообщается, что здесь нечистоты удалялись 

с помощью вывозки и сжигания [2]. 

Отвод с улиц и площадей ряда причерноморских городов, например, Новороссийска и 

Туапсе дождевых и сточных вод часто осуществлялся естественным путем, так как их сели-

тебные территории имели уклон к морю. При этом, однако, постепенно разрушалось до-

рожное полотно и тротуары, после сильных ливней затапливались расположенные на низ-

менных участках дворы. Так, в одной из газетных заметок 1913 г. о поселке Мефодиевском, 

вошедшем в 1900 г. в черту Новороссийска, говорилось, что здесь «улицы изрыты горными 

потоками, завалены камнем и разным мусором» [3]. Чтобы как-то упорядочить спуск дож-

девых вод, 15 июня 1896 г. Новороссийская городская дума приняла постановление, обязы-
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вающее домовладельцев на свой счет устраивать канавы по всей длине принадлежащих им 

плановых мест для стока воды [4]. 

Примитивный способ осушки улиц с помощью канав, естественно, являлся абсолютно 

неприемлемым для удаления нечистот. Вывоз содержимого выгребных и помойных ям ас-

сенизаторами был малопродуктивен, дорог и не всегда эффективен. Домовладельцы в целях 

экономии вместо очистки переполненного накопителя вырывали рядом новую яму или про-

сто спускали биологические отбросы в уличную канаву. Да и скопление нечистот на свал-

ках создавало угрозу отравления местности и особенно грунтовых вод, использовавшихся 

населением для питья посредством колодцев. В частности в Новороссийске и его округе 

почвы были каменистые и глинистые. Ее слои не могли фильтровать выливаемые на свал-

ках отбросы, и таким образом происходило загрязнение подземных запасов воды, питаемых 

в свою очередь атмосферными осадками [5]. Растянутость Новороссийска вдоль бухты не-

избежно вела к появлению сразу нескольких свалочных пунктов, что способствовало зара-

жению обширной территории. Выходом из создавшегося положения могло стать строитель-

ство общегородской сети канализации. 

В самом конце XIX в. (к сожалению, точный год пока неизвестен) в прибрежной части 

Новороссийска по улице Мартыновской (ныне ул. Рубина) и от гостиных рядов (сегодня 

территория между улицами Советов, Губернского, Новороссийской республики и пер. Ми-

чуринским) были проложены магистральные трубы для спуска нечистот в море. Никаких 

очистных сооружений при этом устроено не было, однако гласные городской думы в 1900 г. 

с удовлетворением констатировали, что на набережной в секторе выхода канализационных 

линий в бухту не замечается ни загрязнения воды, ни какого-либо неприятного запаха [6]. 

Впрочем, данные магистрали обслуживали небольшой район, прилегающий к Торговой 

площади, и судить об их влиянии на чистоту акватории было преждевременно. 

В 1900 г. начались работы по проведению в Новороссийск водопровода из Вербовой 

балки [7]. В перспективе это сооружение должно было привести к резкому росту количества 

не только потребляемых, но также и сточных вод, что ставило на повестку дня вопрос об 

изыскании удобных способов их отвода из города. 14 декабря 1900 г. состоялось заседание 

санитарной и строительной комиссий городской думы для обсуждения проблемы выбора 

путей удаления нечистот. На рассмотрение гласных были представлены следующие вариан-

ты: 1) устройство между бойней и кожевенным заводом ковша в бухте для сбора и выщела-

чивания отбросов; 2) приобретение баржи для вывоза нечистот в открытое море; 3) устрой-

ство линии городской канализации [8]. Автором последнего проекта был городской архи-

тектор Н.Н. Карлинский. Первые два способа из-за дороговизны и неудобства комиссиями 

были отвергнуты. 

В соответствии с планом Н.Н. Карлинского, магистраль для отвода нечистот следова-

ло проложить от пункта выше городской больницы по улицам Лагерной (ныне ул. Цедри-

ка), части Дмитриевской (ныне ул. Энгельса), Навагинской (ныне ул. Новороссийских пар-

тизан) и вывести ее в бухту по урезу западного мола с морской стороны. Выбор маршрута 

канализации был не случаен. Стоку нечистот здесь благоприятствовал рельеф местности на 

склонах Мысхакского хребта со значительным уклоном к набережной. Больница, располо-

женная в начале магистрали, должна была потреблять до 1 тыс. ведер воды в сутки и соот-

ветственно нуждалась в отводе этого же количества сточных вод. Ассенизаторам потребо-

валось бы вывозить отсюда 50 бочек ежедневно, что комиссии признали немыслимой зада-

чей [9]. В полосе кварталов между больницей и морем шло строительство мужской и жен-

ской гимназий, обещавших в будущем стать крупными абонентами водопровода и канали-

зации. Далее, по направлению к бухте располагались казармы и лазарет местного гарнизона, 
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летний театр в городском саду и другие учреждения и домовладения, нуждавшиеся в при-

соединении к магистрали. 

Стоимость строительства канализации по проекту Н.Н. Карлинского составляла всего 

3090 руб. На заседании комиссий прозвучало мнение: «устроив же коллектор выше больни-

цы и увеличив вдвое диаметр труб и проведя магистраль по Вельяминовской улице (ныне 

ул. Революции 1905 года. – С.К.) и Набережной (ныне Набережная адмирала Серебрякова. – 

С.К.), будет положено начало великого дела – канализации города; домовладельцы близле-

жащих местностей явятся сейчас же абонентами городской канализации, что значительно 

удешевит стоимость магистрали» [10]. Опасение, что спуск нечистот в море загрязнит берег 

и испортит купание, гласные, исходя из простых визуальных наблюдений, признали неос-

новательным.  

При решении утилитарных задач совершенствования коммунального хозяйства во-

просы экологии тогда обычно отступали на второй план, а природные ресурсы представля-

лись неисчерпаемыми. Без каких-либо предварительных специальных исследований члены 

санитарной и строительной комиссий пришли к следующему смелому выводу: «море – это 

неиссякаемая лаборатория, и бояться загрязнения нет никакого основания; если мы не ви-

дим загрязнения воды от кораблей, с которых экскременты попадают непосредственно от 

виновника их в воду и там быстро раздробляются и выщелачиваются, то тем менее загряз-

нение может случиться от нечистот, попавших уже в разжиженном состоянии на глубину до 

двух саженей, каковая глубина будет приблизительно саженей на 100 от корня мола» [11]. 

Итогом заседания 14 декабря 1900 г. стало постановление реорганизовать в 1901 году свал-

ку нечистот по проекту Н.Н. Карлинского, выбрав более выгодное для города направление 

канализационной магистрали.  

В ответ на данное решение, 27 января 1901 г. члены Черноморского общества врачей 

представили властям Новороссийска записку, в которой говорилось, что ставить вопрос о 

спуске нечистот в море следует лишь после тщательных лабораторных химико-микроско-

пических исследований, а соображения о безвредности отбросов для бухты «должны быть 

отнесены к разряду голословных и не могущих претендовать на научную точность» [12]. 

Голос врачей услышан тогда не был.  

Строительство канализации от городской больницы к морю завершилось к 1902 году 

[13]. Магистраль провели вниз по Лагерной улице. Этим было положено начало созданию 

единой сети канализации Новороссийска, так как к главной трубе по ближайшим улицам 

сразу же стали прокладываться боковые линии. Например, уже в 1902 г. жители небольшой 

Варваровской улицы (ныне ул. Рыбнева), выходящей на улицу Лагерную, обратились в 

управу с просьбой разрешить им также пользоваться магистралью. После удовлетворения 

этого ходатайства на указанной улице была уложена своя труба, к которой присоединили 

свои стоки 8 домовладельцев [14]. 

Появление частных абонентов канализационной сети позволило компенсировать рас-

ходы города на ее строительство. 17 февраля 1905 г. Новороссийской городской думой бы-

ли утверждены условия устройства дворовых спусков нечистот и правила пользования ка-

нализацией. В 1 параграфе данного постановления говорилось: «Если владелец имения, 

устраивая дворовую канализацию, присоединяет ее к готовой, проходящей у его имения 

уличной канализационной магистрали, в расходах по устройству которой он участия не 

принимал, то за право такого присоединения он облагается единовременною платою до де-

сяти рублей за каждую погонную сажень фасадной линии его имения» [15]. 

В 1904 г. по ул. Раевской (ныне ул. Новороссийской республики) городскими вла-

стями была проложена к морю водосточная труба. Первоначально портовое ведомство не 
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позволяло спускать по ней в бухту нечистоты, ввиду чего домовладельцам, желающим 

присоединиться к Раевской магистрали, управой выдавались разрешения лишь на отвод 

сюда дождевых вод [16]. Впоследствии, однако, данная труба стала общесплавным кол-

лектором, принимавшим как ливневые воды, так и нечистоты [17]. 

В 1910 г. строится новый городской коллектор по главной улице Новороссийска – 

Серебряковской (ныне ул. Советов) [18]. В этот же период сооружается канализационная 

магистраль к морю по улице Романовской (ныне ул. Свободы) [19]. Две упомянутых ли-

нии также являлись общесплавными коллекторами. К ним был проведен ряд канализаци-

онных труб по прилегающим улицам.  

Во второй, «Зацемесской» части Новороссийска, в поселке Мефодиевском и на 

Стандарте, накануне Первой мировой войны действовал только один общесплавный, так 

называемый Шоссейный коллектор [20]. Он был проложен к бухте по улицам Шоссейной 

(ныне ул. Васенко) и Вокзальной (ныне ул. Жуковского), принимая боковую канализаци-

онную магистраль, проходившую по улице Ремесленной (ныне ул. Борисова). Сточная 

труба по ул. Шоссейной являлась собственностью города, а нижняя часть коллектора, ме-

жду улицей Стандартской (ныне ул. Аршинцева) и морем была сооружена и эксплуатиро-

валась Новороссийским домовладельческим товариществом [21].  

Такова в общих чертах была схема канализации Новороссийска, сложившаяся в пер-

вые полтора десятилетия ХХ века. Других значительных коллекторов в городе вплоть до 

установления Советской власти не появилось. 

В канализационную сеть нечистоты поступали из домовладений через особые резер-

вуары-выгребы системы «Монье», расположенные внутри дворовых участков. Здесь проис-

ходило отстаивание жизненных отбросов и оседание твердых частиц на дно. После такой 

«биологической очистки» сточные жидкости по трубам самотеком поступали в уличную 

магистраль. 

Жители, желавшие присоединиться к канализации, подавали в городскую управу за-

явления, к которым прилагались подробные планы домовладений и чертежи выгребов 

«Монье» [22]. Разрешения выдавались муниципальными властями только после проверки 

технической документации и осмотра дворовых устройств городским инженером. 

Никаких очистных сооружений (отстойные бассейны, поля орошения) городская ка-

нализация не имела, и по коллекторам все стоки выводились непосредственно в море, что 

оказывало пагубное воздействие на экологическое состояние бухты. Руководство Ново-

российского торгового порта неоднократно сообщало о том, что сточные трубы, выхо-

дившие в море у пристани моторных катеров (ныне участок набережной в районе пер. 

Мичуринского), загрязнены и издают зловоние. В 1913 г. аналогичная информация посту-

пала и о состоянии коллектора по ул. Вокзальной на Стандарте [23].  

По мнению инженеров Мортенсена и Кршижановского, обследовавших канализаци-

онную сеть Новороссийска в 1920 г., ее общесплавная система приводила к постоянному 

засорению сточных труб. Специалисты отмечали, что «коллектора не имеют достаточно ре-

визионных колодцев, при чем ливневые воды несут с собой в изобилии всякий мусор, а 

также и гальку, систематически забивающую коллектора и не в состоянии их промыть, а 

потому отбросы…, надолго задержавшись, разлагаются и коллектора издают ужасающее 

зловоние и вместо санитарного благополучия создают полное антисанитарное бедствие».  

В материалах обследования констатировалось техническое несовершенство домовых кана-

лизационных устройств: «они устроены совершенно не только нерационально, а в боль-

шинстве случаев вопреки просто здравому смыслу: вытяжек не имеется, чашки без водяных 

затворов, стояки не имеют чисток, при выходе из зданий нет ревизионных колодцев, фано-
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вые трубы в верхних этажах обрываются и на концах их насажены горшки, таким образом 

газы поступают в жилые помещения и т. д.» [24]. 

По причине подобных дефектов в ряде дореволюционных справочников и путеводи-

телей отмечалось, что «правильной канализации в городе не имеется», или она находится 

«в зачаточном состоянии» и даже, что «о таких необходимых признаках благоустройства 

города, как канализация… новороссийцы пока еще только мечтают» [25].  

Несмотря на существенные недостатки, сеть канализации в столице Черноморской гу-

бернии с каждым годом расширялась. Например, только в течение 1913 г. управой было 

выдано 45 разрешений домовладельцам и учреждениям за присоединение к уличным маги-

стралям и коллекторам [26]. К началу 1914 г. в списке абонентов городской канализации 

насчитывалось 172 лица и учреждения. Поскольку некоторым из них принадлежало не-

сколько присоединенных к коллекторам участков, то общее число включенных в сеть кана-

лизации домовладений составляло чуть более 200 [27]. К этой цифре можно прибавить або-

нентов (не более нескольких десятков) коллектора Новороссийского домовладельческого 

товарищества. Но даже с учетом этого следует признать, что на фоне общего количества 

населения города в 65 тыс. чел., число лиц, пользовавшихся канализацией, было ничтож-

ным. Линии коллекторов пролегали только по нескольким центральным улицам города, ос-

тальная же часть Новороссийска по-прежнему обслуживалась ассенизаторами.  

И все же административный центр Черноморской губернии на фоне других отечест-

венных городов, несомненно, являлся достаточно благоустроенным пунктом. Канализация в 

то время была роскошью, которую могли позволить себе очень немногие муниципалитеты. 

В 1910 г. из 862 городов Европейской России лишь 40 имели данную систему удаления не-

чистот. В масштабах всего государства наблюдалась та же картина: канализацией в 1910 г. 

были оборудованы только 5 % городов империи [28]. 

Кроме Новороссийска в пределах Черноморской губернии единственным населенным 

пунктом, где действовала сеть канализации, являлась климатическая станция Гагры, один из 

самых благоустроенных и аристократических курортов побережья. По сути дела небольшой 

поселок, насчитывавший всего несколько тысяч жителей, Гагры обладали довольно разви-

той инфраструктурой и удобствами городской жизни. Здесь имелись электричество, водо-

провод, телеграф, телефон, мостовые, действовал ряд первоклассных гостиниц, лечебниц, 

театр-ресторан во Временной гостинице, библиотека-читальня, женская гимназия, реальное 

училище, агентство Соединенного банка, издавалась собственная «Гагринская газета».  

По улицам курорта была проложена конно-железная дорога, осуществлялось автомобильно-

таксомоторное сообщение, началось строительство линии трамвая [29].  

О канализационной сети в Гаграх в известном путеводителе Ф.П. Доброхотова 1916 г. 

говорилось, что здесь «все, как частные, так и казенные постройки для непосредственного 

удаления нечистот снабжены особыми сооружения типа «Шамбо», где благодаря биологи-

ческим процессам, происходит полное разложение отбросов. Из «Шамбо» же в особые кол-

лекторы поступает почти чистая вода, лишенная всякого запаха, откуда она уже выводится 

в море» [30]. Речь здесь идет о дворовых устройствах, в виде резервуаров-выгребов, подоб-

ных новороссийским, но только другой системы. Территория климатической станции во-

обще отличалась почти образцовой чистотой. Улицы курорта дважды в день поливались и 

выметались специальной механической метлой. В Гаграх запрещалось плевать на мостовые 

и тротуары, для этого здесь были расставлены «плевательницы» [31]. 

Подобный уровень благоустройства не являлся следствием естественных факторов 

развития указанного курорта и населенного пункта. Причины этого были во многом субъ-

ективными и заключались в пристальном внимании к Гаграм ряда высших сановников 
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империи и, прежде всего, принца А.П. Ольденбургского, которому была официально по-

ручена забота о климатической станции. 

В посадах Сочи и Туапсе в дореволюционный период канализации не имелось. Ее 

сооружение стояло на повестке дня, но не вышло из стадии проектирования и изыскатель-

ских работ [32]. 

Заботы по организации системы удаления нечистот ложились почти исключительно 

на плечи муниципальных или государственных органов власти. Роль частного капитала в 

развитии данной сферы благоустройства была минимальна, проявляясь лишь в строитель-

стве канализации на некоторых богатых дачах, в санаториях, лечебницах и гостиницах. 

Так, например, своя автономная сеть канализации действовала на территории сана-

торно-гостиничного комплекса «Кавказская Ривьера», открывшегося в 1909 г. на морском 

берегу, рядом с посадом Сочи [33]. Первоначально это крупное коммерческое предпри-

ятие принадлежало предпринимателю А.В. Тарнопольскому, а с 1913 г. перешло в собст-

венность одноименного акционерного общества. 

Особенностью российского градостроительства являлось то, что сначала возникал и 

рос сам населенный пункт, и лишь затем, обычно с большим запаздыванием, в нем появ-

лялась соответствующая техническая инфраструктура, в том числе и канализация. Идея 

одновременного проектирования и строительства города, столь распространенная в За-

падной Европе и особенно в США, в начале ХХ века в России еще только формировалась, 

воплотившись лишь в немногих проектах популярных тогда «городов-садов» [34]. К од-

ному из них относится план создания в Сочинском округе Черноморской губернии, при 

впадении в море р. Шахэ, курорта Лиран. Эту задачу должно было выполнить образован-

ное 9 марта 1916 г. акционерное общество «Курорт-Лиран», которое приобрело обширное 

земельное владение М.М. Перепелицына возле Головинского имения [35]. Проект созда-

ния города-сада Лиран предусматривал одновременную разбивку местности на 500 участ-

ков и прокладку здесь всех необходимых коммуникаций – электричества, телефона, трам-

вая, водопровода и канализации [36]. Революция и вспыхнувшая вскоре гражданская вой-

на помешали претворению этих инициатив в жизнь. 

Таким образом, в конце XIX – начале ХХ в. в Черноморской губернии были постав-

лены и начали реализовываться основные задачи городского благоустройства. Оконча-

тельное разрешение этих вопросов, в том числе и проблемы устройства канализационных 

сетей, пришлось уже на советский период.  
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S.N. Ktitorov 
 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF LIFE-SUPPORT SYSTEMS  
IN THE BLACK SEA PROVINCE: SEWERAGE CONSTRUCTION 

 

The article highlights the process of organizing a system for the removal of sewage in Novoros-

siysk and other points of the Black Sea province in the late XIX - early XX centuries. The construction of 

sewage lines is considered as an integral part of the urban infrastructure. It justifies the proposition that 

the effective cleaning of city streets and courtyards was one of the most important conditions for the de-

velopment of the recreational sphere in the region. The main measures are being evaluated in the field of 

improving the life support systems of the inhabited places of the Black Sea region, carried out both by 

municipal authorities and representatives of private capital. 

Keywords: City infrastructure, municipality, life support systems, sewage, sewage collector, se-

wage disposal, sanitation, landscaping, recreational facilities. 
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А.В. Милованов 

 

КРЕСТЬЯНСКОЕ АНТИСОВЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ  

В ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРНИИ в 1920-1921 гг. 

 

В статье освещается ход событий крестьянского восстания, происходившего в Тамбовской гу-

бернии и направленного против политики «военного коммунизма». Автором анализируются причи-

ны крестьянского протеста, условия, способствовавшие зарождению протеста и требования к власти. 

В работе раскрывается ход восстания, ключевые фигуры его участников, меры, предпринятые совет-

ским руководством для подавления бунта и деэскалации конфликта. Тамбовское движение рассмат-

ривается автором, как один из главных факторов, повлиявших на принятие советским руководством 

решения о необходимости перехода от политики «военного коммунизма» к новой экономической 

политике. 

Ключевые слова: крестьянство, гражданская война, Тамбовское восстание, большевики, Анто-

нов, Тухачевский, продразверстка, продналог, НЭП. 

 

Квинтэссенцией выступлений крестьян против советской власти после окончания 

Гражданской войны можно назвать одно из самых крупных восстаний того периода –

Тамбовское, также известное по фамилии одного из его руководителей как Антоновское, 

или «Антоновщина». Восстание длилось с различной интенсивностью с августа 1920 г. 

по июнь 1921 г. 

Следует отметить, что в 1920 г. площадь Тамбовской губернии была 66588 кв. км, 

что практически в два раза больше площади современной Тамбовской области, а населе-

ние составляло 3,6 млн. человек. Абсолютное большинство населения губернии прожива-

ло в деревнях, основным видом деятельности было сельское хозяйство. Способствовало 

этому то, что земли Тамбовской губернии были черноземными и плодородными. Несмот-

ря на большое количество жителей этого региона, концентрация коммунистов в губернии 

была не достаточно высокой – так в августе 1920 г. насчитывалось 13 490 коммунистов, а 

так же кандидатов на вступление в партию, но из общего числа в сельских районах было 

только 4 492 человека. 

До событий октября 1917 г. Тамбовская губерния славилась как одна из житниц Рос-

сии. Хлебом, выращенным здесь, питались не только многие территории страны, но также и 

часть европейских стран того времени. Проводимая большевиками в деревне в период Гра-

жданской войны политика «военного коммунизма», а именно продразверстка, являлась ос-

новной причиной недовольств и, в итоге, восстания крестьян. Продразверстка проводилась 

насильственно, с помощью вооруженных продотрядов. Таким жестким образом у крестьян 

экспроприировались хлеб и другое, необходимое для поддержания существования Красной 

армии и жителей города, продовольствие. Положение сельского населения губернии дошло 

до критической точки в 1920 г. В тот год Тамбовщину поразила страшная засуха. Мизерный 

урожай, даже без продразверстки, ставил жителей деревни в тяжелейшее положение, вдоба-

вок к этому назначенная советским руководством губернская разверстка оставалась крайне 

высокой – 11,5 млн пудов. Вследствие чего, перед крестьянством фактически возник вопрос 

элементарного выживания. Ситуацию осложняли мобилизация крестьян на военную служ-

бу, различные повинности, такие как, натуральная, трудовая, гужевая [1].  

В результате перед крестьянами становился выбор – обречь себя на голодную смерть 

или сопротивляться. Недовольство усиливали факты разграбления, осквернения и закры-
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тия православных церквей, что побуждало патриархально воспитанное крестьянство вы-

ходить на защиту православных святынь [2].  

Большинство восстаний характеризуются стихийностью своего начала, и это не бы-

ло исключением. Очагом восстания стал Тамбовский уезд, а именно небольшие села Хит-

рово и Каменка, где в середине августа 1920 г. местные жители наотрез отказались сда-

вать хлеб и силой разоружили продовольственный отряд. Постепенно, примерно в течение 

месяца, протестные настроения охватили несколько уездов губернии. В итоге количество 

восставших достигло 14 тыс. человек, среди которых 4 тыс. были вооружены огнестрель-

ным оружием, а остальные – вилами, топорами и косами. Село Каменка стало центром 

своеобразной «крестьянской республики», расположившейся на территории Кирсановско-

го, Борисоглебского и Тамбовского уездов. Уже в сентябре 1920 г. восставшие подковой 

охватили Тамбов [3]. 

Возглавил восстание житель города Кирсанова, когда-то бывший волостным писа-

рем и народным учителем, член партии левых эсеров Александр Степанович Антонов. Он 

пользовался популярностью среди восставших, этому способствовала его биография – 

боевое эсеровское прошлое, тюремное заключение во времена царизма, а после Февраль-

ской революции и руководство милицией Кирсановского уезда. Эту должность он поки-

нул добровольно, вследствие несогласия с большевистской диктатурой и политикой, про-

водимой властью в отношении крестьянства. Еще с осени 1918 г. Антонов подпольно 

формировал «боевую дружину», с которой начал вооруженную борьбу против большеви-

ков. Этот отряд и стал основным ядром партизанской армии. 

Под руководством Антонова численность повстанцев постоянно росла. Этому спо-

собствовала не только его харизма и уважение простого крестьянства, но и ясные для про-

стого крестьянства цели восстания, отражающиеся в его лозунгах, таких как «Смерть 

коммунистам!» и «Свободная крестьянская республика!». Укреплению боевого духа так 

же способствовали успешно проводимые боевые вылазки в географических условиях, 

идеально подходящих для скрытой войны – лесные массивы с множеством естественных 

укрытий. Бунтовщики использовали тактику русской партизанской войны, характери-

зующейся внезапными нападениями и стремительными отходами.  

Ополчение А.С. Антонова соединяло в себе основы формирования, как регулярных 

войск, так и нерегулярных вооруженных отрядов. По мнению историка С.А. Павлюченко-

ва, антоновцы имели возможность сменять личный состав своих армий до трех раз, для 

того, чтобы дать отдых бойцам, уставшим от сражений, так как количество лошадей и 

оружия хватало на 20 тыс. человек. Также Антоновым была создана отборная Волчья ди-

визия, участники которой носили синюю одежду, по всей видимости, этим хотели под-

черкнуть свое отличие от белых, красных и зеленых [4].  

В феврале 1921 г. повстанческое движение приобрело наивысший размах, к этому 

периоду, число ополченцев достигало примерно 40 тыс. человек. Тогда армию было ре-

шено поделить на 21 полк и отдельную бригаду. Повстанцы совершали набеги, громя сов-

хозы и коммуны, уничтожали железнодорожные пути. Восстание начало терять локаль-

ный характер, находя поддержку в уездах, располагающихся на границе соседних Воро-

нежской и Саратовской губерний.  

Эти события не могли остаться без внимания Москвы. К началу марта 1921 г. была 

образована Полномочная комиссия ВЦИК во главе с В.А. Антоновым-Овсеенко, созданная 

с целью сосредоточить в своих руках всю власть в Тамбовской губернии. Этому способст-
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вовало окончание советско-польской войны – с бывших фронтов были сняты довольно 

крупные военные контингенты, техника, артиллерийские орудия, бронечасти и даже авиа-

ция. Территорию губернии разделили на шесть боевых участков, в которых организовали 

полевые штабы и чрезвычайные органы власти – политкомиссии. 

Политбюро, понимая опасность и возможные последствия такого масштабного бун-

та, не дожидаясь решений Х съезда РКП(б) о замене продразверстки продналогом, еще  

2 февраля 1921 г. поручило Н. Бухарину, Е. Преображенскому и Л. Каменеву выработать 

и утвердить обращение от имени президиума ВЦИК к крестьянам Тамбовской губернии с 

тем, чтобы распространить его только в этой губернии, не печатая в газетах. Уже 9 февра-

ля 1921 г. среди жителей Тамбовской губернии начали распространять обращение, в кото-

ром объявлялось об отмене продразверстки и разрешении местного торгового обмена 

сельскохозяйственными продуктами. 

В.И. Ленин обратился к Политбюро с предложением утвердить постановление «О лик-

видации банд Антонова в Тамбовской губернии», которое было принято 27 апреля 1921 г.  

В соответствии с постановлением М.Н. Тухачевский был назначен командующим операцией. 

Помимо него, для участия в реализации кампании, были командированы известные в то вре-

мя военачальники – Г.И. Котовский, И.П. Уборевич, Н.Е. Какурин. От органов безопасности 

были направлены Г.Г. Ягода, Я.А. Левин (в последствие расстрелянные своими же соратни-

ками) и В.В. Ульрих. Личный состав солдат Красной армии был доведен до 100 тыс. человек. 

Командованием было принято решение вести операцию очень жестко и даже жестоко. 

Территории, на которых находились предполагаемые участники восстания подвергались 

тотальной зачистке – дома участников и их семей разрушались, хозяйство уничтожалось, 

красноармейцы не гнушались взятием заложников, в том числе из детей. Проводились мас-

штабные репрессии, в том числе против тех, кого считали укрывателями бунтовщиков и 

оружия. Тухачевский проявлял рвение в подавлении восстания, по его приказу было унич-

тожено много селений, в том числе с применением военной техники и артиллерии. Против 

повстанцев зачастую применялся ядовитый газ, так как антоновцы, пользуясь рельефом ме-

стности, укрывались в местных лесах и болотах, и достать их другими способами было до-

вольно сложно. В связи с этим 12 июня 1921 г. М.Н. Тухачевским был принять приказ  

№ 0016 о применении отравляющих газов. Цель которого была «немедленная очистка ле-

сов». Масштабы проведения «очистки» были впечатляющие – на Тамбовщину было от-

правлено 2 000 снарядов и 250 баллонов с хлором [5].  

Согласно докладу председателя Полномочной комиссии ВЦИК В.А. Антонова-

Овсеенко, направленного В.И. Ленину, «в Тамбовском уезде с 1 июня по 10 июля явились 

добровольно бандитов с оружием – 59, без оружия – 906, дезертиров – 1504. Семей залож-

никами взято – 549, проведено – 295 окончательных конфискации имущества, разобрано – 

80 домов, сожжено – 60 домов, расстреляны – 591 бандит, заложников – 70, за укрыватель-

ство – 2» [6]. 

Имели место случаи, когда бунтовщики, понимая безысходность своего положения, 

самостоятельно учиняли расправу над своими командирами, так в Лебедянском уезде был 

убит руководитель одной из групп повстанцев Кучеров, с телом которого, как с доказатель-

ством своей лояльности властям, группа сдалась в плен [7].  

В начале лета 1921 г. все основные силы Антонова были разгромлены. Уже в июле 

ополченцам был отдан последний приказ – разбиться на группы и уходить в леса, откуда 

продолжать партизанские вылазки. К концу 1921 г. восстание сошло на нет, а остатки пар-
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тизанских отрядов были добиты красноармейцами [8]. Сам А.С. Антонов, вместе с остат-

ками своей группы, в июне 1922 г. был уничтожен. 

Большую роль в победе советского руководства над бунтовщиками сыграла отмена по-

литики «военного коммунизма» и замена продовольственной разверстки продовольственным 

налогом. Простому народу это послабление режима казалось пониманием властью своих 

проблем и даже своеобразной заботой. Несмотря на то, что после введения продналога, кре-

стьянству было тяжело его выполнять, жители вскоре восприняли эту меру позитивно. Усу-

губляло так же это тот факт, что восставшие не предлагали конструктивных мер, а деятель-

ность их отрядов, зачастую, перерастала в открытую уголовщину и бандитизм [9]. Вследствие 

чего крестьяне начали самостоятельно помогать красноармейцам в поимке повстанцев [10]. 

Вопросами роли крестьянства в период гражданской войны занимались многие иссле-

дователи, и, зачастую, сходились во мнении, что роль эта была велика. Так, историк-

крестьяновед В.П. Данилов, считал, что политические настроения жителей русской деревни 

играли ключевую роль в успехах Красной Армии на фронтах гражданской войны [11]. По 

мнению социолога Т. Шанина, «Ключ к пониманию успешной партизанской войны следует 

искать не в чудесах организации повстанцев, а в их взаимоотношениях с крестьянством, не 

в военных методах, которыми владеют не многие, а в социологии масс» [12].  

Следует так же отметить, что политика «военного коммунизма» не имела популярности 

среди большой части красноармейцев, так как многие из них были бывшими крестьянами, и 

понимали все тяготы, ложащиеся на их плечи. Этот факт так же сыграл существенную роль в 

принятии решения советским правительством о необходимости отмены продразверстки. 

Большевикам не нужен был бунт внутри армии. 14 декабря 1920 г. состоялась II беспартийная 

конференция Кирсановского гарнизона, на которой красноармейцы требовали устранения с 

продовольственных работ лиц, своими действиями дискредитирующих Советское правитель-

ство в глазах жителей деревни. На конференции были выдвинуты лозунги: «Да здравствует 

кормилец России – мужик-землероб!», «Да здравствует взаимное доверие рабочих и кресть-

ян!», «Да здравствует рабоче-крестьянское правительство!». В марте 1921 г. красноармейцы 

Балашовской 15-ой кавалерийской дивизии, потребовали разрешения свободной торговли. 

Нередко красноармейцы преследовали продработников и представителей народной милиции 

[13]. В самих боевых частях обстановка была крайне напряженной, продовольствия и обмун-

дирования не хватало, моральный дух бойцов был подорван. Участились случаи грабежа 

красноармейцами населения [14].  

В начале 1921 г. делегация представителей от крестьян Тамбовской губернии была при-

нята В.И. Лениным. В связи с крайне напряженной обстановкой, руководители советского 

государства решили лично обсудить проблемы и предложения крестьян. Позже Ф.Э. Дзер-

жинский даже просил снять его кандидатуру с выдвижения в члены ЦК, мотивируя это тем, 

что не может работать в органах государственной безопасности, так как «… наша революция, 

вошла в трагический период, во время которого приходиться карать не только классовых вра-

гов, а и трудящихся – рабочих и крестьян в Кронштадте, в Тамбовской губернии и других 

местах... » [15].  

В сложившейся обстановке советское руководство было вынуждено пойти на уступки 

крестьянству и принять единственное, в данной ситуации, правильное решение. Продраз-

верстка была заменена продналогом, страна перешла от политики «военного коммунизма»  

к новой экономической политики. Ключевые направления реформ были обозначены на  
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X Съезде РКП(б). Регион постепенно восстанавливается от длительной военно-полити-

ческой нестабильности. В результате, затяжной кризис был преодолен. 
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PEASANT ANTI-SOVIET MOVEMENT IN THE TAMBOV PROVINCE OF 1920-1921 
 

The article highlights the course of events of the peasant uprising that took place in the Tambov prov-

ince, against the policy of "war communism" during the civil war. The author analyzes the causes of the 

peasant protest, the conditions that contributed to the emergence of the protest and the requirements for 

power. The work reveals the course of events of the uprising, the key participants in the events, the meas-

ures taken by the Soviet leadership to suppress the rebellion and de-escalate the conflict. The Tambov 

movement is considered by the author as one of the key factors that influenced the decision of the Soviet 

leadership on the need to move from the policy of “war communism” to a new economic policy. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА  

БЕСПРИЗОРНЫХ ДЕТЕЙ НА КУБАНИ В 1920-е гг. 

 

В статье рассматривается ситуация, связанная с большим количеством беспризорных детей в 

Советской России после окончания Гражданской войны. Освещаются меры советского государства 

по решению этой проблемы в 1920-е гг., в том числе на территории Кубани. Приводятся примеры 

организации на Кубани детских домов, осуществления благотворительной помощи беспризорным 

детям. Дается оценка результатам этой работы, отмечаются существующие недостатки и нерешен-

ные вопросы. 

Ключевые слова: беспризорные дети, жизнеустройство, советское государство, детские дома, 

патронат, Кубань. 

 

Одной из наиболее острых социальных проблем в Советской России после окончания 

Гражданской войны являлась проблема жизнеустройства миллионов беспризорных детей. 

Пик максимальной численности беспризорных детей падает на первую половину 1920-х гг., 

когда их число приближалось к 7 млн. человек. Для решения этой проблемы осенью 1921 г. 

при ВЦИКе была создана Комиссия по улучшению жизни детей под председательством 

Ф.Э. Дзержинского.  

Созданию данной общероссийской комиссии предшествовало образование соответст-

вующих организаций в отдельных регионах страны. Так, в марте 1921 г. в Кубано-

Черноморской области была организована Комиссия по улучшению жизни детей при Куба-

но-Черноморском областном Исполнительном комитете [1]. Во главе комиссии стоял 

Уполномоченный Комиссии ВЦИК, который с июля 1921 г. перестал совмещать эту работу 

с другими, что способствовало улучшению деятельности комиссии. Должность Уполномо-

ченного Комиссии ВЦИК по улучшению быта детей в Кубано-Черноморской области зани-

мали известные революционеры и герои Гражданской войны. Например, с 1925 по 1927 г. 

эту должность занимал бывший красный командир Д.П. Жлоба. 

Одной из главных мер по оказанию помощи беспризорным детям являлось их обуст-

ройство в детских домах. Так, в начале 1921 г. в Павловском районе было организовано во-

семь детских домов. Один из них размещался на правом берегу реки Тихонькой, где теперь 

находится школа № 17 в селе Краснопартизанском [2]. 23 октября 1923 г. в станице Новоле-

ушковской Павловского района открылась специальная коррекционная школа-интернат для 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [3]. Подобные процессы, связан-

ные с открытием детских домов и мерами по обустройству беспризорных детей происходи-

ли в других районах и городах Кубани. 

Наиболее организовано и эффективно эта работа проходила в Краснодаре. По дан-

ным А.Ю. Рожкова, торговцы г. Краснодара добровольно обложили себя в 1920-е гг. еди-

новременным 40 % налогом в пользу беспризорных ребят [4]. Местные отделения обще-

ства поддержки беспризорников «Друг детей» не только оказывали детям материальную 

помощь, но и проводили с ними воспитательную работу, содействовали их устройству в 

детские дома, приюты, школы. В состав общества входили десятки тысяч добровольцев. 

По инициативе детского писателя С.Я. Маршака в Краснодаре в начале 1920-х гг. был 

создан так называемый «Детский городок», в котором были библиотека-читальня, мастер-

ские-столярные и слесарные, детский сад. Здесь же действовал детский театр. Начало его 
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деятельности положила постановка спектакля для детей «Летающий сундук» 18 июня 1920 г., 

в разгар трагических событий Гражданской войны. Основными посетителями «Детского 

городка» были беспризорные дети [5].  

Комиссией помощи голодающим, союзом пищевиков, отделом народного образования 

и другими организациями в помещении театра для детей «Детский городок» организовыва-

лись и проводились новогодние ѐлки для голодающих детей. Были выделены продукты, 

«позволившие всем детям дать обед из трѐх блюд: мясного супа, котлет с гарниром и слад-

кого компота». По окончании представлений, при выходе из детского «Городка», – писала 

газета «Красное знамя» 11 января 1922 г., «все дети получили по мешку с подарками, состо-

явшими из кусков пирога с мясом и сладкого, куска колбасы, хлеба, яблока, орехов и пря-

ника». Организовывались и проводились так называемые «Недели ребѐнка»: сбор пожерт-

вований, устройства новых детских домов [6].   

В сентябре 1924 г. Уполномоченный Комиссии ВЦИК по улучшению быта детей в 

Кубано-Черноморском областном Исполнительном комитете передал свои функции Упол-

номоченному Комиссии ВЦИК при Кубанском Окружном Исполнительном Комитете в свя-

зи с территориально-административными изменениями Юго-Востока России. В обязанно-

сти Уполномоченного входила организация детских учреждений (в первую очередь, для 

беспризорных детей) и обеспечение их продовольствием, топливом и одеждой. В этот пери-

од было открыто много приемников-распределителей по определению детей в детские до-

ма, практиковалось усыновление, патронат, назначение опеки. Деткомиссия не только обес-

печивала питанием, одеждой детей-сирот, давала ночлег беспризорным детям, но и органи-

зовывала обучение их честному и здоровому труду. 

В этих целях с 1923 г. при детских домах Кубани стали организовываться мастерские, 

которые обеспечили швейными машинами. В качестве примера организации трудового 

воспитания можно привести, действовавшую в 1924 г. в Павловском районе, сельхозкомму-

ну «Школа труда», которая обслуживалась исключительно детьми и являлась культурно-

просветительным и образцово-показательным учреждением. В деле перевоспитания труд-

ных подростков в духе коммунистических идеалов большое внимание придавалось органи-

зации трудовых домов и трудовых колоний. Одна из них была создана на Кубани в станице 

Кореновской и была известна видным деятелям большевистской партии. Так, в своем отве-

те на письмо воспитанников трудовой колонии Н.К. Крупская писала: «Надо наладить дело 

так, чтобы колония растила подлинных коммунистов, умеющих строить жизнь по-новому, 

бороться со старыми привычками, оставшимися в наследие от прежнего режима, бороться 

со всяким угнетением и несправедливостью» [7].  

Всего в 1924 г. в городах и станицах Кубано-Черноморской области действовало  

217 детских домов, 113 детских колоний, 1 детский очаг [8]. Детские дома или детприемни-

ки были открыты во всех городах, на всех железнодорожных станциях, а также и в станицах 

Переяславской, Белореченской, Брюховецкой, Холмской, Кущевской, Старотиторовской, 

Камышеватской, Тихорецкой, Ясенской. Вместе с тем содержать такое количество специ-

альных детских учреждений и обеспечивать их педагогическими кадрами, было крайне тя-

жело. Состояние многих детских домов было плачевным. Дети болели чесоткой, экземой, 

туберкулезом легких, малярией. Улучшение этой ситуации стало происходить во второй 

половине 1920-х гг., в связи с повышением уровня медицинского обслуживания.  

С учетом большого количества беспризорных детей и чрезмерной загрузкой детских 

домов, в 1926 г. СНК СССР было принято постановление о передаче воспитанников дет-
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ских домов в крестьянские семьи. Такой опыт жизнеустройства детей-сирот в трудный 

для страны период был уникальным. Он не был повторен больше ни в каком другом госу-

дарстве. Декретом 1926 г. для «крестьянских дворов» и их воспитанников предусматри-

вался целый пакет поощрений и льгот. Прежде всего, «приемной семье» предоставлялось 

право получения на долю детдомовца участка из запасного земельного фонда по нормам 

трудового пользования, который в течение первых трех лет освобождался от уплаты еди-

ного сельскохозяйственного налога. Для хозяйственного обзаведения воспитанника его 

«патронам» полагалась, согласно договору, единовременная помощь за счет средств крае-

вого, областного или губернского исполкомов. Кроме того, эти ведомства имели право 

устанавливать дополнительные преференции по местным налогам и сборам для семей, 

«которые выполняют свои обязательства по отношению к воспитанникам с надлежащей 

заботливостью и полнотой» [9].  

Представители колхозов и совхозов Кубани заключали договоры с районным отде-

лом образования о передаче беспризорных детей для воспитания в колхоз, совхоз или 

МТС на определенный срок. Эти полномочия они получали на основании решения общего 

собрания колхозников. Количество детей могло достигать 15-20 человек. При школе, если 

количество детей превышало 15 человек, открывался интернат или общежитие. Во всех 

остальных случаях колхоз распределял воспитанников на квартирах колхозников-

ударников [10]. 

Правление колхоза не менее одного раза в квартал отчитывалось на собраниях о со-

стоянии работы с детьми. По достижении 16-летнего возраста или при выходе в самостоя-

тельную жизнь колхоз обеспечивал воспитанника предметами личного пользования в том 

же количестве и ассортименте, что и при передаче его в колхоз [11]. 

Однако не все происходило в радужных красках. Зачастую передача детей на патро-

нат проходила массовым порядком, в спешке, без предварительного обследования семей и 

заключения с ними соответствующих договоров. Численность передаваемых на патрони-

рование детей определялась не реальной ситуацией в регионе, не возможностями и жела-

нием населения воспитывать сирот, а принимаемыми облоно и районо контрольными 

цифрами. Руководство детдомов, в свою очередь, пыталось с помощью развития патрони-

рования в кратчайшие сроки максимально сократить число своих подопечных из-за ост-

рой нехватки средств на их содержание. Система же контроля над патронатными семьями 

в большинстве случаев существовала только на бумаге [12].  

Тем не менее, безусловной заслугой советского государства является смелый шаг 

для снижения проблемы беспризорности по использованию возможности различных эко-

номических секторов, включая частный, и привлечению общественности. Это привело, в 

конечном счѐте, к уменьшению количества беспризорных детей, обеспечило им не только 

выживание в сложной жизненной ситуации и для того нелѐгкого времени вполне сносное 

обеспечение, проживание и, самое главное получение образования и профессии.  

Несмотря на принимаемые меры, количество беспризорных детей все еще остава-

лось значительным. Так, к 1 июля 1927 г. только в городе Краснодаре насчитывалось до 

полутора тысяч беспризорных детей. Для них были организованы: Дом пионеров, Дом 

беспризорного ребѐнка, «Краснознаменная колония», отделения общества поддержки бес-

призорников «Друг детей» [13]. Однако, многие дети уклонялись от попыток вовлечь их в 

общественную деятельность и отдавали предпочтение свободе бродяжничества жизни в 

детских домах и трудовых колониях. 
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С целью снижения уличной преступности с участием беспризорников, особенно в 

крупных городах, постановлением СНК РСФСР от 17 июля 1929 г. «О предоставлении ко-

миссиям по делам несовершеннолетних права помещать правонарушителей в возрасте от  

14 до 16 лет в трудовые дома для несовершеннолетних нарушителей НКВД СССР» узакони-

вались жѐсткие методы борьбы с хулиганством. В постановлении, правда, отмечалось, что 

сначала должны использоваться «медико-педагогические» меры [14]. Но, как показала прак-

тика, эти меры были минимальными и в большей степени использовались средства дисцип-

линарных наказаний. Вместе с тем, целенаправленные действия советского государства по 

борьбе с детской беспризорностью к концу 1920-х гг. привели к ослаблению этой проблемы. 

Таким образом, на протяжении 1920-х гг. на Кубани произошли существенные улуч-

шения в вопросах жизнеустройства беспризорных детей. Большинство из них было опреде-

лено в детские дома и спасено от голодной смерти и болезней. Здесь же воспитанники по-

лучали необходимое для дальнейшей жизни образование и воспитание. Определенные ре-

зультаты дало и патронирование детей в казачьих и крестьянских семьях. В результате про-

цессов социализации бывшие беспризорники получили возможность стать полноценными 

членами общества. Вместе с тем, окончательного решения проблемы жизнеустройства бес-

призорных детей в рассматриваемый период не произошло, что требовало принятия более 

серьезных и эффективных мер. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Волобуева Н.А. Патронат как форма жизнеустройства детей-сирот в 20-30-х гг. ХХ века на 

Кубани // Вестник Адыгейского государственного университета. 2009. № 3. [Электронный ресурс]. 

URL: http://cyberleninka.ru/article/n/patronat-kak-forma-zhizneustroystva-detey-sirot-v-20-30-h-g-g-xx-

veka-na-kubani (дата обращения: 02.03.2019). 

2. Ризель П.Ф. Так появилось село [Электронный ресурс]. URL: http://8klasspavl.jimdo.com (да-

та обращения: 13.01.2019). 

3. Ратушняк В.Н. История Кубани в датах, событиях, фактах. Краснодар, 2003. С. 214. 

4. Рожков А.Ю. Начало формирования советской системы соцобеспечения, ее развитие в 20–

30-е гг. [Электронный ресурс]. URL: http://studopedia.org/2-52897.html (дата обращения: 14.03.2019). 

5. Письмо С.Я. Маршака И.Я. Куценко с воспоминаниями о детском театре в Краснодаре // 

Культурное строительство на Кубани (1918-1941 гг.). Краснодар, 1978. С. 66. 

6. Екатеринодар-Краснодар: Два века города в датах, событиях, воспоминаниях... Материалы к 

летописи. Краснодар, 1993. С. 470. 

7. Письмо Н.К. Крупской ячейке комсомола Кореновской детской трудовой колонии от 29 ап-

реля 1929 г. // Культурное строительство на Кубани (1918-1941 гг.). Краснодар, 1978. С. 111. 

8. Ефимова-Сякина Э. Беспризорных не будет, если захочет правительство // Кубань сегодня. 

1970. № 4. 

9. О порядке и условиях передачи воспитанников детских домов в крестьянские семьи для 

подготовки к сельскохозяйственному труду: постановление от 5 апреля 1926 г. [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_2875.htlm (дата обращения: 14.03.2019). 

10. Волобуева Н.А. Указ. соч. 

11. Там же. 

12. Пилипчук А. Воспитанники детских домов пришлись не ко двору [Электронный ресурс]. 

URL: http://pda.pravo.ru/news/view/115448/ (дата обращения: 12.03.2019). 

13. Екатеринодар-Краснодар…С. 517. 

14. Лебина Н.Б. Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии. 1920-1930 годы 

[Электронный ресурс]. URL:http://www.etextlib.ru/Book/Details/48903(дата обращения 21.02.2019). 

 

 



Научный и учебно-методический ежегодник 

_____________________________________________________ 
 

65 

 

E.V. Panarina, S.P. Semenko 

 

SOLUTION OF THE PROBLEM OF LIVING ARRANGEMENT  

OF STREET CHILDREN IN KUBAN IN THE 1920TH 

 

In article the situation connected with a large number of street children in the Soviet Russia after the 

end of Civil war is considered. Measures of the Soviet state for the solution of this problem in the 1920th, 

including in the territory of Kuban are lit. Examples of the organization in Kuban of orphanages, implemen-

tation of the charitable help to street children are given. An assessment is given to results of this work, the 

existing shortcomings and unresolved questions are noted. 
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СМЕНА СИМВОЛОВ: КАК БЫЛА ЛИКВИДИРОВАНА  

НИКОЛЬСКАЯ ЧАСОВНЯ В АРМАВИРЕ В 1924 ГОДУ 

 

В статье восстанавливается история политической кампании, развернутой в феврале 1924 года 

в Армавире вокруг сноса православной часовни в честь свт. Николая Мирликийского. Демонтаж 

часовни был обоснован необходимостью сооружения памятника В.И. Ленину. Часовня рассматрива-

лась советской властью как символ «старого мира», прославлявший эксплуататоров «трудового на-

рода». Антицерковные мотивы присутствовали в этой кампании, но еще не являлись главными. 

Ключевые слова: Никольская часовня, Армавир, антицерковная кампания, памятник В.И. Ленину.  

 

Антирелигиозная политика советской, неукоснительно и систематически проводив-

шаяся советской властью с октября 1917 г., всегда сопровождалась идеологическими кам-

паниями по организации «народного волеизъявления», направленного против Русской 

Православной Церкви. Инициируя или разогревая уже имевшиеся богоборческим на-

строения у небольшой части населения, власть стремилась придать им массовый характер 

и использовать для достижения своей главной политической цели – установления тоталь-

ного идеологического контроля над обществом. Это хорошо видно на примере политиче-

ской кампании в г. Армавире, развернувшейся после смерти В.И. Ленина, по сносу Нико-

лаевской часовни на центральной площади города.  

В 1896 г. в честь коронации Николая II русские ремесленники Армавира подали 

прошение о своем желании соорудить в центре города, на ул. Красной (к северу от желез-

нодорожного туннеля) часовню. Часовня, названная в честь свт. Николая Мирликийского 

(рис. 1) была приписана к Николаевскому собору и освящена 6 декабря 1903 г. В церков-

ные и светские праздники здесь проводились богослужения. Часовня была что называется 

«на виду», здесь по традиции массовые городские праздники (ныне это главная площадь в 

г. Армавире) стали проводить и большевики после захвата власти. По решению городских 

властей Никольская часовня была разобрана в 1924 г. под предлогом освобождения места 

под монумент В.И. Ленина [1].  
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Рис. 1 – Николаевская часовня на перес. Николаевского пр. и ул. Почтовой. 1910 г. 

 

Вокруг сноса часовни была развернута пропагандистская политическая и атеистиче-

ская кампании. Новая власть нуждалась в визуальном символе большевизма, который 

должен был постоянно напоминать горожанам после смерти Ленина о вожде мирового 

пролетариата и необходимости построения социализма. Однако решение о сносе часовни 

надо было провести с соблюдением демократических процедур, представить его как воле-

изъявление пролетарских масс, все-таки власть вроде бы «народная»… 

Председатель Армавирского отдельского исполкома 30 января 1924 г. направил во все 

квартальные комитеты (№ 1-9) указание собрать поквартально общие собрания граждан, на 

которых предлагалось «добиться постановления граждан» о сносе Николаевской часовни. 

Собрания предлагалось провести в праздничный день, с приглашением докладчика (но на 

все собрания таковых не хватало). Также отмечался в распоряжении основной тезис, кото-

рый следовало проводить на собраниях: часовня якобы построена «царскими властями в 

память подавления рабочего восстания в 1900-1905 гг.» [2]. Именно так! Представления 

большевиков, многие из которых были «боевиками» (т. е. обыкновенными террористами) в 

те годы о «рабочем восстании» – когда оно было, и по какому поводу, были довольно сум-

бурными. Руководство этой кампанией носило секретный характер, как это часто имело ме-

сто быть в советской стране. 

Большевистское руководство на встречах с трудящимися через своих докладчиков от-

кровенно лгало и искажало историю возникновения часовни, перевирало факты. Часовня для 

большевиков была олицетворением «кровавого прошлого», о котором они хотели забыть мо-

нументальным символом прежней власти, подлежащим немедленному уничтожению. Кампа-

нию по ликвидации часовни возглавил сам Председатель Армавирского исполкома Иван Фе-

дорович Дубровский. Он был назначенцем Кубчероблисполкома, приехавшим 6 февраля  

1923 г. в Армавир из Тимашевского отдельского исполкома, был вначале заместителем пред-
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седателя Армисполкома, зав. общим отделом, а затем возглавил Исполком. Это был малооб-

разованный молодой человек, 1892 года рождения, член ВКП(б), по профессии – рабочий-

металлист. Отличился он антицерковными погромами по прежнему месту службы, в Тима-

шевском отделе. В своей анкете депутата горисполкома, в графе сведения об образовании 

Дубровский прописал большую букву Z, но в графе об указании партийности аббревиатуру 

«ВКП (б)» вывел любовно, в форме витиеватого вензеля, видно, что старался [3]. 

На организованном по партийному указанию «сверху» заседании месткома работников 

железнодорожной станции Армавир-I (присутствовало 350 чел.) постановили «снести часов-

ню» с отчислением на сооружение памятника Ленину 2 % из заработной платы рабочих и 1 % 

из зарплаты культработников. А коммунистическая ячейка профобъединений этой же стан-

ции постановила не позднее 15 февраля снести часовню и «поставить памятник нашему вели-

кому учителю Ильичу» [4]. Памятник вождю предлагалось поставить на Первомайской (б. 

Александровской) площади, при скрещении улиц Первомайской и Ленина, «против Братской 

могилы», где были похоронены 100 борцов против «угнетения» [5]. Это предложение и было 

поддержано на заседаниях комячеек и профобъединений основных предприятий. 

Тем не менее, не все принимавшиеся резолюции по сносу часовни получали едино-

гласную поддержку в ходе голосования. Многие участники собраний вопрос о «разборе» 

часовни не совсем понимали и просили (например, собрания 1 и 2 кварталов) «местную 

власть о снятии часовни с братских могил», или, как собравшиеся в 3 и 4 кварталах – па-

мятник поставить, «но, желательно, не снимая часовни» [6]. На собрании в 7 квартале горо-

да заслушивали докладчика 76 человек, из них только 31 проголосовал за снесение часовни, 

а остальные воздержались [7]. В некоторых кварталах собрания так и не были проведены. 

Тогда власти потребовали вторично собрать граждан в воскресенье 17 февраля по кварта-

лам № 1-6 и 8, где не состоялись собрания, назначенные на 7 февраля [8]. Решения собра-

ний, если таковые не совпадали с предложением Армисполкома о сносе часовни, во внима-

ние не принимались. Например, сход граждан 8-го квартального комитета 3 февраля так и 

не смог вынести однозначную резолюцию и предложил два возможных решения: 1) «пере-

нести часовню к братской могиле, куда-либо [ещѐ] по указанию граждан, а на этом месте 

воздвигнуть памятник тов. Ленину; 2) оставить часовню на своем месте, а памятник тов. 

Ленину в более выдающейся форме воздвигнуть на самой братской могиле» [9]. Но такие 

паллиативные предложения власть категорически не устраивали. 

На общем собрании жителей Красного поселка инвалидов им. Буденного 3 февраля 

1924 г. речь держал сам тов. Дубровский, в протоколе нашли отражение основные тезисы его 

безграмотного выступления, имевшего лживый и откровенно антицерковный характер: 

«…Часовня построена в память Александра III, в которой благословлялись попами посылае-

мые казаки царского режима, расстреливать рабочих и крестьян. В настоящее время там 

ютится целый притон винокурений распивочно и на вынос, а это на такой площади недопус-

тимо, и вдобавок она не затрагивает никаких религиозных чувств, никаких служений там не 

производится, кроме распития араки, что и в самых чувствах религиозных не допускается». 

После одиозного выступления Дубровского последовала и соответствующая ему резолюция: 

«ПОСТАНОВИЛИ: Снести кровавую часовню, стоящую на Первомайской площади против 

Братской могилы павших героев за освобождение угнетенного класса, а также разобравшись 

с историей построенной часовни, которая, как выяснилось, построена в память известного 

своими жестокостями к крестьянам и рабочим царю Александру (в день его чудотворного 

спасения) и после успешного подавления крестьянских и рабочих восстаний. В дальнейшем 

же часовня, служившая только для посылки войск под присягу расстреливать рабочих и кре-
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стьян, ходатайствовать перед Армисполкомом о снятии этой часовни, как не нарушающей 

культа религиозных чувств. Мы думаем, что никто не будет против того, чтобы не осталась 

такая память как эта часовня, кто ее знает, а потому призываем всех граждан гор. Армавира 

не возражать, а все, как один, скажем: снять эту часовню и сделать подписной лист для доб-

ровольного пожертвования на постройку Великому вождю тов. Ленину» [10]. 

Как видно из этого постановления, с историей строительства часовни большевики так 

и не разобрались, впрочем, они и недавней истории своей страны не знали, и знать не хоте-

ли. В постановлениях, тем не менее, подчеркивали, что снесении часовни не нарушает «ре-

лигиозных чувств», что часовня как бы «бесхозная» и никакому объединению верующих не 

принадлежит. 

Понятно, что «история часовни», изложенная членом ВКП(б), или написанная для его 

выступления кем то иным, имела целью не истину, а возбуждение классовой ненависти к 

«символу прошлого», поэтому всякая ложь (история строительства и посвящения часовни, 

ее состояние, превращение ее в «рассадник пьянства» – рядом был пристроен пивной ларек 

с ведома городских властей и пр.) всѐ шло в зачѐт. Во всех резолюциях собраний горсовет 

интересовало только одно решение – о «снятии часовни». Именно этот словарный оборот 

чаще всего употреблялся при убеждении граждан в том, что Николаевской часовне не место 

на Первомайской площади. Разговоры о «снятии» часовни как бы предполагали демонтаж 

часовни с последующим возведением еѐ в другом месте, формулировок о «сносе», «снесе-

нии», т. е. окончательном и бесповоротном разрушении старались не допускать, что, понят-

но, вводило в заблуждение участников собраний, еще не знакомых с политикой тотального 

уничтожения церковных сооружений, которую позднее стали осуществлять большевики.  

Наконец, поспешная обработка общественного сознания в антирелигиозном направле-

нии была успешно завершена 19 февраля 1924 г. Вопрос о сносе часовни, якобы иницииро-

ванный профсоюзами и квартальными собраниями армавирских граждан, был заслушан на 

пленарном заседании горсовета. Для соблюдения «законности» акции начальник администра-

тивного отдела Лавров заявил, что часовня не взята ни одной группой верующих по договору, 

заявлений верующих о передачи им часовни в органы власти не поступало. Здание как бы 

оказалось бесхозным и никому не нужным. На этом основании горсовет (при трех голосах 

«против») предложил Местхозу Николаевскую часовню снести [11]. 

Приказом от 26 февраля Армисполкома начальника Местхоза т. Суздальцева обяза-

ли изъять из помещений часовни все «предметы богослужебного культа» и передать их 

представителям церковных советов православных церквей гор. Армавира – Николаевской 

и Троицкой – по приѐмно-сдаточному акту. Все работы по разборке часовни Местхоз обя-

зали произвести до 27 февраля 1924 г. [12]. Часовня в честь свт. Николая Мирликийского 

прекратила свое существование. 

В этой антирелигиозной кампании, развернувшейся после смерти Ленина в конце ян-

варя – начале феврале 1924 г. в Армавире, на первом месте были политические мотивы – 

необходимость немедленного увековечивания образа Ленина как идеологического символа 

в публичном пространстве. Местом, где большевики проводили своеобразную массовую 

присягу населения коммунистическим идеям посредством организованных шествий, де-

монстраций, парадов и других акций была городская площадь. Присутствие двух символов, 

старого и нового, на этом небольшом культурно-идеологическом пространстве – часовни, 

отстроенной в честь коронации императора Николая II, уже стоявшей здесь более четверти 

века и готовящегося монумента в память об Ильиче (пока только идеи об увековечивании 

его памяти) – было недопустимо. Часовня была снесена на волне массового социального 
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психоза («народного траура») специально подогреваемого большевиками, опасавшимися, 

что власть после смерти вождя скоро выскользнет из их рук. Несмотря на некоторые анти-

церковные выпады, допускавшиеся «докладчиками» по поводу сноса часовни на собраниях 

граждан и трудовых коллективов, антиправославные мотивы находились на втором месте 

по сравнению с политическими. Властные органы подчеркивали, что ликвидация часовни 

не нарушает религиозных чувств верующих. 
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CHANGE OF SYMBOLS: HOW THE NIKOLSKY CHAPEL 

WAS DESTROYED IN ARMAVIR IN 1924 
 

The article reconstructs the history of the political campaign that took place in February 1924 in Ar-

mavir. It was connected with demolition of an Orthodox chapel in honor of St. Nicholas of Myra Lycian. 

The dismantling of the chapel was justified by the need to erect a monument to V.I. Lenin. The chapel was 

considered by the Soviet authorities as a symbol of the “old world”, glorifying the exploiters of the “work-

ing people”. Anti-church motives were presented in this campaign, but were not yet the main ones. 

Keywords: Nicholas chapel, Armavir, anti-church campaign, a monument to V.I. Lenin. 

 

С.Н. Малахов 
 

НОВЫЕ ДАННЫЕ К БИОГРАФИИ ЕПИСКОПА СТАВРОПОЛЬСКОГО  

И КАВКАЗСКОГО ИННОКЕНТИЯ (ЛЕТЯЕВА) 

 

На основе сохранившихся архивных документов в статье уточняются биографические сведе-

ния о епископе Ставропольском и Кавказском Иннокентии Летяеве, который в августе-октябре 1925 

и августе-октябре 1926 года проводил пастырское служение в православно-канонических приходах 

пограничных со Ставропольем районах Кубани (Кропоткинский район). Советские административ-

ные органы и ОГПУ вели слежку за епископом и чинили ему препятствия при посещении церков-

ных приходов.  

Ключевые слова: Русская Православная Церковь, тихоновцы, обновленцы, епископ Иннокен-

тий (Летяев), ОГПУ. 
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Епископ Ставропольский и Кавказский Иннокентий Летяев (1882-1937) – видный пред-

ставитель Русской Православной Церкви, активный участник церковного противостояния 

православно-канонической церкви (Тихоновской) и обновленцев в 1923-1926 гг. на Северном 

Кавказе. Как и у многих представителей РПЦ, репрессированных в период антицерковной 

политики большевиков, его биография полна неточностей, это касается, в частности, периода 

его пребывания в сане епископа Ставропольского и Кубанского (с 15 октября 1923 г. и одно-

временно временно управляющего Бакинской епархией). С 18 марта 1924 г. он титулуется 

епископом Ставропольским и Кавказским; после освобождения из Бутырской тюрьмы в июле 

1926 г. владыка Иннокентий – епископ Краснодарский и Кубанский (с 20 августа 1926 г.), но 

пребывал в ссылке в Белгороде. Посещал ли он в этот период кубанские приходы, неизвестно. 

По анкетным, далеко не точным данным, епископ Иннокентий с ноября 1924 г. находился в 

Москве без права выезда, в 1925 г. (месяц неизвестен) был арестован, этапирован в Бутыр-

скую тюрьму и освобожден только в июле 1926 г. [1]. 

Однако материалы Архивного отдела административного образования г. Армавир 

(Армавир был одним из окружных центров Северо-Кавказского края) позволяют уточнить 

ряд моментов, связанных со служением епископа Иннокентия Ставропольского и Кавказ-

ского (с августа 1926 г. – Краснодарского и Кубанского) в 1925-1926 гг. 

Осенью 1925 г. епископ Иннокентий (Летяев) стал преемником епископа Рафаила 

(Гумилевского) исполнявшим ранее, с сентября 1923 по апреля 1924 г., обязанности епи-

скопа Ставропольского и Кавказского; в его окормлении находились православно-

канонические общины восточных районов Кубани. Епископ Иннокентий после назначения 

был зарегистрирован в административном отделе Армавирского округа как священнослу-

житель единоверческой общины Николаевской церкви ст. Прочноокопской [2]. 21 сентября 

1925 г. ОГПУ разрешило ему въезд в г. Армавир по ходатайству Николаевской православ-

но-канонической общины г. Армавира для совершения богослужения в молитвенном доме 

на том основании, что он числился священнослужителем данного общества [3]. Церковно-

административные границы между Ставропольской и Кубанской епархиями оказались до-

вольно зыбкими, поскольку многие православные общины, пограничных со Ставропольем 

хуторов и станиц, пытались выйти из под контроля кубанских обновленцев. Активно влия-

ло на смену обновленческой религиозной ориентации православных общин твердая при-

верженность канонической линии ставропольского духовенства.  

Епископ Иннокентий Ставропольский получает также разрешение на проведение бо-

гослужения в Св.-Дмитриевской церкви станицы Дмитриевской и в Св.-Троицкой церкви 

станицы Николае-Романовской [4]. 12 августа он заполнил анкету для регистрации священ-

нослужителя Св.-Дмитриевской канонической церкви Кропоткинского района, на основа-

нии которой и по заявлению церковного совета должен был получить «право на приезд» в 

ст. Дмитриевскую [5]. Посещение общины старого толка в ст. Дмитриевской состоялось. 

Администрация Кропоткинского района сообщает в округ 25 сентября 1925 г., что в ст. 

Дмитриевскую приезжал епископ Иннокентий и просит Армавирский окружной отдел  

ОГПУ сообщить «по сему [факту] мнение» [6].  

Окружная власть вынесла следующее определение: «Адмотдел полагает, что посколь-

ку епископ Иннокентий, именующий в себя в анкете Управляющим приходами Кубанского 

Епархии, то по тому самому и имеет право приезжать в ст. Дмитриевскую, конечно, при на-

личии соответствующих полномочий от Краснодарского Епархиального Управления, и 
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только лишь с вышеназванной целью» [7]. Появление тихоновского епископа в округе вы-

звало беспокойство властей и растерянность. Ответственные лица «по делам культа» в ок-

руге в данном случае вроде бы не возражали, но окончательное решение о праве посещать 

епископу Иннокентию приходы Кубанской епархии дали на откуп обновленческому Куба-

но-Черноморскому Епархиальному управлению (КЧЕУ). В октябре 1925 г. епископ Инно-

кентий регистрируется в Адмотделе округа как священнослужитель еще ряда церквей: в с. 

Казьминском, в Скорбященской церкви ст. Бесскорбной, Евдокиевской и Богословской 

церквах ст. Каладжинской, при церкви Успенской села Братко-Опочиновского [8]. В этот 

же период, по донесению священника А.Кулика из ст. Каладжинской, в главном храме ста-

ницы было зарегистировано 1 500 верующих; Иоанно-Богословский храм (на кладбище) и 

Евдокиевская церковь принадлежали одной общине, оба храма числились за обновленцами. 

На кладбище служба велась три раза в год, а в центре станицы во все праздничные дни [9]. 

Регистрация епископа Ставропольского Иннокентия (Летяева) в церквах ст. Каладжинской, 

вероятно, отражала процесс смены религиозной ориентации ранее числившихся за обнов-

ленческими священниками общин. Посещать свои общины епископу разрешалось не чаще 

одного раза в год, на въезд в каждую станицу требовалось соответствующее разрешение со 

стороны администрации округа. Полноценных параллельных епархиальных структур кано-

нической церкви на Кубани так и не было создано, епископ Иннокентий был «управляю-

щим» православно-канонических приходов, не признававших обновленческое Кубано-

Черноморское Епархиальное управление. 

В анкете для получения «права на въезд» указывались биографические данные граж-

данина Летяева Прокопия Ивановича (в монашестве Иннокентия) – род. в 1881 г., постоян-

ное место жительства – г. Ставрополь-Кавказский; социальное положение – «епископ Пра-

вославной канонической церкви Христовой старого толка»; с 1914 г. зав. Полтавской цер-

ковной учительской школой и настоятель Семеновской церкви, что при Шведской могиле; с 

1918 г. при Тульском Архиерейском доме; с 1921 г. епископ Клинский, викарий Москов-

ский; с 1924 г. епископ Ставропольский и Управляющий приходами Ставропольской и Ку-

банской епархий; социальное происхождение – из духовного звания [10]. Временно епископ 

Иннокентий отпадал в обновленчество (с 1922 по июнь 1923 г.) [11]. 

Известно, что преосвящ. Иннокентий, б. епископ Клинский, 21 августа1923 г. был на-

значен Святейшим Патриархом Тихоном на Черноморскую кафедру с местожительством в г. 

Краснодаре при Ильинской церковной общине. С 3 сентября 1923 г. епископ Черноморский и 

Краснодарский, с 15 октября – Ставропольский и Кубанский, 18 марта переименован в епи-

скопа Ставропольского и Кавказского. В апреле 1924 г. он отбыл из Краснодара в неизвест-

ном направлении. Со 2 сентября 1924 г. епископ Витебский и Полоцкий, но выезжал ли в Бе-

лоруссию неизвестно. С ноября 1924 г. находился в Москве без права выезда. В 1925 г. аре-

стован, около года провел в Бутырской тюрьме. С 20 августа 1926 г. епископ Краснодар-

ский и Кубанский над православно-каноническими приходами. Но выезжал ли епископ Ин-

нокентий на Кубань, неизвестно, поскольку в 1926 г. был выслан в Белгород. Арестован ле-

том 1936 г и расстрелян 14 декабря 1937 г. по приговору Тройки УНКВД СССР [12].  

Однако некоторые секретные донесения работников ОГПУ подтверждают пребывание 

епископа Иннокентия на Ставрополье уже в августе 1926 г. Так, тихоновскому священнику 

Верховцу (Верховцеву? – Авт.) ОГПУ Армокруга предложило, забрав свои вещи, покинуть 

х. Сухой Каменнобродского района к 21 августа 1926 г., и он отправился в г. Ставрополь. 
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По пути следования в ст. Ново-Изобильной священник встретился со своим «тихоновским 

Архиереем» (возможно, им был епископ Иннокентий), которого Верховец посвятил в курс 

дела о своем выселении органами ОГПУ, на что архиерей сделал «распоряжение» Верховцу 

не обращать никакого внимания на распоряжения ОГПУ, а ехать обратно в х. Сухой на ме-

сто службы, и служить «до победы над обновленцами». После чего Верховец приезжал в  

х. Сухой, продолжал опять служить в церкви, где и «будировал тихоновскую массу против 

распоряжения Армокрадмотдела и ОГПУ»; он покинул х. Сухой лишь вечером 23 августа, 

направившись в г. Ставрополь [13]. 

Появление на Кубани тихоновского епископа, возможно, в августе-сентябре 1926 г. 

оказалось неожиданностью для местных властей. Об этом говорит черновик письма (без 

даты), направленного в органы ОГПУ Ростова-на-Дону: «Секретному отделу ПП ОГПУ  

г. Ростов-Дон. 

Кропоткинская тихоновская община возбудила ходатайство о разрешении въезда в 

Кропоткин для посещения названной общины епископа Иннокентия (Летяева) с просьбой 

одновременно таковому посещение общины в разное время по надобности, как епископу 

Краснодарскому и Кубанскому. Ожидаем, что по почину Кропоткина такие ходатайства 

возбудят и другие общины, что является формальной стороной дела, – фактически же епи-

скоп Иннокентий свои объезды в качестве главы Кубанской Тихоновщины уже начал: нами 

сообщалось об инструктировке, данной Иннокентием попу Верховцеву в ст. Кавказской, а в 

настоящее время имеем сведения, что Иннокентий посетил также ст. Вознесенскую 

н<ашего> округа. Просим в<аших> указаний в отношении характера тех мер, какие должны 

быть нами в связи с вышеизложенным принять, т. к. мы не осведомлены какие соображения 

у Вас в отношении епископа Иннокентия имеются, а также насколько правдоподобна его, 

Иннокентия, легализация в качестве епископа Кубанского. Подписи:…» [14]. 

Упоминание в двух секретных документах священника Верховца / Верховцева, ко-

торого инструктировал епископ Иннокентий, указывает на присутствие архиерея на Став-

рополье и Кубани уже 21-23 августа 1926 г.  

5 октября 1926 г. Административный отдел Армавирского оркисполкома известил 

начальника Кропоткинского РИКа, что епископ Летяев находится на подписке о невыезде, 

и общине Казанской церкви г. Кропоткина следует сообщить, что во въезде в Кропоткин 

епископу Летяеву отказано [15].  

Начальник Кропоткинского РИКа сообщал в округ 14 октября 1926 г., что епископ 

Иннокентий Летяев «в прошлом году», т. е. в 1925, проживал в Ставрополе. Распоряжением 

Административного отдела округа № 1907 от 25 сентября 1925 г. ему был разрешен въезд в 

станицу Дмитриевскую Кропоткинского района с регистрацией в качестве священнослужи-

теля общины старого толка. Также сообщалось, что, «будучи вызванным в центр, он распо-

ряжением митрополита Сергия Нижегородского назначен епископом Краснодарским и Ку-

банским. В данное время проживает в Курске» [16]. 

По другим сведениям, вскоре после нового назначения, епископ был выслан из Крас-

нодара в Белгород (владыка был арестован в 1925 г. и отбывал ссылку в Белгороде Курской 

губернии в (1926 – 09.1927 гг.), вплоть до назначения его с 1 октября 1927 года епископом 

Ростовским, викарием Ярославской епархии [17]. 

Из контекста письма видно, что работник ГПУ не знает как себя вести по отношению 

к епископу, и, вероятно, подозревает, что епископ выполняет некую особую миссию, о ко-
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торой возможно осведомлены «старшие» товарищи по ОГПУ, но не ставят о том в извест-

ность низовые звенья.  

Можно предположить, что преемником епископа канонической церкви на Кубани по-

сле назначения епископа Иннокентия в Ростов (с 1 октября 1927 г. епископ Ростовский, ви-

карий Ярославской епархии), мог быть архиепископ Геннадий, который являлся, или уже 

был зарегистрированным священнослужителем Прочноокопской единоверческой церкви, 

или ожидал в станице регистрации. Вспомним, что таким же священнослужителем право-

славно-канонической общины в ст. Прочноокопской был и епископ Иннокентий (Летяев), 

когда появился впервые в Армавирском округе. К сожалению, выявленные в архиве сведе-

ния о некоем архиепископе Геннадии очень краткие: 21 февраля 1927 г. начальнику конной 

милиции поступило распоряжение из Адмотдела округа направить милиционера в  

ст. Прочноокопскую для вручения «отношения» архиепископу Геннадию; в случае отказа 

владыки явиться в отдел, милиционеру следовало доставить его приводом [18]. Но более 

подробные сведения о том кто такой архиепископ Геннадий, не найдены. 

Таким образом, епископ Иннокентий мог отлучаться из своей белгородской ссылки. 

На основании переписки Адмотдела Армавирского округа с органами ГПУ, по крайней ме-

ре, дважды: в августе-сентябре-октябре 1925 года и в августе-сентябре-октябре 1926 г.  

еп. Иннокентий (Летяев) в сане епископа Краснодарского и Кубанского, проводил пастыр-

ские служения в православно-канонических приходах в пограничных со Ставропольем рай-

онах Кубани (Кропоткинский район) и внутренних (Вознесенский р-н). Сведения о том, что 

он в 1925 году «около года» провел в Бутырской тюрьме, также требуют уточнения дат по 

месяцам, в связи с выявленными новыми данными в АОАА о его посещении кубанских 

приходов в это время. 
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NEW DATA ON THE BIOGRAPHY OF STAVROPOL  
AND CAUCASIAN BISHOP INNOKENTIJ (LETJAEV) 

 

On the basis of preserved archival documents there is clarified biographical information about the bi-

shop of Stavropol and Caucasus, Innokentij Letyaev, who in August-October 1925 and August-October 

1926 conducted worship services in the Orthodox canonical parishes of Stavropol and Kuban (Kropotkinsky 

district). The Soviet administrative authorities and the OGPU conducted surveillance of the bishop and pre-

vented him from visiting the parishes. 

Keywords: Russian Orthodox Church, tikhonоvtsy, Obnovlentsy, Bishop Innokentij (Letyaev), 

OGPU. 
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ЖЕНОТДЕЛЫ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

СРЕДИ ЖЕНЩИН АРМАВИРСКОГО ОКРУГА В 1924-1930 гг. 

 

В статье рассматриваются основные направления работы среди женщин в Армавирском окру-

ге в 1924-1930 гг. Показана роль коммунистической партии в политическом воспитании делегаток. 

Выявлены трудности, с которыми столкнулись женщины-активистки женского движения. Отмечены 

причины ослабления делегатского движения к 1930 г. 

Ключевые слова: женотдел, делегатка, делегатские собрания, безграмотность, казачка, РКП(б). 

 

Состоявшийся весной 1920 г. IX съезд РКП(б) признал «работу среди женского проле-

тариата одной из неотложных задач момента и необходимой частью нашей общепартийной 

работы». Съезд обязал губкомы и укомы организовать женотделы там, где их еще не было, 

и усилить работу существующих, выделяя заведующих отделами из среды лучших партий-

ных работников. Первой заведующей женотделом ЦК РКП(б) была утверждена И. Арманд. 

Методы политической работы с женщинами центральных губерний России были перенесе-

ны на Юг после окончания Гражданской войны.  

«Самое серьезное отношение к работе среди женского пролетариата города и дерев-

ни и активное участие в ней всех членов Коммунистической партии, – указывалось в ре-

шениях IX съезда РКП(б), – увеличат ее ряды новыми неиспользованными силами, новы-

ми работниками во всех областях советского строительства и борцами за осуществление 

коммунистического строя [1]. 

17 июля 1920 года, «Правда» обнародовала статью «Казачки Дона и Кубани», в которой 

сообщила, что при партийных комитетах начали действовать женотделы. Распространенной 

формой вовлечения тружениц в общественную работу стал институт женщин-делегаток.  

В 1921 году на Северном Кавказе впервые широко отмечался Международный женский день. 

В том же году с целью подготовки женщин к государственной деятельности на двухмесячный 

срок к отделам Советов стали прикрепляться практикантки из работниц [2]. 

В 1921 г. ЦК партии утвердил Положение о женотделах. В нем к прежним задачам 

добавлялось: «Участие в разработке вопросов общепартийного, советского и профессио-

нального строительства и внесение предложений по вопросам, связанным с фактическим 

раскрепощением женщин и задачами материнства» [3]. 
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В 1919-1921 гг. состоялись 4 совещания заведующих губернскими женотделами.  

В ряде губерний работу среди женщин сворачивали и передавали в агитотделы партийных 

организаций [4]. 

Ветеран делегатского движения на Кубани Ксения Ефремовна Немцева вспоминала о 

тех годах: «Для массовой работы с женщинами были созданы делегатские собрания, став-

шие прекрасной школой коммунистического воспитания» [5]. Путь, пройденный К.Е. Нем-

цевой, во многом типичен для делегатки тех лет. На Кубани она оказалась после переселе-

ния родителей из Закавказья в годы Первой мировой войны, батрачила. В 1921 г. в хут. Ро-

мановском (г. Кропоткин) при отдельском комитете партии был создан женский отдел. Из-

за отсутствия женщин-коммунисток к работе женотдела привлекали комсомолок. Такой 

выдвиженкой оказалась К.Е. Немцева. Вначале она организовала курсы кройки и шитья, 

ликвидировала безграмотность, организовывала женщина работу с беспризорными и голо-

дающими: «Ежедневно на вокзале и в проходящих поездах мы подбирали детей-беспризор-

ников: оборванных, грязных, голодных и определяли их в детские приемники. Часть жен-

щин-активисток помогали обслуживающему персоналу в детских приемниках обмывать их, 

кормить и проводить воспитательную работу» [6]. 

В 1922 г. К. Немцевой в совхозе «Кубань» в одной из комнат помещичьего дома был 

создан клуб, здесь работали драмкружок, библиотека, выписывали газеты и журналы, было 

50-60 книг. Проводилась громкая читка газет, обучались грамоте, велись беседы о совет-

ской власти, женщины вовлекались в общественную жизнь. После поездки на сельскохо-

зяйственную выставку в Москву инициативную делегатку Немцеву направили в 1922 г. для 

работы в Петропавловскую женскую волостную организацию. Здесь К.Е. Немцева создава-

ла делегатские собрания по станицам и хуторам, была «ярым агитатором среди крестьян-

ского населения». Привлекать к делегатской работе удавалось в основном две возрастные 

категории женщин: комсомолок и вдов. «Делегатские собрания приходилось создавать из 

женщин-активисток: вдов, у которых мужья погибли в период первой империалистической 

войны, во время революции и в период гражданской войны», – пишет К. Немцева [7]. 

Четвертое (Всероссийское) совещание (ноябрь 1921 г.) работников женского движе-

ния собрало 160 делегатов от 56 губерний 18 областей и 11 республик. ЦК РКП(б) решил 

специальные отделы по работе среди женской пролетарской и крестьянской массы долж-

ны быть сохранены как самостоятельные отделы партийных комитетов и усилены квали-

фицированными работниками [8]. 

XI партсъезд своими решениями положил «конец колебаниям в партийной среде по 

вопросу о сохранении женотделов наравне с другими отделами парткомов, создал необхо-

димые условия для углубления и усиления работы среди работниц и крестьянок». Призна-

вая «значительные достижения в области работы среди женщин» [9], XII съезд напомнил 

партийным организациям, что условия для этой работы продолжают оставаться сложными. 

Женотделы вели широкую агитацию и пропаганду в самых различных формах: инди-

видуальные и групповые беседы, женские собрания, съезды и конференции, выступления в 

общей и женской печати. Регулярно выпускались «Странички женщины-работницы» в 

«Правде», «Бедноте» и большинстве губернских газет. С 1922 г. начал выходить массовый 

журнал «Крестьянка», с 1923 г. возобновилось издание «Работницы». Были созданы и мест-

ные журналы для женщин: «Делегатка» (в Москве), «Работница и крестьянка» (в Ленингра-

де), «Коммунарка Украины», «Красная сибирячка» и др.; 6 журналов издавались для жен-

щин Советского Востока. Выпускалась серия популярных брошюр «Библиотечка работни-

цы и крестьянки». 
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Особенностью работы женотделов было сочетание агитации и пропаганды с практи-

ческим делом, с вовлечением работниц и крестьянок в политическую деятельность сове-

тов. Осуществлялось это главным образом через делегатские собрания. 

Избирались делегатки на собраниях работниц, крестьянок, жен рабочих – домашних 

хозяек. Выборы производились под руководством партийных комитетов, их женотделов и 

местных ячеек партии ежегодно, одновременно по всей стране как массовая политическая 

кампания: в городах – в сентябре, на селе – после окончания полевых работ. 

Созывались делегатские собрания на предприятиях, в селах, а также в масштабе рай-

она (где мелкие предприятия), волости и даже квартала. Численный состав каждого деле-

гатского собрания, как показала практика, не должен был превышать 70-80 человек, а на 

селе – даже 50-60, чтобы обеспечить наиболее продуктивную их работу.  

В 1922 году на Кубани имелось до 1300 делегаток, из них более 600 – на селе.  

В 1923 году на 1 336 кубанских делегаток казачек было только 25. А в 1924 году, после 

XIII партсъезда, по 14 районам Кубанского округа было избрано 2 530 делегаток, из них 

казачек – 709. К 1926 году в Северо-Кавказском крае были созданы первые 30 детских яс-

лей, 32 медицинских консультационных пункта для детей [10]. 

В целях повышения политического и общеобразовательного уровня жизни женщин 

организовывались кружки, функционировали краевые курсы казачек и горянок. В Росто-

ве-на-Дону издавались журналы «Труженица Северного Кавказа», в Дагестане – журнал 

«Красная горянка». В 1923 году Кубано-Черноморская область дала 92 кандидатов в чле-

ны РКП(б) из женщин-работниц. В 1925 году в станичных Советах Кубанского округа на-

считывалось уже до 1130 крестьянок и казачек [11]. 

Цели и задачи делегатской деятельности определялись в специальных делегатских 

карточках. Одна из таких карточек, изданная в Армавирской типографии в 1928 г. Отде-

лом по работе среди работниц и крестьянок Армавирского окружного комитета ВКП(б), 

хранится в краеведческом музее [12]. Карточка выдавалась сроком на один год, в ней от-

мечалось посещаемость делегатских собраний, название секций или комиссия, в которых 

принимала участие делегатка, тема доклада делегатки на станичном собрании. Чаще всего 

отмечалась посещаемость. Собрания проводились один-два раза в месяц. 

В памятке для делегатки подчеркивалось, что ей надо быть организованной, созна-

тельной, следовать за партией и вести за собой менее сознательных тружениц, «прило-

жить все силы, чтобы оправдать надежды рабоче-крестьянского государства». Для участ-

ниц движения вводилась обязательная деятельность: помогать работе волисполкома, ко-

митету взаимопомощи, участвовать в школьном совете. Отчетность о проделанной работе 

предполагалось осуществлять публично, на собрании. Пропустившие собрание три раза 

считались выбывшими. 

Судя по записям в книжке делегатки-активистки, в организациях были проблемы с 

конкретными заданиями, регулярным посещением собраний, политическая активность та-

ких делегаток имела эпизодический характер, а у крестьянок заканчивалась с началом ве-

сенних сельхозработ. Более одного года в движении состояли в основном штатные комсо-

мольские и партийные работники. 

В 1924 г. был создан Армавирский округ в составе нескольких районов. В мае 1925 г. 

прошла II-я Армавирская районная женская беспартийная конференция, а затем 1-е окруж-

ное совещание районных работников среди женщин Армавирского округа и 1-е совещание 

организаторов по работе среди женщин Армрайона. 
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25 августа 1925 г., состоялось совещание жен организаторов (работников среди кре-

стьянок и казачек), в котором приняло участие около 77 человек. 

Делегатки включались в политическую борьбу с «классовым врагом». И для многих из 

них эта борьба оканчивалась трагически. За разоблачение кулака в печати делегатке Акулине 

Брилѐвой с хутора Выселки Армавирского округа было нанесено 16 ран, а ее дочь-пионерка 

была убита. Это событие было использовано для разжигания антикулацких настроений через 

«Комсомольскую правду» и газету «Известия». В селе Ольгинском была убита комсомолка 

Нина Санько, участвовавшая в ликвидации неграмотности [13]. 

Женщин-делегаток привлекали в период хлебозаготовок к выявлению скрытых запа-

сов. К. Немцева вспоминает об этом: «Мы разбивали женщин-активисток по десяти двор-

кам. Они находили огромные замаскированные ямы, наполненные зерном. Об этом сооб-

щали сельсовету, на место посылались комсомольцы, вскрывали ямы и забирали зерно для 

отправки в города» [14]. В это время Немцева возглавляла женотдел в станице Темиргоев-

ской, центре Петропавловского района Армавирского округа. 

Миллионы женщин прошли через своеобразную школу делегатских собраний. Если 

в 1922 г. в стране было 95 тыс. делегаток, то в 1926-1927 гг. – 620 тыс. [15].  

Какая практическая работа осуществлялась среда женщин видно по материалам ар-

мавирской прессы, в частности газеты «Трудовой путь», которая как окружная газета да-

вала на своих страницах подробные отчеты о делегатском движении. 

В газете существовал «Уголок работницы и крестьянки», в котором регулярно помеща-

лась информация с мест. Работа среди женщин проводилась под лозунгами: «Только совет-

ская власть может раскрепостить женщину-мать», «Освобождение женщин-работниц должно 

быть делом самих работниц». Среди делегаток в Армавирском округе в 1926-1927 гг. только 

по городу числилось 183 работницы, 88 служащих и 193 домохозяек. Участие женщин в пе-

ревыборах в советы поднялась с 29,5 % в 1926 до 35,1 % в 1927 г. Доля женщин, избранных в 

советы, увеличилась до 17,7 % [16]. Процент явки в ходе выборов в делегатских станицах 

увеличился с 33 % до 55 % за счет политической активности женщин [16]. Тем не менее орга-

ны ВКП(б) вынуждены были признать, что «казачка только просыпается». В окружной парт-

организации на учете состояло только 633 женщины, или 11,8 % от общего состава партийцев 

на 1927 г. Органы Советской власти признавали, что женщина еще недостаточно вовлечена в 

производственную сферу, находится в «домашнем рабстве», а там где женщина занимается 

физическим трудом, квалифицированный составляет 11 %, а неквалифицированный – 64 %.  

В этом видели главное препятствие для вовлечения женщин в общественную жизнь и «строи-

тельство социалистического хозяйства» [17]. 

С начала 1924 года на Северном Кавказе стали организовываться отделения общества 

«Долой неграмотность» (ОДН). Их ячейки, объединявшие трудящихся, интеллигенцию, 

студентов, приняли самое активное участие в ликвидации неграмотности. Осенью 1924 года 

образовался краевой совет ОДН. 14-15 марта 1925 года в Ростове состоялся краевой съезд 

этой общественной организации. 

Организация кружков, клубов, ликбезовских ячеек сталкивалась с материальными и 

кадровыми проблемами. В ст. Темиргоевской вначале были организованы спектакли, а затем, 

на вырученные деньги 30 руб. 50 коп. был открыт кружок кройки и шитья, зачастую специа-

листов, умеющих преподавать и объяснять не было. В газете «Трудовой путь» отмечалось, 

что необходимо создавать школы, где ликбез совмещался бы с политучебой. Но и политгра-

моту некому было преподавать из-за отсутствия свободных пропагандистов. Армавирский 

райком ВКП(б) организовал в ст. Прочноокопской в 1927 г. курсы политграмоты для немец-
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ких женщин-делегаток. В этой же станице при избе-читальне действовал кружок кройки и 

шитья. Он был рассчитан на женщин-делегаток, но вместо 60 на курсы ходило около 20 чело-

век. Занятия (3 дня в неделю, с 9 до 12 часов кройка и шитье, а с 12 до 15 часов – политграмо-

та) явно не способствовали посещаемости и созданию «станичного актива» среди женщин. 

Участие в таких кружках было обязательным для делегаток. Как правило, до 50 % их 

слушательниц составляли именно делегатки. Так было в станинах Урупской, Григоропо-

лисской, Барсуковской. К работе со слушательницами привлекались учителя, санврачи, пар-

тийные работники. Всего в Армавирском округе в 1925 г. было свыше 30 кружков кройки и 

шитья с числом учениц и слушательниц около 1200 чел., из них около 1200 женщин-

делегаток [18]. 

В партийных отчетах вынуждены были отмечать негативные моменты в организации 

работы среди женщин: отсутствие помещений, швейных материалов, отопления, штатных 

преподавателей. 

Провалы в организации женского движения списывались на самих делегаток, их 

пассивность и пр. Партийные работники отмечают «недостаточную тягу в школы» со сто-

роны девушек, женщин-крестьянок и казачек по причине «слабой популяризации» этих 

заведений, как самими женщинами-делегатками, так и органами, ответственными за этот 

участок работы. Иногда складывались ситуации, когда в школах было больше казачек и 

крестьянок, чем делегаток [19]. 

Активность делегатских собраний зависела от организаторов. В ст. Петропавловской в 

1927 г. в делегатское собрание было избрано 60 женщин, занятия проходили еженедельно 

по программе, присланной из округа. Работало несколько секций, лекции читали врач, аг-

роном. В кооперативной секции было проведено 7 бесед и 2 спектакля. Привлекали внима-

ние женщин спектакли об алиментах, постановки «синеблузников» на антирелигиозную те-

му, хоровое пение, танцы. Делегаток «прорабатывали» на общих собраниях при выдвиже-

нии их кандидатур в советы, прикрепляли к организациям и учреждениям. 

Работа с активистками велась под лозунгом «Женщине дорога не от печи до порога, а 

в общественной работе» [20]. 

В январе 1927 г. были подведены итоги женского движения в Армавирском округе на 

съезде, в котором приняли участие около 120 работниц и крестьянок. Были рекомендованы 

основные направления работы: 1) увеличение процента участия женщин в перевыборной 

кампании; 2) ликвидация сословной розни между казачками и крестьянками-иногородними; 

3) усиление политического руководства среди делегаток; 4) организация рабселькоровского 

движения женщин; 5) охрана материнства и детства; 6) привлечение женщин в члены по-

требкооперации. В числе причин, препятствовавших женской активности, были названы 

«косность со стороны мужей», сословная рознь, «закоренелый быт» деревни [21]. 

Перевыборная кампания в делегатских собраниях была проведена в декабре 1926 г., 

имела массовый характер и власть констатировала, что движение женщин было подверг-

нуто большему «коммунистическому влиянию». Женскими конференциями было охваче-

но 4481 чел. в 87 станицах. Если в 1925 г. на собрания было избрано 5032 чел., то уже в 

1927 г. – 3627 делегаток [22]. 

Последним годом периода НЭПа был 1927. В 1928–1929 гг. началась коллективизация 

сельского хозяйства и форсированная индустриализация, положившие начало ломке еще во 

многом традиционного социального уклада. Советская власть нуждалась в расширении сво-

ей социальной опоры в представительных органах накануне «решающего рывка» в по-

строении экономических основ социалистического общества. Нея роль в политической 
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борьбе отводилась женщине, поэтому во второй половине 20-х годов женский вопрос все 

чаще выносится на страницы прессы, и решение его «по-социалистически» рассматривается 

официальной идеологией как непременное условие успешного продвижения к коммунизму. 

Представляет значительный интерес аргументация и разъяснение партийных дирек-

тив, их восприятие населением, конкретные действия местных властей по части «женско-

го вопроса» и отражение этой политики в местной печати. Содержательной в этом отно-

шении является газета «Трудовой путь», печатавшаяся в Армавире. По переписи 1926 г. в 

г. Армавире числилось 37970 женщин, а в целом по городам и поселениям городского ти-

па Армавирского округа на конец1926 г. – 79 442. Потенциально женщины составляли по-

ловину избирателей от их общей численности, но были наименее активны. На 1927 г. в 

Армавирском округе проживало 926335 чел. Партийные органы ставили задачу на оче-

редных выборах в советы довести число участия женщин в голосовании с 19,5 % до 39 % 

и больше. В ходе избирательной кампании предполагалось выдвигать «сознательных де-

легаток», исключить ошибки 1926 г., когда крестьянки не все принимали участие в пере-

выборах по вине избирательных комиссий, которые выдавали листы для голосования 

только вдовам, а не всем крестьянкам. Пропаганда проводилась под лозунгом «Выбирай 

хороший совет – сам увидишь свет». Во всех невзгодах и тяготах жизни обвинялись кула-

ки, препятствовавшие работе советов. «Хороший» совет, разъяснялось на страницах газе-

ты, покончит с «дальноземельем», чересполосицей, защитит батрачек и не допустит их 

закабаления кулаком. Делегатки и общественницы должны были привлекать батрачек и 

беднячек к совместной работе с партячейками и комсомолом, чтобы общим усилием про-

вести своих представителей в совет и дать отпор кулаку [23].  

Однако политическая активность крестьянок и работниц наталкивалась на непонима-

ние и открытую враждебность мужчин. Письма в газету рисуют довольно яркую картину.  

В станице Баклановской из 15 кандидаток, выставленных в совет, не прошла ни одна; «да 

еще вволю поиздевались над ними», как отмечает активистка. Она призывает «пристыдить 

наших мужчин». Делегаток называли «непутевыми», угрожали побоями, разводами («Если 

пойдешь на собрание.., то жить с тобой не буду», – заявил один из мужей). Создавшееся по-

ложение резюмируют следующие слова из корреспонденции: «Приходится работать втайне 

от мужа, подпольно, словно при капитализме. Таких вещей у нас в Советском Союзе не 

должно быть!» [24]. 

Изменения в социальном положении женщин в прессе напрямую связывались с их по-

литической активностью, с тем, что «женщин больше, чем мужчин», «именно они смогут 

противостоять классовому врагу». «Каждая женщина должна помнить, – отмечалось в янва-

ре 1927 г. в «Трудовом пути», – что если кулаки, торговцы, спекулянты и попы и прочая ан-

тисоветская публика захватят власть в свои руки, то немыслимо осуществление нашей ос-

новной задачи – социализма» [25]. 

Женщинам предлагалась следующая программа действий: через своих представитель-

ниц в советах добиваться улучшения положения женщин путем открытия яслей, детских 

площадок, садов, общественных прачечных, хлебопекарен, коммун и артелей, пунктов по 

охране материнства и детства. В конечном итоге, женщина должна была получить больше 

свободного времени для участия в общественной и культурной жизни, а также «поднятия 

производительности своего труда». 

На усиление работы среди женского населения нацеливали решения XV и XVI съез-

дов партии, а также резолюции ряда краевых съездов и совещаний. Серьезность этой дея-

тельности возрастала в связи с многочисленными попытками кулаков использовать в сво-
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их интересах еще сохранявшуюся отсталость женщин. Так, в 1928 году в ауле Егарукай 

они собрали из 12 селений сход женщин, прошедший под антисоветскими лозунгами. 

Такие же выступления, «бабьи бунты», прокатились к по казачьим станицам. Жен-

щин-делегаток использовали для переговоров с недовольными казачками и крестьянками.  

В станице Прочноокопской в конце апреля 1928 г. был собран посевной фонд, но женщины 

собрались в центре станицы, окружили здание сельсовета и потребовали вернуть зерно. Для 

«урезонивания» женщин в Прочноокопскую были направлены зав. окружным женотделом 

А.И. Бойко, делегатки А.Г. Горшкова, Е.И. Грибенникова, Г.Е. Немцева и работники ГПУ. 

В течение всей ночи, по воспоминаниям К. Немцевой, делегатки вели разъяснительную ра-

боту среди женщин, и была начата посевная. Немцева участвовала в разъяснительной рабо-

те среди населения станиц Расшеватской, Гулькевичи, села Марьино, куда ее направлял ок-

ружком ВКП(б). Делегатка вспоминает: «В ст. Гулькевичи женщины не давали колхозни-

кам положить первую колхозную борозду. Когда колхозники выехали в поле пахать, толпа 

женщин выбежала в поле и пыталась забрать лошадей, которые были обобществлены. Мне 

пришлось целый день уговаривать их, и только на второй день они отступили, и колхозники 

провели первую борозду» [26]. 

Женские бунты весной 1928 г. были стихийными выступлениями против конфискаци-

онной заготовительной кампании. 

За делегатским движением был усилен политический контроль. В Северо-Кавказской 

краевой парторганизации в 1928 году было 8665 женщин, в 1929 году – 10532, в 1931 году – 

20340. Число женщин – членов профсоюзов приближалось к 140 тысячам человек. В 1928-

1929 годах действовал 31 клуб горянки, а в 1931 году – 57 [27]. 

С конца 20-х годов в женском движении усиливается тенденция к более широкому и 

действенному участию в хозяйственной жизни. А на рубеже нового десятилетия эта на-

правленность стала определяющей. На основании решений XVI съезда ВКП(б) местные 

парторганизации выдвинули линию на переход от «женотдельских» методов к тесной и по-

стоянной связи женщин с общественным производством. Крайисполком утвердил «Поло-

жение о женских сельскохозяйственных производственных совещаниях при сельских, ста-

ничных и аульных Советах». Женщины вовлекались в деятельность института агрозоовету-

полномоченных. Постановление ЦК ВКП(б) «О коллективизации на Северном Кавказе» от 

10 января 1931 года одобрило решение крайкома партии об организации женских производ-

ственных совещаний и о решительном выдвижении женщин на руководящую работу [28]. 

Новая обстановка и новые задачи в конце 20-х годов выдвинули необходимость орга-

низационной перестройки работы среди женщин. Женотделы уже выполнили свою задачу, 

подняв к активной политической жизни огромные женские массы. Переход к развернутому 

строительству социализма потребовал еще более широкой и разносторонней работы среди 

женщин, которая могла быть выполнена лишь всем партийным аппаратом, а не одним отде-

лом. В постановлении ЦК ВКП(б) «О реорганизации аппарата ЦК ВКП(б)» говорилось: 

«Ввиду того, что работа среди работниц и крестьянок приобретает в нынешний период 

важнейшее значение, она должна вестись всеми отделами ЦК. Особая агитационно-мас-

совая работа среди женщин должна продолжаться главным стразом под углом зрения ус-

пешного осуществления тех массовых кампаний, которые партия организует в городе и в 

деревне. В связи с этим женотдел реорганизуется в женский сектор отдела агитации и мас-

совых кампаний» [29]. 
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С 1930 г. женотделы перестали существовать. В отделах агитации и массовых кампа-

ний партийных комитетов были созданы сектора для проведения массовой работы среди 

женщин. 
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WOMEN'S DEPARTMENTS AND SOCIO-POLITICAL WORK AMONG WOMEN  
OF ARMAVIR REGION IN 1924-1930 

 

The article discusses the main work direction among women in Armavir region in 1924-1930. 

There is marked the role of the Communist Party in the political education of delegates and revealed the 

difficulties faced by women-activists of the women's movement. There are noted he reasons for weaken-

ing of the delegate movement by 1930. 

Keywords: women's department, delegatka, delegate assembly, the elimination of illiteracy, the 
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И.Н. Колесникова 

 

ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА АДЖИМУШКАЙСКИХ КАМЕНОЛОМЕН 

В 1941-1942 гг. 

 

В данной статье рассматривается героическая оборона Аджимушкайских каменоломен (район 

г. Керчи, республика Крым) в годы Великой Отечественной войны от немецко-фашистских захват-

чиков. Приводятся примеры мужества защитников каменоломен, которые не сдавались врагу даже в 

самые тяжелые моменты осады гитлеровцами этого объекта, когда враг применял самые изуверские 

средства по отношению к военным и гражданским лицам, находившимся в катакомбах.  

Ключевые слова: Аджимушкайские каменоломни, подземный гарнизон, советские воины, гит-

леровцы, Керченский десант, газовые атаки, массовый подвиг. 

 

Аджимушкай – посѐлок в 5 километрах от Керчи, возле которого находятся Большие и 

Малые Аджимушкайские каменоломни. Аджимушкайские каменоломни – искусственные 

пещеры, разрабатывавшиеся в течение нескольких столетий. В них до Октябрьской рево-

люции 1917 г. добывался известняк для доменного производства и строительный камень 

ракушечник [1]. Они представляют собой лабиринты подземных помещений, имеющие 

около двухсот выходов и входов. 

В Аджимушкайских каменоломнях летом 1942 г. советские люди совершали массо-

вый подвиг, а гитлеровцы – чудовищное преступление, поражающее бесчеловечностью. 

Каменоломни заранее готовились советскими властями к возможному их использо-

ванию в целях сопротивления врагу, завозились боеприпасы и взрывчатка, в бесконечных 

подземных коридорах искали источники воды и устраивались ее запасы. 

Немецко-фашистские захватчики побывали в этом крае дважды: осенью 1941 г., но 

их тогда довольно быстро отбросили назад, и в мае 1942 г., когда они вновь захватили 

Керченский полуостров, прорвались к проливу и окружили ряд частей Красной Армии [2]. 

Советские воины осенью 1941 г., не желая сдаваться врагу, отошли в каменоломни у 

поселка Аджимушкай и заняли там круговую оборону. В тех же каменоломнях находи-

лось несколько тысяч местных жителей, в основном женщины, дети и старики, спасав-

шихся от бомбежек и вражеских обстрелов. Всего здесь собралось более 20 тыс. человек. 

Гитлеровское командование приказало пленить всех, кто укрылся в подземелье, а в случае 

сопротивления – безжалостно уничтожить. Против освобожденных бросили два отборных 

полка пехоты 46-й дивизии, танки и минометы, 88-й саперный батальон и специальную 

команду войск СС.  

Первое время немцы не могли понять, откуда появляются внезапно атакующие части 

РККА. Но вскоре укрытие было обнаружено, и туда были подтянуты дополнительные си-

лы Вермахта. Путѐм непрерывных атак немецким частям удалось отбросить красноармей-

цев внутрь каменоломен, но дальнейшие попытки взять каменоломни штурмом закончи-

лись провалом: отряд Ягунова стойко отразил все атаки немцев [3]. 

Но первое время, ни танки, ни автоматчики не могли даже близко подойти к выхо-

дам в каменоломни – всюду их встречал дружный огонь отрядов прикрытия. Только  

16 мая врагу удалось блокировать район каменоломен. Но и тогда днем и ночью смельча-

ки выходили на поверхность и внезапными налетами отгоняли гитлеровцев на 3-4 кило-

метра, несколько раз они удерживали поселки Аджимушкай, Колонка и завод имени Вой-

кова, используя этот успех для пополнения запаса оружия, воды и продовольствия. 
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Катакомбы не были подготовлены для выдерживания долговременной осады: не было 

больших запасов пищи, медикаментов, оружия и боеприпасов, а колодцы находились толь-

ко снаружи. Каждая вылазка за водой сопровождалась боем. По воспоминаниям бойцов, «за 

ведро воды платили ведром крови». Немцы, догадавшись по этим вылазкам о проблемах с 

водой, ликвидировали колодцы в районе каменоломен, засыпав их (в посѐлке Аджимушкай 

было два колодца – «сладкий» и «соленый») [4]. 

О том, какое военное и моральное значение имели боевые действия Аджимушкай-

ского подземного гарнизона в тылу врага, свидетельствуют не только их каждодневные 

боевые дела, но и некоторые трофейные документы, которые попали в руки советских 

воинов после разгрома фашистской Германии. Так, в одном из них в секретном донесении 

из Симферополя в Берлин, названном «О советских очагах сопротивления в каменолом-

нях Аджимушкая – Крым», есть такие признания: «Аджимушкайские катакомбы, находя-

щиеся в 3 километрах от окраин Керчи, превращены большевиками и сильно укреплѐнные 

узлы сопротивления» [5]. 

К вечеру 21 ноября 1941 г. гитлеровцы очистили район каменоломен от гражданско-

го населения и оцепили выходы из подземелья. Затем они спустились в галереи, но, 

встречным огнем партизан, ушли, понеся потери. На следующий день взрывом двух фуга-

сов партизаны завалили главный вход. А взрыв на левом бастионе прервал проникновение 

немцев, оставивших под обвалом 10 солдат. После этого гитлеровцы в катакомбы больше 

не решались зайти, но опасаясь вылазок партизан, стали закладывать камнем основные 

входы под землю, цементировать их. Над каждым отверстием выставили часового.  

Часть советских солдат несли караульную службу, через выходы, оставшиеся сво-

бодными, восемь бойцов ежедневно выходили в разведку. 2 декабря 1941 г. разведка до-

несла, что немцы замуровали вход в старые каменоломни. Штаб отряда отдал распоряже-

ние сократить продовольственные расходы: питаться два раза в день, снизить потребление 

воды на 30 %. 5 декабря 1941 г. партизанская разведка вышла на поверхность земли. Пар-

тизаны в белых маскирующих халатах приблизились к дому, занятому немецкой коменда-

турой. Но враг обнаружил их. В воздух полетели ракеты, стало светло как днем. Партиза-

ны уничтожили часового и, отстреливаясь, вернулись в каменоломни. После этой вылазки 

гитлеровцы не знали ни одной спокойной ночи. Оккупанты поняли, что каменоломни 

представляют для них серьезную опасность. 

15 декабря немца приступили к бурению сводов, чтобы через отверстия компрессо-

рами нагнетать газ. А через два дня разведка донесла штабу: со стороны моря отчетливо 

слышны взрывы бомб и снарядов. Это подняло боевой дух отрядов. Участились вылазки 

наших оперативно боевых групп. Обеспокоенные растущей активностью партизан, гитле-

ровцы оборудовали амбразурами домики, расположенные у выходов из каменоломен, и 

держали там днем караулы. Ночью выходы блокировали сплошные цепи автоматчиков.  

21-22 декабря части Красной Армии усилили бомбежку и обстрел керченского побе-

режья. 25-26 декабря по гулу артиллерии партизаны решили, что наши войска высадили в 

Керчи десант. 29 декабря отряд целый день вел бой, уничтожил около сотни гитлеровцев и 

шесть автомашин. Колонны врага, проходя через Аджимушкай, рассеивались, теряли бое-

вой порядок [6]. В конце декабря 1941 г., когда высадился советский десант, буквально ка-

ждый боец отряда проявил мужество. Когда немцы начали отступать по открытому полю их 

начали буквально поливать свинцом. И вот Победа! Десант Советской Армии очистил от 

врага Керченский полуостров. Начали восстанавливать нормальную жизнь. Восстанавли-
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вать производство на заводе имений Войкова. Позже был налажен лов сельди, которая была 

необходима для тыла и для фронта. 

После советских войск в 1942 г. войска Крымского фронта, оборонявшие город, вы-

нуждены были эвакуироваться на Таманский полуостров. Общее руководство группой, 

прикрывавшей эвакуацию, взял на себя начальник отдела военной подготовки штаба Крым-

ского фронта полковник П.М. Ягунов. 14 мая он был назначен заместителем нaчальникa 

штаба фронта, и в тот же день начал выделять отдельные батальоны и ударные группы из 

личного состава резерва. Основу этого отряда, кроме командиров и политработников резер-

ва и личного состава 1-го фронтового запасного полка, составили несколько сотен курсан-

тов военных училищ, бойцы и командиры 276-го стрелкового полка НКВД и 95-го погра-

ничного полка, 1-й и 2-й батальоны которого закрепились на позициях севернее Аджимуш-

кая, а также военнослужащие различных родов войск из частей и соединений фронта, кото-

рые уже 13 мая стали заполнять проходы каменоломен. Небольшая группа разрослась до 

несколько тысяч солдат за счѐт отступающих солдат и жителей, бежавших из города. Более 

10 тыс. военнослужащих укрылись в Великих катакомбах, и 3 тыс. в Малых.  

Борьбой окружѐнных советских воинов руководил штаб обороны, во главе которого 

встали коммунисты – полковник П.М. Ягунов, комиссар И.П. Парахин, полковник Ф.А. Ве-

рушкин, подполковник Г.М. Бурмин. Был образован полк обороны Аджимушкая с тремя 

батальонами и специальными командами разведчиков, радистов, истребителей танков, ин-

тендантской частью, госпиталем, группой по добыче воды и группой «слухачей», наблю-

давших за взрывными работами на поверхности. Вся жизнь подземного гарнизона велась по 

уставу РККА, это значительно повысило его оборонную способность. 

Над каменоломнями день и ночь гремели выстрелы, разрывы гранат и мин, затем за-

ухали мощные разрывы авиабомб, которыми гитлеровцы хотели вскрыть центральные 

подземные траншеи. Ф.Ф. Казначеев, бывший начальник связи и начальник главной рации 

Аджимушкайского подземного гарнизона радировал: «Умираем, но не сдаемся». Цен-

тральный вход защитники заложили до половины камнем, и выставили усиленную охрану 

с пулеметами и автоматчиками. У всех щелей, лазов и отдушин сделано тоже самое. В ка-

такомбах отдыхают советские бойцы, чистят оружие и тут разносится – «Тревога! Трево-

га!». Бойцы занимают свои места. Гитлеровцы хотят отомстить за поражение, они подхо-

дят ближе к каменоломням. Раздается команда «Огонь!». Половина вражеской роты унич-

тожена, остальные залегли. 

И вот снова «Тревога!» все без лишней суеты заняли свои места, все начеку и в ожи-

дании приказов своих командиров. Выяснили, что к центральному входу подошли немцы и 

сверху над первой катакомбой что-то бурят. Через час последовал взрыв, взорвали катаком-

бу у входа, где находилась охрана, которая погибла под завалом. К 20 мая 1942 г. в Керчь из 

Берлина прибыли самолеты, которые доставили секретное оружие для борьбы с непокор-

ными советскими людьми. Этим секретным оружием оказался новый газ, изобретенный 

фашистскими учеными. Газ находился в больших баллонах и гранатах особой конструкции. 

И вот 25 мая 1942 г. снова клич: «Тревога! Тревога! Газы! Газы!». Все бойцы бежали 

на свои места и одевали противогазы. Немцы пустили газ в каменоломни, он шел, медленно 

поднимаясь вверх. Многие начали кашлять, вскоре слышались крики детей и женщин. Фа-

шистские изверги расправлялись с теми, кто решал выйти на воздух, уничтожая мирное на-

селение – женщин, ни в чем не повинных детей [7]. 
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Прошло около 2 часов, дым постепенно рассеивался, он выходил как в трубу через 

центральный выход, подгоняемый воздухом из щелей. Спустя ещѐ час гитлеровцы повто-

рили газовую атаку. Защитники пытались спасти раненых в госпитале, накрывая их одеяла-

ми. И вдруг взрыв, завалили центральный вход. Много людей не выдержали второй газовой 

атаки и задохнулись. Немцы провели еще несколько взрывов, и просвета стало меньше, они 

просто закупоривали тех, кто находился в каменоломнях. И вот снова: «Газы!» Гитлеровцы 

бросали газы во все отдушины и щели, в один миг умерло несколько тысяч человек. Многие 

сраженные в этой битве с удушьем падали и умирали, сбрасывая с себя противогазы.  

Так, в течение нескольких дней с интервалами 3-5 часов немцы проводили газовые 

атаки. От газов погибло не менее 10 тысяч человек. Часть людей в бессознательном состоя-

нии попала в руки к гитлеровцам. Но эти варварские атаки не сломили волю оставшихся в 

живых защитников Аджимушкая. Один из них, С.Т. Чебаненко, 28 мая 1942 г. оставил за-

писку такого содержания: «К большевикам и ко всем народам СССР. Я не большой важно-

сти человек. Я только коммунист – большевик и гражданин СССР. И если я умер, так пусть 

помнят и никогда не забывают наши дети, братья, сестры и родные, что эта смерть была 

борьбой за коммунизм, за дело рабочих и крестьян… Война жестока и еще не окончилась. 

А все-таки мы победим!» [8]. 

Конец мая и июнь защитники каменоломен не давали покоя карателям. Однако силы с 

каждым днем таяли. Люди гибли от голода и жажды, от газовых атак, гибли во время выла-

зок. После 170-дневной осады каменоломен (с 16 мая 1942 г. по 31 октября 1942 г.) в живых 

остались только 48 человек. Аджимушкай в 1942 г. стал последним населѐнным пунктом 

советского Крыма, оказывавшим сопротивление врагу. 
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This article discusses the heroic defense of the Adzhimushkay quarries (area of the city of Kerch, 

the Republic of Crimea) during the Great Patriotic War from the Nazi invaders. Examples are given of the 

courage of the quarrymen‟s defenders, who did not surrender to the enemy even at the worst moments of 

the siege by the Hitlerites, when the enemy applied the most savage means to military and civilians in the 
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ИЗМЕНЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  

НА КУБАНИ В КОНЦЕ 1930-х – КОНЦЕ 1950-х гг.  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ВСЕСОЮЗНЫХ ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЯ) 

 

В данной статье рассмотрена динамика социально-демографической ситуации на Кубани по 

результатам переписей населения 1939 и 1959 гг. Обозначены основные причины демографических 

спадов и подъемов в указанный промежуток. Дана характеристика изменения социальной структуры 

региона. 

Ключевые слова: социальная структура, демографическая ситуация, перепись населения, ста-

тистическая комиссия, Кубань, Краснодарский край, половая структура населения, возрастная 

структура населения. 

 

Цель предлагаемого исследования – проследить перемены, произошедшие в соци-

ально-демографическом облике Кубани в период между переписями 1939 и 1959 гг. Как 

подчеркивает В.Б. Жиромская, «для демографической истории переписи настолько важны, 

что даты их проведения сами по себе могут служить основанием для периодизации» [1]. 

Издательские итоги переписи населения 1939 г., как и переписи 1959 г., довольно обширны 

и дают нам достаточную информацию для изучения нашего вопроса. 

По материалам переписи 1939 г., население округов Краснодарского края, основанного 

несколькими годами ранее, в 1937 г. на основе части Азово-Черноморского края, насчитывало 

3 172 674 чел. обоего пола, при этом женское население преобладало – 1 688 295 (53,2 %), 

мужского населения насчитывалось – 1 484 379 (46,8 %). Кубань всегда относилась к регио-

нам сельскохозяйственного типа, что видно по рассматриваемой переписи: 2 389 118 чел. 

(75,3 %) проживали в сельской местности, 783 556 чел. (24,7 %) составляли городское населе-

ние края. Исследуя соотношение населения изучаемой области по возрасту, выделим 3 основ-

ные группы населения. Первая группа – население моложе 20 лет, насчитывало 1 372 478 чел. 

(43,2%), основное трудоспособное население, к которому можно отнести людей в возрасте от 

20 до 50 лет составляло 1 447 182 чел. (45,6 %), к числу людей предпенсионного и пенсионно-

го возраста относилось 352 562 чел. (11,2 %), 452 чел. – не указали свой возраст [2]. 

Общая занятость населения составляла 68,9 %, из них в сельском хозяйстве было заня-

то 44,9 %, что объясняется тем, что Краснодарский край традиционно является аграрным 

регионом. Отметим, что в сельскохозяйственном производстве преобладал женский труд, 

который составлял 57,9 %. Кроме сельского хозяйства, самый высокий процент занятости 

женщин отмечается в таких отраслях, как: общественное питание, медицина, текстильное и 

швейное производство. Исключительно мужскими сферами деятельности остаются метал-

лургия, горная и лесная промышленность и рыболовство. Среди руководителей парторгани-

заций, государственных учреждений и предприятий доля мужчин составляла 89,4 % [3]. 

Результаты переписи 1959 г. дают нам следующую картину: наличное население Крас-

нодарского края составило 3 762 499 чел. обоего пола. Женское население доминировало (по 

данным среди постоянного населения) – 2 096 004 чел. (55,7 %). Мужчин – 1 666 495 (44,3 %). 

Городское население – 1 462 630 чел. (38,9 %), сельское население составило – 2 299 869 чел. 

(61,1 %). Рассматривая распределение населения по возрастным группам, можно отметить, 

что население моложе 20 лет насчитывало 1 295 246 чел. (34,4 %), в возрасте от 20 до 50 лет, 

то есть основное трудоспособное население было численностью в 1 651 028 чел. (43,8 %), к 
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числу старшего поколения предпенсионного и пенсионного возраста относилось 816 182 чел. 

(21,8 %) из всего населения края, 43 чел. – не указали свой возраст [4]. 

Численность населения, имеющего определенный вид занятости составляла 74,8 %.  

В сельском хозяйстве было занято 48,5 % всего занятого населения. Самую большую груп-

пу, всего около 50 % среди имеющих занятия составляли рабочие. Далее следовали колхоз-

ники. При этом рабочих было больше среди мужчин, а среди колхозников, наоборот, жен-

щин. Третью группу составляли служащие, которых среди женщин опять же было больше, 

чем среди мужчин [5].  

Перепись 1959 г. содержала вопросы, включенные в программу переписи 1939 г., от-

сутствовал лишь вопрос о грамотности. Всего было 15 вопросов, такие как: отношение к 

главе семьи, пол, возраст, состояние в браке, гражданство, образование и т. д. [3]. Как отме-

чало ЦСУ СССР, год определен с учетом рекомендаций статистической комиссии ООН о 

проведении переписей населения в год, оканчивающийся на ноль или близкий к нему [6].  

Отметим, что перепись населения СССР 1959 г. показала те существенные измене-

ния, которые произошли за послевоенные годы, хотя последствия Великой Отечественной 

войны, репрессий и депортаций еще довольно долго сказывались на демографической 

структуре населения. 

Процесс снижения уровня рождаемости на Кубани начался не сразу после вступления 

СССР в войну, что следует объяснить девятимесячным временным лагом между зачатием и 

рождением. Согласно материалам Государственного архива Краснодарского края, уровень 

рождаемости начал снижаться лишь в апреле 1942 г. (на 17,6 % ниже мартовского), а по 

сравнению с апрелем 1941 г. Мы видим сокращение на 22,4 %. Данные текущего учета за 

апрель 1942 г. говорят и о повышении смертности: за месяц она увеличилась на 9,5 %, а в 

сравнении с апрелем 1941 г. – на 58,6 % [7].  

Тем не менее, в 1959 г. мы прослеживаем превосходство по численности населения по 

сравнению с уровнем 1939 г. на 20 %. Основной причиной следует считать масштабные ми-

грационные процессы. В послевоенное время на Кубани началась реконструкция разрушен-

ных населенных пунктов, предприятий. Краснодар и Новороссийск отнесены к 15 городам, 

восстановление которых признано первоочередным [8]. В целом, после Великой Отечест-

венной войны численность и состав населения страны, в том числе и Краснодарского края, 

существенно изменились. С 1940 по 1950 гг. население СССР уменьшилось на 15,6 млн чел. 

Только в 1955 г. была восстановлена довоенная численность населения [9]. Серьезно отра-

зились военные потери на демографической ситуации в Краснодарском крае. С 1939 г. и до 

окончания оккупации количество жителей региона уменьшилось на 491,7 тыс. чел. [10]. 

«Оттепель» приносит смену политического курса. Происходят изменения в экономи-

ческой, социальной жизни государства в целом и региона в частности. Активное жилищное 

строительство повысило привлекательность Кубани для переезда из других областей.  

В стране предпринимаются меры по организации отдыха и оздоровления детей. Краснодар-

ский край, имея выход к Черному морю и Азову становится курортным регионом. Кроме 

того, правительство отменяет уголовное преследование за аборты. С 1958 г. отменен налог 

за бездетность. По приказу Президиума Верховного Совета СССР прекращено взимание на-

лога с холостяков, одиноких и малосемейных граждан.  

Подводя итоги нашего исследования, можем отметить, что трактовать соотношение 

основных демографических показателей и отражать социальную картину, согласно данным 

переписей населения 1939 и 1959 гг., необходимо с учетом глобального события – Великой 

Отечественной войны, которая в корне меняет основные показатели, задействует не естест-

венные механизмы изменения демографической ситуации и меняет основную социальную 
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структуру общества. Численность населения Кубани вышла на довоенный уровень лишь в 

1955 г., и с учетом миграционных процессов по данным переписи 1959 г. мы видим сущест-

венный демографический рост, на 589 825 чел., в сравнении с данными переписи 1939 г. 

При этом, на 5,9 % возрос общий показатель занятости населения с сохранением общего 

преобладания числа занятых женщин в сельскохозяйственной деятельности и преобладания 

занятых мужчин в тяжелом производстве и на государственной службе.  
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И ЕЁ РЕАЛИЗАЦИЯ НА КУБАНИ В 1953-1964 гг. 

 
В статье анализируются отношения между советским государством и Русской православной 

церковью (РПЦ) на Кубани в 1953-1964 гг., т. е. период так называемой «хрущевской оттепели». 

Дается характеристика основным этапам религиозной политики в рассматриваемый период, при-

водятся примеры ее реализации на территории Краснодарского края. Отмечаются основные ре-

зультаты данного процесса к середине 1960-х гг. и отрицательные последствия практики комму-

нистического строительства для РПЦ и православной веры. 

Ключевые слова: религиозная политика, советское государство, Русская православная цер-
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Период 1953-1964 гг. характеризуется непоследовательностью и противоречивостью 

проводимой советским государством религиозной политики. С одной стороны, новое пар-

тийное руководство во главе с Н.С. Хрущевым продолжило наступление на церковь.  

Об этом свидетельствует принятое в июле 1954 г. постановление ЦК КПСС «О крупных не-

достатках в научно-атеистской пропаганде и мерах ее улучшения», в котором прежняя по-

литика по отношению к церкви осуждалась как «примиренческая». В постановлении отме-

чалось: «Надо решительно покончить с пассивностью в отношении к религии, разоблачать 

реакционную сущность религии и тот вред, который она приносит, отвлекая часть наших 

граждан от сознательного и активного участия в коммунистическом строительстве» [1].  

С другой стороны, в середине 1950-х гг. партийное руководство не решалось применять 

откровенно грубые меры в борьбе с религией. Характерно, что ЦК КПСС даже сдерживало 

рвение местных партийных комитетов по выполнению указанного постановления, и было вы-

нуждено уже через четыре месяца издать новое постановление, в котором призвало местные 

партийные организации не допускать оскорбительного отношения к верующим [2].  

В это же время выросли валютные ассигнования церкви, росло число православных 

храмов, впервые за всю советскую эпоху в России были напечатаны Библия и Евангелие 

(1956 г.). Началось освобождение духовенства из лагерей и тюрем и свыше 290 бывших уз-

ников совести вновь стали служить в храмах. К 1957 г. количество зарегистрированных 

храмов в СССР составило 13 478 с численностью священства 12 288. Из 70 правящих ар-

хиереев половина прошла через тюрьмы, ссылки и лагеря [3]. 

Примером сближения власти и церкви в оценке острых проблем революционного 

прошлого является организованная 20 августа 1957 г. Советом по делам Русской православ-

ной церкви при Совете Министров СССР по Краснодарскому краю для духовенства лекция 

на тему: «Сорок лет Великой Октябрьской социалистической революции». По окончанию 

мероприятия духовенство пропело многолетие государству, его правителям и воинству. За-

тем был дан концерт, в первом отделении которого звучала симфоническая музыка, а во 

втором выступил ансамбль кубанских казаков. Впервые за долгие годы священству Кубани 

было дано почувствовать, что служители церкви являются полноправными гражданами 

своей страны [4].  

Новое наступление на Русскую православную церковь и православную веру началось 

в условиях реализации курса на построение коммунизма в СССР, провозглашенного на вне-

очередном ХХI съезде КПСС (27 января – 5 февраля 1959 г.). Непосредственно перед нача-

лом съезда в политике КПСС произошли резкие изменения, связанные с переходом от отно-

сительно либерального отношения к церкви к ограничению ее деятельности с перспективой 

полной ликвидации церковной организации и освобождения сознания советских людей от 

религиозного мировоззрения.  

В октябре 1958 г. было принято секретное постановление ЦК КПСС «О записке отде-

ла пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам «О недостатках научно-

атеистической пропаганды», предписывавшее всем партийным организациям и государст-

венным органам начать наступление на «религиозные пережитки». Монастырям было за-

прещено применять наемный труд, на 1959-1969 гг. планировалось значительное сокраще-

ние их числа (в 2 раза), вводились новые налоги на церковь (налог со строений, земельная 

рента и др.). Началась массовая чистка монастырских библиотек, борьба с паломничеством 

к российским святым местам и закрытие храмов (в 1958 г. закрыли 91 церковь) [5].  

Указанные процессы непосредственным образом отразились на религиозной жизни 

Кубани. Уполномоченный Совета по делам религий жестко требовал от архиепископа Ку-
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банского и Краснодарского Виктора (Святина) закрытия «маломощных приходов», перево-

да приходов в разряд приписных, запрещал совершать хиротонии лиц из местного населе-

ния, ограничивал деятельность духовенства по ремонту и благоустройству молитвенных 

зданий. 

Озабоченность уполномоченных вызывал широко распространенный в епархии кубан-

ский обычай устраивать после богослужений общественные трапезы, на которых в празднич-

ные дни могли присутствовать 400 и более человек. Уполномоченный потребовал от архи-

епископа Виктора издать циркулярное письмо о запрещении общественных обедов, за их ор-

ганизацию священнослужителей снимали с регистрации. Священнослужители епархии в кон. 

50-х годов отмечали ослабление церковной жизни, распространение безверия как следствие 

антирелигиозной пропаганды. В епархии неуклонно снижалось количество совершаемых 

треб. Так, если в 1957 г. было совершено 21847 крещений, то в 1959 г. только 19784, число 

венчаний за эти годы снизилось с 1428 до 1112, отпеваний с 7400 до 7195 [6].  

Дальнейшее усиление антирелигиозной политики произошло после принятия Третьей 

Программы КПСС в октябре 1961 г. на XXII съезде КПСС. Определив неизбежность победы 

коммунизма, Программа КПСС отразила сущность нового строя, духовной основой которого 

должно было стать атеистическое мировоззрение. С учетом того, что на построение комму-

низма отводилось 10-20 лет, временные сроки искоренения религии из жизни советского об-

щества приобрели конкретное очертание. Стало происходить массовое закрытие церквей и 

монастырей. Из 13414 храмов в 1958-1966 гг. было закрыто 5891, из 63 монастырей – 44. 

Численность духовенства за это время сократилась с 12 тыс. до 7,4 тыс. человек [7].  

16 марта 1962 г. Совет министров СССР принял постановление «Об усилении контро-

ля за выполнением советского законодательства о культах». В Краснодарском крае регу-

лярно проводились совещания партийных и советских работников «по вопросам усиления 

контроля за деятельностью церковников», активизировалась антирелигиозная пропаганда, 

разрабатывалась противопоставленная церковной советская обрядность (в частности, «об-

ряд современной молодежной свадьбы», в 1962 г. в Краснодаре было совершено около  

80 таких свадеб). В 1962 г. была закрыта 31 община, духовенство переведено на фиксиро-

ванные оклады, установлен жесткий контроль над совершением треб, прекратилось испол-

нение их в домах верующих. В 1959-1962 гг. число общин в епархии уменьшилось на 46 %, 

число священнослужителей уменьшилось на 41 %, затраты на ремонт молитвенных зданий 

уменьшились на 56 %. В эти годы закрывались преимущественно сельские общины. К кон-

цу 60-х годов в крае сохранилось всего 18 храмовых зданий, в которых совершались бого-

служения, остальные приходы имели молитвенные дома [8].  

Уполномоченному Совета по делам религий поступало большое число заявлений от ве-

рующих о возобновлении богослужения в закрытых молитвенных зданиях, о направлении в 

приходы духовенства. Всем просителям было отказано, многие были привлечены к судебной 

ответственности. После 1961 г. митрополит Виктор был лишен возможности посещать при-

ходы. Уполномоченный запрещал Краснодарскому архиерею требовать от благочинных от-

четы о финансово-материальном положении приходов, добивался от митрополита уменьше-

ния окладов священнослужителей, перечисления больших сумм в Фонд мира, снижения по-

жертвований за требы, запрещал совершать крещения детей старше 3 лет, а также детей, при-

везенных в храм или молитвенный дом из других местностей. Большая часть приходов была 

закрыта в 1960-1963 гг. В целом за два года с регистрации было снято 62 общины [9].  

Так, в Отрадненском районе в период хрущевских гонений на РПЦ были закрыты 

церкви и молитвенные дома в нескольких крупных станицах. В 1962 г. это произошло в 
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станице Надежной, где был закрыт молитвенный дом, а православная община снята с ре-

гистрации. В соответствии с решением Совета по делам Русской Православной Церкви от 

28 ноября 1962 г. православная община станицы Передовой была снята с регистрации, а 

Свято-Дмитриевский молитвенный дом закрыт. 28 декабря 1960 г. постановлением данно-

го Совета был закрыт храм в станице Подгорной, а православная община снята с регист-

рации. В соответствии с другим постановлением Совета от 28 ноября 1962 г. был закрыт 

молитвенный дом в станице Удобной, а религиозное общество снято с регистрации [10].  

Вместе с тем, период хрущевских гонений на церковь все же не сопоставим по разма-

ху с кампанией по полному уничтожению православия во второй половине 1930-х гг. Об 

этом свидетельствует сохранение части церквей и молитвенных домов, которые продолжа-

ли свою деятельность. Например, в Отрадненском районе сохранился молитвенный дом в 

хуторе Братково-Опочиновском, а приход продолжал действовать вплоть до распада СССР. 

Также продолжали действовать молитвенные дома в станицах Попутной и Спокойной [11].  

Подобные процессы происходили и вКурганинском районе. Наряду с закрытием ряда 

молитвенных домов, продолжалась деятельность Вознесенской церкви в станице Курган-

ной, представляющая один из великолепных памятников храмового зодчества Кубани.  

В сложной ситуации оказалась в это время православная община в станице Петропавлов-

ской. В марте 1959 г. здесь настоятелем Свято-Димитриевского молитвенного дома был на-

значен священник Григорий Дмитриевич Паршинцев, а 24 апреля этого же года постанов-

лением Совета по делам Русской Православной Церкви церковное здание было отнято у 

Петропавловской православной общины и передано средней общеобразовательной школе 

под учебно-производственные мастерские, на том основании, что церковь была закрыта «по 

решению схода граждан» в 1935 г., после чего здание переоборудовали под школу. В нояб-

ре 1960 г. община, во главе со священником Григорием Паршинцевым перебирается в новое 

здание, представлявшее собой рубленый дом с железной кровлей, размером 89 м². Позднее, 

по договору от 2 декабря 1974 г. Свято-Димитриевской православной общине было переда-

но в пользование деревянное молитвенное здание с деревянной оградой [12]. 

Противоречивость религиозной политики советского государства в рассматриваемый 

период наглядно проявилась в г. Армавире. С одной стороны, в октябре 1962 г. здесь был 

вновь, как и в 1930-е гг., закрыт Николаевский храм, а Николаевская религиозная община 

снята с регистрации в советских органах власти [13]. С другой стороны, возобновленный во 

время Великой Отечественной войны в Армавире Троицкий храм был не только полностью 

восстановлен, но и украшен внутри; во второй половине 1950-х годов была построена элек-

тростанция для освещения и самой церкви, и прилегающей территории. В 1970-х гг. в Тро-

ицком храме был основан правый придел в честь образа Пресвятой Богородицы «Всех 

скорбящих радость». Новый предел появился стараниями о. Михаила Самойленко, он же 

выстроил в храме балкон для хора [14]. 

В октябре 1964 г. Хрущев был отстранен от власти. Приход нового партийного ру-

ководства практически не изменил проводимой религиозной политики, которая преследо-

вала своей конечной целью уничтожение церкви и православной веры. Определенное 

смягчение этой политики стало происходить лишь во второй половине 1985 г. в период 

«перестройки», дав начало неуклонному возрождению РПЦ и превращению ее в автори-

тетный духовный центр жизни современной России. 

Таким образом, в период 1953-1964 гг. в религиозной политике советского государ-

ства проявлялись непоследовательность и сочетание притеснений РПЦ с попытками со-

трудничества при решении социально-экономических и политических проблем. Вместе с 
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тем, РПЦ находилась под постоянным государственным контролем, препятствующим 

расширению ее деятельности, в том числе на Кубани. Несмотря на тяжелые условия для 

своей деятельности, Русская Православная Церковь в советский период сыграла важней-

шую роль в сохранении российской идентичности и православной веры, способствовала 

укреплению духовного потенциала российского социума.  
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RELIGIOUS POLICY OF THE SOVIET STATE 

AND ITS REALIZATION IN KUBAN IN 1953-1964 

 

In article the relations between the Soviet state and the Russian Orthodox Church (ROC) in Kuban 

in 1953-1964, i.e. the period of so-called "Khruschev's thaw" are analyzed. Characteristic is given to the 

main stages of religious policy during the considered period, examples it realization in the territory of 

Krasnodar Krai are given. The main results of this process to the middle of the 1960th and negative con-

sequences of practice of communistic construction for ROC and orthodox belief are noted. 
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С.В. Коробкин 

 

РОЛЬ МЕЛИОРАЦИИ В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

КРАСНОДАРСКОГО И СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЕВ В 1966-1970 гг. 

 

Изучение вопросов мелиорации земель Краснодарского и Ставропольского краев в 1966-1970 гг., 

определение роли последней в повышении производительности сельского хозяйства региона – одна 

из актуальных задач в исследовании комплекса проблем реформирования аграрной сферы экономи-

ки. Анализ источников позволил сделать вывод, что роль мелиорации в годы восьмой пятилетки в 

целом была значительной.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, аграрная политика, Кубань, Ставрополье, восьмая пятилетка. 

 

Сельское хозяйство для Ставропольского и Краснодарского краев традиционно оста-

ется ведущей отраслью народного хозяйства. Климатические условия для него нельзя счи-

тать идеальными: земли Ставропольского края нуждаются в дополнительном орошении, а 

Краснодарского страдают от переизбытка влаги. В связи с этим, большое значение приоб-

ретает осуществление мелиоративных работ как важного фактора повышения урожайно-

сти полей. Этому вопросу уделялось повышенное внимание в годы восьмой советской пя-

тилетки (1966-1970 гг.) 

Обозначенная проблема связана с исследованиями экономической роли строитель-

ства Большого Ставропольского канала для сельского хозяйства Ставропольского края 

(О.И. Алексеенко [1], А.В. Собисевич и В.А. Широкова [2] и др.), а также строительства 

сети водохранилищ и развития рисоводства в низовьях реки Кубань для сельского хозяй-

ства Краснодарского края (Г. Л. Зеленский [3], Ю.Н. Поляков, И.А. Хронова [4], С.Н. Чер-

ников [5], Е.А. Шумков [6] и др.).  

В 1966 г. на XXIII съезде КПСС принимается ряд директив и постановлений по пла-

ну восьмой пятилетки на 1966-1970 гг., включая стратегические направления решения 

проблем аграрного сектора, среди которых важнейшим являлось интенсивное внедрение 

«мелиорации, механизации, электрификации и химизации в сельском хозяйстве, за счет 

использования достижений науки и возможностей отечественной промышленности» [7].  

Подготовка данных стратегических решений была начата еще в преддверии мартов-

ского пленума ЦК КПСС 1965 г., в ходе работы которого председателем Совета Министров 

СССР А.Н. Косыгиным был озвучен курс на интенсификацию сельского хозяйства [8].  

В отношении реализации решений XXIII съезда КПСС в интересующем нас аспекте необ-

ходимо отметить постановление майского пленума ЦК КПСС 1966 г. «О широком развитии 

мелиорации земель для получения высоких и устойчивых урожаев зерновых и других сель-

скохозяйственных культур» [9]. 

Меры по интенсификации сельскохозяйственного производства были определены в 

рамках комплекса экономических реформ, в основу которых была положена прогрессив-

ная идея долгосрочной рентабельности отраслей в рамках плановой экономики, высказан-

ная еще в 1962 г. профессором Харьковского университета Е.Г. Либерманом [10].  

Повышение рентабельности сельскохозяйственного производства, с одной стороны, 

связывалось с повышением его культуры, с интенсивным применением достижений науки и 

техники в отрасли, а с другой – с внедрением форм экономического стимулирования произ-
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водительности труда на селе, что в принципе противоречило сложившейся на тот момент 

модели административно-командного управления [11].  

Программа мелиорации была принята специальным постановлением ЦК КПСС и  

Совета Министров СССР 16 июня 1966 г. [12]. Она предусматривала в 1966-1975 гг.: оро-

шение и освоение 7-8 млн га земель, включая задание по орошению около 3 млн га земель в 

период восьмой пятилетки; улучшение проектировочных работ водохозяйственных систем; 

укрепление производственной базы и увеличение мощности существующих, а также созда-

ние новых строительных и эксплуатационных организаций, передвижных механизирован-

ных колонн (ПМК) и др. [13]. О значении мелиорации земель Ставрополья говорит тот 

факт, что в этом постановлении было предусмотрено, среди прочего, создание Главного 

управления по ирригации и строительству совхозов «Ставропольводстрой» [14]. 

Проектирование Большого Ставропольского канала, как указывают А.В. Собисевич и 

В.А. Широкова, было начато еще в 1935 г. [15], но реализации этой задачи помешала война. 

В 1952 г. был принят новый план строительства системы обводнения засушливых земель 

Ставрополья, реализация которого стала происходить в 1957 г. [16]. Введение в эксплуата-

цию первой очереди канала приходится на 1967 г. [17]. В результате орошение было улуч-

шено на 718 тыс. га (что составило около 9 % территории Ставропольского края), а на  

36 тыс. га посевных площадей труженики села добились увеличения урожайности в два и 

три раза [18]. Остальные три очереди канала вводились в строй соответственно в 1975, 1979 

и 2006 гг. [19]. 

Подчеркнем, что орошаемое земледелие – сложно механизированная отрасль. А это 

подразумевает обеспечение села техникой, топливом и запасными частями, квалифициро-

ванными кадрами. Следовательно, мелиорация без механизации сельского хозяйства и раз-

вития системы подготовки квалифицированных кадров была бы не возможна. От проекти-

рования до введения в строй первой очереди Большого Ставропольского канала прошло де-

сять лет, что заставляет задуматься о том, что позитивные результаты первых лет восьмой 

пятилетки (резкий прирост сельхозпроизводства) Ставропольского края были обеспечены 

предварительным планомерным развитием промышленности СССР и инфраструктуры края. 

Кроме того, эффект ускорения темпов прироста сельхозпроизводства Ставрополья в первые 

годы восьмой пятилетки явно носил краткосрочный характер. Дальнейшее двукратное или 

трехкратное увеличение производства было невозможно, даже при ускорении ввода в строй 

остальных элементов данного канала. 

В Краснодарском крае рисоводство было технологически связано со сложной ирри-

гационной системой. Особенности ландшафта в низовой части поймы Кубани позволили в 

конце 1920 гг. вручную, с помощью лопат, носилок и тележек, к 1930 г. подготовить 57 га 

для первых производственных посевов риса [20]. В годы Великой Отечественной войны 

рисовые системы Кубани были практически полностью разрушены. 

В 1955 г. на 20 тыс. га рисовых чеков валовой сбор риса составлял 46 тыс. т. На начало 

восьмой пятилетки (к 1966 г.) посевные площади рисовых систем были увеличены вдвое, на 

50 тыс. га, т. е. составили в совокупности 96 тыс. га, обеспечивавших валовой сбор  

192 тыс. т риса, при средней урожайности 34,4 центнеров с гектара [21]. К 1970 г. посевные 

площади риса были увеличены более чем в два раза, еще на 116 тыс. га [22], что стало воз-

можным благодаря сложной системе водохранилищ (Тщикское на 380 млн м
3
 воды было 

построено в 1940 г., Шапсугское на 150 млн м
3 

было введено в строй в 1951 г.), Федоров-
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ского гидроузла и сети каналов, и валов в низовьях Кубани. Валовой сбор риса в 1970 г со-

ставил 389 тыс. т. [23], что вдвое превысило объемы валового производства риса в 1966 г. 

Как указывает С.Н. Черников, рисоводство за годы восьмой пятилетки в Краснодар-

ском крае «превратилось в хорошо механизированную отрасль зернового хозяйства, отли-

чающуюся высокой концентрацией и специализацией производства», чему содействовали 

интенсивные исследовательские работы НИИ риса (образован в 1966 г. на базе опытной 

станции) и рациональная организация труда механизированных звеньев с аккордно-

премиальной оплатой. Как отмечает автор, «если в 1960 году на производство центнера 

риса приходилось затрачивать 1,4 человеко-дня, то в первом году восьмой пятилетки, по-

сле внедрения механизации, – уже 0,3 человеко-дня» [24]. 

Следует отметить, что мелиорация и механизация рисового производства с позиций 

основного показателя интенсивности экономического развития (ускорения темпов при-

роста) также, как и на Ставрополье, предполагала эффект лишь в краткосрочной перспек-

тиве. Даже грандиозный проект Кубанского водохранилища с запасами воды для много-

кратного увеличения площадей рисовых посевов был основан на ограниченном ресурсе 

земельных угодий. Долгосрочные же результаты – это опыт экономического стимулиро-

вания повышения культуры земледелия через эффективную организацию труда и повы-

шение квалификации механизаторов, а также сближения производства с научно-

исследовательской базой. Кроме того, как указывает, И.А. Хронова, крупные гидротехни-

ческие сооружения восьмой пятилетки не учитывали долгосрочных экологических рис-

ков, которые стали очевидны только в XXI в. [25]. 

Таким образом, роль мелиорации в развитии сельского хозяйства Краснодарского и 

Ставропольского края в годы восьмой пятилетки в целом была значительной. С другой 

стороны, показатели резкого роста производства сельхозпродукции, обусловленные ме-

лиорацией земель, свидетельствовали лишь о краткосрочном эффекте развития сельского 

хозяйства региона. Для обеспечения долгосрочных тенденций необходимо было расшире-

ние внедрения опыта эффективной организации труда с учетом экономического стимули-

рования трудящихся, интеграции научной мысли и сельхозпроизводства, повышения 

культуры и квалификации сельских тружеников. Но не все эти механизмы могли быть 

реализованы в рамках административно-командной системы управления, а модернизация 

последней не входила в цели и задачи партийного руководства страны. 
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THE ROLE OF LAND RECLAMATION IN THE DEVELOPMENT  
OF AGRICULTURE OF KRASNODAR AND STAVROPOL REGIONS  

IN 1966-1970th 
 

The study of land reclamation in the Krasnodar and Stavropol regions in 1966-1970, the definition of 

the role of the latter in improving the productivity of agriculture in the region – one of the urgent tasks in the 

study of the complex problems of reforming the agricultural sector of the economy. The analysis of sources 

allowed to draw a conclusion that the role of reclamation in the years of the eighth five-year plan as a whole 

was significant.  

Keywords: agriculture, agrarian policy, Kuban, Stavropol, eighth five-year plan. 

 



Научный и учебно-методический ежегодник 

_____________________________________________________ 
 

97 

 

А.А. Решетникова 

 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ СОВЕТСКОЙ МОЛОДЁЖИ АРМАВИРА 

 

В данной статье анализируется повседневность советской молодежи. Повседневность как 

комплексное явление стало рассматриваться только с конца ХХ века. В комплексность повседневно-

сти необходимо вкладывать не только быт, одежду, труд, интерьер, но также и нравственные уста-

новки, обычаи, духовные ценности, эмоции и чувства человека, изучаемой эпохи. Для этого необхо-

димо поставить себя на место этого человека. 

Ключевые слова: история, повседневность, молодежь, досуг, Армавир, Кубань. 

 

История повседневной жизни человека – отрасль исторического знания, предметом 

изучения которой является сфера человеческой обыденности в ее историко-культурных, по-

литико-событийных, этнических и конфессиональных контекстах. Центральной мыслью 

изучения истории повседневности является – реальность, которая интерпретируется людь-

ми и имеет для них субъективную значимость в качестве цельного жизненного мира, ком-

плексное исследование этой реальности (жизненного мира) людей разных социальных сло-

ев, их поведения и эмоциональных реакций на события. 

Главной молодежной организация советского периода являлся ВЛКСМ. Российский 

коммунистический союз молодѐжи (РКСМ) создан в 1918, в 1924 году ему было присвоено 

имя В.И. Ленина – Российский Ленинский коммунистический союз молодѐжи (РЛКСМ), в 

связи с образованием Союза Советских Социалистических республик (1922) комсомол в мар-

те 1926 был переименован во Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодѐжи 

(ВЛКСМ). Официально днем рождения Комсомола Кубани считается 1 августа 1920 года – 

дата проведения первого Кубано-Черноморского областного съезда комсомола. Именно Союз 

молодежи координировал в своих руках повседневную жизнь юношей и девушек. Составной 

частью деятельности ВЛКСМ являлась социально-политическая работа с молодежью.  

Рассмотрев документ можно сказать, что армавирская молодежь активно участвовала 

в различных социально-политических мероприятиях. Комсомольцы привлекались к управ-

лению делами Советского государства, а именно: работали в государственных, профсоюз-

ных органах, в органах народного контроля, культуры и спорта. ВЛКСМ должен был выра-

жать и защищать интересы всей молодежи, участвовать в разработке законов и постановле-

ний, касающихся вопросов труда, образования, отдыха и быта юношей и девушек [1]. 

Организация комсомола в Армавире и его работа осуществлялись на основе команд-

но-административной системы, несмотря на то что, провозглашались следующие основы: 

большевистская критика и самокритика, строгое соблюдение внутрисоюзной демократии. 

Таким образом, комсомольское движение прошло ряд ярких этапов в своем развитии. В до-

кументах нашли отражения сведения, что данное движение инициировалось не только 

сверху, административно-командными методами, но и поддерживалось самой молодежью 

Армавира, которая верила в идеи социализма и готова была реализовать их любыми сила-

ми. Формы социально-политической повседневности армавирской молодежи были много-

образны, это и профсоюзные организации на заводах, говорившие от лица рабочих, и сту-

денческие профсоюзы, и трудовые молодежные строительные отряды, и членство в различ-

ных молодежных клубах, идейно-просветительская работа среди младшего поколения, ну и, 

конечно же, вхождение в ВЛКСМ [1]. 
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Наряду с активной идеологической работой, особое внимание комсомольские организа-

ции уделяли культурно-массовым мероприятиям и досугу молодежи. Несмотря на наличие 

цензуры, в советский период, наше общество приблизилось к тем видам досуговой деятель-

ности, которые характерны для индустриального общества. На территории страны сложилась 

единая информационная социокультурная и рекреационная инфраструктура. В крупных, 

средних, малых городах действовала сеть культурного обслуживания с театрами, кинотеат-

рами, музеями, клубами. Хуже дело обстояло с культурным обслуживанием жителей села [2]. 

Армавирская молодежь уделяла внимание различным видам досуга, от походов в театр 

и кинотеатр, до футбола и туризма. Излюбленным видом досуга являлся спорт. Горожане вы-

ступали за активный отдых. На всех предприятиях города существовали свои молодежные 

спортивные команды по различным видам спорта. Частым явлением были городские спор-

тивные соревнования между заводами, учебными учреждениями, школами. Нередким явле-

нием являлись и Чемпионаты края, на которых спортсмены проявляли себя более чем дос-

тойно. Спортсмены приносили медали и призовые места, тем самым прославляя свой край, 

город, рабочую организацию или учебное заведение. В выходные дни горожане часто устраи-

вали туристические походы, выезды на природу, или же отдыхали в парках города. Любимым 

летним место для отдыха являлось Городское водохранилище. Городские власти всячески 

поддерживали развитие досуга, создавали кружки по интересам (шахматные кружки, кружки 

любителей музыки, рисования). Регулярными были праздники на главной площади города. 

Массовыми были такие праздники как: Елка, празднование Дня Победы, Дня Семьи, и конеч-

но же Дня молодежи. Любимым завершением таких праздников были танцы. Танцы также 

устраивались и во дворах своих домов, где молодежь под звуки патефона или гитары могла 

отдохнуть от трудовых будней. Не редким явлением были и вечера поэзии, которые проводи-

лись или на главной площади города, или в местных клубах [1]. 

Без перебоев работал Армавирский Драматический театр, который часто радовал жи-

телей новыми постановками. Кинотеатры города были всегда переполнены, в залах киноте-

атров крутили такие любимые молодежью фильмы, где главными героями являлась такая 

же простая рабочая молодежь со своими проблемами, переживаниями и, конечно же, любо-

вью. Армавирский Краеведческий музей также не пустовал, регулярными были экскурсии, 

которые жители активно посещали. Еще одним любимым местом и видом отдыха являлись 

библиотеки города, с книжным фондом более 1 млн экземпляров [1]. 

Таким образом, главными идеалами молодого поколения являлись: забота о сохране-

нии и приумножении роли КПСС, на первый план выдвигались идеи коллективности, где 

общее ставилось выше и важнее личного, где главный долг был долг Родине. Всех объеди-

няла одна цель, на достижение которой требовалось сплочение миллионов людей, когда ус-

пех любого общего дела зависел от дисциплины, долга, самоотверженности.  
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DAILY LIFE OF SOVIET YOUTH ARMAVIR 

 

This article analyzes the everyday life of Soviet youth. Daily life as a complex phenomenon was con-

sidered only from the end of the twentieth century. In the complexity of everyday life it is necessary to in-

vest not only the life, clothing, work, interior, but also moral attitudes, customs, spiritual values, emotions 

and feelings of the person studied era. For this you need to put yourself in the place of this person.  

Keywords: history, everyday life, youth, leisure, Armavir, Kuban. 
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МЕРОПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ЯПОНИИ, 

И ИХ РОЛЬ В ОБМЕНЕ КУЛЬТУРНЫМ НАСЛЕДИЕМ МЕЖДУ СТРАНАМИ 

 

В статье анализируются мероприятия, проводившиеся в России в рамках года Японии, выде-

ляются их особенности. Отмечается роль мероприятий в развитии российско-японского культурного 

диалога.  

Ключевые слова: Россия, Япония, национальная культура, культурный диалог, манга. 

 

В современных международных условиях, когда Россия подвергается сильному дав-

лению извне, расширению санкций и даже исключению из некоторых международных ор-

ганизаций, очень важно использовать все возможные ресурсы для преодоления междуна-

родной изоляции и создания положительного имиджа не только страны, но и еѐ народа. 

Это возможно по средствам усиления культурных контактов с другими странами и попу-

ляризации российских ценностей и норм в мировом сообществе.  

Особенно остро стоит проблема налаживания отношений с одним из ближайших со-

седей – Японией. Территориальные противоречия не дают возможности для полного сбли-

жения стран, при этом обоюдные попытки предпринимались не раз. Стоит отметить, что на 

фоне отсутствия политического взаимопонимания, культурное сближение между нашими 

странами очевидно. В российском обществе довольно популярны японские фильмы, лите-

ратурные произведения, искусство икебаны, японская кухня, философия и т. д. Никакие 

разногласия не смогли остановить процесс обмена школьников и студентов, изучения в 

Японии русского языка и наоборот. Через любовь к классической русской литературы, со-

временное японское общество знакомится с многогранной русской «душой» и культурой.  

2018 год был объявлен годом Японии в России и годом России в Японии. В связи с 

чем в двух странах были подготовлены и проведены разноплановые мероприятия способ-

ствующие «открытию» «другого» и налаживанию культурного диалога. 

В своѐм приветственном слове, посвящѐнном году Японии в России, премьер-министр 

Японии Синдзо Абэ отмечал: «…Вступив в должность премьер-министра, я семь раз посе-

тил российские города – Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Владивосток – и каждый раз рос-

сияне оказывали мне тѐплое гостеприимство, которое осталось у меня в сердце. Я верю, что 

наши страны могут вместе создать светлое будущее через углубление сотрудничества и ак-

тивизацию обменов, ведь Россия является важным соседом Японии. Именно поэтому кар-

динальное расширение гуманитарных обменов стало одним из главных направлений “Плана 

сотрудничества” из восьми пунктов, который я предложил Президенту В.В. Путину в мае 

2016 года. Ещѐ один важный проект, о котором я договорился с Президентом В.В. Пути-



ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. Выпуск XVI 

_____________________________________________________ 
 

100 

 

ным, – это проведение Года Японии в России и Года России в Японии в 2018 году. Наши 

страны вместе отметят открытие перекрестного года во всемирно известном Большом теат-

ре. Кроме того, как раз в этом году в России пройдет Чемпионат мира по футболу, в кото-

ром примет участие и японская команда. 2018 год, наряду со многими захватывающими со-

бытиями, станет новым этапом в развитии обменов между нашими странами» [1].  

К проводимым мероприятиям присоединились многие города РФ, среди них: Моск-

ва, Санкт-Петербург, Владивосток, Хабаровск, Омск, Кострома, Краснодар и др. 

Были проведены выставки японского искусства, показательные выступления в раз-

личных видах японских боевых искусств, художественные и литературные конкурсы и т. д. 

Хотелось бы остановиться на некоторых из них, наиболее показательных, способст-

вующих заинтересованности россиян в японской культуре. 

Особая роль в мероприятиях была отведена школам, библиотекам, культурным 

японским центрам и другим официальным организациям. 

Проанализировав огромное количество материала, посвящѐнного мероприятиям Года 

Японии в России, можно сделать следующие выводы: 

Особая роль в мероприятиях отводилась зрелищности. Японская сторона смогла по-

казать национальную культуру в самом выгодном свете, обратив внимание россиян, как 

на известные виды искусства (театр Кабуки, живопись и т. д.), так и на малоизвестные, но 

очень интересные культурные ценности Японии. В частности, в Парке Горького на пло-

щадке перед музеем современного искусства «Гараж» был проведѐн фестиваль японской 

культуры J-FEST Summer 2018. В основе концепции фестиваля – был традиционный 

японский летний фестиваль Нацу Мацури. На фестивале выступали японские барабанщи-

ки, были показаны традиционные японские танцы, проведены мастер-классы по японской 

культуре. Также был показ японских фильмов и выставки японских продуктов.  

Гастроли театра Кабуки прошли в Москве и Санкт-Петербурге, а в Южно-Сахалинске 

прошли в октябре 2018 года, гастроли театра Но. 

С 8 по 11 ноября 2018 г. состоялся Фестиваль японской культуры на Кубани. В це-

лом театры, музеи и кинотеатры России приняли активное участие в годе Японии в Рос-

сии. Хотелось бы обратить внимание на афиши некоторых из мероприятий, чтобы ощу-

тить грандиозный масштаб проведѐнного года взаимного знакомства. Даже те, кто мало 

был знаком с историей и культурой страны Восходящего Солнца, не могло оставить рав-

нодушным такой широкий выбор. Каждый мог найти, то, что ему оказалось бы по душе:  
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С полной программой мероприятий по городам России можно ознакомиться на офи-

циальных сайтах посольства, а также на специализированных сайтах, посвящѐнных исто-

рии, культуре и жизни в Японии [2].  

В 2018 г. свет увидели многие интересные буклеты, посвящѐнные тем или иным со-

бытиям. Особый интерес, для историков имеет выпущенный буклет «Японо-Российские 

отношения. История в фотографиях». Информация охватывает весь период контактов 

России и Японии, доводя хронологию взаимоотношений до сегодняшних дней [3]. 
 

 
Фотографии представлены в трѐх тематических главах: 

Глава 1. «Знакомство» открывает материалы по зарождению японо-российских отно-

шений: приход российской официальной миссии в Японию, установление дипломатических 

отношений, контакты между членами императорских семей двух стран. 

Глава 2. «Конфликт, сотрудничество, война» посвящена русско-японской войне, по-

следующему сотрудничеству и Второй мировой войне. 

Глава 3. «Развитие связей в послевоенный период» представляет переход к новому 

витку отношений между Японией и СССР в послевоенный период, хронологию развития и 

становление обменов на уровне граждан в разных сферах (от экономики и науки до спорта), 

а также аспекты развития двусторонних политических отношений и экономического со-

трудничества в наши дни. 

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина (г. Кострома) выпустила ме-

тодические материалы для библиотек, посвящѐнные году Японии в России [4]. Содержа-

ние буклета интересно и разнообразно: здесь представлено 15 характеристик России: что 

обычные японцы думают о России и русских, символы Японии (кимоно, оригами и др.), 
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японские корни русской матрѐшки. Есть раздел «Знаменитые японцы» и др. Данное посо-

бие облегчило не только проведение мероприятия библиотекам России, но и стало дос-

тупно широкому кругу людей, что позволяет упростить восприятие Японии любому, же-

лающему познакомится с этой загадочной и очень интересной страной.  

Практически во всех городах участников мероприятий были дни анимэ. Сейчас со-

временная молодѐжь, безусловно, знакомится с Японией через манга и анимэ. Виртуаль-

ный мир стал неотъемлемой частью культурных контактов [4], без которого полностью 

понять культуру Японии и самих японцев будет невозможно.  

Неслучайно «АниМатрикс» стал один из крупнейших в России конвентов, посвящѐн-

ных современной молодежной культуре и субкультурам: анимации, комиксам, кинемато-

графу, музыке, играм, литературе, спорту и не только. Он проводится уже 15 лет, и является 

старейшим в Москве. Ежегодно посетителей конвента ожидает яркая и разнообразная шоу-

программа, включающая в себя конкурсы, театрализованное представление, танцевальные и 

спортивные номера, показ оригинальных и созданных по мотивам различных произведений 

костюмов, выступления певцов и музыкантов. Также неотъемлемой частью конвента явля-

ется ярмарка изделий ручной работы (сувениров, аксессуаров – модных и стилизованных 

под исторические) и костюмов. Каждый «АниМатрикс» имеет определенную тематику.  

В 2018 году темой АниМатрикса была выбрано «Россия-Япония, Япония-Россия» в честь 

проходящего года культурного обмена. 

К проводимым мероприятиях активно подключились и школы России. Многими учи-

телями были разработаны специальные уроки и внеклассные мероприятия, посвящѐнные 

Японии. 

Таким образом, через социокультурные контакты происходит подлинное сближение 

народов, разрушается предвзятое и стереотипное представление о другой нации и еѐ куль-

туре. Проведѐнные мероприятия в России посвящѐнные году Японии тому яркий пример.  
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НЕМЕЦКАЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ 

В АРМАВИРЕ: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

(нач. 1990-х – кон. 2010-х гг.) 

 
Статья посвящена изучению предпосылок возникновения в Армавире немецкого национально-

культурного центра. Описаны этапы становления данной общественной организации на фоне местных 

событий, а также в связи с явлениями общегосударственного масштаба. Автор прослеживает связь в 

деятельности немецкой национально-культурной организации 1990-х гг. с возникновением и развити-

ем Армавирской городской немецкой национально-культурной автономии в начале XXI в. 

Ключевые слова: национально-культурная автономия, общественная организация, этнокультур-

ная общность, социокультурное развитие, гражданское общество.  

 

Система местного самоуправления – это важная составная часть гражданского обще-

ства, призванная обеспечить подлинное народовластие. Общественные организации играют 

заметную роль в процессе взаимодействия общества и государства. К их числу следует от-

нести различные национально-культурные объединения, возникшие и существующие во 

множестве городов современной России. Своей целью они имеют сохранение и популяри-

зацию этнических культур, в том числе, традиций, языков и т. п. той части россиян, которые 

живут в отрыве от своей исторической Родины.  

Армавирская городская немецкая национально-культурная организация отсчитывает 

свою историю с 2005 г. Именно тогда неформальное объединение немцев Армавира и его 

окрестностей получило официальный статус. Однако различные формы самоорганизации 

немцев нашего региона имеют более долгую историю.  

В данной статье мы рассмотрим предпосылки и ранние этапы деятельности немец-

кой национально-культурной организации в Армавире, этап зарождения и становления 

АГННКА, а также коснемся современного состояния дел данной автономии. 

Всесоюзная перепись населения 1989 г. зафиксировала на территории СССР 2 038 603 

немца (0,7 % населения страны). В Краснодарском крае в 1989 г. проживала 31 751 чел.  

(0,6 % населения края) [1]. В 1989 г. численность немцев на Кубани почти достигла довоен-

ной, не «дотянув» до показателя 1939 г. всего 2 143 чел.  

Надо признать, что к концу 1980-х гг., как впрочем, и в течение всего послевоенного 

периода российские немцы не составляли среди армавирцев такой заметной части, какой 

она была до депортации 1941 г. Годы изгнания и тяжѐлый эмоциональный груз неспра-

ведливых обвинений не способствовали их консолидации. Однако в конце 1980-х – начале 

1990-х гг. всѐ резко изменилось. 

Газета «Нойес лебен» весной 1988 г. сплотила активных сторонников восстановле-

ния немецкой автономии на Волге. В течение лета и осени 1988 г. ЦК КПСС и Президиум 

Верховного Совета СССР посетили несколько делегаций российских немцев, целью кото-

рых была окончательная реабилитация немецкого народа.  

В результате этих событий в марте 1989 г. в Москве прошла учредительная конфе-

ренция Всесоюзного общества советских немцев «Возрождение» («Wiedergeburt»). Это 

стало знаковым событием в консолидации немцев СССР. Авторы известного учебника 

«История немцев России» справедливо отмечают, что сам факт создания «Возрождения» 

пробудил огромные надежды в среде советских немцев. На местах сразу же начинается 

работа по созданию республиканских, областных, районных отделений общества. В счи-
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танные месяцы в его рядах были уже десятки тысяч членов, которые с невероятным энту-

зиазмом взялись за работу: вступили в контакт с местными властями, стали организовы-

вать самодеятельность, создавать курсы немецкого языка для взрослых [2]. Это наблюде-

ние как будто списано с того, что происходило тогда в Армавире. 

Процессы этнокультурной консолидации затронули многие народы в тот период. 

Армавирские немцы были одними из первых, кто встал на этот путь. Наиболее важным 

событием для немцев Кубани стало создание и официальная регистрация краевой общест-

венной организации российских немцев «Возрождение». Это произошло в 1989 г. За пе-

риод с 1991 по 1996 гг. в Краснодарском крае было создано 104 национально-культурных 

общественных объединения, в том числе, 5 немецких [3].  

К сожалению, мы не нашли каких-либо документов о начальном этапе истории не-

мецкой городской организации Армавира. Этих документов нет ни в современной нацио-

нально-культурной городской автономии немцев, ни в городском архиве. По этой причине 

мы не можем назвать точную дату создания организации. Мы склонны считать, что веро-

ятнее всего она возникла в 1991 г.  

В марте 1991 г. в газете «Армавирский собеседник» был опубликован очерк арма-

вирца А. Брызгалова, передающий его впечатления от поездки в ФРГ [4]. Там он посетил 

родственников по материнской линии, которые уехали из СССР около года до описывае-

мых событий. В дальнейшем на страницах главной городской газеты мы нашли ещѐ две 

заметки А. Брызгалова, и обе они могут быть отнесены к жанру воззвания. Первая вышла 

в ноябре 1991 г. под названием «Ждѐм помощи». Для того чтобы понять суть этой статьи, 

а также значение процессов, в которые были вовлечены армавирские немцы того периода, 

нужно коротко коснуться событий общесоюзного масштаба.  

Главной задачей всесоюзной организации советских немцев «Возрождение» было 

восстановление автономии на Волге. Взгляды лидеров «Возрождения» на средства и ме-

тоды достижения этой цели довольно скоро привели к еѐ расколу. В 1990 и 1991 гг. обще-

ственности предлагались различные варианты решения проблемы окончательной реаби-

литации советских немцев, но ни один из них не обрел формы общепринятой и общепри-

знанной идеи среди них самих. Кстати именно тогда, среди прочего, прозвучала и идея 

экстерриториальной автономии, выраженной в создании так называемой ассоциации со-

ветских немцев.  

В октябре 1991 г. состоялся I Съезд советских немцев. Он открылся 18 октября в мо-

сковском кинотеатре «Октябрь». Это было сложное время в стране, доживавшей свои по-

следние дни. Трудно было ожидать от властей смелых (к тому же и весьма затратных) ре-

шений, каким, несомненно, представлялось восстановление немецкой автономии в По-

волжье. Этого и не произошло. Б.Н. Ельцин на съезд не приехал. Итоги форума вызвали 

разочарование. Усилились эмиграционные настроения.  

Вот в какой момент в «Армавирском собеседнике» выходит статья А. Брызгалова и 

В. Коха «Ждѐм помощи» [5]. Прежде всего, необходимо отметить, что В. Кох являлся де-

легатом съезда советских немцев. То есть, армавирские немцы были представлены на этом 

форуме, который обещал стать историческим. Авторы с досадой пишут о борьбе на съезде 

«Союза немцев СССР» и «Возрождения», на тот момент двух наиболее крупных органи-

заций. Симпатии армавирцев были явно на стороне последней. А. Брызгалов отмечает, что 

обычно по поводу таких событий они созывали общее собрание. Однако «повод» такого 

уровня к тому времени было только единожды – это первый этап I съезда советских нем-

цев. Организация армавирских немцев в данной статье названа «Армавирский НКЦ», что 

надо понимать, как «Немецкий культурный центр». Далее по тексту она же упоминается, 
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как Армавирский центр «Возрождение». А. Брызгалов подписался под статьѐй как «пред-

седатель городской организации немцев». Примечательно, что в своих мартовских очер-

ках он назван только как учитель истории 11-й школы. 

Эта же статья позволяет судить и о некоторых чертах повседневной деятельности 

Армавирского НКЦ. Так, его председатель сетует на отсутствие помещения, а также на-

поминает, что по субботам в 16 часов и по воскресениям в 14 часов в 11-й школе проходят 

занятия по изучению немецкого языка. 

С 20 по 22 марта 1992 г. состоялся второй съезд немцев бывшего СССР, который, 

также как и первый, не привѐл к восстановлению автономии в Поволжье. Трудно сказать, 

был ли разочарован А. Брызгалов результатами форума, равно как и результатами  

II и III съездов немцев бывшего СССР, однако вскоре наметился его отход от организаци-

онной работы в интересующей нас сфере. Активность молодого «общественника» была за-

мечена руководителями города. А. Брызгалов был приглашѐн на довольно высокую долж-

ность. Он проявлял большой интерес к организации малого бизнеса среди российских нем-

цев, к чему, надо сказать, в то время подталкивало и немецкое правительство. Неудивитель-

но, что и в администрацию А. Брызгалова позвали курировать вопросы, связанные с отно-

шениями горсовета и нарождающегося бизнеса в Армавире. В последующие годы обстоя-

тельства личного характера существенно отдалили его от работы в немецкой организации 

города, по-видимому, навсегда.  

Несмотря на сложности организационного характера, немецкое объединение «Возро-

ждение» в Армавире не умерло. Его история в середине и второй половине 1990-х гг. связа-

на с деятельностью в качестве председателя Елены Ивановны Рекце. К этому времени арма-

вирская организация стала отделением Краснодарской краевой организации российских 

немцев «Возрождение» под руководством Александра Филипповича Баумунка. Он уделял 

большое внимание работе армавирского филиала, часто лично выступал на его собраниях. 

В те годы у общества по-прежнему не было своего отдельного помещения, но в городском 

дворце культуры под его нужды был выделен довольно просторный кабинет на втором эта-

же, рядом с читальным залом библиотеки.  

Общество получало учебную и просветительскую литературу, периодическую пе-

чать (на неѐ можно было подписаться и в индивидуальном порядке). Как уже было сказа-

но выше, работала воскресная школа по изучению немецкого языка и культуры, отмеча-

лись религиозные праздники, регулярно приезжал лютеранский пастор.  

Надо сказать, что к середине 1990-х гг. по степени влиятельности среди общегосудар-

ственных организаций российских немцев происходят некоторые изменения. Если «Возро-

ждение» и Межгосударственный Совет, обескровленные массовым выездом из России сво-

их сторонников, теряют вес и влияние, то поначалу не претендовавший на значительную 

роль Международный союз немецкой культуры (МСНК) начинает получать наибольшую 

помощь и поддержку германской, и российской сторон. Происходит это не в последнюю 

очередь и потому, что с 1995 г. немецкое правительство меняет приоритеты в поддержке 

российских немцев. Акцент смещается с поддержки развития малого бизнеса среди них на 

развитие центров встреч, изучение языка и культуры, молодѐжную работу [6]. Всѐ это 

больше отвечало профилю деятельности и задачам Ассоциации общественных объединений 

«Международный союз немецкой культуры». Этим МСНК занимается и сегодня. Эту авто-

ритетную организацию с самого момента еѐ основания в 1991 г. и до настоящего времени 

возглавляет Генрих Генрихович Мартенс.  

Примерно с середины 1990-х гг. роль МСНК в организации и направленности рабо-

ты объединения армавирских немцев начинает играть важную и всѐ нарастающую роль.  
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В связи с отъездом в Германию Е.И. Рекце, немецкая организация в Армавире на некото-

рое время осталась без формального руководителя. На рубеже веков деятельность немец-

кой общественной организации в Армавире замерла.  

Надо отдать должное А.Ф. Баумунку, который в столь трудный момент не оставил 

попыток уберечь от самороспуска армавирское «Возрождение». Однако руководить мест-

ным отделением краевой организации, находясь в Краснодаре, было нерационально, и по 

многим вопросам просто невозможно. В связи с этим А.Ф. Баумунк предпринимал энер-

гичные попытки найти нового лидера армавирских немцев, часто приезжал в наш город, 

проводил рабочие встречи, беседовал с членами общества. Среди них по своим деловым 

качествам и острому желанию сохранить организацию российских немцев в Армавире 

выделялся В.Ф. Брун.  

Газета «GutenTag» [7] в своѐм декабрьском выпуске 2002 г. сообщала о возобновлении 

деятельности филиала краевой общественной организации «Возрождение» в Армавире с 

сентября того же года [8]. В действительности это произошло немного раньше. 

В письме А.Ф. Баумунка (№ 22-5 от 22.05.2002 г.) отмечено, что Армавирская районная 

общественная организация российских немцев «Возрождение» является филиалом Красно-

дарской краевой организации российских немцев с таким же названием. На учредительном 

собрании организации 28 апреля 2002 г. председателем правления был избран Виктор Фѐдо-

рович Брун. Учредительные документы были поданы в Краснодарское краевое управление 

юстиции. То есть, начало периода воссоздания и организационного переоформления арма-

вирской организации российских немцев можно отнести к 28 апреля 2002 г.  

В скором времени краевая организация превратилась в Немецкую национально-

культурную автономию (ННКА) Краснодарского края со своим отделением в г. Армавире. 

В июне 2003 г. А.Ф. Баумунк, уже в статусе председателя правления краевой ННКА, вы-

писал В.Ф. Брун справку о том, что в состав Армавирского отделения Краснодарской 

краевой ННКА входят Отрадненский, Успенский, Новокубанский и Мостовской районы с 

центром в г. Армавире.  

Ровно через три года после учредительного собрания организации армавирских нем-

цев 28 апреля 2005 г. в Главном Управлении Федеральной регистрационной службы по 

Краснодарскому краю был зарегистрирован Устав Армавирской городской немецкой на-

ционально-культурной автономии (АГННКА). Это был важный шаг в юридическом оформ-

лении самостоятельного статуса общественной организации немцев в нашем городе.  

Датой создания АГННКА считается 6 февраля 2005 г. Свидетельство о государственной 

регистрации общественного объединения армавирских немцев было выдано 6 мая 2005 г.  

28 апреля 2005 г. в той же службе был зарегистрирован Устав Автономии. АГННКА объяв-

ляется «общественным объединением граждан Российской Федерации, относящих себя к 

определѐнной этнической общности, находящейся в ситуации национального меньшинства 

на территории г. Армавира, объединившихся с целью самостоятельного решения вопросов 

сохранения самобытности, развития языка, образования, национальной культуры» [9].  

Среди основных целей деятельности Автономии армавирских немцев следует на-

звать: изучение и сохранение культуры немецкого народа, его языка, истории и самобыт-

ности; сохранение традиций и обрядов немцев, проживающих в Армавире; становление и 

развитие национального образования; развитие и сотрудничество с органами государст-

венной власти и местного самоуправления, с национальными организациями, действую-

щими на территории Краснодарского края и некоторое другое. 

Переход неформального объединения армавирских немцев, возникшего в начале 

1990-х гг. в новый правовой статус был основан на Федеральном законе о национально-
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культурной автономии № 74-ФЗ от 17 июня 1996 г. В соответствии с буквой этого закона 

был создан и Устав АГННКА.  

В ответ на вопрос о том, какими были первые годы работы автономии, еѐ первый 

председатель В.Ф. Брун ответил буквально следующее: «В первую очередь мы установили 

контакты с Международным союзом немецкой культуры в Москве. Они проверяли, на-

сколько многочисленна наша организация, для того чтобы создавать общественную орга-

низацию, есть ли у нас офис. Сегодня у нас есть просторное помещение, которое нам пре-

доставила администрация города.  

Помещение, в котором мы сейчас находимся, было предоставлено нам в 2006 г. То-

гда городскую администрацию возглавлял Е.В. Пивень. Он предоставил нам место под 

офис, и своими силами мы начали его ремонтировать, однако средств не хватало. Тем 

временем, я познакомился с новым главой Армавира (на тот момент ещѐ кандидатом на 

эту должность) Д.Х. Хатуовым. Он внимательно отнѐсся к моей просьбе и обещал помочь. 

В результате нам было выделено 450 тыс. руб., на которые мы закончили ремонт и пере-

оборудование помещения, где кроме кабинета, вы можете увидеть холл, общий зал, в ко-

тором в зависимости от необходимости, мы проводим собрания, занятия воскресной шко-

лы и даже танцевального кружка.  

Особо следует подчеркнуть внимание к нам и действенную помощь, которую оказы-

вала нам в период становления АГННКА Городская дума Армавира во главе с еѐ тогдаш-

ним председателем В.Н. Павлюченковым» [10].  

По результатам переписи 2002 г. в Муниципальном образовании г. Армавир немцев 

проживало 548 чел., в том числе 468 чел. составляло городское население. В трѐх сельских 

округах Армавира (пос. Заветный, хут. Красная Поляна и пос. Старая Станица) проживало 

ещѐ 80 чел. [11]. То есть, в сравнении с 1979 г. численность немцев в Армавире сократи-

лась на 60 чел. Между двумя этими датами лежит немалый промежуток времени со слож-

ной динамикой движения немецкого населения города.  

В первые годы деятельности Армавирской немецкой национально-культурной авто-

номии она охватывала примерно 400 семей, в том числе примерно 200 семей проживали в 

самом городе. Около 30 % членов АГННКА не являлись этническими немцами. 

Повседневная деятельность Автономии носит культурно-просветительный и гуманитар-

ный характер. Уже на первом собрании только что созданной АГННКА (3 сентября 2005 г.) об-

суждались такие вопросы как возложение венков к памятнику жертвам террора, подготовка 

к участию в праздновании дня города (выставка предметов быта, национальные костюмы, 

оформление стола и т. п.), обсуждение организации летнего отдыха. Согласно протоколу 

собрания на заседании присутствовало 385 чел. Традиционными мероприятиями, которые 

собирают членов АГННКА, являются празднование Рождества, Пасхи и Троицы.  

Лютеранская церковь обратила внимание на объединение армавирских немцев ещѐ в 

1990-е гг. Визиты духовных лиц этой конфессии носят регулярный характер. В 2004-2005 гг. 

Армавир посещал пастор Вутцке из Берлина. Затем эта роль перешла к Давиду Горну. 

В помещении офиса Автономии по ул. Новороссийской, 60 в рамках работы вос-

кресной школы были организованы занятия по изучению немецкого языка и культуры. 

Здесь же появилась школа танца, которая работает и по сей день. Существует молодѐжная 

футбольная команда. 

Трудно переоценить роль Виктора Фѐдоровича Бруна в организации деятельности 

АГННКА, которую он возглавлял более 10 лет. Он пользовался уважением и был при-

знанным лидером немецкой национально-культурной организации в Армавире, и лишь 

тяжелая и неизлечимая болезнь заставила его отойти от дел.  
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5 августа 2015 г. в должность председателя Армавирской городской немецкой нацио-

нально-культурной автономии вступил Владимир Владимирович Кун. Деятельность автоно-

мии получила новый импульс. Сохранив всѐ самое ценное, наработанное в результате дли-

тельного опыта, Владимир Владимирович, несомненно, привнѐс в деятельность АГННКА со-

временные методы работы, которые уже дают свои результаты. Например, был создан сайт 

АГННКА, где наряду с традиционными сведениями об организации и еѐ повседневной жиз-

ни, приводится актуальная информация из сторонних источников, которая может быть инте-

ресна и даже очень важна армавирским немцам. Так, прочитав информацию о том, что прави-

тельство ФРГ организовало социальный проект, в рамках которого оно готово оказать финан-

совую поддержку бывшим трудармейцам, двое граждан обратились в автономию за помо-

щью. Была проделана огромная работа по подготовке пакета документов, необходимых для 

получения социальной поддержки. Итогом этих усилий стало получение ветеранами трудар-

мии единовременных выплат в размере 2,5 тыс. евро каждому. 

Продолжает работать танцевальный кружок. Налажена работа театрального и вокально-

го кружков, где ребята на немецком языке постигают искусство, создаѐтся мотивационный 

фон для изучения немецкого языка, погружение в страноведческий контекст произведений и 

в процесс межкультурного сопоставления, укрепляется национальная идентичность.  

Уже стал традиционным организованный по инициативе АГННКА общегородской 

забег «День спортивного единения», который проводится уже третий год в начале мая.  

В нем принимают участие представители администрации муниципального образования, 

руководители предприятий города, студенты, школьники, пенсионеры и гости города. 

Большая работа проводится сегодня в сфере молодѐжного движения и развития.  

В рамках проектов, финансируемых Ассоциацией общественных объединений «Межуна-

родный союз немецкой культуры», члены молодѐжного клуба организовывают творческие 

мастерские, участвуют в театральных постановках и этнокультурных мероприятиях местно-

го и регионального уровня, овладевают знаниями по истории, культуре российских немцев, 

приобретают компетентность в вопросах современной жизни Германии, укрепляют нацио-

нальной идентичности, развивают свой творческий потенциал и сохраняют традиций и 

культурное наследие российских немцев. 

Уделяется особое внимание социальному направлению в работе организации. Третий 

год нуждающиеся российские немцы имеют возможность приобрести дорогостоящие меди-

каменты и изделия медицинского назначения благодаря сотрудничеству АГННКА С АОО 

МСНК. Ежегодно проводится мероприятие «Пакетная помощь российским немцам», направ-

ленная на социальную поддержку продуктами питания и товарами народного потребления. 

В.В. Кун и актив АГННКА участвуют или проводят самостоятельно массу меро-

приятий. Так, например, в течение 2018 г. таких событий было 31, в том числе 19 город-

ских мероприятий и культурных праздников, 3 региональных и 9 межрегиональных. Наи-

более важным событием 2018 г. стало участие армавирской делегации в работе III Куль-

турно-Делового Форума в Калининграде и заседания Межправительственной Российско-

Германской комиссии [12]. 

По инициативе В.В. Кун в 2018 г. Армавир уже во второй раз принял участников меж-

регионального мероприятия в зоне Поволжья и Юго-Запада России «Диалог поколений. 

Sprache.Geschichte.Zukunft». Организация размещения, трансфера, культурной и познава-

тельной программы мероприятия, проходившего с 25 по 30 января, была на высоком уров-

не. На наш взгляд, подобного рода мероприятия имеют не только важное социальное, но и 

имиджевое значение, как для самой АГННКА, так и для города Армавира в целом. 
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Можно сказать, что сегодня Армавирская городская немецкая национально-культур-

ная автономия вступает в новый период своей истории. И это связано не только с новыми 

подходами в еѐ работе. В последние годы участились случаи обращения в автономию по 

тем или иным вопросам лиц немецкого происхождения, прежде не проживавших в Красно-

дарском крае. Выяснилось, что это связано с тем, что в Армавир и его окрестности увели-

чился приток российских немцев из Казахстана и Сибири. Это обстоятельство, на наш 

взгляд, придает веры в благополучное будущее Армавирской городской немецкой нацио-

нально-культурной автономии. 
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РАЗДЕЛ III 

 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 
 

С.Л. Дударев, К.В. Подымова 

 

ОБРАЗ ЖЕНЩИН-ВОИТЕЛЬНИЦ ДРЕВНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ:  

ОСОБЕННОСТИ ЭВОЛЮЦИИ И ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

В статье рассматривается эволюция образа женщины-воительницы в древности и средневеко-

вье, его временные и региональные особенности, социокультурные, правовые и ментальные пара-

метры, гендерная специфика, а также связь с современными трактовками героинь жанра «фэнтези» и 

персонажей современной массовой культуры.  

Ключевые слова: девы-воительницы, амазонки, поляницы, валькирии, раджпутки, женщина-

богатырка, девушка-гайдук, женская природа, грехопадение, куртуазная любовь, фэнтези, girls with 

guns, массовая культура.  

 

Женщина во все времена не всегда только мать или эротический объект. Она бывает 

не по-женски сильна, если нет выбора, ей по плечу и меч, и кисть, и резец; она может взой-

ти и на мученический крест, и на царский трон; она способна вести за собой полки и пра-

вить страной, где царствует ее супруг [1]. Феномен женщины-воительницы с давних времен 

привлекает к себе внимание историков, философов, писателей, поэтов. Не являются исклю-

чением и периоды древности, а также средневековья. Нашей задачей является рассмотрение 

эволюции образа женщины-воительницы в древности и средневековье, его временных и ре-

гиональных особенностей, социокультурных, правовых и ментальных параметров, гендер-

ной специфики, а также связей с современными трактовками героинь жанра «фэнтези» и 

персонажами современной массовой культуры.  

При этом мы не будем специально касаться феномена женщин-правительниц, так как 

это является особой темой, требующей самостоятельного изучения [2].  

В период древности и средневековья не так много примеров женщин-воительниц: на-

стоящий бой, с его насилием и физическими нагрузками, считался непристойным и неподхо-

дящим занятием для женщин. Самыми знаменитыми, пожалуй, могут считаться воительни-

цы-амазонки древнегреческих мифов, которые согласно традиции, упоминаются как на севе-

ро-востоке Малой Азии, между Синопом и Трапезундом, в Каппадокии, так и на Кавказе. 

Они создали независимое государство, управляемое царицей, часто нарицательно называемой 

Ипполитой (неукротимая необъезженная кобыла). Питательной средой для функционирова-

ния «амазонского мифа», в особенности, была савроматская среда. На территории савроматов 

исследовано немалое количество женских погребений с оружием, что, вероятно, породило те 

ил иные стороны античных легенд об амазонках, в том числе ту, что савроматские девушки 

были неправомочны выйти замуж, пока не убьют одного или трех врагов [3]. 

К числу известных воительниц можно отнести китайскую принцессу Пиньян, которая 

собрала и возглавила собственную армию во время восстания [4]; ионийскую царицу Арте-

мизию Карийскую, которая сопровождала Ксеркса в его походе и командовала в Саламин-

ской битве пятью собственными судами [5]; спартанку Архидамию, которая сражалась с 

Пирром во время осады Лакедемона во главе отряда своих соотечественниц [6]; королеву 
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бриттов Боадицею, возглавившую антиримское восстание [7]; мусульманскую принцессу 

Амину; Этельфледу, дочь Альфреда Великого; Жанну Д‟Арк [8]; монгольскую княжну 

Мандухай Мудрую, разгромившую в нескольких битвах подряд врагов своего малолетнего 

воспитанника и будущего мужа Даян-хана, и некоторых других. 

Среди приведенных прецедентов репрезентативен пример Архидамии, который не 

был изолированным от действительности феноменом. Девушки в Спарте были освобожде-

ны от слишком строгого домашнего надзора. Время, свободное от забот о семье и хозяйст-

ве, спартанки могли посвящать занятиям атлетикой, продолжая, как и в юности, трениро-

вать свое тело на благо самим себе и государству. Атлетические упражнения не только фи-

зически укрепляли и закаляли спартанских девушек и женщин, но и прививали им чувство 

собственного достоинства, уверенность в своих силах, смелость и независимость. И, нако-

нец, что особенно важно, женская атлетика, впрочем, точно так же, как и мужская, была 

весьма эффективным средством воспитания социальных инстинктов и приобщения индиви-

да к политической и религиозной жизни полиса [9]. 

Плутарх подтверждает, что женщины в Спарте всегда владычествовали над мужчи-

нами (Agis. VII. 3). Но, что особенно важно, причастность женщин к управлению государ-

ством отнюдь не была случайным явлением, напротив, она может считаться закономер-

ным следствием всего их образа жизни и того высокого положения, которое они занимали 

в спартанском обществе [10]. 

Средневековье принято связывать с грубыми нравами, жестокостью, смертью и кро-

вью. Недолговечные союзы, предательство, жажда наживы – игры мужчин. Кажется, здесь 

нет места женщинам. Об их личной и частной жизни не принято упоминать. Однако это 

именно то время, когда выдающиеся женщины своей эпохи стремились сбросить с себя 

смирительную рубашку стереотипов и буквально делали политику, не только подвигая ры-

царей на подвиги и свершения, но и олицетворяя своей личностью династическую идею 

[11]. Развитие средневековых представлений о природе женщины следует рассматривать с 

учетом следующих факторов: 1. реального положения женщины в обществе, ее статуса и 

фактических права; 2. идейных источников, самые важные из которых – патриархальная 

традиция и христианское учение [12]. 

Раннее средневековье не было так нетерпимо к женщинам, как более поздние време-

на. Уровень светского образования был крайне невысок, и лишь немногие имели возмож-

ность свободно читать труды Аристотеля, который утверждал, что «женщина – это не-

удавшийся мужчина» [13]. 

Кельты полагали, что война – дело вполне женское. Средневековый ирландский 

текст, в котором вспоминаются далекие языческие времена, говорит о том, что те или 

иные военные бытовые тяготы (переноска тяжестей оружия и т. п.) вполне естественны 

для женщины, как одновременный уход за ребенком. При этом лучшие из женщин долж-

ны «биться и сражаться, ранить и убивать» [14]. 

В схеме трех сословий, утверждавшейся в странах Западной Европы начиная с XI ве-

ка, отдельного места для женщины не предусматривалось, однако в сословном, иерархич-

ном средневековом обществе женщины, как и любая другая социальная группа, имели су-

щественные особенности экономического и юридического статуса [15]. В XII веке женщи-

ны, по-прежнему находясь возле мужа, завоевывали все большую свободу. Поначалу ли-

шенные права наследования, теперь они могли признаваться как наследницы. В качестве 

супруги женщина имела преимущественное право перед родственниками-мужчинами по 
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боковой линии. Феодальный режим признал полностью и окончательно за женщиной право 

владеть фьефом и сеньориями. Женщина могла наследовать землю и власть, выходя из со-

стояния полуприслуги, в котором так долго находилась во франкском обществе [16]. 

С христианской культурой в общественную жизнь пришли два женских образа-

антипода, которые до сих пор играют важнейшую роль в отношении к женщине, – винов-

ница грехопадения Ева и добродетельная мать Христа Мария [17]. Точка зрения церкви за-

ключалась в том, что женщина – это орудие дьявола, главный соблазн и вечное искушение, 

а потому должна считаться злом и существом низшим по сравнению с мужчиной. Префект 

Парижа в XIV веке наказывал своей жене «вести себя подобно собаке, которая всем серд-

цем и глазами устремлена на своего хозяина… жена должна всегда испытывать к своему 

мужу чувство искренней и безусловной любви» [18]. 

Феномен участия женщин в войне сложен уже в силу особенностей женской психоло-

гии, которая определяла восприятие фронтовой действительности. Если мужчину война за-

хватывала как действие, то женщина чувствовала и переносила ее иначе в силу своей жен-

ской психологии: бои, смерть, страдание – для нее еще не вся война. Женщина сильнее 

ощущала перегрузки войны – физические и моральные. Недаром знаменитый индийский 

философ Малланага Ватьсьяяна, автор «Камасутры», живший предположительно в третьем-

четвертом веках нашей эры, утверждал: «Твердость и порывистость считаются достоинст-

вом мужчины; беспомощность, избегание боли и бессилие – женщины». Он же писал: 

«…женщины подобны цветам и требуют очень нежного обхождения» [19]. Поэтому, что 

пришлось увидеть, пережить и делать на войне женщине, чудовищно противоречило ее 

женскому естеству, однако преодолевалось в боевой повседневности как должное [20].  

Идея слабости женской природы проходит через всю интеллектуальную историю 

средневековья. Она отразилась, в частности, в популярном в эту эпоху этимологическом 

объяснении сущности вещей, данном Исидором Севильским: латинское слово vir («мужчи-

на») происходит от слова vis («сила»), а также имеет связь со словом virtus («добродетель»). 

Название же женщины – mulier происходит от прилагательного mollis, что значит «мягкая, 

изнеженная, слабая» – но также и «порочная, чувственная» [21]. 

В то же время средневековые интеллектуалы признавали, что женщина способна быть 

умелым и самостоятельным правителем государства, монастыря или дома. Эта позиция на-

ходила отражение в оценке деятельности отдельных ярких личностей: принцесс, королев, 

императриц (Дж. Боккаччо «О знаменитых женщинах»). Автор трактата «Защита женщин» 

также вспоминает об успешном управлении женщинами государством или армией и вос-

хищается этими примерами [22]. 

Другая сторона феномена – неоднозначное отношение военного мужского большин-

ства, и общественного мнения в целом, к присутствию женщины в боевой обстановке, в ар-

мии вообще. Психологи отмечают, что женщина обладает более тонкой организацией, чем 

мужчина. Самой природой в женщине заложена функция материнства, продолжения чело-

веческого рода. Женщина дает жизнь. Поэтому кажется противоестественным словосочета-

ние «женщина-воин», женщина, несущая смерть.  

Однако, вопреки распространенному мнению, многие женщины были отличными 

бойцами, ни в чем не уступающими мужчинам. Воинственность присуща женщине, как и 

любому живому существу, борющемуся за существование. В природе самые отважные бой-

цы – матери, защищающие своих детенышей. Сила и агрессивность – один из аспектов жен-
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ской природы наряду с нежностью и заботливостью [23]. Для того чтобы найти достойного 

супруга, выходили на поединок с богатырями поляницы из русских былин. 

В любом обществе мужчины уверяли, что война – не женское дело и что они не любят 

«амазонок». Кретьен де Труа в XIIв. писал в романе «Ивэйн, или Рыцарь со львом»: Сра-

жаться даме не пристало./Кровопролитный блеск металла/Не для прекрасных женских рук. 

Хороший нужен ей супруг… » [24]. 

Отношение к занятию женщинами военной профессией на Востоке было сходным с 

западным, но присутствовали и серьезные нюансы. Женщина в Китае постоянно пребывала 

в приниженном положении и воинственность ее не приветствовалась [25]. То же самое 

можно было увидеть в Индии. Очень жесткие представления о воинской чести запрещали 

раджпуткам биться, пока были живы их супруги. Считалось абсолютно недопустимым, 

чтобы женщина оказалась в ситуации, когда ее честь может оказаться под угрозой, так как 

это было не только стыдом для нее, но и накладывало отпечаток на карму мужа. Поэтому 

раджпутки, в особенности знатные, вели затворническую жизнь и уж тем более не выходи-

ли на поля сражений. Но если все представители сильного пола в клане погибали, женщины 

брали в руки оружие, чтобы защитить своих детей. О защите самих себя речь не шла, по-

скольку раджпутки не могли пережить своих мужей и при всех условиях должны были по-

кончить жизнь самоубийством [26]. 

Женщинам Востока иногда приходилось брать орудие в руки и для того, чтобы оты-

скать для себя хорошего мужа. Женщины-воительницы всегда были неуловимо притяга-

тельны для сильной половины человечества. Японские и др. женщины в наиболее небезо-

пасные времена шли в поединок рядом со своими женихами и супругами [27]. В Японии 

женщины учились владеть оружием не только для того, чтобы защищать свой дом и свою 

честь. Это преследовало и еще одну, чисто семейную цель: для того, чтобы воспитать из 

своих сыновей настоящих воинов, женщина и сама должна была иметь представление о во-

енном деле. Это особенно показательно на примере куноити – девушки-ниндзя [28]. 

Присутствие женщин на войне положительно оценивается среди курдов: у народа вы-

работался тип храбрых и бесстрашных женщин, которые ни в чем не уступают мужчинам. 

К. Хачатуров писал о высоких боевых достоинствах курдиянок: «Жена курда может спра-

виться с четырьмя вооруженными мужчинами из другого народа». Та женщина, которое не 

смогла защитить свое добро, лишалась почета и уважения своих единоплеменников [29]. 

Обратимся теперь к характеристике эволюции образа девы-воительницы в древней и 

средневековой мифологии, эпосе, литературе и его проявлениям в культуре нового и но-

вейшего времени.  

Дева-воительница – архетипичный образ, вымышленный женский персонаж, зачас-

тую королевской крови, которая обладает сильным характером и занимается типично 

«мужским» делом, обычно войной.  

И.М. Дьяконов при сравнительном анализе «архаических мифов Востока и Запада», 

выделил среди женских мифологических персонажей две категории: «дев-воительниц» и 

«матрон»-«матерей/супруг» [30]; первая категория по его версии восходит к возрастной 

группе девушек, сопровождающих юношей в «мужском доме», пользующихся половой 

свободой и связанных с боевыми дружинами. Мифологические воплощения таких социаль-

ных групп индийские апсары, ирландские сестры Морриган, валькирии и т. п. персонажи, 

уносящие убитых с поля боя [31]. По этой версии, образ дев-воительниц является воспоми-

нанием о реальных боевых подругах, сопровождавших воинов в походах. 
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В мировой литературе (преимущественно европейской) прослеживается четкая маги-

стральная линия преемственности подобного сюжета. Воительницы-амазонки древнегрече-

ских мифов, упоминавшиеся выше, позднее проникают в средневековый рыцарский роман, 

после чего архетип воскрешается уже в ХХ веке, когда общество требует нового женского 

образа [32]. В Новое время амазонками стали называть вообще любых воительниц и воин-

ственных женщин. 

По средневековой литературной традиции дева-воительница, лишаясь невинности, 

лишалась и своей воинской силы, становясь обычной женщиной. Все же, данное условие 

соблюдения девственности не является обязательным. Точно также не является обязатель-

ным принадлежность к королевскому роду, хотя в классических примерах выполняются оба 

требования. В древних легендах встречается тема сватовства героя к подобной деве, которая 

дает согласие на брак лишь под условием, что он превзойдет еѐ в типично мужских боевых 

искусствах – причем она оказывается настолько мощной, что жених может победить еѐ 

только хитростью [33]. 

В эпических текстах многих народов обширно используется образ женщины-

богатырки, спасительницы мира людей и хранительницы домашнего очага. В эпосах жен-

щина-богатырка изображена как свободолюбивая, владеющая несусветной силой девушка, 

защищающая не только себя, но и своих родных и близких от противостоящих им ханов и 

эпических монстров [34]. 

Образ воительницы нашел отражение в эпическом творчестве народов Востока и За-

пада. В греческих мифах и эпосе она называлась амазонкой, в русских былинах – поляни-

цей, в южнославянской народной эпической поэзии – девушкой-гайдук, в тюркоязычных 

сказаниях – “алп-кыз” (богатырь-девой). 

Саги о девах-воительницах составляют отличительную особенность средневековой 

исландской литературы. «Если в других литературных традициях эпизодически встречают-

ся образы строптивых принцесс, укрощаемых женихами, то в исландской словесности воз-

никает особая разновидность жанра рыцарской саги – рассказы о единовластных прави-

тельницах своих стран, вообще не желающих слышать о браке, ибо замужество грозит им 

ослаблением власти и утратой социального статуса. Они не только категорически отказы-

вают женихам, но и подвергают их словесным и физическим унижениям. В рыцарских са-

гах для героинь таких рассказов существует специальное обозначение – meykongr „дева-

правительница“, сами же они знаменательно именуют себя „королѐм“ (kongr), но не „коро-

левой“ (dróttning)» [35]. 

Образ женщины, представленный в средневековой литературе, говорит о наличии 

двух типов героинь: одна – слаба, безынициативна, неуспешна, чаще всего – домохозяйка, 

если же она занята в общественном производстве, то остается экономически зависимой от 

мужчины и не стремится сделать карьеру; другой образ – самостоятельная, решительная, 

волевая женщина, сила которой проявляется в основном в решении ее личных проблем, в то 

время как в сфере общественной жизни она остается слабой и безынициативной. Следова-

тельно, в литературной традиции средневековья также отражено гендерное неравенство, 

подчиненное и второстепенное положение женщины.  

Таким образом, в ходе исторического развития те социальные роли, какие приходи-

лось исполнять женщине, и получившие отражение в древних и средневековых сказаниях и 

поэзии, «народном романе», искусстве, варьировали от воплощения покорности к активной 

деятельности, что особенно отразилось в ипостаси девушки (женщины)-воина.  
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В рыцарской поэме Ариосто «Неистовый Роланд» начала XVI в., повествуется о стра-

не воительниц, управляемой царицей Оронтеей. В этой эпической поэме описано царство 

женщин, напоминающее греческий миф об амазонках – женщины, брошенные неверными 

мужьями, сплотились в народ, у которого популяция мужчин была сведена к минимуму. 

Примечательно, что в романах Эйхендорфа (XIX в.), как примере романтической тра-

диции, возникают образы дев-воительниц – крепких духом красоток и охотниц, обреченных 

на трагический финал; с их загадочным происхождением, с их прекрасным телом и душой, 

слишком женственной и слишком могучей, они, будто восставшие к жизни статуи, принад-

лежат иному, не христианскому миру [36]. 

Общепринятых гипотез об истории сложения данного женского образа, его предпо-

сылках и развитии нет. Например, антрополог Пегги Сэндей выдвигает мысль о том, что 

общества, в которых преобладали ритуалы поклонения природе, были гиноцентрированны-

ми [37], и что модель такого общества можно увидеть в древнескандинавском язычестве и 

северной викке (природной магии), получившим отражение в мифологических образах се-

верных дев-воительниц, валькирий [38]. Таким образом, подобные образы дев-воительниц 

являются пережитком служительниц религиозного культа, магического обряда. 

В массовую культуру стереотип воительницы, активно участвующей в сюжете, как 

считается, проник в 1970-е гг. в связи с всплеском феминистского движения в западной 

цивилизации [39]. К этому моменту публика начала уставать от типичной героини – пас-

сивной девы в беде, крепко связанной с мужчиной-защитником. Этот тип вышел из моды, 

и создатели нового образа нашли вдохновение в греческой мифологии [40]. 

Данный женский стереотип изображает выдающуюся и независимую женщину, кото-

рая стремится достигнуть своих целей и позиционируется как антипод типичным ролям, 

созданным в рамках традиционной патриархальной социальной модели. Подобная героиня 

фигурирует в мирах героического фэнтези или в исторических романах на тему средневеко-

вья – то есть в ситуациях, где очевидны еѐ физические навыки. Этот образ может эффек-

тивно использоваться и в произведениях о современном мире, например в фильмах в жанре 

girls with guns. В отличие от других женских активных образов – роковая женщина или дев-

чонка-сорванец, дева-воительница продолжает заниматься традиционно мужскими делами, 

причем без потери женственности [41]. Кроме того, в масс-культуре совсем теряется идея 

средневековой куртуазной любви к подобной прекрасной принцессе. 

Фактически в реальной истории примеры подобных реальных персонажей чрезвычай-

но редки. Как отмечают исследователи, изображение девы-воительницы является сквозным 

сюжетом, и этот литературный и иконографический образ является распространенным в 

западной традиции.  

Таким образом, проанализировав литературные образы дев-воительниц, мы сможем 

связать их с менталитетом, культурой и психологической атмосферой общества, породив-

шего данную литературу. Эволюция отношения к женщинам на войне является актуальной 

темой вплоть до сегодняшнего времени, что делает ее достойной изучения современными 

историками, гендеристами, психологами и др. В любом случае, налицо тенденция, присут-

ствующая в западном мире, к утверждению образа сильной и независимой женщины, кото-

рая умеет постоять за себя, и для которой служба в армии – это такое же достойное еѐ заня-

тие, как и для мужчин.  

Отношение мужчин к женщинам в армии видится очень противоречивым: с одной 

стороны – сомнение, скептицизм, настороженность; с другой  – снисходительная опека, за-
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ступничество «слабому полу»; с третьей – стремление проявиться с наилучшей стороны, 

оказавшись в обществе «дам» [42]. Присутствие женщин на войне, особенно перед лицом 

угрозы, по мнению некоторых известных авторов, облагораживало человека, который был 

рядом, делало его «гораздо мужественней» [43]. Одновременно, в некоторых произведениях 

по военной психологии, написанных в XX в., присутствие женщины на войне оценивается 

однозначно негативно: «Женщина на войне вызывает зависть, ревность кругом, а у своих 

близких усиленный страх не только за себя, ибо при ней и ценность своей жизни стала до-

роже, но и за нее» [44]. Ныне, когда присутствие женщин в армиях всего мира становится 

все более зримым, женщины становятся министрами обороны своих стран, очевидно, что 

выяснение генезиса статуса женщин-военных, является темой, имеющей важное социо-

культурное и политическое значение.  
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IMAGE OF WOMEN-WARRIORS OF ANTIQUITY AND MIDDLE AGES:  
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The article discusses the evolution of the image of a female warrior in antiquity and the Middle Ages, 

its temporal and regional characteristics, sociocultural, legal and mental parameters, gender specificity, as 

well as the relationship with modern interpretations of the heroines of the fantasy genre and characters of 

modern mass culture. 
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РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ИДЕАЛЫ   

И МОНАРХИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ РИМЛЯН   

ПЕРИОДА УСТАНОВЛЕНИЯ ИМПЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ  

 

В статье рассмотрена эволюция сознания римского народа в период установления имперской 

государственности. Обозначен механизм соединения в нем республиканских идеалов, сформулиро-

ванных Цицероном и Полибием, с элементами, присущими римскому мифологизированному созна-

нию – мифами о «Сатурновом царстве» и «Идеальном Риме», а также с доминантами эллинистиче-

ской культуры. Рассмотрение темы предполагает обращение к конкретно-историческому материалу 

эпохи «принципата», в рамках которого представления об «идеальном римском гражданине» оказа-

лись переплетены с личностью Октавиана Августа. 

Ключевые слова: республиканские идеалы, монархические идеи, «идеальный гражданин», го-

сударство, Цицерон, Полибий.  

 

Исторический путь римского государства до середины II века до н. э. можно описать 

как насыщенный внешними и внутренними столкновениями, но в целом последовательный 

процесс укрепления мощи Рима и расширения его границ. Бесконечные войны с многочис-

ленными соседями Италии и далеко за еѐ пределами, периодически вспыхивающие кон-

фликты между знатью и народом, борьба за жизненное пространство – такой основной путь 

Рима в изображении Тацита Ливия.  

Завоѐванное в результате внутренней борьбы относительное равенство политических 

прав всех граждан создавало благоприятные условия для существования республики. Но 

эффективность этой формы правления стала резко уменьшаться, когда разложение и пере-

устройство данного общества привело к необходимости создания режима диктатуры. По-

мимо политических изменений, предпосылкой к данному переходу являлась и трансформа-

ция сознания самих римлян. 

Задолго до гражданских войн, в сознании римлянам сложилась идеализация «нравов 

предков» и прошлого и осуждение на этой основе пороков современности. Римляне создали 

наиболее впечатляющую своей продуманностью и разработанностью политическую мифо-

логию древности. Вектор развития римского менталитета заключался в движении от мифа 

как мироощущения к мифу как государственной идеологии [1]. 

Склонность римлян к мифологизации также привела к появлению мифа о «Сатурно-

вом царстве», в котором доисторическое римское общество представлялось как идеальное 

и гармоничное. В дальнейшем представление о «Сатурновом царстве» сблизится с пред-

ставлением об «Идеальном Риме».  

Данная мифологизация и идеализация «Идеального Рима» нашла, например, отраже-

ние в работах Саллюстия и Цицерона, которые соотносили время благоденствия и процве-

тания римского народа с царствованием первых римских царей, когда в обстановке всеоб-

щего согласия, по их мнению, правили избранные, которые благодаря своей мудрости забо-

тились о благе государства [2]. 

Помимо этого, заметную роль в становлении римского общества начинают играть 

идеи, приносившие с эллинистического Востока элементы монархической идеологии. Так 

как Рим, который постепенно покорил эллинистические государства, во многом унаследо-

вал эту общую культуру, то между эллинистической и римской историей прослеживалась 

определенная преемственность [3].  
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Например, историк Кареев процесс создания монархии с центром в Риме связывал с 

началом контактов римлян с азиатским и греческим Востоком в колонизованной греками 

Южной Италии, а также с выходом Рима на международную арену. После установления 

римского господства в западном и восточном Средиземноморье практически вся эта терри-

тория оказалась объединенной в одно большое государство. Поэтому создание универсаль-

ной монархии, подобной восточным и эллинистическим, было лишь делом времени [3]. Это 

показывает, что монархические идеи зарождались в римском обществе задолго до установ-

ления имперской государственности.  

Помимо монархических идей и эллинистической культуры влияние на развитие 

римского сознания оказывали и собственно римские республиканские представления и 

идеалы. Большое значение в отражении этих идеалов сыграл Цицерон. Как считалось во 

времена республики, жизнь, успех, удача каждого гражданина обеспечивались государст-

вом и его законами. Не было долга более универсального и важного, чем долг гражданина 

перед государством, не было общественной ценности более весомой, чем гражданская 

доблесть (virtus) [4]. Подчиняя свою жизнь данной системе ценностей, римляне направля-

ли свои усилия на службу государству. Характерно, что у Цицерона понятия «доблестный 

гражданин», идеал человека и гражданина республики – сливаются воедино. Без первого 

не может быть второго. Помимо этого, идеальный гражданин Цицерона должен быть ещѐ 

и «деятельным», быть включенным в общественную жизнь, исполнять обязанности перед 

другими людьми, обществом и государством [4].  

Примечательными также являются взгляды Полибия на политическое устройство 

Римской республики. По его мнению, государственное устройство римской республики 

представляет собой удачную комбинацию царской власти в лице консулов, правления 

лучших в лице сената и народной власти в лице народных собраний [5].  

В дальнейшем идеалы, отраженные этими мыслителями, стали своего рода теорети-

ческим основанием деятельности Октавиана Августа, который успешно претворял в 

жизнь все обязанности «идеального и деятельного» гражданина Римской республики. 

Слияние эллинистических и республиканских идей, процесс усиления Рима и изменение 

его внешнеполитической роли воплотились в явлении «принципата», в полной мере ассо-

циирующегося с личностью Октавиана. 

Учитывая опыт Цезаря, и понимая, что римляне не примут открытого установления 

монархического правления, Октавиан всячески подчеркивал, что происходит возврат к 

обычаям старого Рима и наступили мирные времена. В подтверждении этого, он отказыва-

ется от почестей, приносящихся только богам, избегает «нереспубликански» звучащих ти-

тулов (царя, диктатора и пр.), ограничившись званием «принцепса», что подразумевало 

преданность сенату и республиканским традициям. Личным примером он стремился пока-

зать, что является лишь «первым среди равных», воплощая в себе власть римского народа, 

выступая за его интересы, принимая решения по его воле и от его имени. Данная политика 

не казалась ломкой старых порядков, а воспринись римским народом как восстановление 

Республики. 

В итоге, во 2 г. н. э. Август за свои заслуги перед государством получил от сената, 

всаднического сословия и всего римского народа почетный титул отца отечества 

(paterpatriae). Этот титул не давал никаких дополнительных полномочий принцепсу, однако 

отражал степень авторитета правителя среди римских граждан.  
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REPUBLICAN IDEALS AND THE MONARCHICAL CONSCIOSOUSNESS  

OF THE ROMANS DURING THE ESTABLISHMENT  
OF IMPERIAL STATEHOOD 

 

The article considers the evolution of the consciousness of the Roman people during the establish-

ment of imperial statehood. The mechanism of connecting the republican ideals formulated by Cicero and 

Polybius with the elements inherent in the Roman mythologized consciousness - the myths about the "Sa-

turn kingdom" and "Ideal Rome", as well as with the dominants of the Hellenistic culture. Consideration of 

the topic implies an appeal to the concrete historical material of the epoch of the “principle”, within which 

the ideas about the “ideal Roman citizen” were intertwined with the personality of Octavian Augustus. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ КОСОВСКОЙ БИТВЫ 1389 г.  

В ИСТОРИЧЕСКИХ СУДЬБАХ БАЛКАНСКИХ НАРОДОВ 

(К 630-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ СРАЖЕНИЯ) 

 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с битвой на Косовом поле в 1389 г. Автор уде-

ляет внимание также предшествующим данному сражению событиям. Кроме того, в статье конста-

тируются факт существования в историографии полярных оценок Косовской битвы, предпринима-

ется попытка их объяснения. 

Ключевые слова: Сербия, сербско-боснийский альянс, османы, османская экспансия, битва на 

Косовом поле.  

 

В 2019 г. исполняется 630 лет со дня первой битвы на Косовом поле. Несмотря на 

весьма обширную историографию, многие детали данного события остаются спорными до 

сих пор, ведь дошедшие до нас источники очень противоречивы. Целью нашей статьи яв-

ляется рассмотрение некоторых дискуссионных моментов освещения сражения на Косо-

вом поле, существующие в историографии вопроса.  

Битву на Косовом поле нельзя рассматривать в отрыве от других событий последней 

четверти XIV в. Поэтому, прежде чем говорить непосредственно о «белых пятнах» Косов-

ского сражения, мы рассмотрим события, которые, как считают некоторые исследователи 

[1], тесно связаны с центральной темой нашей работы. Отметим, что каждой завоевательной 

войне османского султана Мурада I в Европе предшествовала «часто вполне мирная» [2] 
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экспансия в Анатолии. Так, в 1380 г. османы присоединили к своим владениям часть бейли-

ка Хамид, купив еѐ у местного правителя. Одной из основных задач османской экспансио-

нистской политики в Анатолии являлось взятие под контроль торгового пути, проходивше-

го с востока через Средиземное море в порт Анталья на юге Малой Азии, а затем на север 

через Хамид и Гермиян на Балканы [3].  

Приобретение части Хамида имело большое значение для решения этой задачи. Но 

внезапное усиление османских позиций в регионе вызвало волну негодования у других 

малоазиатских правителей, одним из которых был бей Карамана Алаэддин. Воспользо-

вавшись сосредоточением основных сил османов на Балканах, он в 1387 г. решительно 

заявил о непризнании итогов сделки Мурада I с правителем Хамида, чем спровоцировал 

конфликт, приведший к битве на Конийской равнине [4]. В этом сражении Алаэддин по-

терпел поражение. Но для нас более интересен тот факт, что левое крыло османской ар-

мии, которым командовал сын Мурада I Баязид, состояло из греческих, сербских и бол-

гарских воинов, предоставленных императором Иоанном V Палеологом и правителями 

соответствующих стран, ставших к тому времени вассалами султана [5].  

Стремясь избежать антагонизма со стороны единоверного населения Коньи, Мурад I 

приказал своим войскам воздержаться от грабежей. Это не могло не вызвать возмущение 

сербского контингента, рассчитывавшего получить вознаграждение в виде трофеев и ви-

девшего в действиях султана ущемление их прав. Вернувшись на родину, воины не замед-

лили сообщить об этом князю Лазарю, ставшему к тому времени «душой сербского союза 

против турок» [6].  

Одним из главных союзников сербского князя стал бан Боснии Твардко (Твртко), 

чья власть простиралась до берегов Адриатики. Выгодные с дипломатической точки зре-

ния брачные союзы дочерей Лазаря, позволяли ему рассчитывать также на поддержку ря-

да других балканских феодалов, включая правителя Косово Вука Бранковича [7]. Сербско-

боснийский альянс не остался незамеченным османами, которые попытались ответить на 

него, форсировав Вардар и вторгнувшись в Боснию. Но отправленное для этих целей вой-

ско разделилось в Болгарии на несколько отрядов и предалось грабежу, став удобной ми-

шенью для противника. В битве под Плочником османы потерпели поражение, потеряв 

четыре пятых своей армии [8].  

Перерыв в череде османских побед спровоцировал небывалый подъѐм воинского духа 

у балканских славян и серьѐзно укрепил авторитет Лазаря. Союзники сплотились вокруг 

него в решимости изгнать турок из Европы [9]. Болгарский князь Иван Шишман и добруд-

жанский владетель Иванко отказались от вассальной зависимости от султана [10]. Понимая, 

что османы не заставят себя ждать, Лазарь активизирует дипломатию. Ему удаѐтся наладить 

отношения с Венгрией, пообещав ей выплату дани и помощь войсками. Мурад I, находясь в 

это время в Малой Азии, начинает готовиться к большому вторжению в Сербию. Был уско-

рен набор войск в европейских и азиатских владениях султана [11]. 

В 1389 г., который оказался «временем тяжких испытаний для балканских народов» 

[12], османы вторглись в болгарские земли, захватив ряд крепостей на стратегических уча-

стках берега Дуная и тем самым установив контроль над перевалами через Балканские горы 

[13]. В осаждѐнном Никополе укрылся Шишман, храбро защищавшийся, но впоследствии 

вынужденный сдаться на милость победителя и снова признать себя вассалом султана.  

В июне 1389 г. Мурад I во главе огромной армии вступил на территорию Сербии. К не-

му присоединились войска болгар и двух сербских перебежчиков с перспективой поддержки 

от третьего. Пройдя через труднодоступное Ихтиминское ущелье и перейдя вброд реку Мо-
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раву, османы заняли позиции на Косовом поле. Там войскам Мурада I противостояла союзная 

армия под командование Лазаря и Вука Бранковича, главные силы которой представляли со-

единения сербов и боснийцев, поддерживаемые небольшими отрядами албанцев и герцего-

винцев, а также поляков и венгров. Османские силы насчитывали около 25000 воинов, в то 

время как силы их противников – приблизительно 16000 [14].  

Сама битва на Косовом поле имеет применительно к себе круг вопросов, которые, по-

видимому, носят неразрешимый характер, так как о ходе сражения сохранилось крайне ма-

ло сведений. С уверенностью можно говорить о том, что битва состоялась в день святого 

Вида, 15 июня 1389 г. неподалѐку от Приштины. Не вызывает сомнений и гибель Мурада I, 

а также пленение и казнь князя Лазаря в тот же день [15].  

Известно, что войскам Лазаря в первые часы сражения удавалось теснить османов, 

которые лишь в конце смогли взять верх над сербами. Неожиданное убийство Мурада I 

Милошем Обиличем вызвало сильное замешательство в турецких рядах. Чтобы предот-

вратить борьбу за престол и гарантировать своѐ право наследования [16], Баязид отдал 

приказ задушить шнурком [17] своего брата Якуба, отличившегося на поле боя и завое-

вавшего популярность в войсках. Это было первое зафиксированное источниками брато-

убийство в истории османской династии [18].  

Многие сербские военачальники и солдаты пали на поле боя или были уведены в 

плен. Известно, что боснийских дворян из отряда Влатко Вуковича разыскивали в Констан-

тинополе вплоть до 1403 г. [19]. Турецкая сторона также понесла огромные потери, что 

вместе с гибелью Мурада I и убийством потенциального наследника престола Якуба спро-

воцировало беспорядки в Османском государстве. Это вынудило нового султана Баязида на 

следующий же день после победы отправиться в центральные области своего государства, 

где вспыхнули восстания, чтобы укрепить своѐ положение [20]. 

По средневековым представлениям, особое значение при определении исхода сраже-

ния имело то, за кем осталось поле боя. Неслучайно бан Твардко, оставшийся в живых, из-

вещал жителей дружественной ему Флоренции о «великой победе» и гибели «не многих» 

своих людей [21]. Дополнительным подтверждением победы христиан или, во всяком слу-

чае, ничейного исхода битвы для балканских народов и на западе долгое время служила 

смерть султана. Шлоссер отмечает, что греческие и турецкие историки вместе с преданиями 

южных славян покрыли сражение на Косовом поле «туманом поэтических вымыслов» [22]. 

Так, в христианской среде с течением времени возникает мотив предательства, которое впо-

следствии приписывалось Вуку Бранковичу. Очевидно, что именно источниками, написан-

ными в подобном ключе, пользовался Дж. П. Бальфур, указывающий на дезертирство пра-

вителя Косова с 12000 воинов [23]. 

Долгое время общая оценка Косовской битвы также оставалась далѐкой от реально-

сти. Лишь отчасти верно утверждение А. Васильева о том, что «год битвы на Косовом поле 

может быть признан годом падения Сербии», как и о том, что «жалкие остатки сербского 

государства, продолжавшие ещѐ существовать в течение семидесяти лет, не заслуживают 

названия государства» [24]. Сербия, действительно, просуществовала после битвы ещѐ не-

сколько десятилетий, но именно на это время пришѐлся, как ни парадоксально, расцвет 

сербской экономики и культуры [25].  

Преимущества, которые были получены османами после победы на Косовом поле, 

стали очевидными не сразу, а по прошествии некоторого времени. Гораздо сильнее, чем по 

Сербии, в краткосрочной перспективе Косовская битва ударила по Болгарии, приближая еѐ 

последние часы [26]. Уже 17 июня 1393 г. после трѐхмесячной осады османские войска ов-
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ладели Тырновом, а в 1395 г. – владениями Иванки в Добрудже. Тем не менее, внутренние 

неурядицы и угроза нападения венгерских феодалов с севера, в конечном счѐте, привели к 

тому, что сербы были вынуждены заключить тяжѐлый мир с османами, который фактиче-

ски означал превращение Сербии в вассальное государство [27]. 

В заключение отметим, что и сегодня, даже спустя 630 лет, битва на Косовом поле 

живѐт в национальном сознании сербов как определяющий исторический момент. Народ-

ные предания связали с ней причину переселений, начало перелома в развитии племѐн и 

народов Балкан. С. Чиркович говорит о Косовской битве как о самом популярном истори-

ческом событии, которое ярче других врезалось в сербское народное сознание [28]. 
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ВОСПРИЯТИЕ АМЕРИКАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ  

ИНСТИТУТА ПРЕЗИДЕНТСТВА В НОВОЕ ВРЕМЯ 

 

В статье анализируется восприятие американским обществом института президента в новое 

время. Выделяются факторы, влиявшие на формирование образа президента. Указывается влияние 

образа президента на отношение общества к институту президентства. Раскрывается роль СМИ  

в конструировании общественного мнения. 

Ключевые слова: президент, США, СМИ, легитимность, пиар-деятельность. 

 

В Новое время происходит разрушение старых основ легитимности власти. В ходе ре-

волюционных потрясений меняется принцип «власть от Бога» на принцип «власть от наро-

да». Особенно активно указанный процесс происходил в молодом, зарождающемся государ-

стве – США. Именно эта страна стала со временем претендовать на роль гаранта демократии 

и общечеловеческих ценностей, а ядром еѐ системы безусловно стал институт президентства. 

Изучая проблему восприятия института президентства американским обществом, мы 

должны учитывать несколько важных аспектов: во-первых, институт президентства был 

одним из вариантов развития США в период завоевания независимости (существовали 

самые различные взгляды на форму правления США, отдельные проекты предполагали 

коллегиальную систему правления, были и идеи просвещѐнной монархии), при этом опре-

деление круга полномочий президента было не просто связанно с абстрактным государст-

венным институтом власти, а ассоциировалось с конкретной героической личностью – 

Дж. Вашингтоном, который и стал первым президентом страны. Поэтому можно говорить 

о том, что первоначально институт президентства воспринимался через личностную 

призму, отождествлялся с конкретной личностью. Некоторые исследователи считают, что 

народ доверил правление не столько президенту, сколько Вашингтону-президенту. Чело-

век, который сумел организовать новую армию, повести за собой народ, победить англи-

чан и сплотить американцев в единую нацию, заслуживал широкий круг полномочий, за-

креплѐнных в Конституции США. Дж. Эллис в своей работе отмечает, что с позиций двух 

прошедших столетий ни один президент не вошѐл в эту должность с большим престижем, 

чем Джордж Вашингтон [1]. 

Во-вторых, этот институт должен был воплотить в себе все качества, противополож-

ные диктатуре английской монархии. Если мы обратимся к работе Томаса Пейна «Здравый 

смысл», то увидим не только «список обвинений старой власти», но и надежду на то какой 

должна быть справедливая власть. Так: «Европа, а не Англия является матерью Америки. 

Новый Свет стал убежищем для преследуемых сторонников гражданской и религиозной 

свободы из всех частей Европы. Они бежали сюда не от нежных объятий матери, а от жес-

токости чудовища. Что касается Великобритании, то как и прежде, эта тирания, изгнавшая 

из дома первых эмигрантов, до сих пор преследует их потомков» [2]. Исходя из этого, ин-

ститут президентства должен был стать гарантом прав и свобод, единства нации, а сам пре-

зидент стал восприниматься как «отец народа», в обязанности которого входила забота о 

своих гражданах, их защита и создание условий для гармоничного развития страны. В 

«Декларации независимости» даѐтся чѐткое обоснование справедливости отделения коло-

ний от метрополии. Король Англии притеснял американцев, отказываясь утверждать необ-
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ходимые законы, препятствуя правосудию, подчинив судей своей воле, разорял народ нало-

гами, поддерживал свою власть только силой, распускал законодательные собрания, вызы-

вал внутренние волнения и т.д. [3]. В силу сказанного от президента ожидали поддержания 

порядка, контроль за налогами, развитие торговли и промышленности, разрешения споров 

политических противников, гарантированность принципа разделения властей.  

Большие надежды население Америки стало связывать со своими президентами. Вы-

боры вызывали жгучий интерес, развивая политическую культуру и самосознание амери-

канского общества. Президент превращался в публичную фигуру. Так, институт президент-

ства первоначально основывался на знаменитости и славе Дж. Вашингтона, то есть призна-

нии, добытом незаурядным человеком особыми достижениями и героизмом, проявленными 

в период войны за независимость. Президентство было связанно со славой великого госу-

дарственного деятеля. В XIX столетии сменилось 24 президента. Безусловно, среди них мы 

могли увидеть отцов основателей: Джона Адамса, Томаса Джефферсена, Джеймса Мэдисо-

на. Они пользовались большим авторитетом в обществе, были известны публике, проявили 

себя как борцы за свободу Америки. К президентам, обладающим славой и признанием, не-

обходимо отнести и Авраама Линкольна, который сделал следующий решительный шаг по 

формированию единой американской нации и отменил рабство в Южных штатах. Но ин-

ститут президентства не мог не учитывать реалии времени, он трансформировался под воз-

действием средств коммуникации и развитием массовой культуры. Нельзя говорить о том, 

что образ каждого президента, а вместе с ним и института президентской власти, полностью 

стал искусственно сконструированным, но и нельзя полностью отрицать этого факта. Ино-

гда под красивой обѐрткой президента не оказывалось ничего, кроме комбинации марке-

тинговых ходов [4]. При этом особое звучание в устойчивости президентской власти стала 

играть частная жизнь кандидата. Общественности надо было знать всѐ: что ест президент, 

что читает, как живѐт с женой, первой леди страны, не дай Бог интрижка на стороне станет 

достоянием СМИ и публики. Репутация хорошего семьянина становится обязательным ат-

рибутом президентской власти. Президент должен был быть образцом во всех отношениях, 

в том числе, и примером хорошего семьянина.  

Действительно, даже образ самых знаменитых президентов США не разделялся все-

цело. Современники активно критиковали и Вашингтона, и Франклина, и Линкольна. 

«Джон Адамс, который при Вашингтоне был вице-президентом, а потом стал его 

преемником, наблюдал за культом героя с некоторой горечью. Адамс быстро проникся 

недоверием к избыточному коллективному восхищению, окружавшему Вашингтона, ко-

торое он называл “суеверным почитанием”. С февраля 1777 года он старался внушить 

коллегам-конгрессменам идею об опасности такого культа…Позднее, уже после собст-

венного пребывания в должности президента и смерти предшественника, он не прекратил 

обличать культ, создаваемый вокруг фигуры великого современника, который в его глазах 

был равносилен глупому идолопоклонству, поклонению “Божественному Вашингтону” 

(“DivusWashington”)…Перечисляя подлинные таланты первого президента, Адамс прежде 

всего вспоминает о его “приятной наружности” и саркастически добавляет, что красота – 

главный из талантов…Остаток списка выдержан в том же ироническом ключе. Адамс на-

ходит у героя Войны за независимость следующие таланты: представительность, богатст-

во, дар молчания, счастье быть рождѐнным в Виргинии. Это меньше всего соответствует 

героическому образу великого человека. Но если добродетели Вашингтона столь триви-

альны, а подвиги столь сомнительны, чем же объяснить его славу? Она, считает Адамс, 
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была продуктом общественного мнения, направляемого в нужное русло людьми, которые 

в частных разговорах не скрывали презрения к Вашингтону» [5]. 

Образ президента очень важен для отношения общества к институту президентства. 

Очень часто образ может определить и лояльность к власти, и оценку к еѐ эффективности и 

результативности. Поэтому для стабилизации жизни многие структуры США начинают рабо-

тать на имидж президента, а следовательно, и на имидж института президентской власти [6].  

Важной составляющей президентского пиара в США стало взаимоотношение Белого 

дома со средствами массовой информации [7]. Именно СМИ должны были «легализовать» 

власть. Добиться общественной поддержки проводимой политики. Стоит отметить, что 

первый президент стремился оградить свою частную жизнь от любопытного общества. Он 

формировал свой образ, исходя из публичных поступков, пытался полностью разграничить 

две сферы. Вашингтон использовал популярность ни как знаменитость в полном смысле 

этого слова («вся жизнь на публике»), а как герой, вызывающий восхищение общества. Он 

пресекал любые разговоры о своей частной жизни. Только после смерти Вашингтона био-

графы стали распространять сведения о его личной жизни (одним из первых был Мейсон 

Уимз, написавший «Жизнеописание Вашингтона»), при жизни же семья не была состав-

ляющей его президентской карьеры и имиджа. Однако уже к середине столетия, пресса обя-

зательно опиралась при формировании образа института президентства не только на лич-

ные заслуги политика, но и на его образ жизни, поведение его окружения. Особую важную 

составляющую стала играть первая леди страны, которая должна была быть эталоном во 

всѐм: матери, хозяйки, благотворительницы, жены и даже безупречного вкуса. 

«Зарождение пиар-деятельности в США было связано со сферой политики, затем про-

изошѐл всплеск интереса к ней со стороны сформировавшегося Большого бизнеса, посте-

пенно пиар проник в коммерческие организации всех уровней, в социальную сферу, куль-

туру, образование. Соединенные Штаты Америки не случайно считаются колыбелью со-

временного пиара. Именно в США зародился не только сам термин “паблик рилейшнз”, но 

и обозначаемая этим термином специализированная деятельность с определенным кругом 

профессиональных задач, которая была быстро поставлена на коммерческую основу, став 

бизнесом в сфере информации. Своим бурным развитием в США пиар-деятельность в пер-

вую очередь была обязана развитию конкуренции, присоединившей к традиционным сред-

ствам борьбы такие нематериальные субстанции, как репутация, позитивное общественное 

мнение, престиж и привлекательный имидж» [8], особенно президента. 

Таким образом, фигуры президента и членов его семьи (родители, жѐны, дети, братья 

и сѐстры) становились неотъемлемой частью не только политического, но и патриотическо-

го дискурса. Общественность всѐ чаще заявляет свои права на знание частной жизни своих 

президентов, так как судить о степени величия и достоинствах человека надо по частной 

жизни, где проявляется истинная его природа, сама сущность, а не по его выступлениям на 

публике, где он показывает только лучшие свои стороны, очень часто просто играя на свой 

имидж. Это правило становится главным во взаимоотношениях Белого дома со СМИ, в ре-

зультате чего происходит расширение понятия компонентов института президентства, куда 

начинают включать и ближайшее окружение главы государства. Тем самым можно сказать, 

что президент становится гарантом справедливой не только публичной, но и частной жизни, 

что приводит к расширению его функций, особенно неофициальных, связанных с «показ-

ными примерами» добропорядочности.  
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КАМПАНИЯ 1812 ГОДА ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

 

Русская кампания занимает важное место в исторической памяти и политическом простран-

стве не только России, но и современной Франции. В связи с этим, автором статьи исследуется 

формирование французского общественного мнения и складывание французской исторической 

памяти о кампании Наполеона в России, основываясь на главном принципе изучения истории – 

принципе всестороннего объективного исследования исторических событий с учетом их неодно-

значности и непредвзятости.  

Ключевые слова: Историография; историческая память; общественное мнение; Отечествен-

ная война; русская кампания; Великая армия; Наполеон. 

 

История мировой цивилизации полна событий. События, связанные в первую оче-

редь с массовыми движениями, – это восстания, революции, бунты и т. д., либо крупные 

внешние столкновения между государствами. К сожалению, военные конфликты – это не-

отъемлемая часть развития человечества. 

Войны бывают разные: национально-освободительные, захватнические, гражданские 

и иные. Когда одно государство посягает на права другого государства, вступая на чужую 

территорию с целью еѐ последующего захвата, это не может быть оправдано. Народ бе-

рется за оружие для того, чтобы защитить свою страну. И такие происшествия, как прави-

ло, плотно «сидят» в исторической памяти того или иного народа [1]. 
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Для России таким событием является «Отечественная война 1812 года». В отечествен-

ной историографии русской кампании Наполеона уделяется большое внимание. При изуче-

нии событий мы склонны рассматривать и доверять историческим источникам, написанным 

русской стороной. Однако, основываясь только на одной точке зрения, мы нарушаем один из 

основополагающих принципов изучения истории – принцип всестороннего объективного ис-

следования исторических событий с учетом их неоднозначности и непредвзятости. 

Для всестороннего объективного изучения данной проблематики необходимо рассмот-

рение восприятия событий Наполеоновской кампании во французской исторической памяти. 

Изначально следует понимать, что в зарубежной историографии термин «Отечествен-

ная война 1812 года» используется только для цитирования русских источников или исто-

риографии. Обычно по отношению к этим событиям применяется термин «русско-француз-

ская война» или «русский поход Наполеона».  

Общественное мнение о России у французов начало формироваться накануне собы-

тий 1812 года. Политика складывания образа России, как враждебного государства в среде 

французского населения, по мнению специалистов, реализовывалась в 1811-1812 г. фран-

цузской пропагандой [2].  

Русская кампания занимает важное место в исторической памяти и политическом 

пространстве современной Франции, являясь своеобразным символом героизма Великой 

армии и основной причиной краха европейского проекта Наполеона [3]. 

Формирование общественного мнения относительно кампании изначально строилось 

на письмах, которые солдаты Великой армии отправляли на родину своим семьям и знако-

мым, и Бюллетенях Великой армии, которых за период 1812 года было выпущено 29 номе-

ров. Бюллетени описывали почти исключительно военные действия и планы Великой ар-

мии, и еѐ противников, текущих и потенциальных. Маршалл Л.Г. Сюше и генерал М. Дюма 

в соответствии со своими полномочиями располагали данными официальных армейских 

документов [4]. 

Стоит отметить, что большой пласт источников представлен в виде персонифицирован-

ной истории, так как мемуаров по данной теме, особенно в первые десятилетия, было пред-

ставлено очень много, но большинство из очевидцев событий русской кампании отнюдь не 

являлись историками. 

Историография XIX века, посвященная Наполеоновским войнам, достаточно обшир-

на. Одним из первых людей, попытавшихся проанализировать действия Наполеона, стал 

Стендаль – знаменитый французский писатель. Стендаль описывает в своих романах реаль-

ную ситуацию в идеологии той эпохи. «Жизнь Наполеона» стало одним из первых сочине-

ний по данной проблематике. Стендаль не упоминает решающее сражение под Бородино, 

что скорее всего связано с недостаточной источниковой базой, так как на тот момент даже 

мемуары Армана Огюстена Луи Де Коленкура не были опубликованы. Что касается причин 

поражения Наполеона, Стендаль видит их вовсе не в особенных военных качествах рус-

ских, а в очень суровом российском климате.  

Много работ касающихся русской Кампании 1812 года было написано самим Наполе-

оном. Находясь в заточении на острове Святой Елены, он пытался оправдать своѐ пораже-

ние: «Я потерпел неудачу против русских; следовательно, они неприступны дома, непобе-

димы; но все же, что это держало? Спросите их сильные головы, их мудрых и вдумчивых 
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людей? Вы консультируетесь с самим Александром и его чувствами в то время? Это были 

усилия русских, которые уничтожили меня? Нет, дело только в чистых авариях, а не в ре-

альных жертвах: это столица, сожженная, несмотря на ее жителей, и иностранные происки; 

это зима, замерзание, чье внезапное появление и избыток были своего рода феноменом; они 

являются ложными сообщениями, глупыми интригами, предательством, глупостью, многи-

ми вещами, которые, в конце концов, мы когда-нибудь узнаем, и которые смогут смягчить 

или оправдать два грубых недостатка в дипломатии и войне...» [5].  

Что касается других французских авторов этого периода, то среди них стоит отме-

тить: «История XIX века» Лависса и Рамбо, «История Наполеона» П. Ланфре и «История 

XIX века(1789-1899)» Э. Марешаля. Эти труды отличаются большей объективностью и 

подробным анализом обширного фактического материала. Но, тем не менее, в них также 

прослеживается симпатия к личности Бонапарта [6]. 

В настоящее время интерес к этой теме не ослабевает, с каждым годом во Франции 

публикуется большое количество новых исторических работ.  

«Наполеоновская версия» была, несомненно, прочна, но, несмотря на это, на рубеже 

XX–XXI веков в исторической науке Франции идет явное переосмысление событий, в 

этот период также прослеживается отказ от истин, которые долгое время считались «абсо-

лютными». Некоторый диссонанс о том, как именно образ русской кампании представля-

ется в настоящее время в исторической науке и политическом дискурсе. Особенно ярко 

стремление к переосмыслению событий проявилось в период начала правления Франсуа 

Олланда и президентства Николя Саркози. И особенно в 2012 году, когда Франция гото-

вилась отметить 200-летие русской кампании 1812 года [7]. 

Прежде всего, стоит отметить, что в этот период Франция в некоторой степени про-

демонстрировала стремление к «преодолению прошлого». 

При изучении Русской кампании Наполеона 1812 г. мы видим, что сегодня истори-

ческая наука во Франции находится в переходном состоянии от систематического воспро-

изведения сложившихся стереотипов к «преодолению прошлого». С одной стороны, 

французские историки постепенно отказываются от сложившихся мифов в отношении 

«русской зимы» и военных событий в целом. С иной стороны, во Франции продолжает 

господствовать научный концепт, связанный с представлением о русской кампании как 

столкновении варварства и цивилизации. 
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The Russian campaign occupies an important place in the historical memory and political space not 

only of Russia, but also of modern France. In this regard, the author of the article studies the formation of 

French public opinion and the folding of the French historical memory of Napoleon‟s campaign in Rus-
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ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ГЕНОЦИДА АРМЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  

В ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ 

 

В статье рассматривается гендерный аспект проблемы геноцида армянского населения в Ос-

манской империи в начале ХХ века. Утверждается, что армянские женщины подвергались насилию, 

направленному против материнства и сексуальной неприкосновенности, то есть насилию, опреде-

ляемому половой принадлежностью. 

Ключевые слова: геноцид армян, насилие, женщина, Османская империя, гендер, сексуальная 

уязвимость. 

 

В современной науке довольно остро и злободневно стоит проблема геноцида ар-

мянского населения. Вопрос признания факта геноцида армянского населения со стороны 

Турции приводит к обострению отношений между странами.  

Под геноцидом армян чаще всего понимается организованное и осуществлѐнное в 

1915 году (по мнению некоторых источников, продлившийся до 1923 года) на территориях, 

контролируемых властями Османской империи, физическое уничтожение армянского насе-

ления и депортация, включающая перемещение гражданского населения в условиях, приво-

дящих к неминуемой смерти. Геноцид осуществлялся несколькими стадиями: сначала разо-

ружение армянских солдат; потом избирательная депортация армян из пограничных рай-

онов; и лишь затем принятие закона о высылке, массовая депортация и убийства армянско-

го, в том числе, и мирного населения. Некоторые историки включают в понятие геноцида 

армян убийства 1890-х годов, резню в Смирне и действия турецких войск в Закавказье  

в 1918 году [1]. 

Анализ исторического прошлого, включающий и геноцид, должен учитывать фактор 

пола, что приведѐт к постановке новых, ранее неизученных проблем, а также переосмыс-

лению уже имеющихся научных трактовок. В частности, с гендерной методологии можно 

рассмотреть данный вопрос в следующих ракурсах: 

во-первых, какую роль играет половая принадлежность в формах и методах, кото-

рым подвергалось армянское население; 

во-вторых, женщины и геноцид, опыт исторической репрезентации, который пред-

полагает, не только статистику жертв женского пола, но прежде всего и опыт пережива-

ния самих армянских женщин, участниц тех событий. Стоит учитывать, что мужчины и 
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женщины не только имели свой опыт переживания, но и проявляли различные способно-

сти для выживания в экстремальных условиях.  

Изучая историю геноцида армянского населения, можно отметить, что принадлеж-

ность к полу – мужскому или женскому, определяло судьбу, особенности выживания, ха-

рактер взаимоотношения с турецкими властями и армией. 

Можно утверждать, что армянские женщины подвергались насилию, направленному 

против материнства и сексуальной неприкосновенности, то есть насилию, определяемому 

половой принадлежностью. 

Современная историческая наука располагает множеством фактов изнасилования 

женщин и детей в условиях геноцида. В журнале «Новое время» за 22 мая 1913 г. сообща-

лось, что только за три недели было совершено 70 изнасилований и убийств [2].  

Стоит учитывать, что женское армянское население, особенно в изучаемый период, 

было довольно традиционным и ориентированным на патриархальную власть мужчины, 

поэтому убийство мужского населения лишало их кормильца, защитника, привычного об-

раза жизни. Другими словами, армянские женщины всех возрастов становились довольно 

уязвимыми, потенциальными жертвами для произвола.  

Старший писарь подвижного госпиталя сводного корпуса Гуссейн Сабри после того, 

как попал в плен, на допросе сообщил, что «три месяца назад мужской жандармский ба-

тальон, находившийся в Лисе, собрал по городу всех мужчин-армян старше 10 лет. Со-

брав, таким образом, до 150 человек, батальон увел их. На другой день всех этих армян 

нашли зарезанными под горой в часе ходьбы от Лиса. То же самое было проделано со 

всеми армянами в окрестных деревнях». Через несколько дней после увода мужчин-армян 

Гуссейн Сабри был свидетелем того, как солдаты изнасиловали армянских девушек [3].  

Тем не менее, у женщин и детей было больше шансов выжить в условиях геноцида. 

Традиционная покорность мужчине и принадлежность к «слабому» полу делала их не опас-

ными для младотурецкого режима. Это вовсе не означает, что «вырезали» одних лишь муж-

чин, речь идѐт, прежде всего о том, что у женщин появлялась отсрочка времени смерти. 

Армянские женщины могли стать рабынями и наложницами, только женщинам было раз-

решено принимать ислам с последующим замужеством, что обеспечивало неприкосновен-

ность им и даже их детям. К тому же, по мнению некоторых исследователей, женщины в 

мировой истории демонстрировали лучшие способности переносить травмы депортации, 

физические и моральные унижения, голод, жару или холод, чем мужское население.  

В частности, подтверждение этому мы находим в работе Н.М. Неймарка «Пламя не-

нависти: этнические чистки в Европе ХХ века». Исследователь отмечает, что «в то время 

как армянские мужчины подвергались арестам, пыткам и ссылкам на неминуемую смерть, 

армянские женщины, дети и старики пребывали в состоянии, которое американский мис-

сионер в Харпуте преподобный Генри Риггз охарактеризовал как “предельный ужас”. 

Приказы о депортации обычно заставали их врасплох и предусматривали от нескольких 

часов до четырѐх-пяти дней на сборы. За это время надо было ненужное продать, а нуж-

ное собрать в дорогу. Те, кто не подозревал, какая судьба ожидает депортированных, ли-

хорадочно распродавали своѐ имущество, чтобы обеспечить себя всем необходимым для 

переезда. Этим бессовестно пользовались их соседи-мусульмане, скупая армянское добро 

буквально за бесценок. К концу же, по свидетельству доктора Додда, процесс скупки и 

вовсе превратился в откровенный и повсеместный грабѐж» [4]. 
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Далее автор указывает на несколько возможных вариантов поведения, которые на-

прямую зависели от имущественного положения и половой принадлежности. «Армяне де-

лали всѐ возможное, платили любые деньги, чтобы спасти себя и своих детей, – впрочем, 

как правило, безуспешно. Некоторые молодые женщины и девушки предлагали себя сосе-

дям-мусульманам в качестве жѐн и наложниц. Другие, не желавшие отправляться в гарем, 

старались выглядеть и одеваться, как мусульманки. По мере ухудшения ситуации к этому 

пути спасения прибегало всѐ больше девушек и женщин…Некоторые девушки, встретив-

шиеся с хорошим обращением в турецких семьях, сумели, похоже, приспособиться к не-

естественным для себя условиям жизни, зато другие страдали неописуемо и даже теряли 

рассудок» [5]. 

Таким образом, женская слабость, сексуальная уязвимость, традиционные гендерные 

роли (мать, жена, подчинение мужчине, хозяйка и т. д.) становилась одновременно как при-

чинами более тяжѐлого переживания условий депортации и геноцида, так и особыми «источ-

никами» для выживания. Сопротивление и покорность тесно переплелись в женских судьбах.  

В условиях геноцида особенно остро перед женщинами стала проблема выбора, свя-

занная с материнством. Данную трагедию можно рассматривать с различных аспектов, ос-

вещая следующие вопросы: как спасти жизнь своему ребѐнку? Что делать с нежелательной 

беременностью после изнасилования? Как в немыслимых для жизни условиях депортации 

дать жизнь новому человеку? Как в условиях беременности выжить? и т. д.  

Данная тема сама по себе может стать отдельным предметом исследования, в данной 

статье затронем только некоторые еѐ аспекты. 

Уязвимость из-за детей, то, что мужчины переживают по-другому, либо могут игно-

рировать. Женщина же с первого момента осознания того, что она беременна, не может иг-

норировать этот факт. С этого момента преследовал страх не только за свою жизнь, но и 

жизнь ещѐ не рождѐнного ребѐнка. Во многих источниках, отражающих события тех дней, 

указывалось, что на обочинах дорог были трупы армянских женщин, у которых были вспо-

роты животы, либо они были убиты штыком или пулей в живот. Иногда эмбрион ребѐнка 

валялся рядом с убитой матерью. Данная жестокость не случайна, ведь женщина даѐт но-

вую жизнь, она мать, мать будущих воинов. Такой способ убийства должен был свидетель-

ствовать о полном уничтожении народа, «воспитывать» страх у противника и, по меткому 

замечанию фон Трота, приводить к «дегуманизации жертв», когда резня становилась нор-

мой повседневной жизни, а к противнику, в нашем случае армянским женщинам, относи-

лись как к животным на бойне [6]. 

Приведѐм из источников несколько примеров. «Было бы не так уж страшно, если бы 

это [депортация] было попросту вынужденным переселением из одного места в другое, но 

каждый знает, что в этом случае отправлялись только на смерть. Если и имелись какие-

либо сомнения на этот счѐт, то они рассеялись после прибытия из Эрзрума в Ерзнка… Ко-

гда кто-нибудь проходил через лагерь, матери протягивали к нему своих детей, умоляя 

взять их с собой. Действительно, турки выбирали для себя некоторых из этих детей и де-

вушек, чтобы сделать их рабами или с ещѐ худшими целями. Они даже приводили докто-

ров, чтобы те осмотрели наиболее подходящих девушек и таким образом обеспечили 

лучший выбор» [7].  

Такое поведение матерей было не проявлением бездушности, а наоборот трудным 

выбором, когда женщины готовы были расстаться с детьми, ради шанса на их спасение. В 
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условиях геноцида многие армянские женщины сталкивались с подобной дилеммой, пре-

красно понимая, что средств, для защиты своего ребѐнка, они не имеют. 

Один из турецких врачей в своѐм дневнике отмечал, что по дороге встречал «трупы 

женщин, детей, иногда с кольями, вбитыми в живот. В селении Севарик он натолкнулся на 

такую сцену: в тюрьму были посажены армяне-мужчины. Один подкупил жандарма, и тот 

позволил жене заключѐнного осторожно просунуть головку ребѐнка через тесный переплѐт 

решѐтки, чтобы отец мог его поцеловать. В этот момент явился командир стражи. 

Он…схватил ребѐнка за ноги и выдернул его из решѐтки помертвелого и окровавленного. 

Мать взвыла; он поколотил еѐ нагайкой, а ребѐнка, валявшегося на земле, отшвырнул сапо-

гом…Но самые ужасные картины очевидец наблюдал в Битлисе. В лесу он увидел… трѐх 

женщин, совершенно голых, повешенных за ноги. Около одной из женщин ползал годова-

лый ребѐнок и тянулся ручонками к матери, а мать с налитым кровью лицом, ещѐ живая, 

протягивала руки к ребѐнку, но они не могли дотянуться друг до друга. Немного подальше 

лежали три окровавленных женских трупа и младенец, облитый материнской кровью, ко-

пошился на груди одной из них» [8].  

Из приведѐнных выше фактов красноречиво видно, что женский опыт геноцида имел 

свою специфику и напрямую был связан традиционными женскими ролями и сексуальной 

уязвимостью.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА ВРАГА В ЛИЦЕ СССР В США  

В ПЕРИОД ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ 

 

В статье исследуется механизм формирования образа врага в лице СССР в североамерикан-

ском обществе периода Холодной войны. Определяется роль искусства, литературы в идеологиче-

ской обработки населения США в духе враждебности к Советскому Союзу. Особо отмечается роль 

киноиндустрии в формировании негативного образа СССР. 

Ключевые слова: СССР, США, Холодная война, образ врага, массовая культура, идеология.  

 

История «холодной войны» в последнее время привлекает к себе пристальное внима-

ние исследователей. Этот период породил множество проблем, до настоящего времени не 

имеющих однозначного толкования. В центре внимания ученых и политиков находятся от-

ношения главных «действующих лиц»: Советского Союза и Соединенных Штатов Амери-

ки. Важным элементом холодной войны являлось воздействие на сознание своего народа 

(советского или американского) с целью формирования образа врага. 

Одной из особенностей массового сознания является его мифологизированность. 

Мифологическое сознание живет и развивается по своим законам. Особенностями такого 

типа сознания являются его склонность к упрощѐнному и одновременно целостному вос-

приятию мира, всеохватывающий характер мифологизированного сознания, а, следова-

тельно, появлению устойчивых стереотипов, особенно в восприятии внешнего мира. По-

добного рода стереотипы не отрываются от реальности, а используют еѐ в качестве базы, 

отражая и искажая действительность. 

Создавая на известный период своеобразное коммуникативное поле, пронизанное со 

всех сторон аудиовизуальной идеологической «радиацией», поражающее всякого, кто в 

этом поле появиться, СМИ оказываются способными осуществить важный в социально-

психологическом смысле «сдвиг на шкале ценностей» массового сознания. Они получают 

возможность искусственно повышать или понижать социальную значимость соответст-

вующих явлений общественной жизни. Ничто превращается в нечто важное, а истинно 

значимое уводится из поля зрения, практически преображается в ничто. Массированная 

концентрация внимания на нарочито «раздутых» или специально сфабрикованных псевдо-

проблемах служит средством для отвлечения масс от подлинных проблем и конфликтов. 

В практике «массовой культуры» осуществляются более долгосрочные идеологиче-

ские операции по существу даже бессрочные. К числу подобного рода «вечных» еѐ спут-

ников следует отнести оголтелый антикоммунизм и антисоветизм, не сходившие со «сце-

ны» американских СМИ в течение всей второй половины ХХ века и трансформировав-

шиеся постепенно в антироссийские лозунги [1].  

Идеологическая обработка населения США в духе враждебности к Советскому Сою-

зу и другим социалистическим странам носила методический, непрерывный, тщательно 

организованный характер. Она осуществлялась на протяжении многих лет, особенно ак-

тивно развернулась в послевоенный период, когда надежды правящих верхов США на то, 

что им удастся утвердить свое безраздельное господство в мире, установить во второй по-

ловине XX века «Pax Americana» оказались иллюзорными.  
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В развернувшейся психологической войне против Советского Союза особое место 

заняла кинопродукция. К фильмам антисоветского характера, изготовлявшимся по голли-

вудским рецептам, присоединились и многочисленные, длящиеся порою годами, телеви-

зионные серии аналогичной идейной направленности. Среди них особо следует отметить 

серийные передачи шпионского характера, которые демонстрируются, как правило, в «ча-

сы пик» (Primetime), когда к экрану привлечено максимальное число телезрителей. Попу-

лярность этого жанра использовалась для систематического внедрения в сознание средне-

го американца соответствующего идейно-психологического комплекса, насыщенного ан-

тисоветчиной. Так, с детских лет американский телезритель получал в качестве регуляр-

ной духовной пищи весьма щедро дозированные концентраты страха, ненависти и враж-

дебности по отношению к «красным» [2]. 

Общей тематической основой этих фильмов, которая может бесконечно варьиро-

ваться в деталях из серии в серию, служило представление о том, что весь мир опутан чу-

довищной сетью преступных заговоров, якобы организуемых «красными» в целях завое-

вания мирового господства, уничтожение других народов так называемого «свободного 

мира», подготовки агрессии против США. Жестокие, вероломные агенты, действующие 

по поручению таинственных шпионских центров, руководимых из «Кремля», не брезгуют 

никакими средствами и не останавливаются ни перед чем для достижения своих бесчело-

вечных целей. Они отравляют воду или воздух в американских городах, распространяют 

болезнетворные микробы, используют различные химические вещества для умерщвления 

своих жертв или для того, чтобы парализовать их волю. Одна из серий рассказывает о 

борьбе с русскими агентами, которые намеривались при помощи таинственного мощного 

излучения растопить лѐд на полюсе, дабы затопить прибрежные американские города и 

тем обеспечить вторжение советских войск в Америку.  

Использование ядерного оружия, подготовка покушений на лидеров США, органи-

зация диверсий против ООН, акций экономического шпионажа, заговор с целью сверже-

ния законных властей и т. д. – «козни», предписываемые подрывным коммунистическим 

агентам. Эти агенты действуют коварно, используя в качестве непосредственных испол-

нителей предателей и ренегатов, завербованных за деньги или путем шпионажа, а порою 

это честные, но вероломно обманутые граждане. Чаще всего это ученые, чьи открытия мо-

гут послужить враждебным целям. 

В силу специфики жанра, кино – это идеальное средство для распространения идео-

логии, так как оно позволяет визуально демонстрировать желаемые формы социальных 

взаимодействий и эмоционально вовлекать зрителя в процесс самоидентификации с эк-

ранными героями. 

Отметим, что зло – к большому удовольствию зрителей, физически ликвидируется, 

т. е. пропагандируется насильственный метод борьбы с ним. Вместе с тем фильмы указан-

ного типа имеют и иную идеологическую нагрузку – они не просто демонстрируют чу-

жих, но и показывают, при каких условиях носители зла интегрируются в наше общество. 

Носители чуждых социальных свойств могут быть либо уничтожены, либо «укрощены» 

путем интеграции в иерархическую структуру современного западного общества, где те-

перь уже нашим чужим уготовано место у подножия социальной пирамиды.  

Авторы подобных сериалов использовали и внутренние трудности, обрушившиеся на 

США с начала 1970-х годов, для того, чтобы внушить обывательскому «молчаливому 

большинству» совершенно превратные представления о подлинных причинах экономиче-

ских потрясений, которые ввергли страну в экономический кризис. Примечательно, что ко-
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гда в первой половине 1970-х годов наступил валютный кризис и курс доллара на междуна-

родных валютных биржах упал до невиданно низкого уровня, проворные продюсеры не-

медленно состряпали соответствующие фрагменты для шедшего тогда сериала «Гавайи 5-

0», в котором находчивые и умелые американские парни из ФБР, США обнаруживают и 

после длительной погони, наконец, похищают идеально сфабрикованные матрицы для пе-

чатания двадцатидолларовых банкнотов, при помощи которых Москва и Пекин (в соперни-

честве друг с другом) заливают «свободный мир» потоком фальшивых бумажных знаков и 

тем самым вызывают инфляцию.  

Массовой культуре принадлежит нея роль в разжигании военной истерии. Пугая за-

падного обывателя угрозой «русского нашествия», творцы «массовой культуры» активно 

включались в психологическую войну, осуществляемой милитаристскими силами США 

под флагом защиты западной цивилизации от якобы грозящей им опасности Востока.  

Показателен в этом отношении широко разрекламированный в Западной Европе и США 

роман Фредерика Форсайта «Дьявольская альтернатива». Лихо закрученный сюжет концен-

трируется вокруг мифического военного плана, якобы разработанного Советским Союзом под 

именем «плана Бориса». Суть этого плана в соответствии со сложившимися шаблонами запад-

ной милитаристской пропаганды состоит в том, что Советский Союз снаряжает танковое наше-

ствие, способное менее чем за сутки докатиться до берегов Атлантики и подмять под гусени-

цами бронированной армады все свободные государства Западной Европы.  

Во второй половине 1970-х – начале 1980-х гг. количество подобной продукции на 

Западе резко возросло. В качестве примера можно привести и роман английского журна-

листа Роберта Мосса «Луч смерти», в котором повествуется о том, как Советский Союз 

направляет на Америку из космоса луч, испепеляющий все живое, а также написанный им 

в соавторстве с Арно де Борчгрейвом роман «Спайк», который даже не очень брезгливая 

американская пресса назвала «политической порнографией, не просто мусором, а мусо-

ром, заслуживающим презрения». 

В августе 1981 года Р. Рейган утвердил «Проект «Истина», который ставил своей целью 

«раскрыть глаза» всему миру на происки «коммунистической пропаганды». Особое место в 

организации этого «проекта» отводится Управлению международных связей США (VOCUA). 

Само VOCUA располагала огромными финансовыми и материально-техническими возмож-

ностями. В его введении находилось 202 отделения в 124 странах, распространяющих милли-

онными тиражами книги, рекламные проспекты на 25 языках мира. Только в 1983 г. VOCUA 

распространило за рубежом более 260 пропагандистских кино- и телевизионных фильмов [3].  

Таким образом, население США на протяжении холодной войны подвергалось психо-

логическому воздействию с целью формирования образа врага в лице СССР, нея роль в 

этом отводилась средствам СМИ и кино, совершенно очевидно, что подобные «произведе-

ния искусства» имели вполне определенную идеологическую цель, полностью «вписываю-

щуюся в пропагандистские установки, разрабатываемые военно-психологическими служ-

бами Пентагона. 
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IN THE USA IN THE PERIOD OF THE COLD WAR 
 

The article examines the mechanism of the formation of the image of the enemy in the face of the 

USSR in the North American society during the Cold War. The role of art and literature in the ideological 

treatment of the US population in the spirit of hostility towards the Soviet Union is determined. The role of 

the film industry in the formation of a negative image of the USSR is particularly noted. 
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ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ 

О ЯПОНСКИХ ЖЕНЩИНАХ  

В СОВРЕМЕННОМ ЕВРОПЕЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ  

 

В статье на основе социологического опроса анализируются гендерные стереотипы в отноше-

нии японских женщин. Приводится их авторская характеристика. Выявляются факторы, влияющие 

на восприятие японской женщины.  

Ключевые слова: Япония, женщина, гендерный дисплей, стереотипы, семья. 

 

Исследую гендерный дисплей любой современной страны, мы не можем не столк-

нуться с распространѐнными гендерными стереотипами, которые накладываются на вос-

приятие мужчин и женщин. По своей сути стереотип очень историчен. Можно сказать, что 

стереотип унаследован от предыдущих поколений и из-за этого, он является неотъемлемой 

частью восприятия и культуры.  

Стоит отметить, что многие стереотипы схожи как в самой стране носителей, так и 

людей иностранного происхождения. 

В этом отношении, Япония не является исключением. Рассмотрим основные сущест-

вующие гендерные стереотипы о японских женщинах, их взаимоотношениях с мужчинами, 

которые были выявлены автором в ходе социологических опросов проведѐнных с 2014 по 

2018 гг. В опросах приняли участие мужчины и женщины, представители разных стран 

(Россия, Германия, Франция, Италия, Испания, Голландия) и возрастов. Респонденты отли-

чались не только образом жизни, но и образовательным уровнем, материальным положени-

ем, но в целом можно отметить, что в большей степени были отличия в возрастных группах.  

Если не учитывать мнение более или менее профессионально подготовленных людей, 

которые изучают историю или даже занимаются исследованием современного японского 

общества, можно констатировать, что группа молодѐжи (от 10 до 30 лет) образ современной 

японки и гендерных отношений в стране Восходящего солнца воспринимают через так на-

зываемый «виртуальный мир». Как справедливо отмечает Е.Л. Катасонова: «Сегодня более 

60 % всей мировой анимации создаѐтся в Японии, анимэ стали одной из главных статей 

экспорта страны. Новые поколения американцев, европейцев и азиатов выросли не на аме-

риканских “Микки Маус” или же “Багс Банни”, а на японских лентах: “Могучий Атом”, 

“Красавица-воин Сейлор Мун”, “Жемчуг дракона”, “Дораэмон” и т. д. Число клубов люби-

телей анимэ и их сайтов в Интернете достигло невиданных ранее цифр… Сформировалась 
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и активно развивается целая сфера бизнеса, включающая производство так называемых со-

путствующих товаров (начиная с детских игрушек – героев полюбившихся лент) и широкое 

использование анимэ при производстве рекламной продукции для взрослых, в особенности 

в сфере услуг» [1]. 

Новые стереотипы чѐтко прослеживаются у молодѐжи увлечѐнной анимэ и манга 

культурой. Героини анимэ и манга очень часто наделяются маскулинными качествами, 

они не боятся бороться со злом, спасать мир и бросать вызов трудностям. 

Респонденты уверенны, что японские женщины очень часто учат своих детей смело 

бороться с силами зла. Даже если он проиграет, данная борьба принесѐт бесконечную сла-

ву, обеспечит честь. Традиционно в Японии герой должен был иметь трагическую судьбу. 

В соответствии с самурайским духом страны, подрастающая молодѐжь должна быть бор-

цами за справедливость и роль матерей заключается именно в этом: передаче смелости, 

уверенности, даже некой дерзости в жизненной борьбе. Так современная массовая культу-

ра синтезировала элементы современной «феминизации» с традиционными основами 

Японии, породив интересный, идеологически обоснованный симбиоз женской роли.  

Конечно система воспитания в Японии, как и правила характерные для взрослой жиз-

ни, система чѐткого соподчинения и субординации даѐт поколение «далѐкое» от анимэ су-

пергероев. «Детей учат соблюдать общественные нормы поведения – благодарность, изви-

нение, почтение к старшим, невозможность помешать кому-то, вести себя как все. Быть не 

как все, привлекать к себе внимание – неприлично. Наверное, поэтому дети стесняются 

плакать при посторонних. В таких случаях, конечно же, ставят в пример других: “Ведь ни-

кто не плачет. Как же ты можешь плакать?”. Но используют скорее именно положительные 

примеры, а не отрицательные. В качестве отрицательных примеров могут привести нас с 

вами, европейцев, сказать ребѐнку: “Ты что, иностранец? Почему ты так себя ведешь?”» [2]. 

Конечно, нельзя отрицать, что в Японии формируется менталитет потребителя, ори-

ентируемого на материальные ценности, индивидуализм, но это не означает, что традици-

онные коллективистские ценности остались в прошлом. Многочисленные социальные оп-

росы показывают несостоятельность таких новых «мифов», что японцы избавились от 

группистского сознания или что либерально-демократические ценности наиболее важны 

для японцев, чем традиционные ценности [3]. Наиболее полный анализ этих стереотипов 

был проведѐн С.В. Чугровым в работе «Япония в поисках новой идентичности». В частно-

сти, опираясь на данные социологического опроса проведѐнного в 2008 г. автор пришѐл к 

выводу, что в начале XXI в. японцами стали больше цениться традиционные – конфуци-

анские и буддийские ценности, чем либеральные. «Доля респондентов, отдавших голос 

“исполнению сыновнего долга”, выросла с 60 % в 1963 г. до 76 % в 2008 г… В этот же пе-

риод шло стабильное сокращение симпатий к либеральным ценностям: “соблюдение прав 

личности” в 1963 г. отметили в качестве важной ценности 49 % опрошенных, а в 2008 г. – 

только 27 %. Аналогичным образом изменилось отношение к “соблюдению свобод”– по-

казатель популярности этой ценности упал с 46 % в 1968 г. до 36 % в 2008 г.» [4]. Поэтому 

вслед за автором, мы можем констатировать специфику функционирования институтов 

обеспечивающих политику равных гендерных возможностей в Японии. Японцы позаим-

ствовали у западных стран основные демократические элементы призванные обеспечить 

гендерное равноправие в стране, но наложили на них традиционные черты социально-

экономической и политической культуры. Из-за этого данные институты во многом функ-

ционируют на традиционной основе, которую разделяют, как мужчины, так и женщины.  
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Таким образом, ответы респондентов от 10 до 30 лет, относящие Японию к странам 

наиболее полных возможностей для гендерного равноправия, где женщины достигли ши-

роких прав, можно отнести к «новым» стереотипам, характерным для будущего воспри-

ятия Японии молодѐжью разных стран. 

Вторая группа стереотипов относится к образу «Чио-чио-сан» – женщины верной, пол-

ностью подчинѐнной мужчине, женственной, стремящейся не к карьере, а к домашнему сча-

стью и благополучию. Данный образ был характерен для респондентов старше 30 (35) лет. 

Эти стереотипы можно считать полностью традиционными, считающими, что восточные 

женщины послушны, покладисты, с небольшими запросами. 

Конечно развитие женского движения в современной Японии и успехи феминизации 

общества, формируют реалии далѐкие от стереотипного образа «традиционной японки». 

Кстати, японские мужчины не так уж «радостно» воспринимают своих партнѐрш [5]. 

Приведѐм наиболее распространѐнные в ответах респондентов этой возрастной 

группы высказывания о японских женщинах: 

– 70 % респондентов отметили, что большинство японских женщин соблюдают ос-

новное правило: «женщина должна поддерживать своего мужа, способствовать его карь-

ерному повышению, что является основой благополучия их детей. Для этого японка 

должна быть покорна своему мужу»; 

– 63 % респондентов этой возрастной группы считаю, что: «японские жѐны относят-

ся к своим мужьям с воодушевлением и заботой. Возвращаясь поздно ночью домой муж-

чина слышит слова жены “у вас был тяжелый день”». Своего мужа японка всегда называет 

на «Вы», проявляя не только особе уважение к супругу, но и показывая своѐ зависимое, 

подчинѐнное положение [6]. 

«В семье полностью господствует отцовское право». Но проведѐнное автором исследо-

вание («Гендерные отношения в японском обществе во второй половине ХХ в.» [7]) показали, 

что данная однозначность подхода, свидетельствует о косности приведѐнного стереотипа. 

Современная японская женщина – это феномен многогранный и разнообразный. В реально-

сти мы можем встретить, как и у любого другого народа, ориентацию на традиционное, пат-

риархальное поведение, но нельзя не отметить, что в современной Японии растѐт число жен-

щин стремящихся к профессиональной карьере, к участию в политической жизни страны.  

Бурное экономическое развитие современной Японии, так же способствуют идеали-

зации японских женщин, что порождает мнение у респондентов на отсутствие при выборе 

брачного партнѐра меркантильных мотивов. Так 42 % всех опрошенных указали на то, что 

«большинство молодых японских девушек ищут человека, для семейной жизни равного 

им возраста. Им не нужны богатые, но старые мужья, они стремятся вмести создавать ма-

териальное благосостояние своей семьи». 

«Японские женщины могут терпеть людей без денег [бедняков], но, безусловно, не 

могут терпеть трусливых и слабых мужчин. Японских женщин привлекают мужественные 

мужчины. Таких мужчин они не считают, как европейские женщины (феминистки), шо-

винистами». Уже в самом стереотипе закладывается противоречие. Традиционно, в соот-

ветствии с этим восприятием японской женщины, японка следует за мужчиной, она пол-

ностью зависит от него. Но не стоит забывать, что такой сильный мужчина должен суметь 

полностью взять на себя материальную ответственность за свою семью. Таким образом, 

«сильный мужчина» предполагает элемент карьерного роста и материальной стабильно-

сти, которая и позволит женщине выполнять только свои традиционные роли. 
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Поэтому, не смотря на то, что многие японские семейные пары меняют традицион-

ный принцип «фусѐфудзуй» («мужчина направляет, женщина следует») новым «фуфукѐ-

до» («супружеское содружество»), это не означает, что японские девушки перестали ру-

ководствоваться при выборе супруга санко («три высоких уровня»: высшее образование, 

высокий доход и высокий рост).  

Стоит указать, что даже материальное благополучие семьи в современной Японии не 

может гарантировать, что японка полностью посвятит свою жизнь мужу и детям. Многие 

современные японские женщины стараются совмещать свои семейные обязанности с рабо-

той вне дома и карьерой. Приведѐм в качестве подтверждения изменения названия самого 

популярного женского журнала в Японии.  

Асако Ямаока, главный редактор журнала «Прекрасная жена» (можно перевести на-

звание и как «Замечательная жена»), говорит о том, что журнал уже достиг своей цели, он 

впервые вышел в 1990-х гг., когда было необходимо научить домохозяек управлять их до-

машним хозяйством и семейным бюджетом в условиях меняющегося общества. Вместо 

этого новый журнал «Chanto» будет ориентирован на замужних женщин, которые стремятся 

на работе сделать карьеру или просто стать финансово независимыми от своих мужей. 

Журнал с новым названием будет решать широкий круг вопросов, с которыми приходится 

иметь дело женщине «за 30». Но главной темой будут советы, как совместить семейные 

обязанности с работой. Интересно то, что издательство говорит о том, что эта новая японка 

является типичной современной женщиной [8]. 

В данной статье укажем ещѐ три выявленные в ходе опроса распространѐнных  

стереотипа. 

Стоит остановиться на следующем, распространѐнном, традиционном гендерном стерео-

типе: «большинство японских женщин терпимо относятся к мужской неверности, считая это 

нормой, но совершенно не допускают подобное поведение для себя». Во-первых, японское об-

щество не следует считать полностью восточно-традиционным, где господствуют только двой-

ные сексуальные стандарты для юношей и девушек. В современной Японии довольно распро-

странены добрачные отношения. Более того, анонимные социологические опросы выявили, что 

большой процент домохозяек хотя бы раз в жизни изменяли своим мужьям [9].  

Многочисленные феминистские и женские сайты Японии опровергают и мнение 

респондентов о том, что «японские женщины почти никогда не говорят плохие вещи о 

японских мужчинах в обществе или в средствах массовой информации». «Критика допус-

тима только в семье и то, чтобы никто не услышал, особенно дети и соседи». Достаточно 

посетить страницы интернет, чтобы понять, насколько идеализирован этот миф. 

И наконец, очень интересный стереотип. Как известно, Япония – это страна относи-

тельно гомогенная, что обеспечивает особый патриотизм японцев, веру в богоизбранность 

японского народа, национальную гордость и т. д. Поэтому чаще всего, японские женщины 

считают, что Япония самая лучшая страна в мире. В свою очередь это приводит к тому, что 

японские женщины, как правило, считают, свадьбу с иностранцем позором. В качестве 

комментария этого «мифа» предлагаем ознакомиться с сайтами брачных знакомств, на ко-

торых японские девушки стремятся найти брачных партнѐров за границей [10].  

Таким образом, гендерные стереотипы или «мифы» являются следствием комплекса 

причин, они интересны тем, что помогают создавать идеальные модели гендерных отно-

шений. В свою очередь изучение стереотипов позволяет расширить представление об об-

разе «другого» и механизмах его формирования. 



Научный и учебно-методический ежегодник 

_____________________________________________________ 
 

141 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Катасонова Е.Л. Японцы в реальном и виртуальном мирах: очерки современной японской 

массовой культуры. М., 2012. C. 7. 

2. Почему японские дети никогда не плачут? Ответ на этот вопрос знают все мамы страны 

восходящего солнца. [Электронный ресурс]: URL: http://og.ru/articles/2015/01/03/35832.shtml. [Дата 

обращения 14.03.2019] 

3. Токэй сури кэнкюдзѐ. Нихондзин-но кокуминсэй тѐса (Институт математической статисти-

ки. Исследование японского национального характера. [Электронный ресурс]: URL: 

http://www.ism.ac.jp/kokuminsei/table/data/html. [Дата обращения 14.03.2019]; Эн-эйч-кэй хосо бунка 

кэнкюдзѐ. Нихондзин-но исики (Институт культуры вещания телерадиокорпорации Эн-эйч-кей. Оп-

росы по проблемам сознания японцев) [Электронный ресурс]: URL: www.nhk.or.jp/bunken/ 

research/yoron/shakai/list_shakail.html[Дата обращения 14.03.2019] 

4. Чугров С.В. Япония в поисках новой идентичности. М., 2010. C. 137. 

5. By Paul Wiseman No sex please – we‟ re Japanese // USA TODAY [Электронный ресурс]: 

URL: http://usatoday30.usatoday.com/news/world/2004-06-02-japan-women-usat_x.htm. [Дата обраще-

ния 14.03.2019] 

6. Данные полученные в ходе социологического опроса проведѐнного автором (2014-2018 гг.). 

7. См.: Назарова В.В. Гендерные отношения в японском обществе во второй половине ХХ ве-

ка. Армавир, 2007. 252 с. 

8. „Wonderful Wife‟ magazine ends publication as more female readers strive for careers outside the 

home[Электронный ресурс]:URL: http://japandailypress.com/wonderful-wife-magazine-ends-publication-

as-more-female-readers-strive-for-careers-outside-the-home-1847450/. [Дата обращения 14.03.2019] 

9. Более подробно см.: Куланов А., Нацуко Окино Обнажѐнная Япония: Эротические тради-

ции Страны солнечного корня. М., 2008. 319 с.  

10. Japanese Women [Электронный ресурс]: URL: http://www.gojapango.com/japanese_friends/ 

japanese_women.html; Japanese Women Seeking-Marriage [Электронный ресурс]: URL: 

http://www.tma-marriage.com [Дата обращения 14.03.2019] 

 

V.V. Nazarova 
 

SOURCES OF FORMATION OF GENDER STEREOTYPES 
ABOUT JAPANESE WOMEN  

IN MODERN EUROPEAN SOCIETY 
 

The article analyzes gender stereotypes regarding Japanese women based on a sociological survey. 

Their author's description is given. The factors influencing the perception of a Japanese woman are identified. 

Keywords: Japan, woman, gender display, stereotypes, family. 

 

 

М.В. Ганшина 

 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  

СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГЕРМАНИИ 

 

В статье исследуется проблема становления и развития современной системы образования 

Германии. Выделяются основные этапы. Отмечается, что система образования Германии во второй 

половине ХХ в. претерпела значительные преобразования.  

Ключевые слова: образование, учебные заведения, история, ФРГ, ГДР. 

. 

В Германии 780 000 учителей в 52 400 школах страны обучают более 12 миллионов 

учеников. За последнее десятилетие учебные заведения Германии столкнулись с проблемой 
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увеличения числа детей иммигрантов. Рабочая сила страны состоит из 12 процентов ино-

странцев, половина из которых является выходцами из Турции, как правило, мигранты со-

храняют свой собственный язык и культуру, и не стремятся к ассимиляции. Их присутствие 

вынуждает школы противостоять этническому и религиозному разнообразию. В некоторых 

городских школах на Западе число учащихся иммигрантов может достигать 70 % [1]. 

История становления современной системы немецкого образования официально на-

чинается в 1763 году, когда прусский король Фридрих Великий обязал посещать обычные 

школы детей в возрасте от 5 до 14 лет. Религиозная или конфессиональная школа остава-

лась нормой во всей Пруссии на протяжении всего XIX века (она охватывала Рейнскую об-

ласть и большую часть современной Германии). Учителя часто работали пономарями или 

церковными органистами, а священнослужители служили школьными инспекторами (на-

блюдателями). Католическая и протестантская (лютеранская) области Германии были гео-

графически разделены, что способствовало религиозному надзору за местными школами.  

В Пруссии были созданы школы, в которых дети разных религиозных верований (католиче-

ские, протестантские и еврейские дети) могли получать общее образование. В городах бес-

платные государственные школы воспитывали детей рабочего класса, в то время как госу-

дарственные школы, которые взимали определенную плату, привлекали детей из семей 

среднего класса и предлагали более строгую учебную программу. В конце 1800-х годов 

среди педагогов появляются женщины [2]. 

В начале XIX в. автономия гимназий (средней школы, готовящей мальчиков к поступ-

лению в университеты) была расширена. К 1900 году гимназия разработала три базовые 

модели, предусматривающие специализацию на классических и современных языках, мате-

матике и естествознании. Девочек не принимали в гимназии до 1908 года и не принимали в 

прусские университеты до 1910 года. 

В 1920 году в Германии была введена четырехлетняя единая государственная началь-

ная школа, в которой всем детям давали одинаковые базовые знания. Посещение детьми 

школы до 18 лет стало обязательным. Другим значительным изменением стало требование 

о том, что даже учителя в начальной школе должны были сдать квалификационный тест для 

поступления в университет. Основными типами школ в Германии до 1945 года была четы-

рехлетняя общая начальная школа, шестилетняя средняя школа и академическая гимназия. 

В это время в таких городах как Бремен, Гамбург, Баден, Гессен, в Саксонии и Тюрингии пре-

обладали конфессиональные школы, более 90 % детей посещали такие школы до 1930-х гг. 

Преподавание истории и религии в Германии имело целью укрепить сопротивление граж-

дан доктринам коммунистов и социал-демократов.  

В эпоху Гитлера учителя и преподаватели университетов должны были давать клят-

ву верности национал-социализму, а свобода выражения мнений была резко ограничена. 

Около 300 профессоров евреев были изгнаны из университетов. Девочкам вновь не давали 

возможности получить высшее образование. Национал-социалисты отменили церковные 

начальные школы, положив начало ослаблению роли церкви в образовании.  

В 1960-х годах Западная Германия начала отказываться от небольших сельских 

школ в пользу более крупных региональных, где дети могли бы быть сгруппированы в со-

ответствии с возрастом. Это движение фактически положило конец конфессиональным 

различиям в государственном обучении.  

После второй мировой войны страна была разделена на Федеративную Республику 

Германия, состоящую из французского, британского и американского секторов на западе, и 
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Германской Демократической Республики на востоке, которая находилась под властью 

СССР. На западе союзники предприняли попытку удаления нацистских идей из школ стра-

ны. Таким образом, Федеративная Республика Германия сохранила многие черты системы 

образования, унаследованной от Веймарской республики. Однако западногерманское обра-

зование не претерпело существенных изменений после второй мировой войны, поскольку 

оккупирующие державы высоко ценили немецкую академическую среднюю школу и уни-

верситеты. Более того, различные системы образования Франции, Великобритании и США 

сделали нецелесообразным применение какой-либо одной новой модели в западной зоне. 

Социалистическая Германская Демократическая Республика создала совершенно новую 

систему образования. Цель этой новой образовательной системы состояла в том, чтобы ра-

зорвать все связи между религией и школьным образованием, устранить различия между 

сельскими и городскими районами, уровнять образовательные возможности для мальчиков 

и девочек, и стереть различия между социальными классами. 

Постепенно некоторые изменения сделали систему образования более демократичной. 

Одним из таких изменений было снижение или устранение затрат на учебники и школьные 

принадлежности. Однако в целом основные черты образования начала двадцатого века со-

хранялись до 1950-х годов: расслоение на различные типы школ, учителей и учеников; 

двойная система профессионального обучения и общего образования; централизованное 

принятие решений на государственном уровне. В 1953 году только 3,3 процента каждой 

возрастной группы успешно прошли Abitur (экзамен, подтверждающий удовлетворительное 

завершение академической средней школы). 90 % из сдавших экзамен действительно по-

ступили в университет. Однако из-за того, что ветераны войны отдали предпочтение дефи-

цитным местам для учебы в пострадавших от войны университетах, у девочек был гораздо 

меньше шансов на поступление, чем у мужчин. Только около половины женщин, сдавших 

Abitur, фактически продолжили обучение в университете. Только 6,1% каждой возрастной 

группы закончили начальную школу и шестилетнюю школу Realschule (средняя школа, го-

товящая государственных служащих и других административных служащих). Наибольшее 

число (63,3 %) учащихся бросили очную школу примерно в возрасте 15 лет и начали рабо-

тать или участвовать в программе профессиональной подготовки [3]. 

Двадцать четыре новых университета возникли в Западной Германии в 1960-х – 

1970-х годах. В 1969 году федеральное правительство в Бонне взяло на себя некоторые 

функции в управлении системой образования, которое ранее полностью находилось под 

юрисдикцией федеральной земли. Федеральное правительство повысило единообразие и 

стандартизацию в профессиональном обучении и внесло изменения в Abitur. 

В 1964 году Социал-демократическая партия поставила под сомнение адекватность 

системы образования Западной Германии, и после долгих исследований парламент Гер-

мании объявил, что она находится в чрезвычайном положении. По сравнению с аналогич-

ными промышленно развитыми странами Европы относительно небольшое количество 

немецкой молодежи продолжало учиться до 18 лет, еще меньше поступало в университет, 

а федеральные расходы на образование составляли незначительную часть от общего на-

ционального бюджета. Национальные исследования также показали разницу в качестве и 

условиях образования в разных регионах страны. Некоторые из этих различий включали 

численность учеников в классе, условия для изучения иностранного языка, количество 

квалифицированных учителей и количество выпускников школ, имеющих соответствую-

щие сертификаты или дипломы. Исследователи предупреждали о предполагаемом дефи-
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ците квалифицированных работников, способных адаптироваться к новым достижениям в 

области технологий. В их докладе рекомендовалось снизить значение родительского ста-

туса и социальных связей при поступлении детей в средние школы и давать возможность 

обучаться одаренным детям. В докладе также задокументировано значительное гендерное 

неравенство в образовании. Результаты этого общенационального исследования привели к 

ряду значительных реформ. Дальнейшие реформы оказали более непосредственное влия-

ние на профессию учителя. Роль педагогики в подготовке учителей была расширена, а ко-

личество часов, посвященных изучению методов преподавания, увеличилось примерно до 

четверти от общего числа. 

Реформы начались и в высшем образовании. В 1971 году федеральное правительство 

начало оказывать финансовую помощь студентам в попытке демократизации высшего об-

разования. Hochschulrahmengesetz (закон о реформе высшего образования) был принят в 

1975 году и был направлен на более широкое общенациональное объединение этого уровня 

обучения. Fachhochschulen (новые политехнические школы) были введены в конце 1960-х – 

начале 1970-х годов. Были основаны многопрофильные и технические университеты [4].  

В 1981 году около 38 % из тех, кто поступил в высшие учебные заведения, составляли 

женщины (в 2001 году эта доля составляла 40 % в Западной Германии). Женщины по-

прежнему реже, чем мужчины, получали высшее образование, будучи более склонными к 

искусству и гуманитарным наукам, они чаще бросали учебу в высших учебных заведениях. 

В Fachhochschulen женщины концентрировались в основном в традиционно женских сфе-

рах, таких как медицинские профессии и социальная работа [5]. 

После воссоединения в 1990 году Германии, началась массивная перестройка восточ-

ногерманской системы образования. Образовательная система Германии столкнулась с но-

выми проблемами объединения радикально различных философий и структур Востока и 

Запада, возникла необходимость адаптировать систему образования к требованиям нового 

технологического века. 
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ФЕМИНИЗМ В ЕГИПТЕ: ИСТОКИ И ОСОБЕННОСТИ ДВИЖЕНИЯ  

В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 

В статье анализируется противоречивый процесс становления и развития феминизма на примере 

мусульманского Египта, рассматривается феминизм как феномен движения за равноправие женщин на 

Востоке. Проведено исследование по вопросу о генезисе феминистского движения в Египте, обозна-

чены его социально-экономические причины, а также истоки и основные условия становления. Изуче-

ны основные проблемы, касающиеся статуса мусульманских женщин в обществе (в освещении трудов 

крупнейших просветителей и мусульманских реформаторов XIX в.). Обосновывается то, что движение 

за независимость женщин на Арабском Востоке было движением верхушки общества. В работе пред-

ставлены историографические материалы, позволяющие рассмотреть различные аспекты малоизучен-

ных вопросов.  

Ключевые слова: гендерная история, женский вопрос, феминизм, эмансипация, социально-

экономические права, политические права, хиджаб, чадра, мусульманский феминизм.  

 

Месторождением феминизма на арабо-мусульманском Востоке по праву может счи-

таться Египет. Прежде чем изучать проблему данного движения в конкретно обозначен-

ном регионе, необходимо дать определение самого понятия «феминизм». В широком 

смысле под феминизмом следует понимать – стремление к равноправию женщин с муж-

чинами во всех сферах жизни общества, в узком смысле – женское движение, целью кото-

рого является устранение дискриминации женщин и уравнение их прав с мужчинами [1].  

Однако, если обратиться непосредственно к арабскому языку, то понятия «феми-

низм», мы здесь явно обнаружить не сможем. Слово «ниса», что в переводе означает 

женщина, часто употребляется именно в этом смысле. В отличие от всеми известных дви-

жений суфражисток в Западной Европе, а именно в англосаксонских странах, феминизм в 

Египте не имел таких крупных масштабов, да и четко слаженной организации с опреде-

ленной программой движения, здесь тоже не наблюдалось. 

В данном контексте следует рассматривать движение за равные права в несколько 

ином ключе. Применительно к Египту следует употреблять понятие женской эмансипа-

ции. Иными словами, в тот момент, когда начались горячие споры касательно женского 

вопроса, речь шла не о феминизме и уж тем более не о целостной его теории, а об эманси-

пации. В свою очередь, термин «эмансипация» в арабском языке обозначается двумя тер-

минами: тахрир, который переводится как «освобождение» от чьей-либо зависимости, и 

суфур, что буквально означает «снятие чадры». Как видно, без обращения к языковым 

особенностям народа и государства в целом, обойтись крайне сложно.  

Историки и социологи выделяют две основные причины, способствовавшие зарож-

дению и развитию феминизма в Египте. Для начала они обратились к экономической сто-

роне вопроса, а именно: в изменениях способов производства. Самые крупномасштабные 

социальные изменения произошли благодаря так называемой «индустриальной револю-

ции». Египет был первой арабской страной, вступившей на путь капиталистического раз-

вития, обусловившее вовлечение дешевого женского труда в процесс производства. Ос-

новной категорией женщин, работающих на предприятиях, были в основном незамужние, 

вдовы или разведенные. Стремление к карьерному росту у египетских женщин отсутство-
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вало, так как свой наемный труд они рассматривали как временный, вынужденный и пе-

реходный на своем жизненном пути.  

Однако нельзя отрицать тот факт, что перед египтянками встал вопрос о выборе: ос-

таться дома или посвятить себя профессии, т.е. карьере. Жизнь женщины уже могла не 

ограничиваться исключительно домашними делами и сельским хозяйством [2].  

Довольно быстрые темпы урбанизации Египта во второй половине XIX – начале ХХ в. 

способствовали повышению спроса на работников в сфере обслуживания: горничных, 

швей, парикмахеров-женщин и др. Благодаря появлению швейных машин, заниматься дан-

ным трудом стало еще легче и прибыльнее. Появляются рекламы швейных машинок «Зин-

гер», ставшие для некоторых женщин главным источником существования.  

Египетская исследовательница Эл Саадави отмечает, что первыми женщинами Ближ-

него Востока, работающими по найму, стали няньки, акушерки и прислуга, обслуживающие 

женщин высших и средних классов. Занимались этим преимущественно выходцы из самых 

бедных семей, поскольку работа женщин вне дома считалась постыдной [3]. Однако не сто-

ит забывать о главном сборнике предписаний, которым должен следовать каждый мусуль-

манин/мусульманка – Коране. Согласно этой священной книге, работа египетской женщины 

за пределами дома, на какой-либо фабрике, считалась нарушением традиций.  

Таким образом, индустриальное развитие страны способствовало активному вовлече-

нию женщин в сферу наемного труда. Для египтянок отныне были открыты двери в публич-

ную сферу деятельности, женщина начинает «выходить в свет», бросая вызов традиционному 

патриархальному обществу арабо-мусульманского мира. Звучит довольно революционно, не 

так ли? Стоит отметить, что данные процессы происходили параллельно с ростом освободи-

тельного движения, которое само по себе явилось второй из названных причин. 

Женское движение в Египте зародилось на пике борьбы за национальное освобож-

дение от британского владычества в начале ХХ в. Постепенно нарастающие связи с евро-

пейскими державами побудили интеллектуальную верхушку мусульманского мира по-

иному взглянуть на традиционное исламское общество и то место, которое в нем занимает 

женщина. Как ни странно, но феминистское движение в Египте появилось благодаря 

мужчине. И, на мой взгляд, тому есть вполне логичное объяснение. Образование и воз-

можность находиться в контакте с европейцами была доступна только мужчинам. Поэто-

му даже задуматься о том, каким образом женщине стоит бороться за свои права и о своей 

роли в обществе, египтянкам не приходилось. Для них был непонятен и незнаком мир, где 

женщина выступает активным и равноправным участником развития общества.  

Итак, «Отцом египетского феминизма» считается Касим Амин (1865-1908) – юрист, 

египетский писатель, публицист (курд по происхождению). По образному выражению 

английского исследователя П.И. Ватикиотиса, «женский вопрос вплоть до независимости 

Египта был делом мужчин». 

В 1899 г. К. Амин издает книгу «Освобождение женщины» (Тахрир ал-мар). Его 

требования сводились к запрещению полигамии (многоженства), ограничению права 

мужчин на развод, предоставлению женщине образования, гарантии еѐ права на труд, 

уничтожению хиджаба. Книга, несомненно, вызвала бурю в арабском мире, его идеи были 

восприняты в штыки традиционалистами. Касима Амина объявили зиндиком (еретиком). 

Все это подтверждает мысль, что в начале ХХ в. большая часть арабской интеллигенции 

оставалась в определенной степени консервативной в женском вопросе. 
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Традиционалисты считали, что ориентация на западный образ жизни уничтожит са-

мобытность египтянки. Многие обвиняли К. Амина в том, что он подрывает мусульман-

скую мораль и ослабляет систему общества. Хиджаб выдавался за неотъемлемую часть 

культурно-религиозного наследия, за своего рода этноконфессиональный маркер. Он не-

редко олицетворял традиционные исламские ценности в противовес вестернизации. Хид-

жаб был олицетворением целомудренности и скромности египтянок. Скромность была не 

просто догмой, а краеугольным камнем религии. Если убрать этот камень, то здание рух-

нет, так считали традиционалисты. 

Произведение Касима Амина впоследствии стало настольной книгой первых египет-

ских феминисток. Возникнув, как форма альтернативного сознания, как идеология освобо-

ждения, феминистская мысль способствовала пробуждению самосознания женщин, заста-

вив общество задуматься об их неравноправном с мужчинами положении. Арабские про-

светители подготовили почву для литературной и общественной деятельности первых араб-

ских писательниц, поэтесс, первых женских организаций. В 1919 г. женщины Египта впер-

вые на Арабском Востоке выступили как политический субъект, приняв участие в антибри-

танском восстании в Каире. Лидерами женской демонстрации были Xуда Шарави и Софья 

Заглул, которой египетский народ дал имя «умм ал-мисрийун» («Мать египтян») [4]. 

Восстание 1919 г. (всего оно длилось 55 дней) завершило для Египта целую истори-

ческую эпоху, расшатав до основания классический колониальный порядок, созданный 

ещѐ лордом Кромером. Оно способствовала тому, что многие женщины стали покидать 

гаремы и появляться в публичной жизни с согласия своих мужей, которые в обычное вре-

мя не потерпели бы такого. Эмансипация стала реальностью. 

В восстании женщины получили «боевое крещение». Движение за национальное ос-

вобождение способствовало росту самосознания египтянок, повышению их политической 

активности. Таким образом, женщины впервые выступили как политический субъект, 

проявили солидарность и выразили свое чувство протеста против английской оккупации. 

Восстание способствовало зарождению первой фазы египетского феминизма. 19 апреля 

1923 г. того же года была утверждена Конституция, которая провозгласила Египет кон-

ституционной монархией и узаконила равенство между мужчинами и женщинами. В од-

ном из пунктов своей программы она провозгласила полную эмансипацию женщин [5]. 

Таким образом, изучив особенности и исторические условия развития феминистско-

го движения в Египте, можно прийти к выводу о том, что данное движение хоть и не по-

лучило такого широкомасштабного распространения, как в европейских странах, однако 

дало толчок для зарождения женской эмансипации и самосознания египтянок. Именно 

женщины Египта своим примером показали всему мусульманскому миру то, что роль 

женщины не должна ограничиваться лишь ролью покорной жены и домохозяйки, слепо 

следующей традициям, которые сдерживают их потенциал.  
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FEMINISM IN EGYPT: THE ORIGINS AND PECULIARITIES  

OF MOVEMENT AT THE END OF XIX – BEGINNING OF THE XX CENTURY 
 

The article analyzes the controversial process of formation and development of feminism on the ex-

ample of Muslim Egypt, feminism is considered as a phenomenon of the movement for the equality of 

women in the East. A study was conducted on the genesis of the feminist movement in Egypt, identifying its 

socio-economic reasons, as well as the origins and basic conditions of formation. The main problems con-

cerning the status of Muslim women in society (in covering the works of the greatest enlighteners and Mus-

lim reformers of the 19th century) were studied. It is argued that the movement for the independence of 

women in the Arab East was a movement at the top of society. The work presents historiographic materials 

that allow to consider various aspects of poorly studied issues. 

Keywords: gender history, women's issue, feminism, emancipation, socio-economic rights, political 

rights, hijab, veil, Muslim feminism. 

 

Е.А. Тума 

 

РОЛЬ МЕЗАЛЬЯНСА В ИСТОРИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

 

В статье проводится анализ роли мезальянса в истории нового времени. Выявляются причины 

распространения неравных браков. Определяется роль мезальянса как канала социальной мобильно-

сти. Выявлена роль мезальянса в интеграции старой аристократии и буржуазии. Анализируется от-

ношение общества к неравным брака. 

Ключевые слова: мезальянс, аристократия, буржуазия, социальный лифт. 

 

Новое время – это период перехода к буржуазным ценностям и становление новой ев-

ропейской повседневности. Средневековое господствующее дворянское сословие становит-

ся неоднородным, в нѐм появляются так называемые джентри, то есть новое, служилое дво-

рянство, а аристократическое постепенно приходит в финансовому упадку. Данный период 

с точки зрения развития мезальянса интересен и тем, что, именно в новое время происходит 

усиление социальной мобильности, общество становится более открытым, непреодолимые 

социальные перегородки постепенно стираются, влияние церкви в вопросах брака со вре-

менем нивелируется, общество, несмотря на осуждение мезальянса, становится более тер-

пимо к детям таких браков, к разводам и повторным бракам, к «сращиванию» знатности и 

капитала в неравных союзах. 

При этом интеграция народов в единое мировое сообщество приводит к усилению ми-

грационных потоков особенно в ХIХ веке, что в свою очередь порождает увеличение чис-

ленности мезальянсов по расовым критериям. Ярким примером могут служить молодые 

США, когда движение за отмену рабства способствовало появление неравных союзов, в ко-

торых люди отличались помимо социального статуса ещѐ цветом кожи.  

Рассматривая Новое время в ракурсе мезальянса, можно отметить, что неравные бра-

ки, заключающиеся в то время, предполагали не только общепринятую трактовку связан-

ную с социальным неравенством, но и имели другие свои проявления. В связи с чем можно 

все известные мезальянсы условно разделить на следующие виды: 

 социальный или сословный мезальянс; 

 возрастной; 

 финансовый (крупная буржуазия и мелкая или средняя); 
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 расовый; 

 религиозный (чаще всего речь в брачных объявлениях шла о еврейской вере, которая 

была нежелательна, но определѐнная сумма капитала, могла сделать этот факт совершенно 

несущественным). 

Так как на практике чаще всего элементы одного вида пересекались с другими (на-

пример, расовый мезальянс предполагал, что у африканского партнѐра в американском об-

ществе социальный статус будет существенно ниже и т. д.), можно выделить ещѐ один вид 

мезальянса – смешанный.  

Мезальянсы, таким образом, были важным каналом социальной мобильности, каковы 

бы ни были причины неравного брака (деньги, социальный престиж, любовь и т. д.), глав-

ная функция сохранялась, позволяя обществу развиваться, не стоять на месте, не замыкать-

ся внутри своего сословия. 

Итак, как уже было отмечено, многие представители аристократии в Новое время вос-

принимали мезальянс с представителями буржуазии как вынужденную меру для поправле-

ния своего материального положение. В силу этого происходило постепенное сращивание 

«знатности и капитала». Как справедливо отмечают Р.А. Чикалов и И.Р. Чикалова: «Для 

миллионеров эффективным способом приобрести или упрочить высокий общественный 

статус стали браки с представителями старинных, но обедневших дворянских родов. Дочь 

Ротшильда вышла замуж за лорда А. Розбери, в 1894-1896 гг. занимавшего пост премьер-

министра Великобритании. Дочь мультимиллионера Гейне стала княгиней Монако.  

Ф. Крупп нашѐл супругу в обедневшем баронском роде фон Энде. Его наследница Берта 

сочеталась браком с Г. фон Болен унд Гольбах, что позволило трансформировать вполне 

буржуазную фамилию династии пушечных королей в аристократическую Крупп фон Болен 

унд Гольбах. Американка Дженни Джером, дочь миллионера, биржевого дельца и совла-

дельца газеты «Нью-Йорк Таймс» Л. Джерома с приданым 2 тыс. долл. в год, в 1874 г. вы-

шла замуж за Р. Черчилля, третьего сына 7-го герцога Мальборо (от этого брака родился  

У. Черчилль). Сам же Рэндольф мог предложить Дженни только своѐ титулованное имя, 

мизерное жалование парламентария, городской дом в Лондоне и пару хороших лошадей. 

Другая американка, Консуэла Вандербильдт, в 1895 г. вступила в брак с 9-м герцогом 

Мальборо. Еѐ отцу У. Вандербильдту герцогский титул для дочери в общей сложности 

обошѐлся в 10 млн долл., включая расходы на дорогие подарки, приведения в порядок замка 

Бленгейм и строительство замка Сутерленд, а затем и последовавший через 10 лет развод. 

Дочь Зингера, фабриканта швейных машин, стала принцессой де Полиньяк. В 1907 г. уже 

около 500 богатых женщин взяли себе в мужья аристократов» [1]. 

Итак, крупное состояние помогало добиться место среди властвующей элиты. Распро-

странялись брачные союзы среди разных, как считалось, несовместимых социальных групп. 

Можно отметить, что общественность долгое время негативно относилась к таким союзам, 

не только брак, но и семейную жизнь активно освещала пресса, особенно «смаковались» 

разводы, как доказательство того, что неравный брак счастливым быть не может. Но, не-

смотря на это, разбогатевшие фамилии активно использовали затруднительное материаль-

ное положение аристократии, для того чтобы получит влияние и власть в обществе, прово-

дить политику в своих финансовых интересах [2]. 

По мнению Э. Фукса, расцвет мезальянса связан с утверждением буржуазной морали 

и ценностей, когда начинает торжествовать брак по расчѐту. Именно такой брак безжалост-
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но сводит «на почве денег молодых и старых, красивых и безобразных, равнодушных и 

страстных» [3]. Автор для подтверждения своей точки зрения приводит в работе брачные 

объявления, распространѐнные в Новое время в Европейских странах. «Еврей, 30 лет, жела-

ет жениться на представительнице крупного производства блузок и платьев, размещѐнного 

в Берлине»; «Студент-юрист, на последнем курсе, очень красивый молодой человек с хо-

рошими манерами и приятным характером, деятельный и энергичный, не имеющий долгов, 

ищет богатую подругу жизни. Безразличны внешность, возраст и вероисповедание (всѐ рав-

но, христианка или еврейка), так и другие обстоятельства, часто считающиеся недостатка-

ми. Не исключается и вдова (без детей или с детьми)». Но особенно мезальянс был распро-

странѐн среди офицеров: «Офицер, аристократ по происхождению, 30 с лишним лет, при-

влекательной наружности, хочет познакомиться с дамой в целях женитьбы. Требуется по 

меньшей мере состояние в 30 000. Вероисповедание безразлично», или «офицер, гвардей-

ский кавалерист, красивая, статная фигура, из старинной родовитой фамилии, 27 лет, жела-

ет жениться на особе с деньгами» [4].  

В данных примерах можно вести речь о смешанном мезальянсе – это неравенство 

денежное, социальное, религиозное (для того времени) и естественно возрастное, ведь 

часто состоятельность особенно женского положения порождено еѐ вдовством.  

Рассматривая изучаемую эпоху, можно вести речь и о важной роли скрытого (или 

прикрытого) мезальянса, который возникал при заключении династических браков. Подби-

рая партнѐров, учитывали международный статус страны, выгоду от брачного союза и т. д. 

Дипломатические расчѐты были наиболее важными доводами при заключении брака. Ко-

нечно, Новое время знает счастливые браки между венценосными особами, например, ко-

ролева Виктория и еѐ супруг Альберт Саксен-Кобург-Готский (кстати, с более низким соци-

альным статусом, чем королева Англии). Данный союз оказался очень счастливым, многие 

исследователи королевы Виктории отмечают, что между супругами была привязанность, 

тѐплые отношения и даже любовь. Но большая часть биографов склонна считать, что в от-

вет на безграничную преданность молодой кузины Альберт, естественно, испытывал чувст-

ва нежности и благодарности, но всепоглощающая ответная страсть его миновала, хотя 

Виктория ему очень нравилась [5].  

Не менее интересны с позиции мезальянса брачные союзы Наполеона I Бонапарта. С 

одной стороны, Наполеон – корсиканец, что делало его статус во французском обществе 

XVIII-XIX вв. довольно низким. С другой стороны, он деятель периода Великой буржуазной 

революции, которая смела «старый порядок» и все его условности, пусть только на время. 

Революция открыла возможность молодому Наполеону блестящей карьеры. Он стал одним из 

влиятельнейших людей Европы того времени: власть, богатство, популярность могли спо-

койно уравновесить происхождение. Первый брак, который состоялся в 1796 г. (когда Напо-

леон ещѐ не достиг своего величия) был по огромной любви, которую испытывал Наполеон. 

Как отмечает Гертруда Кирхейзен, «Наполеон взял Жозефину в жѐны, потому что он еѐ лю-

бил – так любил, как только мужчина может любить женщину. При этом не было никаких 

расчѐтов, никакой игры честолюбия, была только одна страсть – страсть во всей еѐ силе и 

глубине…Еѐ прошлое, еѐ образ жизни были ему безразличны, точно так же, как еѐ знатное 

происхождение и титул “виконтесса”, который вначале так импонировал ему, и даже еѐ от-

ношения с влиятельным Баррасом…Иногда, впрочем, Бонапарт в своей бурной непосредст-

венности казался Жозефине смешным. Но его нескрываемое восхищение еѐ особой, выра-

женное искренно страстными словами, льстило еѐ самолюбию» [6]. Для современников этот 
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брак безусловно был неравным, основанным на глупой страсти. Многие считали Наполеона 

не достойной парой для светской львицы. Злые языки утверждали, что Жозефину вынудило 

на брак желание найти мужа, а не просто любовников, которых было очень много, что сдела-

ло бы иным статус еѐ и детей, Наполеон был не знатен, но зато перспективный молодой гене-

рал. Адвокат Рагидо также не советовал ей связывать свою судьбу с человеком, у которого 

нет ничего, кроме шпаги. «Маленький неизвестный офицер без всякой будущности»… 

«Лучше уж выйти замуж за какого-нибудь поставщика». Действительно в брачном контракте 

Наполеон заявил лишь свою одежду, военное вооружение и в случае своей смерти пожизнен-

ную пенсию в 1500 франков ежемесячно. О мезальянсе говорили и потому, что в день свадь-

бы генерал переехал в дом жены на улице Шантерен и по его положению это помещение бы-

ло очень шикарным. Родственники Наполеона, прежде всего мать – Летиция, так же, считали 

этот брак неравным, невестка была слишком стара для еѐ сына [7].  

Но именно этот мезальянс стал примером того, как пусть и неравный брак, но по люб-

ви и страсти, может сыграть важную роль в истории. Практически все свои военные и поли-

тические победы Наполеон посвящал Жозефине, достаточно вспомнить коронацию Напо-

леона, чтобы понять, этот человек делал всѐ, чтобы быть достойным своей избранницы. 

Второй брак Наполеона (1810 г.) был по расчѐту, в основе которого лежали династи-

ческие критерии. Тесть (австрийский император) был полностью во власти французского 

императора. И опять мы видим сложный мезальянс: с одной стороны это неравенство ме-

ждународного положения, ослабленная Австрийская империя и Франция в период своего 

расцвета. Можно говорить о том, что Наполеон мог найти и более выгодную партию (сто-

ит указать попытки сватовства в России и отказы Александра I). С другой стороны, это 

мезальянс и потому, что все свои титулы Наполеон завоевал, среди европейских династий 

не многие были добровольно готовы породниться с ним, для них он был по-прежнему вы-

скочкой и узурпатором, что не могло привести к равноправному союзу, такой брак был 

унизительным и вынужденным. А его избранница была довольно титулованная особа - 

Мария-Луиза Габсбург-Лотарингская (дочь императора Священной Римской империи 

Франца II, ставшего в 1806 году императором Австрии Францем I, внучатая племянница 

Марии-Антуанетты). Этот брак позволял укрепить новую династию в Европе, легитими-

зовал на сколько это было возможно власть Наполеона, да и дал законного наследника [8]. 

История мезальянсов может стать отражением изменений, которые происходили в 

обществе Нового времени. В частности в XIX в. появились узаконенные межрасовые бра-

ки. Фредерик Дуглас и Хелен Питтс поженились в 1884 году. Фредерик – бывший раб, 

аболиционист, борец за права женщин, писатель, лектор, борец за отмену смертной казни, 

признан отцом движения за гражданские права. Хелен – вторая его жена, видный деятель 

феминистского движения. Их брак вызвал бурю негодования, от Хелен отвернулась вся еѐ 

семья, от Фредерика – его дети от первого брака.  

Таким образом, подводя итоги, мы можем констатировать, что мезальянс важное ис-

торическое явление, помогающее выполнять многие функции в обществе, выступая важ-

ным социальным лифтом.  
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The article analyzes the role of mesalliance in the history of the new time. Reveals the causes of the 

spread of unequal marriages. The role of mesalliance as a channel of social mobility is defined. The role of 

misalliance in the integration of the old aristocracy and the bourgeoisie is revealed. It analyzes the attitude 

of society towards unequal marriage. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПИТАНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ – НАЧАЛЕ XXI в. 

 

В статье исследуется эволюция культуры питания в европейском обществе во второй полови-

не ХХ – начале XXI в. Выделяются факторы, повлиявшие на изменение отношения европейцев к 

пище. Анализируются причины продовольственного изобилия. Отмечаются последствия эволюции 

питания на повседневную историю европейского общества. 

Ключевые слова: питание, Зеленая революция, рационалистическое питание, фастфуд, интер-

национализация питания. 

 

Питание является важной составляющей повседневного пространства человека. В 

европейском обществе второй половины ХХ века, культура питания претерпела сущест-

венные изменения. Эти изменения были вызваны несколькими факторами. Отметим наи-

более значимые.  

На протяжении всей второй половины ХХ века происходил количественный рост 

производства продуктов питания, что было обусловлено в первую очередь дальнейшем 

развитием агрохимии и агротехники, а также выведением новых сортов растений, что зна-

чительно повысило урожайность растительных культур. В плане обеспечения европейско-

го общества продовольствием важную роль сыграла Зелѐная революция в развивающихся 

странах, многие из которых (Мексика, Турция, Египет и др.) стали активно экспортиро-

вать продовольствие в Европу. Как следствие европейское общество, в первые, за всю 

свою историю, избавилось от голода и недоедания. Уже в начале 1960-х гг. 92 % населе-

ния получала ежедневно необходимые 3500 калорий в день, а то и больше [1].  

С начала 1970-х гг. в Европе начинается рост лиц имеющих лишний вес. Особенно 

резкий количественный скачок произошѐл в последние два десятилетия ХХ века, когда 
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доля страдающих избыточным весом выросла с 19 % до 22,2 %. В начале ХХI века евро-

пейским лидером по количеству лиц страдающих избыточным весом стала Чехия (24 %), 

Словения (23 %), Мальта (22 %) [2]. Количественный рост потребления продовольствия, 

переедание это не единственная причина ожирения современного европейского общества, 

так как на протяжении всего рассматриваемого периода изменялся рацион европейского 

человека. Всѐ большую долю в нем играют продукты, содержащие насыщенные жиры, 

трансжирные кислоты, свободные сахар и соль. При этом сократилось количество потреб-

ления овощей и фруктов. 

Особо актуальным к концу ХХ века стало детское и молодѐжное ожирение, причиной 

которого является чрезмерное потребление чипсов, хот-догов, сладких газированных на-

питков. Стоит отметить, что массовое ожирение европейского общества произошло, не-

смотря на преобладающие нормы худобы как символа красивого тела. В настоящее время в 

большинстве европейских стран приняты специальные национальные медицинские про-

граммы, нацеленные на решение данной проблемы, особенно среди детей. Например, бри-

танская программа «5 в день» (количество порций фруктов и овощей в день) своей целью 

ставит увеличение количества овощей и фруктов детьми, которые в обязательном порядке 

включены в школьное питание [3]. 

Важной составляющей истории еды, в европейском обществе стало еѐ стандартизация 

и упрощение. Начало этому явлению, известному как «рационалистического питания», бы-

ло положено ещѐ в конце XIX начале ХХ вв. в США, но во второй половине ХХ века, «ра-

ционалистическое питание» стало обыденностью европейского общества. Основной идеей 

такого питания является сокращение времени и упрощение процесса приготовления пищи, 

что многими воспринималось как способ освобождения женщины из «кухонного плена». 

Суть состояла в том, что пища по сырьевому составу и приемам приготовления должна 

быть простой и, следовательно, состоять из полуфабрикатов и употребляться холодной или 

слегка отваренной или разогретой. Основными продуктами стали консервы с растительным 

и животным пищевым сырьем, колбасные изделия, бутерброды и готовые напитки, чаще 

всего холодные. Поэтому бутерброды на завтрак, или всевозможные сухие завтраки, мюсли, 

снеки прочно вошли в рацион европейского человека. На развитие «рационального пита-

ния» оказало влияние увеличение производства замороженной продукции. В 1960-е гг. в 

Европе получает развитие идея готовых замороженных блюд в упаковке. Этому способст-

вовало повсеместное распространение холодильников, который стал неотъемлемой частью 

современной кухни.  

Идеи «рационального питания» сыграли важную роль в развитии культуры фастфудов 

во второй половине ХХ века, на протяжении этого времени количество различных заведе-

ний быстрого питания в Европе увеличивалось. Наибольшее распространение получили 

предприятия типа Drive-in, Drivethrough, takeaway. Появились и развивались службы дос-

тавки готовой пищи (кейтеринг). 

Итогом распространения концепции рационального питания, культуры фастфудов, 

развития предприятий быстрого питания и кейтеринга стало снижение кулинарных знаний 

у молодѐжи, начиная с конца 1980-х гг. Социологические опросы, проведѐнные в крупных 

городах (Берлин, Бон, Париж и др.), показали, что в возрастной женской группе 18-45 лет 

только 17 % занимаются ежедневным приготовлением блюд. Ещѐ 42 % готовят самостоя-

тельно 1-2 раза в неделю [4]. Большая часть опрошенных женщин систематически исполь-

зуют в процессе приготовления различные полуфабрикаты.  

Не менее важным явлением в истории европейского питания является интернациона-

лизация. Примеры кулинарных заимствований Европа знала и раньше, но до 1970-х гг. ев-
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ропейская кухня ещѐ сохраняла свой национальный колорит. Однако в последующие годы 

национальная кухня всѐ больше уступает место иностранным блюдам, как следствие про-

изошло стирание национальных особенностей в культуре питания. Например, в 1997 году в 

Лондоне был открыт первый в Европе суши-ресторан Нобу, а чуть позднее в Сохо. После-

дующее десятилетие можно смело назвать «победоносным шествием суши» по Европе. По-

мимо ресторанов суши стали доступны в барах, некоторых супермаркетах. В качестве при-

чины столь высокой популярности японских блюд можно отметить не только стремление к 

экзотике, но и распространение идей здорового питания в европейском обществе. В то же 

время увлечение восточной кухней привело к тому, что в европейском городе легко найти 

какой-нибудь японский, китайский ресторан, но сложно найти заведения, предлагающие 

только местные национальные блюда. Некоторым исключением является Италия. Стоит 

отметить, что итальянская кухня активно распространилась по всей Европе с 1970-х гг., а 

итальянская пицца была и остаѐтся, на наш взгляд, основным соперником классического 

«гамбургерова фастфуда».  

Начиная с 1970-х гг. на питание европейского человека всѐ меньше оказывает влия-

ние фактор сезонности. Развитие мировых экономических связей, тепличных хозяйств, 

революция в кухонном оборудовании и т. д. создали условия круглогодичного питания 

свежими продуктами, в том числе овощами и фруктами. При этом такие экзотические для 

Европы продукты как бананы, ананасы и т. д. давно стали обыденными составляющими 

европейского рациона.  

Подводя итоги, отметим, что вторая половина ХХ – начала XXI в. это время даль-

нейшей эволюции в культуре питания европейского общества. На протяжении рассматри-

ваемого периода происходило систематическое «отвыкание» большинства европейцев от 

домашнего приготовления. Сам процесс принятия пищи потерял, присущую ему в преж-

ние века, сакральность. Из некого торжества, наделѐнного многими символическими дей-

ствиями, благоговением перед «хлебом насущным», принятие пищи превратилось в обы-

денность, в простое механическое употребление продуктов.  
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The article examines the evolution of food culture in European society in the second half of the 

XX – early XXI centuries. The factors affecting the change in the attitude of Europeans to food are hig-

hlighted. The causes of food abundance are analyzed. The consequences of the evolution of nutrition on 

the daily history of European society are noted. 
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РАЗДЕЛ IV 

ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

 
А.Д. Похилько, Ю.А. Шаповалов 

 

ЛИЧНОСТЬ И ГОСУДАРСТВО В РОССИИ:  

ДИЛЕММА АВТОНОМИИ И ГЕТЕРОНОМИИ 

(ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА) 

 

Анализируется автономия личности как основа саморегуляции общества и правового само-

ограничения государства. Сделан вывод о том, что значимыми остаются в настоящее время взгля-

ды русских правоведов и философов, отстаивающих свободу личности, автономию личности, со-

отнесенную с самоуправлением общества. Их взгляды органично вписываются в современные по-

иски идентичности российского человека в контексте трансформирующейся социальной реально-

сти российского общества. Государство сильно тем, что самоограничивает себя соблюдение есте-

ственных прав и свобод человека.  

Ключевые слова: личность, государство, автономия, личности, гетерономия, сознание, 

власть, политика, право, психология власти. 

 

Актуальность темы связана с необходимостью формирования цивилизованной лично-

сти в России, которая является в полной мере личностью правовой и в то же время занимает 

активную гражданскую позицию. Нашей задачей является установление меры свободы 

личности от государства в связи с автономностью личности и ее политическим сознанием. 

Тема статьи изучалась рядом ученых и философов (Н.А. Бердяев, Гегель, В.В. Ильин,  

К. Маркс, П.И. Новгородцев, Е.В. Спекторский, Г. Спенсер, М. Фуко, С.Л. Франк и многие 

другие [1-4; 8-10; 13-16; 18-20]), но остаѐтся не до конца исследованной, во многом завися-

щей от методологических предпосылок тех или иных авторов. 

Вначале уточним смысл и значение основных терминов в данном контексте. «Лич-

ность» – есть степень воплощения в отдельном человеке «природы», сущности человека 

как родового существа. «Личность» – это человек, стремящийся максимально полно во-

плотить в себе, в своем индивидуальном бытии, всю «сущность» человека. Личность в 

философии – это автономное бытие, носитель свободы и творчества.  

«Государство» – это термин для обозначения политической организации общества, 

которая призвана контролировать, точнее, защищать и обслуживать сферу реализации част-

ных интересов (гражданское общество). Такой мягкий контроль необходим обществу, что-

бы в нем не было «войны всех против всех». Отношения между гражданским обществом и 

государством интерпретировались чаще всего как отношения между индивидуальной сво-

бодой и публичной властью, насилием. В этом и заключается основная философская про-

блема в понимании взаимоотношения общества, государства и личности. Без власти и наси-

лия одних над другими не может существовать никакое государство. Но, с другой стороны, 

суть государства не в силе или насилии как таковом, а в опоре на общественное мнение, на 

сознание граждан. Основной моделью современного гражданского общества является пра-

вовое общество, а моделью государства – правовое государство. Все права, содержащиеся 
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во Всеобщей декларации прав человека (1948 г.) и в Международных пактах (1966 г.) явля-

ются субъективными правами в том смысле, что они принадлежат субъекту – в основном 

отдельной личности, но также и негосударственным организациям. Они представляют со-

бой, в сущности, право личности или общественных групп налагать определенные ограни-

чения на действия государства. Это законное право, признаваемое за всеми субъектами пра-

ва, приводит к тому, что оно, с одной стороны, ограничивает действия и решения власти и 

развязывает инициативу отдельных лиц и групп – с другой. 

В различных политических культурах права человека толкуются по-разному. Сущест-

вуют две основные концепции прав человека: западная концепция личности прав и «кон-

цепция права как основных общественных задач». Отсюда вытекают различные перечни 

прав человека в рамках этих подходов. В рамках первого подчеркивается способность лич-

ности воздействовать на характер поведения общества (этим объясняется приоритет таких 

прав и свобод, как свобода слова и собраний, свобода совести, свобода мнений и т. д.).  

В рамках второго подхода утверждается «характер социальных прав»: полная занятость, 

гарантированный доход, право на образование, т. е. все то, что может быть результатом 

коллективных усилий всего общества. 

Всеобщая декларация прав человека и Международный пакты о правах человека 

впервые в истории утверждают права человека на международной арене. Ранее права че-

ловека формулировались только в национальном законодательстве. Появившись в между-

народном праве, права человека изменили его содержание и практику: теперь оно оказы-

вает поддержку отдельным лицам и общественным группам [14]. 

Международное право не в состоянии обеспечить выполнение международных норм 

о правах человека, в частности, наказывать за их нарушение. Однако имеются такие спо-

собы их реализации, как направление и рассмотрение жалоб, периодические доклады о 

состоянии прав человека в том или ином государстве, группы расследования и т. п. Меж-

дународное право имеет два недостатка: 1) его нормы не опираются на силу и 2) возмож-

ны различные подходы к их толкованию. 

Итак, суть государства не в прямом насилии, а в управлении (или манипулировании) 

поведением личности (в том числе и массовой) через ее политическое сознание.  

Теоретическое осмысление свободы и творчества как атрибутов человеческого бытия 

требует доведения антропологического принципа в философии до антропоцентризма. Не-

возможно объективно рассматривать нравственные, эстетические, религиозные ценности. 

Процесс их понимания всегда предполагает рассмотрение «через призму сознания». Чело-

век остается мерой всех (человеческих) вещей, пока он не «потерял сознания», пока он 

мыслит как человек. Вводя термин «релевантность политического сознания», мы претенду-

ем на переосмысление проблематики так называемого «основного вопроса философии». 

Соответствует ли сознание бытию или, наоборот, бытие сознанию и как именно соответст-

вует? Релевантность подчеркивает взаимное соответствие их друг другу, смысловое единст-

во, вплоть до совпадения этих противоположностей [11; 12]. 

Аналогично тому, как в логике понятие «истинность» имеет два значения «истина» и 

«ложь» – в философии термин «релевантность» может принимать два значения «релевант-

но» и «иррелевантно» [17; 18]. Антропологическая иррелевантность приближается к поня-

тию «отчуждение», но в отличие от последнего, обобщает его, культурно-исторический ас-

пект дополняется гносеологическим, онтологическим и логическим. Сознание – это знание 

человеком самого себя и знание мира через призму этого «(само)-знания», отношение к бы-
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тию или бытие как отношение. Однако сознание может быть не только индивидуальным, но 

и общественным. Заслугой Гегеля явилось то, что открыл общественную природу сознания, 

покончил с гносеологической робинзонадой в отношении понимания природы сознания. 

Обособление общественного сознания в качестве реального объекта исследования стано-

вится особенно очевидным в капиталистическом обществе, что подчеркнул К. Маркс, обна-

руживая антигуманные формы овеществлѐнного сознания в виде идеологии «казарменного 

коммунизма» [8].  

Политическая идеология, как и всякая идеология, является процессом и результатом 

возврата от абстрактных теоретических построений, отражающих глубокие общественные 

законы и тенденции развития, к социальной активности масс и личностей, в деятельности 

которых эти тенденции реализуются. Когда мысль, познание возвращается из сферы абст-

ракции к своей диалектической противоположности – к конкретному – рождается идея.  

В этом обратном движении от абстракции к реальности, от познания к действительности 

отличие идеи как формы отражения мира в сознании человека от простого понятия, знания. 

В идее тесно переплетаются теоретическое и практическое отношение субъекта к объекту. 

Идея выступает как возврат к действительности на более высоком уровне, когда идеальное, 

субъективное превращается в реальное, объективное как реализация внутренней потенции, 

силы мысли, абстракции от непосредственного ее отражения. 

Идеология выступает как система идей, внутренняя связь идей, регулятор деятель-

ности, орудие преобразования социальной реальности. Сердцевиной идеологии является 

политическая идеология. Политическое сознание, как известно, – это система взглядов, 

идей и теорий, выражающих отношение к государству, социальным группам, классам и 

нациям. Иначе говоря, политическое сознание представляет собой совокупность система-

тизированных взглядов на политику. Являясь самосознанием классов, социальных групп и 

личности, оно выражает коренные цели и интересы классов, наций, государств, определя-

ет историческую перспективу общественного развития. 

Относительная самостоятельность политического сознания заключается в том, что оно 

содержит в себе в снятом виде все другие формы общественного сознания. Попытка «изъ-

ять» из политического сознания моральные, правовые, философские, научные, религиозные 

и другие взгляды привели бы к ликвидации политического сознания как такового. «Чисто-

го» политического сознания не существует. В активности политического сознания находит 

свое выражение именно относительная самостоятельность всего общественного сознания, 

всех его форм, проявляющаяся, естественно, в трансформированном, превращенном виде. 

Идеология самым тесным образом смыкается с культурой, образуя ее активное ядро, 

причем это касается не только центральных моментов нормативных систем (власть, право). 

Криптонормированные (скрыто, неявно нормированные) описания проникают в самые мел-

кие «капилляры культуры» [6; 7], описывая и нормируя любые, вплоть до самых интимных, 

проявления человеческой жизни – быт, питание, взаимоотношения людей и т. п. 

Отдельно рассмотрим относительную самостоятельность (автономность) правового 

сознания, непосредственно связанного с политическим сознанием. Если право едино, то 

правосознание, по крайней мере, двойственно. Например, в нем отражается антагонизм 

классов, противоположность их представлений о справедливости. Внутренние противоре-

чия права вовсе нельзя отождествлять с внутренними противоречиями правосознания. Во-

первых, внутренние противоречия правосознания отражают исторические тенденции раз-

вития общественного бытия, а право стремится к сохранению существующего положения 
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дел и в этом смысле довольно консервативно. Во-вторых, внутренние условия правосоз-

нания не только зависят от внешних условий, но обладают естественным потенциалом, 

имеют свою силу. Например, к таким внутренним условиям относится культура личности 

и общества в целом. Право, как известно, не может быть выше культуры. Правосознание в 

отличие от права может значительно варьироваться не только в диахроническом плане, но 

и в синхроническом плане: оно тесно связано с уровнем воспитания, образования и рядом 

других факторов. Здесь мы, опять-таки, сталкиваемся с проблемой взаимодействия форм 

общественного сознания. Политическое сознание не существует без правового, а послед-

нее не существует без первого. В современных условиях развития нашего общества осо-

бенно отчетливо выявляется тот факт, что связь политики, права, нравственности должна 

быть гораздо теснее, чем это казалось ранее. Резко обострились проблемы социальной 

справедливости. Относительная самостоятельность правового сознания выражается в том, 

что связь правового сознания с экономикой опосредствуется промежуточными звеньями, 

среди которых на первом месте политическое сознание. 

Итак, правовое сознание обладает относительной самостоятельностью, которая за-

ключается в обобщенном и концентрированном отражении (выражении) экономических и 

правовых общественных отношений. В то же время отражение это не является прямым и 

непосредственным. Оно опосредствуется политикой и моралью. Кроме того, несомненно, 

существует связь правосознания и с другими формами общественного сознания: филосо-

фией, религией, искусством, наукой. В середине века, например, религия диктовала если 

не содержание, то форму многих правовых норм, оказывая колоссальное влияние на пра-

вовую политику. 

Теперь рассмотрим такие формообразования политического сознания, которые прямо 

и непосредственно ориентированы на личность. В частности, модифицируются классиче-

ские принципы либерализма. Либералы стали подчеркивать необходимость определенного 

вмешательства в экономику государства для ограничения господства монополий и предот-

вращения диспропорций экономических конфликтов. Его стержневой принцип – личная 

свобода даже в ущерб справедливости, коллективизму и солидарности. Но, с другой сторо-

ны, коллективизм независимых и свободных индивидуумов – одна из значительных идей 

неолиберализма. 

Государственная власть должна быть ограничена, а свобода личности сохранена.  

Г. Спенсер в своей работе «Личность и государство» писал, что «функция либерализма в 

прошлом заключалась в том, чтобы полагать пределы власти королей. Функцией истинного 

либерализма в будущем будет ограничение власти парламентов» [16, с. 26]. Демократия ог-

раничивается, если в ней допущен перекос в сторону равенства, идеи эгалитаризма. Демо-

кратия должна выступать как органическое единство свободы и равенства, как единое «сво-

бодоравенство». Соответствующее такому «свободоравенству» сознание и будет релевант-

ным, органически переключающимся с одного на другое (принцип «реле»). 

Оригинальные и достаточно либеральные соображения о непростых отношениях лич-

ности и государственной власти предлагали в своих работах русские дореволюционные 

мыслители: Н.А. Бердяев, Б.А. Кистяковский, М.М. Ковалевский, П.И. Новгородцев, А.В. 

Поляков, Е.В. Спекторский, С.Н. Трубецкой, С.Л. Франк, Б.Н. Чичерин и другие [9]. Оста-

новимся только на взглядах Бердяева и Франка. Так, философ-правовед Н.А. Бердяев, со-

поставляя концепции о самодержавном, либеральном и социалистическом государствах, 

пришел к выводу, что они продукты безграничного человековластия. Н.А. Бердяев ставил 
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личность выше, чем общество или государство [13, с. 285]. Он выдвигает идею своеобраз-

ной «диктатуры свободы», диктатуры реальной свободы. У человека как субъекта истории 

есть естественного право на революции, когда он созрел. Праведная революция представля-

ет собой обязанность «силой организованного добра одолеть государственную неправду». 

Гегелевская диалектика рабства и господства отрицается Бердяевым, поскольку она вос-

производит рабство и господство [3], но не дает реальной свободы [2]. Более того, диалек-

тика рабства и господства ведет к бегству от свободы и симбиотическим отношениям госу-

дарства и личности [19], которые аналогичны извращенным садомазохистских отношениям 

в обыденной жизни [15; 18]. 

Рассматривая проблему взаимоотношений личности и государства, следует упомянуть 

С.Л. Франка. Государство сильнее частного лица, но оно ограничено правами личности и не 

господствует над частными лицами. Права личности гарантированы самим государством 

путем принятия законов. Юридическое всемогущество, казалось бы, всесильного государ-

ства наталкивается на барьер - свободу - права личности. В правовом государстве следует 

очень высоко ценить и обеспечивать организацию личных прав, рассматривать их как само-

стоятельное и бесценное благо. Чрезвычайно важна в данном контексте мысль Франка о 

том, что духовное развитие общества требует самоопределения, автономии как общества, 

так и личности, самоопределения в свободе и отсутствии властной опеки [13, с. 298-213],  

т. е. неэквивалентном обмене реальной свободы граждан на мнимый патернализм. Общест-

во может найти компромисс между данными требованиями.  

Подчеркнѐм главную мысль Франка. Необходимо учреждение самоуправления об-

щества на основе личной автономии, самоопределения индивидов как личностей и инди-

видуальностей. Если руководство будет осуществлять самоуправляющееся общество, то 

оно будет лучше, чем любая другая власть соизмерять свое благо с благом и свободой 

членов общества. Чтобы самоуправление не перерождалось в деспотию, тиранию, тотали-

тарное общество, оно должно опираться на права личности, что послужит гарантией про-

тив перерождения общества в деспотию [1, с. 568-575]. 

Таким образом, наиболее значимыми остаются в настоящее время взгляды русских 

правоведов и философов, отстаивающих свободу личности, автономию личности, соотне-

сенную с самоуправлением общества. Их взгляды органично вписываются в современные 

поиски идентичности российского человека в контексте трансформирующейся социальной 

реальности российского общества. Теоретические взгляды отечественных мыслителей о со-

отношении и взаимосвязи личности и государства продолжают влиять на правосознание 

российских коллективных и индивидуальных субъектов. Кроме того, пророческими оказали 

прогнозы-предостережения российских мыслителей о том, что социалистическая револю-

ция приведет к новому витку рабства человека у государства. Они стремились предотвра-

тить революционную ломку в стране и разгул насилия путем установления конституцион-

но-правового государства для того, чтобы обеспечить демократическое направление разви-

тия российского общества с помощью учреждения народного представительства, гаранти-

рования прав и свобод личности. Теории русских мыслителей обладали таким качеством 

как гражданственность, близким патриотизму, базировались на традиционализме и учиты-

вали ментальность, самосознание русского народа, его нравственно-этические ценности. 

Они предвидели крах существующей в то время российской государственности в том слу-

чае, если власть не решится на разумное и необходимое свое самоограничение. 
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PERSONALITY AND STATE IN RUSSIA: 

AUTONOMY AND HETERONOMY DILEMMA 
(PHILOSOPHICAL ASPECTS OF ANALYSIS) 

 

The autonomy of the individual is analyzed as the basis for the self-regulation of society and the legal 

self-limitation of the state. It is concluded that. that the views of Russian jurists and philosophers who 

uphold the freedom of the individual, the autonomy of the individual, correlated with the self-government of 

society, remain significant. Their views organically fit into the modern search for the identity of the Russian 

person in the context of the transforming social reality of Russian society. The state is strong in that self-

limiting self-respect for human rights and freedoms. 

Keywords: personality, state, autonomy, personality, heteronomy, consciousness, power, politics, law, 

psychology of power. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ РЕФЛЕКСИЯ  

КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТНОЙ АВТОНОМИИ 

 

В статье рассматривается коммуникативная рефлексия у детей и взрослых. В результате выяв-

лен смысл понятия коммуникативной рефлексии и показано значение коммуникативной рефлексии 

для формирования предпосылок развитого мышления у детей и взрослых и становления личностной 

автономии. 

Ключевые слова: рефлексия, коммуникативная рефлексия, теоретическое мышление, личност-

ная автономия, образование.  

 

Наличие рефлексии – это неотъемлемое качество человека, его мышления и созна-

ния. Однако актуальными в педагогическом аспекте выступают вопросы развития самой 

способности к рефлексии, применение этой способности в профессиональной деятельно-

сти [5, с. 164]. 

Целью данной статьи является выявление смысла понятия коммуникативной рефлек-

сии, показать значение коммуникативной рефлексии для формирования предпосылок разви-

того мышления у детей и взрослых и становления личностной автономии. Для обоснования 

выдвигаемых положений использовались работы по развивающему обучению (Л.С. Выгот-

ский, В.В. Давыдов и др.) и труды философов (Г.В. Ф. Гегель, К. Маркс, Э.В. Ильенков и др.).  

В философском аспекте рефлексия – это способ мышления, способ осознания себя че-

ловеком, его самосознание. Рефлексия – это переключения внимания с мира на человека и с 

человека на мир. В философии существуют два вида рефлексии – диалектика и метафизика. 

Сознание – идеальное воспроизведение (отражение) человеком бытия в формах социальной 

деятельности. В интересующем нас аспекте сознание – это «воспроизведение человеком 

идеального плана своей целеполагающей деятельности и идеального представительства в 

ней позиций других людей» [3, с. 43]. Большое внимание проблеме взаимосвязи идеального, 

сознания и деятельности уделял Э.В. Ильенков [6; 7]. Эти понятия неразрывно связаны, но 

их необходимо различать. В плане нашего исследования важно отметить, что сознатель-

ность появляется (в онтогенезе) как существенное качество деятельности, которое возника-

ет при трансформациях самой деятельности. Эта трансформация совместной деятельности, 

выполняемой коллективным субъектом, в индивидуальную [12]. 

Постараемся кратко сформулировать суть рассматриваемого вопроса, а затем аргу-

ментировать основные положения. 

1. Умственное развитие может основываться на «теоретическом мышлении» (Д.Б. Эль-

конин, В.В. Давыдов, С.Д. Неверкович, В.В. Рубцов). Теоретическое мышление – это рефлек-

сивное мышление, которое разворачивается в процессе обобщения (фиксация существенных 

свойств, вещей и событий) и абстрагирования, приводящего к общим понятиям. Основные 

действия, составляющие целостный процесс теоретического мышления – это действия со-

держательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии. 

2. Научный термин «коммуникативная рефлексия у ребенка отражает умственные 

действия ребенка по анализу оснований его коммуникативных взаимодействий со взрос-

лым и сверстниками, а также развитие у него рефлексивного отношения к самому себе. 

Коммуникативная рефлексия – это  анализ оснований социально-коммуникативных взаи-
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модействий с взрослым человеком – воспитателем или психологом, со сверстниками в 

детской группе и действия самооценки. 

3. В процессе формирования коммуникативной рефлексии у старшего дошкольника 

происходит уменьшение действий по имитации мышления и поведения взрослого: у ребенка 

формируется самостоятельность и инициатива в мышлении и поведении. В процессах ком-

муникативных взаимодействий со сверстниками ребенок начинает адекватно оценивать соб-

ственную позицию, более точно понимать партнера по общению, а также более эффективно 

строить общение со сверстниками. Развитие у ребенка рефлексивного отношения к самому 

себе проявляется в том, что он адекватно анализирует основания собственных действий, оце-

нивает свои успехи и определяет ошибки. 

Рефлексия понимается В.С. Мухиной как «способность человека анализировать свои 

собственные действия, поступки, мотивы и соотносить их с общечеловеческими ценностями, 

а также с действиями, поступками, мотивами других людей» [11, с. 244]. В.С. Мухина полага-

ет, что игра способствует формированию рефлексии у детей, так как в игре они должны кон-

тролировать свое действие, налаживать взаимодействия с партнером по игре [11, с. 244]. 

В.И. Слободчиков обосновал, что действия рефлексии реализуются ребенком в таких 

процессах:  

1. При решении простых учебных задач. 

2. Рефлексия формируется в ходе коммуникации при организации сотрудничества на 

уроках. 

3. Она необходима для функционирования мышления и самосознания ребенка стар-

шего дошкольного возраста в ходе его учебной деятельности [13, с. 12-14]). 

Согласно В.В. Давыдову, основными компонентами теоретического мышления явля-

ются анализ, рефлексия и способность действовать во внутреннем мире плана действия). 

Существенным показателем развития теоретического мышления у дошкольников и млад-

ших школьников как раз и служит наличие у них возможности ориентироваться в опреде-

ленном содержании путем его анализа, опирающегося на рефлексию и внутренний план 

действия. 

Правомерно ли вести речь о теоретическом мышлении у детей? Научно-теоретическое 

мышление осуществляется не на сравнении, а на основе анализа; задача анализа состоит в 

выделении внутри системы вещей ее генетической основы, сущности, из которой появля-

ются все формы проявления системы. Иными словами, цель анализа – это нахождение как 

бы начала, «клеточки» системы. Кроме того, в теоретическом мышлении, исходя из свойств 

соответствующей «клеточки» человек выводит частное проявление системы из этого обще-

го основания (В.В. Давыдов) [3, с. 69]. 

Для изучения различных форм детского общения имеют значение работы В.В. Да-

выдова, исследующего формирование теоретических видов обобщения и теоретических 

понятий у младших школьников. В своей работе он опирался на основные положения 

диалектической логики о теоретическом мышлении и, творчески развив эти положения, 

реализовал их при построении учебных предметов в рамках начальной школы. В.В. Давы-

дов рассматривает теоретическое обобщение как влияние такой существующей реально 

связи объекта, которая выступает как всеобщая форма всех его частных проявлений. Та-

кого рода теоретическое обобщение является основой формирования теоретического по-

нятия. Понятие выступает как общий способ выведения частных особенностей предмета 

из его существенной связи.  
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Для дошкольной психологии представляет интерес положение В.В. Давыдова о том, 

что существуют содержательные связи, отражающие частные особенности предметов, ко-

торые ребенок выявляет вначале в чувственно-предметной форме в процессе своих пред-

метных действий. Это позволило В.В. Давыдову поставить вопрос об органической связи 

теоретических понятий с предметной деятельностью детей. Данные положения дают ос-

нования сформулировать предположение о том, что в дошкольном возрасте возможна та-

кая организация предметной деятельности детей, которая позволит подвести их к понима-

нию отдельных конкретных явлений как форм проявления общей закономерности. 

Данное предположение было подтверждено и развито в ряде психолого-педагогических 

исследований. В этих исследованиях осуществлялась такая организация практической дея-

тельности детей, при которой последние существенные связи предмета, определяющие его 

отличительные особенности. Связи, существенные для выполнения практических действий 

детей, выступали одновременно существенными и для соответствующих предметов. Овладе-

вая такого рода предметными действиями, ребенок усваивал при этом общий способ воспро-

изведения в мышлении данного предмета. Другими словами, существующие свойства пред-

мета отражались в форме мыслительных представлений, хотя и без четкой их дифференциа-

ции. Однако следует признать, что общая структура таких представлений воспроизводила в 

упрощенном виде некоторые принципиальные моменты творческих понятий. В частности, те 

моменты, в которых теоретическое понятие служит способом выделения особенных и еди-

ничных явлений из их всеобщей основы. 

До сих пор остается актуальной проблема формирования психологической готовно-

сти детей к обучению в начальных классах. Однако в настоящее время она приобретает 

особую остроту в связи с повышением требований к начальному обучению. В развиваю-

щем обучении по системе Д.Э. Эльконина и В.В. Давыдова психологическая готовность 

детей осуществляется по уровню развития рефлексивного мышления. Содержание разви-

вающего обучения составляет знание, которое осваивается детьми при решении учебных 

задач, посредством учебных действий, компонентом которых выступает рефлексия [4]. 

Ребенок умеет анализировать предпосылки собственных действий, и если он умеет это 

делать, то он будет хорошо учиться в школе. Проблема состоит в том, что для того, чтобы 

ребенок был психологически готов к успешной учебе, необходимо формировать у него 

исходные действия рефлексии. 

Для взрослого человека рефлексия осуществляется в виде автокоммуникации, внут-

реннего диалога. Диалектика для взрослого культурного человека остается актуальной, 

это убедительно показал В.П. Кохановский [10; 14]. Сутью гегелевского учения о диалек-

тике явилось то, что понятию свойственны сущностные внутренние противоречия. Теоре-

тические формы, понятия, раздваиваются, образуются новые понятия, которые отрицают 

друг друга, затем происходит их синтез и развитие мышления. Для обыденного мышления 

теоретическая рефлексия внушает ужас, поскольку здесь уже нет опоры на чувственные 

представления и окостеневшие рассудочные понятия [1, с. 112-114].  

Диалектика теоретически конкретна, применима в четко определенных условиях, в 

узкой сфере чистой мысли. На уровне эмпирического познания рассудок справляется с опе-

рациями дефиниции и классификации. В этом случае действует познавательная гетероно-

мия. На уровне же разумного чувственное вообще исчезает. «Система логики есть царство 

теней, мир простых сущностей, освобожденный от всякой чувственной конкретности. Изу-

чение этой науки, длительное пребывание и работа в этом царстве теней есть абсолютная 
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культура и дисциплинирование сознания». Это мир есть мир автономной рефлексии. И Ге-

гель подчеркивает данный факт [1, с. 38-39]. 

В правовом мышлении, как показывает Э.Р. Глечян [2], также проявляются различные 

уровни мышления как рефлексии. Для рассудочного мышления нет автономии и в праве. 

Действуют детерминирующие факторы, причины и следствия. Перед взглядом эмпирика 

вереница жестких предписания, правовых норм. Личность в таком случае была бы марио-

неткой. У нее отсутствовала бы свобода.  

Автономия личности и ее сознания является предпосылкой и результатом образова-

тельного процесса, выступает, на наш взгляд, интегральным критерием качества высшего 

образования. Среднее образование дает человеку готовые (абстрактные, несистематизиро-

ванные) знания, которые позволяют стать «средним» человеком, т. е. включиться в ход раз-

вития общества, но скорее в качестве объекта, чем субъекта. Высшее образование – это вы-

ход личности на уровень субъекта общественного развития, превращение ее в специалиста 

и автономную личность, которая самостоятельно мыслит и творчески развивает (а не только 

воспроизводит в неизменном виде и использует) духовное богатство общества. Основная 

задача высшего образования – развитие самой личности, особенно ее интеллектуальных и 

нравственных качеств. Прогресс образования в информационном обществе привел к тому, 

что личность, не имеющая высшего образования, стала неполноценной. Повысилось сис-

темное качество личности, расширились ее культурные основания, позволяющие творчески 

участвовать в сложном материально-духовном производстве. Базисом культуры специали-

ста служит общая культура, которая в современном обществе практически невозможна без 

прохождения через дисциплину тяжелого умственного труда, самостоятельной работы, ко-

торая формирует самостоятельную личность.  

На уровне высшего образования происходит преимущественно овладение теорией и 

методологией, т. е. системой знаний. Парадокс же высшего образования состоит в том, что 

оно дает особую культуру личностной автономии, которая на первый взгляд представляется 

бесполезной, но в действительности абсолютно необходима. 

Таким образом, смысл понятия коммуникативной рефлексии заключается в том, что 

рефлексия по своей сути диалогична, коммуникативна. Значение коммуникативной рефлек-

сии явно проявляется при формировании предпосылок развитого мышления у детей.  

У взрослых это становится неявным, но выражается в процессах автокоммуникации и ста-

новлении личностной автономии. 
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A.D. Pokhilko, E.C. Prokazin 

 
COMMUNICATIVE REFLECTION 

HOW A MANIFESTATION OF PERSONAL AUTONOMY 

 

The article discusses the communicative reflection in children and adults. As a result, the meaning of 

the concept of communicative reflection is revealed and the value of communicative reflection for the for-

mation of prerequisites for developed thinking in children and adults and the development of personal au-

tonomy is shown. 

Keywords: reflection, communicative reflection, theoretical thinking, personal autonomy, education. 

 

 

А.В. Пельтин, М.Н. Пельтина, А.Н. Бодров 

 

КУБАНСКАЯ ШКОЛА ДИАЛОГИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ   

И НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ  

  

Анализируется и систематизируется многолетний опыт разработки научной концепции диало-

гической этики в аспекте автономности сознания, впервые в отечественной науке осуществляемой 

группой ученых во главе с доктором философских наук, профессором А.Д. Похилько на базе кафед-

ры философии, права и социально-гуманитарных наук Армавирского государственного педагогиче-

ского университета. Автор делает вывод о формировании своеобразной Кубанской школы диалоги-

ческой философии.   

Ключевые слова: философия диалога, автономность сознания, антропология, педагогика, диа-

логическая этика.    

  

При всем противоречивом характере перестройки в СССР несомненным остается ее 

положительное значение, состоящее в том, что отечественная философская наука, сбросив с 

себя идеологические оковы, получила свободный доступ к достижениям мировой философ-

ской мысли последнего времени. Это обстоятельство позволило в стенах Армавирского го-

сударственного педагогического университета на базе кафедры философии, права и соци-

ально-гуманитарных наук создать Школу культурной антропологии (ШКА), участниками 

которой стали преподаватели, студенты и аспиранты не только АГПУ, но и других вузов 

города Армавира. Подлинным вдохновителем, энтузиастом, руководителем и инициатором 

ее возникновения стал доктор философских наук, профессор кафедры философии, права и 
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социально-гуманитарных наук Александр Дмитриевич Похилько, проявивший себя не толь-

ко как ученый и педагог, но и организатор научной деятельности.  Об этом, в частно-

сти, свидетельствует тот факт, что он объединил вокруг себя членов кафедры, поддержав-

ших, принявших и развивающих идеи культурной антропологии и новой концепции диало-

гической этики. Среди них можно назвать доктора филологических наук, профессора ка-

федры А.Г. Нагапетову, кандидата философских наук, доцента кафедры М.А. Губанову и 

многих других. Создание ШКА и в дальнейшем формирование концепции автономной лич-

ности как идейной основы Армавирской  школы диалогической философии было бы невоз-

можно без организационных и морально-нравственных условий, поддержанных руково-

дством вуза и заведующим кафедрой кандидатом исторических наук, доцентом 

А.А. Шматько. Идеями научной школы  заинтересовалась научная общественность, некото-

рые ученые из Краснодара, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга и 

других городов России. В непростых условиях налаживания международных научных свя-

зей удалось через международные научно-практические конференции пропагандировать 

идеи диалогической этики среди зарубежных ученых.   

Сказанное позволяет говорить о формировании научной концепции философского 

диалога и постановке проблемы диалогической этики применительно к педагогическому 

образованию.   

Становление школы культурной антропологии началось 1991 году. На первом этапе 

А.Д. Похильков устной форме обсуждал со студентами не столько философские проблемы, 

сколько жизненные вопросы, которые волнуют молодежь, но при этом руководитель под-

водит своих слушателей к философским обобщениям и выводам в доступной для понима-

ния форме [8]. Следующий этап деятельности ШКА характеризовался подведением итогов 

ее деятельности в форме публикаций наиболее значительных и достойных студенческих 

работ, научными руководителями которых стали выступать коллеги по кафедре. Так посте-

пенно апробировалась на практике концепция автономной личности в аспекте диалогиче-

ской этики. Благодаря сократовскому методу ведения диалога и парадоксальности поста-

новки диалогов сформировалась Кубанская школа философского диалогизма.   

В основе новой концепции диалогической этики положены принципы феноменологиче-

ского исследования этико-эстетических концептов. Термином «концепт» в философии обо-

значается «единица ментальных ресурсов сознания и информационной структуры, отражаю-

щей знание и опыт человека» [6]. Диалогическая этика применяет этико-эстетические кон-

цепты в плане рефлексии, самосознания человека в его открытом взаимодействии с другими 

людьми. Этические концепты выступают при этом в широком культурном контексте. Суть 

концептов состоит в том, что они как бы предшествуют собственно логическим формам: по-

нятиям знания, понимания, рассудка. При анализе этического сознания именно концепты 

приобретают значение динамических смысловых явлений, позволяющих понимать и осваи-

вать этические ценности и участвовать в их творчестве. Ближайшими культурными контек-

стами социокультурной динамики этических концептов служат эстетические, научно-

философские и другие, им подобные контексты [7].  

Армавирская школа философского диалогизма находится на стадии своего структури-

рования и поиска путей внедрения полученных результатов, поскольку  накоплен значитель-

ный опыт в этом направлении. Анализ опубликованных материалов в рамках Армавирского 

государственного педагогического университета позволяет определить наметившуюся тен-

денцию к феноменологии позитивного экзистенциализма как методологической основы кон-
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цепции автономности сознания в аспекте диалогической этики [9]. Феноменологический 

принцип позитивного экзистенциализма применительно к диалогической этике имеет свои 

основания и преимущества. К основным ее феноменам следует отнести такие, как феномен 

парадоксальности, феномен саморазвития, феномен социальности. Каждый из них имеет 

многоуровневый характер, может рассматриваться как в количественном, так и в качествен-

ном измерении. Феномены диалогической этики дополняют друг друга, находясь в диалекти-

ческом единстве. На первый взгляд, может возникнуть обманчивое впечатление о несоответ-

ствии друг другу феномена социальности и феномена автономности. Однако метод позитив-

ного экзистенциализма выступает принципом коллективности, в отличие от концепции про-

тивопоставления личности обществу у К. Ясперса [11]. Индивид, как биосоциальное явле-

ние, самоорганизуется, самосовершенствуется и саморазвивается как личность исключитель-

но в диалоге с обществом и, тем самым, становится феноменом социальности.   

Многоуровневый характер феноменов в диалогической этике выражается в их динами-

ке, противоречиях. Диалектика такова, что на первом, низшем, уровне личность проявляет 

собственную автономность. На следующем, втором, уровне личность вступает в конформист-

ские и нонконформистские отношения с другой личностью или обществом в целом,  самораз-

виваясь и самоорганизуясь. На высшем, третьем, уровне автономность сознания дополняется 

чертами социальности, самосовершенствуясь, не оставляя места «философии отчаяния»  

А. Камю [13]. Анализ методологических оснований диалогической этики подводит нас к сис-

тематизации второго ряда феноменов автономной личности. В публикациях  Армавирской  

школы философского диалога встречаем разработки таких феноменов, как амбивалентность, 

дивергенция мышления, деонтология, трансгуманизм, перфекционизм, мизантропия,  эвдемо-

ния. Перечисленные феномены характеризуются некоторой дискретностью, независимостью 

друг от друга, лишены детерминации. Однако каждый из них способен развивать автономную 

личность до уровня социальности.   

Обращение к М.М. Бахтину в качестве исходной методологии диалогической этики не 

случайно в публикациях Армавирской школы философского диалога, так как он обосно-

вал деятельностную экзистенциальность в философском диалоге [3]. Выбор методологии 

позитивного экзистенциализма Аббаньяно [1] в контексте поступка обоснован детерминиз-

мом автономии сознания в феномен социальности и обратным процессом от социальности к 

автономности личности в более развитом виде. Феноменология Гуссерля исследует психи-

ческие явления как бы в горизонтальном измерении [5]. Сопоставление феноменологиче-

ской методологии Гуссерля и Гегеля позволяет проследить диалектику саморазвития авто-

номной личности и ее устремленность к социальности.   

«Диалогическая этика» в последнее время постепенно занимает  в философской нау-

ке свое место [2]. Однако до сих пор отсутствует какое-либо обобщающее монографическое 

исследование по проблематике диалогической этики в академическом философском аспек-

те. В этом видится определенная закономерность, которая заключается в том, что «диалоги-

ческая этика» не получила своего статуса как область философского знания, скажем, наряду 

с онтологией, гносеологией, диалектикой, или аксиологией. В научном мире сильны пред-

ставления о диалектической этике как системе морально-нравственных ценностей ведения 

диалога индивидов между собой, между собой и обществом, между обществом и государст-

вом [14]. Частично этот пробел компенсирован изданием монографии «Диалогическая эти-

ка: поиск педагогической концепции» (авторы: А.Д. Похилько, А.А. Шматько, О.С. Нови-

кова. Армавир, 2016. 152 с.).   
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Принимая во внимание, что Армавирский государственный педагогический универси-

тет целенаправленно, последовательно и систематично разрабатывает философскую, педа-

гогическую и культурологическую концепцию диалогической этики, главным образом, в 

аспекте автономии сознания можно говорить, в определенном смысле, о формирующейся 

на Кубани школе диалогической этики. Многолетний опыт проведения международных на-

учно-практических конференций и выпуск сборников статей по тематике диалогической 

этики свидетельствует о возрастании научного интереса к ее проблематике.   

Выступление доктора философских наук, профессора А.Д. Похилько в 2012 году на  

VI Всероссийском философском Конгрессе с сообщением «Диалогическая этика: поиск но-

вой концепции», по существу, положило начало активному формированию Армавирской 

школы философии диалога [7]. Подчеркнем, что зарегистрированная научная школа А.Д. По-

хилько все же носит творческий характер и избегает формализации. Речь идет об определен-

ной системе анализа и обобщений, подходов и принципов философского диалога в рамках 

позитивного экзистенциализма и в границах философской антропологии. Поэтому не рас-

сматриваем концепцию группы армавирских ученых как особое философское направление 

или самостоятельное философское течение. В духе русской философии данной школе присущ 

характер несистематичности в лучшем смысле этого слова.    

В широком смысле слова диалогическая этика охватывает разнообразный спектр ее 

понимания:   

– это просто диалог, который ведется по правилам этики;  

– под диалогической этикой понимается также  наука этики в ее диалектическом развитии;  

– диалогическая этика рассматривается в узком смысле слова, в аспекте особого куль-

турного формообразования, направленного на саморазвитие личности, становление ее ядра –

 автономии – духовного лица индивида.   

Развивая этот тезис, профессор А.Д. Похилько на упомянутом Конгрессе подчеркнул: «По-

иск возможностей развития диалогической этики особенно важен в сфере фундаментальных про-

блем повседневности – личностной самоидентификации, индивидуальной историчности, выбора 

ценностных ориентаций молодым человеком, поиск личностных смыслов, решение вопросов 

профессиональной социализации и инкультурации. Повседневные проблемы личности в педаго-

гическом аспекте – вот предлагаемое направление поиска» [7]. Армавирскими учеными диалог 

рассматривается как адекватное самораскрытие личностной автономии, позволяющее полу-

чить шанс на Встречу с другой личностью или образом культуры. Автономия личности в 

культурном контексте рассматривается в качестве гармонического и динамического отно-

шения личности к социокультурному миру. В процессе интеллектуального и одновременно 

эмоционального общения происходит обмен ценностями. Диалогическая этика понимается 

как культурное формообразование, обеспечивающее такой обмен этическими ценностями и 

творчество личностью своей повседневной жизни.   

Пожалуй, особого внимания заслуживает феномен «сингулярности» динамических 

процессов в культурологическом аспекте диалогической этики. Речь идет о ценностях рели-

гиозного, научного и этико-эстетического характера, которые практически не могут соче-

таться в категориальном плане. К ним профессор Похилько относит в виде диалектической 

цепочки «истину-добро-красоту». Однако благодаря процессам модальности от сильной к 

относительно слабой и, наоборот, в сторону абсолютной модальности, по мнению А. По-

хилько, «анализ художественной литературы и произведений искусства позволяет наглядно 

моделировать жизненные ситуации с их нравственным содержанием» [7].    



Научный и учебно-методический ежегодник 

_____________________________________________________ 
 

169 

 

Немыслимый, на первый взгляд, феномен «парадоксальной интенции» оказывается в 

диалогической этике закономерным явлением, поскольку отражает психические состояния ав-

тономного сознания в момент общения в малой или в большой группе. В процессе поиска педа-

гогического аспекта концепции диалогической этики обращает на себя внимание идея парадок-

сального мышления, или идея парадоксальных интенций сознания. Профессор Похилько отме-

чает: «Необходимо выдерживать напряжение противоречий при сопряжении диалектических 

противоположностей». Далее он продолжает: «Парадоксальным является сочетание рацио-

нального и аксиологического, абсолютного и относительного, эмоционального и рационально-

го, интеллектуального и художественно-образного, детерминистского и неопределенного, об-

щественного и индивидуального в динамике этико-эстетических концептов» [7].   

Диалогическую этику кубанских ученых отличает также тот контекст, что она обра-

щена, главным образом, к молодому поколению, находящееся в постоянном поиске смы-

слов [12]. Эвристические возможности чистого сознания молодого человека, свободного от 

догм и заблуждений, почти безграничны, и чистое сознание обладает творческим потенциа-

лом мудрого незнания. Диалогическая этика может рассматриваться в качестве педагогиче-

ского проекта саморазвитие личности. Она выступает своеобразным антропологическим 

«лифтом» по отношению к становлению этической автономии личности [10]. Диалогиче-

ская этика может оказаться и неким «люфтом», то есть неэффективным результатом взаи-

модействия личностей, если отсутствует саморазвитие индивида и его в философском 

смысле восхождение к социальности.  

Закладываемый в диалогической этике феномен «места памяти» в психологическом 

контексте выражает собой символы коллективного бессознательного содержания психики 

народа, становящегося ее субъектом. Можно проследить диалектическое единство и диа-

лог между символами Юнга «старик-мать-младенец». «Старик» отражает память о малой 

родине, о традициях и обычаях народа. «Младенец» выражает собой признаки будущего и 

поиски гармоничного развития автономной личности в социальной общности. «Мать» как 

связующее звено между местом памяти и национальным самосознанием культурного ар-

хетипа того или иного этноса [15]. Анализ феномена, называемого «местом памяти», по-

зволяет понять и обосновать национальную картину мира [4].   

Понятно, что новая концепция диалогической этики ожидает дальнейшей разработ-

ки, однако на данном этапе, на наш взгляд, можно подвести некоторые итоги предвари-

тельного характера. Системный анализ диалогической этики в аспекте автономного соз-

нания личности, разрабатываемый группой армавирских ученых, подтверждает ее науч-

ную обоснованность. Современные концепты диалогической этики требуют расширения 

культурного и философского контекстов, а также более углубленного изучения. Нравст-

венное творчество и самотворчество в живом диалоге как в культурном формообразова-

нии составляет основу общения, или диалога автономных личностей.   
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KUBAN SCHOOL OF DIALOGICAL PHILOSOPHY  
AND A NEW CONCEPT OF DIALOGICAL ETHICS  

 
The long-term experience of developing a scientific concept of dialogical ethics in the aspect of au-

tonomy of consciousness is analyzed and systematized for the first time in Russian science by a group of 

scientists led by Ph.D., Professor A. D. Pokhilko at the Department of Philosophy, Law and Social Sciences 

of Armavir State Pedagogical University . The author makes a conclusion about the formation of a kind of 

Kuban school of dialogic philosophy.  
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И.Л. Бирюков, А.Д. Похилько 

 

ХРИСТИАНСКИЙ АСКЕТИЗМ КАК ПРЕДПОСЫЛКА  

ПОДЛИННОЙ ДУХОВНОСТИ В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Соотносятся модели христианской и спортивной аскетики. Показана возможность исследова-

ния аналогичных механизмов их становления. Особое внимание уделяется пониманию взаимосвязи 

христианской и спортивной аскетики на основе теоретико-методологических положений филосо-

фии, христианской теологии и физкультурно-спортивной науки. Утверждается, что экспликация 

общих духовных начал у православного аскета и спортивного атлета может дать ключ к пониманию 

аксиологических начал, способствующих преображению человеческого естества. Изучение аскети-

ческих начал спортивной духовности основано на паламизме и синергетике с их общим и новым 

духовным полем диалогического взаимодействия. 

Ключевые слова: телесность, спортивная духовность, спорт, спортивная деятельность, физиче-

ская культура, христианский аскетизм, соотношение духовности и телесности. 

 

1. В порядке введения 

В последнее время вопросы о духовно-нравственных компонентах в спортивной дея-

тельности приобретают все большую значимость. В значительной степени этому способст-

вуют негативные последствия морального кризиса, поразившего современное общество. 

Христианская духовно-нравственная традиция содержит в себе образцы формирования 

нравственной личности путем духовного труда над собой. Актуальной в этой связи стано-



Научный и учебно-методический ежегодник 

_____________________________________________________ 
 

171 

 

вится задача выявить соотношение христианского и спортивного аскетизма, найти в них 

общие моменты.  

В отличие от поверхностной духовности глубинная духовность выражает стремление че-

ловека совершенствоваться, влиять на свой характер, создавать свою судьбу и жить достойной 

жизнью. Это трудная задача предполагает свою методологию – аскетизм, который ведет лич-

ность к обретению духовной автономности, аксиологической суверенности. Самораскрытие 

такой автономности личности становится подлинным диалогом творческой индивидуальности 

с миром культуры, с другими людьми, с самим собой и собственной телесностью. 

2. Соотношение православного и спортивного аскетизма 

В качестве одного из направлений в поле философской мысли мы можем выделить 

интериорную или же ригористическую (внутреннюю) этику, которая оказала сильное влия-

ние на процесс развития многих областей в византийской и родственной ей культуре. В ос-

новании ее характерной особенности лежал полный отказ от каких-либо чувственных на-

слаждений в угоду интересам духовных как «уподобление Христу» в идеале нестяжатель-

ной жизни, являясь нравственно-этической позицией, с применением системы особых ду-

ховных упражнений, называемых умным деланием. 

Интериорная этика обладала яркой направленностью, совмещенной с сильным мис-

тическим компонентом. Она была целиком нацелена на создание особого образа жизни 

индивида, который посвятил себя духовному подвигу, в конечном итоге, преобразившему 

внешний и внутренний мир подвижника [6, с. 111-113]. 

Само слово «аскезис», от которого в дальнейшем произошло понятие «аскетизм», 

первоначально означало «упражнение или практическое изучение; а также образ жизни, за-

нятие; определенный образ мыслей, направление». Данное понятие не обошло и античную 

литературу, где оно приобрело несколько основных значений: 1) упражнение тела; 2) уп-

ражнение ума и воли; 3) особый образ жизнедеятельности, ведущий к свободе [9, с. 93].  

В христианстве, в частности, в православной традиции, понятие аскетизм приобретало 

новые грани и значения. Подвижники ограничивали себя и вели борьбу во имя внутреннего 

духовного преображения. Они руководствовались Новым Заветом, в котором отмечается, 

что Царствие Небесное достигается духовной борьбой, напряжением и неослабными воле-

выми усилиями. Апостол Павел наставляет: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут 

все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздержива-

ются от всего: те для получения венца тленного, а мы – нетленного. И потому я бегу не так, 

как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух; но усмиряю и порабощаю тело 

мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным» [1, 1 Кор 9: 24-27].  

В данном случае аналогия с борцами и атлетами с их аскетизмом была прямо выражена 

апостолом, применена в отношении к жизни христианина, поскольку в ней требуется мужест-

венно противостоять множеству препятствий, встречающихся на пути ко спасению [7, с. 175]. 

Разумеется, мы не сможем в рамках данной статьи раскрыть и обсудить такую сложную 

и обширную тему, как соотношение и взаимосвязь религии и философии спорта, а поэтому 

сосредоточим внимание лишь на одном факторе: взаимосвязь православной аскезы и спор-

тивной духовности. По крайней мере, спортивная православная аскеза обозначается в совре-

менной исследовательской литературе как физкультурно-спортивное мировоззрение, имею-

щее в своей основе экзистенциально-феноменологическую философию, христианскую тео-

софию и современную физкультурно-спортивную науку. В «хаосе исторических интерпрета-

ций аскеза выступает как концепт самосохранения человека, идейная защита его от разруши-

тельных соблазнов навязанного комфорта и моральной деградации своего Божественно-

творческого назначения, а также воспитании своих ценностных убеждений» [7, с. 174]. 
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У некоторых авторов кельи подвижников рассматриваются как научная лаборатория, 

так почему бы и не уподобить их и некой тренировочной площадке для возделывания ду-

ховных и телесных начал. Например, известный исследователь православной аскетики 

С.С. Хоружий пишет об аскетическом подвиге носящий лабораторный или в нашем слу-

чае зальный характер «как специфическое отличие жизни в подвиге. Аскетика, подвижни-

чество – лаборатория, где выявляют и культивируют сущность человека, и подвиг – не что 

иное, как человеческое существование in vitro» [8, с. 13]. 

И это не просто случайное сравнение. Если обратимся к феномену аскетического де-

лания в православной традиции, то в сердцевине логики действий аскета мы сможем на-

блюдать удивительное соответствие с логикой, которую мы можем наблюдать в спортив-

ной деятельности. Подобно тому, как в спортивной науке присутствует общетеоретиче-

ский уровень знания, далее уровень специальных теорий, а затем и прикладной уровень, 

то в православной традиции есть общетеоретическая патристика, богословие паламизма и 

практика исихазма. Патристика, опираясь на соответствующие тексты откровения, фор-

мулирует основополагающие догматы вероучения, паламизм на их основании разрабаты-

вает философско-богословское учение о Божественных энергиях, а исихазм путем особого 

духовного делания реализует основы веры.  

Кажется, что это почти невозможно, но, тем не менее, в столь давние времена в фор-

мате уже довольно сильно утвердившегося христианства, окружавшего свое учение не-

пререкаемым догматизмом, могли применяться различные методы, которые мы можем 

выявить в современном научном знании. Однако если внимательно проанализировать суть 

этого феномена, то можно сделать вывод, что православная аскетика может пониматься не 

просто как часть прикладной антропологии в рамках христианского традиционализма, а 

как полноценный аналог для создания конкретных «работающих» технологий. И эти тех-

нологии будут не только создаваться как алгоритм, но затем еще и применятся с целью 

создания результата, в котором «заранее есть теоретическое обоснование» [7, с. 174]. 

3. Паламизм и спортивная духовность 

В основании понимания православной духовности и его диалектического соотноше-

ния со спортивной деятельностью лежит трансцендентный экзистенциально-феноменологи-

ческий метод, который будет являться связующим звеном между философией спорта и пра-

вославной аскетикой.  

В духовно-экзистенциальном понимании спорт – это согласование духовных качеств с 

индивидуальным внутренним миром, и дальнейшая реализация принципов духовного нача-

ла в спортивной деятельности. Спорт здесь является гуманистической основой развития 

личности, где сходятся образ и единство физического и духовного наполнения и в дальней-

шем трансполируются на другие формы деятельности человека. В них основное место за-

нимают спортивные (физические) векторы культуры и моральные составляющие, которые 

приводят к спортивно-духовному прогрессу личности и всего общества. По сути, каждый 

человек может осознать телесность своей физической бытийной составляющей, являющей-

ся основой для духовности, что в свою очередь задает смысл в существовании деятельности 

личности, состоящей из физических и духовных ценностных доминант [3, с. 66]. 

В основании аксиологических направлений деятельности в мировоззрении право-

славного атлета неотъемлемым компонентом должен быть феноменологический опыт 

зрения, слуха и осязания в отношении приобщения к Божественному во время евхаристии, 

как одно из условий возможности обозначения православного мышления. «Евхаристиче-

ское звено жизненного опыта нельзя заменить никаким обозначением «сопереживания» 

или «эмпатией». Речь здесь идет о конкретно обозначенных сверхъестественных феноме-
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нах в жизни отдельного человека, поскольку люди, не живущие литургической жизнью и 

евхаристическим общением Православной Церкви, просто не смогут себе представить (по 

аналогии с применением воображения или сопереживания), какой именно опыт будет яв-

ляться фундаментальным для православного теологического мышления» [10]. В этом мис-

тическом опыте ярко проявляется отличие поверхностной духовности от глубинной [11]. 

Однако в таком случае закономерно возникает вопрос: как практически достичь или 

приблизиться к обозначенному идеалу? Какими путями подвижнику или атлету следует 

двигаться в работе над своим духом? Здесь, мы можем обратиться к пониманию обозна-

ченного выше направления философско-богословской мысли – паламизму, как одному из 

методов на пути частичного разрешения волнующего нас вопроса. По сути, эта доктрина, 

сформировалась в XIV в., заключается в различении в Божестве: в одном случае это фак-

тор непознаваемой и непричаствуемой сущности, в другом – познаваемых и причаствуе-

мых энергий, которые вечны и нетварны. Такой нетварной энергией будет являться и Фа-

ворский свет, который явился апостолам в момент Преображения Христа [1, Мф. 17, 2; 1; 

Мк. 9, 2]. Сам Григорий Палама учил о двух видах божественных энергий, как творящих 

так и боготворящих; по мере причастности к последним человек имеет возможность со-

единиться с Божеством или, по-другому, обожиться [4, с. 170-184]. 

С не меньшей силой, убеждением и настойчивостью Палама изъясняет об «обнару-

жении» Бога в мире, путем проявления Его в Своих бесчисленных несозданных энергиях 

и о доступности в них Божества. В связи с этим «основная мысль учения Григория Пала-

мы о Божестве может быть выражена как антиномичное утверждение полной неприступ-

ности, трансцендентности и “внемирности” Бога и вместе с тем Его самооткрытия миру, 

имманентности ему и реального Его в нем присутствия» [5, с. 80]. 

В этом случае мы подходим к такому направлению научной мысли как теория си-

нергии. Энергийная связь здесь отличается от сущностной связи несравненно меньшей 

долей жесткости, обязательности и предсказуемости. Основополагающие свойство этой 

связи – свобода. Синергия в этом случае может достигаться либо не достигаться, и ника-

кая предрешенность или же предопределенность в этом аспекте невозможна. И выбор в 

пользу стяжания благодати – это, конечно же, не внешнее принуждение, а свободное во-

леизъявление и побуждение аскета-подвижника. Если одним из двух определяющих фак-

торов синергии будет являться свобода, то процесс достижения соработничества всегда 

открыт. И хотя Божественные энергии, согласно теории исихазма, как потенция, как 

скрытая возможность синергии присутствуют в человеке всегда, то ее достижение зависит 

от свободной воли индивида. А нарушение синергии и «выпадение» из нее возможно и 

характерно для здешнего бытия нисколько не меньше, чем поддержание синергии, тре-

бующее непрестанного делания и усилия [2, с. 47]. Спорт и физкультура, как рациональ-

ные действия человека, требуют функционирования не только органов тела, но, прежде 

всего, – разума и воли. Разум и воля – будучи отличительными элементами человека в их 

правильном функционировании приобретают приспособленность и добродетели [12]. 

5. Резюме 

Современная философия и теология находятся в активном поиске новых способов ос-

воения спортивной духовности. Эпистемологическое соотношение моделей духовности у 

православного аскета и спортивного атлета создает предпосылки понимания аксиологиче-

ских начал, направленных на преображение телесной формы человеческого естества. Аске-

тическое подвижничество в христианстве предполагает такую форму бытия, в ходе которой 

индивид осознанно, намеренно и целенаправленно, через определенные виды деятельности, 

изменяет почти все внешние и внутренние аспекты своей естественной жизни. Подвижник 
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преображает душу через воздействие на тело, а в случае христианского спортсмена через 

воздействие на тело преображает свою душу. Вышеизложенные положения создают допол-

нительные возможности для активного взаимодействия и диалога теологии и философии с 

различными гуманитарными науками, особенно педагогики, выработке терминологическо-

го аппарата и дальнейшей воспитательной работы в этом направлении.  
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CHRISTIAN ASCETISM 

AS A PHILOSOPHICAL MODEL OF SPORTS SPIRITUALITY 

 

Corresponding models of Christian and sports asceticism. The possibility of studying similar mechan-

isms of their formation is shown. Particular attention is paid to understanding the relationship of Christian 

and sports asceticism based on the theoretical and methodological principles of philosophy, Christian theol-

ogy and physical education and sports. It is argued that the explication of common spiritual principles in the 

Orthodox ascetic and sports athlete can provide the key to understanding the axiological principles that con-

tribute to the transformation of human nature. The study of the ascetic principles of sports spirituality is 

based on palamism and synergetics with their common and new spiritual field of dialogical interaction. 

Keywords: physicality, sports spirituality, sport, sports activities, physical education, Christian asce-

ticism, the ratio of spirituality and physicality. 
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А.А. Глянев 

 

ДИАЛОГ В СТРУКТУРЕ ОРГАНИЧЕСКОЙ СОЦИАЛЬНОСТИ 

 

Выделены основные признаки новой, органической социальности: это живая, здоровая соци-

альность, противостоящая больному социуму; она находится в диалогическом отношении с миром 

природы и органическими элементами повседневности; она открыта миру культуры, представляет 

собой самораскрытие личностной автономии в диалоге; она носит коммуникативный характер, реа-

лизуется в диалоге и в пределе – завершается глубинной встречей личностей; она насыщена куль-

турно-антропологическими смыслами и ценностями, ядром и основой которых является нравствен-

ность. Отмечается угроза для органической социальности со стороны экспансии научно-

технического мира.  

Ключевые слова: социальность, органичность, личность, диалог, автономия, нравственность. 

 

Важный вывод может быть сделан достаточно определенно: можно и нужно вести 

дальнейший поиск в этом направлении. Основным направление поиска может стать нравст-

венный диалог, перерастающий в диалогическую этику благоговения перед жизнью. Техни-

ческий и информационный мир может до неузнаваемости изменить человека, под видом 

трансгуманизма превратить его в биокиборга, виртуальную личность, придаток информа-

ционного пространства. 

Актуальность темы состоит в том, что понятие органической социальности характери-

зует качество общества, связанное с его гуманистической ценностной ориентацией на лич-

ность и индивидуальность. Это качество выступает альтернативой гетерономности общест-

ва. Органическую социальность можно назвать живой (здоровой) социальностью в отличие 

от социальности мертвой или больной. Это новая социальность, которая приходит на смену 

традиционной социальности в информационном обществе. Проанализируем признаки орга-

нической (живой) социальности. Такой анализ необходим в связи с задачами выявления пу-

тей трансформации российского общества, уточнения его целей и идеалов. 

К сожалению, тема исследована явно недостаточно. Можно назвать только единицы 

ученых и философов, которые обращаются к данной проблеме. Это О.А. Бакланова,  

А.А. Герасимов, Е.В. Гнатышина, В.Р. Цылев и некоторые другие [1; 4; 5; 13; 14]. Понятие и 

проблему органической социальности К. Маркс рассматривал в аспекте борьбы рабочего 

класса против различных форм его отчуждения от своих сущностных сил, снятия овеществ-

ленного характера общественных отношения и преодоления фетишистских иллюзий в тео-

рии и на практике [8]. Разделение труда и частная собственность в таком случае интерпре-

тируются в качестве основы для противоестественного порабощения человека им же соз-

данными общественными силами.  

Органическая социальность выступает противоположностью механической социаль-

ности. Если социальность рассматривать в качестве взаимообусловленности индивидного 

бытия людей, то механическая социальность является насильственным объединением лю-

дей, при котором источником сплочения и солидарности людей выступают внешние силы, 

особенно страх и голод. По мнению В.Е. Кемерова, человечество стремится решить самую 

трудную проблему: соединить «внешнюю социальность и присущую людям индивидность» 

[7, с. 28]. Именно на этом пути обретается органическая социальность. 

Недостаточное различение органической и механической солидарности приводит неко-

торых исследователей к представлению о так называемом «конце социальности» (например, у 
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З. Баумана и Ж. Бодрийяра [2; 3]). Проблема конца социального может рассматриваться как 

постмодернисткий вызов социальной философии. Однако, на наш взгляд, следует согласиться 

с мнением О.А. Микеевой, которая считает, что речь должна идти не о конце, не о смерит со-

циального, а «более конструктивно будет в данном случае ставить вопрос о «новой социаль-

ности» и подбирать соответствующий инструментарий для ее исследования» [9, с. 70]. 

В качестве средства исследования органической социальности можно попытаться 

использовать понятие «автономия», которое выступает в качестве контрарного в оппози-

ции не только понятию гетерономии, но и аномии. В данном случае автономия рассматри-

вается в единстве трех ее типов: социальной, культурной и личностной.  

Аспектами концептуального подхода к проблеме органической социальности явля-

ются следующие моменты ее рассмотрения. 

1. Органическая социальность является живой, здоровой социальностью, она идет от 

индивидов, рожается из социального хаоса и произвола по законам синергетики. 

2. Этот феномен может быть охарактеризован как здоровая социальность, противо-

стоящая больному социуму или умирающему обществу.  

3. Следующий признак органической социальности – ее релевантная открытость ми-

ру, которая сочетается с адекватной закрытостью; представляется собой самораскрытие 

личностной автономии в диалоге. 

4. Она носит коммуникативный характер, реализуется в диалоге и в пределе – за-

вершается глубинной встречей личностей. 

5. Насыщена культурно-антропологическими смыслами и ценностями, ядром и ос-

новой которых является нравственность. 

6. Демократизм и ненасильственность его проявления в политических и правовых 

формах.  

7. Гражданственность, активность и достаточно устойчивый элемент нонконфор-

мизма. 

8. Близкодействие, своеобразная интимность этой социальности, что делает ее дос-

таточно хрупкой. 

9. Самозаконность (самоопределяемость), которая сопряжена с социальной свобо-

дой, творчеством и самотворчеством, предполагает не ретроспективную, а перспективную 

ответственность. 

10. Эмоционально заряженная потребностями, в отличие от отчужденной социаль-

ности с ее групповыми интересами.  

11. Естественность, природность, связанные с физиологией и психологией. 

12. Высокий уровень рефлексии, единство сознания и бытия на личностно-индиви-

дуальном уровне. 

13. Эта социальность носит подлинно игровой характер, в отличие от игроизации от-

чужденной социальности с ее бюрократическими тайнами, секретами, заговорами против 

простого человека. 

14. Прозрачность границ в социальном пространстве и времени при несомненном их 

существовании и прочности при попытках осуществления прямого насилия или тонкой 

манипуляции. 

15. Экзистенциальная диалектичность, т.е. стремление обеспечить себе бессмертие в 

социокультурном пространстве и времени.  
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16. Органическая социальность представляет собой субъективную историчность, 

внутреннюю историчность в отличие от внешней истории общества.  

Рассмотрим только некоторые их этих аспектов.  

Здоровая социальность – это весьма плодотворная метафора, которая служит для 

расширенного понимания трудно уловимого феномена живой социальности.  

«Психодиагностика» современного общества вводит понятие «больное общество». 

Главным симптомом больного общества считаются социальные неврозы, рост числа пси-

хических заболеваний. В своей книге «Из плена иллюзий» Э. Фромм даже выделяет такие 

разделы как «Больной индивид и больное общество», «Понятие душевного здоровья» [12], 

а книга «Здоровое общество» полностью посвящена этим проблемам, например, глава II 

называется «Может ли общество быть больным?» [11]. Наиболее яркий симптом больного 

общества, по Э. Фромму – это самоубийство и убийство. Другие исследователи добавляют 

алкоголизм и наркоманию, вызванные потерей смысла жизни.  

Итак, может ли общество быть больным? Утвердительно отвечает на этот вопрос  

Э. Фромм, критикуя позицию релятивизма и утверждая концепцию нормативного гуманиз-

ма с ее главными предпосылками: существование природы человека и соответствующего 

ему общества. Здоровым обществом является общество, соответствующее потребностям 

(природе) человека. Больное общество делает большинство своих членов ущербными, не-

свободными и порабощает их своеобразными путями бегства от свободы: телевидение, га-

зеты, футбол и другие мероприятия. Частично купируют болезненные симптомы труд или 

учеба, но их влияние очень противоречиво [11, с. 283-290]. 

«Кризис», «диагноз», «болезнь» – эти понятия правомерно применяются для харак-

теристики общественных явлений и общества в целом. Расхождения в способах «лече-

ния»: от революции до реформ и социальной работы. Психические, нервные (а во многом 

и соматические) заболевания индивидов детерминированы общественными процессами.  

Разумеется, возникают новые вопросы для продолжения научного диалога: насколько 

правомерно употребление метафоры «здоровое общество»; какие критерии указывают на 

отличие «здорового» и «больного общества» и др. Интерес представляет и такой вопрос: 

что означает социальное здоровье личности?  

Здоровье физическое – это, прежде всего, физическая целостность (простая автоно-

мия) организма, она означает, что всякое внешнее воздействие несет угрозу (травма, удар, 

порез и т. д.). Социальное здоровье – это социальная целостность и автономность индивида. 

Болезнь – нарушение целостности человека, его гармоничного отношения к миру (универ-

сальной, физической, психической и социальной автономия). Определения здоровья чело-

века и его автономии очень близки, сопряжены в понятии целостность и гармоничность. 

Главной угрозой здоровью современного человека являются нервно-психические стрессы. 

Понятие «стресс» ввел канадский биолог Г. Селье [10]. Стресс он определяет как неспеци-

фический ответ организма на любое предъявляемое ему требование. В условиях рыночной 

экономики значение здоровья работника (например, менеджера) возрастает. Поэтому мно-

гие люди сейчас начинают понимать, что просто не могут себе позволить болеть. В совре-

менных условиях на первое место выступает проблема социальной ценности работника. 

Среди множества факторов, определяющих работоспособность и другие характеристики 

здоровья, большую роль играет психическая устойчивость. Психическая устойчивость, спо-

собность продуктивно работать в любых условиях, в том числе и в экстремальных, тесно 

связана с негативными последствиями для психического и физического здоровья человека. 
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Нравственное здоровье – ключ к другим аспектам здоровья. Не только в здоровом теле здо-

ровый дух, но и, наоборот, здоровый дух формирует здоровое тело. Конкуренция в совре-

менном обществе требует от личности сохранения здоровья в широком смысле слова – как 

автономии, гармоничного отношения к природному, социальному и культурному миру. 

Наиболее наглядным критерием органической социальности является диалог. Диа-

лог в широком смысле слова означает самораскрытие личностной автономии. Гармонич-

ное отношение к миру означает органическое взаимодействие с ним. Аналогично тому, 

как отдельные органы в целостном организме связаны друг с другом в составе единого 

целого, индивид продуцирует удобную ему социальность или трансформирует ближай-

шую окружающую его среду. Монолог же означает отторжение этой части от целого, ли-

бо жесткое гетерономное, ригидное управление частью со стороны целого.  

Нравственность по своей сути диалогична. Она составляет основу органической со-

циальности. Первое начало социокультурной автономности сознания как единства отно-

сительной и абсолютной модальностей в феноменах духовной культуры следует искать в 

самодетерминации субъекта нравственных ценностей. Позиция крайнего морального ре-

лятивизма уязвима. Аксиологическая схема автономности нравственного сознания пока-

зывает самоверификацию абсолютного в морали. Согласно нравственному релятивизму 

возможна феноменологическая приостановка действия понятий добра и зла. Однако такое 

допущение опровергается методом от противного. Феноменология нравственного созна-

ния выводит нас на объективные ценности, которые могут наполняться субъективным ин-

дивидуальным смыслом. Кто отрицает существование зла, делает это только по отноше-

нию к другим, но вынужден признать зло, которое заставляет страдать его самого.  

Трудно в рамках одной статьи затронуть все аспекты понятия органической социаль-

ности. Основные признаки новой, органической социальности: живая, здоровая социаль-

ность, противостоящая больному социуму; она находится в диалогическом отношении с 

миром природы и органическими элементами повседневности; она открыта миру культуры, 

представляет собой самораскрытие личностной автономии в диалоге; она носит коммуника-

тивный характер, реализуется в диалоге и в пределе – завершается глубинной встречей лич-

ностей; она насыщена культурно-антропологическими смыслами и ценностями, ядром и 

основой которых является нравственность. 

Важный вывод может быть сделан достаточно определенно: можно и нужно вести 

дальнейший поиск в этом направлении. Основным направление поиска может стать нрав-

ственный диалог, перерастающий в диалогическую этику благоговения перед жизнью. 

Технический и информационный мир может до неузнаваемости изменить человека, под 

видом трансгуманизма превратить его в биокиборга, виртуальную личность, придаток 

информационного пространства. 
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DIALOGUE IN THE STRUCTURE OF ORGANIC SOCIALITY 

 

The main features of a new, organic sociality are highlighted: it is a living, healthy sociality, oppos-

ing the sick society; it is in dialogue with the natural world and the organic elements of everyday life; it is 

open to the world of culture, is a self-disclosure of personal autonomy in the dialogue; it is of a commu-

nicative nature, is realized in dialogue and, at the limit, ends with a deep meeting of personalities; it is full 

of cultural and anthropological meanings and values, the core of which is morality. There is a threat to 

organic sociality from the expansion of the scientific and technological world. 

Keywords: sociality, organicity, personality, dialogue, autonomy, morality. 

 

 

С.А. Малахова 

 

КОНЦЕПТЫ «ГОРДОСТЬ» И «СТЫД» В ФИЛОСОФСКОМ ДИСКУРСЕ:  

ОТ АНТИЧНОСТИ К НОВОМУ ВРЕМЕНИ 

 

В статье анализируются философско-этические представления о гордости и стыде. Рассмат-

ривается эволюция данных понятий в контексте разных философских систем: русской и западно-

европейской. Цель работы заключается в попытке определить дистинктивные признаки концептов 

гордости и стыда, проследить изменения в отношении к стыду и гордости в обществе. 

Ключевые слова: концепт, гордость, стыд, этика, философский дискурс. 
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Концепты стыда и гордости характеризуют языковую личность и соответствующую 

ей языковую картину мира, а также связаны с духовной сущностью человека, что объясняет 

необходимость семантического анализа данных концептов с целью «выявления их дистинк-

тивных признаков, позволяющих фиксировать границы его предметной области, и эссенци-

альных признаков с последующей иерархической систематизацией» [1]. Исследование кон-

цептов «стыд» и «гордость» в философском дискурсе помогает осмыслить и расширить их 

семантику, и проследить изменения в отношении к стыду и гордости в обществе. 

Профессор А.В. Разин даѐт стыду следующее этическое определение: «Стыд – мораль-

ное чувство, возникающее в связи с осуждением своего поступка, мотива поведения или ка-

кого-либо собственного недостатка. В отличие от совести, которая является исключительно 

внутренней реакцией нравственного самосознания на нарушение моральных требований, 

стыд связан с опасением осуждения поступков или недостатков со стороны окружающих. 

Чувством, противоположным стыду, является гордость, которая возникает как результат по-

ложительной нравственной самооценки» [2]. 

В истории философии содержится множество примеров внимания к проблеме стыда и 

позитивной его оценки. В античной традиции первым философом, который рассматривал 

нравственное значение стыда, был, по-видимому, Гесиод. Его поэма «Труды и дни» апелли-

рует к чувству стыда греческого народа в связи с утерей последним обычаев «золотого ве-

ка». По мнению Гесиода, среди его современников почти нет нравственных индивидов. 

Скоро вовсе на Олимп отлетят «Совесть и стыд …» [3]. Протагор в своем мифе о происхо-

ждении культуры рассматривает стыд как первооснову человеческой морали. Один из геро-

ев мифа, Зевс, желая спасти человеческий род, посылает Гермеса насадить среди людей 

стыд и правду: «И закон положи от меня, чтобы всякого, кто не может быть причастным 

стыду и правде, убивать как язву общества» [4]. 

Демокрит считал высшим видом стыда стыд перед самим собой. Он ввел в этику по-

нятие стыда как внутреннего регулятора поведения: «Не говори и не делай ничего дурно-

го, даже если ты наедине с собой. Учись гораздо более стыдиться самого себя, чем дру-

гих» [5]. Он относился к стыду как к добродетели и одному из важнейших механизмов 

общественного воспитания. 

У Платона стыд – это добродетель, элемент другой добродетели – умеренности. В то 

время как гордость отличается безмерностью, это чувство, по мнению Платона, вносит 

волнение в душу и сопряжено со страданиями [6]. 

Аристотель, исследуя проблемы морали, рассматривает гордость и стыд как категории 

добродетели, хотя и отмечает, что любая добродетель есть среднее между двумя крайно-

стями, каждая из которых – порок. Смелость – среднее между трусостью и ухарством; щед-

рость – между мотовством и скаредностью, подлинная гордость – между тщеславием и 

смирением; остроумие – между шутовством и грубостью; скромность – между застенчиво-

стью и бесстыдством. Стыд Аристотель связывает с добродетелью, так как эта страсть, или 

эмоция, вызывается нравственными причинами, страхом бесчестья: «Прекрасно и противо-

положное тому, чего люди стыдятся, потому что они испытывают стыд в том случае, если 

говорят, или делают, или намереваются сделать что-нибудь постыдное; в этом смысле вы-

разилась в стихах Сафо по поводу слов Алкея: “Я желаю сказать нечто, но меня удерживает 

стыд. Если бы ты желал чего-нибудь благородного или прекрасного, и если бы твой язык не 

намеревался высказать ничего дурного, то стыд не заволакивал бы твоих глаз, ты говорил 

бы о справедливом”» [7]. Аристотель подчеркивает, что стыд человек испытывает как перед 
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самим собой, так и перед людьми, мнение которых важно для него. Кроме того, он приво-

дит примеры постыдных поступков, т. е. указывает, чего следует стыдиться и избегать в 

своей жизни: «… человек необходимо должен стыдиться всех тех зол, которые кажутся по-

стыдными или ему самому, или тем, на кого он обращает внимание. Таковы, во-первых, все 

действия, проистекающие от дурных нравственных качеств, например, бросить щит или 

убежать [с поля битвы], потому что это является следствием трусости; присвоить себе вве-

ренный залог, потому что это происходит от несправедливости; сближаться с людьми, с ко-

торыми не следует, где не следует или когда не следует, потому что это происходит от рас-

пущенности. Постыдно также добиваться выгоды в вещах незначительных или постыдных 

или от лиц беззащитных» [8]. Философ отмечает, что «человек стыдится тех, кого уважает. 

[Люди] больше [стыдятся того], что делают на глазах других и явно, откуда и пословица 

“стыд находится в глазах”. Поэтому мы больше стыдимся тех, кто постоянно будет с нами и 

кто на нас обращает внимание». 

Аристотель указывает на двойственное отношение к стыду. С одной стороны, «стыд 

не свойствен хорошим людям, так как стыдятся дурных действий, а хороший человек не 

станет их совершать». С другой стороны, «условно и стыд может быть чем-то хорошим, 

ибо говорят: “Если кто совершит дурное, то ему следует стыдиться”» [9]. 

Аристотель рассуждает также и о гордости, при этом, в его труде «Никомахова эти-

ка», в отношении к гордому человеку используется слово «величавый» или «великодуш-

ный». Известный философ Б. Рассел в своем исследовании, посвященном этическим 

взглядам Аристотеля, отмечает, что «употребляемое Аристотелем греческое слово бук-

вально означает «великодушный» и обычно переводится именно так, но в оксфордском 

переводе оно передается как “гордый”» [10]. «Великодушным считается тот, кто считает 

себя достойным великого, будучи в действительности достойным его. Ибо только глупец 

почитает себя достойным великого, не имея на то основания» [11]. 

Гордому, или великодушному, Аристотель противопоставляет чванливого человека: 

«Тот называется чванливым, кто себя высоко ценит, не имея на то основания» [12]. Аристо-

тель так характеризует проявление крайней степени гордости: «Чванливые же действитель-

но глупы и не знают самих себя, и это вполне очевидно: считая себя достойными, они пред-

принимают великие и почетные дела и в них обнаруживаются. Они украшают себя платья-

ми, принимают важный вид и тому подобное и желают, чтоб их богатство было всем оче-

видно; говорят они много о себе, как будто бы этим им оказан почет» [13]. Итак, велико-

душный ценит себя по достоинству, «слишком мало ценящий себя – малодушный, а слиш-

ком много – чванливый». Аристотель уточняет: «Малодушен тот, кто ценит себя ниже того, 

чего он достоин» [14]. 

Таким образом, наилучший индивидуум, как его представлял Аристотель, весьма от-

личается от христианского святого. Он должен обладать подлинной гордостью и не прини-

жать своих достоинств. Античная культура в основном была воплощением того типа нрав-

ственности, для которой наиболее характерной формой самооценки были «стыд» и «гор-

дость». Человек судит себя по объективному результату, а не по мотивам поступка. Стыд 

часто не осознавался как стыд перед собой, он как бы вынесен вовне и воплощен в образе 

злых духов, преследующих того, кто совершил зло. 

Главной темой философии средневековья является вопрос о человеке и о Боге. В ос-

нове любых философско-нравственных размышлений того времени лежит толкование тек-

стов Библии. Основу христианской морали составлял тезис о греховности человека. Грех 
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вызывал стыд. Мораль, провозглашенная Христом, отвергала эгоистическое «я» с его само-

утверждением, амбициями и непомерной гордыней. Идея преодоления человеческой гордо-

сти как греха, а также стремление отойти от постыдной жизни вне Бога пронизывает текст 

Исповеди Августина Аврелия – одного из представителей раннехристианской философско-

этической мысли. 

Августин пишет, что в жизни, которая его окружает «стыдно не быть бесстыдным» 

[15] и, обращаясь к Богу, продолжает: «И Ты, Господи, не давал мне передохнуть в тайни-

ках сердца моего: в суровом милосердии Своем бичевал Ты меня двойным бичом страха и 

стыда, чтобы я опять не отступил, чтобы оборвал эту тонкую и слабую, но еще державшую-

ся веревку, а то она опять наберет силы и свяжет меня еще крепче» [16]. Августин утвер-

ждает существование трех главных видов греха, которые он называет похотью, один из них 

– похоть гордыни, жажда самоутверждения на поприще разных видов деятельности. Он 

пишет о себе: «Тянули меня к себе и те занятия, которые считались почтенными: я мечтал о 

форуме с его тяжбами, где бы я блистал, а меня осыпали бы похвалами тем больше, чем ис-

куснее я лгал. Такова слепота человеческая: слепотою своею люди хвалятся. Я был первым 

в риторской школе: был полон горделивой радости и надут спесью». Однако, продолжает 

Августин, «И гордость ведь прикидывается высотой души, хотя Ты один возвышаешься над 

всеми, Господи. Разве честолюбие не ищет почестей и славы? Но Тебя одного надлежит по-

читать больше всех и славить вовеки» [17]. 

В допетровской Руси все факты бытия постигались также через богословско-

философскую аллегорию. Материалы различных древнерусских источников передают 

древние христианские жизненно-бытийные представления. Наиболее авторитетным источ-

ником по древнерусской натурфилософии является текст Толковой Палеи, где гордость свя-

зывается с катастрофой во время завершения создания видимого, природного мира. Иска-

жение созданного онтологического пространства связано в древнерусской натурфилософии 

с падением Денницы, главы десятого ангельского чина: «ниспал с небес Денница, сияя ут-

ром. Сокрушился на земле и сказал: “На небо взойду, и над небесными звездами поставлю 

престол свой. И сяду на горе высокой…” [18]. Таким образом «заложенная внутри ноуме-

нального мира свобода действий позволили Сатанаилу создать свою собственную онтоло-

гическую систему. В этом заключено понятие “гордости”, т. е. принятие на себя Сверхсущ-

ности, возможности творить и создавать исходя из себя самого, независимо ни от чего» [19]. 

В средневековом обществе происходил переход от понимания морали как совокуп-

ности добродетелей к еѐ пониманию как системы надындивидуальных норм. Исторически 

этот переход оказался связанным с религиозным осмыслением морали [20]. 

Для философии Нового времени характерно особое представление о месте человека 

в мире, что изменило и взгляд на сущность и природу человеческих эмоций и поведения. 

Бенедикт Спиноза, анализируя человеческие эмоции, или аффекты, писал о гордости и 

стыде: «Гордость есть удовольствие, сопровождаемое идеей какого-либо нашего действия, 

которое другие, по нашему воображению, хвалят. Стыд есть неудовольствие, сопровождае-

мое идеей какого-либо нашего действия, которое другие, по нашему воображению, пори-

цают» [21]. Спиноза также разделял такие понятия как гордость-превозношение и гордость-

самодовольство (gloria): «Превозношение легко делает превозносимого человека гордым. 

Если мы увидим, что кто-либо вследствие любви ставит нас выше, чем следует, легко ста-

нем гордиться» [22]. О гордости-самодовольстве, философ говорил следующее: «Гордость, 

называемая пустой, есть самодовольство, находящее себе поддержку единственно в высо-



Научный и учебно-методический ежегодник 

_____________________________________________________ 
 

183 

 

ком мнении черни, и когда последнее уничтожается, то уничтожается и самое самодоволь-

ство. А так как это самодовольство от похвал все более и более увеличивается и укрепляет-

ся и, наоборот, порицанием все более и более смущается, то отсюда попятно, почему нас 

всего более привлекает слава и почему мы едва в состоянии влачить жизнь в позоре» [23]. 

Критикуя самомнение, Спиноза в тоже время считает недопустимым самоунижение, 

он отмечает: «Величайшее самомнение или самоунижение есть величайшее незнание са-

мого себя, самомнение или самоунижение указывает на величайшее бессилие духа» [24]. 

Стыд Б. Спиноза не рассматривает как добродетель, хотя и утверждает, что состоя-

ние стыда, которое испытывает человек, может показывать, что стыдящемуся «присуще 

желание жить честно, точно так же как боль называется хорошей, поскольку она показы-

вает, что поврежденная часть еще не загнила. Поэтому, хотя человек, который стыдится 

какого-либо поступка и подвергается в действительности неудовольствию, однако он со-

вершеннее бесстыдного, не имеющего никакого желания жить честно» [25]. 

Противопоставляя гордость и стыд, Спиноза дает описание проявления этих двух аф-

фектов в поведении человека: «Мы называем обыкновенно много о себе думающим того, 

кто слишком гордится, кто рассказывает только о своих добродетелях и чужих пороках, кто 

желает выдаваться из всех других, кто, наконец, является с таким важным видом и с такой 

пышностью, с какими являются обыкновенно другие, стоящие гораздо выше его. Наоборот, 

приниженным называют того, кто часто краснеет, сознается в своих недостатках и расска-

зывает о добродетелях других, всем уступает, наконец, ходит с опущенной головой и не за-

ботится о своей внешности». Автор «Этики» рассуждает и о различии, существующем меж-

ду двумя такими понятиями, как стыд и стыдливость: «Стыд есть неудовольствие, следую-

щее за поступком, которого нам стыдно; стыдливость же есть страх или боязнь стыда, пре-

пятствующая человеку допустить что-либо постыдное. Стыдливости обыкновенно проти-

вополагают бесстыдство» [26]. 

Один из крупнейших философов Нового времени Томас Гоббс приравнивает гордость 

к благородству: «Так как слова, как я заметил раньше, слишком бессильны, чтобы заставить 

людей выполнять свои соглашения, то для увеличения их принудительной силы человече-

ская природа имеет лишь два средства. Этими средствами являются или боязнь последствий 

нарушения своего слова, или желание славы и чувство гордости, побуждающие человека 

показать, что он способен не нарушать своего слова. Это последнее является благородст-

вом» [27]. Двойственный взгляд на эмоцию гордости связан с тем, что «каждый человек 

должен признать других равными себе от природы». Нарушение этого правила Гоббс рас-

сматривает как крайнее проявление гордости. Поведение человека, как он считает, должно 

быть сообразно правилам, принятым в обществе: «… ни один человек не должен требовать 

предоставления себе какого-нибудь права, предоставить которое любому другому человеку 

он не согласился бы. Те, кто соблюдает этот закон, называются скромными, а те, кто его на-

рушает, называются надменными» [28]. Что касается мыслей философа о стыде, то, по мне-

нию Гоббса, стыдом называется печаль, вызванная обнаружением какого-либо собственно-

го недостатка и представлением о чем-то позорном. Кроме того, Гоббс отмечает такой сим-

птом стыда, как покраснение лица: «Эта страсть проявляется в том, что человек краснеет от 

стыда» [29]. Положительное или отрицательное отношение к эмоции стыда Гоббс связывает 

с возрастом: «В молодых людях эта страсть похвальна и является признаком любви к хоро-

шей репутации. В пожилых людях она является признаком того же, но так как пришла 
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слишком поздно, то непохвальна» [30]. Здесь же мы находим и объяснение бесстыдству, 

которое философ определяет как пренебрежение хорошей репутацией. 

Философско-этические и социальные воззрения Бернарда Мандевиля формирова-

лись в конце XVII – начале XVIII века. Это было время эгоистической расчетливости, а 

идеи и моральные принципы часто становились товаром. Вместе с тем английское обще-

ство оставалось достаточно религиозным. «Эта религиозность в сочетании с прагматично-

стью и жаждой обогащения любыми средствами породила то ханжество, которое глубоко 

пропитало состоятельные слои общества и стало одной из отличительных черт британ-

ской респектабельности» [31]. Мандевиль был, вероятно, одним из первых английских 

философов и моралистов, кто подверг это двуликое сознание своих соотечественников 

резкой критике и сатире. Речь идет о его произведении «Басня о пчелах». В центре внима-

ния Мандевиля находятся, естественно, проблемы морали. Будучи сатирой, «Басня о пче-

лах» представляла собой и аллегорию определенной теоретической точки зрения на при-

роду человека и общества. В рамках своей концепции аффективной природы человека 

Мандевиль описал многие психологические свойства личности и дал определения его мо-

ральным качествам. Вот как определяет и описывает Мандевиль аффекты стыда и гордо-

сти, в которых, как он считает, коренится моральная добродетель: «Стыд – это чувство 

собственной недостойности, связанное с опасением, что другие либо заслуженно прези-

рают тебя, либо могли бы презирать, если бы все о тебе знали [32]. Мандевиль также от-

мечает, что «мы часто испытываем стыд и краснеем за других» [33]. Противоположно-

стью стыда философ считает гордость, «однако никто не может испытать первого (чувст-

ва), если никогда не испытывал второго, ибо наша столь необыкновенная озабоченность 

тем, что другие подумают о нас, может вытекать только из огромного самолюбия, которое 

мы питаем по отношению к самим себе…» [34]. Мандевиль, рассуждая об эмоции стыда и 

гордости, дает подробное психологическое описание этих человеческих чувств: «Когда 

человека одолевает стыд, он наблюдает, что падает духом; сердце кажется холодным и 

сжатым, и кровь бежит от него на периферию тела; лицо горит, шея и часть груди тоже 

пылают; он тяжел, как свинец; голова опущена вниз, а глаза сквозь туман смущения смот-

рят только в землю; никакие обиды не могут его тронуть; он устал от самого своего суще-

ствования и страстно желает сделаться невидимым. Но когда, удовлетворив свое тщесла-

вие, он торжествует в гордости, то обнаруживает прямо противоположные симптомы: дух 

его играет и гонит кровь по артериям; теплота, большая, чем обычно, укрепляет и расши-

ряет сердце; конечности спокойны; он ощущает легкость во всем теле и воображает, что 

мог бы ступать по воздуху; он высоко держит голову, а глаза его смотрят вокруг весело; 

он радуется своему существованию, склонен к гневу и был бы рад, если бы весь мир мог 

заметить его» [35]. Гордость Мандевиль рассматривает как данную природой способ-

ность, «благодаря которой каждый смертный… ценит себя выше и думает о себе лучше, 

чем позволил бы любой беспристрастный судья» [36]. Мандевиль реабилитирует гор-

дость, на которую больше не смотрят как на смертный грех: «У нас нет никакого другого 

качества, столь же полезного обществу и столь же необходимого, чтобы сделать его бога-

тым и процветающим, как это, и все же именно его обычно больше всех ненавидят» [37]. 

Английский философ XVIII века Дэвид Юм понимал под гордостью «то приятное 

впечатление, которое возникает в нашем духе, когда сознание нашей добродетели, красоты, 

нашего богатства или власти вызывает в нас самоудовлетворение» [38]. Состоянием проти-

воположным гордости Юм считал униженность. Он отмечал, что, «несмотря на их прямую 
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противоположность, гордость и униженность имеют один и тот же объект, т.е. наше Я» [39]. 

Поясняя эмоцию гордости, Юм уточняет, что «аффект этот всегда имеет своим источником 

красоту, силу, быстроту или же какое-нибудь другое полезное или приятное качество» [40]. 

Д. Юм критикует религиозную этику, рассматривая гордость как добродетель, он сближает 

еѐ с чувством собственного достоинства: «на жизненном пути ничто так не полезно для нас, 

как должная степень гордости, сопровождаемая сознанием собственного достоинства и 

дающая нам веру в себя и уверенность в успехе всех наших планов и начинаний» [41]. 

Дэвид Юм, характеризуя различные степени проявления эмоции, делит гордость на 

положительную и отрицательную. Очевидно, что гордость как самоуважение имеет поло-

жительную степень: «неподдельная, искренняя гордость, или самоуважение, если только 

она хорошо скрыта и в то же время действительно обоснованна, безусловно, должна быть 

характерна для человека чести и что нет другого качества души, которое было бы более 

необходимо для того, чтобы приобрести уважение и одобрение человечества» [42]. 

Однако чрезмерная гордость часто приводит к тщеславию и самомнению, стремле-

нию человека выставлять напоказ те качества, которые он «всего больше ценит в себе». В 

обществе, поясняет Юм, «чрезмерная гордость, или переходящее границы самомнение, 

всегда считается порочной и возбуждает всеобщую ненависть, тогда как скромность, или 

должное сознание своей слабости, признается добродетельной и вызывает в каждом доб-

рое расположение» [43]. 

Для эпохи Нового времени характерен взгляд на гордость как качество, которое, как 

отмечает Д. Юм, «делает нас способными к деятельности и в то же время дает нам непо-

средственное удовлетворение» [44]. Человек уже не чувствует себя униженным и греш-

ным, он может гордиться своими успехами и достижениями, утверждать свое достоинство 

не только в аскетических подвигах и духовном служении, но и в плотских радостях, в 

полноценном переживании жизни. 

XIX век мало что изменил в представлениях о гордости и стыде, эти понятия уже не 

так занимают умы западных философов. Отметим образные описания данных концептов в 

трудах известного немецкого писателя и философа Ф. Ницше. Он писал о тщеславии: «По-

добно тому как кости, мускулы, внутренности и кровеносные сосуды окружены кожей, ко-

торая делает выносимым вид человека, так и побуждения и страсти души прикрыты тще-

славием: оно есть кожа души» [45]. Ф. Ницше разграничивает гордость и тщеславие, объяс-

няя сущность этих синонимов следующим образом: человек стремится «достигнуть дейст-

вительного превосходства и желает, чтобы оно было и публично признано. Если отсутству-

ет первое и человек все-таки жаждет последнего, то говорят о тщеславии. Если отсутствует 

последнее и не ощущается потребность в нем, то говорят о гордости» [46]. Идея гордости 

как неприятного, мучительного чувства проявляется у Ф. Ницше в следующем примере: 

«Должно быть, некий дьявол изобрел мораль, чтобы замучить людей гордостью: а другой 

дьявол лишит их однажды ее, чтобы замучить их самопрезрением» [47]. 

Отношение к стыду Ф. Ницше выразил таким образом: «Кого называешь ты плохим? 

Того, кто вечно хочет стыдить. Что для тебя человечнее всего? Уберечь кого-либо от стыда. 

Какова печать достигнутой свободы? Не стыдиться больше самого себя» [48]. Для нового 

мировоззрения характерной чертой становится стремление избавиться от эмоции стыда, а 

гордость чаще всего рассматривается как положительное свойство современного человека, 

о котором Ф. Ницше написал: «он гордо стоит на вершине пирамиды мирового процесса; 

закладывая последний, замковый камень своего познания, он как бы хочет крикнуть при-
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слушивающейся к его словам природе: “Мы у цели, мы – сама цель, мы – венец природы!” 

Надменный европеец девятнадцатого столетия, ты неистовствуешь!» [49]. 

Русская религиозная философия рассматривает стыд как одну из основных этических 

категорий, а В.С. Соловьѐв вообще относит его наряду с жалостью и благоговением к «пер-

вичным данным нравственности» [50]. Стыд для него – это то, что отделяет человека от низ-

шего, понимаемого как его животная природа. Чувство стыда удивительно, потому что его 

невозможно объяснить какими бы то ни было биологическими или физиологическими при-

чинами, пользой для особи или для рода. Оно имеет другое, более серьезное значение: оно 

свидетельствует о высшей по сравнению с животными, нравственной природе человека: если 

человек стыдится своей животности, следовательно, он существует как человек; если человек 

стыдится, следовательно, он существует не только физически, но и нравственно. 

Как считает В.С. Соловьев, принципиальное значение чувства стыда заключается в том, 

что именно этим чувством определяется этическое отношение человека к материальной при-

роде. Человек стыдится господства материальной природы в себе, он стыдится быть ей под-

чиненным, и тем самым он признает, относительно ее, свое достоинство и внутреннюю неза-

висимость, в силу чего он должен обладать материальной природой, а не наоборот. 

Далее, в первой части «Оправдания добра», философ связывает чувство стыда с прин-

ципом аскетизма. Для человека характерно сознание своего нравственного достоинства, ко-

торое полусознательно и неустойчиво в простом чувстве стыда. Действием же разума оно 

возводится в принцип аскетизма. Таким образом, по мнению В. С. Соловьева, стыд удержи-

вает человека от неумеренных чувственных наслаждений и делает человека аскетом. Развива-

ясь, стыд переходит в чувство совести, понимаемой как сублимированный стыд. 

Анализируя размышления В.С. Соловьева о чувстве стыда и роли этого чувства в 

развитии человеческой нравственности, можно сделать вывод, что чувство стыда является 

основополагающим фактором, отличающим человека от животного. Оно формирует эти-

ческое восприятие человеком материальной природы. Чувство стыда – это средство под-

чинить стихийную жизнь человека жизни духовной. 

С.Н. Булгаков отмечал: «Мы обладаем способностью гордиться и стыдиться за чело-

века, т. е. чувствовать от имени человечества. Мы испытываем удовлетворение за челове-

ка, наблюдая творческий полет человеческого гения и красоту человеческого подвига, и 

нам стыдно и больно – опять-таки за человека, – когда мы останавливаемся мыслью на 

падениях человечества» [51]. 

Отрицательное отношение к гордости является характерным для русской этической 

мысли не только средневекового общества, но и Нового времени. Так, Д.С. Аничков, рус-

ский мыслитель XVIII века, усматривал в гордости «препятствие к познанию» [52].  

П.Я. Чаадаев полагал, что все силы ума покоятся на покорности человека [53]. Н.А. Бер-

дяев подчеркивал, что гордыня – источник ошибок в познании; «смирение в глубоком 

смысле этого слова есть не что иное, как освобождение от фантазмов, созданных эгоцен-

тризмом, раскрытие души для реальностей» [54]. Этой проблеме уделил большое внима-

ние Л.Н. Толстой в сочинении «Путь жизни», полагавший, что истину познает только 

смиренный сердцем [55]. «Глупость, – пишет он, – может быть без гордости, но гордость 

не может быть без глупости <...> Гордость всегда влечет за собой ложь, и наоборот» [56]. 

Л.Н. Толстой отрицательно относится и к национальной гордости: «Ничто так не разъеди-

няет людей, как гордость, и личная, и семейная, и народная. <…> И как ни вредна гор-

дость отдельных людей, эта гордость народная еще во много раз вреднее» [57]. Для  
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Л.Н. Толстого гордость не связана с чувством личного достоинства: «Гордость совсем не 

то, что сознание человеческого достоинства. Гордость увеличивается от ложной почести и 

ложной похвалы людской; сознание же достоинства увеличивается, напротив, от ложного 

унижения и осуждения людей». Кроме того, Л.Н. Толстой подчеркивает, что гордыня раз-

рушительна и для самого ее носителя, так как лишает его любви окружающих: «Много 

есть наказаний гордому человеку, но главное и самое тяжелое наказание то, что, какие бы 

ни были у него достоинства и как бы он ни старался, люди не любят его» [58]. 

При обосновании негативного отношения к гордыне русская этическая мысль исполь-

зовала в качестве аргументов такие идеи, как коллективная ответственность всех людей за 

мировое зло, бессилие человека, его смертность, ничтожество человеческой природы. Еще 

средневековые мыслители подчеркивали необоснованность притязаний человека, подвер-

женного гордыне. Они полагали, что это вытекает из самого ничтожества его природы (че-

ловек создан из праха), из его бессилия – ничего не могут люди без Божьей помощи. Нако-

нец, роль главного аргумента, показывающего нелепость человеческих притязаний, отводи-

лась факту человеческой смертности: «и всякое веселие мира сего плачем кончается: ибо 

сегодня играют свадьбу, а завтра оплакивают мертвеца. Сегодня растем, а завтра гнием... 

Сегодня славен, а завтра снедаем червями. Посему убоимся и вострепещем» [59]. Владимир 

Мономах, которого, как отмечает О.В. Рябов, относят к «оптимистическому направлению» 

в русском христианстве [60], использует тот же аргумент: «Паче же всего гордости не 

имейте в сердце и уме, но скажем: смертны мы, сегодня живы, а завтра в гробу...» [61]. Из 

высказываний философов Нового времени выразительна такая сентенция Л.Н. Толстого, 

который осуждая гордость, отмечал: «Нет ничего более полезного для души, чем памятова-

ние о том, что ты ничтожная и по времени и по пространству козявка и что сила твоя только 

в том, что ты можешь понимать свое ничтожество и потому быть смиренным» [62].  

Л.Н. Толстой призывает следовать смирению, противопоставляя его гордости. 

Смирение, будучи своеобразным компенсаторным механизмом, защищает человека 

от такого проявления гордыни, как боль самолюбия. «Самолюбие – главная рана, нане-

сенная человеку первородным грехом …», – пишет Н.А. Бердяев, замечая, что христиан-

ское смирение есть «сила, защищающая от больного самолюбия» [63]. О необходимости 

выходить из «скорлупы своего самолюбия» размышляет И.А. Ильин: «Гордость не знает о 

смирении, именно поэтому ей предстоят многие и жестокие унижения... А настоящее дос-

тоинство родится из смирения и не может быть унижено. <…> Гордость разочаровывает и 

обесценивает. Смирение пробуждает любовь, увеличивает ценность человека и возносит 

его духовно» [64]. 

Себялюбие, индивидуализм, эгоизм часто трактовались как синонимы гордыни.  

«С известными оговорками можно сказать, что критика индивидуализма – это своеобразная 

визитная карточка русской социальной философии. Вместе с тем в определенном контексте 

гордыня и эгоизм рассматривались как разные понятия, причем смиренный эгоист считался 

менее согрешившим, чем гордый альтруист» [65]. Н.А. Бердяев, комментируя особенность 

русского менталитета, отмечал, что для русского человека «лучше смиренно грешить, чем 

гордо совершенствоваться. Русский человек привык думать, что бесчестность – не великое 

зло, если при этом он смиренен в душе, не гордится, не превозносится» [66]. Подобные 

жизненные представления имеют параллели с идеями других мыслителей. Например,  

Л.Н. Толстой отмечал: «Сознание греха часто полезнее для человека, чем доброе дело: соз-

нание греха смиряет человека, доброе же дело часто раздувает его гордость» [67].  
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Излишняя вера в собственные силы также свидетельствовала, что человек подвержен 

«сатанинскому греху». В средневековых русских сочинениях содержится весьма любопыт-

ная речевая формула – авторы видят основную цель своих трудов не в прославлении чело-

века, как, скажем, в ренессансной историографии, а, напротив, в фиксации его ничтожества. 

Автор «Повести о стоянии на реке Угре» пишет: «Написал я это для того, чтобы не возгор-

дились несмышленые в своем безумии, так говоря: “Мы своим оружием избавили Русскую 

землю”. Но пусть они воздадут славу Богу и пречистой его матери Богородице, которые нас 

спасли» [68]. Обязательные «этикетные формулы самоуничижения авторов, будь то монахи 

или князья, также отражают эту боязнь быть заподозренными в грехе» [69]. 

Как известно, в «русской идее» сущность России осмыслялась через сопоставление ее 

с Европой. С самого появления положения о смирении русского народа оно дополнялось 

тезисом о западной гордыне. «Кроткие славяне» противопоставлялись «гордым герман-

цам», основанное на смирении православие – «гордыне латинского прельщения» [70; 71]. 

Эволюцию понятия стыда и гордости в контексте разных философских систем можно пред-

ставить в следующем виде: 
 

Философские учения СТЫД ГОРДОСТЬ 

Античная философия добродетель добродетель 

Средневековая философия последствие греха грех 

Философия нового времени отрицательная эмоция благородство недостаток 

Философия 

XIX в. 

Западно-

европейская 

отрицательная эмоция, 

стремление к избавлению 

положительное качество 

человека 

Русская 
положительное качество 

духовной личности 
грех 

 

В представлениях философской этики о гордости и стыде отражается общественно-

исторический опыт. Функционирование нравственных установок можно рассматривать 

как результат социальной детерминации, что находит свое отражение в языке этноса. 

Проведенный анализ показывает, что отношение к стыду и гордости менялось вместе с 

изменением эпохи и мышления человека.  
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CONCEPTS “PRIDE” AND “SHAME” IN PHILOSOPHICAL DISCOURSE:  

FROM ANTIQUITY TO MODERN ERA 
 

There is analyzed the philosophical and ethical ideas about pride and shame. There is considered evo-

lution of these concepts in the context of different philosophical systems: Russian and Western European. 

The aim of the paper is to identify the distinctive signs of the concepts of pride and shame, to research 

people‟s perception of shame and pride in a diachronic perspective. 

Keywords: concept, pride, shame, ethics, philosophical discourse. 

 

 

А.А. Глянев 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГИЗМ БЫТИЯ И СОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Рассматривается единство личного бытия и личного сознания, их взаимное творческое само-

порождение в рамках целого формообразования – индивидуально-личностной автономии. Личное 

бытие и личное сознание находятся в особом соотношении и взаимосвязи. Их внутренний социаль-

ный диалогизм выражается во внешнем диалоге индивидуальностей. Встреча двух личностных ав-

тономий как целостных индивидуальностей - идеал экзистенциальной коммуникации. Антиподом 

автономии является гетерономия, приводящая к монопольному отношению Я и «Оно», когда соци-

альность становится субъектом, а человек – объектом, диалог вырождается в монолог субъекта пе-

ред молчащим объектом.  

Ключевые слова: личность, бытие, сознание, автономия, коммуникация, социальный диало-

гизм, индивидуальность, кризис. 

 

Актуальность темы несомненна в связи с возрастанием личностного начала в общест-

венной жизни России, индивидуализацией традиционно коллективистского российского 

общества и возникающими соответственно задачами перед системой образования, воспита-

ния, здравоохранения, сферой духовной культуры. Хайдеггер ввел понятие «Dasein» («да-

зайн») [10], которое, на наш взгляд, означает личное бытие и личное сознание одновремен-

но, что аналогичное бахтинскому хронотопу [6, с. 31-37]. Такое сознание-бытие имеет не 
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идеологический, а, скорее, социально-психологический смысл личностной автономии, в ко-

торой сознание и бытие не обосабливаются в качестве полярно противоположных момен-

тов, а существуют в неразрывном диалогическом отношении взаимного творчества. Именно 

это позволило применить феноменологический метод в психологии и психиатрии и создать 

дазайн-аналитическую психологию. Аналитика личного бытия (смысложизненный анализ) 

представляет интерес в аспекте исследования взаимных трансформаций социальной реаль-

ности и личностного бытия-сознания. 

Фундаментальной предпосылкой анализа является факт автономности бытия лично-

сти в контексте европейской культуры и цивилизации. Эта автономность (независимость, 

самостоятельность) личности самореализуется в процессе общения, а также особой, экзи-

стенциальной коммуникации, глубинного диалога, ведущего к Встрече. Самореализация 

автономии личности в общении является творческим, культурно развернутым процессом 

автономности (максимальной относительной самостоятельности) общественно-индиви-

дуального сознания [7]. 

Индивидуальное сознание, как и общественное, детерминируется бытием, Однако эта 

детерминация протекает диалектически: внешние причины действуют на индивидуальное 

сознание личности опосредствованно, а они снимаются внутренними предпосылками  

[9, с. 219-220, 222-223, 243-244, 343-344.]. Осмысления бытия личностью как активным 

субъектом с индивидуальным сознанием характеризуется сложностью и противоречиво-

стью. Структурализм, в принципе, прав в том, что смысл как таковой нельзя искать только в 

«здесь-бытии» (Dasein) или полагать привносимым в абсурдный мир героическим порывом 

ничем не детерминированного свободного субъекта. Смысл – это продукт детерминации 

структуры, ближайшей социальной реальности, окружающей среды. Автономность инди-

видуального сознания следует понимать как диалектический (сложный и противоречивый) 

процесс осмысленного понимания социальной реальности. Поиски реализация смыслов со-

ставляют сущность автономии индивидуального сознания. И наоборот, формой действи-

тельного существования относительной самостоятельности индивидуального сознания яв-

ляется автономия личности как свободного субъекта. Эта автономия, исторически возника-

ет в эпоху Возрождения. Индивидуальное сознание становится реальной абстракцией еди-

ного общественно-индивидуального (целостного) сознания. Фактом западноевропейской 

культуры является не только наличие автономного индивида, но и его обособление. Край-

ней ступенью уединения выступает одиночество, которое (парадокс) является необходимым 

условием Встречи. «Встреча» – ключевое понятие нашего времени [1; 2; 3]. 

Встречей – это экзистенциально-действенный контакт духовных сущностей (индивиду-

альностей, экзистенций), общение на уровне глубинного диалога глубинном (любовь, друж-

ба, творчество) или такое «общение» (коммуникация) экзистенции со значимыми образами 

мира культуры, которые трансформируются в социальную реальность, акцентированы и про-

филированы соответствующими приемами [1]. Возможно, современный коллективизм массо-

вого общества – это заслон, которым индивид уходит от подлинной Встречи, ибо Встреча – 

это совпадение характеров и судеб одиночек. Ясно, что встреча происходит вслед за пробуж-

дением личности (ее аутентичности) к подлинному смыслу и диалогу с Другим. Она возмож-

на только между настоящими личностями, обладающими подлинной автономией, своеобраз-

ной ценностной суверенностью. Встреча – идеал коммуникации, выражение истинного диа-

лога, как бы «ярчайшая вспышка» личностного смысла индивидуального существования, по-

этому неизбежно возвращение от отношения Я и Ты к отношению Я и «Оно» [2; 3]. 
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Подчеркнем педагогический, воспитательный потенциал встречи. Личность выходит из 

Встречи не таким, каким вступал в нее. Сам момент встречи не является простым ощущением 

счастья, он не то вообще, что позитивно переживается и блаженно завершается. Здесь с чело-

веком происходит нечто такое, что-то случается. Что-то вырастает, преобразуется. Известные 

диалоги Сократа демонстрируют, что шанс на Встречу дает открытое пространство, агора. 

Агора – это не театр и не казенная аудитория в школе или вузе. Агора неформальна, ориенти-

рована общение личностей, экзистенциальную коммуникацию, на диалог.  

Укажем на теснейшую взаимосвязь понятий автономности и релевантности индиви-

дуального сознания. Сознание не является эпифеноменом. Оно обладает автономностью, 

которая выражается в смысловой релевантности. Термин «автономность» в современной 

социальной философии отличается от понятия «относительной» самостоятельности (субъ-

екта, системы и т. д.). В автономности акцент делается именно на самостоятельности субъ-

ективного начала, духа, сознания как атрибута социальных систем деятельности. Необхо-

димо довести признание автономности сознания до учета его собственной онтологии и 

«субстанциальности». Автономность сознания можно истолковать как процесс, путь ос-

мысления и духовно-практического преобразования объективной и субъективной реально-

сти. В этом процессе противоречиво сочетаются противоположности подхода к опосредст-

вованному выражению бытия и отхода от его непосредственного отражения. Причем, гово-

ря об общественно-индивидуальном, а не просто об общественном и индивидуальном соз-

нании, мы пытаемся подчеркнуть ложность дилемм социологического номинализма и реа-

лизма в трактовке духовных формообразований.  

Релевантным сознание становится в качестве культурного текста, соответствующего 

потребностям и ценностям субъекта. Антропологическая релевантность означает «иметь 

личностный смысл». Понятие «релевантности сознания» становится уместным в ситуации 

антропологической катастрофы, когда нарастает ощущение бессмысленности человече-

ского существования, экзистенциальный вакуум. Понятие «релевантности сознания» экс-

плицирует семиотические предпосылки сохранения личностной автономии и развития ду-

ховности посредством стабилизации информационных и ценностных тезаурусов. 

Относительная самостоятельность в отличие от отчужденности означает психологиче-

скую и личностную автономию. Возникновение исторических предпосылок такой автоно-

мии и соответственно автономии исторически, на наш взгляд, можно отнести к «осевой 

эпохе» (К. Ясперс [12]). Именно в это время исчерпывают себя гетерономные по отноше-

нию к индивиду механизмы саморегуляции социума. Происходит как бы «интериоризация» 

этих механизмов в механизм личностной автономии. Содержанием автономиииндивиду-

ального сознания выступает саморегуляция человеческой деятельности. Личностная авто-

номия – феномен отличный от свободной воли и моральной ответственности, хотя очень 

сходный с ними. М. Ошана полагает, например, что личностная автономия как самоуправ-

ление, тесно связана именно с социальными отношениями[14, p. 81–102]. Исследуя автоно-

мию как самоуправление и самодетерминацию, она сопоставляет социологический и психо-

логический подходы, ориентирующиеся на индивидуальность, самоуправление которой на-

ходится у истоков детерминации ее автономии.  

Противоположностью автономии выступают гетерономия и зависимость. Человек в 

современном обществе контролируется как живое существо, тело. Им управляют, непре-

рывно манипулируют через сознание и подсознание. Крайняя несвобода выражается в по-

нятии «безумие». Средние века освящали неразумие. Юродивый был убогим, обращенным 

к Богу. Его «безумие» было шифром божественного. Эпоха Возрождения соотносит безу-



Научный и учебно-методический ежегодник 

_____________________________________________________ 
 

193 

 

мие с разумом [4, с. 146-158]. Безумие становится одной из форм разума. ХIХ век создает 

понятие «душевной болезни». Безумие и преступление – это явления одного и того же по-

рядка – они нарушают процесс нормирования. Болезнь и преступление – отклонение от 

нормы, социальной меры. 

Однако безумие говорит о болезни не только индивида, но и общества. Индивид не 

может принять социальную реальность и создает, творит свою реальность, свой внутрен-

ний мир. Если продолжить рассматривать тему здорового и больного общества, то можно 

найти ряд других симптомов. Большой статистический материал об убийствах, самоубий-

ствах, страдающих алкоголизмом, позволяет вести речь о больном и здоровом обществе. 

Современное общество провоцирует вспышки болезни, которая большинством оценивает-

ся как цель и идеал – патологическое стремление к богатству, власти и славе.  

Интересные идеи перманентного экзистенциального кризиса личности аналогичного 

медицинскому кризису при многих болезнях выдвигает О.Ф. Больнов [13, S. 34-37]: 

1. Любая новая жизнь всегда начинается с духовного кризиса индивидуальности, лич-

ности. Каждый новый шаг в развитии личности начинается с кризиса. Экзистенциальный 

кризис имеет в качестве критериев два признака: очищение и решение.  

2. Кризис – судьба. Позицию педагога в отношении к кризису такова: нельзя грубо 

вмешиваться в ход кризиса.  

Оба кризиса, кризис общества и кризис личности равновелики. Содержание антрополо-

гической релевантности сознания полнее раскрывается на стыке философии и психологии 

человека. Экзистенциальный кризис имеет позитивные моменты, которые состоят в личност-

ном росте и самотворчестве, самоконструировании творческой индивидуальности и ее иден-

тичности [5, с. 198-199]. Сознание релевантное относительно автономности личности способ-

ствует идентификации личности, ее гармоническому «ассоциированию». А иррелевантное 

сознание не может противостоять диссоциации личности, стиранию ее индивидуальности.  

Центральной целью критической педагогики выступает требование расширения про-

странства для автономии и субъективности. Но как это возможно? Есть поводы для пес-

симизма. Автономия становится политическим понятием, поскольку нет идентичности и 

рациональности вне системы власти. Образование – инструмент власти и отражает страх 

перед множественностью, которая воспринимается как потенциальная угроза власти и 

стабильности. Поэтому возможности обеспечения личностной автономии исследователи 

ищут, прежде всего, внутри самой личности, а также в надындивидуальных структурах, 

дистанцирующихся от официальных структур власти. 

Теория дискурсивного развития личности, по Выготскому [11, с. 47-57], состоит в том, 

что интернализация социально выработанных «способов опосредствования» не может рас-

сматриваться просто как переход «извне» «вовнутрь» [8, с. 367-385]. Это, скорее, переход от 

того, что ребенок может или хочет делать в ходе совместной деятельности с взрослым, в 

контексте социальных взаимоотношений, к тому, что он хочет и может делать индивиду-

ально и независимо. Эта теория не только отрицает существование где-то «подлинной» че-

ловеческой субъективности, нуждающейся в развитии, но и вообще отрицает существова-

ние индивидуального как адекватной единицы для понимания человеческой идентичности. 

Идентичность можно понять только во взаимосвязи с социальными отношениями. 

В заключение сделаем вывод о том, что встреча Dasein с образами культуры происхо-

дит посредством диалога и встречи с другими индивидуальными сознаниями, релевантным 

расширением относительной автономии Dasein. Таким образом, личное бытие и личное 

сознание находятся в ином соотношении и взаимосвязи, чем социальное бытие и сознание. 
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Их невозможно разделить, поскольку они взаимно превращаются друг в друга, представляя 

собой моменты личностной автономии. Личностная автономия существует в ценностно-

смысловом пространстве социальной реальности и раскрывается в экзистенциальной ком-

муникации и диалоге. Вершиной диалогического взаимодействия индивидуальностей явля-

ется Встреча, которая является идеалом коммуникации. Антиподом автономии является ге-

терономия, приводящая к монопольному отношению Я и «Оно», когда социальность стано-

вится субъектом, а человек – объектом, диалог вырождается в монолог субъекта перед мол-

чащим объектом. Соответственно свобода вытесняется зависимостью. Применение контро-

ля сознания при этом направлено на разрушение подлинной личности индивидуума и ее 

вторичное конструирование по образу и подобию того или иного социального лидера.  
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DIALOGISM OF BEING AND CONSCIOUSNESS OF PERSONALITY 

 

We consider the unity of personal being and personal consciousness, their mutual creative self-

generation within the framework of the whole shaping - individual-personal autonomy. Personal being and 

personal consciousness are in a special relationship and relationship. Their internal dialogism is expressed in 

the external dialogue of individualities. The meeting of two personal autonomies as integral individuals is 

the ideal of existential communication. The antithesis of autonomy is heteronomy, leading to a monopoly 

relationship between I and “It”, when sociality becomes a subject and a person becomes an object, the di-

alogue degenerates into a monologue of the subject in front of a silent object. 

Keywords: personality, being, consciousness, autonomy, communication, dialogue, individuality, crisis. 
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Н.М. Соколова, К.А. Филатов 

 

ТВОРЧЕСКОЕ САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ  

В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНЫХ ФОРМ ДУХОВНОСТИ 

 

Рассматривается саморазвитие человеческой личности. Авторы приходят к выводу о том, что 

саморазвитие личности отличается от развития человека. Различие между развитием и саморазвити-

ем человека состоит в том, что развитие опирается на материально-преобразующую предметную 

деятельность, а саморазвитие - на духовную активность человека. Суть такого подхода состоит в 

том, что саморазвитие человека в духовной культуре снимает самоотчуждение человека в матери-

альной сфере и обеспечивает единство духовного и материального в личностной автономии. Анало-

гично тому, как общее и единичное связаны через особенное, саморазвитие социального человека и 

саморазвитие человеческой индивидуальности в экзистенциально-антропологическом измерении 

связаны через такое звено как саморазвитие личности в форме социокультурной автономии. 

Ключевые слова: развитие, саморазвитие, духовность, автономия, разумность, творчество.  

 

Актуальность проблемы саморазвития человека как субъекта исторического процес-

са, как личности и индивидуальности заключается в том, что в российском обществе обо-

стрилась проблема идентичности. Коллективная идентичность все больше сопрягается с 

индивидуальной идентичностью. Чтобы оставаться самим собой, современному человеку 

нужно самому развивать свою собственную субъектность. Массовая культура и научно-

технический прогресс притупляют бдительность человека по отношению к вопросам со-

хранения аутентичности. Общественная суть социальных инноваций и социальных транс-

формаций может ослабить интерес к пониманию человека как творца мысли, как субъекта 

саморазвития [1; 3].  

Саморазвитие – это путь вглубь себя. Личность раскрывается со стороны ее автоно-

мии: процессов ее самоинтегрирования, нахождения смысла жизни, понимания своей 

судьбы, размышлений о своей жизни и смерти, приобретения способности к сознательным 

свободным действиям – поступкам. 

Саморазвитие человека в духовной культуре возможно и необходимо. Саморазвитие 

есть самореализация духовной автономности человека [4]. Культурно-исторический про-

цесс служит основанием автономности духовного саморазвития личности. В то же время 

культурно-исторический процесс находится в диалектическом единстве с социально-

историческим развитием и опосредствованно с природным развитием материального мира. 

Труд материальный составляет основу духовного труда человека по своему саморазвитию. 

Различие между развитием и саморазвитием человека состоит в том, что развитие опирается 

на материально-преобразующую предметную деятельность, а саморазвитие – на духовную 

активность человека. Затрачиваемые внутренние ресурсы, необходимые для собственных 

усилий субъекта в развитии – это информационный потенциал сознания и мышления, в са-

моразвитии же – ценностно-смысловой потенциал духовной рефлексии самосознания. Са-

моразвитие человека – это всеобщее его определение в аспекте самотрансценденции (выход 

за пределы, самоактуализация).  

Культурно-историческая сущность человека означает автономность его духовного са-

моразвития в качестве личности. Автономность состоит в разумности личности, ее способ-

ности к самосознанию и рефлексии, а также в ценностной суверенности. Человек, который 

дает себе свободный закон и исполняет его в качестве внутреннего закона саморазвития, 
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является в первую очередь нравственной личностью. Автономия человека более широкое 

понятие, чем развитие, совершенствование, свобода и ответственность человека. Поэтому 

теоретическое содержание этого термина служит методологическим основанием предла-

гаемого подхода. Суть такого подхода состоит в том, что саморазвитие человека в духовной 

культуре снимает самоотчуждение человека в материальной сфере и обеспечивает единство 

духовного и материального в личностной автономии. Личностная автономия – это гармо-

ничное отношение личности к своей окружающей культурной среде. Саморазвитие лично-

сти – это особенное его определение в аспекте релевантности самораскрытия личности дру-

гим людям в культуре. 

Специфика автономного саморазвития индивидуальности в культуре состоит в фор-

мировании ее эстетической целостности и завершенности. Индивидуальность обладает эс-

тетической автономностью и стремится к внешней универсальности, оставаясь внутренне 

незавершенной. Саморазвитие индивида – это единичное его определение в аспекте перма-

нентного экзистенциального кризиса и конфликтного существования. Аналогично тому, как 

общее и единичное связаны через особенное, саморазвитие социального человека и само-

развитие человеческой индивидуальности в экзистенциально-антропологическом измере-

нии связаны через такое звено как саморазвитие личности в форме социокультурной авто-

номии. Сформированный «дом души», если воспользоваться этой метафорой для обозначе-

ния духовной автономии человека, способен активизировать внутренние человеческие ре-

сурсы, привести к взаимопониманию и сотрудничеству, стать регулятором позитивного 

мышления и позитивного отношения к окружающему миру. «Дом души» –это культурно-

экологическое пространство, посредством которого и в котором происходит формирование, 

создание человека, духовное саморазвитие [5]. Почему применяется метафора «дома» и на-

сколько эта оправдана? П.А. Сорокин ввел понятие «социальных лифтов» [6]. Саморазвитие 

можно трактовать как своего рода культурно-антропологический «лифт» в «доме души». 

Саморазвитие человека не укладывается в традиционные рамки отношения «субъект-

объект», а захватывает широкий социокультурный пласт субъектно-субъектных отношений 

в сфере коммуникации и общении. Формы саморазвития человека в духовной культуре 

многообразны и могут быть рассмотрены в качестве форм не только коммуникации, но ав-

токоммуникации общественно-индивидуального субъекта. Можно выявить рациональный 

смысл упорядоченной «лестницы» духовных формообразований культуры в гегелевской 

интерпретации: нравственность, искусство, религия, философия. Однако эта лестница ока-

зывается перевернутое в системе ценностей, предполагающих саморазвитие человека.  

Общее в саморазвитии человека ухватывается такой формой духовности как рели-

гия; особенное – нравственностью; единичное – искусством. Философия стремится к син-

тезу содержания этих форм. Наука является не самоценной формой светской духовности.  

Нравственная форма саморазвития предполагает самостоятельные усилия по созда-

нию сфера автономного сознания и соответствующего поведения во внутреннем мире ду-

ховной культуры индивида. Эстетическая форма духовного самотворчества индивида в 

экзистенциально-гуманистическом его аспекте означает проявление автономного духов-

ного мира во внешнем созерцании и создании творческой индивидуальности универсаль-

ного человека [4].  

Религиозная форма духовного воспроизводства личности в персоналистическом ас-

пекте означает сохранение общества и личности в ее социальной ипостаси в условиях со-

циальных и личностных кризисов. Самосохранение выступает предпосылкой для самораз-
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вития в духовной культуре. Личность оказывается высшей ценностью, которая устремле-

на к самосовершенствованию по образу и подобию Бога. Религиозное развитие личности 

противоречиво, поскольку тенденция саморазвития сталкивается с консервативной, тор-

мозящей тенденцией авторитарного подчинения личности обществу. Религиозная гетеро-

номия включает в себя момент человеческой автономии, устремляющий человека к само-

развитию и творчеству; однако стремление к социоцентризму, излишнему смирению и 

рабской покорности неизбежно приводит к нивелированию индивидуальности.  

Философская форма духовного саморазвития состоит в развитии автономности 

мышления, способности осмысливать жизненные проблемы личности. Свобода мысли 

становится основанием трансцендирования личности в культуре. Аристократизм профес-

сиональной философии не исключает наличия демократической тенденции, которая со-

стоит в том, что самые абстрактные рассуждения о бытии, в конечном счете, нацелены на 

удовлетворение потребностей отдельной личности обрести свое собственное бытие, найти 

смысл жизни и истинные ценности. Философия – это диалог автономных личностей, ко-

торый является попыткой преодоления пропасти между жизнью и познанием. Научная 

форма саморазвития – это стремление к поиску истины, получению нового истинного 

знания. Духовный потенциал науки реализуется в сфере образования. Наука является 

светской формой саморазвитии человека.  

Таким образом, различие между развитием и саморазвитием человека состоит в том, 

что развитие опирается на материально-преобразующую предметную деятельность, а са-

моразвитие – на духовную активность человека. Суть такого подхода состоит в том, что 

саморазвитие человека в духовной культуре снимает самоотчуждение человека в матери-

альной сфере и обеспечивает единство духовного и материального в личностной автоно-

мии. Аналогично тому, как общее и единичное связаны через особенное, саморазвитие 

социального человека и саморазвитие человеческой индивидуальности в экзистенциаль-

но-антропологическом измерении связаны через такое звено как саморазвитие личности в 

форме социокультурной автономии. 
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CREATIVE PERSONAL SELF-DEVELOPMENT 

IN THE CONTEXT OF SOCIAL FORMS OF SPIRITUALITY 
 

We consider the self-development of the human person. The authors come to the conclusion that the 

self-development of the individual is different from the development of man. The difference between devel-

opment and self-development of a person is that development depends on the material-transforming objec-

tive activity, and self-development - on the spiritual activity of a person. This method consists in the fact 

that human self-development in spiritual culture removes man's self-denial in the material sphere and en-

sures the unity of the spiritual and material in personal autonomy. It is similar to the fact that the general and 

the individual are associated with the special, self-development of a person and the self-development of the 

human personality in the existential-anthropological dimension, which occurs through such a link as the 

self-development of the individual in the form of sociocultural autonomy. 

Keywords: development, self-development, spirituality, autonomy, rationality, creativity. 

 

 

Р.Ю. Лукьянов, А.Д. Похилько 

 

СЕМАНТИЧЕСКИЙ КОД ЛИЧНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Рассматриваются знаково-символические предпосылки личности в социально-философском 

аспекте. Предметом изучения является выявление общей семиотической структуры в виде социо-

культурного кода личности. Подчеркнута значимость мировоззренческих компонентов информаци-

онной культуры личности для сохранения личностной автономии. Сделан вывод о том, что для рос-

сийского общества характерна личность с семантическим кодом. Раннее православие, имиджи по-

требительского общества и мозаичная культура охватываются семантическим кодом. 

Ключевые слова: личность, российское общество, язык, знаки, символы, информационная 

культура, культурный код. 

 

Актуальность темы обусловлена процессом перехода российского общества к ин-

формационному обществу и трансформацией под влиянием ИКТ (информационно-

коммуникативных технологий) самого человека. Информационная лавина заставляет со-

временного человека испытывать «шок будущего». Иными словами, человек не успевает 

приспособиться к новым требованиям жизни. Основными особенностями информацион-

ного общества являются создание интеллектуальных технологий, возрастание темпов раз-

вития новых видов информационной техники, превращение информации в глобальный 

ресурс развития человечества.  

Возникает ряд вопросов: как осуществляется процесс социализации в новом, инфор-

мационном обществе; сохраняется ли автономность, целостность личности, ее творческая 

индивидуальность. На эти вопросы трудно дать исчерпывающие полные ответы. Поэтому 

в статье ставится задача только первичного осмысления этих вопросов в философском ас-

пекте. Очевидные блага информационного общества и связанный с ними комфорт не 

должны чрезмерно успокаивать. В особенности, опасны процессы информатизации обще-

ства для личностной автономии, для ценностной суверенности личности [4], для свободы 

личности от тотального контроля.  
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Проблема знаково-символических предпосылок становления личности в обществе, в 

частности, культурных кодов, в контексте которых развивается личность, ставится рядом 

исследователей, таких как Ю.В. Антонова, С.В. Бирюков, А.И. Жубинский, С.Х. Исламо-

ва, A.A. Кирилова, Ю.М. Лотман, А. Моль, Е.С. Самойлова и другие [1-9]. 

Роль знаков и символов в жизни современного общества продолжает возрастать. Во 

много это связано с тем, что возрастает объем знаний. Доказано, что научные знания экспо-

ненциально увеличивается, а соответственно по экспоненте растет и количество знаков. 

Сложность знаковых систем увеличивается, требуются новые исследования ученых для ре-

шения социальные задачи по формированию личности, ее информационной культуры при 

условии, что эта личность сохранит свою автономность.  

Философские вопросы семиотики ставятся и решаются на основе учета особенностей 

современной информационной культуры в условиях все более активного функционирова-

ния новой власти, информационной. Под такой властью имеются в виду средства массовой 

информации (СМИ) или средства массовой коммуникации (СМК). Для современного обще-

ства характерна «мозаичная» культура, которая во многом порождается и поддерживается 

деятельностью современных средств массовых коммуникаций. Концепция «мозаичной 

культуры» выдвинута у А. Моля для противопоставляется современной культуры и класси-

ческой (гуманитарной) культуры. Традиционная культура внутренне упорядочена, рацио-

нальна, обладает правильной, как бы «геометрической» структурой решѐткой со своими 

«узлами»-понятиями [7]. В ходе европейской истории новая, «мозаичная» культура вытес-

нила гуманитарную культуру. Человек, вовлеченный в такую культуру, адаптируется к ир-

рациональному восприятию потока информации и даже не пытается найти рациональные 

основания в хаотическом, случайном сцеплении множества фактов. Личность становится 

уязвимой для манипулирования, политических и идеологических акций. 

Суть семантического кода культуры личности и общества раскрывает Ю.М. Лотман 

[6]. Семантический код относится к эпохе средневековья и отличается противопоставлени-

ем мира практической жизни и мира идеальных знаков. Индивид выражал себя не своими 

личными качествами, а местом, которое занимал в группе. Мир – это Слово, а акт творения 

есть создание знака. На смену семантическому коду пришел синтаксический код, в котором 

провозглашается доверие не к символам, а социальной системе. Отдельный индивид уже не 

равен целому, как в семантическом коде, а превращается лишь элемент целого, системы.  

Отметим интересный факт: раннее православие, имиджи потребительского общества 

(товарный и денежный фетишизм) и мозаичная культура – все они охватываются семан-

тическим кодом. Однако для рациональной автономии личности семантический код мо-

жет быть препятствием при получении полноценного образования или формирования це-

лостного мировоззрения.  

Свободная информация независима от реальности и конструирования наличной соци-

альной реальности. Она обладает своего рода «чистотой», абстрактной определенностью, 

которая представляет опасность для автономности личности. Автономность личности – это 

ее максимальная самостоятельность, доминирование независимости и свободы в сбаланси-

рованном отношении с отношениями неизбежной зависимости личности с социокультурной 

средой. Автономия личности представляет собой в меру закрытую систему, которая может 

адекватно раскрываться в диалоге с другими личностями. Свободная же информация раз-

рушает непрочные оболочки ценностно-смысловой структуры внутреннего духовного мира 

личности, которые своими модальностями (религиозной нравственной, эстетической и т.п.) 
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уберегают внутренний мир от своего рода жесткого облучения ассерторической информа-

цией формализованной и упрощенной массовой культуры.  

Важнейшим компонентом общей культуры современной личности является ее инфор-

мационная культура. Эта культура включает информационную грамотность, новое миро-

воззрение и элементарную грамотность в сфере информационных, компьютерных и комму-

никационных технологий (ИКТ). Безусловно, грамотность в этой области необходима. Что-

бы оперировать информацией, необходимо приобрести новые компетенции, регулярно со-

вершенствовать их. Однако в философском аспекте следует подчеркнуть необходимость 

для личности иметь новое мировоззрение. Грамотность личности в области ИКТ естествен-

но обеспечивается активным использованием информационных технологий в обыденной 

сфере, в области повседневной жизни. В аспекте использования ИКТ, все население делится 

на тех, кто использует ИКТ в повседневности, имеет доступ к информации; вторые желают 

использовать ИКТ, но по ряду причин не могут в полной мере это сделать; третьи – это те, 

кто не желает их применять по традиции или по убеждениям; существует еще и одна кате-

гория, – те, кто вообще не знаком с современными ИКТ. Население в провинции, например, 

существенно отстает от больших центров, мегаполисов, тем более от столицы. В то же вре-

мя ИКТ стали более доступными и для провинции. 

Ограничения доступа бывают как техническими, так и экономическими. Техниче-

ская ограниченность часто выступает следствием экономической ограниченности. «Ин-

формационная пассивность» в провинции особенно заметна. Для ее преодоления необхо-

димо повышать знание населения о возможностях ИКТ, организовать переподготовку 

преподавателей. 

Что такое новое мировоззрение человека в информационном мире? Информацион-

ное мировоззрение – это обобщенная система взглядов современного человека на сравни-

тельно новый мир информации и на место, занимаемое человеком в этом мире. Информа-

ционное мировоззрение занимает важное место в интерпретации термина «информацион-

ная культура». В состав нового мировоззрения включаются убеждения, знания, принципы 

и программы деятельности. Это мировоззрение укоренено в мотивах поступков личности, 

оно определяет проходящую ускоренными темпами информационную инкультурацию де-

тей и подростков. Личность, которая только начинает пользоваться ИКТ, не останавлива-

ется на умеренном их применении и использует их все чаще, поскольку существует необ-

ходимость их повсеместного использования.  

Особое внимание в информационной культуре уделяют исследователи культуре языка 

[1; 9]. Дело в том, что язык является способом подключения к любой культуре. А информа-

ционная культура требует знания рациональных основ языковой культуры. Может тормо-

зить развитие подлинной информационной культуры. Информационное мировоззрение со-

держит в себе и критическую оценку рисков постоянного применения ИКТ, особенно для 

младших школьников [5; 8]. Всем известна, например, компьютерная зависимость, игровая 

зависимость, интернет-зависимость. Тревога в отношении детей и подростков в этом отно-

шении вполне обоснована.  

Таким образом, суть подлинной информационной культуры состоит в том, чтобы не 

попадать в информационную зависимость, контролировать автономность сознания лично-

сти. Для российского общества характерна личность с семантическим кодом. Раннее пра-

вославие, имиджи потребительского общества и мозаичная культура охватываются семан-

тическим кодом.  
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R.Yu. Lukyanov, A.D. Pohilko 

 
SEMANTIC PERSONAL CODE IN THE MODERN RUSSIAN SOCIETY 

 

We consider the sign-symbolic prerequisites of personality in the socio-philosophical aspect. The 

subject of study is the identification of a common semiotic structure in the form of a sociocultural personali-

ty code. The importance of the ideological components of the information culture of the person for the pre-

servation of personal autonomy is underlined. It is concluded that a personality with a semantic code is cha-

racteristic of Russian society. Early Orthodoxy, the image of the consumer society and the mosaic culture 

are covered by the semantic code. 

Keywords: personality, Russian society, language, signs, symbols, information culture, cultural code. 

 

 

А.Н. Костенко 

 

СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ  

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Автор рассматривает особенности становления правового сознания российской молодежи, об-

ращая внимание на единство социализации и инкультурации, в результате которых формируется 

правовое сознание нового поколения. Автор делает вывод о том, что в результате адекватной право-

вой и нравственной социализации, которая дополняется соответствующим процессом правовой и 

нравственной инкультурации в России, возникает зрелое правовое сознание, позволяющее личности 

жить в данном обществе, активно формировать свою гражданскую и правовую идентичность. Самой 

активной частью молодежи является студенческая молодежь. Ее правовое сознание позволяет ей 

становиться подлинным социальным субъектом общественного развития России.  

Ключевые слова: молодежь, правовое воспитание, нравственная традиция, социальный субъ-

ект, автономность сознания, социализация, инкультурация.  
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Становление правосознания студентов можно отнести к числу основных проблем 

современного российского общества. Актуальность проблемы состоит в том, что право-

вому воспитанию (в отличие от правового обучения) уделяется недостаточно внимания. 

Кроме того, правовая социализация, которая во многом протекает стихийно, обусловлена 

факторами общественного бытия. Это вовсе не исключает социокультурную автоном-

ность такого сложного духовного феномена как сознание, если мы рассматриваем этот 

феномен в антропологическом измерении [9]. Современный период характеризуется не 

только позитивными тенденциями общественного развития, но рядом негативным тен-

денций: правовым нигилизмом, прагматическими ценностными ориентациями и т. д. 

Важной задачей общества является прогнозирование развития социальных субъектов, в 

частности, их правового сознания. Актуализируется тем также и тем немаловажным об-

стоятельством, что на развитие России в XIX века и XX в. нигилизм стал мировоззрением, 

идеологией и психологией, которые активно поддерживались социальными движения, 

партиями и институтами.  

Текущие события в современном мире, особенно политические инсинуации, мифы о 

необходимости гегемонии одного государства, постоянные локальные вооруженные кон-

фликты, театрализованные «оранжевые революции», демонизация России, тотальная 

фальсификация исторических событий, актуализируют проблему становления современ-

ной молодежи и ее правовое сознание в России [11]. Добавим к этому опасности и угрозы 

терроризма и экстремизма, явления контркультуры. Как отмечает К.А. Ломакина [8], по-

следствиями пребывания молодежи в группах контркультуры являются деформации пра-

вового сознания и морали. Однако и путь в контркультурные группы лежит через непра-

вильно сформированное правовое сознание.  

Молодежь занимает особое место в демографической структуре, культурной и обще-

ственно-политической жизни российского государства, является серьезным ресурсом в 

процессах модернизации современного российского общества и системы образования. 

Молодежь – это самая динамичная социальная группа; она определяет развитие общества, 

правовое и политическое развитие государства, социальную мобильность. Она связывает 

поколения, формирует образ будущего [1]. И государство, выступая самым влиятельным 

политическим институтом, несет ответственность за характер и результаты социализации, 

призвано изучать процессы социализации и инкультурации молодежи. 

Интерес представляет концепция М.А. Гусаровой [4; 5], которая много внимания уде-

ляет взаимосвязи социализации и инкультурацни в процессе становления правового созна-

ния студенческой молодежи в современной России. Инкультурация обеспечивает приобще-

ние молодежи к культурным ценностям и нормам, становление правового сознания вместе с 

отдельными нормативными элементами культуры: морально-этическими, религиозными, 

эстетическими и иными элементами культуры в контексте современной российской духов-

ной жизни. Из российских ученых и философов, изучавших феномен становления правово-

го сознания в онтогенезе необходимо выделить В.Н. Гуляихина, М.А. Гусарову, К.А. Лома-

кину, М.В. Финько и др. [3; 4; 8; 11], рассматривающих проблему правовой социализации и 

инкультурацни в самых разнообразных аспектах: правовая социализация молодежи вузов, 

проблемы девиации подрастающего поколения, противоречивая роль СМИ, «социальных 

лифтов» в ходе правовой социализации индивидов и социальных групп и т. д.  

Как считает Э.Р. Глечян [2], не только коллектив, но и индивид есть социальный 

субъект, который наделен нравственным и правовым сознанием. Но в данном случае 
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можно предположить, что индивид становится полноценным социальным субъектом и 

может иметь автономное правовое сознание с достижением дееспособности, т. е. того воз-

раста, когда индивид в силу Закона приобретает все права и обязанности, может ими ру-

ководствоваться и нести ответственность. Для этого личность должна сформироваться в 

качестве органического единства свободы и ответственности, пройти ступень формирова-

ния нравственных качеств, необходимых для жизни в обществе. По достижении дееспо-

собности индивид получает возможность реализовывать социально-значимые цели. До 

достижения 18-летнего возраста лицо законом несколько ограничено в своих возможно-

стях, и этому есть логическое объяснение. 

Среди отечественных ученых надо отметить вклад в науку В.Д. Плахова, который 

выявил взаимосвязь традиции и нормативности в развитии социальных систем [9]. Тради-

ция рассматривается им как закон самодвижения, самоорганизации социальной системы. 

«Неоконсервативный ренессанс», пришедший и в Россию, он сформировал ряд исследова-

телей, занявших принципиальную позицию признания традиции как хранительнице куль-

туры, основанной на этнической мудрости, этническом самосознании [12]. Национальный 

характер русского человека основан на взаимодействии нормативных систем. Домини-

рующей является нравственная система норм. Равносильной по значимости выступает ре-

лигиозная нормативность, а только затем уже правовая. В сознании же западного человека 

первой является правовая система, а нравственная занимает второе место [12].  

Кризис нравственности, религии и духовности в широком смысле обусловливает кризис 

правового сознания [7]. Главными причинами такого кризиса правосознания являются: не-

достаточное доверие россиян к позитивному праву и его правоприменению, что во много вы-

звано отсутствием у государства правовой идеологии и системы, позволяющей отстаивать 

права; правовая неграмотность населения и невысокий уровень правовой культуры и т. п. 

Такая филогенетическая закономерность обусловленности правового сознания рос-

сийской нравственной традицией в целом или в сокращенном виде совпадает со становле-

нием правового сознания личности в онтогенезе [13; 14]. Полно выразил эту закономер-

ность американский психолог Л. Кольберг. Он проанализировал нравственно-правовую со-

циализацию [13, p. 347-480] личности, при этом нравственность выступает как необходимая 

предпосылка и одновременно результат адекватной правовой социализации индивида.  

Особый интерес представляет анализ ступеней правовой социализации. Л. Кольберг, 

анализируя правовую социализацию молодежи и детей, выделяет ступени нравственного и 

правового развития (growing up – взросления) личности: предконвенциональный (пре- или 

доморальный), конвенциональный (то есть условный), наконец, постконвенциональный 

уровень. Последний уровень является собственно уровнем правовой и одновременно мо-

ральной полноценной автономности [13]. 

Первый этап формирует у ребенка первые представлений о наличных ценностях и 

нормах, где мотивами поведения становятся страх наказания либо некритическое копирова-

ние образцов, стереотипов поведения самого близкого окружения. Гетерономная норматив-

ность интериоризуется под воздействием окружающей среды. На следующем, втором этапе, 

возникают такие психологические новообразования, как представления о справедливости, 

нормах нравственности, определяющие реальное поведение личности. На этом этапе нор-

мативное поведение при ошибках мотивируется гетерономными факторами в сочетании с 

некоторыми автономными факторами: ощущением стыда, а также стремлением к похвале, 

одобрению со стороны референтных групп. Третий этап – становление ценностей и норм 
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как основы уже автономного поведения. Нормы и правовые ценности приобретают значи-

мость для формирования активной жизненной позиции человека как личности. Последний 

этап означает одновременно оформление правового сознания как результата процесса пра-

вовой инкультурации и социализации. 

Специфика процесса социализации российской молодежи в том, что процесс нравст-

венного и правового созревания протекает в сложных условиях аномизации общества  

[6, с. 20]. Государство в организационном плане мало участвует в воспитательном процессе. 

Вузы отодвинули его на третий, четвертый или последний план своей деятельности. Тради-

ционный правовой нигилизм не способствует переходу к третьему этапу социализации.  

В результате опасность криминализации молодежи в таких условиях значительно возраста-

ет. Ученые отмечают ряд сложностей в процессе социализации [3]. Однако именно ранняя 

нравственная и правовая социализация дает возможность сформировать здоровое автоном-

ное правовое сознание молодѐжи. Другие пути являются паллиативами.  

Таким образом, в результате адекватной правовой и нравственной социализации, ко-

торая дополняется соответствующим процессом нравственной инкультурации в России, 

возникает зрелое правовое сознание, позволяющее личности жить в данном обществе, ак-

тивно формировать свою гражданскую и правовую идентичность. Самой активной частью 

молодежи является студенческая молодежь. Ее правовое сознание позволяет ей становиться 

подлинным социальным субъектом общественного развития России. 
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A.N. Kostenko 

 
FORMATION OF LEGAL CONSCIOUSNESS 

STUDENT YOUTH IN MODERN RUSSIA 
 

The author considers the features of the formation of the legal consciousness of the Russian youth, 

paying attention to the unity of socialization and inculturation, as a result of which the legal consciousness 

of the new generation is formed. The author concludes that as a result of adequate legal and moral socializa-

tion, which is complemented by the corresponding process of moral inculturation in Russia, a mature legal 

consciousness arises, allowing the individual to live in a given society, actively shaping their civil and legal 

identity. The most active part of youth is student youth. Her legal consciousness allows her to become a ge-

nuine social subject of the social development of Russia. 

Keywords: youth, legal education, moral tradition, social subject, autonomy of consciousness, sociali-

zation, inculturation. 

 

 

В.Н. Фомин, В.П. Фролов  

 

АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ МОДАЛЬНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Исследование многих проблем современного общества довольно существенно актуализирова-

ло аксиологический, или ценностный, подход, связанный с вопросом о влиянии роли личностных 

смыслов, ценностей и ценностных ориентаций в социальной жизни. Ценностный подход в полной 

мере был развернут в современной постнеклассической философии науке. Серьезные социальные 

трансформации не могли не привести к кризису ценностных систем. Поскольку социальные ценно-

сти – это характеристики социальных общностей, по их состоянию можно с большой долей уверен-

ности наблюдать за социальными переменами. Ценности – это реально существующие, действенные 

регуляторы, требующиеся для нормального функционирования жизни общества, в ценностных сис-

темах происходит встречное движение: от абстрактных к конкретным формам и обратное – к абст-

ракциям и идеалам. Все эти ценностные уровни строго функциональны с социально-философской 

точки зрения. Идеальные утопические абстракции служат ориентиром финальных целей, конкрет-

ные ценности – предметом реальных частных ценностей. 

Ключевые слова: ценности, модальности, аксиология, личность, общество. 

 

Опираясь на логику, можно дать расширенное понимание аксиологических модально-

стей. Аксиологическая модальность в узком смысле – это имеющаяся в суждении информа-

ция о субъективном отношении человека к определенному объекту в аспекте некоторой 

системы ценностей. Аксиологическая модальность выражает отношение личности к ценно-

стям или ценностным ориентациям. Операторы аксиологической модальности – «хорошо», 

«плохо» и т. п. Аксиологическая модальность может быть абсолютной и относительной. 

Соответственно абсолютная модальность выражается такими модальными операторами как 

«хорошо», «безразлично», «плохо».  

Относительная, или сравнительная, модальность имеет модальные операторы: 

«лучше», «равнодушно», «хуже».  

Расширенное понимание аксиологической модальности исходит из того, что модаль-

ность – это дополнительное субъективное отношение в контексте больших социальных 

форм, например, нравственной формы, которая задает ориентиры добра и зла, эстетической 

формы, которая отделяет прекрасное от безобразного и т. д. Модальность в таком случае 
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интерпретируется как социально-антропологическая и культурная специфика сознания [2]. 

Социокультурная модальность – это разновидность духовности. Духовность модифициру-

ется по различным основаниям: например, в условиях антропологического кризиса абсо-

лютных ценностей катастрофы важно выделить модальности абсолютного и относительно-

го. Можно выделить сильные и слабые модальности [3]. 

Прояснению ценностного статуса информации помогает соотнесение с классически-

ми установками на «общечеловеческими» ценностями [5, с. 11]. Особенно это такие цен-

ности, как истина, добро, разум, благо как идеал. Неправомерно исключать информацию 

из ценностей истины и разума, или наоборот, объявлять их ценностям устаревшим. 

Под понятием «общечеловеческие ценности» традиционно исследователи понимают то, 

что непременно имеет непреходящую существенную значимость для каждой нормальной 

личности любого возраста и любого типа общества, а отсюда, и для человечества как единст-

ва всех людей на любом этапе его существования и развития, и тем самым и для всякого го-

сударства, поскольку оно своей политикой должно служить и служит обществу своей страны. 

Выделяются три типа систем общечеловеческих ценностей: для каждого человека 

как личности, для человечества в целом, для любого государства. Среди общечеловече-

ских ценностей важнейшая, центральная, исходная – жизнь, выступающая в качестве ос-

новы ценностей первого типа. К этой группе ценностей относятся здоровье как высшая 

медицинская ценность, благо как высшая утилитарная ценность, творчество как деятель-

ностная ценность, истина как высшая духовная ценность, прекрасное как высшая эстети-

ческая ценность, справедливость как высшая морально-правовая ценность и счастье как 

вершина психологического комплекса ценностей. 

Особо важные, необходимые, благоприятные факторы и условия для человечества 

составляют второй тип системы общечеловеческих ценностей. Из них исходной фунда-

ментальной ценностью является мирное существование человечества. Значимость осталь-

ных ценностей всегда была существенной для человечества, но особенно явным и безус-

ловным это стало в последнее столетие. К ним относятся надстраивающиеся над исходной 

ценностью следующие: здоровая экология, источники энергии, полезные ископаемые. Без 

любого из них человечество либо не сможет существовать, либо не сможет сколько-

нибудь нормально развиваться. 

Всякое государство призвано выражать важнейшие потребности, нужды, интересы 

общества, граждан своей страны. Основой и условием для остальных ценностей для любого 

государства является его суверенитет (а значит безопасность страны). Остальные наиболее 

важные ценности, существующие на этой основе: экономика, медицинское обслуживание 

граждан, бытовые условия жизни граждан, духовная культура общества, образование и вос-

питание, развитие науки, порядок внутри страны. Они образуют третью группу ценностей, 

связаны между собой и с общечеловеческими ценностями первого и второго типов. 

Большие общественные системы (политика, экономика, право, мораль, идеология, 

наука, культура, религия) с их конкретными свойствами, структурными элементами и от-

ношениями, в том числе и негативными, образуют ценностные системы с важнейшим поли-

тическим содержанием, при этом не только позитивного, но и негативного характера. Есть 

ряд других принципов их классификации, кроме уже затронутого выше деление их на ис-

ходные и производные. Представленная классификация ценностей по субстанциональному 

признаку (по имени носителя) была выражением «горизонтального» распространения цен-

ностей в современном обществе. (Я. Гудечек полагает, что система ценностей имеет «гори-
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зонтально-вертикальную» структуру. Под горизонтальной структурой им подразумевается 

упорядоченность ценностей «в параллельной последовательности», т.е. иерархия предпочи-

таемых и отвергаемых ценностей. Вертикальная структура понимается в данном случае как 

включение индивидуальных систем ценностей в систему ценностей общества в целом [1]. 

Можно привести иную классификацию.  

Можно выделить крупные группы ценностей по генетическому и функциональному 

признаку: политические (государство и его институты, включая конституционное право и 

пр.); публичные (общественные) ценности (возможность группировок, ассоциативной жиз-

ни, самоуправления и мн. др.) и ценности приватной деятельности в жизни (личной жизни и 

личных отношений). Такую группу ценностей можно назвать функциональной. Впрочем, 

разделять ценности по структурным, функциональным и им подобным признакам не всегда 

убедительно. Проще, как это обычно и делают, выделять ценности больших общественных 

систем, как мы уже и сделали, то есть собирать отдельно моральные, политические, эконо-

мические ценности, ценности культуры, науки и т. п.  

Вполне возможно, что одни и те же ценности могут оказаться в разных группах. Так, 

государство и его институты могут рассматриваться и как ценности и как их носители. 

Назовем, тем не менее, в этом разряде, гражданские, международные и др. 

Возможно совмещение сходных или антиномичных ценностей по принципу построе-

ния сетевых графиков (коллективные и индивидуальные, консенсусные и конфликтные, 

конвенциональные и безусловные и т. д.). 

Ценности различаются по их качественным характеристикам, а еще точнее, – по сте-

пени их приближения к представлению об общем благе в различных его воплощениях 

(экономическом, политическом, моральном, культурном и др.) и обобщенном, как качест-

во жизни в открытом обществе, в котором реализуются в предельно возможной мере из-

вестные нам фундаментальные, а, следовательно, и производные и высшие ценности, в 

том числе и сама ценность их всеобщности (по так называемому «принципу Парето): бла-

го не может быть общим, если не распространяется «на всех»). 

В договоре (соглашении) о ценностях, как и во всяком общественном договоре, 

формируются несколько уровней: конкретный (свобода, равенство, право) как некие 

принципиальные начала, общественные сущности; этическое, не имеющее конкретных 

форм, идеальное начало – справедливость, утопическое по своей сути так же, как и исход-

ные ценности (базовые) и реализованные формы этих конкретных ценностей, то есть кон-

кретные виды позитивной и негативной свободы (свобода совести, слова, передвижения и 

многое другое, число которых с ходом истории может возрастать); уравнительное равен-

ство перед законом, социальным обслуживанием и пр.; общие для всех экономические, 

политические, юридические и др. права.  

Насколько важной является проблема аксиологических модальностей, мы можем 

видеть из того, что сохранение идентичности российской личности прямо связано с абсо-

лютной модальностью ценностей православной культуры [4]. Исследователи все больше 

обращают внимание на эту актуальную проблему [6; 7]. 

Таким образом, ценностный подход, в наибольшей мере был развернут в современной 

постнеклассической философии науке. Серьезные социальные трансформации не могли не 

привести к кризису ценностных систем. Поскольку социальные ценности – это характери-

стики социальных общностей, по их состоянию можно с большой долей уверенности на-

блюдать за социальными переменами. Ценности – это реальность, а не фикции, это регуля-
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торы, жизни общества, в ценностных системах происходит встречное движение: от абст-

рактных к конкретным формам и обратное – к абстракциям и идеалам. Все эти ценностные 

уровни строго функциональны с социально-философской точки зрения. Идеальные утопи-

ческие абстракции служат ориентиром финальных целей, конкретные ценности – предме-

том реальных частных ценностей. 
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are characteristics of social communities. Values are really effective regulators, necessary for a normal life of a 

society in which the oncoming movement takes place: from abstract to concrete forms and the opposite to ab-

straction and ideal. All these value levels are strictly functional from a socio-philosophical point of view. Ideal 

utopian abstractions are goal oriented, concrete values are the subject of real private values. 

Keywords: values, modalities, axiology, personality, society. 

 

 

А.В. Макашова 

 

МАРГИНАЛЬНОСТЬ КАК ПАРАМЕТР 

ОБЩЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Статья посвящена определению специфики маргинальности. Рассматривается поливариантность 

трактовок «маргинальность», «маргинализация», понимаемых в качестве особого социокультурного и 

социально-психологического явления. Рассматривается классификация феномена маргинальности, 

определяются основные виды и формы. Раскрываются основные стадии маргинализации общества. 

Рассматриваются процессы социальной трансформации и маргинализации общества на его уровнях. 
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В последнее время тема маргинальности стала не просто привычным сюжетом науч-

ного дискурса, но и тесно связанная с глобализационными процессами. Однако когда речь 

заходит об определении концепции маргинальности, выделении ее типов на основе четких 

критериев – специалисты обнаруживают все меньше единства в собственных взглядах.  

Проблема маргинальности относится к разряду тех феноменов, суть и смыл которых 

теряется в частных деталях трактовки и определенного угла зрения на них. Это ведет к 

обесцениванию проблемы маргинальности в глазах ученых, как явления целостного по 

форме и содержанию. В этом видится само маргинальное положение феномена марги-

нальности, которое она занимает, находясь на границе различных гуманитарных дисцип-

лин. Знание проблематики маргинальности до сих пор остается достаточно фрагментар-

ным, и мы находим здесь пример того случая, когда какие-либо частные вопросы одной 

темы подменяют собой комплексный взгляд на целостность данного явления как такового. 

Маргинальность не является побочным, вторичным продуктом жизнедеятельности чело-

века и общества, как это принято считать в общественных науках. Она также не только 

производность трансформационных явлений, происходящих в мире сознания и в сфере 

общественных отношений. Маргинальность есть феномен вечный и тотальный, присущий 

человеческому миру во все времена его существования, а не исключительно в периоды 

социальных кризисов и катастроф. Осмысление феномена маргинальности в его тотально-

сти дает нам ключ к пониманию не только каких-то отдельных вопросов, свойственных 

данному явлению, но и делает возможным осознание роли ее присутствия в общественно-

исторической действительности, через те возможности и потенции, которые несет в себе 

маргинальность. Формируясь в мире сознания, она находит свое выражение как в челове-

ке, так и в обществе. 

Маргинальность, являясь неотъемлемым феноменом человеческого сознания и соци-

ального бытия, существовала на всем протяжении развития общества. Первоначальное 

толкование понятия «маргинальности» восходит к эпохе Средневековья. Маргиналиями 

тогда назывались всевозможные пометки и рисунки на полях книг. Это был уже не текст, 

но еще и не самостоятельное произведение [1]. Таким образом, маргиналии – это нечто 

возникающее на границе. Средневековая книга воспринималась человеком как гармония, 

определенным образом структурированный космос. Там, где кончался лист, начиналась 

жизнь и хаос. Маргиналии представляли собой своеобразный рубеж, пограничное состоя-

ние между определенным порядком (в данном случае – книгой) и возможностью неопре-

деленного бытия (реальная жизнь, развертывающаяся в неизвестное будущее). Сегодня в 

общественных науках существует своеобразная классификация феномена маргинально-

сти, отвечающая потребностям различных областей гуманитарного знания. Так, в частно-

сти, А.И. Атоян выделяет такие виды маргинальности, как: этномаргинальность, являю-

щаяся продуктом межрасовых и межэтнических отношений своих субъектов («гибридиза-

ция»); социомаргинальность, возникающая в процессе незавершенного социального пере-

мещения; возрастная маргинальность, формирующаяся при разрыве связей между поколе-

ниями; политическая маргинальность (различного рода радикальные, экстремистские и 

террористические движения); религиозная маргинальность – включает в себя привержен-

цев тех ли иных синкретических религиозных культов и образований; экономическая мар-

гинальность («новые бедные» и «новые богатые» или просто люмпенизированные слои 

населения) [2]. Список видов и форм маргинальности можно продолжить. В каждом кон-

кретном случае какой-либо из разновидностей феномена маргинальности занимается оп-
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ределенная научная область знаний (этнография, экономика, психология, социология, по-

литология, педагогика и т. д.). 

В общественных науках понятие «маргинальность» используется для обозначения и 

характеристик различных явлений и процессов, происходящих в обществе. В нашем случае 

маргинальность как категория становится тем инструментом, который необходим для ос-

мысления процессов переструктурирования социальных систем, ведущих к преобразованию 

общества. Она может в полной мере выявить, показать и объяснить общие закономерности 

в явлениях, происходящих в обществе в момент его трансформации и переустройства.  

В этой связи В.А. Ядов отмечаем, что «процесс дезинтеграции (демонтаж старом социаль-

ной структуры, институтов и классово-групповой иерархии) получает свое эмпирическое 

проявление в маргинализации общества – не в его «усреднении», а в появлении промежу-

точных групп «на краю» более контрастных и поляризованных. Маргинализация, как из-

вестно, связана с расшатыванием и ломкой нормативно-ценностных систем... Процессы 

маргинализации выражаются и в становлении нового социального слоя [3]. Таким образом, 

процессы маргинализации характерны не только для социального разрушения, но и для ста-

новления нового. Фактически феномен маргинальности выступает фоном явления, назы-

ваемого кризисом во всех видах и формах его проявления. Это не означает, что феномен 

маргинальности присущ исключительно кризисным эпохам и периодам в жизни общества, 

но именно тогда он наиболее ярко проявляет себя в мире и не имеет важных последствий 

для социального существования. Э. Дюркгейм в работе «Метод социологии» указывал: 

«Социальный факт нормален для определенного типа, рассматриваемого в определенной 

фазе его развития, когда он имеет место в большинстве принадлежащих этому виду об-

ществ, рассматриваемых в соответствующей фазе их эволюции» [4]. Таким образом, можно 

считать, что явление маргинальности, наблюдаемое в процессе социальных трансформаций, 

не носит аномийный характер, а соответствует складывающимся общественно-истори-

ческим реалиям. В периоды кризисов (социальных, экономических, культурных и т. п.), ко-

гда наступает момент бифуркации внутри целого, происходит резкое увеличение числа 

маргинализированных личностей. Именно в эти периоды времени происходят процессы 

быстрой трансформации и дестратификации социальных целостностей, которые, вольно 

или невольно, затягивают в свою орбиту значительное количество «человеческого материа-

ла» с тем, чтобы оформить со временем его в качественно новую социальную субстанцию. 

Период такого оформления и называется маргинальностью. 

Ошибочно было бы полагать, что в прошлом, в так называемых «традиционных» об-

ществах, процессы маргинализации отсутствовали. Они носили, в массе своей, скрытый, 

латентный характер и конституировали себя под другими названиями и понятиями. Обще-

ства прошлого представляли собой очень пеструю, разнообразную композицию, состоящую 

из более-менее изолированных между собой социальных единиц. Каждая из этих единиц 

была вполне самодостаточна в экономическом, политическом и в других планах. Они могли 

относительно константно сохранять свою уникальную идентичность в некоторый промежу-

ток времени, когда не происходили социальные катастрофы (иноземные завоевания, рели-

гиозные реформы, гражданские войны и т. д.). 

Маргинальность, пронизывая всѐ общества, все его уровни, а также структуры созна-

ния, проявляет себя не только в социально-экономических явлениях, но и несет в себе куль-

турные и духовные последствия. Последние, в потоке общественных событий, мало подда-

ются непосредственному изучению, можно констатировать лишь их результат или устано-
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вить общую модель этого процесса. Маргинализация, происходящая на микроуровне соци-

альных групп и единиц, малозаметна и плохо наблюдаема. Только по мере того, как она, 

преломляясь в историческом сознании, захватывает более крупные общественные структу-

ры, проявляются обилие, характеризующие ее черты и признаки. Такое положение вещей 

обусловлено тем, что маргинальное сознание, став иным по отношению к сознанию стан-

дартизированному (шаблонному), неизбежно накладывает свой отпечаток на новое воспри-

ятие и понимание проблем и задач социальной действительности.  

Процесс маргинализации общества можно разделить на три основные фазы. Первая 

– начальная стадия, выражается в распадах отдельных социальных групп и структур об-

щества. На первом этапе маргинализации группы и общности, затронутые этим процес-

сом, по большей части (но далеко не всегда), люмпенизируются, выпадают из обществен-

ных структур и оседают на социальное «дно». Маргинальные группы представляют собой 

довольно слабый конгломерат, состоящий из самых разнообразных элементов. Они плохо 

и мало взаимодействуют между собой, но в общем плане являют единую картину соци-

альной системы, утрачивающей былую целостность взаимодействия своих социальных 

структур в начавшемся процессе своей трансформации, когда подвергается деформации 

вся социальная целостность какого-либо общества. Именно эта, начальная фаза маргина-

лизации попадает в поле зрения исследователей феномена маргинальности, для которых 

«...маргинальное (пограничное) образование, появляется лишь «на изломе» структур – 

экономической, социальной, политической и духовной, расшатывающихся при столкно-

вении нового со старым, и высвобождающаяся при этом столкновении энергия социаль-

ного распада приводит к становлению химерических новообразований». Такой подход к 

маргинализации заставляет расценивать этот феномен как «социальную энтропию» [5]. Но 

маргинальность, как явление, – всеобщая и необходимая составляющая часть жизнедея-

тельности общества. Таким образом, как тотальная категория исторического сознания, она 

присутствует всегда, а не только «на изломе» истории общества. А энтропийные свойства, 

приписываемые ей, носят объективный и необходимый характер по отношению к какой-

либо социальной целостности. 

Вторая стадия маргинализации – срединная – наступает в момент, когда все или 

большинство структур начинают трансформироваться, приближаясь к точке бифуркации. 

Эта стадия характеризуется переходом количественных изменений в качественные. Число 

социальных групп, затронутых процессом маргинализации, увеличивается до того уровня, 

когда маргинальность перестает быть только «аномией» и превращается в норму. При 

этом возможны два основных варианта развертывания серединной фазы. В первом случаи 

маргинализируются верхние («высшие») слои общества. Они выступают проводниками 

новых культурных, экономических, политических, социальных и прочих норм и стандар-

тов бытия, до этого в данном обществе неизвестных или ему несвойственных. Зачастую 

они даже не сознают самой сущности и всех тех последствий, которые приносят с собой 

их инновационные идеи и поступки в данном социуме. В этом случае можно ожидать, что 

общество будет, скорее всего, развиваться эволюционным путем. Другой вариант разви-

тия подразумевает под собой маргинализацию доминирующих слоев (средние и низшие 

страты) общества. Тогда есть вероятность возникновения революционных ситуаций. 

Далее имеет смысл говорить о наступлении третьей – завершающей, – стадии мар-

гинализации. Она появляется сразу после точки бифуркации, когда рождается новая цело-

стность, а остатки старой – маргинализируются, то есть маргинальность утрачивает свою 



ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. Выпуск XVI 

_____________________________________________________ 
 

212 

 

прогрессивную направленность так как, породив новую систему, и став нормой, она пере-

стает быть маргинальностью по определению. Но как тотальное явление она не может ис-

чезнуть полностью, в силу своей вечной природы. Тогда, вбирая в себя остатки элементов 

рухнувшей системы, она принимает регрессивную направленность. Этот регресс может 

проявляться на всех; уровнях общественного бытия – в экономике, политике, духовной 

области. Так, при рождении новой государственности всегда находятся силы, не прием-

лющие новые социальные реалии и стремящиеся, по возможности, вернуть утраченную 

систему. Иногда это на какое-то время это удается (Реставрация Франции в XIX в.). Но и в 

этом случае социальное образования носит маргинально-регрессивный характер, так как 

направлено не в будущее, а в прошлое, а потому оно не жизнеспособно [6]. Маргиналь-

ность в своей завершающей стадии подразумевает, что после распада целостности будет 

происходить процесс формирования принципиально иного, наделенного новыми, более 

жизнестойкими качествами целого. После этой конечной фазы маргинальность как про-

цесс ниспадает до уровня незначительных социальных единиц, где и пребывает в анабио-

тическом, латентном состоянии. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что в момент когда процесс маргинализации 

подходит к своей «завершающей» стадии – рождается синтетическая целостность, вбираю-

щая в свою структуру составные части двух и более «родительских» систем, но представ-

ляющая в основе своей, совершенно иную данность, наделенную новыми функциональны-

ми свойствами. Когда маргинализация развивается «гармонично» и «новые интеграторы 

успевают заступить место старых, то целостность общества сохраняется» [7]. Но процесс 

маргинализации не всегда проходит все эти три фазы. Данное явление можно назвать «не-

законченной», или «незавершенной» маргинализацией. Поэтому есть смысл наряду с от-

дельными социальными группами и структурами, говорить и о маргинальных целостностях, 

где маргинальность выступает не только как частый признак, характеризующий социаль-

ную действительность и процессы в ней происходящие, но и как о непосредственной сущ-

ностной форме социальной действительности. В этом случае маргинальность является од-

новременно и объектом, и субъектом происходящих социальных процессов, т.е. причиной 

самой себя. Необходимо отметить, что маргинальность не есть процесс, порождаемый кри-

зисом. Она сама является источником кризисов, так как способна накапливать в себе и эма-

нировать в себя подспудные процессы, так или иначе, протекающие в структурах общества. 
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MARGINALITY AS A PARAMETER OF SOCIO-HISTORICAL DEVELOPMENT 

 

The article is devoted to the definition of the specifics of marginality. The classification of the phe-

nomenon of marginality is considered, the main types and forms are determined. The main processes and 

stages of the marginalization of society are revealed. 
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НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ТЕРМИНА «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 

В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

В статье обосновывается отсутствие тождественности смыслового содержания по-

нятий «идентичность» и «социальная идентичность» в различных методологических под-

ходах, применяемых в современных социогуманитарных исследованиях. Делается вывод о 

негативности терминологического плюрализма и необходимости разработки междисцип-

линарной парадигмы в современных научных исследованиях.  

Ключевые слова: Идентичность, идентификация, социальная идентичность, терми-

нологический плюрализм, междисциплинарная парадигма.  

 

Актуальность темы идентичности не вызывает сомнений в связи с современными за-

дачами социокультурных трансформаций в России [2, с. 83-88]. Термин «идентичность» 

стал как бы модным в науке, он приобрел парадоксальное значение в современных социо-

гуманитарных исследования: все больше исследователей его употребляют, но каждый по-

нимает его по-своему. Идентичности уделяется пристальное внимание во все увеличиваю-

щемся потоке публикаций, эта проблема обсуждается на конференциях и конгрессах, за-

щищаются все больше кандидатских и докторских диссертаций. Сам термин исследуется на 

всех научных уровнях, как на эмпирическом, так и теоретическом. Используются приемы и 

методы социологии, педагогики, психологии, социальной философии, политологии, и т. д. 

Возникают все новые поля его значений. «Идентичность» рассматривается с теоретическо-

методологических позиций во многих ракурсах.  

Несмотря на множество подходов к проблеме идентичности в социальной и гумани-

тарной мысли, остается неразработанным терминологический аспект проблемы. Возмож-

но, это связано с тем, что каждый этап развития общества выдвигает свои требования к 

термину идентичности, актуализируя широкое поле видение проблемы с точки зрения со-

временности. 

Термин «идентичность» ввел психолог и психотерапевт Эрик Эриксон, и этот тер-

мин нашел свое широкое распространение, практически вытеснив понятия самотождест-

венности, «Я»-концепции, самости. Под идентичностью Эриксон понимает особое «чув-

ство реальности самости человека внутри социальной реальности, возникающее в резуль-

тате двуединого процесса рефлексии и наблюдения» [12, c. 394]. 

Современные учѐные рассматривают два уровня идентичности. Первый уровень – 

личная, персональная, индивидуальная идентичность. Второй – групповая, коллективная, 
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социальная. Социальная идентичность, в свою очередь, подразделяется на культурную, 

гражданскую, этническую идентичность. Именно в понимании содержания понятия соци-

альной идентичности и существуют две точки зрения. Представители одной точки зрения 

трактуют социальную идентичность как отождествления себя с социальной позицией или 

статусом, т. е., как часть собственной индивидуальности. Представители другой точки 

зрения считают понятие социальной идентичности синонимичным понятию коллективная 

идентичность. 

Универсальным определением понятия «идентичность» могло бы быть следующее: 

это сложный, амбивалентный феномен, в котором взаимосвязаны такие противоположности 

как целостность и фрагментарность; константность и изменчивость; индивидуальное (лич-

ное) и общее (социальное); восприятие и оценка человеком себя и оценка его со стороны, 

другими людьми.  

Следует отметить и еще один аспект проблемы. Эриксон [12] считал, что идентич-

ность есть процесс. Однако многие современные авторы полагают, что термин «идентич-

ность» по своему значению статичен, и используется термин «идентификация», процесс 

конструирования идентичности. Например, С. Холл замечает, что идентичность, является 

процессом, нельзя считать ее чем-то законченным, завершенным [11, с. 98]. Такого же мне-

ния придерживается Бауман, который утверждает, что в изменяющемся мира продуктив-

ным является изучение не идентичности, а процесса идентификации [1, с. 192]. Индивид 

выбирает себе идентичность, он не желает быть статичным, «ставшим», а хочет «становить-

ся», ибо реальность дает ему возможность выбора, а «стать» – означает избрать какую-либо 

возможность и не использовать, закрыть множество иных возможностей. 

Представители второй точки зрения также столкнулись с рядом терминологических 

проблем. 

До последнего времени исследователей интересовала индивидуальная идентичность. 

Однако сегодня стали понимать значимость проблем идентичности уже социальной (кол-

лективной). Возникает вопрос о соотношении явления идентичности социальной и фено-

мена индивидуальной идентичности. К решению данной проблемы не выработано удовле-

творительного подхода. Более того, остается непонятным соотношение социальной и кол-

лективной идентичности. Например, некоторые представители отечественной науки и фи-

лософии полагают, что эти типы идентичности существенно различны, если не противо-

положны. В.С. Малахов считает, что социальную идентичность «ни в коем случае нельзя 

смешивать с так называемой коллективной идентичностью. Нельзя этого делать по той же 

причине, по какой общество нельзя мыслить по аналогии с личностью. Общество, в отли-

чие от личности, не имеет качества субъективности» [4, с. 45]. 

Опираясь на выше изложенное можно констатировать, что терминологический плю-

рализм, имеющий место в современных гуманитарных исследованиях, обладает сомни-

тельной релевантностью. Возможно, он будет уместен в философских дискурсах как ис-

точник новых идей, подходов и методов, а в таких науках как психология, социология, 

политология и других, где необходимы твѐрдые дефиниции, терминологический плюра-

лизм вносит когнитивный диссонанс. 

Например, если рассмотреть две статьи на тему «Национальная идентичность», учѐно-

го психолога и учѐного социолога, то мы увидим, что в содержании указанных понятий, они 

вкладывают совершенно разный смысл. В исследованиях Л.М. Дробижевой [3] центром 

внимания изучения идентичности становится соотнесение личности со своей референтной 
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группой, ее представления об этой группе, социальные механизмы самосознания и самооп-

ределения индивидов в группах. Мы видим, что учѐный пытается объединить обе точки 

зрения. Иные представления об идентичности мы видим в социологии и социальной фило-

софии, где идет процесс выработки методологии исследования идентичности [7; 8; 9]. Не-

который оптимизм вселяет возможность исследовать взаимосвязь индивидуальной и соци-

альной идентичности в контексте понятий «личностная автономия», социокультурная авто-

номность сознания» в социально-философском и философско-антропологических аспектах 

[5; 6; 10].  

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод об отсутствии целостного 

и единого понимания в интерпретации феномена идентичности. Именно поэтому в совре-

менном социогуманитарном знании отсутствует общепризнанное определение таких поня-

тий, как «идентичность», «идентификация», «социальная идентичность». Говоря словами  

Т.  Куна, отсутствует научная парадигма в изучении крайне актуального в условиях глоба-

лизации и информатизации явления идентичности. Образно выражаясь, ученые оказались в 

роли в роли пленников паутины идентичностей, беззащитными перед ее вызовами. Мнения 

о возможностях использования термина «идентичность» колеблются в диапазоне от напол-

нения все новыми и новыми смыслами, до отказа от него и поиска новых терминов и дефи-

ниций. Все более актуализируется выбор парадигмы, в рамках которой будет происходить 

теоретическое обоснование смыслового содержания терминов «идентичность» и «социаль-

ная идентичность». 
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UNCERTAINTY OF THE TERM “IDENTITY”  

IN MODERN SOCIO-HUMANITARIAN RESEARCHES 
 

The article substantiates the lack of identity of the semantic content of the concepts of "identity" and 

"social identity" in various methodological approaches used in modern social studies of humanities. The con-

clusion is made about the negativity of terminological pluralism and the need to develop an interdisciplinary 

paradigm in modern scientific research. 
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А.А. Жеребятьев 

 

ОТРАЖЕНИЕ ОПЕРАЦИИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ  

КОНСТИТУЦИОННОГО ПОРЯДКА В ЧЕЧНЕ В 1994-1996 гг.  

В КИНЕМАТОГРАФЕ 

 

Проблема оценки войны в Чечне кинематографом является одной из интереснейших вех рос-

сийского кино. Война в Чечне – большая трагедия и боль российского народа. Это время упадка на-

родного духа и проверка стойкости, терпения, народного характера. Военно-патриотическая тема 

также является неотъемлемой частью ряда произведений. Изучение и анализ работ российских ре-

жиссеров, посвященных теме данной войны, представляется интересным и новым моментом. Сей-

час, когда эпоха 90-х годов становится историей, фильмы постепенно начинают обретать историче-

ский характер, особенно с точки зрения новых поколений, живущих в сегодняшнем мире. Но суще-

ствуют фильмы, в которых прошлое и настоящее оказываются средоточием и узлом проблем и идей 

времени. 

Ключевые слова: Первая чеченская война, прототип, боевики, документальный фильм. 

 

Для российского кинематографа 1990-е – 2000-е годы стали временем наиболее мас-

штабного восприятия темы войны. И дело не в количестве кинолент, а в феномене художе-

ственной взаимосвязи фильмов о войне с современностью. 1990-е годы в кинематографе – 

время с одной стороны появления своего рода хранилища народной памяти и правды, с дру-

гой стороны с характерной массовостью и формированием общественного мнения. Филь-

мы-исповеди, фильмы-беседы, фильмы-воспоминания, жанр документального романа, ро-

мана-хроники, стали реальностью наших дней. В духе эпохи выступает обилие в фильмах 

военных действий, насилия, сцен отражающих различные пороки людей и общества. Одна-

ко драматизм войны, ее разрушающее, губительное начало так же ощущается в картинах.  

Постараемся последовательно разобрать в хронологическом порядке некоторые кино-

картины, относящиеся к исследуемой теме: 1996 год. «Кавказский пленник» – художествен-

ный фильм режиссѐра Сергея Бодрова по мотивам одноимѐнного рассказа Л.Н. Толстого. 

Действие происходит в 1990-е годы во время Первой чеченской войны (что является автор-

ской параллелью с войной в XIX веке). Двое российских военнослужащих, прапорщик и 

рядовой, попадают в плен к жителю горного аула. Сын жителя тоже находится в плену, и 

отец хочет организовать обмен, но в какой-то момент все начинает идти не по плану. Меж-

ду тем дочь горца привязывается к пленнику. В данной картине Чеченцы показаны обыч-

ными людьми, у которых тоже есть свои принципы, обычаи и т. д. Война показана прибли-

женной к реальности, отсутствует нарочитый патриотизм, герои представлены людьми со 
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своими пороками и проблемами, что не мешает им сохранить человеческое лицо. При этом 

фильм показывает более жестокую и суровую, нежели предшествовавшая Афганская войну, 

потому как кровь лилась теперь фактически дома, поставив страну на грань распада. Дается 

чѐткое понимание, что для всех находящихся и по ту и по эту сторону линии фронта – вой-

на не является благом.  

1997 год. «Война окончена. Забудьте…» – драма с элементами документального кино; 

действие, которой разворачивается на фоне Первой чеченской войны. Фильм повествует о 

матери, чей сын служит в армии. Обеспокоившись отсутствием каких-либо сообщений о 

сыне, она собирает деньги для того чтобы отправиться на его поиски в Чечню. Неожиданно 

сын возвращается домой, но оказывается, что он дезертировал. Фильм основан на архивном 

материале, предоставленном ФСБ. В конце фильма приведен список из 2939 установленных 

имен российских военных, погибших на Чеченской войне. В картине отражены обществен-

ные противоречия, заключающиеся в неприятии как войны в частности, так и военной 

службе в целом в качестве гражданского долга, что вызвано разрывом между массовым на-

родным сознанием и новой общественно-экономической системой. Присутствует непони-

мание и конфликт частных и общественных интересов. Данный фильм на данный момент 

запрещѐн к показу на телевидении. 

1997 год. «Прокляты и забыты» – художественно-публицистический фильм С. Говору-

хина о войне в Чечне. Сюжет фильма основан на противопоставлении войны и мирной жизни 

в 90-е годы. Демонстрация документальных сцен войны, страданий людей, сгоревшей техни-

ки, раненых и убитых сменяется кадрами с развлекающимися людьми в ночных клубах и на 

дискотеках. Съѐмки проводились в зоне боевых действий. В результате в феврале 1995 года 

Сергей Говорухин лишился ноги и, по его собственному утверждению, «веры в человечест-

во» [1]. В РФ фильм транслировался на телеканалах «ТВ Центр», «Культура», ТВ-6 и «ТВ 

Столица» [2]. Более крупные центральные каналы страны отказались от показа. 

О событиях фильма автор отзывается в статье: «Сегодняшние войны неправедны. На 

них воюют обреченные. Несколько тысяч обреченных в многомиллионной стране. Уцелев-

шим, вернувшимся с войны солдатам уже не вписаться в эту действительность. Жившим по 

законам совести, им не найти места на этой ярмарке тщеславия. И потому их война не окон-

чена. Для чего я говорю об этом? Что пытаюсь доказать? Мир давно сузился до размеров 

малогабаритного счастья и границы его непоколебимы. Мы были гражданами страны. Пло-

хой, хорошей ли, но страны. Мы стали гражданами квартиры». 

1997 год. «Чистилище» – военная драма, основанная на событиях «новогоднего» 

штурма Грозного 1994–1995. Картина изобилует крайне жестокими сценами насилия. Всѐ 

время показываются интенсивные боевые действия. 

В центре сюжета бои за городской больничный комплекс в г. Грозный. Комплекс за-

нят российскими войсками во главе с полковником Виталием Суворовым (прототип – пол-

ковник Иван Савин, командир 131-й отдельной мотострелковой бригады, Герой Российской 

Федерации (посмертно)), с позывным «Сугроб-2». 4 января 1995 года группа чеченских 

боевиков во главе с полевым командиром Дукузом Исрапиловым (прототипом ему служит 

полевой командир Исрапилов Хункар-Паша, реальный участник боев в Грозном) окружают 

больницу и приступают к штурму. На стороне НВФ сражаются добровольцы и наѐмники: 

афганские моджахеды, националисты из УНА-УНСО, снайперши из Прибалтики и др. На 

помощь «Сугробу-2» прорывается на грузовике с «грузом 200» группа разведчиков из спец-

наза ГРУ (с позывными «Кобра» (прототип – майор Алексей Ефентьев (позывной «Гюрза»), 
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командир отдельной разведывательной роты 166-й отдельной гвардейской мотострелковой 

бригады [3]), «Костя Питерский»(прототип – Константин Мосалѐв («Череп»), разведчик от-

дельной разведывательной роты 166 омсбр) и «Холостяк»). После этого разведчики соеди-

няются со своим товарищем (позывной «Гюрза»), возглавляющим подразделение ведущее 

бой за хирургический корпус больницы. 

Лидеры противоборствующих сторон ведут диалог в эфире. В ходе одного из сеансов 

связи Дукуз «рекомендует» полковнику «убрать мертвецов», после чего следует тяжелая 

сцена, в которой танк Т-80 «хоронит ребят», то есть уничтожает трупы при помощи гусениц 

танка. Далее «Сугроб-2», собрав у себя бойцов спецназа ГРУ, выказывает недовольство их 

действиями, объясняя свои претензии тем, что у него, кроме них и танкист являются бое-

способными солдатами. После этого разговора следует вылазка к больнице. В ходе вылазки 

отряд спецназа с боем прорываются внутрь, а танкисты отвлекают внимание боевиков на 

себя. Боевикам удаѐтся обездвижить танк, после чего Исрапилов предлагает командиру 

танка Игорю Григоращенко (прототип – Игорь Андреевич Григорашенко старший лейте-

нант, есаул Оренбургского казачьего войска, участник Первой чеченской войны, штурма 

Грозного (1994–1995) годов.) перейти на сторону Ичкерии, обещая хорошее вознагражде-

ние. Григоращенко, пользуясь выторгованными у противника 5 минутами на размышления, 

решается дать последний бой. 

Тем временем спецназ обнаруживает и уничтожает литовских наѐмниц, воевавших 

на стороне боевиков. Григоращенко обстреливает из танковой пушки корпус больницы, 

убивая большое количество боевиков. Оставшиеся в живых боевики расстреливают танк 

из гранатомѐтов и распинают его на кресте из деревянных балок (аллюзия на интервью 

«Кобры» [4]). В это время «Сугроб-2», получив радиосообщение от «Кобры» собирает все 

силы и бросает их на штурм больницы. Неся тяжѐлые потери, он выбивает боевиков из 

здания комплекса. В финальных титрах указано, что «вскоре больничный комплекс в го-

роде Грозном вновь был занят чеченскими подразделениями». 

В фильме солдаты неоднократно жалуются на бездарные действия командования, 

незнание реальной обстановки высшим руководством и плохую подготовку солдат-

новобранцев. Слова, которые говорит капитан Иван командиру чеченцев Исрапилову пе-

ред своей смертью – это слова из интервью полковника Николая Баталова, данного им 

Невзорову во время боевых действий в Грозном. 

По словам А.Г. Невзорова [5], Министерство обороны Российской Федерации отказа-

ло ему в поддержке при проведении съѐмок, поэтому помощь оказали Внутренние войска.  

С его же слов в массовках снимались солдаты, прошедшие через Чечню. В фильме проведе-

ны явные параллели с трагической судьбой «Майкопской бригады», однако в действитель-

ности 131-я отдельная мотострелковая бригада вела бой не за больничный комплекс, а за 

железнодорожный вокзал. Бои за больничный комплекс, в свою очередь, 1–4 января вѐл  

1-й мотострелковый батальон 255-го гвардейского мотострелкового полка 20-й гвардейской 

мотострелковой дивизии. 2 января на помощь окружѐнному батальону прибыл усиленный 

батальон из состава 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. 

1998 год. «Блокпост» – российский кинофильм 1998 года, военная драма, трагикоме-

дия. Сюжет фильма разворачивается в 1996 году на Северном Кавказе. Во время одного из 

рейдов в ближайший аул солдаты становятся свидетелями трагедии – ребѐнок гибнет от 

взрыва мины. Считая солдат виновниками, на них набрасываются местные жители. Одной 

из женщин открывает беспорядочный огонь. В результате перестрелки гибнет участковый 
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милиционер аула. Провести объективное расследование из-за пристального внимания 

иностранных наблюдателей не удается. Во избежание роста напряженности солдат, при-

частных к инциденту, отправляют на отдаленный блокпост. Спустя время к блокпосту 

приходит местная девушка, назвавшаяся Машей. Солдат по прозвищу «Юрист» начинает 

ухаживать за Машей. 

«Кайф» и «Скелет» идут в аул за марихуаной, но в доме местного торговца натыка-

ются на группу местных мужчин, похожих на боевиков. В отместку за испытанный страх 

они ставят на тропинке самодельную растяжку из гранаты, которую тайком держали, пока 

были в ауле. На блокпост приезжает комиссия ОБСЕ. В это время на растяжке подрывает-

ся баран, а старику-пастуху отрывает левую кисть. Через некоторое время вновь приезжа-

ет следственная комиссия из аула, в котором погиб ребѐнок. В результате следователи за-

бирают одного из солдат, несмотря на сопротивление командира отряда. 

Несколько дней спустя к блокпосту на грузовике местные привозят завѐрнутое в 

овечью шкуру разрезанное тело сослуживца. Шокированный Юрист проявляет неосто-

рожность и становится жертвой снайпера. Снайпером оказывается та самая Маша (на-

стоящее имя – Манимад), которая спутала его с другим солдатом. Не зная, кого она убила, 

Манимад собирается обратно в аул, но из-за неосторожности сестры сама подрывается на 

растяжке. 

В данной кинокартине отражены сложные отношения солдат с местными жителями, 

поддержка мирными жителями боевиков, самосуд, кровная месть и другие проявления 

традиционной жизни горцев. Данные проблемы имеют корни в рассказах очевидцев и 

участников той войны, однако являются скорее этнографическим материалом, чем досто-

верными сведениями. 

2004 год. Чеченский капкан – российский документальный фильм тележурналистов 

REN-TV А. Кузьминова, А. Иутенкова и И. Прокопенко, повествующий о событиях в 

Чечне и РФ c 1989 по первую половину 2000-х. Фильм состоит из 5 серий и охватывает 

различные ключевые события двух чеченских войн. Фильм состоит из кадров хроники со-

бытий периода прихода Дудаева к власти в Чечне 1991-1994 гг., оперативных хроник и 

кадров из программ телепередач о двух чеченских войнах. 

В первой серии повествуется о приходе к власти Джохара Дудаева. Свидетельства 

непосредственных участников событий тех лет о том, что стояло за приходом мятежного 

генерала к власти. Раскрывается политическая борьба, которая положила начало возник-

новению чеченского конфликта. 

Во второй серии рассказывается о вводе войск и начале первой чеченской кампании, 

свидетельства солдат и офицеров, участников начала войны. Кадры новогоднего штурма, 

гибель 131 майкопской бригады, малоизвестные детали штурма Грозного. Фильм основан 

на кадрах трофейной видеозаписи. Взгляд на эту войну людей, находящихся по обе сторо-

ны конфликта: российских солдат и чеченских боевиков. 

В третьей серии говорится о последствиях штурма г. Грозный зимой 1995 года. Фе-

деральным войскам удается сломить сопротивление дудаевцев и загнать боевиков в горы. 

Частые перемирия и рейд полевого командира Шамиля Басаева в Будѐнновск ставят в ту-

пик военную машину. Именно в это время в мятежной республике развивается террора. 

В четвертой серии фильма повествуется о начале терроризма. Почему генерал Ген-

надий Трошев сказал, что Хасавюртовское соглашение «явилось фактически началом вто-

рой войны»? На что боевики тратили «мирные годы»? Как мог в центре Грозного возник-
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нуть невольничий рынок? Кто подбил бандитов на вторжение в Дагестан, и с каких заку-

лисных договоренностей начиналась вторая чеченская война? 

Пятая серия фильма начинается с июня 2000 года, когда главой чеченской республи-

ки становится Ахмад Кадыров. Война в Чечне закончена, считают официальные власти в 

России. Террористическая война против России продолжается. Теракт в Каспийске и тра-

гедия «Норд-Оста», планы исламских фундаменталистов и иностранных спецслужб по 

созданию исламского халифата на Северном Кавказе. Впервые был показан в эфире кана-

ла REN-TV на неделе с 27 сентября по 1 октября 2004 года [6]. 

2006 год. «Три товарища» – фильм о трѐх друзьях, основанный на документальной 

съѐмке, сделанной жителем Грозного – Рамзаном Межидовым. 

Во время войны матери российских солдат ищут своих сыновей в Грозном. Местные 

жители: дети, женщины и старики ютятся в подвале, пережидая штурм. Студент медицин-

ского института – Ислам Баширов приехал из Москвы, чтобы спасать людей. Его друг 

Рамзан Межидов устроился на телевидение оператором. Рамзан погибает в результате то-

чечной ракетной атаки, когда снимал колонну беженцев в 1999 году. 

В 1995 году похоронен Руслан Хамхоев, оператор по профессии. Его арестовали по 

дороге домой к жене и сыну, а затем расстреляли. У Рамзана Межидова была видеокаме-

ра. В начале 1990-х годов Рамзан вернулся из армии и устроился работать на телевидение 

г. Грозном оператором. Снимал видео на работе и в свободное время. Делал видеосъемку 

из собственного дома в новогоднюю ночь 1995 года. Он погиб в результате точечной ра-

кетной атаки. Осталась искорѐженная осколками снаряда видеокамера и несколько часов 

съемки. Видеоматериалы отреставрировала амстердамский режиссѐр Маша Новикова. 

Получился двухсерийный фильм «Три товарища»: о Рамзане и его двух школьных друзь-

ях. Ислам Баширов, единственный из «трѐх товарищей» оставшийся в живых [7]. 
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A.A. Zherebyatyev 

 
REFLECTION OF OPERATION ON RESTORATION  

OF THE KONSTITUTTSIONNY ORDER IN CHECHNYA  
IN 1994-1996. IN CINEMA 

 

The problem of assessment of war in Chechnya cinema is one of the most interesting milestones of 

the Russian cinema. The war in Chechnya – the big tragedy and pain of the Russian people.This time of de-

cline of national spirit and check of firmness, patience, national character. The military patriotic subject is 

also an integral part of a number of works. Studying and the analysis of works of the Russian directors de-

voted to a subject of this war is represented the interesting and new moment. Now, when the era of the 90th 

years becomes history, movies gradually begin to find historical character, especially from the point of view 

of the new generations living in today's world. But there are movies in which the past and the present are the 

center and a tangle of problems and the ideas of time. 

Keywords: The first Chechen war, prototype, fighters, documentary. 
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