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РАЗДЕЛ 1 

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

В ВОСПОМИНАНИЯХ И ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
 

 

В.Г. Шнайдер 

МЕМУАРЫ СОВРЕМЕННИКОВ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 
 

В данной статье рассматривается один из видов исторических источников периода 

Второй мировой войны: мемуары и воспоминания свидетелей этих событий. Рассматри-

ваются различные группы воспоминаний, например, таких как мемуары крупных воена-

чальников, офицеров и солдат. В статье уделено внимание воспоминаниям не только со-

ветских солдат и офицеров, но также и представителей армий противника.  

Ключевые слова: мемуары, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, 

фальсификация, исторический источник.  
 

Борьба с фальсификацией исторических фактов является естественной и никак 

специально не декларируемой задачей научного сообщества. Научные дискуссии, ис-

следовательская добросовестность и гражданская ответственность – это обстоятельства 

и условия, которые противостоят любым искажениям исторических фактов.  

Однако стоит задаться простым вопросом: что такое фальсификация? Фальсифи-

ка ция или перепи сывание истории – это сознательное искажение исторических собы-

тий [1]. Рассмотрим некоторые признаки фальсификаций. Во-первых, авторы не указы-

вают источники или ссылаются на несуществующие источники. Здесь следует сказать, 

что данное обстоятельство противоречит одному их основных принципов историческо-

го исследования – принципу объективности, равно как и принципу историзма [2]. И это 

азбучная истина для историка. Во-вторых, наиболее изощрённым способом фальсифи-

каций является подделка первичных источников (поддельные археологические откры-

тия, якобы ранее неизвестные летописи, дневники или мемуары и пр.). И в этом случае, 

действительно необходимо вмешательство учёных с целью проведения специальной 

экспертизы. Во всех остальных случаях следует избегать понятия фальсификации, то 

есть стремиться избегать огульного обвинения оппонентов только за то, что они при-

держиваются иных трактовок исторических фактов, которые нередко основываются на 

различиях мировоззренческого характера, в том числе на различиях в области идеоло-

гии и представлении о ценностях.  

Следует отличать фальсификацию от заблуждения, а заблуждение от переоценки 

событий в течение жизни. 

Есть примеры довольно известных доказанных фальсификаций. Остановимся на 

некоторых, касающихся отечественной истории. Одни из первых случаев фальсифика-

ции истории относится к XVI в. По указанию Ивана IV был написан «Лицевой свод», 

где в последнем томе, повествующем о царствовании Ивана Грозного, были сделаны 

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/854187
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/854187
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правки, в которых бояре, впавшие в немилость, обвинялись в различных злодеяниях, 

так сказать, задним числом. Например, боярский мятеж 1533 г. описан только в этом 

источнике, и сегодня считается целиком придуманным. 

Самым грандиозным примером фальсификации истории в советский период счи-

тается описание роли Сталина в исторических событиях начала ХХ века, и в частности 

его значение в революционном движении до 1917 г., а также его роль в Октябрьской 

революции. Основополагающую роль в мифологизации исторической личности Стали-

на сыграл «Краткий курс истории ВКП(б)», который, впрочем, и в остальном может 

считаться одним из ярких примеров намеренного искажения истории. Причинами этого 

явления в советский период стали, с одной стороны, условия тоталитарного режима, в 

которых развивалась историческая наука; с другой стороны, догматизация научного 

познания, которая в целом отрицательно сказалась на науке, и не только исторической.  

Менее значительных фальсификаций, относящихся к советскому периоду, множе-

ство. Чего стоят только манипуляции с фотодокументами. 

В целом, в науке и публицистике довольно много рассуждений о фальсификации 

исторических фактов [3], среди которых хотелось бы выделить фундаментальный труд 

на эту тему «Фальсификация исторических источников и конструирования этнократи-

ческих мифов» [4]. В этих работах подвергаются анализу многочисленные искажения 

исторических фактов, подлоги и подделки исторических источников и т. п. При этом, 

мемуары не привлекают особого интереса авторов. Я вполне допускаю, что существу-

ют работы и на эту тему, однако склоняюсь к мысли, что воспоминания не обладают 

высоким потенциалом дискуссионности, способным вызвать заочную полемику и даже 

специальные контрисследования, хотя, как сказано выше, я вполне допускаю, что такие 

есть. Почему так происходит? Очевидно потому, что мемуары, как жанр, лежат на сты-

ке истории и литературы. Последняя же, как известно, вполне терпимо относится к 

субъективности трактовок, описаний и оценок исторических фактов. Тогда какова же 

роль мемуаров в ряду других видов исторических источников? Это логичный вопрос, 

поскольку они таковыми всё же признаются. 

Во-первых, следует разделить воспоминания, как минимум, на три крупные груп-

пы по отношению к описываемым событиям. Во-первых, это описания событий по их 

ходу или сразу же по окончании. Это дневниковые записи или близкие им по происхо-

ждению. Во-вторых, воспоминания, написанные в течение того же исторического пе-

риода, что и происходившие события. В-третьих, воспоминания, написанные по исте-

чении настолько продолжительного времени, что события и процессы в них описанные, 

уже получили свою историческую оценку. Применительно к периоду Второй мировой 

войны следует выделить дополнительно ещё два критерия: мемуары, написанные пред-

ставителями победившей стороны, и мемуары представителей побеждённой стороны. 

Нередко мемуары представляют собой не просто текст «из головы», а опираются на 

дневниковые записи, письма и даже архивные источники, особенно если говорить о вос-

поминаниях государственных деятелей. В источниковедческом смысле мемуары пред-

ставляют собой особый вид источников, отражающих понимание автором прошедшей 

действительности и его историческое самосознание, опирающееся на его общественные 

взгляды и политическую позицию [5]. Отношения к мемуарам в течение более чем века с 

момента возникновения предметного интереса к ним на рубеже XIX–XX вв. изменялось 

http://narod.ru/disk/36994424001/Фальсификация%20исторических%20источников%20-%202011.pdf.html
http://narod.ru/disk/36994424001/Фальсификация%20исторических%20источников%20-%202011.pdf.html
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в зависимости от эпохи. На наш взгляд, наиболее взвешенную оценку мемуарам, как  

виду исторических источников, дал известный историк, археограф и библиограф Пётр 

Андреевич Зайончковский. Он утверждал, что воспоминая ценны изложением фактиче-

ской стороны описываемых событий, а не их субъективной оценкой [6]. 

Исходя из всего вышесказанного, попытаемся представить наиболее общую кар-

тину воспоминаний современников событий Второй мировой войны. 

Пожалуй, наибольшую известность у нас в стране имеют воспоминания о войне 

представителей высшего командного состава. В частности, мемуары написали маршалы 

Советского Союза Г.К. Жуков, Р.Я. Малиновский, И.Х. Баграмян, К.К. Рокоссовский, 

А.М. Василевский, И.С. Конев, К.А. Мерецков, В.И. Чуйков, А.И. Ерёменко [7]. Эти 

произведения имеют разную историю своего создания, охватывают разные периоды 

жизни авторов, в большей или меньшей степени касаются довоенного периода. Эти вос-

поминания нельзя измерять общими оценками, и каждое из них заслуживает отдельного 

исследования историка-источниковеда. Обращает на себя внимание тот факт, что почти 

все эти мемуары выходят в период с 1968 по 1975 гг. Самой ранней по дате публикации 

стала работа А.И. Ерёменко, посвященная Сталинградской битве. То есть одному, пусть 

даже и самому грандиозному событию Великой Отечественной войны. Его книга была 

опубликована в 1961 г., то есть через 18 лет после описываемых событий. Таким обра-

зом, все авторы писали свои воспоминания или, по крайней мере, литературно их оформ-

ляли и дорабатывали спустя значительное время после описываемых событий. Время, 

измеряемое десятилетиями, вмещающее в себя противоречивые события советской исто-

рии, различные оценки Сталина и его роли в войне, личные драмы и переживания авто-

ров, а также многое другое, что могло повлиять на текст воспоминаний.  

Примечателен тот факт, что едва ли ни единственным Маршалом Советского 

Союза, который отказался писать мемуары, был С.К. Тимошенко. Впрочем, если гово-

рить о воспоминаниях о войне, то об этом также не писали Маршалы К.Е. Ворошилов и 

С.М. Будённый. В отличие от Тимошенко, у них есть мемуары, но они посвящены пе-

риоду их молодости, гражданской войне. К.Е. Ворошилов вообще доводит свои воспо-

минания только до 1907 г. [8]. С.М. Будённый, написавший три книги воспоминаний, 

ограничивает их, практически, только периодом гражданской войны [9]. 

Довольно много воспоминаний о войне оставили представители среднего ко-

мандного состава, работы которых в одной статье сложно охватить даже в перечисли-

тельном порядке.  

Постараемся избежать излишне обобщённых оценок, но позволим себе утвер-

ждать, что для каждого автора мемуаров есть своя граница, за которую он не решается 

перейти. Была ли некая общая граница тем и суждений, у советских военачальников 

различного ранга, за пределы которой они дружно не сумели выйти? Сложно сказать. 

Однако, если говорить о воспоминаниях немецких командующих о войне, можно ут-

верждать наверняка, что над ними не тяготело бремя победителей, которые должны 

были до конца своей жизни соответствовать блеску своей воинской славы. У них были 

другие границы. Например, они не могли писать о своих симпатиях нацизму, если та-

ковые были, они стремились показать исключительно военную сторону своей деятель-

ности, поэтому местами их воспоминания напоминают слегка литературно преобразо-

ванные военные сводки и отчёты.  
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Пожалуй, наиболее известными воспоминаниями немецких командующих явля-

ются мемуары Г. Гудериана и Э. Манштейна [10]. Это довольно внушительные работы, 

примерно вдвое превосходящие по объёму большинство воспоминаний советских вое-

начальников, были впервые опубликованы в 1951 и 1955 гг. соответственно. То есть, на 

15–20 лет ранее, чем мемуары советских командующих. Ни о какой пропаганде нациз-

ма или оправдании агрессии в этих работах не может быть и речи. Сложно сказать, на-

сколько это личная позиция, сложившаяся в результате проигранной войны, а насколь-

ко эта позиция скорректирована западными издателями и американскими в том числе. 

В этом плане дискуссии заинтересованных лиц вызывают воспоминания Эрхарда  

Рауса, участника Первой и Второй мировых войн, генерал-полковника Вермахта [11]. 

На русском языке вышло довольно много воспоминаний немецких офицеров ран-

гом пониже [12]. Но не они являются предметом нашего особого интереса, хотя в неко-

торых случаях, это описания участников боевых действий, которые видели войну бли-

же некуда. И всё-таки жанр статьи заставляет нас ограничить внимание одним из сег-

ментов мемуарной литературы о Второй мировой войне: воспоминаниями солдат и 

младших офицеров, а также гражданских лиц. 

Какой сюжет мы вправе ожидать от воспоминаний этой части личного состава 

армии агрессора? Описание боевых действий, тягот войны, потери товарищей, раз-

мышлений о будущем, отрезвления и понимания надвигающейся катастрофы. Такой 

ход повествования характерен, например, книге Курта Хохофа «Русский дневник сол-

дата вермахта. От Вислы до Волги. 1941–1943 гг.» [13]. Воспоминания известного не-

мецкого танкиста-аса Отто Кариуса «Тигры в грязи» большое количество технических 

подробностей, оценок не только немецкой, но и советской техники и армии. Кариус с 

уважением отзывается о доблести советских солдат [14]. Усталость от войны, тяготы 

окопной жизни, сочувственное описание русских крестьян мы находим в «Дневнике 

немецкого солдата» Г. Пабста [15]. Как и многие воспоминания немецких солдат или 

офицеров, эта книга на немецком впервые была опубликована довольно рано – в 1953 г. 

Примечательно, что текст составлен на основе дневниковых записей Гельмута Пабста, 

который погиб в 1943 г. Поэтому сложно предположить, насколько редактирован пер-

воначальный текст. В русском издании аннотация гласит: Дневник Гельмута Пабста 

повествует о трех зимних и двух летних периодах жестоких боев группы армий 

«Центр», продвигавшейся на восток в направлении Белосток – Минск – Смоленск – 

Москва. Вы узнаете, как воспринималась война не только солдатом, исполняющим 

свой долг, но человеком, искренне симпатизировавшим русским и проявившим полное 

отвращение к нацистской идеологии [16]. Похожая судьба и у воспоминаний Оскара 

Скейя: много лет спустя после войны его дневник попал в руки его родственника, Дана 

Чиарелло, который обработал и подготовил текст к публикации [17]. Воспоминания 

Ханса Беккера это, по существу, устный рассказ автора, записанный англичанами и на 

английском же языке изданный [18]. 

Понятно, что воспоминаний убеждённых нацистов никто не печатал бы, а потому 

в большей или меньшей степени многим мемуарам солдат и младших офицеров про-

тивника присущи признаки приведенных в предыдущем абзаце работ [19]. В известной 

мере, исключением из этого списка является книга П. Ноймана, который будучи млад-

шим офицером СС, довольно подробно описывает зверства карательных операций,  
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допросы и казни партизан, убийства мирных жителей [20]. А когда Германия проиграла 

войну, Петер Нойман, так и не осознав преступности своего пути, сожалеет только об 

одном – что его не убили [21].  

Наиболее ярким произведением, на наш сугубо субъективный взгляд, раскры-

вающим драму маленького человека на войне стала книга Ги Сайера «Последний сол-

дат Третьего рейха» [22]. Примечательно, что книга впервые была опубликована до-

вольно поздно для западных мемуаров, это произошло в 1967 г. (оригинальное назва-

ние – «Забытый солдат» / фр. «Le Soldat oublié»). Первое издание было на французском 

языке, что тоже весьма необычно, если не знать, что автор был французом по отцу и 

вырос в Эльзасе, который был оккупирован Третьим рейхом. Так Ги Сайер и оказался в 

составе дивизии «Великая Германия». 

Данная книга стала настолько известной, что даже удостоилась отдельной статьи 

в Википедии [23]. Из десятка солдатских мемуаров, которые мы проверили на этот 

счёт, книга Ги Сайера такой была единственной. О популярности этой книги известный 

ресурс пишет так: «По словам Дугласа Нэша, „Забытый солдат“ на протяжении долгого 

времени был включён в рекомендательные списки чтения армейских подразделений 

США и подразделений морской пехоты. Военные и историки часто приводили его 

в качестве блестящего примера описания сражений глазами солдата-пехотинца. По 

„Забытому солдату“ два поколения военных читателей изучали реальность военных 

действий – прежде всего, в её человеческом измерении» [24]. 

Историки высказывали сомнения в достоверности книги Ги Сайера, с чем нельзя 

не согласиться после её прочтения. Уж очень добротным языком и по-настоящему  

мастерски она написана для безвестного солдата. Сомнений добавляли некоторые  

неточности. Но самое главное – некоторое время оставалась загадкой сама личность 

Ги Сайера. Лишь со временем раскрылась подлинная личность автора мемуаров. Им 

оказался известный французский художник комиксов Ги Мумину. Он описал подлин-

ные события, которые действительно пережил. Среди них третья битва за Харьков, 

Оборона Бобруйска, Днепра, бои в Восточной Пруссии. Он находился на фронте два 

с половиной года и сдался американцам в 1945 г. Сайер (Зайер) это фамилия матери 

Ги Мумину, под которой он действительно служил на Восточном фронте [25]. 

Широкой читательской аудитории не часто встречаются воспоминания солдат или 

офицеров из стран-союзниц Германии, воевавших на Восточном фронте. И в данном слу-

чае мы хотели бы отметить книгу итальянского младшего офицера Эуджнио Корти, в ко-

торой большая часть описаний посвящена событиям декабря 1942 и января 1943 гг., сви-

детелем и участником которых Корти оказался, находясь в районе Черткова Ростовской 

области [26]. Большая часть повествования это описание трагического для немцев и их 

союзников исхода Сталинградской битвы. По мироощущению и ощущению войны эта 

книга близка описаниям Ги Сайера. Холод, голод, смерть однополчан, страх, цинизм со-

юзников и ужас отступления из донского котла отрезвляют автора, начавшего войну вос-

торженным юнцом. В послесловии Корти пишет: «Уезжая на русский фронт, я искренне 

верил, что итальянские солдаты – лучшие из лучших. И хотя я хорошо понимаю, что че-

ловек рождается не для войны, тем не менее мне было горько лишиться этой веры» [27]. 

Затрагивая проблему воспоминаний советских солдат, приведу выводы о воспоми-

наниях участников войны А. Пекарша и Г. Пернавского, которые связали эту проблему 
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со способами ветеранов сохранить свою личность и не дать её разрушить ужасам войны: 

1) диссоциация – отделение себя от травмы, когда рассказ о войне – это почти сплошной 

анекдот; 2) подавление – активное вытеснение негативных воспоминаний; рассказ такого 

человека предельно жесток и наполнен подробностями; 3) аннулирование – война просто 

стирается из памяти; 4) вымещение – форма психологической защиты, при которой нега-

тивная эмоциональная реакция направлена не на ситуацию, вызвавшую психическую 

травму, а на объекты, не имеющий к психотравме отношения [28].  

Мы не станем приводить длинный список изданий воспоминаний советских сол-

дат и младших офицеров с той целью, чтобы разложить их по полочкам данной клас-

сификации, или части её. Очевидно, что это задача отдельной статьи. Для нас гораздо 

важнее понимание того, что этот вывод, сделанный авторами на основе 15 лет работы и 

более чем 2 000 интервью участников Великой Отечественной войны, позволяет по-

нять, почему нет или почти нет масштабных и актуальных для сегодняшнего читателя 

мемуаров рядовых участников войны. Но есть и ещё одна причина, о которой авторы 

упомянутой статьи говорят буквально в первом абзаце своего текста. Данная цитата 

очень яркая и многое, действительно, объясняет, потому мы позволим себе привести её 

полностью: «Мемуары, мемуары… Кто их пишет? Какие мемуары могут быть у тех, 

кто воевал на самом деле? У лётчиков, танкистов и прежде всего у пехотинцев? Ране-

ние – смерть, ранение – смерть, ранение – смерть – и всё! Иного не было. Мемуары 

пишут те, кто был около войны. Во втором эшелоне, в штабе. Либо продажные писаки, 

выражавшие официальную точку зрения…» [29]. 

Возможно, данное суждение не лишено категоричности, но, надо признать, что 

рациональное зерно в нём есть. 

В этом смысле автору данной статьи повезло встретить человека, который прошёл 

всю войну – с первого дня и до последнего. Начинал он войну рядовым бойцом, а закон-

чил в чине командира артиллерийской батареи. Тоже чин невелик. Большую часть вре-

мени он находился на передовой. Конечно, был период обучения, вторые эшелоны, пере-

группировки. Но без этого не обходится на войне. Участие в Воронежско-Касторненской 

наступательной операции, Курской битве, форсировании Днепра, боях в Карпатах и  

Чехословакии вплоть до 9 мая 1945 г. делают такого автора поистине уникальной фигу-

рой в определённом сегменте мемуарной литературы. 

Николай Павлович Булеков – уроженец станицы Григорополисской Ставрополь-

ского края, ныне живущий в г. Армавире, в течение 1970–1990-х гг. систематизировал и 

дополнил свои воспоминания о войне. В частности он использовал наброски, которые 

сделал ещё в ходе войны. Н.П. Булеков не профессиональный литератор, и писал эти 

воспоминания не для печати. Он адресовал их своим близким, прежде всего, сыновьям и 

внукам. По этой причине его не слишком заботил общественный резонанс, что, в свою 

очередь, раскрепощало его как рассказчика. В руках автора данной статьи оказались до-

вольно объёмные записи от руки, не имевшие строгой хронологической последователь-

ности. Текст не был безукоризненным в литературном отношении и т. д. и т. п. Это опыт 

дал нам представление о том, из чего и как рождаются воспоминания рядовых участни-

ков войны, прямо скажем, не всегда одарённых ярким литературным талантом. Со своей 

стороны скажу, что я стремился сохранить стиль и авторскую позицию Н.П. Булекова, 

постарался сократить всё, что А. Пекарш и Г. Пернавский отнесли бы к пятому способу 
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психологической защиты. Каждую правку и каждое уточнение я согласовывал с авто-

ром, последняя глава была создана на основе интервью, которое он давал уже лично 

мне. Результатом нашей работы стала книга «Так дышала война». Данная работа пере-

жила несколько переизданий, пусть и небольшими тиражами, имеется также и элек-

тронная версия [31]. 

Во многом уже в этом веке появляются воспоминания солдат и младших офице-

ров. Чаще всего изданные уже после смерти авторов, изданные их родственниками, за-

писанные корреспондентами, причём иногда много лет назад [32]. Фрагментами сол-

датская правда о войне появляется в виде интервью, также взятых уже 60–70 лет после 

войны [33], которые лишь условно можно отнести к мемуарным источникам. 

Однако есть и мемуарные источники солдат и младших офицеров, которые заслужи-

вают нашего внимания, и уж, по крайней мере, должны быть здесь упомянуты. Подчерк-

нём, что все они стали известны широкой публике только в постсоветский период [34]. 

Идеологический пресс тоталитарного режима, всеобщий контроль за средствами ти-

ражирования текстов, помноженные на обстоятельства субъективного характера, привели 

к тому, что в СССР издавались только идеологически выверенные тексты, не выходившие 

за пределы допустимых и приемлемых для победителей рамок понимания и описания со-

бытий военных лет. Потому не удивительно, что воспоминания рядовых участников воен-

ных действий или тем более гражданских лиц, были написаны или опубликованы, когда их 

авторов либо уже не было в живых, либо они уже были (а некоторые ещё и есть) в очень 

преклонном возрасте.  

Таким образом, складывается довольно любопытная ситуация, когда мы узнаём но-

вые грани войны тем больше, чем дальше мы находимся во времени от этого события. 

Сегодня появляются тексты, которые, хотелось бы верить, откроют новый пласт 

воспоминаний о войне. Это записки, дневники и мемуары гражданских лиц, наблю-

давших фронт как бы со стороны, переживших оккупацию, трудившихся в тылу, вос-

станавливающих разрушенное войной. 

В качестве свежего примера таких воспоминаний хотелось бы привести дневник 

неизвестного ростовчанина, описавшего события осени 1942-го – зимы 1943 гг. «Об 

авторе этих записей можно сказать немного: мужчина 45 лет, похоже, что учитель, пи-

шет почти без ошибок, жил в Ростове, не любил советскую власть и, скорее всего, по-

кинул город в 1943 году вместе с отступающими немецкими войсками. В 2008 этот 

дневник корреспонденту „Главного“ Александру Гаврилову передал один ростовский 

краевед» [35]. 

Вот так и оказываются в руках профессиональных историков или литераторов бес-

ценные воспоминания. Нам тоже повезло получить такие записи. Одна из сотрудниц на-

шего университета передала нам записи своего дальнего родственника, которые он сделал 

в 1970-е гг. В.И. Михайлов описывает события своей жизни от 1920-х до 1970-х гг. В ряду 

прочего он касается и событий военного времени. Он был освобождён от призыва в дей-

ствующую армию из-за проблем со зрением. Работал на одном из заводов г. Армавира, 

не смог эвакуироваться и попал в оккупацию. Большую часть этого периода он скрывался 

от оккупационных властей, потом налаживал мирную жизнь в Армавире. Эти воспоми-

нания касаются некоторых особо драматичных эпизодов в жизни города, описанных до-

вольно подробно и ярко. Момент, когда упали первые бомбы; день, когда начался обстрел 
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артиллерией противника, голод и лишения. Особого интереса заслуживает описание того, 

как была организована эвакуация из города. Очень атмосферно описан первый день после 

отступления немецко-фашистских захватчиков, а также последующие действия возвра-

щающейся советской власти. Однако это уже тема для другой статьи. 
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V.G. Schneider 

MEMOIRS OF CONTEMPORARIES OF THE SECOND WORLD WAR  

AS A HISTORICAL SOURCE 

 

This article discusses one of the types of historical sources of the period of the Second 

World War: memoirs and recollections of witnesses of this event. Various groups of memo-

ries are considered, for example, such as memoirs of major military leaders, officers, and sol-

diers. The article focuses on the memoirs of not only Soviet soldiers and officers, but also rep-

resentatives of the enemy armies. 

Key words: memoirs, World War II, Great Patriotic War, falsification, historical source. 

 

 

С.В. Симонянц 

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ НА КУБАНИ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

В статье анализируется положение приходов Русской православной Церкви на 

Кубани во время фашистской оккупации и в период завершения Великой Отечествен-

ной войны. Выявлены причины и характер восстановления численности приходов и 

церквей Русской Православной Церкви на Кубани, а также участия верующих в оказа-

нии материальной помощи Красной Армии. Показаны причины изменений в церковно-

государственных отношениях после 1943 года и их влияние на религиозную жизнь на-

селения Кубани. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Русская Православная Церковь, 

Краснодарский край, Кубань, оккупация. 

 

В изучении церковно-православной жизни на Кубани в период фашистской окку-

пации остается много не исследованного, хотя в общих чертах картина уже обрисована в 

ряде публикаций документов и научных статей [1]. Введение в научный оборот новых 

архивных и устных свидетельств помогает восстановить в общих чертах причины и ха-

рактер «церковного возрождения», но многие аспекты в изучении этого процесса нуж-

даются в детальном изучении и реконструкции. К лету 1942 г. количество православных 
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приходов на территории Краснодарского края в результате их массового закрытия под 

давлением советской власти составляло всего лишь 7 (из них 4 обновленческих и 3 тихо-

новских) [2]. В период немецкой оккупации, по некоторым данным, в Краснодарском 

крае было открыто 229 храмов [3]. 

Захватив основную часть Кубани, фашисты стали устанавливать «новый порядок», 

заранее разработанный план по экономической эксплуатации захваченной территории 

и подчинения германской власти населения. С одной стороны он исходил из задачи 

«немедленной и полной эксплуатации оккупированных областей в интересах военной 

экономики Германии», поэтому предусматривал введение мер по созданию органов ме-

стного самоуправления, восстановлению деятельности предприятий, организации зем-

лепользования. С другой стороны, отражая чудовищные расистские теории своих созда-

телей – Гитлера, Гимлера, Геббельса, Геринга, Розенберга и других, он был направлен 

на постепенную «ликвидацию русских как народа». Генеральный план «Ост» предпола-

гал немецко-фашистскую колонизацию и германизацию Восточной Европы: «Важно 

ослабить русский народ в такой степени, чтобы он не был больше в состоянии помешать 

нам установить немецкое господство в Европе» [4]. Предполагалось резко снизить  

рождаемость славянского населения, прямо истребить до 30 млн русских. В «Зеленой 

папке» Геринга относительно Кавказа были другие рекомендации: на Кавказе «с насе-

лением следует поддерживать хорошие отношения, в особенности с рабочими нефтяной 

промышленности. Противоречия между туземцами (грузины, армяне, татары и т. д.) 

и русскими следует использовать в наших интересах» [5]. Особые надежды фашисты 

возлагали на кубанское казачество, надеясь, что оно не забыло «обиды» советской вла-

сти, нанесенные ему в ходе Гражданской войны и коллективизации. Однако за период 

шестимесячного пребывания гитлеровцев на Кубани ими было сформировано здесь 

«всего лишь несколько неполных казачьих отрядов, численность которых не превышала 

800 человек…» [6]. 

На оккупированной территории немецко-фашистские оккупанты стали открывать 

церкви, играя на духовно-религиозных потребностях православных, используя желание 

верующих, притеснявшихся в годы советской власти, когда было подчас невозможно 

свободно исповедовать свои религиозные взгляды. Открытие церквей не носило повсе-

местный характер, но использовалось для укрепления оккупационного режима, для де-

монстрации того, что «новый порядок» заботится о правах граждан, и особенно тех, 

которые нарушались при советской власти. Хотя, по сути, фашистская идеология носи-

ла антиклерикальный характер, направленный на подавление всех конфессий. На окку-

пированной немцами территории отмечался бурный всплеск религиозного сознания, 

это было вызвано и снятием советских запретов, и общим настроением верующих, в 

основном женщин, которые усиленно молились о спасении своих мужей, детей и 

братьев. Часто стихийно и учитывая, что оккупанты не препятствовали «религиозному 

возрождению» в городах и в станицах верующие открывали сохранившиеся храмы или 

приспосабливали под них иные помещения, приносили иконы, церковную утварь, дос-

тавали священнические облачения. В храм приглашали бывших священнослужителей и 

освящали храм. Оккупационная администрация использовала факты открытия церквей 

в пропагандистских целях. Верующие в адрес «новой власти» изъявляли чувства благо-

дарности в основном в лице священнослужителей. 
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В августе 1942 г., после захвата гитлеровцами Краснодара, в Дмитриевской церкви, 

был отслужен молебен по случаю прибытия «освободителей», на котором присутство-

вали немецкие офицеры. Они демонстративно фотографировались в интерьерах церкви 

и вынесли благодарность за «теплую» встречу немцев в столице Кубани [7]. В станице 

Гурийской Белореченского района, немцы даже сами оборудовали помещение для бого-

служений [8]. Священнослужители назначались немцами из числа местного населения. 

Проблематичной оставалась законность их литургической деятельности. Часто пригла-

шались местными жителями священники, покинувшие Церковь в 1930-е гг., работавшие 

до оккупации сторожами, дворниками, бухгалтерами. В связи с открытием церквей по 

хуторам и станицам в период оккупации служились благодарственные молебны.  

Со стороны оккупационных властей священники подвергались угрозам и давлению, 

вынуждены были исполнять их требования. Но открытая поддержка представителями 

клира оккупационного режима после освобождения Кубани все-таки каралась советскими 

органами. Некоторые представители клира охотно сотрудничала с немцами. В «священ-

никах» оказывались и гражданские лица, шедшие навстречу оккупантам. Эти лица часто 

руководствовались личными обидами, местью, неприятием советской власти, откровенно 

корыстными целями и становились коллаборантами оккупационного режима. 

С приходом оккупантов религиозная жизнь постепенно возрождалась. В Майкопе в 

ноябре 1942 г. открывались частные школы, в которых велось преподавание Закона 

Божьего [9]. В ст. Крымской была открыта церковь в электролечебнице (бывшей грече-

ской церкви), где регулярно производилось богослужение. Службу в ней посещали в ос-

новном женщины [10]. В адыгейских аулах проводилось открытие мечетей; адыгейское 

население меньше использовалось немцами на принудительных трудовых работах [11]. 

По просьбе верующих немцы разрешили возобновить службу в Михайло-Архангельском 

храме в станицы Убеженской (Успенский р-н) в 1942 г., но после войны ее закрыли [12]. 

В Краснодаре при городской управе была создана канцелярия по церковным де-

лам, развившая активную деятельность по установлению контроля над возникавшими 

приходами. Управой было организовано печатание религиозной литературы, началась 

работа по восстановлению и открытию храмов. Распоряжением оккупационных властей 

запретили работать в дни больших церковных праздников, а за соблюдение церковных 

обрядов предоставлялись отдельные льготы и привилегии. В календарях на 1943 г., на-

ряду с немецкими праздниками выделялись и православные. Подготовленные «долж-

ным образом» служители культа должны были осуществлять в ходе богослужения ан-

тисоветскую пропаганду, восхвалять и публично «благодарить» немецких оккупантов, 

вести сбор средств для оккупационной армии [13]. Осенью 1942 г. по разведсводкам 

Краевого штаба партизанского движения в станицах Марьянской, Новомышастовской, 

Мингрельской производилась переделка клубов под церкви. В Марьянской велось бо-

гослужение, священника немцы привезли из Краснодара, дьяконом в церкви служил 

местный колхозник [14]. В станице Ивановской, по агентурным сводкам партизанской 

разведывательной группы «Боевой» Ивановского района, «…попом служит бывший 

фотограф и он же бухгалтер райпотребсоюза, который организовал сбор денег для ре-

монта церкви, денег набрали много. Церковь восстановили в быв[шем] Доме соцкуль-

туры. Этот поп выступал при открытии храма с контрреволюционной речью, обвиняя 

советскую власть в зажиме религии и восхваляя фашизм» [15]. 
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По воспоминаниям очевидцев, церкви в некоторых станицах гитлеровцы не разре-

шали открывать и, более того, имеется немало свидетельств о том, что немцы при отсту-

плении пытались уничтожать храмы. Так, был заминирован храм в ст. Убеженской, со-

жжена церковь в ст. Новопашковской. Некоторые храмы были разграблены, превращены 

в кинотеатр, конюшню, склад для боеприпасов или застенок гестапо, где убивали воен-

нопленных и мирных граждан [16]. Эти и другие факты обнажали перед людьми истин-

ные цели оккупантов. Не оказали воздействия на население и обрядовые формы выраже-

ния религиозных чувств немцев, когда молились, причащались, слушали молебны, освя-

щали оружие и просили благословения от батюшек, погребали возле церквей. Но в ряде 

мест и этого не было: фашисты бесчинствовали и оскверняли храмы.  

Население Кубани в большей части справедливо проявляло недоверие и подозри-

тельность к религиозной политике оккупантов, не верило в ее искренность. И это в це-

лом было верно. Религиозная политика немцев сводилась к раздроблению Церкви, ис-

пользованию её для помощи немецкой администрации, ликвидации православия после 

окончания войны и созданию новой религии, призванной воспитывать послушных по-

данных рейха [17]. Тем не менее, открытые в период оккупации храмы становились 

центрами религиозной жизнедеятельности, пробуждались глубокие патриотические 

чувства, веру в победу, духовное возрождение, играя совершенно иную роль, нежели 

ту, которую хотели ей отвести немцы в реализации своего «нового порядка». 

Всего за период оккупации на занятой гитлеровцами территории Кубани было от-

крыто церквей и молитвенных домов: тихоновского направления – 100 и обновленче-

ского – 92 (до оккупации в крае действовало 7 церквей, из которых четыре обновленче-

ских и три тихоновских) [18]. Одновременно оккупанты поощряли деятельность раз-

личных сект, ранее находившихся в подполье. Используя религиозные культы и кон-

фессии, фашисты стремились «приручить» население, проводить его идеологическую 

обработку в антисоветском духе. По заданию гестапо и других германских спецслужб 

специально подобранные «служители культа», восхваляли немецких «освободителей», 

оккупационную политику, оправдывали антисемитизм и расизм и даже пытались орга-

низовать сбор средств для немецкой армии. Но результаты попыток в этом направле-

нии были мизерными. Большинство кубанского населения проявляло патриотизм и 

следовало традиционным религиозным ценностям. 

В Новороссийске были открыты Троице-Скорбященская (в 3 км от фронта) и  

Успенская церкви (в 7 км от фронта) и оказались одними из немногих церквей действо-

вавших в прифронтовой полосе [19]. В церквах Новороссийска велась служба из-за ко-

мендантского часа только в утренние и дневные часы. Около церквей всегда дежурили 

вооруженные немецкие солдаты, внутрь храма в период службы они не заходили. За 

каждой церковью был закреплен свой приход, и перемещения по городу для верующих 

были запрещены. Этой обстановкой воспользовались подпольщики, которые стали ис-

пользовать церкви как явки. Накануне Пасхи (25 апреля) 1943 г. в Новороссийске про-

валилась фашистская операция при попытке сбросить десант с «Малой земли» [20]. Из 

мести и с целью провокации фашисты рано утром обстреляли церкви, где было много 

верующих. В Троице-Скорбященскую церковь снаряд попал в алтарь и убил священни-

ка, второй пробил купол храма и взорвался в гуще народа, снаряды рвались во дворе и 

на улице вокруг храма. Было убито много женщин и детей [21]. Одновременно была 
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обстреляна Успенская церковь: один снаряд попал в толпу молящихся во дворе храма, 

второй – в фундамент церкви. Обстрелы церквей повторились на следующий день, но 

службы уже не велись.  

В оккупационных газетах «Утро Кавказа» и «Над Кубанью» были сделаны лжи-

вые заявления, что обстрел церквей был осуществлен советской артиллерией [22]. Рас-

следованием провокации фашистов занялись подпольщики Новороссийска. Руководи-

тель партизанского движения в районе Новороссийска т. Островерхов опроверг эту на-

глую провокацию фашистов [23]. После освобождения города проводилось расследо-

вание, которое установило, что обстрел церквей проводился немецкими батареями с 

трех сторон: восточной, южной и юго-западной снарядами мелкого калибра, издавав-

шими характерный в полете свист. В ночь на Пасху, в отличие от ранее проводимых 

служб, после сбора новороссийцев на богослужение, немцы сразу же покинули церкви 

и прилегающие улицы. Что само по себе указывало на заранее спланированную акцию, 

и немцы были заранее извещены и покинули территорию обстрела [24]. 

После освобождения Кубани от оккупантов в официальных документах меняется 

тон по отношению к Церкви и церковнослужителям. Собираются факты нарушения 

прав верующих оккупационным режимом, сведения об антицерковных провокациях и 

убийствах верующих. Оккупационные власти обвиняются не только в преступлениях 

против человечности и советских граждан, но и против прав Православной Церкви. О 

чем свидетельствуют материалы Краснодарской краевой комиссии по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков на оккупированной терри-

тории. Так, 30 января 1943 года группа немецких конвоиров, с участием местной поли-

ции потребовала от священника Рождественско-Богородицкой православной церкви в 

ст. Усть-Лабинской Маляровского Валериана Степановича немедленного открытия 

церковного здания для размещения там советских военнопленных. На отказ священни-

ка предоставить церковь для указанной цели немецкие захватчики ответили взломом 

дверных запоров церкви и насильственным вторжением в нее. Захватчики насильно за-

няли церковный дом и саму церковь. Церковные предметы и церковные ценности были 

целиком расхищены, а здание церкви после разгрома было обращено в помещение для 

военнопленных, куда и было водворено до тысячи человек. В материалах Краснодар-

ской краевой комиссии последующие действия оккупантов описываются так: «Можно 

представить, что это означало для полураздетых, измученных людей – пленных: при 

отсутствии каких-либо отопительных приборов, громадное каменное здание, с камен-

ным, и без никакого настила, полом, при морозе в 20 градусов. Содержание военно-

пленных в таких условиях явилось методом мучительной смерти не одной сотни во-

еннопленных» [25]. Ежедневно, днем и ночью крики о помощи неслись из церкви, по 

20–30 замученных военнопленных выбрасывали из церкви на улицу и достреливали 

или приканчивали штыками, если человек подавал признаки жизни. Таким образом  

было умерщвлено 940 человек. 

В цитируемом документе подчеркивается варварство захватчиков, которые пре-

вратили православную церковь в каземат для военнопленных, разграбили церковное 

имущество и в стенах церкви совершили бесчеловечные злодеяния. Такое изменение в 

отношении к Церкви тем более знаменательно, что каких-то 10 лет назад большевики 

никак не считались ни с правами Церкви, ни священнослужителей. 
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Краснодар был освобожден 12 февраля 1943 года. Крайком партии ВКП(б) при-

звал принять все меры для помощи Красной Армии и скорейшего восстановления на-

родного хозяйства, в первую очередь, водопровода, хлебопекарен, лечебных учрежде-

ний, школ, столовых, бань, парикмахерских и мастерских по ремонту одежды. Из-за 

близости фронта сохранялся комендантский час. Свободное хождение по городу раз-

решалось с 7 часов утра до 20 часов вечера. Но и в этих прифронтовых условиях было 

сделано исключение из правила и на время Пасхальных праздников 25 апреля 1943 г. 

Верующие могли свободно молиться в пасхальную ночь с условием соблюдения в до-

мах и церквах тщательной светомаскировки. С 20 июня 1943 года хождение по городу 

было разрешено с 5 до 22 часов [26]. 

В составе созданной 27 марта 1943 г. Краевой комиссии по установлению и рас-

следованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков на Кубани были представ-

лены наиболее авторитетные лица партии государственных органов и православной 

церкви. В этой комиссии, которая работала по конец 1945 г., а в ряде мест и до марта 

1949 года были и первый секретарь крайкома ВКП(б) П.И. Селезнев, и священник 

Н.П. Бессонов [27]. Такой «союз» был просто немыслим в 30-е гг. 

В период оккупации на Кубани был восстановлен обычай хождения по домам ве-

рующих с молитвой на праздник Рождества Христова, Крещения Господня и др. праздни-

ки. Крестные ходы в день Крещения Господня в 1944 г. проходили с огромным участием 

местных жителей, военных. Священник Успенского молитвенного дома ст. Ладожской со-

общал: «Мы – духовенство и наш приходской совет в праздник Крещения отправились к 

председателю станичного совета за получением разрешения пойти с крестным ходом в 

день Крещения на реку Кубань. Председатель с готовностью и любезностью разрешил и 

создался величественный агитационный праздник. Прекратились работы в колхозах и уч-

реждениях и все пошли на наш церковный праздник. Берега Кубани были усеяны народом, 

было до 5 тысяч» [28]. Священник Петропавловского молитвенного дома ст. Дядьковской, 

говоря о крестном ходе, заявил: «Мы создали такой крестный ход на реку, о котором го-

ворят и сейчас не только у нас, но даже в окружающих станицах». По рассказам жителей 

ст. Северской, в крестном ходе приняли участие военные, выставив свои машины вдоль 

берега. 25 мая 1944 г. в праздник Вознесения Господня священник храма х. Белый Павлов-

ского района, с разрешения председателя стансовета, организовал крестный ход с участием 

хора певчих. Во время пути было совершено 6 молебнов, которые совершались во дворах 

верующих и около колодцев, с освящением воды и молением о даровании дождя [29].  

Были также возобновлены крестные ходы вокруг церкви по случаю престольных и вели-

ких праздников, обновления икон [30]. Священникам не чинили препятствий в освящении 

открывающихся магазинов и мастерских. 

В то же время часть партийных функционеров на местах, особенно в районах, 

предпочитала работать по идеологическим моделям тридцатых годов, восстанавливая 

народное хозяйство в после оккупации, мыслили «старыми» категориями, что крестья-

не, попы и казаки являются врагами пролетарской власти. Такое отношение к Церкви 

вызвало острую критику со стороны зав. сектора пропаганды отдела пропаганды и аги-

тации Краснодарского крайкома ВКП(б) А.В. Макарова, который в докладной записке 

от 28 мая 1943 г. писал: «Отсутствие заботы о повышении своего идейно-теорети-

ческого уровня привело к тому, что ряд руководящих работников района запутались 
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в некоторых самых элементарных вопросах и встали на путь совершенно неправильных 

выводов…» [31].  

Конфликты с Церковью, даже если приходы были открыты при немцах, с офици-

альной точки зрения были несвоевременны, деятельность райкомов и исполкомов 

должна быть нацелена на главное – победу над врагом, а не на возобновление борьбы с 

Церковью. В докладной записке А.В. Макарова такой подход иллюстрируется следую-

щим примером: «Заболевание… скота ящуром вызывает вопросы, как с ним бороться. 

Однако в тематике докладов и лекций, разработанных отделом пропаганды и агитации 

райкома, не на этом сосредоточено внимание. В ней преподносятся такие темы, как 

«Церковь империализма и фашизма» и т. д. Темы, которые в современных условиях не 

только не интересуют население и не только не способствуют его сплочению, незави-

симо от религиозной принадлежности отдельных групп, для борьбы против фашизма, а 

мешают этому сплочению» Партийные органы рекомендовали «давать отпор попыткам 

представлять казачество как чуждую силу»; «…отказаться от старой антирелигиозной 

тематики – проводить только естественнонаучные лекции, ни в коем случае не затраги-

вая религиозных чувств верующих; решительно пресекать «попытки охаивания наших 

союзников, ибо это не укрепляет, а ослабляет силы антигитлеровской коалиции» [32]. 

Тем не менее, инерция антирелигиозного мышления еще прослеживалась в деятельно-

сти многих партийных функционеров, которые не понимали изменившейся ситуации в 

отношениях государства и Церкви.  

Для сплочения народов СССР и военно-политического союза с Великобританией 

и США И.В. Сталин был вынужден прекратить антицерковную компанию, имевшую 

крайне негативное воздействие на общественное мнение союзных держав. Еще одним 

фактором в ослаблении репрессий стало реальное восстановление храмов и богослуже-

ний на территориях, находившихся под контролем Германии. Возобновление антицер-

ковной политики в прежних довоенных формах было несвоевременным и подрывало 

бы единство народа в борьбе с фашизмом. Отвоёвывая оккупированные территории у 

немцев, «Вооружённые Силы и карательные органы СССР по политическим соображе-

ниям не могли сразу возобновлять на занимаемых территориях прежнюю репрессив-

ную практику» [33]. Тем не менее, после изгнания фашистов с территории Кубани про-

цесс открытия церквей был приостановлен, а уже открытые церкви часто сталкивались 

со значительными трудностями по перерегистрации общины, в вопросах сохранения 

или ремонта церковного здания. И это несмотря на новый вектор в государственно-

церковных отношениях, инициированный И.В. Сталиным.  

28 ноября 1943 г. СНК принял Постановление № 1325 «О порядке открытия церк-

вей», согласно которому ходатайства верующих должны были рассматриваться мест-

ными органами власти, но Краснодарский крайисполком секретным циркуляром № 25 

от 14 февраля 1944 года разъяснил: «1. В соответствии с Постановлением СНК СССР 

от 28/XI-43 г. городские и районные исполкомы по заявлениям верующих об открытии 

церквей решения не выносят, предоставляют заявления в крайисполком со справкой 

необходимых сведений: а) действительно ли заявители были уполномочены группой 

верующих или же действуют по личной инициативе; б) в каком состоянии находится 

здание церкви, о котором просят верующие и как это здание используется в настоящее 

время; в) когда и по решению каких советских органов данная церковь была закрыта; 
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г) количество функционирующих церквей в районе ил городе, их местонахождение и 

расположение до ближайшей церкви от этого населенного пункта. 

2. Разрешение на проведение организационных собраний верующих не выдает-

ся до окончательного решения, одобренного правительством СССР, об открытии 

церкви <…> порядок открытия церквей, оглашению верующим и духовенству не 

подлежит» [34].  

Таким образом, местные власти устанавливали полный контроль над порядком 

открытия и перерегистрации церквей, возникших в период оккупации. На желание 

советской власти открыть или закрыть церковь община верующих никак не могла 

воздействовать, фактически прав не имела и должна была уповать на милость. В пе-

риод после оккупации и до 1945 г. на Кубани завершился процесс административно-

церковного переподчинения приходов, сопровождавшийся переходом священников 

обновленцев в лоно православной канонической (патриаршей) церкви. Окончательное 

решение об открытии той или иной церкви в конкретном населенном пункте СССР 

принимал Совет по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР, созданный 

14 сентября 1943 г., во главе с его председателем полковником госбезопасности 

Г.Г. Карповым. Решение Совета по делам РПЦ в обязательном порядке подлежало 

одобрению Совнаркомом [35].  

Весной 1945 г. на территории Ильинского храма г. Краснодара состоялся всена-

родный акт покаяния обновленческого духовенства, и в конце года не осталось уже 

ни одного обновленческого прихода. К 1 января 1945 г. на Кубани функционировало 

уже 237 церквей и молитвенных домов, священников – 248, дьяконов – 29 и псалом-

щиков – 72 [36]. 

На освобожденных территориях страны от немецко-фашистских захватчиков 

православная церковь и верующие принимают активное участие в организации сбо-

ров и оказании материальной помощи Красной Армии. В 1944 г. на фронте воевала 

танковая колонна имени Дмитрия Донского в составе 1-й гвардейской танковой ар-

мии и авиаэскадрилья имени Александра Невского, построенные на средства, соб-

ранные Православной церковью (патриаршей и обновленческой). Верующие актив-

но включились в сбор средств и пожертвований на строительство колоны имени 

Александра Невского [37]. Православные приходы Кубани стали активно собирать 

средства для действующей армии. Прихожанам Свято-Троицкого храма ст. Платни-

ровской был передан привет от И.В. Сталина и благодарность Красной Армии за со-

бранные средства на строительство танковой колонны «Защитник Юга» [38]. За 

1944 г. в Кубанской епархии верующими «тихоновской» церкви было собрано 

600 000 рублей на танковую колонну им. Александра Невского; обновленцами, 

на нужды обороны – до 700 000 рублей [39]. 

Годы Великой Отечественной войны стали временем ликвидации болезненных 

для Русской Православной Церкви обновленческого и григорианского расколов, спро-

воцированных и в значительной степени организованных государственными органами 

в период антирелигиозного давления в 1920-х гг. Патриотическая роль в духовном 

окормлении масс верующих в годы войны Московской Патриархии, а также изменение 

отношения в церковно-государственных отношениях, начавшееся в 1943 году привели 

к кризису обновленчества. Раскольники лишились поддержки государства, не оправдав 
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надежд советской власти по уничтожению Православной Церкви. С началом немецкой 

оккупации на Кубани отмечается подъём религиозной жизни, который выражался в от-

крытии православных храмов и возобновлении богослужений, восстановлении крест-

ных ходов, престольных праздников, колокольного звона. Сохранился он и после из-

гнания оккупантов. Великая Отечественная война и патриотическая позиция РПЦ за-

ставили руководство страны и рядовых граждан пересмотреть свое отношение к вере, 

осознать свои ошибки, которые выражались в гонениях на церковь, её служителей и 

попытках разжигания антицерковных настроений. Возрождение Церкви в годы войны 

стало, прежде всего, возрождением Церкви патриарха Тихона и способствовало пре-

одолению внутреннего церковного раскола и исправлению негативных моментов в 

церковно-государственных отношениях, сложившихся в довоенный период.  

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. См.: Кринко Е.Ф. Жизнь за линией фронта: Кубань в оккупации (1942–1943 гг.). 

Майкоп, 2000; Фефилин Ф.С. Взаимоотношения государства и религиозных организа-

ций в 40-х – середине 50-х гг. (на материалах Краснодарского края). Дис. … канд. ист. 

наук. Майкоп, 2002; Суворова Н. Молитва за Отечество // Родная Кубань. 2005. № 1; 

Дело мира и любви. Очерки истории и культуры православия на Кубани / Науч. ред., 

сост. О.В. Матвеев. Краснодар, 2009 и др. 

2. ГАКК. Ф. Р-1519. Оп. 1. Д. 3. Л. 1. 

3. Шкаровский М.В. Крест и свастика. Нацистская Германия и Православная цер-

ковь. М., 2007. С. 384-385. 

4. Преступные цели гитлеровской Германии в войне против Советского Союза. М., 

1987. С.130-131; Великая отечественная война. 1941-1945. Энциклопедия. М. 1985. С. 521. 

5. «Зеленая папка» Геринга // Военно-исторический журнал. 1991. № 4. С.27. 

6. Кубань в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Рассекреченные 

документы. Хроника событий: в 3 книгах. Краснодар, 2000. Кн.1.С.458. 

7. Кубань в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Рассекреченные 

документы. Кн.1.С. 459. 

8. Рыбко С.Н. Русская Православная Церковь на Кубани в период гитлеровской ок-

купации (по архивным документам и полевым материалам Кубанской фольклорно-

этнографической экспедиции) // Отрадненские историко-краеведческие чтения. Вып. III: 

Материалы Международной научной конференции, посвященной 105-летию со дня рож-

дения краеведа Михаила Николаевича Ложкина / Науч. редактор С.Н. Малахов, сост. 

С.Г. Немченко Армавир: Издатель Шурыгин В.Е., 2015. С. 141-144. 

9. Кубань в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Рассекреченные 

документы. Кн.1.С.602. 

10. Там же. С.605. 

11. Там же. С. 562. 

12. Храмы, часовни и мечети Успенского района/ Автор-составитель С.И. Ермичева. 

Армавир, 2019. С.48. 

13. Кринко Е.Ф. Православная Церковь на Кубани в годы Великой отечественной 

войны // Дело мира и любви. Очерки истории и культуры Православия на Кубани /  

Науч. ред. О.В. Матвеев. Краснодар, 2009. С.148. 



Научный и учебно-методический ежегодник 

__________________________________________________ 
 

21 

 

14. Кубань в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Рассекреченные 

документы. Кн.1.С. 611. 

15. Там же. С. 562. 

16. См.: Бабич А.В. Гитлеровский оккупационный режим и Русская Православная 

Церковь на Кубани (1942-1943 гг.) // Национальная идентичность и национализм у сла-

вян и их соседей: проблемы прошлого и настоящего. Краснодар, 2011. 

17. Шкаровский М.В. Указ. соч. С. 478. 

18. ГАКК. Ф.Р-1519. Оп.1.Д.3.Л.1-4. 

19. Санеев С.А. Церковь рабочих. Краснодар, 2000. С.28. 

20. См.: Санеев С.А. Церкви Новороссийска в годы Великой Отечественной войны 

// Вопросы истории Поурупья. Вып. 1 / Отв. ред. С.Н. Малахов. Отрадная, 2012. С.272; 

Безыменский Л.А. Провал операции «Нептун». М., 1980. С.45,61. 

21. Андрющенко В., Зырянов Ф., Иванов Г. Подполье на передовой. Краснодар, 

1973. С.138,139. 

22. См.: Сергель Б. Пасха Христова в Новороссийске в 1943 году // Родная  

Кубань. 2005. № 1. С.12; Народный подвиг в битве за Кавказ. М., 1981. С.262. 

23. Кубань в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Рассекреченные 

документы. Хроника событий: в 3 книгах. Краснодар, 2003. Кн.2.Ч.1.С.347. 

24. Санеев С.А. Церкви Новороссийска в годы Великой Отечественной войны. 

С.274. 

25. Кубань в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Рассекреченные 

документы. Кн.2.Ч.1.С.31. 

26. Большевик.1943.23 апреля, 22 июня. 

27. Кубань в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Рассекреченные 

документы. Кн.2.Ч.1.С.206. 

28. ГАКК. Ф. Р-1519. Оп. 1. Д. 3. Л. 9. 

29. ГАКК. Ф. Р-1519. Оп. 1. Д. 3. Л. 9-10. 

30. См.: Рыбко С.Н. Русская Православная Церковь на Кубани в период гитлеров-

ской оккупации (по архивным документам и полевым материалам Кубанской фольк-

лорно-этнографической экспедиции) С. 141-145. 

31. Кубань в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Рассекреченные 

документы. Хроника событий: в 3 книгах. Краснодар, 2003. Кн.2.Ч.1.С.307-308. 

32. Там же. С.308. 

33. См.: Рыбко С.Н. Указ. соч. С. 141-145. 

34. Цит. по: Санеев С.А. Церкви Новороссийска в годы Великой Отечественной 

войны. С.277. 

35. Гордун С. Русская Православная Церковь в период с 1943 по 1970 год //  

Журнал Московской патриархии. 1983. № 1. С.42. 

36. ГАКК. Ф. Р-1519. Оп. 1. Д. 13. Л. 21. 

37. Там же. 

38. См.: Рыбко С.Н. Указ. соч. С. 141-145. 

39. ГАКК. Ф. Р-1519. Оп. 1. Д. 3. Л. 4. 

 



ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. Выпуск XVII 

__________________________________________________ 
 

22 

 

Е.С. Статникова 

ОТ КУБАНИ ДО ПРАГИ 

 

В эссе рассказывается о боевом пути гвардии старшего сержанта Василия  

Михайловича Соколова, который участвовал в освобождении от фашистских захватчи-

ков западных областей СССР, Румынии, Болгарии, Чехословакии, Венгрии, Австрии. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, гвардии старший сержант Соколов 

Василий Михайлович, 46-я противотанковая истребительная бригада. 

 

Мой двоюродный дедушка по линии моей мамы – Соколов Василий Михайлович – 

был участником Великой Отечественной войны и прошел нелегкий боевой путь от Кубани 

до Праги. 
 

 
 

Василий Михайлович Соколов родился в хуторе Партизан Белоглинского рай-

она Краснодарского края 13 октября 1923 г. в крестьянской семье. При рождении полу-

чил фамилию Бледной, которую сменил в последующем на фамилию Соколов. Василий 

Михайлович был самым старшим в семье, у него было два младших брата и сестра. 
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До войны, еще будучи школьником, он очень любил историю, даже хотел стать учите-

лем истории. После того как ему исполнилось 18 лет и фронт приблизился к Кубани, 

Василий 15 января 1942 г. был призван на фронт Ильинским РВК. Ему выпал сложный 

и долгий боевой путь: с 15 января 1942 г. по 17 сентября 1942 г. Василий Михайлович 

служил в 189 запасном стрелковом полку, был рядовым стрелком. С 17 сентября 1942 

по декабрь 1942 года он служил в 219 стрелковой дивизии в звании сержанта, был ко-

мандиром стрелкового отделения, участвовал в боевых действиях и был ранен в ногу. С 

декабря 1942 по май 1943 года Василий Михайлович лежал в госпитале. После выздо-

ровления вновь получил направление на фронт. В мае-августе 1943 г. служил в 153 за-

пасном стрелковом полку командиром стрелкового отделения. Затем с августа 1943 г. 

по октябрь 1944 г. Василий Михайлович служил в 43-й отдельной артиллерийской бри-

гаде сержантом-наводчиком 76 мм орудия. С 6 октября 1944 по апрель 1945 года он 

проходил службу в 46 истребительной противотанковой бригаде в должности старшего 

сержанта и санинструктора. В апреле-мае 1945 г. служил в 30 запасном артиллерий-

ском полку старшим сержантом и санинструктором. С мая 1945 г. по июнь 1946 г. слу-

жил в 521 противотанковом истребительном полку старшим сержантом и санинструк-

тором. С 10 апреля 1946 г. по июль 1946 г. Василий служил в 317 корпусе артиллерий-

ской бригады в том же звании. В июле-ноябре 1946 г. проходил службу в 61 пушечно-

артиллерийской бригаде. С ноября 1946 г. по февраль 1947 г. служил в 14 гвардейской 

разведывательной артиллерийской дивизии в звании старшего сержанта, санинструк-

тора. Василий Михайлович участвовал в освобождении Румынии, Болгарии, Чехосло-

вакии, Венгрии, Австрии. Демобилизован он был 11 февраля 1947 г. в звании гвардии 

старший сержант, санинструктор первой медицинской помощи. 

Был награжден медалями: «За Отвагу», «За победу над Германией», «Медалью 

Жукова» и Орденом Отечественной войны I степени. После войны уехал жить в Коми 

АССР, где создал семью и работал машинистом тепловоза до выхода на пенсию. 

 

 
 

В.М. Соколов (стоит в центре) с однополчанами в дни Победы 
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E.S. Statnikova 

FROM KUBAN TO PRAGUE 

 

The essay is devoted to the military route of the Guard Sergeant Vasily Mikhailovich 

Sokolov. He participated in the liberation of the western regions of the USSR, Romania,  

Bulgaria, Czechoslovakia, Hungary and Austria from the Nazi invaders.  

Key words: The Great Patriotic War, Guards Senior Sergeant Sokolov Vasily Mikhailovich, 

46th anti-tank fighter brigade. 

 

 

А.О. Авраменко 

УШЕЛ НА ВОЙНУ СЕМНАДЦАТИЛЕТНИМ 

 

В эссе рассказывается о боевом пути гвардии сержанта Василия Никитовича  

Горшунова, который в составе 197 стрелковой дивизии воевал на Юго-Западном и Первом 

Украинском фронтах, прошел боевой путь от Дона до Праги.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, гвардии сержант Горшунов Василий 

Никитович, 197 стрелковая дивизия.  

 

Мой прадедушка Горшунов Василий Никитович родился 15 апреля 1925 года 

в слободе Маньково-Берёзовская Милютинского района Ростовской области, там же он 

окончил школу, получив среднее образование. Когда началась война, ему было всего 

17 лет, но желание попасть на фронт было так велико, что он исправил дату рождения 

в документах. Василий Никитович был призван на войну в начале 1942 года Милю-

тинским РВК, прежде чем попасть на фронт он прошёл подготовку в училище в  

Ульяновске и получил звание сержанта. Всю войну мой прадедушка прошёл в звании 

сержанта 197 стрелковой дивизии. Боевой путь дивизии, в которой он служил, на-

чинался в Ростовской области и проходил по современным территориям России,  

Украины, Белоруссии, Польши, Германии и Чехии, где Прага стала конечной точкой 

ратного пути гвардии сержанта Василия Никитовича Горшунова. Он был участником 

операций Юго-Западного и 1 Украинского фронтов. В мае 1945 г. он был награждён 

Орденом Славы III степени за то, что он «в бою при отражении контратаки противника 

в районе города Форст 17 апреля 1945 года, огнём своего пулемёта уничтожил 15 гит-

леровцев, пытавшихся атаковать позиции отважного пулемётчика». Победу он встретил 

в Праге, тогда же был награждён медалью «За освобождение Праги». За годы войны 

мой прадедушка был дважды ранен – в 1943 и 1945 годах, после последнего ранения, в 

ногу, он был демобилизован и вскоре вернулся на Родину. 

О войне Василий Никитович рассказывал немного. О своём первом дне на фронте 

он вспоминал так: «Было очень страшно, когда мы впервые попали под артобстрел, 

многие из нас кричали и прятались в окопах, закрывая уши». Василий Никитович,  

часто выступал в школах и на торжественных мероприятиях, посвящённых Великой 

Отечественной войне, был председателем Совета ветеранов сельского поселения.  
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Гвардии сержант Горшунов Василий Никитович в 1945 г. 

 

После войны он работал секретарём сельского совета, затем председателем колхо-

за и председателем сельского совета, после выхода на пенсию получил заслуженные 

медали «Ветеран труда» «За добросовестный и долголетний труд». 

Всю жизнь ветеран войны Василий Никитович Горшунов прожил в Маньково-

Берёзовской, там он женился и воспитал четверых детей, там и скончался в июне 2005 г.  

 

A.O. Avramenko 

WENT TO WAR WHEN HE WAS 17 YEARS OLD 

 

The essay is devoted to the military route of the Guard Sergeant Vasily Nikitovich 

Gorshunov, who fought in the South-Western and First Ukrainian Fronts as part of the 197th 

infantry division, and went the military route from the Don to Prague. 

Key words: The Great Patriotic War, Guard Sergeant Gorshunov Vasily Nikitovich, 

197th infantry division. 

 

 

Ф.А. Чабаненко  

В МИНУТЫ ЗАТИШЬЯ ОНИ ПЕЛИ «КАТЮШУ»… 
 

В эссе рассказывается о военной биографии Александры Ионовны Бодачёвой, ко-

торая всю войну служила в банно-прачечном отряде, обеспечивая бойцов и раненых 

чистой одеждой, бельем и бинтами. В конце войны была контужена в польском городе 

Штольп (Северная Польша).  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, банно-прачечный отряд, город 

Штольп, Александра Ивановна Бодачёва.  
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Бодачёва Александра Ионовна родилась 15 мая 1923 го-

да в Смоленской области Жаровский район в деревне Горы  

Шучейского сельсовета, в семье плотника и швеи, где было се-

меро детей. Мать умерла, когда Александре Ионовне было 9 лет.  

Из такой большой семьи выжило только двое –  

Александра и ее сестра Мария, которая умерла в 1989 году. 

Училась Александра Ионовна недолго, окончила всего 

4 класса, в 11 лет пришлось пойти в няньки. Вот, что вспом-

нила о своем детстве Александра Ионовна: «Дитё в люльке 

плачет, а я рядом, и не знаю, как успокоить…» Вся работа в 

доме лежала на ней, Шура очень уставала, но вечером всегда 

находила время для подруг, с которыми играли в салочки и 

городки.  

В 30-е годы на Смоленщине началась коллективизация, со двора Бодачёвых увели 

корову – единственную кормилицу. Семья с трудом переживала голодные годы, Алек-

сандре приходилось выполнять в колхозе разную работу: работала на севе, бороновала 

поля, – как и все, трудилась не покладая рук. Жизнь становилась лучше, но, как оказа-

лось, ненадолго. Всё оборвала война. 

22 июня 1941 года Шура была дома, о начале войны она узнала от отца, который 

только что вернулся с поля. Долгое время, уже после войны, Александра Ионовна со 

страхом и болью в сердце вспоминала те страшные слова, услышанные ею  потом по 

радио: «Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому 

Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали 

наши границы во многих местах и подвергли бомбёжке со своих самолётов наши  

города…». 

Много написано о воинском подвиге советского народа и гораздо меньше – 

о простом труде людей, без которых победа была бы невозможна, которые обеспечива-

ли «быт» на фронте. Среди них и оказалась восемнадцатилетняя Александра Ионовна.  

Непосильное бремя тягот и страданий вынесли на своих плечах молоденькие де-

вушки из банно-прачечного отряда, в том числе и Александра Бодачёва. Шура с тепло-

той и любовью вспоминает своих подруг – Олю, Полину, Любу, Лиду (к сожалению, 

фамилии их она не смогла вспомнить). С ними она делила все лишения и горести вой-

ны, с ними пела в минуты затишья «Катюшу». Это была любимая песня Александры 

Ионовны и после войны. 

Девушки из банно-прачечного отряда стирали вещи фронтовиков в огромных 

стиральных машинах – барабанах, а также вручную, после белье пропускали через гла-

дильный каток. Складывали в пакеты – и на передовую... Много лет спустя, Александра 

Ионовна вспоминала стертые до крови пальцы.  

Стирали в Смоленске, в Белоруссии, в Молдавии, стирали в студеной воде Бал-

тийского моря, стирали днем и ночью, и под бомбежками, по ночам вытаскивали из 

Балтийского моря мертвых солдат. Перемещались с места на место, вслед за войсками, 

на лошадях. Изменения на фронте всегда вызывало перемещение отряда. Питание на 

фронте нельзя было даже назвать и питанием: каша, макароны, хлеб и снова каша, ведь 

лучший кусок отдавали солдату.  
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Три месяца отряд находился в окружении, несколько женщин умерли от голода – не 

хватало еды, но и тогда, шатаясь от истощения и неимоверной усталости, продолжали рабо-

тать, все прекрасно понимали, что нужно преодолеть себя и продолжать делать свое дело – 

это нужно для Победы. Когда силы были на исходе, подошли наши войска. Завязался ожес-

точенный бой. Гитлеровцы дрогнули, и окружение было прорвано. Когда проходили мимо 

освобождённой деревни, люди плакали от радости, и делились последним куском, обделяя 

даже своих детей. Они давали изголодавшим солдатам хлеб, молоко, картошку. Александра 

воспоминает, что вкуснее никогда ничего не ела, вкус этой еды запомнился ей надолго. 

Александра Ионовна уже в мирное время никогда не выбрасывала даже крошки хлеба. 

В одной из бомбёжек под Польшей Шура получила осколочное ранение в ногу и 

была контужена. Четыре месяца она провела в госпитале города Штольп, ничего не 

слышала, а после излечения вернулась в отряд.  

Наши войска подходили к Берлину, но банно-прачечный отряд оставался в Польше. 

Александра Ионовна так вспоминает День Победы: «Мы вышли на улицу стирать белье, 

так было жарко, мимо проезжали солдаты на машинах. Они нам кричали «Ура! Девчата – 

Победа!». А мы не верили их словам. Когда до нас дошел смысл этих слов, мы бросили 

белье, плакали от счастья, целовались и тоже кричали «Победа!».  

В Россию Александра Ионовна вернулась только в 1947 году, после демобилиза-

ции мужа. 

Ради нас переносили муки, 

Защищая мир и тишину... 

Я с поклоном вам целую руки –  

Женщины, прошедшие войну. 

 

F.A. Chabanenko 

THEY SANG "KATYUSHA" IN MINUTES OF SILENCE... 

 

The essay is devoted to the military biography of Alexandra Ionovna Bodacheva, who 

served in the bath and laundry detachment throughout the war, providing soldiers and the 

wounded with clean clothes, linen and bandages. At the end of the war she was contused in 

the Polish city of Stolp (Northern Poland). 

Key words: World War II, bath and laundry detachment, city of Stolp, Alexandra 

Ivanovna Bodacheva. 

 

 

Н.С. Шевелев 

МОИ ГЕРОИЧЕСКИЕ ДЕДУШКИ 

 

В эссе рассказывается о ветеранах войны Николае Георгиевиче Сальникове и 

Владимире Андреевиче Шевелёве. Танкист Н.Г. Сальников прошел боевой путь от 

Моздока до Берлина. В.А. Шевелёв служил военным разведчиком. После демобилиза-

ции воины Победы стали активными участниками трудового фронта. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Т-34, Эльхотовские ворота, воен-

ная разведка, Белорусский фронт, военная комендатура Берлина, Николай Георгиевич 

Сальников, Владимир Андреевич Шевелёв. 
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В нашей семье, в числе моих прямых предков были два ветерана, два моих деда – 

Николай Георгиевич Сальников (дедушка по линии матери) и Владимир Андреевич 

Шевелёв (дедушка по линии отца). Несмотря на молодой возраст и выпавшие на их 

долю тяготы войны, они встретили День Победы и прожили долгую и счастливую 

жизнь. 
 

 
 

Сальников Николай Георгиевич (в центре) 

 

Сальников Николай Георгиевич родился в станице Надёжной Отрадненского рай-

она Краснодарского края 19 декабря 1924 года. С самого раннего возраста Николай 

очень любил рисовать. В школьные годы занимался художественным творчеством во 

Дворце пионеров.  

Начавшаяся война перечеркнула давнюю мечту Николая поступить в художест-

венный институт. Вчерашнему девятикласснику пришлось стать курсантом Орджони-

кидзевского общевойскового училища, но окончить его не удалось. Фронту нужны бы-

ли разные специалисты, в том числе механики-водители. Однажды всех курсантов вы-

строили, и командир спросил:  

– Кто разбирается в моторах?  

– Я, – шагнул вперед Николай...  
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Так он оказался на ускоренных курсах механиков-водителей, по окончании кото-

рых он был направлен в танковый батальон. Первыми боями под Орджоникидзе начал-

ся для молодого солдата отсчет войны. В редкие минуты затишья рисовал. Друзья-

танкисты становились главными героями в его рисунках, а прошедшие бои становились 

неисчерпаемыми сюжетами в набросках для его будущих картин. 

Первые свои боевые зарисовки Николай Сальников назвал «Бой у Эльхотовских 

ворот», где изобразил моменты ожесточенного боя на фоне величественных Кавказских 

гор. В этом столкновении их танковый батальон помог армии решить одну из важней-

ших тактических задач: окружить группировку противника, лишив его технику горю-

чего, а солдат – продовольствия. 

 

 
 

Сальников Н.Г. Бой у Эльхотовских ворот (по фронтовым наброскам). 1984 г. 

 

Надо сказать, что экипаж боевой машины Т-34, в котором служил Николай, был 

сплоченным и слаженным, закален в ходе боевых действий, славился крепкой дружбой, 

что помогало оперативно решать любые задачи. Николай Георгиевич, в процессе служ-

бы, освоил навыки работы с рацией, а также, в случае необходимости, мог стрелять из 

танкового орудия.  

Самым тяжелым был бой под Моздоком в 1942 году. В момент, когда танк заго-

релся, Николай находился в самом низу машины. Так как он последним покидал танк, 

на его долю пришлось больше ожогов. После этого боя он оказался в Бакинском гос-

питале. После лечения Николай Георгиевич снова отправился на фронт, теперь уже на 

Белорусский фронт. В этот раз его определили в пехоту. Позже, молодой солдат снова 

получил ранение. В этот раз пуля пробила берцовую кость, и Николай Георгиевич сно-

ва был отправлен в госпиталь.  
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После выздоровления мой дедушка снова вернулся в строй. Ему удалось дойти до 

Берлина и участвовать в штурме Рейхстага. После окончания войны Николай Георгиевич 

остался служить в военной комендатуре Берлина.  
 

 
 

Н.Г. Сальников (четвертый справа) у Рейхстага 

 

 
 

Н.Г. Сальников (третий слева) в кабинете Гитлера 
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Победители у Бранденбургских ворот. Н.Г. Сальников (слева) 

 

Вернулся в родные края Николай Георгиевич только в 1947 году. Стал жить и рабо-

тать в Армавире. Юношеская мечта стать профессиональным художником впоследствии 

осуществилась. Началась мирная жизнь. Появилась семья и двое детей. В годы войны 

Николай Георгиевич был награжден медалями медаль «За боевые заслуги», «За оборону 

Кавказа» и Орденом Отечественной войны II степени. 

 

Вторым моим дедушкой по линии отца был Владимир Андреевич Шевелёв. 

С самого детства у него сложилась трудная судьба. 

Шевелев Владимир Андреевич родился 11 июля 1923 года. Своих родителей не 

помнил. Вырос и воспитывался в сиротском приюте города Смоленска. После разруши-

тельных событий Гражданской войны, страна медленно восстанавливалась. Содержание 

воспитанников было скудным, поэтому приходилось самим детдомовцам добывать хлеб 

насущный: выращивать овощи и сеять зерно, трудиться в подсобном хозяйстве. 
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Самостоятельную трудовую жизнь Владимир начал в тринадцатилетнем возрасте: 

детский приют отдали испанским детям в 1936 году, а воспитанников распределили по 

предприятиям и совхозам. В один из таких совхозов под Смоленском и попал Владимир, 

где выполнял различную работу: пас лошадей, возил воду и т. п. Позже юноша поступил 

в фабрично-заводское училище, после окончания которого был направлен на химический 

завод в городе Рошаль в Подмосковье, где стал работать аппаратчиком.  

Казалось, что жизнь постепенно налаживается, но грянула война. Как и многие другие, 

Владимир решил идти на фронт добровольцем, но сделать это сразу не удалось. Однако 

с помощью райкома комсомола Владимир своего все-таки добился. Молодого солдата от-

правили в пехоту, на защиту Москвы, в декабре 1941 года. Войсковая часть находилась под 

Волоколамском. Было холодно, стояли сильные морозы. Вражеские войска в их секторе 

боевых действий вели себя тихо и ждали небольшого потепления для новых атак. 

Фронтовую службу Владимир начал вторым номером в пулеметном расчете. От-

личался храбростью. В одном из боёв, когда вражеские танки прорвались в тыл, он со-

вместно с двумя бойцами подбил бронированную машину. За самоотверженные дейст-

вия был удостоен ордена Славы III степени. 

В начале 1943 года Владимир Андреевич был уже военным разведчиком. К этому 

моменту он неплохо знал немецкий. В его задачи входила организация ночных рейдов 

на позиции противника. «Служба у разведчика была овеяна ореолом романтичности, – 

говорил Владимир Андреевич. – Но это – тяжелая и опасная работа: на каждом шагу 

его ждала смерть. Помогали хитрость, сноровка...». 
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Долгое время разведчики не могли пробиться через линию фронта, чтобы взять так 

называемого «языка». Наконец это им удалось. Бесшумно добрались до передовой, увиде-

ли блиндаж, возле которого был часовой. Решили его убрать, и, ворвавшись в блиндаж, 

взять в плен офицера. С первой задачей справились удачно. Стали осторожно открывать 

дверь. Вдруг что-то загромыхало. Оказалось, что немецкие солдаты предусмотрительно 

повесили на дверь котелок. Он и наделал шума. Пришлось пустить в ход автоматы. 

Враг всполошился, подняли тревогу, началась стрельба, задание не было выпол-

нено, но не в традициях разведчиков было возвращаться с пустыми руками….  

– Есть предложение, – сказал старшина – взять немца в соседней траншее. – Раз-

решите мне, товарищ старшина, – прошептал Владимир. Получив «добро», он про-

скользнул через бруствер окопа и растворился в темноте. За ним поползли его товари-

щи. Вдруг они услышали шум борьбы. Кинулись в окоп на помощь. Владимир, закрыв 

ладонью немцу рот, пытался свалить его на землю. Но тот упорно сопротивлялся. Со-

вместными усилиями связали пленника, воткнули кляп и потащили в расположение 

своих войск. «Язык» дал ценные сведения разведчикам и им объявили благодарность. 

«Конечно, не всегда так удачно проходили операции, – рассказывал Владимир  

Андреевич – иногда возвращались ни с чем, без своих товарищей или несли на себе тя-

желораненых бойцов». 

Летом 1944 года Владимира откомандировали в Камышловское пехотное училище, 

где он проучился больше года, но учебу завершить не удалось: закончилась война. В декабре 

1945-го демобилизовался. По совету врачей перебрался на юг. С 1957 года жил в Армавире, 

создал семью. Работал на колодочной фабрике вместе со своей женой до самой пенсии.  

Кроме ордена Славы III степени Владимир Андреевич был награжден Орденом 

Отечественной войны II степени и Медалью Г. К. Жукова. 
 

 
 

Совместная фотография двух ветеранов войны и труда:  
Сальников Николай Георгиевич (слева) и Шевелев Владимир Андреевич (справа).  

9 мая 1987 года 
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N.S. Shevelev 

MY HEROIC GRANDFATHERS 

 

The essay is about war veterans Nikolai Georgievich Salnikov and Vladimir Andreevich 

Shevelev. Tanker N.G. Salnikov went the battle path from Mozdok to Berlin. V.A. Shevelev 

served as a military intelligence officer. After demobilization, the Victory soldiers became 

active participants in the labor front. 

Key words: World War II, T-34, Elkhotovsky Gate, military intelligence, Belorussian Front, 

military commandant of Berlin, Nikolai Georgievich Salnikov, Vladimir Andreevich Shevelev. 

 

 

И.Н. Войченко 

НЕУДАЧА КЕРЧЕНСКО-ФЕОДОСИЙСКОЙ ДЕСАНТНОЙ ОПЕРАЦИИ  

(ДЕКАБРЬ 1941 г. – МАЙ 1942 г.) 

 

В данной статье рассматривается причины неудачи проведения Керченско-

Феодосийской операции (район Керчи и Феодосии, Республика Крым) в годы Великой  

Отечественной войны от немецко-фашистских захватчиков. Приводятся факты ошибочного 

командования и недостаточно продуманного планирования и проведения операций в вы-

садке десанта, неправильного расчета сил Красной Армии, неумения управлять армией. 

Ключевые слова: высадка десанта, советские воины, гитлеровцы, Керченский десант, 

снабжение, неудачи, противник, ставка, директива, 51-я и 44-я армия, Черноморский флот, 

Ак-Монайские позиции. 

 

Керченско-Феодосийская операция – самая значительная десантная операция в  

Великой Отечественной войне. 26 сентября части 11-й армии вермахта прорвались через 

укрепления Перекопского перешейка и вошли на полуостров. Остатки 51-й армии к 

16 ноября были эвакуированы на Кубань. Единственным очагом сопротивления оста-

вался Севастопольский оборонительный район. Попытка Гитлера взять Севастополь с 

ходу в течение 30 октября – 21 ноября 1941 не удалась. Для продолжения осады города 

командующей 11-й армией Э. фон Манштейн стянул к городу большую часть сил, оста-

вив для прикрытия района Керчи только 1 пехотную дивизию. Советское командование 

решило использовать эту ситуацию для нанесения ответного удара силами Закавказского 

фронта и Черноморского флота [1]. 

Несмотря на то, что советским войскам не удалось полностью решить поставленных 

задач, данная десантная операция была одной из героических страниц в летописи Великой 

Отечественной войны, одним из символов мужества воинов Закавказского фронта, штур-

мовавших в декабрьскую стужу 1941 года скалистые берега Крыма, не имея специальных 

десантных средств и какого-либо опыта в проведении подобных операций. 

Окончательный вариант действий был выработан к 13 декабря 1941 г. командова-

нием Закавказского фронта после согласования с командованием Черноморского флота. 

Планировалось одновременно с форсированием Керченского пролива произвести высадку 

нескольких десантов – морского (2 дивизии и бригада со средствами усиления) в районе 

Феодосии, авиадесанта в районе Владиславовки, вспомогательного морского десанта 

в районе Арабата и Ак-Моная. Основной задачей десантов было овладение Ак-Монайским 
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перешейком и нанесение удара в тыл керченской группировке гитлеровцев, но, по факту, 

Черноморский флот выполнил задачу с трехдневным опозданием [2]. 

Из журнала боевых действий 42-го корпуса: «Около 2:45 противник начал обстрел 

гавани Феодосия с боевых кораблей. Под прикрытием мощного огневого налета он начал 

проникновение в гавань. 2-й батальон 97-го полка, ранее составлявший гарнизон города, 

два дня назад был оттянут под Керчь для уничтожения высадившихся групп…» [3]. 

Далее в советской оперсводке (22 часа 29.12.41 г.) указано: «Десантный отряд в со-

ставе 663-го (опечатка, на самом деле 633) СП, 251-го ГСП, батальона морской пехоты, 

двух батальонов 716-го полка (157-й дивизии), усиленные двумя полковыми батареями, 

и вторым дивизионом 256-го артполка, к 12 часам овладел Феодосийским портом…». 

Так состоялся первый бросок десанта [4]. 

Большим просчетом операции можно считать решение принять десант на крейсера ар-

тиллерийской поддержки. Если небольшие эсминцы-«новики» смогли самостоятельно ош-

вартоваться и высадить десант, то для больших кораблей это оказалось большой проблемой. 

Тяжелую технику и часть боезапаса выгрузить не удалось. Морской порт не был прикрыт 

зенитной артиллерией. Спустя сутки на берег, для защиты порта, была выгружена зенитная 

76 мм батарея. Корабли десанта артиллерийской и зенитной поддержки не оказывали [5]. 

Немцам из-за погодных условий организовать помощь «Юнкерсов-87»
1
 не уда-

лось. Сначала советские корабли атаковали 15 самолетов «Хейнкель-111». Следующий 

налет был совершен шестью Ю-88, бомбы падали поблизости от кораблей, но прямых 

попаданий не было. Потери немцев – один «Хейнкель», по немецким данным, погиб-

ший по техническим причинам [6].  

Используя румынские кавалерийские части и румынскую моторизованную кава-

лерию, гитлеровцы создавали кольцо вокруг Феодосии, пользуясь ее мобильностью. В 

тот момент еще никакого сплошного фронта не существовало, были лишь отдельные 

заслоны на дорогах [7].  

Вечером 29.12.41 г. в Феодосийский порт начали входить корабли с первой груп-

пой первого отряда основных сил десанта. 29.12.41 г. в 22.10 в Феодосийский порт во-

шел пароход «Шахтер», который имел на борту разведроту, 3-й батальон 814-го полка, 

ряд более мелких подразделений. Всего на транспорт были погружены 1 546 человек, 

100 лошадей, 6 автомашин Газ-АА, 6 повозок, 2 полевые кухни. Первой выгрузилась 

разведрота, выгрузка матчасти была закончена в 5 утра. Пехота же высаживалась прямо 

в ледяное море и по грудь в воде шла к берегу. Увы, переохлаждение бойцов привело к 

большим потерям. Несколько дней спустя ударил мороз, что позволило большей части 

51-й армии переправиться по льду замерзшего Керченского пролива. 

Немецкие «Штуки» нанесли удар по советским войскам, двигающимся из Феодосии в 

западном направлении. Всего в этот день совершили вылеты 30 бомбардировщиков (из них 

6 «Штук») и 4 истребителя. Потерян один Ю-87 [8]. 

При захвате Феодосии в качестве трофеев были взяты: 3 исправных баржи, 3 ис-

правных сейнера, 400 автомашин, 4 катера, 5 зерновых складов с зерном, два склада 

с боезапасом, 800 винтовок, гаубица 150 мм немецкая, 4 орудия 105 мм, 18 пулеметов, 

34 миномета, два орудия 37 мм, гаубица 150 мм чешская, 900 гранат, 30 тыс. патронов. 

Отбито 2 000 пленных красноармейцев. Военные части, высаженные в Феодосии, сразу 

же после захвата города начали движении, причем сразу во всех направлениях [9].  

                                                           
1
 Ю-87 – «Штука» – одномоторный двухместный немецкий пикирующий бомбардировщик и штурмовик. 
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«30 декабря в штаб фронта начали поступать данные о начале ледохода в Керченском 

проливе, но суда еще продолжали совершать рейсы. В ночь на 31 декабря в штаб фронта 

пришло телеграфное донесение начальника инженерных войск 51-й армии полковника 

В.П. Шурыгина о начавшемся интенсивном ледоходе в проливе. Суда, попавшие в ледоход, 

стали неуправляемыми, начали дрейф вместе со льдом, некоторые из них прибило к берегам. 

Наутро это сообщение было подтверждено донесением флота…», – писал генерал Смирнов-

Несвитский, бывший начальник инженерной службы фронта [10].  

ПВО не было усилено, советская авиация не смогла прикрыть ни войска, ни порт. 

Боевые корабли, имевшие зенитную артиллерию, крейсировали мористее. В 9:00 нача-

лись немецкие авианалеты, и вот тогда начался разгром. III./KG27 двумя группами са-

молетов 8 и 9 «Не-111» атаковала районы сбора советских войск в районе порта и на 

дорогах из Феодосии на север и запад, позже, пять «Ju-88» (III./KG51) атаковали кораб-

ли недалеко от Феодосийского порта, но без успеха, а также порт атаковали самолеты 

II./KG51 (двумя группами 11 и 4 самолета) [11].  

Вопрос остается один – кто же должен был прикрывать десант с воздуха? Если со-

поставить «армейские» и «флотские» документы, то получится, что никто. Флот думал, 

что это должна делать армия, об этом четко говорится в «Отчете…» и в документах по 

подготовке операции. Армия думала, что это должен делать флот, об этом говорится в 

армейских документах. Кто же непосредственно виноват в том, что прикрытия не было? 

Скорее всего, командующий 44-й армией генерал Первушин. При разговоре между ко-

мандующим фронтом Д.Т. Козловым и командующим 44-й армией А.Н. Первушиным 

последнему было поручено решить вопрос о прикрытии порта авиацией ЧФ самостоя-

тельно. По всей видимости, принять необходимое решение не удалось.  

К 2 января 1942 года советские войска полностью заняли Керченский полуостров. 

Учитывая слабость немецкой обороны, Ставка указала генералу Козлову на необходи-

мость скорейшего выхода к Перекопу и нанесения ударов в тыл севастопольской груп-

пировке противника. 

Опасность возможного наступления понимал и противник. По словам Э. фон 

Манштейна: «В первые дни января 1942 для войск, высадившихся у Феодосии и подхо-

дивших со стороны Керчи, фактически был открыт путь к жизненной артерии 11 ар-

мии, железной дороге Джанкой – Симферополь. Слабый фронт охранения, который нам 

удалось создать, не мог бы устоять под натиском крупных сил. 4 января стало известно, 

что у противника в районе Феодосии уже было 6 дивизий» [12]. 

Командующий фронтом Д.Т. Козлов откладывал наступление, ссылаясь на недос-

таточность сил и средств. В первой половине января 1942 года войска Крымского 

фронта готовились к дальнейшему наступлению вглубь Крыма.  

Советские части наступали сразу в нескольких направлениях. Из воспоминаний  

ветерана 633-го СП (157-я СД) Алтунина явствует, что наступлению очень помешали 

усиливающийся ветер и мороз, редкие в условиях Крыма. Бойцов, шедших в наступление 

на г. Старый Крым по горной дороге, уносило резкими порывами ветра, так что им при-

ходилось вырубать себе лестницы для спуска, что сильно задерживало движение [13]. 

Главной задачей Феодосийского десанта был перехват путей отступления врага и 

разгром немецкой 46-й ПД, однако, вместо этого, высадившиеся части начали наступле-

ние в западном направлении. Налицо была явная неразбериха: не понятно, почему в го-

рах сражалась советская пехота и морские отряды, а горные стрелки оказались в степи. 
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Создается такое ощущение, как будто план до конца выполнен не был, или после вы-

садки все пошло кувырком. 

Тылов советские части почти не имели, и, как следствие о быстром марш-броске к 

перешейкам речи не было. Кроме того, лежало много снега и даже вдоль дорог боевые 

действия были крайне затруднены. Единственной посильной задачей был перехват от-

ступления 46-й ПД противника, но, из-за несогласованности действий советских войск, 

ей удалось выскользнуть [14].  

Состояние отходивших на левый фланг частей было печальным. Как указывал 

журнал боевых действий Закавказского военного округа от 18.01.42 г. «По докладу  

командарма части три дня не кормлены, снарядов нет». В 157-й СД потери составляли 

60–80 %, причем это не были сплошные боевые потери: много военнослужащих разбе-

жалось
2
. 236-я СД лишилась артиллерии. На ходу совершалось наведение порядка. Были 

созданы отряды заграждения. Из состава 51-й армии на усиление 44-й армии выделены 

54-й Мотострелковый СП, батальон 83 Морской Стрелковой Бригады, 824-й СП 398-й 

СД и другие подразделения для организации обороны на Ак-Монайских позициях от 

Парпач к югу до м. Ас-Чауле. Опергруппа штаба армии перешла в район Арма-Эли [15]. 

15 января 1942 г. немцы внезапно перешли в наступление, нанося главный удар 

по стыку 51-й и 44-й армий в районе Владиславовки. Несмотря на превосходство со-

ветских войск и наличие у них бронетехники, противник прорвал позиции генерала 

Первушина и 18 января отбил Феодосию. Войскам Кавказского фронта ничего не оста-

валась, как оставлять занимаемые позиции и отойти за Акманайский перешеек [16]. 

В немецких документах можно найти множество удивительных фактов, подтвер-

ждающих мужество советских бойцов и командиров. Например, 13 февраля немцами был 

пленен боец 818 полка, который сообщил, что ранее он сражался в составе группы из 

200 человек этого полка, занимавшей оборону в районе Ассан-Бай в окружении. 2.02.42 г. 

группа была распущена ее командирами, в связи с полным отсутствием продовольствия. 

Командовавшие группой майор и капитан застрелились, чтобы не попасть в плен [17]. 

Поражение в Феодосии было связано далеко не со слабостью войск, а с их очень 

плохой организацией и снабжением. Также сыграла свою роль и нехватка тяжелой ар-

тиллерии. Перед советскими войсками на Керченском полуострове стояла задача со-

браться с силами, и сделать это нужно было как можно быстрее. 

Соотнося численность Феодосийской группировки (около 34 тыс. человек) и коли-

чество невозвратных потерь советских войск (по немецким данным, 10 тыс. пленными и 

6 тыс. убитыми), ничего не остается, как признать, что они были очень велики [18]. 

Ставка ВГК рекомендовала пополниться резервами, прежде всего танками, провести 

перегруппировку войск, введя 47-ю армию встык 51-й и 44-й армий. «Основной задачей 

предстоящей операции иметь помощь войскам Севастопольского района, для чего главный 

удар фронта направить на Карасубазар и выходом в этот район создать угрозу войскам про-

тивника, блокирующим Севастополь» – сообщалось в директиве от 28 января 1942 года [19]. 

Несмотря на то что в войсках были прославленные советские танки Т-34 и КВ, 

новые машины были очень «сырыми» и не всегда готовыми не то, что боевым действи-

ям, но даже к перемещению в трудных природных условиях. В бригаде подполковника 

Вахрушева на 30-километровом марше от порта Камыш-Бурун до деревни Астабань 

                                                           
2
 Ниже можно будет увидеть, что этот факт не означал только дезертирство, но и являлся результатом 

действий некоторых командиров, части которых попали в безвыходное положение. 
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вышло из строя, по техническим причинам, три танка КВ и один Т-34. Четыре танка 

вышли из строя и в 40-й бригаде. Объяснить поломки грязью на дорогах невозможно: 

дороги подмерзли, и они были проходимы для колесной техники [20]. Соотнося коли-

чество танков, отремонтированных мастерскими с оставшимся после боев количеством 

боевых машин, выясняется, что в составе фронта оставалось чуть более 200 танков. 

Ф.И. Галкин отмечает такую морально-психологическую черту личного состава: «Тан-

ковые командиры начали свыкаться с ежедневными потерями материальной части и 

уже не так остро переживали свои неудачи. «Подбили танк?.. Сдадим в ремонт… Не 

удалось эвакуировать? Подождем, пока прибудет пополнение…» 

Из-за специфической рельефности Керченского полуострова, размещение и со-

держание войск было проблематично. Требовалась доставка всего: воды, продоволь-

ствия, боезапаса. Для размещения людей требовался большой объем стройматериалов и 

проведение строительных работ. Но и этот фактор учтен не был. Существовал большой 

дефицит в снабжении топливом и запчастями. 

Также существовала сложность в том, что многие дивизии и стрелковые бригады 

представляли собой неслаженный механизм. Большая часть дивизий, пришедших на 

Крымский полуостров, имела в своем составе много призывников из народов Кавказа, 

не владевших русским языком. Стрелковые бригады состояли в основном из русского 

контингента и отличались в лучшую сторону по боевым качествам, но они формирова-

лись «конвейерным методом» [21]. 

С военной точки зрения, фронт ввел в бой сразу все свои резервы, не оставив ре-

зервов для развития успеха. Задачи решались «в лоб». 236-я СД – единственный резерв 

51-й армии – вместо того чтобы развивать успех на правом фланге, была брошена в 

район Парпач, с тем, чтобы на следующий день взять опорные пункты во фронтальной 

атаке. На самом деле это было большой ошибкой генерала В.Н. Львова. 

Фронт бросал массу войск на подготовленные и укрепленные позиции немцев, неся 

огромные потери и теряя время. Большие потери людского состава объясняются и дру-

гими причинами: а) во время наступления из-за грязи бойцы не ложились, в большинстве 

случаев шли в рост; б) вырытые окопы и щели заполнялись водой, вследствие чего бой-

цы и командиры ими не пользовались. Но случалось и так, что в прошедших боях от-

дельные командиры вели себя совсем не так, как те, что воевали в уже упоминавшемся 

818 полку. Оказавшись в тяжелой ситуации, они проявили трусость и дезертировали, за-

быв о чести офицера. Танки, поддерживающие наступление 44-й армии тоже действова-

ли очень плохо. Одна танковая рота избрала неверный маршрут и застряла в болоте, вто-

рая почти полностью погибла на минном поле, из-за того, что команда саперов, которая 

должна была проделать проходы в заграждениях, погибла от артогня немцев [22]. 

Несмотря на большое количество самолетовылетов, эффективность действий авиации 

была низкой. Удары наносились не по заявке войск, а по собственным планам. Фактически 

летчики жгли бензин, расходовали боезапас и ресурс двигателей, и без того очень низкий, 

впустую. Несмотря на множественные победные реляции летчиков, большинство их  

«побед» противником не подтверждается. Плохо соблюдался режим секретности, противник 

имел свою агентуру, которая достаточно своевременно сообщала обо всех изменениях. 

Также неудовлетворительно было организовано движение эшелонов с боезапасом, 

они часто двигались в светлое время суток. Противник знал о графике движения.  
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В результате чего, например, 3.03.42 г. на станции Ак-Монай, взлетело на воздух 39 ва-

гонов боезапаса [23]. 

Немцы начали наступление группировкой, которая не имела превосходства над со-

ветскими войскам 8.05.1942 г. Начали… и победили. Немецкая артподготовка началась в 

4.45. Пехотные части начали наступление в 7 часов. Документы гитлеровцев указывают, 

что советские части были повергнуты в панику залпами немецкой реактивной артилле-

рии [24].Можно, разумеется, подвергнуть эти сведения сомнению, но сам факт пораже-

ния неопровержим. Была упущена такая возможность, как нанесение удара силами флота 

с помощью обстрела приморского фланга наступающего противника, высадка десанта в 

тыл наступающим немецким войскам, что нарушило бы пути их снабжения…  

В тылу у Красной Армии была подготовлена еще одна линия обороны: т. н. Татарский 

вал. Его протяженность была больше, у Ак-Монайского рубежа, и при необходимости, про-

тивника можно было остановить на нем. Просто нужно было вовремя начать отступление 

частей, и организованно занять его. Недостатком этой позиции являлось только то, что она 

находилась достаточно далеко от Ак-Моная, и частям требовался, как минимум, один днев-

ной переход, для того, чтобы выйти от Ак-Моная к этому рубежу. Моторизованные части же 

проскакивали этот участок за 3–4 часа [25]. 

Начальник штаба П.П. Вечный днем 9 мая обратился в Военный совет и лично к 

Мехлису с предложением об отводе 47-й армии, а также армейских и войсковых тылов 

из образовавшегося выступа на правом фланге. Л.З. Мехлис поддержал это предложе-

ние, но ему помешал командующий фронтом Д.Т. Козлов. Части бой вели сами по себе. 

Подобие управления боем было только у 51-й армии, но и она находилась в очень 

сложном положении [26]. 

Ситуация, сложившаяся к вечеру 13.04.42 вынудила маршала Буденного отдать 

приказ об эвакуации на Тамань. В 3.40 поступил приказ: «Начать отвод войск Крымского 

фронта на Таманский полуостров». Задача эвакуации возлагалась на ЧФ и АзВФ. Так на-

чинался предпоследний день Керчи. Шла эвакуация. Эвакуация войск фронта началась 

14 мая, но, уже менее чем через сутки она закончилась. 

Крымский фронт на тот момент был уже разгромлен, и вопрос заключался лишь в 

том, какие потери он понесет в конечном итоге. Мы считаем, что в сложившейся си-

туации маршал С.М. Буденный принял правильное решение. Продолжение сопротив-

ления при нарушенной структуре управления привело бы лишь к увеличению потерь. 

Армию нужно было спасать. 

Подводя итоги, можно сказать, что из-за отсутствия четких распределений,  

поддержки, взаимопонимания между отрядами войск, армия понесла большие потери, 

как в личном составе, так и в военной технике. Можно констатировать, что одной из 

важных причин неудачи было отсутствие грамотного командования и бережного отно-

шения к людям и вооружению. Гражданскому человеку сложно обсуждать приказы во-

енных и логику их действий, но у нас сложилось мнение, что высадка десанта происхо-

дила далеко не так, как она планировалась изначально. Пример Керченско-Феодосийской 

операции показывает, как много еще не умела Красная Армия в начале 1942 г. Впереди 

были новые тяжкие поражения, и опаснейшие броски врага на Северный Кавказ и на 

Волгу, под Сталинград. Но результате всех этих потерь и суровых уроков наша армия и 

ее военачальники, учась на ходу современной войне с сильнейшим на тот момент в мире 
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противником, платя за это очень высокую, а то и непомерную цену, овладели искусством 

борьбы с врагом и начали побеждать его, погнав с родной земли, и одержали, в конце 

концов, самую великую в истории Победу. История Керченско-Феодосийской операции 

еще раз возвращает нас к тому, что никогда нельзя забывать того, как досталась Победа 

нашим отцам и дедам. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Неменко А.В. Крым – 42. Керченско-Феодосийская операция. М., 2018. С.5, 9. 

2. Крым в Великой Отечественной войне. М., 2017. С.70. 

3. Ресурс «Память народа». Документы оперативного управления Крымского 

фронта. Приказы фронта [Электронный ресурс]: URL: https://pamyat-naroda.ru/ (Дата 

обращения: 02.07.2019). 

4. ЦАМО РФ. Ф.209. Оп. 1091. Д. 145. Л. 73. 

5. ГКУ РК «Государственный архив Республики Крым» (Севастополь). Ф. 156. 

Оп.1. Л. 34, 37.  

6. Крым в Великой Отечественной войне. М., 2017. С.210. 

7. ГКУ РК «Государственный архив Республики Крым» (Севастополь). Ф. 156. 

Оп. 1113. Д. 96. Л. 342. 

8. Кондратьев В.А., Политов З.Н. Говорят погибшие герои. М., 1982. С. 88. 

9. Крым в Великой Отечественной войне. М., 2017. С.210. 

10. Неменко А.В. Крым – 42. Керченско-Феодосийская операция. М., 2018. С.58. 

11. ЦАМО РФ. Ф.209. Оп. 1091. Д. 145. Л. 73. 

12. Рубцов Ю.В. Мехлис. Тень вождя. М.: Вече, 2011. С.11. 

13. Там же. С.56. 

14. Там же. С.230. 

15. Ресурс «Память народа». Документы оперативного управления ЗакВО. Жур-

нал боевых действий Кавказского фронта [Электронный ресурс]: URL: https://pamyat-

naroda.ru/ (Дата обращения: 10.06.2019). 

16. Крым в Великой Отечественной войне. М., 2017. С.152. 

17. Галкин Ф. И. Танки возвращаются в бой. М.: Воениздат, 1964. С.25. 

18. Как сталинский палач потерпел поражение от вермахта [Электронный ресурс]: 

URL: https://inosmi.ru/russia/20121105/201810065.html (Дата обращения: 06.06.2019). 

19. Смирнов-Несвитский В. В Крым – по льду. Воспоминания. М.: Воениздат, 

1965. С.21. 

20. Галкин Ф. И. Танки возвращаются в бой. М.: Воениздат, 1964. С.70. 

21. Ресурс «Память народа». Документы оперативного управления ЗакВО. Жур-

нал боевых действий Кавказского фронта. С. 25-39, 42-44 [Электронный ресурс]: URL: 

https://pamyat-naroda.ru/ (Дата обращения: 9.09.2019). 

22. Ресурс «Память народа». Документы оперативного управления ЗакВО. Жур-

нал боевых действий Кавказского фронта. С. 25-39, 42-44 [Электронный ресурс]: URL: 

https://pamyat-naroda.ru/ (Дата обращения: 9.09.2019). 

23. ОБД «Память народа» Документы оперативного управления Северокавказского 

фронта. Журнал боевых действий. [Электронный ресурс]: URL: http://www.teatrskazka.com/ 

Raznoe/Fondy_TsAMO/JBD_Armies_BS_SA.html (Дата обращения 25.10.2019). 



Научный и учебно-методический ежегодник 

__________________________________________________ 
 

41 

 

24. Ресурс «Память народа». Документы оперативного управления Крымского 

фронта. Приказы фронта [Электронный ресурс]: URL: https://pamyat-naroda.ru/ (Дата 

обращения: 02.07.2019). 

25. «Мы опозорили страну и должны быть прокляты…» Керченская оборони-

тельная операция (8–19 мая 1942 г.) [Электронный ресурс]: URL: http://militera.lib.ru/ 

h/isaev_av4/11.html (Дата обращения: 10.10.2019). 

26. Рубцов Ю.В. Мехлис. Тень вождя. М.: Вече, 2011. 

 

I.N. Voychenko 

THE FAILURE OF THE KERCH-FEODOSIAN AMPHIBIOUS OPERATION 

DECEMBER 1941 – MAY 1942 

 

This article discusses the reasons for the failure of the Kerch-Feodosia operation (district 

of Kerch, Feodosia, Republic of Crimea) during the Great Patriotic War from Nazi invaders. 

The facts of erroneous command and insufficiently thought-out planning and conduct of opera-

tions in the landing, the incorrect calculation of the forces of the Red Army, the inability to 

manage the army are given. 

Key words: landing, Soviet soldiers, Hitlerites, Kerch landing, M.Z. Mekhlis, supply, 

failures, enemy, rate, Directive, 51st and 44th army, black sea fleet, AK-Monai positions. 

 

 

Е.В. Панарина, И.А. Титеева 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941–1945 гг.) 

 

Статья посвящена изучению процесса организации деятельности общеобразова-

тельной школы в годы Великой Отечественной войны. Авторами рассмотрены трудно-

сти перестройки деятельности системы школьного образования РСФСР, рассмотрены 

меры правительства по решению проблемы материального и кадрового обеспечения 

образовательного процесса, достижения полного всеобуча детей школьного возраста и 

повышения уровня их подготовки.  

Ключевые слова: общеобразовательная школа, образовательный процесс, перестройка, 

Великая Отечественная война.  

 

В условиях военного времени перед центральными и местными органами власти 

встала проблема организации деятельности общеобразовательной школы, поскольку от 

уровня образованности населения зависело кадровое обеспечение различных сфер эко-

номики, осуществление научной и творческой деятельности, возможности духовной 

мобилизации советского общества.  

Военная катастрофа 1941–1942 гг., отступление Красной Армии вглубь территории 

страны, максимальное привлечение материальных и людских ресурсов для нужд армии 

привели к резкому сокращению числа школ и состава учащихся. К 1 ноября 1941 г. около 

3 тыс. школ в РСФСР были заняты для военных нужд, а количество учащихся сократи-

лось в 1942 г. на 25 % [1]. 
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Особенно остро эта проявлялась в тех регионах, которые с началом войны стано-

вятся прифронтовой зоной. Организацию процесса всеобщего обучения детей затруд-

няли постоянное сокращение учебных площадей ввиду передачи школьных зданий для 

устройства госпиталей, размещения эвакуированных из других областей страны, со-

кращения количества учительских кадров и решения других задач военного времени.  

Тяжелая ситуация сложилась в Ярославской области, находившейся в начале войны 

в непосредственной близости от фронта, где уже в 1941 г. количество учащихся уменьши-

лось с 30,5 тысяч до 19 тысяч человек [2]. В то же время в ряде областей РСФСР, нахо-

дившихся в глубоком тылу, таких как Новосибирская, Омская, Челябинская, Горьковская, 

Пензенская, Куйбышевская и Ивановская, снижение численности учащихся городских 

и сельских школ можно объяснить недостаточным вниманием местных органов власти 

и учительских коллективов к проблемам организации учебного процесса [3].  

Напротив, примером ответственности в понимании социальной значимости нала-

живания работы школы и истинного героизма служит деятельность органов городских 

властей и школьных коллективов Ленинграда, которые в период блокады старались ре-

гулярно проводить занятия с учениками [4].  

Кроме того, многие дети не имели возможности посещать школу по различным 

причинам материально-бытового характера. Например, в Краснодарском крае в начале 

1943/44 учебного года количество учеников по сравнению с 1940 г. сократилось с 

609 321 до 309 317, т. е. почти вдвое. Наибольшее количество пропусков занятий при-

ходилось на зимний период в силу отсутствия у учеников теплой одежды и обуви [5].  

Массовый призыв в армию мужчин, привел к сокращению количества учи-

тельских кадров. Только в Дагестане за первые два года войны на фронт ушло более 

3,5 тыс. учителей. В функционировавших средних специальных учебных заведениях 

резко уменьшилась численность учащихся [6].  

Несмотря на столь сложную обстановку со стороны правительства принимались 

меры для продолжения учебного процесса. Так, выполнение плана организации все-

обуча в 1941–1942 гг. по школам РСФСР на 83 % вызвало критику работы руководства 

Народного комиссариата просвещения, так как сокращение количества учащихся стар-

ших классов обострило проблему нехватки рабочих кадров со средним образованием.  

Руководством страны была определена перестройка системы народного образо-

вания в условиях военного времени. В принятых в 1942 г. постановлениях СНК СССР 

«О вовлечении в школы всех детей школьного возраста и использовании школьных 

зданий по назначению» и «О приеме детей семилетнего возраста в школы» были  

поставлены задачи организации всеобуча и укрепления материально-технической базы 

общеобразовательной школы [7]. Проблема нехватки учебных площадей в определен-

ной степени решалась путем уплотнения классов и увеличения в школах продолжи-

тельности рабочего дня. К примеру, во многих городах Северного Кавказа были введе-

ны трехсменные занятия для 5–10 классов и двухсменные занятия для 1–4 классов. До-

полнительно изыскивались помещения для обучения, в том числе использовались 

красные уголки, читальни, различные учреждения [8].  

В условиях военного времени происходила перестройка содержания и структуры 

учебно-воспитательной деятельности. В особенности это коснулось допризывной под-

готовки учащихся. 11 августа 1941 г. СНК СССР издал постановление «Об усилении 
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военной и физической подготовки учащихся в 8–10 классах средней школы». Согласно 

рекомендациям правительства Наркомпрос РСФСР увеличил количество учебных ча-

сов на военно-физкультурную и военно-санитарную подготовку для учащихся старших 

классов [9].  

В соответствии с постановлением ГКО СССР от 17 сентября 1941 г. «О всеобщем 

обязательном обучении военному делу граждан СССР», юноши и девушки, достигшие 

16 лет, должны были проходить обязательную военную подготовку [10]. Школы актив-

но взаимодействовали с военкоматами и ОСОАВИАХИМ, развернувшими в городах и 

селах массовое обучение боевых резервов для действующей армии и флота. Наиболее 

распространенным видом оборонно-массовой работы являлась противовоздушная и 

противохимическая подготовка. Учащуюся молодежь обучали пользованию противога-

зом, тушению пожаров, оказанию первой помощи пострадавшим. Многие из обучав-

шихся становились значкистами «Готов к ПВХО» [11].  

Еще одним направлением перестройки в деятельности образовательных учрежде-

ний являлось усиление внимания к подготовке трудовых резервов. Эта задача являлась 

важнейшей в условиях значительного сокращения работников, занятых в промышлен-

ности и сельском хозяйстве. В декабре 1941 г. Наркомпрос РСФСР и Наркомзем СССР 

совместно выпустили два постановления, в соответствии с которыми вводилось обяза-

тельное обучение сельскохозяйственным работам по два часа в неделю для учащихся 

старших классов городских и сельских школ, а также обучение «практическим навыкам 

для работы на севе, обработке посевов, уборке урожая [12].  

Движение за овладение сельхозпрофессиями приобрело военно-патриотический 

характер, являясь одной из форм оказания помощи фронту. В целом по РСФСР в 1942 г. 

в сельхозработах приняли участие 3 567 тыс. школьников и 151 тыс. преподавателей [13]. 

Решение проблемы материального обеспечения образовательного процесса про-

исходило за счет привлечения ресурсов предприятий местной промышленности. Так, с 

началом войны на промышленных предприятиях Кировской области был налажен вы-

пуск тетрадей, мела, школьных парт, столов, стульев, табуретов, досок, спортивного 

школьного инвентаря, учебников и письменных принадлежностей [14].  

Вместе с тем, возможности централизованного снабжения школ в условиях войны 

не позволяли обеспечить минимальный уровень потребностей школьного образования. 

Лишь в конце войны, выделяемые на нужды образования средства, были увеличены. В 

1945 г. в этих целях для Российской Федерации было ассигновано из средств госбюд-

жета 10 946,2 млн руб., что на 23,3 % превысило ассигнования 1944 г. [15].  

Серьезной проблемой при организации учебного процесса в освобожденных рай-

онах являлась острая нехватка педагогических кадров. Кроме применения администра-

тивных мер, проблема закрепления учительских кадров решалось с помощью мер мате-

риального стимулирования. В 1943 г. правительством были приняты ряд постановлений, 

которые позволили улучшить снабжение учителей городских и сельских школ продо-

вольственными и промышленными товарами, увеличить размер заработной платы, обес-

печить право на предоставление жилплощади [16]. 

Большое внимание в период освобождения территории страны стало уделяться под-

готовке и переподготовке педагогических кадров, реализации которой проводилась в соот-

ветствие с постановлением СНК СССР с 10 августа 1943 г. через организацию ускоренных 



ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. Выпуск XVII 

__________________________________________________ 
 

44 

 

курсов. Одновременно принимались меры по укреплению системы заочного образования. 

В соответствии с решением правительства по плану 1943–1944 учебного года набор на за-

очные отделения педвузов и педучилищ должен был составить 145 тыс. человек [17].  

Несмотря на продолжающиеся военные действия правительство, начиная с 1943 г. 

и вплоть до окончания войны, проводит реформирование деятельности системы обще-

образовательной школы, вводя новые принципы организации учебного процесса и кон-

троля знаний, обязательное семилетнее обучение, обращая внимание на необходимость 

укрепления материально-технической базы всех видов общей школы, качество учебной 

работы и дисциплину учащихся [18].  

Таким образом, благодаря целенаправленной политике советского государства, 

деятельности местных органов власти удалось не только предотвратить кризисное со-

стояние в системе общего образования, но и способствовать его сохранению и разви-

тию в чрезвычайных условиях военного времени. Вместе с тем, в течение всего после-

военного десятилетия будет сохранять свою остроту проблема восстановления матери-

ального и кадрового обеспечения общей школы, достижения полного всеобуча детей 

школьного возраста и повышения уровня их подготовки. 
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ORGANIZATION OF SECONDARY SCHOOL ACTIVITIES  

DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 

 

The article is devoted to the study of the process of organizing the activities of second-

ary schools during the great Patriotic war. The authors consider the difficulties of restructur-

ing the school education system of the RSFSR, the government's measures to solve the prob-

lem of material and personnel support of the educational process, achieving full universal ed-

ucation of school-age children and improving their level of training. 
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И.А. Титеева 

РЕФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

В статье рассматривается процесс подготовки и проведения реформы общеобра-

зовательной школы в период Великой Отечественной войны. Освещаются основные 

документы, отражающие сущность реформы и ее главные направления. Приводятся 

примеры реализации реформы в школах страны, обобщается опыт ее проведения 

в 1943–1945 гг. Дается оценка результатам реформирования общеобразовательной 

школы к моменту завершения войны.  

Ключевые слова: реформирование, общеобразовательная школа, учащиеся, учебный 

процесс, Великая Отечественная война. 

Несмотря на трудности, переживаемые страной в условиях Великой Отечественной 

войны, именно в это время были предприняты шаги по реформированию школьного об-

разования. Подготовка реформы осуществлялась еще в конце 1930-х гг. и, как подчерки-

вает Э. Лившиц, ее проведение должно было обеспечить «стабильное воспроизводство 

лояльных, образованных кадров для реализации амбициозных государственных планов 

по индустриализации» [1].  

Следует отметить, что И.В. Сталин одобрил предложение члена Политбюро ЦК 

ВКП(б) А.А. Жданова использовать опыт организации дореволюционной российской 

гимназии. Кроме А.А. Жданова, ответственность за подготовку и проведение реформы 

была возложена на наркома просвещения РСФСР В.П. Потемкина. Под их контролем 
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в Наркомате просвещения был разработан предварительный план реформы советской 

школы, в содержании которого использованы положения «Правил для учеников гимна-

зий и прогимназий Министерства Народного Образования» от 1877 г. После обсуждения 

и доработки сделанных замечаний были определены основные направления будущей ре-

формы, однако ее реализация была прервана нападением фашистской Германии [2]. 

В условиях достижения коренного перелома в войне правительство приступило к 

практической реализации новой модели школьного образования, в соответствии с кото-

рой предполагалось усилить контроль за качеством обучения и поведением учащихся, 

ввести дополнительные стимулы к повышению успеваемости для учащихся, дифферен-

цировать процесс обучения, в том числе с учетом гендерных различий. Решение прави-

тельства было законодательно закреплено в июле 1943 г. в постановлении СНК СССР и 

РСФСР «О введении раздельного обучения мальчиков и девочек в 1943/1944 учебном 

году в неполных средних школах и средних школах областных, краевых городов, сто-

личных центров автономных республик и крупных промышленных городов» [3].  

Первым опытом реформирования общеобразовательной школы стало введение в 

1943 г. в Москве раздельного обучения мальчиков и девочек, начиная с 5-го класса. 

Реализация реформы в школьных коллективах сопровождалась определенными труд-

ностями, связанными с неизбежными перемещениями учеников в другие школы, что 

приводило к изменениям состава учащихся и учительского коллективов, расхождения-

ми в уровне знаний и объемах изученного учебного материала. В дальнейшем, усиле-

ние контроля со стороны администрации школ за качеством обучения и поведением 

учащихся способствовало повышению успеваемости. Так, успеваемость в школах  

Москвы к окончанию второго полугодия 1942/43 г. достигла 98,1 % [4].  

После этого опыт работы школ столицы был распространен на ряд других горо-

дов. Причина отказа от системы совместного обучения была связана с тем, что при ней 

не могли быть приняты во внимание особенности физического развития мальчиков и 

девочек, подготовки тех и других к труду, практической деятельности и военному делу. 

В 1943 г. по решению правительства раздельное обучение было распространено в шко-

лах 77 крупнейших городов, а в 1944 г. к ним было присоединено еще 69 [5].  

В годы войны промышленность испытывала колоссальную нехватку трудовых ре-

сурсов. Решению этой проблемы способствовали постановления правительства СССР от 

8 сентября 1943 г. и правительства РСФСР от 1 декабря 1943 г. «О приеме детей семилет-

него возраста в школы», по которым местные органы власти на областном, краевом и рес-

публиканском уровнях должны были ввести с 1944/1945 учебного года обязательное обу-

чение детей семилетнего возраста в начальных, неполных средних и средних школах [6].  

Обучение детей в школе с семи лет позволяло им закончить обучение к 14 годам, 

что решало проблему обеспечения приема в ремесленные и железнодорожные училища, 

школы фабрично-заводского обучения, где готовились квалифицированные рабочие  

кадры. Реализация этого постановления в 1944 г. позволило увеличить число учащихся 

в школах до 2 млн человек, многие из которых после завершения обучения пополнили 

ряды тружеников народного хозяйства [7].  

Еще одним элементом реформы стали введенные в августе 1943 г. «Правила для 

учащихся», которые регламентировали организацию обучения, и вводили нормы пове-

дения учеников в школе, дома и в общественных местах [8]. Летом 1944 г. СНК СССР 
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принял постановление «О мероприятиях по улучшению качества обучения в школе», 

которое предусматривало в 1944/45 учебном году для учащихся, оканчивающих на-

чальную и семилетнюю школу обязательную сдачу выпускных экзаменов, а для выпу-

скников средней школы – экзаменов на аттестат зрелости. За выдающиеся успехи пре-

дусматривалась золотая и серебряная медали [9].  

В целях повышения требовательности к качеству знаний учащихся правительством 

РСФСР было принято решение о замене словесной оценки успеваемости учащихся цифро-

вой пятибалльной системой. В связи с этим, 10 января 1944 г. вышло постановление СНК 

РСФСР, в котором вместо словесной оценки «отлично», «хорошо», «посредственно», 

«плохо» и «очень плохо» вводилась цифровая пятибалльная оценка успеваемости и пове-

дения учащихся [10].  

Вместе с тем, в ходе реформы было признано нецелесообразным дальнейшая ор-

ганизация в школах социалистического соревнования между учителями и между уча-

щимися. Местные партийные и советские органы власти поддержали решения прави-

тельства в образовательной сфере. Так, Ставропольский крайком ВКП (б) в феврале 

1944 г. высказался за ликвидацию антипедагогических методов воспитания, запреще-

ние неправильной и вредной практики оценки работы школ, и учителей на основе 

средних процентов успеваемости учащихся, решительное устранение всякого давления 

на учителя в оценке успеваемости, возложении на него полной персональной ответст-

венности за правильность оценки успеваемости [11].  

Эти новые принципы организации учебного процесса и контроля знаний получили 

распространение в школах краевых и областных центрах. К примеру, в Ростове-на-Дону в 

1943/44 учебном году действовало 16 мужских, 22 женских, 9 начальных и 2 школы со-

вместного обучения. Проводилась работа по внедрению «Правил для учащихся», усиле-

нию контроля за работой школ, повышению квалификации учителей. В частности, вопро-

сы организации раздельного обучения мальчиков и девочек рассматривались на городской 

учительской конференции. Участники конференции пришли к выводу о необходимости 

специальной подготовки и тщательного подбора кадров для мужских и женских школ, 

усилилось также внимание к вопросам методического обеспечения учебного процесса [12]. 

Следует отметить, что реформирование общеобразовательной школы в условиях 

войны вызвало неоднозначную реакцию со стороны общества. В целом, педагоги и ро-

дители положительно оценили стремление государства к укреплению учебной дисцип-

лины, повышению уровня организации учебного процесса. В тоже время, возрождение 

многих принципов дореволюционной школы было встречено негативно со стороны 

части населения. Многих смущало раздельное образование и отмена социалистическо-

го соревнования, а также возмущало платное образование в старших классах, введен-

ное еще в 1940 г. Учащиеся увидели в реформах возвращение к осуждаемой прежде 

старорежимной школе, а также то, что реформа вступила в полное противоречие с 

прежними принципами общественного поведения [13].  

В итоге, проведение школьной реформы в годы Великой Отечественной войны, не-

смотря на всю неоднозначность ее оценки, способствовало улучшению качества учебного 

процесса, более полному охвату обучением детей школьного возраста, обеспечению народ-

ного хозяйства страны необходимыми трудовыми ресурсами. Важность проведенных меро-

приятий была обусловлена не только проблемами образования, но и реализацией комплекса 

мер, связанных с повышением роли школы в формировании личности детей и подростков. 
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I.A. Titeeva 

REFORMATION OF SECONDARY SCHOOLS  

DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 

 

The article considers the process of preparation and implementation of reform of the 

general education school during the Great Patriotic War. The main documents reflecting the 

essence of the reform and its main directions are highlighted. Examples of the implementation 

of the reform in schools of the country are given, the experience of its implementation in 

1943–1945 is summarized. The results of the reform of the general education school by the 

moment of the end of the war are assessed. 

Key words: reform, general education school, students, educational process, Great  

Patriotic War. 
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РАЗДЕЛ 2 

АРХЕОЛОГИЯ 

 
 

 

И.В. Грицких, С.Я. Березин, С.В. Розыев 

ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУППЫ АЦАНГУАРОВ  

«ЧЕРНАЯ ПИРАМИДА – 8» 

 

В статье представлены результаты текущих исследований Центра археологических 

исследований Армавирского государственного педагогического университета. В 2018 году 

сотрудники ЦАИ проводили исследование группы ацангуаров «Черная пирамида – 8» 

(7 объектов под в 1,68–1,9 км к востоку-юго-востоку (азимут от 111 до 114°) от пика вер-

шины Чёрная Пирамида на хребте Аибга). Результаты исследования представляют интерес 

для всех, кто занимается изучением древностей Западного Кавказа. 

Ключевые слова: археологические исследования, ацангуары, Западный Кавказ, 

Абхазия, охрана культурного наследия. 

 

Сотрудниками Центра археологических исследований Армавирского государст-

венного педагогического университета в 2018 году был исследован памятник археоло-

гии – группа ацангуаров, условно включающая 7 объектов под названием «Черная пи-

рамида – 8». Памятник такого рода впервые оказался в поле зрения исследований ЦАИ 

АГПУ. Но его изучение стало продолжением довольно длительной традиции, заложен-

ной еще в XIX веке российскими историками и археологами. Так, еще в 1893 г. 

Н.М. Альбов впервые ввел в научный оборот ацангуары как исторический памятник 

Западного Кавказа [1]. Позже этими проблемами занимались М.М. Иващенко [2], 

Ц.Н. Бжания [3], В.П. Пачулия [6], Ш.Д. Инал-ипа [7]. 

Наиболее крупным исследователем данного типа памятников является Ю.Н. Воронов, 

российский и абхазский историк, археолог-кавказовед [9; 10]. Среди российских исследова-

телей также можно упомянуть Л.Н. Кольценко и Л.Л. Ситникова [10], некоторых сочинских 

краеведов, таких как В.Л. Ксенофонтов и А.С. Солодько [10]. В последние годы интерес к 

подобным памятникам активизировался в связи с туристическим освоением горного Сочи. 

Например, в 2015 году Северо-Кавказской археологической экспедицией ИА РАН в рамках 

выполнения археологических разведок в зоне проектирования объекта «Горнолыжный  

курорт „Роза Хутор“» (Открытый лист № 1621 от 29.09.2015 г., выданный МК РФ на имя 

научного сотрудника ИА РАН к.и.н. А.А. Клещенко), был выявлен исследуемый нами па-

мятник «Черная пирамида – 8» [1]. 

Сотрудникам ЦАИ АГПУ посчастливилось осуществить полное исследование 

данного памятника. 

Памятник располагался в 1,68–1,9 км к востоку-юго-востоку (азимут от 111° до 

114°) от пика вершины Чёрная Пирамида на хребте Аибга, в 961 м к западу от здания 

канатных дорог № 6 (азимут 272.9°, привязка к северо-восточному углу) (рис. 1).  
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Рис. 1 – Карта-схема местоположения района исследования 

 

Объекты Группы ацангуаров «Черная пирамида – 8» располагались как поодиночке 

(объект 5), так и попарно (объекты 1–2, 3–4, 6–7) (рис. 2). Исследования объектов прохо-

дили по единой методике характерной для памятников поселенческого типа с каменными 

конструкциями. Было проведено ознакомление с историческими, архивными и музейными 

материалами, касающимися этих объектов, а также с данными учета объектов археологи-

ческого наследия государственного органа охраны. После выезда на место проведения ар-

хеологических работ были выявлены места закладки раскопов на каждом объекте. На каж-

дом раскопе был установлен единый постоянный репер для привязки высотных отметок.  

Каждый раскоп был разделен на сетку квадратов размерами 5х5 м и ориентирован 

по сторонам света, кроме раскопа № 3 (объект 5), на котором раскоп был ориентирован 

по длинной оси объекта.  
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Рис. 2. Локализация объектов  

в структуре памятника археологии «Черная пирамида – 8» 

 

На каждом раскопе была проведена фотофиксация с использованием масштабной 

рейки до начала работ. Исследование культурного слоя было проведено при помощи 

ручного инструмента, каменные конструкции зачищались мелким зачисточным инст-

рументом и щетками, грунт из квадратов удалялся при помощи тачек. После зачистки и 

фотофиксации производилась графическая фиксация в масштабе 1:50 см. На раскопах 

были оставлены и зафиксированы стратиграфические профили. После их фиксации 

профили были разобраны вручную; где это требовалось, были дочищены и отфиксиро-

ваны камни конструкций, и после этого были сделаны фотографии общего вида объек-

тов без бровок. По окончании работ была проведена рекультивация плодородного слоя. 

Объекты 1 и 2 представляли собой единую конструкцию и в дальнейшем будут  

называться «Объект 1–2» (рис. 3). На объекте был разбит раскоп № 1 с сеткой квадратов 
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общей площадью 750 м². Центр конструкции объекта 1–2 располагался в 0,96 км к западу 

(азимут 270.8°) от станции канатных дорог «Аибга 6» курорта «Альпика-Сервис», в 

1,12 км к юго-востоку (азимут 125°) от станции канатных дорог «2 360 м» курорта «Горная 

Карусель», на левом берегу ручья Червонный. Координаты GPS точки R памятника в сис-

теме WGS-84: N43°37'48.89", E40°17'1.20". Был сформирован на искусственной террасе. 

 

 
 

Рис. 3 – Памятник археологии Группа ацангуаров «Черная пирамида – 8».  

Объект 1–2 

 

Объект 1–2 состоял из крупного сооружения неправильной формы – загона для 

скота, размерами по наибольшим осям, приблизительно, 30х17,5 м и небольшого поме-

щения «Дом пастуха» в северо-восточной части объекта, размерами примерно 10х8 м. 
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Длинная ось объекта проходила по линии северо-запад – юго-восток. За отметку R был 

взят северо-восточный кол квадрата № 1, все высотные отметки отмечались от R. Загон 

представлял собой каменную стенку, сложенную «насухо» из необработанных камней 

средних размеров (следов связующего раствора обнаружить не удалось). Поверхность 

внутри загона неровная, с сильным уклоном в юго-западном направлении, в сторону ру-

чья Червонный, падение высоты по линии северо-восток – юго-запад составляет прибли-

зительно 8,78 м. Четкая каменная кладка не сохранилась, стена загона прослеживалась по 

контуру остатков каменной стены. Стена загона, кроме западной части, выполнена в виде 

кладки в 2–3 ряда дикого необработанного камня, положенного на материковый грунт в 

один слой, западный участок стены загона (самый нижний по склону) сложен из не-

скольких слоев камня – 2–3 с гумусированным грунтом между камнями, вероятно про-

никшим в кладку самотеком по склону. В северо-восточной части загона прослеживается 

относительно ровная «кладка» длиной примерно 12 м, ориентированная по линии северо-

восток-юго-запад, которая не доходила вплотную к западной стенке загона, образуя не-

широкий проход внутрь загона. К этой «кладке» с северной стороны было пристроено 

небольшое помещение, вероятно, «Дом пастуха». Стены строения не сохранились, но по 

количеству камня можно сделать вывод, что стены обрушились внутрь помещения.  

Северо-западная часть кладки загона закруглялась на северо-восток и образовы-

вала узкий проход между кладкой загона и «Домом пастуха», доходивший до входа 

внутрь загона. При выборке грунта на объекте 1–2 были сделаны следующие страти-

графические наблюдения: толщина дернового слоя примерно 5 см, под ним распола-

гался гумусированный суглинок толщиной около 5–6 см, который постепенно (без чет-

кой границы) переходил в материковый суглинок светло-коричневого цвета. Матери-

ковый грунт не однородный, местами чистый суглинок, местами суглинок, смешанный 

с мелкими камнями диаметром 2–10 см, в некоторых случаях материковые камни были 

и большего размера. На внутренней территории загона зафиксировано несколько круп-

ных камней размерами, превышающими 1 м, вероятно, не относящихся к конструкции 

выявленных построек, скорее всего эти камни скатились по склону.  

При исследовании объекта 1–2 явно выраженного культурного слоя, каких-либо 

предметов быта и деятельности человека, тленов и пигментов обнаружено не было.  

Объекты 3 и 4 представляли собой единую конструкцию и в дальнейшем будут 

называться «Объект 3–4» (рис. 4.1). На объекте был разбит раскоп № 2 с сеткой квадра-

тов общей площадью 500 м². Объект располагался в 62 м к юго-западу от объекта 1–2, 

на склоне, на левом берегу ручья Червонный. Координаты GPS точки R памятника в 

системе WGS-84: N43°37'45.65", E40°16'57.93". Объект 3–4 состоял из крупного соору-

жения неправильной округлой формы – загона для скота, размерами по наибольшим 

осям, приблизительно, 17 х 15,5 м и небольшого помещения «Дом пастуха» в юго-

восточной части объекта, размерами примерно 8 х 6,5 м. Длинная ось объекта проходи-

ла по линии запад–восток. За отметку R был взят юго-восточный кол квадрата № 1, все 

высотные отметки отмечались от R. Загон представлял собой каменную стенку, сло-

женную «насухо» из необработанных камней средних размеров (следов связующего 

раствора обнаружить не удалось). Поверхность внутри загона неровная, с сильным ук-

лоном в западном направлении, в сторону ручья, падение высоты по линии восток-

запад составляет приблизительно 7,64 м.  
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Рис. 4 – Памятник археологии Группа ацангуаров «Черная пирамида – 8»: 

1 – Объект 3–4; 2 – Объект 5 
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Четкая каменная кладка не сохранилась, стена загона прослеживалась по контуру 

остатков каменной стены. Стена загона выполнена в виде кладки в один ряд дикого не-

обработанного камня, положенного на материковый грунт в один слой. В юго-восточной 

части загона прослеживается небольшое помещение, вероятно, «Дом пастуха», подпря-

моугольной формы. Стены строения не сохранились, но по количеству камня можно сде-

лать вывод, что стены обрушились внутрь помещения. Юго-западная часть кладки по-

мещения (угол) не соединялась с юго-западной частью кладки загона, вероятно в этом 

месте находился довольно широкий вход в загон, шириной около 5 м. При выборке грун-

та на Объекте 3–4 были сделаны следующие стратиграфические наблюдения: толщина 

дернового слоя примерно 5 см, под ним располагался гумусированный суглинок толщи-

ной около 5–10 см, который постепенно (без четкой границы) переходил в материковый 

суглинок светло-коричневого цвета. Материковый грунт не однородный, местами чис-

тый суглинок, местами суглинок, смешанный с мелкими камнями диаметром 2–10 см, в 

некоторых случаях материковые камни были и большего размера. При исследовании 

Объекта 3–4 явно выраженного культурного слоя, каких-либо предметов быта и деятель-

ности человека, тленов и пигментов обнаружено не было.  

Объект 5 представлял собой плохо сохранившуюся конструкцию (рис. 4.2). На 

объекте был разбит раскоп № 3 сеткой квадратов общей площадью 160 м². Объект рас-

полагался в 23 м к югу от Объекта 3–4, на склоне, на левом берегу ручья Червонный. 

Координаты GPS точки R памятника в системе WGS-84: N43°37'45.79", E40°16'59.08".  

Объект 5 представлял собой остатки небольшого сооружения неправильной формы, 

близкой к прямоугольной, сохранился участок стенки в западной части раскопа, кладка 

ориентирована по линии северо-восток-юго-запад, и участок кладки в юго-западной час-

ти объекта, прилегающий к первому участку стены и образующие вместе относительно 

прямой угол, участок кладки вытянут по линии северо-запад – юго-восток, длиной при-

мерно 8,5 м. Точные размеры строения определить не удалось. За отметку R был взят се-

верный кол квадрата № 1, все высотные отметки отмечались от R. Сохранившиеся части 

стенок объекта представляли собой каменную кладку, сложенную «насухо» в один ряд из 

необработанных камней относительно крупных размеров, укрепленных более мелкими 

камнями (следов связующего раствора обнаружить не удалось). Особенность кладки стен 

сооружения: камни участка стены, располагавшейся вниз по склону, находили один на 

другой (лесенкой), а на участке стены, располагавшейся на одной плоскости, сложены 

вытянуто цепочкой. Поверхность внутри загона неровная, с сильным уклоном в юго-

западном направлении, в сторону ручья, падение высоты по линии север-юг составляет 

приблизительно 5,61 м. Восточная половина Объекта 5 (самый северный участок объ-

екта, восточный и центральная часть) заполнена камнем мелкого, среднего и крупного 

размера, располагавшегося хаотично, без какой-либо четкой системы, вероятно, скати-

лись с верхней части склона по естественным причинам. При выборке грунта на Объекте 

5 были сделаны следующие стратиграфические наблюдения: толщина дернового слоя 

примерно 5 см, под ним располагался гумусированный суглинок толщиной около 5 см, 

который постепенно (без четкой границы) переходил в материковый суглинок светло-

коричневого цвета. Материковый грунт неоднородный, местами чистый суглинок, мес-

тами суглинок, смешанный с мелкими камнями диаметром 2–10 см, в некоторых случаях 

(квадраты 4–5 и прирезка 1) материковые камни были и большего размера.  

При исследовании Объекта 5 явно выраженного культурного слоя, каких-либо 

предметов быта и деятельности человека, тленов и пигментов обнаружено не было.  
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Объекты 6 и 7 располагались вплотную друг к другу и в дальнейшем будут на-

зываться «Объект 6–7». На объекте был разбит раскоп № 4 сеткой квадратов общей 

площадью 1 500 м². Объект располагался в 115 м к западу от объекта 3–4, на склоне, 

на правом берегу ручья Червонный. Координаты GPS точки R памятника в системе 

WGS-84: N43°37'46.84", E40°16'51.55". За отметку R был взят северо-западный кол 

квадрата № 32, все высотные отметки отмечались от R. При исследовании Объекта 6–7 

явно выраженного культурного слоя, каменных построек, каких-либо предметов быта и 

деятельности человека, тленов и пигментов обнаружено не было.  

Таким образом, в ходе археологических исследований выявленного объекта архео-

логического наследия «Группа ацангуаров «Черная пирамида – 8», условно включающего 

7 объектов, все объекты были полностью исследованы: раскопаны, зафиксированы. Было 

размечено 4 раскопа и выкопано 116 квадратов размерами 5х5 м с прирезками, общей пло-

щадью 2 910 м², обнаружены 2 крупных объекта (Объекты 1–2 и 3–4) состоящих из загона 

для скота и небольшого строения «Дом пастуха» и одно строение небольшого размера (Объ-

ект 5), вероятно остатки хозяйственной постройки. Исследование Объекта 6–7 не подтвер-

дило расположение на данном участке каких-либо построек или иных следов жизнедеятель-

ности человека. Предположительно, исследованные объекты относились к хозяйственным 

постройкам пастухов и оградам для скота, которые возводило в раннее средневековье абхаз-

ское население горных ущелий. Точную датировку данных объектов определить затрудни-

тельно в связи с отсутствием какого-либо материала жизнедеятельности человека, помимо 

самих построек, вероятная дата памятника – ранний железный век – эпоха средневековья. 
 

 
 

Рис. 5 – Группа ацангуаров «Черная пирамида – 8». Общий вид.  

Слева направо: Об. 1–2, Об 3–4. Справа вдали – Об. 5 
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I.V. Grytskykh, S.Y. Berezin, S.V. Roziyev 

THE RESULTS OF THE STUDY GROUP OF AZANGUARS  

"BLACK PYRAMID 8" 

 

The article presents some results of current research of the Center for archaeological re-

search of Armavir state pedagogical University. In 2018, CAI staff conducted a study of the 

azanguar group "Black pyramid-8" (7 sites at 1.68-1.9 km East-Southeast (azimuth 111 to 

114°) from the peak of The black Pyramid summit on the Aibga ridge). The preliminary result 

of the study is interesting to all who study the antiquities of the Western Caucasus. 

Key words: archaeological research, azanguar, Western Caucasus, Abkhazia, protection 

of cultural heritage. 

 

 

И.В. Симонянц 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПОУРУПЬЕ  

В 1920-х – НАЧАЛЕ 1960-х гг.  

 

В статье рассмотрены материалы, связанные с археологическим изучением вер-

ховьев реки Урупа в 1920-х – начале 1960-х гг. Показана роль археолога Н.В. Анфимова, 

учителей истории местных школ в создании археологической карты Приурупья и сохра-

нении найденных археологических артефактов. 

Ключевые слова: Приурупье, археологическая карта, Н.В. Анфимов, М.Н. Ложкин, 

Ильичевское городище. 
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Революционные события и Гражданская война (1917–1920 гг.) не были благопри-

ятными для ведения археологических изысканий на Юге России, тем более это каса-

лось отдаленного «медвежьего угла» Кубани – Верхнего Поурупья. В этот трагический 

период для истории России многие профессиональные исследователи древностей и лю-

бители старины погибли или оказались за пределами России. Едва начавшееся научное 

археологическое изучение кубанских памятников древности было свернуто на многие 

десятилетия. Кризис и распад Российской империи привел к гибели научных и иссле-

довательских учреждений и обществ, резкому сокращению квалифицированных спе-

циалистов, что вызвало в свою очередь сокращение археологического фронта работ, 

которые во многих местах страны и вовсе прекратились. В 20–40-е годы Поурупье ока-

залось вне поля зрения исследователей – просто не хватало подготовленных специали-

стов, а любопытным любителям было не до увлечений.  

В эти годы о древностях Приурупья можно было только прочитать в статье ар-

хеолога А.А. Миллера «Новый источник по изучению связи Скифии с Кавказом» в 

IV томе «Известий Российской Академии истории материальной культуры». В статье 

описаны два изваяния из-под станицы Преградной с рисунками, о которых упоминал 

еще Е.Д. Фелицын [1]. 

После Великой Отечественной Войны кубанский археолог Никита Владимирович 

Анфимов (1909–1989) продолжил начатые до войны археологические разведки и раскоп-

ки на территории Краснодарского края. В конце 40-х гг. исследователь обратил внимание 

на бассейн реки Урупа. До этого он не проводил на этих территориях каких-либо работ. 

Но Анфимов знал об археологических памятниках этого района, нанесённых на карту 

ещё Е.Д. Фелицыным. В 1950 г. Краснодарский государственный музей краеведения 

продолжил, начатое ранее изучение оседлых поселений Прикубанья в скифо-сарматскую 

эпоху. В этот год археологической экспедицией под руководством Н.В. Анфимова были 

обследованы оба берега Урупа на участке от станицы Советской до станицы Отрадной. 

Территория была равнинная, переходящая в предгорье. На левой террасе реки в окрест-

ностях ст. Советской были зафиксированы и описаны 4 типологически близких по струк-

туре городища, которые состояли из холмообразной овальной в плане цитадели и основ-

ного поселения вокруг него, окружённого внешним рвом. По найденным на городищах 

фрагментам керамики (сероглиняные кувшины, миски, кружки и небольшие сосудики) 

эти памятники были исследователем датированы I–II вв. н. э. [2]. Ещё одно городище – 

«Заурупское», было показано школьным учителем К.Е. Горб. Оно находилось на правом 

берегу реки против ст. Советской. Это городище конструктивно и по материалам анало-

гично первым 4-м городищам и, видимо, должно было датироваться тем же периодом. 

В ст. Бесскорбной на северной окраине было обследовано меото-сарматское городище 

первых веков н. э., которое оказалось сильно поврежденным русским укреплением 

XIX в. В разрушающемся кургане у северной окраины ст. Попутной был доследовано 

впускное погребение. Костяк не сохранился. В погребении найден лепной горшок с вы-

сокой шейкой и врезным линейным орнаментом, а рядом с ним красная краска (сурик). 

Захоронение датировано Н.В. Анфимовым концом II тысячелетия до н. э. 

К западу от ст. Отрадной им было открыто селище раннескифского времени, пло-

щадью 220–230 х 50 м, занимавшее один из склонов Донской балки, где были собраны 

фрагменты лепной керамики: горшков и мисок с тщательно заглаженной поверхностью 
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и лощёных, датирующихся VI – началом IV вв. до н. э. Разведки в долине р. Уруп позво-

лили Н.В. Анфимову сделать вывод, что изучаемый район был заселён точно так же, как 

другие территории равнинного Прикубанья. Найденные остатки материальной культуры 

позволили исследователю отнести открытые памятники к меото-сарматской культуре и в 

целом к первым векам нашей эры [3]. 

Неукреплённое селище в Донской балке и его материалы представляли значи-

тельный научный интерес для выяснения вопроса о раннем типе поселений и о времени 

появления в Прикубанье оседлого населения [4]. 

В последующие годы по заданию Краснодарской экспедиции обследование до-

лины Урупа было продолжено преподавателем истории К.Е. Горб, которому удалось 

зарегистрировать свыше 20 городищ. В 1952 г. в ст. Советской около 2-го Урупского 

городища при добыче глины местные жители обнаружили несколько погребений. По 

словам находчиков, одно из захоронений с обложенными сырцовым кирпичом стен-

ками и двумя костяками, содержало несколько глиняных сосудов, бусы и бронзовое 

зеркало-подвеску с боковой пластинчатой ручкой. Судя по зеркальцу, материалы по-

гребения датируются II–III вв. н. э. [5]. 

В том же году охотниками была найдена и осмотрена небольшая пещерка 

(1,8х2,9х1,2 м) с узким лазом на левом берегу ручья Балабанка, где были найдены черно-

лощёный кувшинчик с сетчатым орнаментом высотой 8,5 см и человеческий череп [6]. 

Погребальный комплекс, судя по сосуду, относился к V–VI вв. 

В том же 1952 г. на правом берегу Гамовской балки (по «Правой развилке») в пе-

щерке были обнаружены вещи из 10-ти или более разрушенных погребений, среди кото-

рых находились два керамических кувшина и кружка, бронзовые и стеклянный браслеты, 

кольчатые височные подвески из бронзы и стекла, бронзовое зеркало с концентрически-

ми рельефными кругами и петлёй на обороте, две железные пряжки, бронзовая пуговица, 

4 железных ножа и низка стеклянных бус разной формы [7]. 

В этой же пещере в 1954 г. Н.В. Анфимов обнаружил подобную кружку, желез-

ный боевой топор и два железных ножа (ныне хранятся в КГИАМЗ) [8]. 

Весной 1953 г. при рытье скотомогильника в окрестностях станицы Преградной 

рабочими на большой глубине были найдены древние предметы, вероятно, составляю-

щие археологический комплекс из одного погребения или объекта [9]. Вскоре комплекс 

поступил в Ставропольский краевой музей. Коллекция из сотни предметов включала: 

антропоморфную фигурку из серебряной с позолотой штампованной пластинки, такую 

же пластинчатую фигурку льва, ременные накладки и две пряжки, более 70 бус разных 

форм из альмандина, горного хрусталя, янтаря и из полихромного стекла, а также мно-

гочисленных фрагментов серебряных и бронзовых предметов (среди которых пластин-

ки с чешуйчатым орнаментом, обломки лунниц и т. д.). Коллекцию предметов из 

ст. Преградной через 4 года опубликовала Т.М. Минаева, которая датировала находки 

VI в. н. э. [10]. 

В 1954 г. Краснодарский музей и Краснодарский педагогический институт ор-

ганизовали новую экспедицию во главе с Н.В. Анфимовым для обследования долины 

р. Уруп по маршруту: ст. Удобная – ст. Передовая – хут. Ильич [11]. По итогам экспе-

диции археолог записал: «В районе ст. Удобной обнаружено несколько городищ, три 

средневековых поселения и выявлены два грунтовых могильника сарматского времени, 
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из которых один находился на левой высокой террасе р. Урупа к северу от станицы (на 

расстоянии 4 км от её окраины), близ хутора Санькова» [12]. Ещё весной этого же года 

ученик В. Лазарев, житель х. Санькова, разрыл более 10 погребений. По его словам за-

хоронения были совершены на глубине около 2 м, но в одной могиле находилось 4 кос-

тяка. Погребальный обряд не был зафиксирован, а собранный инвентарь, состоящий из 

предметов вооружения, глиняной посуды, украшений и зеркала, был передан членам 

Краснодарской экспедиции [13]. 

Н.В. Анфимов в своей публикации по результатам полевых работ 1954 г. так опи-

сывает полученный погребальный инвентарь: железный наконечник копья большой с 

листовидным пером (40 см), два кинжала с кольцевыми навершиями и прямыми пере-

крестиями, лепная чашечка из нижней части кружки, 2 одноручных кувшина и третий 

кувшин с зооморфной ручкой. Все зеркала однотипны и представляют собой подвески с 

боковой ручкой-петелькой и выпуклостью на оборотной стороне с валиком по краю дис-

ка. Среди предметов находилась бронзовая одночастная фибула с овальной пластинчатой 

спинкой, небольшой пружиной и бронзовый перстень. Бусы представлены шаровидными 

формами из тёмно-синей пасты с рубчатой поверхностью, горного хрусталя и мозаичная 

из синего глухого стекла. Кроме того, был найден бисер из белого, жёлтого и зелёного 

цвета из пасты и стекла от обшивки одежды. Эти материалы по аналогиям исследователь 

датировал I–II вв. н. э. и соотнес с меото-сарматским населением [14]. 

Ещё один грунтовый могильник был зафиксирован в балке Мокрянка, ограничи-

вающей ст. Удобную с севера. Могильник располагался на правом берегу р. Уруп. Мест-

ные школьники в 1951 г. обнаружили здесь три погребения и раскопали их. В могилах 

лежали костяки и инвентарь, состоящий из глиняных сосудов, железного меча, неболь-

шого круглого железного «щита», распавшегося на мелкие фрагменты. Один из сосудов 

был передан в экспедицию. Это был кружальный сероглиняный кувшин с двуствольной 

ручкой и налепом в верхней части [15]. Экспедиция обследовала могильник и нашла ещё 

два сосуда: небольшую круглодонную чашечку серо-коричневой глины и фрагмент ча-

шечки с пояском расположенным по плечику с врезным орнаментом из перекрещиваю-

щихся коротких линий [16]. Последняя находка была отнесена Н.В. Анфимовым к ран-

нему скифскому времени [17]. 

Экспедиция выявила и осмотрела два укрепления и два городища на левой терра-

се Урупа напротив ст. Удобной. Укрепления занимали возвышенности и с напольной 

стороны были защищены рвом и валом. Первое городище находится у хут. Лазарчук в 

1 км к северу от станицы и не имело выраженных границ. Все три поселения датирова-

лись исследователем первыми веками нашей эры [18]. Второе городище, найденное 

ещё К.Е. Горб, было расположено при впадении в Уруп р. Воровской. Ранний слой по-

лепной лощёной керамике датируется ранним скифским временем (VI–V вв. до н. э.), 

а верхний слой относится к первым векам н. э., что подтверждает выводы автора о за-

селённости долины Урупа осёдлым населением в скифско-сарматский период племе-

нами меото-сарматской культуры [19]. 

Во время работы археологической экспедиции в 1954 г. школьный учитель 

Г.И. Борискин передал Н.В. Анфимову три комплекса бронзовых предметов, происхо-

дящих из 3-х курганов в окрестностях станицы Удобной, найденные в 1952 г. в разру-

шенных курганах. Первый курган находился в 8–9 км к северо-востоку от станицы. 
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Здесь в погребении находился скелет с бронзовыми серпом, кинжалом, двулезвийным 

ножом, каменным заострённым орудием и нескольких керамических сосудов [20]. Вто-

рой комплекс был найден в разрушенном погребении между двумя курганами, находя-

щимися в 4–4,5 км к северу от станицы. В погребении с тремя костяками найдены 

бронзовые серп, кинжал и двулезвийный нож, камень с чашеобразным углублением, 

керамическими сосудами и костями животных [21]. Ещё один бронзовый серп был 

найден в каменном ящике, раскопанном пастухами в насыпи кургана, находившегося 

в 1,5 км к северу от станицы [22]. Н.В. Анфимов опубликовал эти комплексы вместе 

с информацией о них и на основании аналогий датировал бронзовые предметы началом 

I тысячелетия до н. э.[23]. 

В 1955 г. Н.В. Анфимов не проводил больших работ в Приурупье, поскольку был за-

нят работами в других районах края. Однако он, вероятно, выезжал в районный центр для 

знакомства с найденными в этом году древностями, поступившими в Отрадненское крае-

ведческое общество. Исследователем были осмотрены следующие находки: 1) у станицы 

Попутной на левом берегу р. Урупа были найдены каменный клиновидный топорик и ка-

менный цилиндрический пест высотой 32 см; 2) в селе Благодарном был найден каменный 

полированный молоток цилиндрической формы с просверленным отверстием (длина 13 см, 

диаметр 3,5 см); 3) у этого же села при вспашке поля у дороги к селу Воскресенскому под 

небольшой насыпью была обнажена «небольшая каменная гробница» с двумя камерами, 

в первой из них находился скелет человека с раздавленным керамическим сосудов, а во 

второй – человеческий скелет с железным кинжалом. 

В 1956 г. в междуречье рек Урупа и Кяфара у хут. Пантелеймоновского при до-

рожных работах было разрушено погребение в каменном ящике [24]. Сохранившийся 

инвентарь поступил в Государственный Исторический музей набором бронзовых пред-

метов, хранящийся под шифром: инвентарный № 95396 [25]. Сохранились бронзовые 

предметы: 2 дуговидные фибулы с орнаментированными спинками и приёмниками; 

2 браслета, один из которых орнаментированный; бронзовая пронизь в форме округ-

лого миниатюрного навершия; ожерелье из 486 экземпляров бус разнообразных форм: 

янтарных, сердоликовых, гагатовых и стеклянных, включая 140 единиц бисера голу-

бого стекла [26]. 

В 1958 г. в гроте в Гамовской балке (по «Левой развилке») был найден серогли-

няный кувшинчик с зооморфной рукоятью, поступивший позднее в школьный музей 

хутора Ильич [27]. Е.П. Алексеева к «Очеркам по истории черкесов в XIV–XV веках», 

изданным в 1959 г., приложила карту-схему с археологическими памятниками этого же 

периода, включая и Поурупье [28]. 

В пояснении к карте перечислено 5 пунктов (на карте они переданы цифрами), 

с различными археологическими объектами. Приведём их последовательно: 1) ст. Бес-

страшная, курганные могильники XIV–XV вв., со ссылкой на Е.Д. Фелицына и 

В.М. Сысоева [29]; 2) ст. Подгорная, мелкие курганы, со ссылкой на В.М. Сысоева [30]; 

3) Белановское селище XIII–XV вв. в устье реки Тавровой, правая терраса р. Джиганок, 

рядом курганный могильник XIV–XV вв., со ссылкой на Н.В. Анфимов (1954) [31]; 

4) ст. Удобная, курганный могильник XIV–XV вв., со ссылкой на публикацию 

Н.В. Анфимова (1954) [32]; 5) хутор Ильич, мелкие курганы без ссылки, возможно, по 

карте Е.Д. Фелицына (1882) [33]. 
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В 1961 г. ученик Ильичёвской школы В.Н. Черноштанов нашёл в пещере в разграб-

ленном погребении на правом берегу Кувинского ущелья за скалой «Первое окно» брон-

зовый браслет из дрота сегментовидного сечения с заострёнными и уплощёнными кон-

цами (диаметр браслета 6 см), половину бронзового зеркала и человеческие кости [34]. 

В начале 1950-х гг. с Н.В. Анфимовым познакомился будущий исследователь Поуру-

пья археолог и историк Михаил Николаевич Ложкин (1910-1999). Именно Н.В. Анфимов 

посеял в душе директоре школы хутора Ильич желание заняться изучением далёкого про-

шлого Отрадненского района, включая и археологические древности. Навыки работы в по-

левых исследованиях М.Н. Ложкин получил, участвуя в экспедициях Н.В. Анфимова 50-х гг. 

в Приурупье. Увлекшись археологией, Михаил Николаевич занялся поиском памятников 

древности в окрестностях хутора Ильич. И к этому были основания: ученики школы часто 

приносили своему учителю для определения различные находки с колхозных полей, кото-

рые стали в то время вспахивать в междуречье Урупа и Кувы. Так, к 1960 году [35] 

М.Н. Ложкиным было открыто Ильичёвское городище, занимавшее гребень водораз-

дельного хребта между реками Уруп и Кува в 7 км к югу от хутора. В дальнейшем этот па-

мятник был отнесён археологом-алановедом В.А. Кузнецовым к средневековой аланской 

культуре [36]. Со временем на городище М.Н. Ложкиным были выявлены остатки крепост-

ных стен, фундаменты церквей и другие хозяйственные сооружения. 

Таким образом, период с 1918 по начало 1960-х гг. отличался неравномерным 

изучением древностей Приурупья. От начала Гражданской войны и до 1945 г. этот ре-

гион практически выпал из археологического изучения. Систематическое изучение 

древностей Поурупья начинается только после окончания Великой Отечественной 

Войны. В конце 40-х и в 50-е гг. XX века Н.В. Анфимов провёл серию археологических 

разведок в Поурупье от впадения р. Уруп в р. Кубань до хутора Ильич. Практически 

сразу исследователь опубликовал результаты работ в нескольких научных статьях. 

Работа археологических экспедиций во главе с Н.В. Анфимовым вызвало большой 

интерес у местного населения: как у школьников, так и у взрослых, которые привлека-

лись к разведкам и раскопкам. Этот интерес имел позитивное продолжение. Случайные 

археологические находки местные жители начинают сдавать в возникавшие тогда 

школьные и народные музеи. Организаторы музейных уголков и комнат в школах обра-

тили внимание на палеонтологические раритеты и археологические артефакты, начали 

принимать их на хранение и включать в экспозиции. Таким примером стал музей в шко-

ле хутора Ильич. В 1957 г. был организован народный музей и в районном центре, в ста-

нице Отрадной, который стал принимать случайные находки древних предметов от насе-

ления и силами школьников обследовать места обнаружения артефактов. Впоследствии 

собрание древностей школьного музея хутора Ильич было передано в музей районного 

центра – ныне Отрадненский муниципальный историко-археологический музей. 

С начала 1950-х гг. директор школы хут. Ильич, учитель истории М.Н. Ложкин 

принимал активное участие в экспедициях Н.В. Анфимова и основательно освоил на-

выки археологической работы, в дальнейшем начал исполнять обязанности начальника 

отряда Краснодарской экспедиции и вскоре вырос до самостоятельного исследователя, 

опирающегося на энтузиастов-школьников. 

В 50-е – 60-е годы XX века археологами-исследователями и краеведами было про-

ведены значительные разведки в бассейне р. Урупа и выявлены десятки археологических 
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памятников. Раскопкам подверглось поселение Заслонка и, в середине 1960-х гг. средне-

вековые храмы на городище у х. Ильич, раскопаны и доследованы многие десятки по-

гребений от эпохи бронзы до Средневековья, собраны представительные материалы по 

всем археологическим эпохам Приурупья. 
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ARCHAEOLOGICAL RESEARCH IN POURUPIE  

IN THE 1920s – EARLY 1960s 

 

There is considered the materials related to the archaeological study of the upper reaches 

of the Urup River in the 1920s and early 1960s. There is regarded the role of the archaeologist 

N.V. Anfimov, History teachers of local schools in creating the archaeological map of 

Priurupye and preserving the found archaeological artifacts. 

Key words: Priurupye, archaeological map, N.V. Anfimov, M.N. Lozhkin, Illichyovsk 

hillfort. 
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РАЗДЕЛ 3 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

 
 

 

В.С. Черниченко 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО АБСОЛЮТИЗМА  

В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ПЕТРА I 

 

Статья посвящена анализу процесса формирования российского абсолютизма в 

период проведения реформ Петра I. Основное внимание уделяется освещению особен-

ностей абсолютизма в России с точки зрения специфики исторического развития стра-

ны. Рассматриваются предпосылки возникновения российского абсолютизма, их влия-

ние на проводимые Петром I преобразования. Дается характеристика созданных в это 

время новых органов управления, подчеркивается их подчиненность лично императору. 

Освещаются принимаемые Петром I меры по укреплению социальной и экономической 

основ самодержавия. Делаются выводы об объективном характере формирования рос-

сийского абсолютизма. 

Ключевые слова: абсолютизм, самодержавие, реформирование, органы управления, 

Россия, Петр I. 

 

Согласно одному из распространенных определений абсолютизм (франц. absolutisme 

от лат. absolutus – безусловный, неограниченный) – форма правления, при которой верхов-

ная власть в стране целиком принадлежит одному лицу; неограниченная монархия [1]. Сле-

довательно, абсолютизм представляет из себя политическую систему, при которой власть 

сосредотачивается в руках одного человека – монарха.  

Формированию российского абсолютизма свойственны те же тенденции, что и 

для Западной Европы, а именно прохождение через такие ступени как раннефеодальная 

и сословно-представительная монархия. Вместе с тем, условия возникновения россий-

ского абсолютизма имели свою характерную специфику. Суть ее заключалась в том, 

что в отличие от Европы, где абсолютизм складывался в обстановке развития капита-

лизма и отмирания феодальных отношений, его становление в России происходило в 

период усиления крепостного права и позиций дворянства как главной опоры самодер-

жавия. В этом смысле российский абсолютизм был сходен с прусским и испанским ва-

риантами такового, которые также имели дворянскую основу. Буржуазные же элемен-

ты в этих системах были в слаборазвитом состоянии и не имели достаточных условий 

для успешного и динамичного развития.  

Исследователи данной проблемы выделяют как внутренние, так и внешние фак-

торы, повлиявшие на возникновение российского абсолютизма. Советской историогра-

фии был свойственен приоритет внутренних факторов. Традиционной являлась точка 

зрения, согласно которой возникновение абсолютизма в России было обусловлено про-

тивоборством между боярством и дворянством, в результате последнее поддержало 
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идею создания сильной власти монарха в качестве главного гаранта защиты дворянских 

интересов.  

В настоящее время преобладает позиция, в соответствии с которой  на формиро-

вание российского абсолютизма большое влияние оказал внешнеполитический фак-

тор. Например, по утверждению К.В. Самохина «реформаторская деятельность перво-

го российского императора либо прямо инициировалась потребностями Российского 

государства для успешного ведения боевых действий, либо косвенно ими определя-

лась» [2]. Можно признать правоту обоих точек зрения, из чего следует, что образо-

вание абсолютизма в России явилось следствием воздействия внутри- и внешнеполи-

тических факторов.  

Предпосылки возникновения абсолютной монархии в России складывались начи-

ная со второй половины XVI века, что было связано с процессом централизации рус-

ского государства. При этом экономической предпосылкой формирования абсолютизма 

в России стало распространение поместной формы землевладения, что способствовало 

разложению натурального хозяйства и складыванию всероссийского рынка. Социаль-

ной предпосылкой стало укрепление позиций дворянства как главной опоры самодер-

жавной власти. Внешнеполитической предпосылкой возникновения российского абсо-

лютизма стала необходимость упрочения международных позиций России и расшире-

ния ее влияния в мире. 

С середины XVII века происходил процесс постепенного перерастания сословно-

представительной монархии в абсолютную. Однако решительный толчок к формирова-

нию новой политической системы был дан в период правления Петра I. Проведенные 

им реформы способствовали окончательному оформлению российского абсолютизма и 

приданию ему тех специфических черт, которые сохранялись вплоть до конца само-

державной власти в России.  

Как известно, петровские реформы имели масштабный характер, затронув своим 

влиянием практически все стороны жизни русского государства и русского народа. Их 

быстрое и целенаправленное проведение объяснялось стремлением Петра I преодолеть 

вековую отсталость России от передовых стран Европы, пример которых он рассматри-

вал как образец для будущего развития страны. С учетом этих обстоятельств ломка пат-

риархального уклада осуществлялась с помощью силовых методов, с опорой на разветв-

ленный бюрократический аппарат. Формирование централизованной системы управле-

ния милитаризованного типа происходило и под влиянием Северной войны, требующей 

максимального сосредоточения ресурсов в руках самодержавной власти. 

Проходившие преобразования предъявляли системе управления задачи повышен-

ного уровня сложности, которые были не под силу сословно-представительной монар-

хии. Поэтому параллельно с преобразованиями происходила перестройка органов 

управления, что являлось одним из главных условий реформирования российского об-

щества. Венцом политической системы абсолютизма становилась неограниченная 

власть самодержца. Внешним проявлением такого статуса стало присвоение Петру I в 

октябре 1721 г. титула Отца Отечества, Императора Всероссийского, Петра Великого. 

В отличие от сословно-представительной монархии теперь император мог действовать 

самостоятельно, без оглядки на мнение каких бы то ни было учреждений, которые пол-

ностью ему подчинялись. 
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Присвоение Петру I высоких титулов было обусловлено также внешнеполитиче-

скими причинами. К этому моменту Россия одержала важную победу в Северной войне 

и стала претендовать на роль ведущей державы Европы и мира. В связи с этим, логич-

ным было назвать эту державу Российской империей, а ее правителя – императором. 

Этот новый статус с трудом завоевывал свое место под европейским солнцем.  

Как отмечает Е.Н. Марасинова, «Петербург несколько десятилетий добивался  

признания за страной статуса империи. Европейским дворам были отправлены «объяви-

тельные грамоты», извещавшие о победе в Северной войне и поднесении царю нового 

титула, дипломатам при российском престоле следовало получить распоряжение от  

своих монархов именовать Петра императором, в Петербурге не принимались послы 

с нотами и грамотами, в которых официальное обращение к русскому самодержцу со-

держало старый формуляр» [3]. 

В руках императора сосредотачивалась вся высшая власть: он одновременно 

являлся главой государства, суда и армии. Только император мог издавать в России 

законы, от его имени выносились решения судов и приговоры. С  другой стороны, 

были упразднены те учреждения, которые до этого занимали важное место в поли-

тической системе русского государства. К ним, прежде всего, относились Боярская 

дума и патриаршество. 

Одновременно происходили процессы дальнейшей централизации и бюрократи-

зации государственного аппарата. В соответствие с указом Петра I 22 февраля 1711 г. 

высшим органом при императоре стал Правительствующий сенат. Его состав форми-

ровался непосредственно императором. Несмотря на то, что Сенат являлся коллеги-

альным органом, последнее слово было всегда за императором. Со своим стороны 

он жестко контролировал деятельность Сената, что отразилось в изданном Указе от 

27 апреля 1722 г. «О должности Сената». В нем устанавливались права и обязанности 

сенаторов, нормы взаимодействия Сената с коллегиями, губернскими властями и  

генерал-прокурором.  

От имени царя контроль за соблюдением законов осуществляли институт фиска-

лов и прокуратура. Император лично назначал обер-фискала, который приносил ему 

присягу царю и нес персональную ответственность. Постепенно институт фискалов 

распространил свое влияние на всю территорию России и контролировал деятельность 

различных учреждений и ведомств. Еще одним надзорным органом стала прокуратура, 

созданная в России в январе 1722 г. Подчинялась она непосредственно императору, при 

этом генерал-прокурор и обер-прокуроры подлежали его суду в случае серьезных на-

рушений. Полномочия прокуратуры были столь высоки, что включали в себя контроль 

за деятельностью Сената.  

Важную роль в составе бюрократического аппарата самодержавия играли ис-

полнительные органы, в качестве которых выступали петровские коллегии. Всего 

было создано 13 коллегий, среди них Военная, Иностранных дел, Адмиралтейская, 

Юстиц и другие. Руководители коллегий должны были исполнять указы императора 

и Сената.  

Усиление бюрократизации управления проявилось в реформе местного управ-

ления, в результате которой в России возникла четкая структура административно-

территориального деления. Самой крупной территориальной единицей стали губернии, 
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образованные в соответствие с Указом от 18 декабря 1708 г. Всего таких губерний  

стало восемь, а впоследствии десять. Руководили ими губернаторы, подчинявшиеся 

императору и Сенату. Любопытно, что губернаторы вступали в должность не сразу. В 

течение двух лет, т. е. с 1708 по 1710 годы, на местах было фактически двойное управ-

ление. Во главе области продолжал оставаться воевода, а при нем с 1708 г. находился 

губернатор, который должен был присматриваться к деятельности воеводы и овладе-

вать навыками управления вверенной территорией [4]. 

После упразднения уездов в 1719 г. в составе губерний были образованы про-

винции, число которых было равно 50. Каждая из провинций, в свою очередь, дели-

лась на «дистрикты», в которых было от 1 500 до 2 000 дворов крестьянского населе-

ния. Во главе провинций стояли воеводы, которые должны были обеспечивать сбор 

податей и выполнение населением рекрутской и других государственных повинностей. 

Руководство дистриктом осуществлял земской комиссар, решавший указанные задачи 

на подвластной ему территории. Взимание прямых податей обеспечивалось круговой 

ответственностью сельских и городских (посадских) общин. Косвенные налоги (глав-

ным образом таможенные и кабацкие сборы) являлись окладными налогами, а их сбор 

обеспечивался личной или коллективной ответственностью высшего слоя городского 

сословия [5]. 

Созданная при Петре I система административно-территориального управления 

способствовала созданию на местах разветвлённой иерархической сети бюрократиче-

ских учреждений с большим штатом чиновников. Это свидетельствовало о формирова-

нии в России единой административно-бюрократической системы управления как важ-

нейшего элемента абсолютной монархии. 

Характер социальной политики Петра I также способствовал укреплению абсолю-

тизма. В условиях усиления централизации управления были приняты меры к упорядо-

чиванию системы учета и налогообложения. С этой целью в 1718–1724 гг. была прове-

дена перепись податного населения, после чего налог стал уплачиваться не со двора, а с 

ревизионной души. Помещики становились гарантами исполнения налоговых обяза-

тельств, что повлекло за собой дальнейшее укрепление крепостного права. 

С другой стороны, проводимая в это время политика способствовала укреплению 

положения дворянства как главной социальной опоры самодержавия. С экономической 

точки зрения этому послужил Указ о порядке наследования движимых и недвижимых 

имуществ от 23 марта 1714 года. В соответствие с ним дворянское поместье уравнива-

лось в правах с боярской вотчиной, что в свою очередь повлекло за собой стирание 

граней между дворянами и боярами. Политические позиции дворянства укрепились по-

сле издания в 1722 г. «Табеля о рангах», который определял новый порядок прохожде-

ния службы. На первое место теперь ставилось не происхождение человека, что давало 

прежде преимущества боярам, а личные способности.  

На основе анализа «Табели о рангах» и других законодательных актов 

Т.И. Метушевская выделила следующие принципы государственной службы: ее пуб-

лично-правового характера; приоритета личной выслуги и профессиональных ка-

честв чиновников над родовитостью и знатностью; привилегированности государст-

венной службы; коллегиальности; приоритета прямых денежных выплат; иерархич-

ности и чинопочитания; верности государству и монарху; законности; мобилизации 
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дворян на государственную службу [6]. Использование данных принципов способст-

вовало тому, что на высшие должности выдвинулось немало представителей неродо-

витого дворянства, лично обязанных царю за свою карьеру, а значит ревностно слу-

жившие самодержавию. 

Таким образом, одним из главных результатов преобразований Петра I стало 

окончательное оформление абсолютной монархии в России. Российский абсолютизм 

сформировался не вследствие развития капиталистических отношений, как это было 

на Западе, а в условиях дальнейшего укрепления феодально-крепостнической системы. 

На его формирование повлияли популярность самодержавия среди широких слоев рус-

ского народа, объективные факторы усиления централизованной власти, а также на-

пряженная международная обстановка, в которой России приходилось отстаивать свой 

суверенитет. 
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V.S. Chernichenko 

PECULIARITIES OF FORMING RUSSIAN ABSOLUTISM  

DURING THE PETER I BOARD 

 

The article is devoted to the analysis of the process of formation of Russian absolutism 

during the period of the reforms of Peter I. The main attention is paid to highlighting the fea-

tures of absolutism in Russia from the point of view of the specifics of the country's historical 

development. The prerequisites for the emergence of Russian absolutism, their influence 

on the reforms carried out by Peter I, are examined. The characteristic of the new governing 

bodies created at that time is given, their subordination to the emperor personally is empha-

sized. The measures taken by Peter I to strengthen the social and economic foundations of the 

autocracy are highlighted. Conclusions are drawn about the objective nature of the formation 

of Russian absolutism. 

Key words: absolutism, autocracy, reform, governing bodies, Russia, Peter I. 
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А.И. Горнакова 

КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС В ПОЛИТИКЕ АЛЕКСАНДРА I:  

ПОПЫТКИ РЕШЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В статье рассматриваются попытки решения крестьянского вопроса в период цар-

ствования Александра I. Раскрывается сущность крестьянского вопроса, дается отрица-

тельная оценка крепостному праву, как главному препятствию на пути капиталистиче-

ского развития экономики. Анализируется содержание реализуемых проектов по реше-

нию крестьянского вопроса, освещается борьба между представителями либерального 

и консервативного направлений общественной мысли в процессе их принятия и реа-

лизации. Приводятся сведения об основных результатах преобразований Александра I 

в области крестьянского вопроса.  

Ключевые слова: крестьянский вопрос, крепостное право, землевладение, помещики, 

реформы, Александр I. 

 

Крестьянский вопрос стал одним из самых важных в деятельности Александра I. 

В центре внимания императора была проблема крепостного права, которое все больше 

тормозило развитие страны. В связи с этим, Александр I и его либерально настроенные 

сановники обдумывали пути ослабления, а в перспективе и отмены крепостного права. 

Вскоре после вступления на престол, в мае 1801 г. Александр предложил Непременному 

совету проект указа о запрещении продажи крепостных без земли. Далее по замыслам 

императора должно было последовать принятие условий покупки земель недворянами, 

только в том случае, если проживающие на них крестьяне будут отпущены на волю.  

Однако планам императора не суждено было сбыться, ввиду их неприятия со сто-

роны консервативно настроенных членов Непременного совета. Последние обратили 

внимание Александра I на то, что принятие подобного указа приведет к дестабилизации 

общества, вызвав как волнения среди крестьянства, так и недовольство со стороны по-

мещиков. Поэтому, абсолютно большая часть членов Совета высказалось за то, чтобы 

предоставить возможность помещикам самим решать вопрос о судьбе своих крестьян. 

Александр I был вынужден уступить, хотя и был очень разочарован такой позицией. В 

результате в числе всех предложений императора было принято лишь одно, а именно 

запрет печатать объявления о продаже крепостных в газетах, который уже вскоре по-

мещики научились легко обходить [1]. 

Желая предоставить новое «поощрение земледелию и промышленности народной», 

власти дали в 1801 г. купечеству, мещанству и казенным поселянам право приобретать 

«покупкой земли» без крестьян [2]. Этот указ являлся узаконением давно начавшегося 

процесса ликвидации монополии дворянства и казны на обладание землей, и открыл 

возможности для возникновения крестьянской земельной собственности. Права на куп-

ленную землю отличались от прав на тяглую землю. Так, покупная земля могла нахо-

диться в личном владении женщины, даваться в приданое, она не поступала в распоря-

жение мира при переделах.  

Определенные результаты в области крестьянского вопроса имела инициатива  

графа С.П. Румянцева, который в 1803 г. предложил отпустить принадлежавших ему  

крестьян на волю, но указал на то, что для этого нет соответствующего закона. Император 
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горячо поддержал эту инициативу, следствием чего стало издание 20 февраля 1803 г. Указа 

«О свободных хлебопашцах». Приветствуя решение Румянцева освободить крестьян с 

землей, Александра I выдвинул условие о том, «чтоб крестьяне, таким образом уволенные, 

могли оставаться в состоянии свободных земледельцев, не обязываясь входить в другой 

род жизни» [3]. 

Принципиальным отличием данного указа было то, что теперь отпущенный на 

волю крестьянин мог продолжать оставаться земледельцем и таким образом формиро-

вать группу предприимчивых мелких собственников в деревне, что шло в русле ста-

новления капиталистических отношений в России. В то же время возможности такого 

освобождения были связаны в основном с доброй волей феодалов, на что пойти могли 

лишь немногие из них. Кроме того, условия, на которых должно было происходить ос-

вобождение, могли быть разными, а именно в соответствие с договором крестьян с по-

мещиком оно могло быть как бесплатным, так и за выкуп. Результаты реализации дан-

ного указа были незначительны: за все время действия указа было освобождено лишь 

111 829 душ мужского пола или около 2 % всех крепостных [4]. Главной причиной яв-

лялось нежелание помещиков менять устоявшийся и устраивавший их порядок. 

Следующим шагом Александра I по ослаблению крепостного права стало изданное 

20 февраля 1804 г. «Положение о лифляндских крестьянах». Особенностью жизни кресть-

ян в Прибалтике было то, что здесь продажа крестьян без земли была запрещена. После 

введения указанного положения отпущенные на волю крестьяне становились пожизненно 

«дворохозяевами», получив право наследства аренды земли и выкупа своего участка в соб-

ственность. Еще одним нововведение стало освобождение «дворохозяев» от рекрутской 

повинности, а также придание их телесному наказанию только по приговору суда. Вскоре 

данное положение стало действовать и в отношении крестьян Эстляндии [5]. В результате 

его реализации в Прибалтике стал формироваться слой зажиточного крестьянства. 

Принятые меры не могли привести к решению крестьянского вопроса и содейство-

вать отмене крепостного права, однако само стремление Александра I двигаться в этом 

направлении имело большое значение. Как отмечает С.В. Тютюкин, «указы Александра I 

пробуждали надежды у самих крестьян, будили совесть у части их образованных господ 

и заставляли о многом задуматься тех, кто стоял тогда во главе государства и без чего 

сама эта реформа совершиться просто не могла» [6]. 

Вместе с тем, ближайшее окружение императора по-прежнему не стремилось к 

радикальному решению крестьянского вопроса. Вследствие такой ситуации, а также 

войны с Наполеоном в решении крестьянского вопроса наступил длительный перерыв. 

Более того, начатое с 1816 г. создание системы военных поселений демонстрировало 

усиление консервативных начал в сознании императора. Примечательно, что руководи-

тель Императорской канцелярии Аракчеев, известный своим неприятием либеральных 

настроений, вначале был против этой затеи, считая ее нереальной, но упорство импера-

тора взяло верх. В итоге к концу царствования Александра I в России было уже около 

400 тыс. военных поселенцев [7]. 

Противоречивость позиции Александра I в крестьянском вопросе проявилась в 

том, что в 1816 г. император рассмотрел обращение к нему помещиков Эстляндской 

губернии с просьбой отменить на их землях крепостное право, ввиду низкой произ-

водительности труда крепостных крестьян. Александр I поддержал эту инициативу  
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и в мае 1816 г. подписал положение об эстляндских крестьянах, по которому они  

становились лично свободными. В то же время земля по-прежнему оставалась собст-

венностью помещиков, что ставило крестьян в затруднительное положение. В 1817 г. 

аналогичная реформа была осуществлена в Курляндии, а в 1819 г. – в Лифляндии [8]. 

Так, положение «О лифляндских крестьянах» определяло: «Лифляндское и Эзельское 

рыцарство отказываются на вечные времена от бывших доселе крепостных и наследствен-

ных прав, предоставляя себе, по коренным законам и высочайшим постановлениям, полное 

право собственности на землю и неограниченное право пользоваться оною, как сие особен-

ными правами и привилегиями, рыцарству дарованными» [9]. В результате реформы кре-

стьяне здесь получили личную свободу, вместе с небольшим наделом в две десятины земли, 

что вынуждало последних арендовать ее у помещиков. 

Характерно, что земли сдавали крупные землевладельцы преимущественно про-

мышленных губерний, как правило, не под отработки, а за деньги, ибо, располагая даро-

вым крепостным трудом, помещики нуждались не в рабочей силе, а в деньгах. Сторон-

ние заработки крестьян позволяли им арендовать землю за деньги. Арендаторами высту-

пали и сельские общества, и отдельные крестьяне. Мирские оброчные статьи (земельные 

угодья, мельницы, рыбные ловли) были в непосредственном пользовании крестьянского 

общества. Они сдавались в аренду с торгов за оброчную плату и могли быть сняты каж-

дым желающим. Администрация организовывала торги в собственных интересах: оброч-

ные статьи поступали к тем, кто был щедр на взятки волостным головам и чиновникам. 

Только в Ярославской губернии общий доход казны от оброчных статей составляли 

7 175 руб. 82 коп в год [10]. 

Еще одним шагом по решению крестьянского вопроса, предпринятым Александром I 

в конце своего царствования стало данное в 1818 г. поручение двенадцати сановникам о 

разработке проектов отмены крепостного права в России. При этом выдвигались два усло-

вия, связанные с необходимостью постепенности в осуществлении реформы, а также с 

учетом интересов дворян. С учетом этого, Аракчеев выдвинул предложение произвести 

поэтапный выкуп помещичьих крестьян казной с землей. Выделяемый крестьянам надел 

должен был быть, как и в Прибалтике, т. е. две десятины на ревизскую душу на условиях 

аренды с возможностью в дальнейшем выкупа в собственность и других участков.  

Для реализации этой задачи Аракчеев предлагал государству скупать у помещи-

ков их имения, выделяя на эти цели по 5 млн руб. в год из государственного бюджета. 

В случае осуществления такого проекта ликвидация крепостного права должна была 

растянуться почти на 200 лет и завершиться к 2018 г. Однако проект Аракчеева был, 

по-видимому, одобрен царем. Другой проект по крестьянскому вопросу был подготов-

лен министром финансов Д.А. Гурьевым. Реализация подготовленных проектов зависе-

ла от успеха другого, более глобального документа, а именно – проекта конституции, 

который в итоге принят не был [11]. После восстания военных поселенцев и гвардей-

ского Семеновского полка реформаторская деятельность Александра I пошла на убыль, 

что в том числе отразилось на усилении консервативных тенденций в решении кресть-

янского вопроса.  

В целом, в период правления Александра I в решении крестьянского вопроса про-

исходило соперничество представителей либерального и консервативного направлений в 

составе правящей элиты. По подсчетам А.Н. Долгих, на время Александра приходится 
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493 проекта решения крестьянского вопроса (в среднем – 20 проектов за год). Всего кон-

сервативных проектов – 122 (24,1 %, в среднем – менее 5 за год). Из них реакционных 

проектов (ухудшающих нормы крепостного права в разных видах) – 13 (2,55 %, в сред-

нем – 0,5 проекта в год), сохраняющих ситуацию – 109 (21,55 %, в среднем – 4 за год). 

Всего либеральных проектов – 384 (около 76 %, в среднем – более 13 за год). Из них про-

ектов, направленных на смягчение крепостного права, – 204 (более 40 %, в среднем – 

примерно 7 за год), направленных на отмену крепостного права – 180 (около 35,5 %, 

в среднем – более 6 за год) [12].  

Следовательно, количество либеральных проектов заметно преобладало над про-

ектами консервативного толка. Однако с учетом вышеизложенного становится ясно, 

что на практике многие реформаторские идеи остались лишь на бумаге, а их конкрет-

ная реализация началась лишь после отмены крепостного права в 1861 г.  

Таким образом, первоначальные намерения Александра I в отношении решения 

крестьянского вопроса, предполагавшие осуществление мер по ослаблению устоев 

крепостного права, на заключительном этапе его правления сменились усилением 

консервативных тенденций. В целом усилия императора в этой области принесли  

небольшие результаты, не сказавшиеся на тяжелом положении абсолютно большей 

части крестьянства. 
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A.I. Gornakova 

PEASANT QUESTION IN THE POLICY OF ALEXANDER I:  

ATTEMPTS OF DECISION AND RESULTS 

 

The article discusses attempts to solve the peasant question during the reign of Alexander I. 

The essence of the peasant question is revealed, a negative assessment is given to serfdom as 

the main brake on the development of the country. The content of ongoing projects to solve the 

peasant issue is analyzed, the struggle between representatives of the liberal and conservative 

camps in the process of their adoption and implementation is highlighted. Information is given on 

the main results of the transformations of Alexander I in the field of the peasant question. 

Key words: peasant question, serfdom, land tenure, landowners, reforms, Alexander I. 

 

 

Е.В. Пищугина 

ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ  

В РОССИЙСКО-КАБАРДИНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ  

ГЛАЗАМИ АДЫГСКИХ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ  

 

В статье рассматривается не только особенности российско-горских отношений 

указанного периода, но и специфику данной проблематики при обзоре на этапе станов-

ления кавказоведения. Оценивая историографические нюансы исследования проблема-

тики, необходимо четко осознавать меру их обусловленности, как с точки зрения раз-

вития исторической науки, так и в идейно-политическом дискурсе, ей присущем.  

Ключевые слова: российско-кабардинское взаимодействие, социокультурные со-

общества, просветители, северокавказские народы. 

 

На протяжении длительного периода времени исследование взаимодействия севе-

рокавказских народов и России остается одной из актуальных проблем исторической 

науки. Какой этап российско-северокавказского взаимодействия в исторической ретро-

спективе мы бы не рассматривали, каждый из них по-своему является дискуссионным. 

Вообще вся история взаимоотношений России с северокавказскими народами, и в 

частности с Кабардой, начиная с середины XVI в. и вплоть до 60-х годов XIX в. должна 

рассматриваться как многогранный и довольно неоднозначный процесс. Примечатель-

но, что дореволюционными и советскими историками-кавказоведами был собран дос-

таточно объемный фактический материал, который способен раскрыть основные сто-

роны этой проблематики, что позволяет дать анализ специфичности процессов россий-

ско-горского взаимодействия в широком хронологическом диапазоне. В связи с этим, 

современным кавказоведам, на первый взгляд, довольно легко подвести определенные 

итоги обширной научно-исследовательского наследия предыдущих поколений и на 

этой основе сделать объективные и аргументированные обобщения по наиболее значи-

мым аспектам данной проблематики. Однако «на деле» все обстоит значительно слож-

нее. Период развала Советского Союза и печальные во всех отношениях 90-е гг. ХХ в. 

ознаменовались откровенной демонизацией российской политики на Кавказе, что 

вполне вписывалось в имевшие место центробежные идейно-политические тенденции.  
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Основы отечественного кавказоведения начали закладываться во второй половине 

XVIII – начале ХХ в. Его становление и развитие началось синхронно с началом актив-

ной политики Российского государства на Северном Кавказе. На начальном этапе пер-

вые исследования проводили преимущественно сотрудники Российской Академии наук 

или военные представители России. Благодаря активной деятельности Академии наук 

российское кавказоведение постепенно начало выделяться в самостоятельное направ-

ление отечественной исторической науки.  

К началу 1860-х гг. Северный Кавказ де-факто становится частью России. В этот 

период русскими исследователями начинает усиливаться интерес к познанию истори-

ческого прошлого и этнокультуры северокавказских народов. Уже со второй половины 

XIX – начала ХХ в. в Российской империи сформируется школа кавказоведов, которую 

представляют не только российские, но и местные исследователи. 

При анализе российской кавказоведческой исторической мысли конца XVIII –  

начала ХХ в. прослеживаются три направления: консервативное, либеральное и демо-

кратическое. Если же анализировать творчество адыгских просветителей, органически 

и неразрывно связанное с «российским фактором» в жизни северокавказских народов, 

необходимо исследовать специфику новых исторических условий, сложившихся на 

территории Северного Кавказа, интегрированного в состав российского государства. С 

одной стороны это было время пробуждения национального самосознания адыгского 

этноса, что и дало жизнь для творчества адыгских просветителей. С другой стороны, 

можно смело сказать, что это были первые, но достаточно смелые попытки приобщить 

адыгов к культуре и светскому образованию. 

Создание алфавита, учебников родного языка, художественное творчество, проза, 

публикация устно-поэтических народных произведений северокавказских народов, – 

как видим, деятельность адыгских просветителей достаточно специфична по своему 

содержанию и многогранна по своему составу [1]. 

При более детальном рассмотрении данной проблематики можно выделить три  

периода становления и развития адыгской просветительской мысли. Первый период – 

это 20–60-е годы XIX века, время которое напрямую связано с деятельностью таких пи-

сателей-просветителей как Ш.Б. Ногмов, С. Хан-Гирей, С. Казы-Гирей, С. Адиль-Гирей, 

У.X. Берсей. Это просветители, на чье творчество оказал свое влияние русский ро-

мантизм. С одной стороны это произведения пронизанные отголосками произведений 

А.С. Пушкина, А.А. Бестужева-Марлинского и пр., с другой стороны это произведения, 

насквозь пронизанные национальным колоритом. Произведения этого периода тесно свя-

заны с фольклором, с обычаями и традициями народа. Интересен тот факт, что раскры-

вая актуальные проблемы современной для них действительности, они действуют не со-

всем однозначно, то зачастую увлеченно воссоздавая героические образы, то романтиче-

ски описывая быт горцев [2]. 

 Вторым периодом адыгского просветительства принято считать 60–90-е годы 

XIX века. Это время, которое напрямую связано с деятельностью таких просветителей 

как Адиль-Гирея Кешев, С. Крым-Гирей (Инатов) и других, которая была подвержена 

влиянию таких российских литераторов, как Н.В. Гоголь, Н.А. Некрасов. Увеличивает-

ся круг тем и усложняется проблематика литературного творчества. Теперь писатели 

уделяют большое внимание рассмотрению их повседневной жизни, судьбе горской 
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женщины. В своих произведениях они отказываются от романтизма и осуществляют 

переход к реализму. 

Третий период просветительства приходится на 90-е годы XIX века и дореволю-

ционный период XX века. Это время окончательной интеграции Северного Кавказа в 

сферу российского влияния и контроля. Просветители стараются расширить тематику 

своих произведений и разнообразить жанры. Повествованию жизни своих этносооб-

ществ посвящены произведения Б. Пачева, Т. Кашежева, Ю. Кази-Бека (Ахметукова), 

С. Сиюхова, И. Цея и других [3]. 

Адыгские просветители, проходя обучение в русских учебных заведениях, впиты-

вали в себя русскую культуру, вместе с тем, знакомясь и с мировой литературой, при-

общали к ней свой народ.  

К тому же они выступали в качестве посредников между российскими властями и 

своим народом в период интеграции северокавказских народов в состав России и соци-

альных преобразований второй половины XIX века. В просветительской деятельности 

они видели первостепенную задачу, решение которой могло перестроить местные со-

общества на новых гражданских принципах [4]. 

Взаимоотношения между Россией и северокавказскими народами рассматрива-

лись формировавшейся региональной интеллигенцией XIX века сквозь призму просве-

тительства. Процесс интеграции народов Северного Кавказа в геополитическое про-

странство России рассматривался «как исторически выстраданная форма обретения ме-

стными народами безопасности и общественного порядка, гражданственности, евро-

пейски-развитых государственных норм» [5]. 

Достаточно четко просматривается проблематика присоединения Кабарды к  

Российской империи в работах таких адыгских просветителей или их непосредствен-

ных предшественников и последователей, как Измаил Атажукин, Шора Ногмов,  

Хан-Гирей, Адиль-Гирей, Владимир Кудашев и других [6]. В своих произведениях они 

опирались на идею необходимости политической ориентации кабардинских князей в 

сторону России с середины XVI века, которая предопределялась фактором военно-

политического натиска со стороны Крымского ханства и Османской империи. К тому 

же они полагали, что дальнейшее культурное развитие кабардинского социума воз-

можно при тесном взаимодействии с Россией. 

В своем рапорте генерал-майор Ф. А. Бекович-Черкасский и полковник Г. Х. Гасфорт 

на имя И.Ф. Паскевича подчеркивали, тот факт, что приоритетной задачей российского 

правительства в отношении кавказских народов является установление «спокойствия  

между всеми доселе полудикими племенами», формирования «возможного гражданского 

образования» и превращение горских народов в «мирных и полезных подданных Его  

Императорского Величества» [7]. 

С точки зрения российского правительства, такой «полезный чиновник» [8] как 

Ш.Б. Ногмов придавал большое значение для развития российско-кабардинских взаи-

моотношений показу деятельности достаточно яркой политической фигуры Кабарды 

XVI века – Темрюка Идарова, благодаря которому в 1557 г. было положено начало тес-

ным взаимоотношениям Кабарды с Россией [9]. 

Другой представитель адыгского просвещения, Хан-Гирей, утверждал, что Кабарда 

получила статус подданной России после подписания Кучук-Кайнарджирского договора 
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в 1774 г. [10]. Де-факто её подчинение, по мнению автора, связано с деятельностью  

А.П. Ермолова в 1821 г. Экспедиция, отправленная на Кавказ, и в частности в Кабарду, с 

целью переселения адыгских аулов на равнины и «очищения подножья гор от скопища 

грабителей», стала конечной точкой в противоречиях российских властей и Кабарды [11]. 

В целом представители адыгской интеллектуальной элиты было положительно 

настроены в отношении России, полагая, что эти взаимоотношения будут иметь про-

грессивный характер для Кабарды. Так, подполковник Казы-Гирей в своей докладной 

записке северокавказскому наместнику М.С. Воронцову писал, что только «из пользы 

России… может истечь благо» для адыгского народа [12]. Он полагал, поиск мирных 

способов интеграции Северного Кавказа сможет «ослабить ненависть к русским» [13]. 

Достаточно известный историк конца XIX – начала ХХ в, В.Н. Кудашев неодно-

кратно подчеркивал, что кабардинцы сохранят независимость и самобытность только 

при поддержке Москвы» [14]. При отсутствии покровительства России, как полагал 

В.Н. Кудашев, данное этносообщество могло погибнуть или, по крайней мере не смог-

ли бы достичь того уровня, на котором они находятся [15]. По мнению многих истори-

ков В.Н. Кудашев был патриотом кабардинского народа, который считал своим долгом 

быть полезным своему народу, и в тоже время он ставил собой цель максимально ин-

тегрировать его в состав России. Подобный дуализм был присущ большинству пред-

ставителей адыгской интеллектуальной элиты середины XIX – начала XX века. 

Призыв адыгской интеллектуальной элиты к поискам мирного пути в разрешении 

проблем, возникавших при интегрировании горских сообществ в состав России, был 

обоснован предпочтительностью сотрудничества в сравнении с конфронтацией. 

Таким образом, адыгские просветители XIX – начала ХХ века, четко следуя идеям 

гуманизма, в своем творчестве выступали против любого нарушения прав и свобод 

представителей той или иной северокавказской этнической группы имперскими орга-

нами власти, отстаивали возможность плодотворного поиска компромиссных способов 

«покорения» местных обществ, альтернативных насильственным. Одновременно на-

циональная интеллигенция выступала за единение Кабарды с Россией, видя в ней бу-

дущие перспективы развития адыгских народов. 

Региональная интеллектуальная элита выполняла функцию прямого субъекта ду-

ховного производства. 

Безусловно, что процесс адаптации к изменяющимся условиям в процессе инте-

грации Кабарды в составе Российской империи, с условием сохранения идентичности 

горских сообществ был невозможен без обеспечения сохранности, трансляции и рас-

пространения сложившихся социокультурных ресурсов. В достаточной степени удер-

жание повседневной системы норм и ценностей, а также исторической памяти этно-

культурного сообщества представлялось только посредствам упорядочивания данной 

информации деятелями адыгского просвещения. 

Во многих республиках Северного Кавказа, таких как Адыгея, Кабардино-

Балкария и Карачаево-Черкесия современными кавказоведами была проведена значи-

тельная работа с целью изучения творчества деятелей адыгского просвещения, опубли-

ковано большое количество научных статей, очерков и монографий, которые посвяще-

ны их жизни и деятельности. В Кабардино-Балкарской республике были изданы сбор-

ники трудов и художественных произведений Ш. Ногмова, С. Хан-Гирея, Адиль-Гирея 

Кешева, С. Казы-Гирея и многих других. 
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PROBLEMS AND CONTRADICTIONS  

IN THE RUSSIAN-KABARDIN RELATIONS  

ACCORDING TO ADYG ENLIGHTENERS 
 

This article examines not only the features of Russian-mountain relations of this period, 

but also the specifics of this issue in the review at the stage of formation of Caucasian studies. 

When evaluating the historiographical nuances of research issues, it is necessary to clearly 

understand the extent of their conditionality, both from the point of view of the development 

of historical science, and in the ideological and political discourse inherent in it. 
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Г.Н. Бычков 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА  

АРМАВИР-ТУАПСИНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ  

 

В статье рассматриваются первые проекты рельсового пути от Армавира до Туапсе. 

Описываются этапы, предшествующие образованию и последующему становлению но-

вого акционерного общества Армавир-Туапсинской железной дороги (АТЖД). Реконст-

руируется хронология строительства АТЖД и порта в Туапсе. Отражены результаты 

реализации проекта. 

Ключевые слова: железнодорожное строительство, железнодорожные линии, пор-

товые сооружения, Армавир-Туапсинская железная дорога, Владикавказская железная 

дорога. 

 

Анализ опубликованной исследовательской литературы по данной теме показы-

вает, что дальнейшее изучение проблемы является актуальной задачей. Во-первых, ма-

териалов, которые опубликованы по данной теме, крайне мало. Во-вторых, эти мате-

риалы имеют множество неточностей. В-третьих, многие выводы и оценки иногда по-

казывают отсутствие независимой точки зрения. 

Важным фактором экономического развития Северного Кавказа явилось в 

1875 году окончание строительства Владикавказской железной дороги, протяженно-

стью 652 версты [1]. С приходом железнодорожного сообщения происходит экономи-

ческий рост, быстрыми темпами начинает развиваться сельское хозяйство, промыш-

ленность и торговля. 

К началу XX века становится видно, что Владикавказская дорога не справляется 

с возросшим товарооборотом. Отсутствие доступного железнодорожного сообщения 

и монопольное положение дороги сдерживало развитие экономики региона. 

Помимо экономических факторов, которые явились предпосылками появления 

железнодорожной линии от Армавира до Туапсе, также было и понимание стратегиче-

ского значения данной линии. В военном ведомстве знали, что в случае начала военных 

действий с Турцией, не было прямого железнодорожного сообщения с Закавказским 

регионом, снабжение в основном происходило морским путем. 

13 мая 1903 года утверждается план постройки железной дороги Армавир–

Белореченская–Туапсе с ветвью на Майкоп [2]. 6 июня 1904 года Владикавказская же-

лезная дорога представляет изыскания и проект железнодорожной линии Армавир–

Туапсе и Черноморской ветви, соединяющейся с Закавказской железной дорогой [3]. 

Император Николай II, рассмотрев проект, выносит свою резолюцию: «по случаю тя-

гостей войны отложить постройку», приостановив тем самым сооружение железной 

дороги [4]. 5 апреля 1905 года последовала полная отмена прежних по этому вопросу 

решений [5]. 

После окончания Русско-Японской войны правление Владикавказской железной 

дороги не поднимает вопроса перед правительством о предоставлении ей прав на 

строительство железнодорожной ветви от Армавира до Туапсе и Черноморского участ-

ка. Из этого можно сделать вывод, что сложность проекта и большие издержки на 

строительство ветви не могли дать быстрой отдачи вложенных средств, монопольное 
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положение на Кавказе и без того приносило хорошие прибыли. На этом заканчивается 

история первого проекта железнодорожной линии Армавир–Туапсе. 

22 ноября 1907 года инженер путей сообщения П.Н. Перцов обращается с хода-

тайством о создании акционерного общества с предоставлением ему права на построй-

ку и последующую эксплуатацию Армавир-Туапсинской железной дороги и коммерче-

ского порта в Туапсе [6]. 

Задуманное предприятие совпадало с нуждами жителей кубанских станиц. Но 

строительство новой железной дороги было выгодно не всем. Владикавказская желез-

ная дорога на тот момент являлась монополистом на всем Северном Кавказе, и появле-

ние, хоть и небольшого по сравнению со своей обширной сетью железнодорожных ли-

ний, конкурента не входило в ее планы. Министр финансов В.Н. Коковцев, являющий-

ся крупным держателем акций Владикавказской железной дороги, не был склонен при-

ветствовать образование на Северном Кавказе нового железнодорожного общества, но, 

и наоборот, решил всеми мерами воспрепятствовать этому [7]. Такая административная 

преграда явилась непреодолимой без серьезной подготовки. 

Атаман кубанской станицы Родниковской, А.Д. Переясловский, являлся активным 

сторонником прокладки железнодорожной дороги, с ним в контакт вступил П.Н. Перцов 

и заручился его поддержкой. По личной просьбе П.Н. Перцова, А.Д. Переясловский ор-

ганизует собрания, станичные сходы, на которых выносятся и фиксируются протоколами 

решения о необходимости строительства Армавир-Туапсинской железной дороги. Когда 

сбор всех решений станичных сходов был закончен, составили письменное прошение на 

имя императора о разрешении сооружения новой железной дороги. 

А.Д. Переясловский с разрешения наказного атамана кубанского казачьего войска 

собирает делегацию казаков для выражения верноподданнических чувств императору 

Николаю II [8]. П.Н. Перцов с помощью своих связей в придворных кругах организует 

аудиенцию казаков к императору в Санкт-Петербурге. 

Глава делегации преподнес императору «хлеб-соль», высказал от имени Кубанского 

казачества верноподданнические чувства, попросил разрешения подарить цесаревичу 

Алексею в дар от казаков, как будто привезенную с Кавказа «пони», и тут же подал импе-

ратору прошение на разрешение строительства Армавир-Туапсинской железной дороги. 

Расчет был верный, и император Николай II собственноручно наложил на данное 

ему прошение резолюцию: «Быть по сему». Но она носила общий характер и не преду-

сматривала деталей. Казакам нужна была железная дорога, Николай II даровал ее им. 

Как и кто ее будет строить, решали в Совете министров. 

Владикавказская железная дорога не желала появления конкурента. Она предлагала 

свои варианты прокладки железнодорожных веток: Васюринская–Майкоп, Армавир–

Каладжинская, узкоколейки Афипс–Туапсе [9]. 

Наглядным примером расстановки сил на заседаниях в правительственных комис-

сиях могут служить выписки из журналов: «Население поддерживает предоставление 

концессии на сооружение железнодорожной линии Армавир–Туапсе новому обществу, 

а не Владикавказской железной дороге. Так как с 1894 года население ходатайствует 

о сооружении дороги, [10] но до сих пор не добилось практического результата»,  

«недовольство деятельностью обществом Владикавказской железной дороги усугубля-

ется частым и на длительные сроки закрытием станций для приема грузов. Чаще всего 
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это бывает на станции Армавир. В таких случаях приходится арендовать склады или 

продавать хлеб скупщикам на месте», «создание конкурента Владикавказской железной 

дороги устранило бы нежелательные стороны в хозяйстве этой дороги» [11]. «Население 

трех отделов отрицает серьезную пользу от постройки ветвей обществом Владикавказ-

ской железной дороги и категорически высказывается против их сооружения» [12]. 

Итогом заседаний второго департамента Государственного совета становится реше-

ние № 35 от 1 июля 1908 года: «Признавая проведение Армавир-Туапсинской железной 

дороги предприятием целесообразным и полезным и не встречая препятствий к утвержде-

нию проекта Устава общества Армавир-Туапсинской железной дороги, второй департа-

мент Государственного совета положил: проект Устава общества Армавир-Туапсинской 

железной дороги предоставить на высочайшее благовоззрение» [13]. 

17 июля 1908 года Николай II утверждает устав нового акционерного общества  

Армавир-Туапсинской железной дороги [14]. Уставом общества предусматривалось  

сооружение и последующая эксплуатация железнодорожной линии нормальной колеи  

общего пользования длиною 252 версты от Армавира до Туапсе с ответвлением на Майкоп 

и постройка морского порта с защитными оградительными сооружениями [15]. Уставом 

устанавливался срок владения акционерным обществом железной дорогой. Он составлял 

81 год после открытия правильного движения, с правом выкупа правительством не ранее 

чем через 25 лет [16]. Право выкупа порта в Туапсе предусматривалось в любое время [17]. 

По истечении 81 года железная дорога и все ее объекты вместе с портом безвозмездно  

переходили в казенную собственность [18]. Основной капитал акционерного общества, 

согласно уставу, формировался за счет выпуска акций на сумму 4,0 миллиона рублей и 

выпуском облигаций на 33,5 миллиона рублей под правительственные гарантии [19]. 

11 сентября 1909 г. Министерство путей сообщения утверждает проект продоль-

ного профиля пути на равнинном участке, что позволяет в полной мере приступить к 

работам по устройству земляного полотна от Армавира до Белореченской [20]. Начатые 

в сентябре строительные работы продолжались всю осень и зиму. Кладка камня мосто-

вых устоев и опор велась в специально построенных помещениях – «тепляках» [21]. 

Весной 1910 года в Армавир прибывает основная масса специалистов и рабочих, наня-

тых на строительство железной дороги. Работы начинают набирать темп. 

Итогом напряженной работы стало открытие временного движения: 

31 августа 1910 года от Армавира до Курганной [22]. 

1 октября 1910 года – Курганная–Дондуковская [23]. 

17 октября 1910 года – Дондуковская–Гиагинская [24]. 

6 декабря 1910 года от Армавира до Белореченской [25]. 

12 декабря 1910 года в Майкоп торжественно прибывает первый поезд [26]. 

Равнинный участок Армавир-Туапсинской железной дороги протяженностью 

124 версты был закончен, несмотря на все трудности, возникшие в связи с эпидемией 

холеры среди строительных рабочих. Таким образом, можно видеть, что весь 1910 год 

прошел под знаком систематического продвижения работ на всем равнинном участке 

от Армавира до Майкопа [27]. 

После открытия временного движения выявилась громадная потребность местно-

го населения в железнодорожном транспорте. Так, с 31 августа 1910 года по 31 декабря 

1910 года было перевезено 45 528 пассажиров и 1 834 727 пудов грузов [28]. 
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Строительные работы на горной части строящейся железнодорожной линии шли 

значительно медленней, чем на равнинных участках. Это объяснялось тем, что продви-

жение требовало постройки больших мостов высотой от 8 до 10 сажень. Было внесено 

множество изменений в первоначальный проект, и началось проведение дополнительных 

работ по укреплению полотна, усилению защитных инженерных сооружений. Все это 

выразилось в том, что почти за два года строительных работ в горной части железнодо-

рожной линии не было открыто ни одного нового участка с временным движением. 

1 октября 1912 года открылось временное движение от Белореченской до станции 

Ганжа (сейчас Комсомольская) [29]. 

18 марта 1911 года было выдано разрешение на постройку Лабинской ветви [30]. 

Протяженность ветви составляла 30 верст, проходила она по правобережной равнине 

реки Лабы, в обычных геологических условиях, поэтому постройка не вызвала никаких 

трудностей. 24 марта 1913 года открывается временное коммерческое движение до 

Родниковской [31], а 15 июля 1913 года было установлено временное движение по всей 

Лабинской ветви [32]. 

31 декабря 1913 года открывается временное движение до разъезда Николенково, 

расположенного на 149 версте перед Хадыженским туннелем.  

Строительством порта в Туапсе и сооружением туннелей занималась французская 

фирма Першо, которая по договору должна была приступить к работам 1 апреля 1911 года 

и полностью закончить и сдать их 15 августа 1912 года [33]. Уже в июле 1911 года к дан-

ному подрядчику возникают претензии по поводу темпов работ. 22–24 сентября 1911 года 

в Туапсе проходит совещание представителей акционерного общества АТЖД и подряд-

чика, на котором обсуждались медленные темпы работ по возведению портовых сооруже-

ний. Першо был предупрежден, что, если темпы работ не будут отвечать срокам, договор 

расторгнут и подрядчика отстранят от работ [34]. 18 января 1912 года правление акцио-

нерного общества железной дороги утвердило подробную программу работ, выработан-

ную специально для подрядчика главным инженером [35]. 15 марта 1912 года главный 

инженер выдал подрядчику Першо окончательный понудительный наряд [36]. 15 мая 

1912 года Першо был отстранен от работ по сооружению туннелей и порта [37]. За все 

время работы этот подрядчик выполнил только 37 % каменной наброски, было заготовле-

но на берегу 31 % железобетонных ящиков и 28 % защитных массивов, причем ни одного 

ящика или массива не было установлено в море, также не было заготовлено приспособле-

ний и оборудования для успешного выполнения работ [38]. 

Гойтхский перевальный тоннель со стороны Туапсе продолжил сооружать новый 

подрядчик Дели-Оглан-Оглы [39]. Со стороны Армавира продолжение работ велось 

хозяйственным способом, так как правление акционерного общества не смогло подоб-

рать надежного подрядчика. Работы по сооружению большого и малого петлевых тун-

нелей было доверено подрядчику Кузьманову, который и завершил сооружение земля-

ного полотна и искусственных сооружений, не законченных Першо [40]. Хадыженский 

тоннель сооружал подрядчик Марюлласа. Но весной 1912 года случился обвал, и 20 де-

кабря правление акционерного общества предложило главному инженеру отстранить 

этого подрядчика. И работы по сооружению Хадыженского тоннеля продолжились хо-

зяйственным способом [41]. Отечественные подрядчики выполнили все тоннельные 

работы успешно. 
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7 января 1914 года открывается временное коммерческое движение до станции 

Кабардинская [42]. 

5 февраля 1914 года строящаяся железнодорожная линия была сомкнута, и нача-

лось движение рабочих поездов от Армавира до Туапсе [43]. 

1 июля 1914 года временное коммерческое движение было открыто на всей линии 

от Армавира до Туапсе [44], но и после открытия движения происходили оползни и де-

формации неустоявшегося земляного полотна, что требовало постоянного надзора за 

его состоянием. Через две недели после открытия Россия вступает в первую мировую 

войну, что не могло не сказаться на окончательных сроках завершения строительства и 

сдачу железной дороги в эксплуатацию. 

До ввода в эксплуатацию железной дороги портовые сооружения не были закон-

чены. Так, глубина бухты не была доведена до проектных значений, отсутствовал вол-

нолом и пирсы, механизированное оборудование для складских помещений находились 

на стадии проектирования. Основной причиной, по которой порт не был достроен до 

принятия железнодорожной линии в эксплуатацию, стало начало первой мировой войны. 

12 сентября 1914 года Туапсе был объявлен на осадном положении, порт перешел 

в распоряжение военных властей, работы по строительству были остановлены [45]. 

15 февраля 1915 года железнодорожная линия Армавир–Туапсе с Майкопской 

и Лабинской ветвями была введена в эксплуатацию. 1 марта 1915 года на Армавир-

Туапсинской железной дороге было открыто пассажирское сообщение [46]. АТЖД вве-

ли в эксплуатацию с недоделками на сумму 3,4 миллиона рублей [47]. После открытия 

на железнодорожной линии правильного движения продолжались работы по устране-

нию дефектов и усилению защитных сооружений. 

Несмотря на все сложности при реализации проекта Армавир-Туапсинской же-

лезной дороги, она имела очень важное стратегическое и экономическое значение для 

развития всего региона. Это подтверждается имеющимися данными по перевозке гру-

зов и пассажиров. За первые семь лет эксплуатации было перевезено более 3 миллио-

нов пассажиров и более 100 миллионов пудов различных грузов. 
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G.N. Bychkov 

MAIN STAGES AND RESULTS OF CONSTRUCTION  

ARMAVIR-TUAPSE RAILWAY  

 

The article deals with the first projects of the rail track from Armavir to Tuapse. The 

stages preceding the formation and subsequent formation of the new joint stock company 

Armavir-Tuapse railway (ATZhD) are described. The chronology of the construction of the 

railway station ATZhD the port in Tuapse is being reconstructed. The results of the project 

implementation are reflected. 

Key words: railway construction, railway lines, port facilities, Armavir-Tuapse railway, 

Vladikavkaz railway. 

 

 

Н.С. Коваленко 

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ  

НА ДЕМОГРАФИЮ СТАНИЦЫ КОСТРОМСКОЙ МАЙКОПСКОГО ОТДЕЛА 

(НА ПРИМЕРЕ ХОЛЕРНЫХ ЭПИДЕМИЙ 1892 И 1910 гг.) 

 

Используя материалы метрических книг Крестовоздвиженской церкви ст. Костром-

ской, автор исследует влияние инфекционных заболеваний на демографические показатели 

этого населённого пункта. Основное внимание концентрируется на двух эпидемиях холеры 

(1892 и 1910 гг.). Рассматривается набор субъективных и объективных факторов, способст-

вовавших распространению инфекции среди населения станицы. Автор приводит графики, 

призванные проиллюстрировать ежедневную смертность от инфекции, а так же динамику 

рождаемости и смертности. В работе так же содержатся разработанные автором таблицы, 

демонстрирующие потери от холеры среди различных возрастных групп. Определяется ме-

сто инфекционных болезней (холеры и оспы) в структуре смертности 1892 и 1910 гг.  

Ключевые слова: предгорная полоса Кубанской области, холера, станица Костромская, 

эпидемия, 1892 г., 1910 г., метрические книги, Майкопский отдел, Мостовский район.  

 

Станица Костромская, которая на сегодняшний день входит в состав Мостовского 

района Краснодарского края, заслуживает пристального внимания историков-регионо-

ведов. Это связано с высокими по сравнению с другими населёнными пунктами района 

сельскохозяйственными показателями в дореволюционный период, которые были, не 

только сохранены, но и приумножены в советское время, когда в Костромской функ-

ционировал колхоз-миллионер. Оба периода истории станицы объединяет практически 

полная неизученность. До сих пор ждут своего исследователя и демографические про-

цессы в дореволюционной Костромской, а также влияние на них инфекционных болез-

ней (оспы, холеры и т. д.).  

В последнее время генеалогия пользуется большой популярностью у россиян и, в 

частности, у жителей Краснодарского края. Люди не только проводят время в архивах, 

ища свои корни, но и делятся результатами трудов с другими, мотивируя их заняться 

тем же. Так, работая в архивном отделе администрации муниципального образования 

Мостовский район, мы обнаружили несколько родословных, составленных на основе 
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метрических книг. Отчетливо видно, что люди сталкивались с интересующей нас про-

блемой, но она находилась на периферии их «исследовательских» интересов потому, 

что конкретно их семей холера ни в 1892, ни в 1910 г. не коснулась. Это подтвержда-

ется, например, «Родословной Зубковых и Лифаревых из ст. Костромской» [1].  

Для нас немаловажное значение при выборе населённого пункта для исследования 

имела сохранность его метрических книг и за 1892, и за 1910 г. К большому сожалению, 

«метрики» не всех станиц и сёл Мостовского района обладают этим качеством. Например, 

до нас ни в каком виде не дошла метрическая книга станицы Переправной за 1910 г. (из-за 

чего мы не смогли провести сравнительный анализ с эпидемией 1892 г.), а в «метриках» 

Баговской и Беслинеевской за интересующие нас годы утрачены разделы «О бракосоче-

таниях» и «Об умерших».  

В 1892 г. через черноморские порты в Российскую империю была завезена холера, 

которая к лету того же года добралась до территории Кубанской области, и в частности 

до станицы Костромской Майкопского отдела. В 1892 г. от холеры в России умерло  

около 300 тыс. человек [2]. Эту страшную болезнь всё ещё не умели лечить, не знали её 

механизма распространения, а также особенностей протекания. Естественно, о том, что в 

1 мл испражнений инфицированных содержится от 10
6
 до 10

9
 холерных вибрионов, в то 

время тоже никто не подозревал [3]. Незнание рядовых станичников и халатность вла-

стей обеспечивали неэффективность проводимых карантинных мероприятий. Но это бы-

ло неминуемое следствие тогдашней общероссийской действительности. Б.Н. Миронов 

считает, что решающее значение имело несоблюдение людьми норм личной гигиены [4]. 

Насколько это утверждение справедливо применительно к Костромской, мы можем су-

дить, исходя из количества смертей ближайших родственников больных. Такие случаи, 

действительно, имели место, но чаще никакой видимой связи между жертвами инфекции 

не прослеживается. Это говорит о том, что нельзя абсолютизировать контактно-бытовой 

путь занесения инфекции, т. к. ведущим, несомненно, был водный [5].  

В Костромской эпидемия свирепствовала в течение 42 дней, с 17 июля по 28 августа. 

Первыми инфицированными были иногородние жители [6]. Они же составляли 78 % всех 

последующих жертв холеры. По большей части это были выходцы из Коротоякского и 

Павловского уездов Воронежской губернии, но встречались также уроженцы Полтавской 

(как казачьего, так и не казачьего происхождения), Самарской, Харьковской, Екатерино-

славской и ряда других губерний Российской империи. Казаков умерло всего 46, причём с 

определённого момента, после 21 августа, холера среди них прекратила своё хождение.  

В июле от холеры скончалось 20 человек, что составляет меньше 10 % всех хо-

лерных смертей за 2 летних месяца. В среднем одну смерть от другой отделяли 1–2, 

реже 3, дня. Первый «рекорд» по холерной смертности был установлен 30 июля, когда 

из жизни ушли 8 человек [7]. До этого от инфекции в один день больше двух людей не 

умирало. Но впереди был ещё более «результативный» август. 

С 1 по 16 августа включительно (за исключением 13-го числа) холера «работала», 

что называется, ежедневно. Затем наступил пятидневный перерыв. Именно на первую по-

ловину августа приходилась большая часть (129 чел., или 61 %) всех летних холерных 

смертей. Средняя ежедневная смертность от холеры в это время равнялась 9 чел. / день. 

Но, как следует из рисунка 1, инфекция корректировала этот показатель. Так, 1-го августа 

умерло 10 жителей станицы, 5-го – 11, 6-го – 16, 7-го – 18, 8-го – 11, 14-го – 20, 15-го – 14.  
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Таким образом, в первой половине августа смертность от холеры была очень вы-

сокой, исключая некоторые дни в промежутках между «наиболее результативными».  
 

 
 

Рис. 1 – Смертность от холеры в ст. Костромской в первой половине августа 1892 г. 

 

С 21 по 28 августа от холеры скончались ещё 62 человека. Конечно, «рекорд» 14 авгу-

ста (20 человек) «побит» не был. Однако с ним практически сравнялось 24-е число, когда 

умерло 19 инфицированных [8]. Средний показатель ежедневной смертности, если сравни-

вать его с первой половиной августа, не претерпел изменений в сторону понижения и по-

прежнему равнялся 9 чел. / день. Заметим, что во второй половине августа в станице активи-

зировалась ещё и лихорадка. Но потери от неё были в разы меньше, чем от холеры. Неслу-

чайно лихорадку священник Крестовоздвиженской церкви не упоминал в числе трёх болез-

ней, оказавших наибольшее влияние на демографию станицы в 1892 г. Кроме холеры, им 

назывались оспа и простуда, проявившие себя в первом полугодии [9].  

Говоря об августе 1892 г., необходимо заметить, что именно в этот месяц умерло 

самое большое число людей за весь год вообще. Это видно из графика, который мы 

разработали, опираясь на данные метрической книги. Более 40 % всех августовских 

смертей наступило из-за холеры.  

 

 
 

Рис.2 – Динамика рождаемости и смертности в ст. Костромской в 1892 г. [10] 
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Сопоставляя показатели рождаемости и смертности, мы видим, что в 1892 г. в  

Костромской рождений было почти в 2 раза меньше, чем смертей. Неудивительно, что 

естественный прирост был отрицательным. Он составил 499 человек.  
 

Таблица 1 

Демографические показатели ст. Костромской в 1892 г. [11] 
 

Рождаемость Смертность Естественный прирост 

550 1 049 - 499 

 

Трудно оценивать урон, нанесённый эпидемией экономике станицы. Из таблицы 2 

видно, что в июле-августе 1892 г. от холеры умирали люди разных возрастов. Но боль-

ше всего лиц от 30 до 50 лет. Важность этой возрастной категории объясняется её ве-

дущей ролью в сельском хозяйстве. Это были уже отслужившие люди, имевшие семьи. 

На их плечах лежали пахотные работы.  

Массовые смерти иногородних тоже не благоприятствовали развитию Костромской. 

Ведь представители этой категории населения отличались предприимчивостью и деловой 

хваткой. Именно в их руках находилось абсолютное большинство торгово-промышленных 

предприятий станицы. 
 

Таблица 2 

Смертность от холеры в июле-августе 1892 г. в ст. Костромской по возрастам 
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ст. Костромская 1 2 2 13 29 34 45 47 20 16 2 211 

 

В 1892 г. детей от холеры умерло гораздо меньше, чем трудоспособных взрослых. 

Потери среди мужчин и женщин были примерно равными и составляли 111 и 100 соот-

ветственно.  

Через 18 лет, в 1910 г., холера вновь дала о себе знать жителям Костромской. Сослов-

ный состав инфицированных, по сравнению с 1892 г., немного расширился. Так, в записях 

метрической книги несколько раз встречаются записи о кончинах мещан из г. Майкопа [12]. 

Но общее число холерных смертей было в 2,6 раза меньше, чем в предыдущую эпидемию.  

Казаков снова погибло меньше, чем иногородних жителей, но в этот раз именно они 

были первыми жертвами инфекции. Кроме собственно костромских казаков упоминаются 

уроженцы других станиц Майкопского отдела (Севастопольской, Хамкетинской) [13].  

Из 48 инфицированных иногородних 23 были выходцами из Воронежской губер-

нии, 7 – из Курской, по 3 – из Полтавской, Тамбовской и Черниговской, по 2 – из Ека-

теринославской, Киевской, Орловской и Саратовской, 1 – из Ставропольской. Как уже 

говорилось выше, в 1892 г. некоренные жители составляли 78 % всех инфицированных. 

В 1910 г. этот показатель равнялся 59 %.  
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В 1910 г. инфекция так же, как и в 1892 г., пришла в Костромскую в июле. На этот 

раз продолжительность эпидемии составила 62 дня (с 1 июля по 1 сентября). При этом 

большая часть смертей (65 чел., или 80 %) приходится на июль, когда от холеры, начи-

ная с 1-го числа, погибали практически ежедневно. Вторая половина месяца была более 

«результативной», что демонстрирует следующий график.  

 

 
 

Рис. 3 – Смертность от холеры в ст. Костромской во второй половине июля 1910 г. 

 

Но эта «результативность» не идёт ни в какое сравнение с первой половиной  

августа 1892 г., когда, как было показано выше, часто от холеры умирало 10 и более 

человек в день.  

Все августовские холерные смерти приходились на первую половину месяца. То-

гда от инфекции регулярно погибали 1–2 человека. Последняя смерть от холеры насту-

пила 1 сентября [14]. От предыдущей её отделяли две недели. 

 

Таблица 3 

Смертность от холеры по возрастам в ст. Костромской в 1910 г. 
 

Населённый пункт 

Д
о

 1
 г

о
д

а
 

1
-3

 

4
-5

 

6
-1

0
 

1
1

-1
9
 

2
0

-2
9
 

3
0

-3
9
 

  

6
0

-6
9
 

С
т
а

р
ш

е 
7

0
 

И
т
о

г
о
 

4
0
-4

9
 

5
0
-5

9
 

ст. Костромская 1 4 4 6 8 11 8 14 14 8 2 81 

 

Как видно из таблицы 3, в 1910 г. в Костромской холера прошлась по всем воз-

растным категориям. Так, люди 30–39 лет, в отличие от 1892 г., встречаются реже. В то 

же время по-прежнему умирало много людей от 40 до 60 лет. Детская смертность от 

холеры, так же, как и в предыдущую эпидемию, была ниже, чем взрослая.  

Инфекция снова оказала отрицательное влияние на демографию станицы.  

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Смертность от холеры 



ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. Выпуск XVII 

__________________________________________________ 
 

90 

 

 
 

Рис. 4 – Динамика рождаемости и смертности в Костромской в 1910 г. [15] 

 

Из представленного графика следует, что наибольшая смертность в Костромской 

в 1910 г. наблюдалась в марте, когда орудовала оспа, забравшая 194 жизни, и в июле, 

когда более половины смертей наступило из-за холеры. От обеих инфекционных бо-

лезней скончались 275 человек. Это 41 % всех смертей в станице в 1910 г. Мы рассчи-

тали среднюю ежемесячную смертность в станице. Она составляла 52 чел. / мес. В мар-

те этот показатель был превышен из-за оспы в 1,9 раз, а в июле из-за холеры – в 2 раза.  

 

Таблица 4 

Демографические показатели ст. Костромской в 1910 г. 
 

Рождаемость Смертность Естественный прирост 

625 676 - 51 

 

Естественный прирост населения Костромской в 1910 г., как и в 1892, был отрица-

тельным. В краткосрочной перспективе это сказалось, главным образом, на хозяйстве ста-

ницы, а в долгосрочной – на численности населения. Традиционно высокая младенческая 

смертность (к примеру, в 1880 г. дети до 5 лет составляли 61 % всех умерших, а в 1892 г. – 

47 % [16]) ни чем не компенсировалась. Умирали потенциальные родители. Это объясня-

лось неудовлетворительным медицинским оснащением станицы, условиями местности, не 

благоприятствовавшими транспортировке к ближайшему участковому врачу, а также не-

соответствием российской медицины требованиям, продиктованным временем. 

Таким образом, холера и в 1892, и в 1910 г. отрицательно сказалась на демографии и 

хозяйстве станицы Костромской. Эпидемия 1892 г. была менее продолжительной, но более 

масштабной. Несмотря на то, что в 1910 г. доля иногородних в общем количестве инфи-

цированных была ниже, чем в 1892 г., именно на эту категорию жителей по-прежнему 

приходилось более половины всех холерных смертей. В данном случае это объясняется 

не ущемлённостью в правах, а тем, что доля некоренных жителей в населении станицы  

постоянно увеличивалась и в 1910 г. составляла 45 % (4 262 чел. из 9 342) [17]. Требуют 

изучения карантинные мероприятия, проводимые костромскими атаманами Семёном  

Захарьиным (в 1892 г.) и Павлом Бочаровым (в 1910 г.).  
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N.S. Kovalenko 

TO THE QUESTION OF THE INFLUENCE OF INFECTIOUS DISEASES  

ON DEMOGRAPHY OF THE PAGE OF THE KOSTROMA MAIKOPS DEPARTMENT 

(ON THE EXAMPLE OF CHOLERA EPIDEMICS OF 1892 AND 1910) 

 

Using the materials of the metric books of the Holy Cross Church (village of  

Kostroma), the author explores the effect of infectious diseases on the demographic indi-

cators of this locality. The focus is on two cholera epidemics (1892 and 1910). A set of 

subjective and objective factors contributing to the spread of infection among the popu-

lation of the village is considered. The author provides graphs designed to illustrate the 

daily mortality from infection, as well as the dynamics of fertility and mortality. The pa-

per also contains tables developed by the author that demonstrate cholera losses among 

various age groups. The place of infectious diseases (cholera and smallpox) in the struc-

ture of mortality in 1892 and 1910 is determined. 

Key words: foothill zone of the Kuban region, cholera, the village of Kostroma, epidemic, 

1892, 1910, metric books, Maykop department, Mostovsky district. 
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А.А. Барабашина, А.А. Цыбульникова 

О ГАСТРОЛЯХ АРМЯНСКИХ И УКРАИНСКИХ ТЕАТРАЛЬНЫХ ТРУПП  

НА КУБАНИ В СЕРЕДИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

В статье анализируются основные тенденции развития театрального искусства на 

Кубани, выделяются национальные и профессиональные особенности гастрольной дея-

тельности украинских и армянских театральных трупп, рассматриваются характерные 

черты участия в театральной жизни местной публики. Особое внимание уделяется 

формированию местных театральных учреждений и коллективов, а также деятельности 

видных общественных деятелей театра. 

Ключевые слова: Кубань, театр, украинские труппы, армянские труппы, сценическое 

искусство, спектакли, концерты. 

 

Рубеж ХХ века ознаменовался активным развитием театрального искусства на 

Кубани. Одной из характерных черт этого периода стали регулярные гастроли украин-

ских профессиональных театров в регион. Лидером по интенсивности концертно-

театральных событий в крае был город Екатеринодар. «Наталка-Полтавка», «Маруся 

Богославка», «Ой, не ходы, Грыцу, та на вечерныцы», «Запорожец за Дунаем», «Назар 

Стодоля» – вот лишь некоторые названия с театральных афиш второй половины 

XIX века. Высокая популярность малороссийских коллективов объяснялось высоким 

процентом украинского населения, проживавшего на Кубани. Оно было представлено 

как черноморским (бывшим запорожским) казачеством, так и большим количеством 

крестьян, заехавших в край в рамках правительственной программы по заселению ре-

гиона после окончания Кавказской войны. 

Так же одним из лидеров кубанской театральной жизни в рассматриваемый период 

было селение Армавир. 4 декабря 1908 года в Армавире первый артистический сезон 

в первом на Кубани зимнем стационарном театре открылся спектаклями украинской 

труппы под управлением антрепренера П.В. Прохоровича. Уже к середине декабря здесь 

были поставлены пьесы М.Л. Кропивницкого: «Дви семьи», «Сорочинский ярмарок» и 

«Суета». После завершения гастролей П.В. Прохорович остался в Армавире на должности 

администратора театра. Этот человек внес поистине неоценимый вклад в дело станов-

ления и популяризации профессионального сценического искусства в Армавире. Павел 

Васильевич Прохорович родился в 1871 или в 1872 году. На сцене он стал выступать с 

1895 года [1, с. 128]. Первоначально П.В. Прохорович в составе малороссийских трупп 

гастролировал по провинциальным театрам России, а впоследствии (не позже 1908 г.) 

возглавил собственный коллектив украинских артистов. Помимо актерской и антрепре-

нерской деятельности он занимался драматургией. Сегодня известна пока только одна на-

писанная им в дореволюционный период пьеса «З-пiд вiнця в труну» («Из-под венца в 

гроб»). Как отмечал в 1925 году сам П.В. Прохорович, театральное искусство было един-

ственным делом его жизни.  

В 1908 году Павел Васильевич приехал в Армавир, и уже к сентябрю он занял 

должность администратора еще строившегося зимнего театра М.И. Мисожникова. Ско-

рее всего, украинский антрепренер появился здесь по приглашению владельца театра, с 

которым его наверняка связывали дружеские узы. К моменту открытия театра в Армавир 
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прибыли и артисты коллектива П.В. Прохоровича. Первый зимний сезон в театре 

М.И. Мисожникова оказался весьма удачным как с точки зрения успеха у публики, так 

и в материальном отношении. В журнале «Театр и искусство» сообщалось: «Армавир. 

С 4 декабря 1908 г. по 8 февраля 1909 г. труппой г. Прохоровича дано 59 спект. вечерних 

и 13 утренних, всего взято 20 409 р. 12 коп., на круг по 283 р. 46 к. Чистого заработка 

около 4 000 рубл. по уплате жалованья и вечерового расхода. Антрепренерскую деятель-

ность г. Прохорович прекратил и служит администратором Армавирского театра, куда 

подписал контракт на 3 года».  

Благодаря П.В. Прохоровичу армавирцы могли познакомиться с самыми различными 

драматическими коллективами, которые приглашались им в театр. В сценическом репер-

туаре заметное место занимала украинская тематика. Так, зимний сезон 1909–1910 гг. от-

крылся представлениями большой труппы Б.А. Бродерова, состоящей из 70 человек. В 

числе сыгранных артистами произведений были популярные украинские оперетты «Запо-

рожец за Дунаем», «Наталка полтавка» и ее продолжение «Свадьба Терпелыхи с Возным» 

и др. [2, с. 166]. Вскоре коллектив Б.А. Бродерова сменила труппа известного антрепренера 

П.И. Серова. С 1 октября 1910 года театр М.И. Мисожникова был снят на всю зиму антре-

пренером А.А. Кравченко, под руководством которого выступали 19 артистов.  

Вскоре П.В. Прохорович решил возобновить антрепренерскую деятельность. 

21 июля 1910 года в газете «Новая заря» появилась заметка о том, что на 1911 г. Павел 

Васильевич «формирует украинскую труппу в компании с дирижером труппы Гайдамаки 

Леванковским». Скорее всего, именно в 1911 году П.В. Прохорович оставил пост заве-

дующего театром и во главе украинской труппы отправился в гастрольную поездку по 

провинциальным городам России.  

В конце XIX – начале XX вв. армянское любительское театральное искусство ши-

роко распространяется как в Закавказье, так и на Северном Кавказе, в городах с армян-

ским населением. В Армавире проходили гастроли армянских драматических трупп 

под управлением О. Абеляна, А. Шаэна, А. Арменяна и других коллективов [3, с. 76].  

В марте и апреле 1915 года вместе со своими артистами в театре уже С.П. Меснянкина 

вновь гастролировал П.В. Прохорович. О репертуаре представлений можно судить по сле-

дующему газетному объявлению тех дней: «Спектакли украинской труппы П.В. Прохоро-

вича: В понедельник 23 марта днем: «Ой, не ходы Грыцю, та на вечерныци»; вечером: с уча-

стием артистки А.В. Шевченко «Нещасне Кохання». Во вторник 24 марта днем: «Сватання 

на гончаривци». В среду 25-го марта днем: «Невольник»; вечером: 1. «Майска ничь», 2. «Как 

русский немцу задал перцу». В четверг 26 марта «Хмара».  

В Армавире выступали армянские театральные труппы многих городов Кавказа и 

встречали теплый прием местной общественности. В январе 1901 г. с помощью мест-

ных любителей театра артисты Саркисян и Ахлатян ставят «Самвел» и «Ар-шак» II». В 

апреле того же года, возвращаясь из Нового Нахичевана, Бакинская театральная труппа 

ставит в Армавире «Аслан-Баласи».  

На гастроли в Армавир приезжали звезды армянского театра Адамян, Абелян,  

Зарифян, И. Алиханян, Асмик, О. Гулазян, Нвард, Жасмен, Арус и, наконец, Сирануш. 

Ованес Абелян всегда был кумиром армянского общества Армавира [4, с. 57]. Он мно-

гократно посещал Армавир. В 1904 г. труппа Абеляна ставит в Армавире «Коварство 

и любовь», «Отелло», «Разбойники» и «Трильби». Труппа была довольно большой. 
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Кроме известных артистов – Майсурян, Андраника, Аветяна, Зарифяна – в труппе уча-

ствовали и молодые, такие как, например, Егиазарян и другие артисты. Примечательно 

письмо, посланное из Армавира в редакцию «Мшака» в связи с выступлениями этой 

труппы. Автор отмечает, что посещать провинции с подобной программой нецелесооб-

разно. «Классические пьесы, – пишет автор, – можно ставить, сыграв несколько быто-

вых пьес, да и те в благоприятных сценических условиях. Театр – это школа, а вы, ар-

тисты, – учителя, когда вы едете на гастроли в провинцию, давайте только свет и свет, 

кроме классических пьес необходимо давать насущный своевременный и свежий ма-

териал, который воспитывал бы и поучал, открывал бы новый мир, будил бы новые 

мысли и новые идеи».  

Потребность посещать Армавир и выступать там испытывали почти все армянские 

театральные труппы и артисты. «Армавир хотя и обособлен, далек от того, чтобы слы-

шать сладкий родной язык, тем не менее к чести его следует сказать, что в этих неблаго-

приятных условиях по мере возможности еще хранит родной язык, армянскую душу... 

Какой большой толчок может получить национальное развитие армавирцев, если у них 

будет аудитория, армянская печать, армянский театр. С этой целью та или иная армян-

ская труппа должна считать своим долгом ежегодно во время своих весенних гастролей 

хотя бы на месяц посетить Армавир и давать по крайней мере 8–10 спектаклей. На этот 

раз мы имели возможность дать только пять спектаклей, которые публика посещала с 

большим воодушевлением; чем больше привыкнет народ к театру, тем больше он всем 

сердцем приблизится к нему и через несколько лет это будет потребностью».  

В 1907 г. по инициативе и силами Анушавана Мелик-Капланова, Александра Яков-

лева, Мовсеса Джишитова, Ивана Болотина и Тиграна Улубекяна в Армавире организуется 

первое «Общество любителей драматического искусства» [5, с. 7]. В уставе Общества отме-

чалось, что оно имело одну цель – широко распространять среди населения эстетические 

вкусы. В то же время Общество стремилось основать в будущем в Армавире собственный 

театр. С целью финансирования театра оно намеревалось организовать с разрешения мест-

ных властей любительские спектакли, концерты, литературно-музыкальные вечера.  

В целом, несмотря на имевшиеся трудности, даже во время первой мировой войны и 

революции события театральной жизни на Кубани шли своим чередом, публика с удоволь-

ствием посещала и драматические, и музыкальные спектакли, и юмористические вечера. 
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A.A. Barabashina, A.A. Tsybulnikova 

ABOUT THE GUESTS OF THE ARMENIAN AND UKRAINIAN THEATER  

TROUBLES IN KUBAN IN THE MIDDLE OF THE XIX –  

THE BEGINNING OF THE XX CENTURIES 

 

The article analyzes the main trends in the development of theatrical art in the Kuban, 

highlights the national and professional features of the touring activities of Ukrainian and 

Armenian theater troupes, and describes the characteristic features of participation in theatri-

cal life of the local public. Particular attention is paid to the formation of local theater institu-

tions and groups, as well as the activities of prominent public figures of the theater. 

Key words: Kuban, theater, Ukrainian troupes, Armenian troupes, stage art, performances, 

concerts. 

 

 

Н.С. Батищев 

ЧЕШСКИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ  

КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ЧЕРНОМОРСКОЙ ГУБЕРНИИ  

В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Чехи-преподаватели в Кубанской области и Черноморской губернии в конце XIX – 

начале ХХ века стояли у истоков формировании эффективной образовательной системы с 

элементами Европейского образования. Основная их заслуга заключалась в формировании 

системы физического образования Европейского образца, с элементами не только физиче-

ского, но и духовного развития, а также идеями всеславянского братского объединения.  

Ключевые слова: чехи, преподаватели, учебные заведения, Кубанская область, 

Черноморская губерния 

 

В конце XIX века в Россию, в частности на территорию Кубанской области и 

Черноморской губернии, хлынул массовый поток эмигрантов из Австро-Венгрии. В ос-

новном это были мелкие ремесленники и крестьяне, которые занимались сельскохозяй-

ственным трудом. Но были и образованные люди, в которых так нуждалось образова-

ние Кубанской области. Тем более что чехи как преподаватели были известны далеко 

за пределами своей родины и с успехом вели свою просветительскую работу во многих 

странах, исключением не стала и Российская империя.  

В Габсбургской монархии в результате реформ, проведенных в конце XVIII в., 

была создана передовая по тем временам система образования и воспитания. В Чехии 

было много высококвалифицированных специалистов в этой области, но далеко не все 

из них могли найти себе работу по специальности на родине. Поэтому они охотно при-

езжали в Россию, где широко практиковалось приглашение иностранных учителей, при 

этом стоит учесть, что для чехов, как для славян, языковой барьер не играл существен-

ной роли, как для других иностранцев [1]. 

Многие преподаватели приезжали в Россию для того чтобы заработать, при этом ос-

тавались подданными Австро-Венгрии, и после уезжали обратно на родину. Такие препо-

даватели, как правило, заключали контракты с обеспеченными семьями и индивидуально 
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обучали их детей. Основную массу преподавателей составляли преподаватели древних 

языков, истории, музыки, рисования, физической культуры и географии [2]. 

Приглашением преподавателей из Австро-Венгрии в Россию в конце XIX в.  

активно занимался настоятель православной церкви при русском посольстве в Вене 

М.Ф. Раевский, который обладал обширными связями.  

В 1924 г., бывший директор чешской гимназии в г. Дубно (Волынская губерния), 

А. Поспешил составил список всех известных ему чехов-педагогов работавших в Рос-

сии до 1917 г. Его работа вышла под названием «Чехословацкая духовная армия на  

Руси». По этим данным в Кубанской области и Черноморской губернии работали  

следующие преподаватели: учитель немецкого языка в Тихорецком коммерческом учи-

лище Вацлав Антонин, преподаватель истории и географии в Романовской гимназии 

Кубанской области Вацлав Голый, учителя музыки в Екатеринодаре Э.Фр. Касан и в 

Новороссийске М.П. Пашек, преподаватель немецкого языка в Ейской реальной гим-

назии Иван Соукуп, учитель пения и музыки Майкопской реальной гимназии Йозеф 

Фомич Треск [3]. 

Большое число чехов-преподавателей, работавших в России во второй половине 

XIX – начале XX вв., были стипендиатами русской филологической семинарии, рабо-

тавшей в 1873–1890 гг. в городе Лейпциг. При этом каждый ее выпускник должен был 

отработать по два года за каждый год обучения преподавателями древних языков в 

гимназиях и прогимназиях.  

С начала 1870-х гг. в российские гимназии стали активно приглашать чехов-

педагогов, многие из которых преподавали классические языки, при этом они многое 

сделали для развития российского гимназического образования. Они были знающими 

и весьма требовательными педагогами. Так, являвшийся в конце XIX в. попечителем 

Московского учебного округа граф П.А. Капнист утверждал, что по уровню учениче-

ских знаний в области латинского и греческого языков можно было безошибочно опре-

делить, работает в той или иной школе учитель-чех или же нет.  

Но самую заметную роль, в формировании системы образования Кубанской об-

ласти и Черноморской губернии, сыграли учителя физического воспитания, в частности 

члены общества «Сокол». Центр этого общества располагался в г. Прага. Его члены за-

нимались не только физическим воспитанием, но и проповеднической деятельностью, а 

именно проповедовали идею всеславянского братства и национального возрождения 

славянских народов. Согласно Йозефу Швец, который с 1911 г. работал преподавате-

лем физического воспитания в Екатеринодарском коммерческом училище, в России 

работало примерно 200 сокольских инструкторов-чехов, к сожалению, точное количе-

ство этих преподавателей на территории Кубанской области и Черноморской губернии 

остается неизвестным. Интересен тот факт, что первые сокольские организации воз-

никли именно на Кавказе, наиболее крупными были Тифлисская и Екатеринодарская. 

Екатеринодарский «Сокол» был основан в 1912 г. и действовал до 1922 г., пока соколь-

ство в советской России было окончательно не запрещено [4]. Отделения данной орга-

низации были в Новороссийске, Армавире, Поти и Сочи. 

Также чехи активно вели частичное обучение на чешском языке, наиболее массово 

это было в поселениях Анастасиевке, Кириловке, Павловке, Варваровке, Мефодиевке, 

Текосе и Тешебсе, где преимущественно проживали соотечественники [5].  



Научный и учебно-методический ежегодник 

__________________________________________________ 
 

97 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что чехи преподаватели в Кубанской 

области и Черноморской губернии в конце XIX – начале ХХ века стояли у истоков 

формировании эффективной образовательной системы с элементами Европейского об-

разования. Основная их заслуга заключалась в формировании системы физического об-

разования Европейского образца, с элементами не только физического, но и духовного 

развития, а также идеями всеславянского братского объединения.  
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N.S. Batishchev 

CZECH TEACHERS IN THE EDUCATIONAL INSTITUTIONS  

OF THE KUBAN REGION AND THE BLACK SEA PROVINCE  

AT THE END OF THE XIX – THE BEGINNING OF THE XX CENTURY 

 

Czech teachers in the Kuban region and the Black Sea province at the end of the 19th 

and beginning of the 20th centuries stood at the origins of the formation of an effective edu-

cational system with elements of European education. Their main merit was the formation 

of a European-style physical education system, with elements of not only physical, but also 

spiritual development, as well as the ideas of the all-Slavic fraternal association. 

Keywords: Czechs, teachers, educational institutions, Kuban region, Black Sea province. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ  

НА ТЕРРИТОРИИ КУБАНИ 

 

В статье анализируются особенности протекания первой русской революции на 

территории Кубани. Рассматривается деятельность национальных (армянских) партий в 

регионе. Кроме того, обозначена роль Армавира, который явился одним из важнейших 

революционных и политических центров Юга России того времени.  

Ключевые слова: революция, забастовка, стачка, Манифест, партия. 
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В начале ХХ века в России наблюдались политическая нестабильность и ухудше-

ние экономического положения. Несмотря на то, что народ ждал либеральных реформ, 

правительство не собиралось их осуществлять. По сути, Первая русская революция 

стала результатом противоречий экономического и политического развития страны, в 

том числе и нежелания царизма провести последовательные преобразования [1].  

Первая русская революция 1905–1907 гг. затронула не только столицу, но и все города 

России. На Кубани революционное движение имело большой размах. Первые выступления 

рабочих на Кубани были еще в конце XIX века. Они проводились в ряде шахт, на железно-

дорожных линиях и нефтепромыслах Кубанской области. В 1902 году в ряде городов  

Кубани прокатились стихийные выступления. Бастовали рабочие в разных городах [2].  

Несмотря на все выступления, началом Первой русской революции считают 9 ян-

варя 1905 года. В этот день в Екатеринодаре состоялась масштабная демонстрация го-

рожан. Бастовали рабочие чугунолитейных заводов Петрова и Гусника. Начали появ-

ляться листовки с призывом бороться против самодержавия и с требованием созыва 

Учредительного собрания. Также настаивали на свободе слова, совести и печати.  

В 1905 году впервые открыто отметили пролетарский праздник – Первое мая. 

В Екатеринодаре митинг прошел под призывами свергнуть царя и провозгласить рес-

публику. Этот митинг был разогнан, но затем состоялась четырехдневная стачка на за-

водах, мастерских, депо и типографиях. Особо выделилась первомайская демонстрация 

в Новороссийске, которая проходила под охраной вооруженной дружины. На ней тре-

бовали ввести восьмичасовой рабочий день и свергнуть царское самодержавие. Два дня 

рабочие осуществляли контроль в городе.  

С 12 по 25 декабря 1905 года вооруженное восстание вспыхнуло в Новороссийске. В 

ходе восстания создается Новороссийский Совет рабочих депутатов. Две недели город 

представлял собой маленькую республику. Совет провел революционные мероприятия, что 

способствовало улучшению положения рабочих. 28 декабря по примеру Новороссийска 

власть в Сочи также перешла народу, но восставший город окружили, и 5 января 1906 года 

восстание было подавлено [3].  

Постепенно народные выступления переходят в предвыборную борьбу. На ми-

тингах крестьяне давали наказы своим депутатам Государственной думы. Главным 

требованием была передача земель в пользу трудящихся без выкупа. Центром общест-

венного движения теперь является Дума. Большинство депутатов от Кубани были про-

фессионально подготовлены, обладали активной гражданской позицией, принимали 

участие в деятельности партий, организаций и научных обществ [4].  

Среди множества вопросов, которые обсуждались в I Думе, были и земельный во-

прос, и положение казачества, которые решены так и не были, и через 72 дня Николай II 

досрочно распустил I Государственную Думу [5].  

Выборы во II Государственную думу проходили в условиях спада революции и 

усиления репрессий. Впервые в Думе была сформирована казачья фракция. За основу 

был взят сословно-территориальный принцип. Стержнем объединения казачества стали 

сословно-региональные проблемы. В конце апреля 1907 года фракция распалась из-за 

несогласованности депутатов и отсутствия единого лидера [6].  

Не обошла стороной революция и Армавир. Селение Армавир уже в начале XX века 

было одним из важнейших революционных и политических центров Юга России,  
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а накануне Первой русской революции являлся весьма значительным промышленным цен-

тром со своими фабриками и заводами. 

В числе основных причин забастовочного движения были тяжелые условия труда 

на предприятиях и бесправие наемных рабочих. Работа на многих предприятиях пред-

ставляла серьезную угрозу для здоровья трудящихся. Одним из самых неблагополуч-

ных мест была табачная фабрика К. Муратчаева и Х. Назарова. Неудивительно, что ра-

бочие этой фабрики приняли самое активное участие в революционном движении. 

Также на рост революционной активности влиял сельский статус Армавира, поэтому 

малочисленная полиция не справлялась с антиправительственной деятельностью [7].  

В 1905 году Кубанский областной комитет РСДРП переводится в Армавир, а в 

1907 году – Северо-Кавказский союз РСДРП. Этому способствовали: удобное геогра-

фическое положение Армавира, промышленный потенциал населения, наличие проле-

тарских кадров, слабый полицейский надзор. Исходя из этого, Армавир стал одним из 

важнейших партийных центров Северного Кавказа и координировал революционные 

процессы в регионе [8].  

Первая всеобщая забастовка армавирского пролетариата была в мае 1905 года. 

1 мая 1905 года состоялась массовая маевка. Проводилась она за рекой Уруп, где  

впервые подняли красное знамя, которое сшили жены рабочих, играли революционные 

песни. Участники маевки предложили провести всеобщую забастовку. Создается ста-

чечный комитет. Участники стачки требовали: сокращения рабочего дня; увеличения 

зарплаты; прекращения торговли в праздничные дни; улучшения условий труда и т. д. 

4 мая забастовка приняла всеобщий характер. 7 мая состоялось совещание членов 

стачечного комитета и предпринимателей под председательством атамана. Участники 

совещания решили увеличить заработанную плату, улучшить охрану труда, сделать 

восьмичасовой рабочий день. Это говорило о победе бастующих [9].  

15 сентября завершилась еще одна забастовка трудящихся, которые заключили 

соглашение с владельцами предприятий о выполнении требований. Бастующие доби-

лись определенных результатов: 

• маслобойщики добились введения восьмичасового рабочего дня и повышения 

зарплаты; 

• праздничные и воскресные дни теперь были нерабочими и т. д. 

Несмотря на это, затишье в Армавире быстро закончилось. Это было связано с 

тем, что 17 октября 1905 года император Николай II подписал Манифест о даровании 

населению ряда гражданских свобод. На следующий день после того, как в Армавире 

узнали о Манифесте, по инициативе большевиков была объявлена политическая забас-

товка и организована демонстрация, на которой большевики разъяснили лживость 

обещанных в Манифесте свобод. 

19 октября забастовка продолжалась и захватила интеллигенцию, во главе которой 

стоял В.И. Лунин. В ответ на митинги трудящихся царские власти организуют черно-

сотенные погромы. Погромщики составляли список лиц и домов, которые подлежали 

уничтожению в первую очередь. Возглавил список дом В.И. Лунина. 

23 октября прошла масштабная «патриотическая» манифестация. По окончанию 

митинга организаторы попросили атамана дать разрешение, чтобы пойти к дому 

В.И. Лунина, но генерал Н.П. Воронянский не дал согласия. Несмотря на запрет, толпа 
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все равно пошла к дому. Лунин к этому времени успел уехать. Кроме дома В.И. Лунина 

были сожжены дома врача П.Г. Кудрявцева, учительниц сестер Мухиных, типография 

М.Г. Соловьева, дом нотариуса А.П. Мазарека, судебного следователя И.П. Чарикова и 

многих других. Погром принял облик стихийного грабежа [10].  

На рубеже 1904–1905 гг. в Армавире образовываются две группы сторонников 

армянских национальных партий «Гнчак» (Колокол) и «Дашнакцутюн» (Союз). Целью 

этих партий было освобождение территории Западной Армении от турецких захватчи-

ков и создание независимого армянского государства. Обе партии оказывали помощь в 

вооруженной борьбе армянских ополченцев с Османской империей. Также партии ока-

зывали материальную помощь беженцам [11].  

В 1906–1907 гг. в Армавир, в связи с беспомощностью властей, хлынули группы 

аферистов, сутенеров и фальшивомонетчиков. Армавир становится крупнейшим рас-

садником уголовщины и бандитизма на Кубани, грабежи и убийства приобретают по-

вседневный характер. Армавирцы сами поднялись на борьбу с бандитами и устроили 

самосуд, после которого власти выселили лиц, давно не ладивших с законом [12].  

Вскоре власть перешла в решительное наступление против революции. 3 июня 

1907 года Николай II подписал Манифест о роспуске II Государственной думы и измене-

нии Положения о выборах. Этот акт получил название «Третьеиюньского переворота». 

Это означало поражение Революции 1905–1907 гг. Был создан специальный поезд для  

подавления революции. Тысячи борцов за свободу были брошены в тюрьмы и сосланы 

на каторгу. Тюрьмы были переполнены. В стране наступила реакция. Были разгромлены 

социал-демократические группы в Армавире, Ейске, в станицах Славянской, Павловской, 

Новощербиновской, в селе Михайловском [13].  

Таким образом, революционная деятельность на Кубани имела широкий размах и 

внесла свою лепту в общее революционное движение в России в 1905–1907 гг. Кроме 

того, в этот период город Армавир играл роль важного революционного центра всего 

Северного Кавказа и координировал революционные процессы в обширном регионе. 
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A.B. Melikyan, O.G. Karapkova 

FEATURES OF THE FIRST RUSSIAN REVOLUTION  

ON THE TERRITORY OF KUBAN 

 

The article analyzes the features of the first Russian revolution on the territory of Kuban. 

The activity of national (Armenian) parties in the region. In addition, the role of Armavir, which 

was one of the most important revolutionary and political centers of the South of Russia at that 

time, is indicated. 

Key words: revolution, industrial action, strike, Manifest, party. 

 

 

В.Г. Белоусов 

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА КУБАНИ В ПЕРИОД НЭПА 

 

В статье рассматривается система мер, предпринимаемых советскими властями 

по расширению сети школьных учреждений на Кубани на протяжении 1920-х годов. 

Автором анализируются не только проблемы материально-финансового и учебно-

методического обеспечения учебных учреждений в данный период, но и рассматрива-

ются вопросы усовершенствования региональных административных структур в сфере 

народного образования. Также в статье поднимается вопрос об оценке эффективности 

внедрения советской системы обучения через использование показателей численного 

роста обучающихся.  

Ключевые слова: школа, советское образование, Кубань, НЭП, экономический 

кризис, платное обучение, материальное обеспечение. 

 

В 1921–1922 годах на Кубани и в Черноморье проходили сложные процессы пре-

одоления затяжного экономического кризиса, вызванного революцией и последующи-

ми трагическими событиями гражданской войны. Для повышения эффективности ре-

шения материальных и учебно-методических вопросов в сфере школьного обучения в 

регионе в этот период были организованы областные, отдельские, районные, городские 

отделы народного образования. Первоначально отделам народного образования были 

подотчетны не только школы, но и высшие учебные заведения, театры, библиотеки и 

другие просветительные учреждения. 

В связи с острой нехваткой средств местного бюджета для школ на фоне продо-

вольственного кризиса, в декабре 1921 г. Совет труда и обороны рассмотрел вопрос 

«Об улучшении дела народного образования в Кубано-Черноморской области», а в ян-

варе 1922 г. тот же вопрос попал на рассмотрение Совнаркому. В результате в январе 

1922 г., в соответствии с распоряжением Совнаркома, для нужд Кубано-Черноморской 

области были выделены 15 000 дополнительных пайков для учителей и учащихся. 

Конечно, одними только подобными мерами решить вопрос финансового обеспе-

чения учебных учреждений было невозможно. Поэтому кубанские школы в период 

НЭПа стали переводиться на местный бюджет [1]. В качестве вспомогательных средств 

также использовались частные пожертвования, для получения которых государство 
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развернуло масштабную агитационную кампанию. На фабриках и заводах организовы-

вались добровольные сборы средств на ремонт школьных помещений, изготовление и 

закупку мебели. Была внедрена практика создания на предприятиях и в государствен-

ных учреждениях специальных комитетов по содействию школам. В 1922 году Кубано-

Черноморский областной отдел народного образования разрешил таким комсодам 

брать учебные заведения на полное материальное обеспечение. 

В 1923 году во всех школах страны было введено платное обучение. Самый 

большой взнос делали родители, занимающиеся торговлей, предпринимательством, 

служители культа и прочие представители «непролетарских» профессий. В каждой 

школе оставлялось 25–30 % бесплатных ученических мест для детей красноармейцев, 

инвалидов, пенсионеров, безработных. Введение платного обучения давало ощутимый 

материальный эффект. Школы уже в следующем 1924 году получили возможность 

приобретать топливо, учебные пособия, удовлетворять свои хозяйственные нужды. 

Тем не менее, материальное состояние сельских школ оставалось тяжелым. В мае 

1924 года Н.К. Крупская на XIII съезде РКП(б) в своем выступлении отметила, что это 

«кошмарная, ужасающая» картина. «Перед нами разваливающиеся здания, нетопленые 

классы, окна, заколоченные досками вместо стекол, дети, жмущиеся друг к другу... 

За отсутствием досок – учитель пишет на стене: за отсутствием лавок – дети сидят на 

полу, нет ни бумаги, ни чернил, ни книг... Карандаш стоит 10 фунтов хлеба, букварь 

стоит 1 пуд хлеба... И все это, – заключает Крупская, – не есть исключительный случай. 

Напротив, хорошая школа составляет редкое исключение в современной России» [2]. 

Из-за недостатка школ классы были перегружены, вместо 35–40 учащихся часто 

обучались 60–70 детей и более. «В наших школах нет ни полена дров. Дети вместе 

с учителями мерзнут», – писали жители станицы Смоленской зимой 1925–1926 годов. 

В школах царила тяжелая санитарно-гигиеническая обстановка, высокой была заболе-

ваемость детей. Не хватало учебных пособий [3]. 

Но в целом, несмотря на перечисленные выше трудности, на протяжении 1920-х годов 

шло качественное улучшение состояния школьной системы образования на Кубани. Это  

заметно по изменению основного критерия, характеризующего степень распространения 

образования среди населения – росту численности школьных учреждений и обучающихся 

в них детей.  

Так, во второй половине 1920-х годов на Кубани и в Черноморье возрос наплыв 

детей в школы 1 ступени, особенно в младшие группы. Приток в школу рос быстрее 

открытия школ. Количество школ 1 ступени, существовавших в Кубанской области  

накануне мировой войны (1092 школы), было восстановлено перед районированием 

Кубано-Черноморской области в 1924 году. Всего же в пределах территории совре-

менного Краснодарского края во второй половине 1920-х годов уже функционировало 

более 2 000 общеобразовательных школ. 

В ряде округов Кубано-Черноморской области к 1925 году в течение 2–3 лет коли-

чество школ увеличилось на несколько десятков за счет открытия новых учреждений. 

Например, в Армавирском учебном округе всего за год было открыто 62 новые школы 

1 ступени и 3 семилетние школы. Из них 39 школ содержались сугубо на средства насе-

ления в силу отсутствия у местных властей достаточного количества бюджетных 

средств. При этом всего по округу насчитывалось 99 тыс. детей школьного возраста, 

из которых только 59 тыс. человек обучалось в школах 1 ступени [4].  
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Рабочими отделами Народного образования кубанских округов были разработаны 

перспективные планы развития образовательных учреждений на ближайшие 5 лет. Пя-

тилетний план по народному образованию был построен с таким расчетом, чтобы в 

ближайшее время ликвидировать, по возможности, неграмотность. Вследствие этого 

главное внимание при планировании обращалось на развитие школ I ступени.  

Так же краевой бюджетной комиссией был утвержден план доходов и расходов по 

округам, представленный Рабочими Отделами народного образования за 1924–1925 и 

на 1925–1926 учебные годы на развитие школьной сети. Для сравнения: до Граждан-

ской войны в среднем в каждом округе Кубани на народное образование закладывалось 

по 2 рубля на каждого жителя. В 1924–1925 учебном году Советское правительство вы-

делило на нужды образования в кубанских округах в среднем от 2 до 3 рублей. Для 

сравнения: до Гражданской войны в среднем в каждом округе Кубани на народное об-

разование закладывалось по 2 рубля на каждого жителя.  

Таким образом, в течение 1920-х годов, несмотря на все проблемы и трудности в 

развитии региональной школьной системы, кубанское руководство, органы Наркомпроса 

в краевом центре и на местах, умело концентрируя государственные и частные средства, 

проводя продуманную кадровую политику, целенаправленно создавая сеть учебных уч-

реждений, проводя разумную, с учетом местных особенностей социальную политику, 

смогло добиться стабильного роста числа школ и, прежде всего, в новых зданиях, обес-

печения их учебной литературой и материалами, учительскими кадрами.  
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MAIN CHANGES IN THE SCHOOL SYSTEM EDUCATIONS  
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The article discusses the system of measures undertaken by the Soviet authorities to ex-

pand the network of school institutions in the Kuban during the 1920s. The author analyzes 

not only the problems of material, financial and educational and methodological support 

of educational institutions in this period, but also examines the issues of improving regional 

administrative structures in the field of public education. The article also raises the question 

of assessing the effectiveness of implementing the Soviet system of education through the use 

of indicators of numerical growth of students. 
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Д.С. Куркина 

ТРАНСФОРМАЦИЯ КОМСОМОЛА  

В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ СОВЕТСКОЙ РОССИИ В 1920-е гг. 

  

В статье рассматривается процесс превращения комсомола из самостоятельной об-

щественной организации в подчиненный элемент авторитарной политической системы. 

На основе решений центральных партийных и комсомольских органов освещаются 

принципы и методы партийного руководства деятельностью комсомола в 1920-е гг.  

Дается оценка последствиям ослабления демократических принципов организации ком-

сомольского движения. 

Ключевые слова: комсомол, партия, молодежь, политическая система, трансформация, 

Советская Россия.  

 

Процесс создания и развития комсомола является характерным примером посте-

пенной трансформации изначально самодеятельной общественной организации в подчи-

ненный элемент авторитарной политической системы советского типа. До Октябрьской 

революции руководство большевистской партии выступало за обеспечение свободного 

развития коммунистического молодежного движения. На VI съезде РСДРП(б) в августе 

1917 г. была принята резолюция «О союзах молодёжи», в которой подчеркивалось, что 

«вмешательство партии в организационное строительство рабочей молодежи не должно 

носить характера опеки над нею» [1].  

Ситуация стала меняться в годы Гражданской войны с ее жесткой централи-

зацией управления государством. Не допуская возможности существования иных  

политических партий, руководство РКП(б) одновременно стремилось создать одно-

родную структуру молодежной политической организации. В связи с этим, был по-

ставлен вопрос об объединении всех имевшихся в стране союзов молодежи. После 

образования в октябре 1918 г. Российского Коммунистического Союза Молодежи со 

стороны большевиков были предприняты меры по обеспечению партийного руковод-

ства комсомольским движением. С этой же целью партийным комитетам давалось 

предписание непосредственно заниматься созданием комсомольских организаций и 

оказывать им различные виды помощи. Более того, местным коммунистам молодого 

возраста было рекомендовано вступать в ряды комсомола и принимать активное уча-

стие в его работе» [2]. 

В условиях НЭПа, отличавшегося определенной либерализацией проводимой по-

литики, этот порядок взаимоотношений между партией и комсомолом практически не 

изменился. Вместе с тем, в начале 1920-х гг. процесс вовлечения комсомола в партийно-

государственную систему только начинался, что было связано как с общими проблемами 

государственного строительства, так и с трудностями организационного оформления 

комсомольских организаций на местах.  

Так, на Кубани создание комсомольских организаций стало возможным только ле-

том 1920 г. после установления Советской власти. 1 августа 1920 г. открылся I съезд 

комсомола Кубано-Черноморской области, на который съехались 152 делегата – избран-

ники 10 тысяч городских и сельских комсомольцев. Именно этот день считается днем 

рождения комсомола Кубани [3]. Деятельность первых комсомольских организаций 
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на Кубани проходила в сложных условиях. Помимо общих проблем, связанных с орга-

низационными и материальными трудностями, развитию комсомольского движения  

препятствовало равнодушное отношение местных партийных организаций, у которых 

отсутствовала связь с комсомольскими ячейками.  

На другом конце страны, в Алтайской губернии в комсомольском движении так-

же наблюдались серьезные организационные проблемы. В своих воспоминаниях ра-

ботник Алтайского губкома РКСМ А. Мунгалов указывал, что к весне 1921 г. внутри 

алтайского актива возникли противоречия. Их суть состояла в том, что часть актива 

высказывала недовольство работой губкома, аппарат которого, по мнению актива, раз-

бух и оторвался от первичных организаций, при этом усилилась приказные формы ру-

ководства. Лишь вмешательство Сиббюро РКСМ и очередное переизбрание губкома 

позволили избежать раскола комсомольского союза [4].  

После Х съезда РКП(б) (март 1921 г.) региональные партийные комитеты начали 

предпринимать усилия для установления не только более тесных контактов с комсо-

молом, но и контроля над ним. В областных и губернских комитетах РКП(б) стали 

регулярно заслушивать отчеты комитетов комсомола, давая рекомендации по совер-

шенствованию работы. В партийной печати были опубликованы статьи о значении 

партийного влияния на комсомол. В организациях РКСМ партийные комитеты прово-

дили агитационные мероприятия по укреплению связи партийных и комсомольских 

организаций. 

Стали созываться совместные совещания секретарей ячеек партии и комсомола. 

Комсомольцы стали активнее привлекаться к участию в партсобраниях. Формирова-

лось взаимное представительство партийных и комсомольских организаций в их коми-

тетах. Представители партии в комитетах комсомола считались ответственными за 

проведение партийной линии в союзе, информирование молодежи о задачах партии и 

ее практической работе. На IV съезде РКСМ, состоявшемся в сентябре 1921 г., были 

приняты решения, полностью устранявшие возможность самостоятельной деятельно-

сти комсомола, которая теперь должна была соответствовать программе и тактическим 

установкам партии [5].  

Состоявшийся в апреле 1923 г. XII съезд РКП(б) признал, что самодеятельность 

РКСМ допускается партией постольку, поскольку для развития организационных на-

выков у готовящихся в комсомоле кадров для партийно-советской номенклатуры нуж-

на определенная доля самостоятельности [6]. Важным рычагом укрепления партийного 

руководства стало формирование в комсомольской среде культа В.И. Ленина. После 

смерти его имя стало символом социалистического строительства и кардинальных пре-

образований в жизни советского общества, к которым стремилась, прежде всего, ком-

мунистически настроенная молодежь. В связи с этим, делегаты VI Всероссийского 

съезда РКСМ (12–18 июля 1924 г.) приняли единодушное решение о переименовании 

РКСМ в ВЛКСМ.  

Популяризация ленинского наследия способствовала оживлению комсомольско-

го движения. Помимо ленинского призыва в партию, в середине 1920-х гг. происходил 

приток молодежи в ряды комсомола. Следует отметить, что в первые годы Советской 

власти прием в комсомол носил достаточно принципиальный характер. Кроме реко-

мендаций, которые должны были дать вступающему либо комсомольцы со стажем, 
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либо члены партии, предъявлялись требования: кандидат должен был иметь хорошую 

успеваемость, вести активную общественную работу и быть политически грамотным. 

К началу 1927 г. в рядах комсомола было 1 млн 55 тыс. человек, объединенных в 

48 828 ячеек [7]. 

Руководство большевистской партии направляло деятельность комсомола в  

русло проводимой политики социалистического строительства. Так, на XIV съезде 

ВКП(б) (декабрь 1925 г.) в резолюции «О работе комсомола» фактически был дан ин-

структаж комсомолу, расписано, что и как делать членам союза. Съезд обязал пар-

тийные комитеты систематически обсуждать вопросы комсомольской работы на пар-

тийных собраниях, устраивать совместные собрания коммунистов и комсомольцев, 

тщательно подбирать партприкрепленных, внимательнее руководить комсомольской 

печатью [8]. 

Выполняя решения съезда, комитеты партии признали обязательным для ком-

сомольцев посещение партийных собраний, а также присутствие комсомольских сек-

ретарей на заседаниях партийных комитетов и бюро ячеек. В центре внимания пар-

тийных комитетов были вопросы кадровых перемещений в комсомоле и финанси-

рования комсомольских органов. Взаимное представительство заменялось односто-

ронним институтом представителей партии. Именно через них старались укрепить 

партийное руководство на уровне ячеек. В феврале 1929 г. ЦК ВКП(б) обязал райко-

мы ВКП(б) включить комсомольские ячейки, действовавшие в населенных пунктах, 

где отсутствовали первичные партийные организации, в «план своего обслуживания 

(выезды, инструктирование, вызовы на партийные совещания, снабжение материа-

лами и т. д.» [9]. 

В конце 1920-х гг. комсомол превратился в полностью подконтрольную партий-

ному руководству организацию. В отношениях с партией комсомол переходил на 

принципы военного подчинения: «Партия прикажет: надо! Комсомол ответит: есть!» 

По этому поводу весьма красноречиво высказался И.В. Сталин: «Мы побеждаем пото-

му, что старая и молодая гвардия идут у нас вместе в едином фронте, в одну шеренгу 

против врагов внутренних, так же как и против врагов внешних. Задача состоит в том, 

чтобы сохранить и укрепить это единство» [10].  

Взгляд на комсомол как на беспрекословных помощников партии утвердился и 

среди местных партийных руководителей. В их лексикон стало входить определение 

комсомола как «приводного ремня партии». Руководящие партийные органы требо-

вали от всех партийных ячеек выделить для работы в комсомоле наиболее опытных 

коммунистов, усилить политическое воспитание. В то же время комитеты комсо-

мола все в большей степени стали дублировать бюрократизм партийных структур, 

ослабляя демократические принципы, изначально заложенные в комсомольской  

организации.  

Таким образом, усиление административно-командной системы привело в конце 

1920-х гг. к полному подчинению комсомола руководству большевистской партии. 

Идейное единство базировалось на организационном уровне, на директивном принятии 

взглядов партийного руководства, подавлении инакомыслия. Схема взаимоотношений 

партии и комсомола становилась все проще, утверждаясь в форме беспрекословной 

подчиненности членов союза решениям партийных органов. 
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D.S. Kurkina 

TRANSFORMATION OF THE KOMSOMOL  

IN THE POLITICAL SYSTEM OF SOVIET RUSSIA IN THE 1920s 

  

The article discusses the process of transforming the Komsomol from an independent 

public organization into a subordinate element of an authoritarian political system. Based on 

the decisions of the central party and Komsomol bodies, the principles and methods of party 

leadership in the activities of the Komsomol in the 1920s are highlighted. The consequences 

of weakening the democratic principles of the organization of the Komsomol movement are 

assessed. 

Key words: Komsomol, party, youth, political system, transformation, Soviet Russia. 

 

 

А.А. Панарин, Д.С. Куркина 

БОРЬБА КОМСОМОЛА С АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ МОЛОДЕЖНЫМИ  

ДВИЖЕНИЯМИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ  

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1920-х гг. И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В статье рассматривается деятельность некомсомольских молодежных органи-

заций на территории Советской России в первой половине 1920-х гг. Освещаются при-

меняемые партийно-государственными и комсомольскими органами меры борьбы с 

альтернативными молодежными движениями. Дается оценка результатам этой дея-

тельности, связанным с утверждением монополии комсомола на проведение молодеж-

ной политики. 

Ключевые слова: комсомол, альтернативные молодежные организации, анархисты, 

меньшевики, эсеры, скауты, советская Россия.  
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Формирование комсомола как политической организации молодежи проходило в 

остром соперничестве с другими молодежными движениями. Серьезной альтернативой 

Коммунистическому союзу молодежи в условиях Советской России являлись моло-

дежные организации противников большевиков: меньшевиков, эсеров и анархистов, а 

также скаутские организации.  

В период Гражданской войны большой активностью отличались анархистские ор-

ганизации молодежи. Их политическая программа была изложена в «Декларации Все-

российской Федерации Анархистской молодежи» и «Наказе по организационному во-

просу местным группам анархистской молодежи» в преддверии состоявшегося весной 

1919 г. в Москве I Всероссийского съезда анархистской молодежи. В Декларации была 

сформулирована цель создаваемой Всероссийской Федерации Анархистской молодежи, 

которая заключалась в духовном объединении молодежи без различия политических 

течений [1]. 

Демократический характер молодежных организаций анархистов проявлялся в том, 

что «приток новых сил распределяется Федерацией между группами и союзами, согласно 

желанию как последних, так и вновь вступающих членов». Тем самым решалась проб-

лема конфликтных ситуаций, имевших место в комсомольских организациях в связи с 

так называемым «назначенством», когда перераспределение кадров между ячейками 

осуществлялось без учета личных и групповых интересов указанием сверху [2]. 

Для обеспечения защиты интересов молодежи анархисты создавали представи-

тельство на предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях. Большое внимание 

уделялось саморазвитию анархистской молодежи, для чего создавались специальные 

секции: театрально-музыкальная, спортивная, литературная, научная и другие. Эти 

секции содержались за счет пожертвований, а также добровольных взносов. 

Руководство комсомола уже вскоре после образования РКСМ признало в моло-

дежных организаций анархистов серьезных конкурентов. Так, в ходе выступления на 

июльском пленуме ЦК РКСМ в 1919 г. Л. Шацкин выразил категоричное мнение в от-

ношении борьбы с анархистами, настаивая на их аресте и разгоне. Помимо этого, пред-

лагалось принять меры к разрушению молодежных организаций анархистов изнутри, 

путем проведения бесед и чтения коммунистической литературы [3]. Эта работа осуще-

ствлялась силами комсомольского актива. 

Еще одним конкурентом комсомолу стали молодежные организации меньшеви-

ков. Большинство из них в 1920 г. объединилось в Российский социал-демократический 

союз рабочей молодежи (РСДСРМ). Отделы РСДСРМ действовали в основном в круп-

ных городах страны при предприятиях и учебных заведениях. Руководство РСДСРМ 

исходило от центральных органов меньшевистской партии, которая стремилась при-

влечь своих сторонников из числа молодежи. 

Главное внимание в деятельности РСДСРМ пропаганде взглядов меньшевизма и 

критике большевизма. Пропагандисты РСДСРМ стремились доказать молодежи, что 

диктатура большевиков противоречит марксистской теории и не имеет ничего общего с 

властью трудящихся. Представители молодежных организаций меньшевиков критико-

вали руководство комсомола за игнорирование демократических принципов молодеж-

ного движения и предоставление комсомольцев льгот при поступлении в учебные заве-

дения и решении других вопросов.  
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Такая постановка вопроса имела под собой объективные основания. Так, соглас-

но новым правилам приема в вузы РСФСР, принятым в 1922 г., за ЦК РКП(б) в вузах 

закреплялось 25 % мест, за ВЦСПС – 35 %, за ЦК РКСМ – 15 %, за военными орга-

нами для красноармейцев и участников гражданской войны – 3 %. Наркомпрос имел 

2 % мест «для особо талантливых». Бронировались места для инвалидов Красной Ар-

мии и Флота. Выходит, что оставалось лишь около 20 % мест, из которых 10 % мест 

были платными [4]. 

Организационная слабость РСДСРМ проявлялась в отсутствии четкой единой 

структуры, что отражалось в названиях организаций, входящих в его состав. Например, 

в отдельных регионах страны эти организации назывались «Революционный союз моло-

дежи» (ревсомол), а в Томске молодые меньшевики создали «Студенческое социалисти-

ческое общество». Лишь в 1925 г. была предпринята попытка объединить все меньшеви-

стские молодежные организации [5]. Однако осуществить эти планы не удалось, ввиду 

полной ликвидации меньшевистских организаций, в том числе их молодежной части. 

В сельской местности большее влияние на молодежь оказывали эсеры. Созда-

ваемые ими молодежные организации проводили активную пропаганду, направлен-

ную на вовлечение молодых людей в партию эсеров и борьбу за реализацию ее поли-

тической программы. Кроме того, молодежные организации, идейно ориентировав-

шиеся на партию эсеров, действовали в крупных городах. Организационное строи-

тельство шло с учетом текущей политической ситуации в регионах. Где-то создава-

лись самостоятельные организации, где-то в форме секции при «взрослых» партий-

ных структурах [6]. 

В связи с этим, противодействие влиянию эсеров стало одной из главных задач дея-

тельности комсомола. В этих целях широко использовалась комсомольская печать, про-

водились митинги и демонстрации. Одним из средств ослабления эсеровских союзов мо-

лодежи был их внутренний раскол. Так, в мае 1920 г. Сиббюро ЦК РКСМ направило в 

местные организации циркуляр, в котором поставило задачу осуществления внутреннего 

раскола эсеровских союзов путем воздействия на эсеровскую молодежь лучших доклад-

чиков комсомола и партии. Такие действия приводили к намеченным целям. Например, 

действующая в городе Балаганске Иркутской губернии ячейка «Социалистический союз 

молодежи» по решению местного партийного руководства в 1921 г. была преобразована 

в комсомольскую организацию [7].  

В целом, деятельность эсеров носила ограниченный характер, ввиду преследова-

ния со стороны большевистской партии. В июне 1922 г. открылся судебный процесс 

над партией эсеров, после которого эта партия была поставлена вне закона. В свою 

очередь это повлекло за собой ликвидацию молодежных эсеровских организаций. 

Определенное влияние на молодежь в начале 1920-х гг. оказывало скаутское дви-

жение. В годы Гражданской войны большинство скаутов поддержали белое движение, 

но в начале 1920-х гг. они были вынуждены приспособиться к новым условиям Совет-

ской власти. В работе скаутских отрядов они видели возможность не столько отстаи-

вать верность политическим идеалам прошлого, сколько вести борьбу с физическим 

вырождением городских детей и подростков, развивать в детях активность, находчи-

вость, чувство личной ответственности перед коллективом. Много внимания обраща-

лось на воспитание нравственных качеств скаутов [8].  
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Несмотря на отсутствие в деятельности скаутов антисоветской пропаганды, в сен-

тябре 1922 г. ЦК РКСМ выработал линию на ликвидацию всех скаутских объединений. 

В комсомольской печати была развернута кампания по дискредитации скаутов. В де-

кабре 1922 г. скаутским отрядам был предъявлен своего рода ультиматум: или при-

нимайте безоговорочно законы, обычаи, торжественное обещание и название «юных 

пионеров» или отряды расформировываются. Все это привело к прекращению деятель-

ности скаутских организаций в Советской России [9].  

Кроме применения административных мер в утверждении монопольного положения 

комсомола в молодежной среде использовалась пропаганда и агитация. В начале своей 

деятельности комсомол пытался распространять коммунистическую идеологию через та-

кие активные формы как митинги, диспуты, собрания на которых происходило ознаком-

ление молодых людей с целями и задачами РКСМ. Более широкий охват молодежной ау-

дитории происходил с помощью печати. К ней относились как отдельные комсомольские 

издания, так и открываемые в местных периодических изданиях молодежные странички. 

Так, в газете «Советская Сибирь» с 1919 г. действовала «Страничка молодежи», в газете 

«Сельская правда» размещалась «Страничка юного пахаря», а в журнале «Красный путь» 

издавалась «Страничка рабоче-крестьянской молодежи». В газетах публиковались воззва-

ния ЦК РКСМ, а также обращения местных лидеров с критикой некоммунистических ор-

ганизаций, фактически лишенных возможности на нее ответить [10]. 

Таким образом, путем применения административных и пропагандистских мер 

комсомол сумел устранить своих конкурентов в молодежной среде и установить моно-

полию на проведение молодежной политики в рамках Советского государства. С сере-

дины 1920-х гг. комсомол стал единолично осуществлять влияние на молодежь, с ис-

пользованием официальных каналов воздействия. 
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KOMSOMOL FIGHT AGAINST ALTERNATIVE YOUTH MOVEMENTS  

IN SOVIET RUSSIA IN THE FIRST HALF OF THE 1920s AND ITS RESULTS 

 

The article discusses the activities of non-Komsomol youth organizations in Soviet Russia 

in the first half of the 1920s. The measures used by party-state and Komsomol bodies to combat 

alternative youth movements are highlighted. An assessment is given of the results of this activity 

related to the approval of the Komsomol monopoly on youth policy. 
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С.Н. Малахов, А.С. Малахова 

К ВОПРОСУ О ВРЕМЕНИ ЗАКРЫТИЯ КАВКАЗСКОГО НИКОЛАЕВСКОГО 

МУЖСКОГО МИССИОНЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ 

 

В статье уточняется вопрос о дате закрытия Кавказского Николаевского мужского 

миссионерского монастыря, располагавшегося на восточной окраине станицы Кавказской. 

Его официальное закрытие по требованию епархиального управления могло произойти в 

конце 1922 – начале 1923 г. Однако по данным, выявленным в архиве г. Армавира, обитель 

была окончательно ликвидирована 3 июня 1927 г. постановлением малого Президиума 

Армавирского окружного исполнительного комитета. Староправославная (тихоновская) 

община, объединявшая монахов и верующих станицы Кавказской, вероятно, продолжала 

существовать в одной из церквей монастыря до весны 1928 г.  

Ключевые слова: Армавирский округ, Кавказский Николаевский мужской миссио-

нерский монастырь, «Обвалы», станица Кавказская, епархиальное управление, закрытие 

монастырей.  

 

Кавказский Николаевский мужской общежительный нештатный миссионерский 

монастырь был учрежден в 1897 г. на месте бывшего раскольничьего Николаевского 

скита, в 3 верстах от ст. Кавказской и в 7 верстах от одноименной станции Владикавказ-

ской железной дороги, в живописной местности «Обвалы» или «Провалы», на правом 

берегу Кубани. Старообрядческий скит был основан в конце XVIII в., упразднен архи-

мандритом Исидором в 1894 г. Этому предшествовало решение Святейшего Синода в 

начале февраля 1892 г. за № 368 об учреждении на месте бывшего скита Кавказского 

миссионерского монастыря во главе с настоятелем иеромонахом Мефодием [1]. Затем 

последовало освящение церковного престола храма в честь свт. Николая Мирликийского 

11 февраля 1896 г. [2]. 

Настоятель монастыря иеромонах Мефодий возводил монастырь за счет пожерт-

вований. Сохранилось его обращение к верующим: «…всякого, кто побывает в новой 

обители, поразит ее крайняя скудность. Раскольники сознавали, что их монастырь  

существует незаконно и лишь временно <…> обитель же их представляет из себя  

небольшие и жалкие хижины, не исключая и церкви. Теперь православной братии 
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представляется великая и трудная задача: вместо сих полуразвалин построить соответ-

ственный духу и силе Православия храм и все нужные монастырские здания. Нужно ли 

говорить, что сие невыполнимо без щедрой помощи православных ревнителей и благо-

детелей. Посему в надежде на их любовь и усердие я, со своею во Христе братиею, ре-

шился обратиться к ним с настоящим приглашением к пожертвованию. Просим тебя, 

Благочестивый христианин, оказать свою благотворительную помощь, мздоваздаяте-

лем же за ню будет сам Господь по молитвам Святителя и Чудотворца Николая, покро-

вителя и заступника нашего» [3]. В начале ХХ в. в монастыре было 2 храма: во имя свт. 

Николая Чудотворца и в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник». Управ-

лялся монастырь архимандритом. При монастырских пещерах имелся целебный серно-

железистый источник (для лечения желудочных заболеваний). К монастырю были при-

писаны два подворья. Первое подворье находилось на х. Романовском, на базарной 

площади. Оно было устроено в 1894 г. на земле, пожертвованной екатеринодарской 

мещанкой Евдокией Шульгиной. При Романовском подворье имелся храм в честь ико-

ны Казанской Божией Матери, освященный в 1897 г., и школа для детей местных жите-

лей. Второе подворье, Армавирское, находилось в Армавире, при нем было два храма – 

во имя св. Александра Невского и в честь Покрова Божией матери, а также имелась 

школа [4]. Монахов Николаевского мужского монастыря неоднократно посещал вла-

дыка Ставропольский Агафодор. 

22 ноября 1898 г. территория монастыря подверглась оползню: рухнула каменная 

церковь, деревянная покосилась, крутой глиняный и высокий правый берег был подмыт 

течением Кубани. Площадь обвала составляла около 40 десятин, сползание грунта в 

реку случалось здесь и ранее, в частности, из-за пещер и ходов, вырытых монахами с 

конца XVIII в. [5]. Случившийся обвал горы («провал») дал и народное название мона-

стырю в последующем – «Обвалы» или «Провалы». 

В январе 1920 г., до прихода большевиков на Кубань, в Кавказском Николаевском 

миссионерском общежительном мужском монастыре находилось около 120 священно-

служителей, бежавших с севера на Дон и Кубань. На помощь беженцам-священно-

служителям командующий Белой армией генерал А.И. Деникин в январе 1919 г. выде-

лил 1 млн 800 тыс. руб., которые были переданы в церковно-беженский комитет при 

Высшем временном церковном управлении (ВВЦУ). Половина суммы была выделена 

архиереям, семейные священники получили по 1000 руб., одинокие – по 500 руб. Бе-

женцам-священникам были выделены помещения без отопления, с выбитыми окнами. 

В это время, как свидетельствуют очевидцы, в монастыре чувствовалось иерархическое 

разделение, перенаселенность и неустроенность [6]. В начале 1921 г. в монастыре на-

ходившиеся на покое многие священнослужители и монахи поддерживали связи со 

Святейшим Патриархом Тихоном.  

После прихода большевиков на Кубань и захвата власти в Кубано-Черноморском 

епархиальном управлении обновленцами в лице протоиерея Ф.И. Делавериди, пред-

ставлявшем Высшее церковное управление (ВЦУ), началось активное давление на мо-

настыри. В докладной записке, поданной в ноябре 1922 г. в облисполком, Делавериди 

срочно требует «закрыть монастырские подворья и монастыри в гор. Краснодаре,  

Армавире, Кропоткине, закрытые уже постановлением ВЦУ, или передать монастыр-

ские храмы в руки белого духовенства (фактически обновленцам – С.М., А.М.) и тем 
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самым разбить провокационные монастырские пункты» [7]. Циркулярным секретным 

письмом от 14 марта 1923 г. областной Адмотдел уведомил местные органы: «Никако-

го содействия на местах духовенству и церковно-приходским советам не оказывать и 

не допускать разрешения тех собраний, на которых под флагом патриарха Тихона мо-

гут быть скрытые выступления против Советской власти». В письме указывалось осо-

бо, что церковные причты и приходские советы монастырских подворий в Армавире, 

Новороссийске и Кропоткине «под видом благочестия, прикрываясь различными кано-

ническими правилами, производят демонстративные поминовения патриарха Тихона 

<…> чем вносят в среду мирян смуту и вражду, нарушающую общественную тишину и 

порядок». Местным властям рекомендовалось дистанцироваться от всяческих контак-

тов с «тихоновцами» и проводить официальную линию «строго согласованно с сущест-

вующими декретами»[8]. Центральные и местные власти еще не были уверены в силе 

обновленческого движения и старались находиться «над схваткой», не переставая, тем 

не менее, поддерживать церковных раскольников. Инициативу по расформированию и 

уничтожению монастырей, как делу внутрицерковному, предоставили «обновленцам».  

В феврале 1923 г. КЧЕУ приняло решение закрыть Александро-Невское подворье 

Кавказского мужского монастыря в Армавире, а руководителей выслать. С учетом 

сложившейся обстановки, к периоду ноября 1922 – февраля 1923 г. следует относить и 

закрытие монастыря «Обвалы». Однако постановляющих документов, прямо указы-

вающих на эту акцию, пока не найдено. 

Тем не менее, какая-то жизнь в монастыре, видимо, продолжалась, несмотря на 

давление со стороны властей как советских и церковно-обновленческих. Об этом гово-

рит ряд документов, выявленных в АОАА.  

8 января 1926 г. Административный отдел Армавирского округа затребовал от 

Кропоткинского РИКа сведения об общине церкви «Живоносного источника» [9]. От-

даленность скита от станицы делала его беззащитным перед грабителями, желавшими 

поживиться «монастырскими сокровищами». Так, 24 апреля 1927 г. в четыре часа утра 

в церковь «Живоносного источника», находящейся в «Обвалах», по сведениям Кропот-

кинского райотдела милиции «ворвались пять человек злоумышленников, из которых 

двое, вооруженных револьверами, под угрозой, забрали один металлический ковчег с 

дароносицей, два металлических креста, две чаши с приборами, 6 аналойных платков и 

4 напрестольных платка, скрылись и пока не установлены» [10]. Металл, из которого 

были изготовлены литургические предметы, милиция предусмотрительно не уточняет. 

Это криминальное событие свидетельствует, что церковная служба в монастыре не 

прекращалась во второй половине 20-х гг. 

Староправославная община претендовала на бывшее монастырское здание храма 

«Живоносного источника» [11], находящегося в «Обвалах» вблизи ст. Кавказской, что 

вызывало озабоченность в административном отделе округа. Чтобы решить все проб-

лемы сразу (и со староправославной, т. е. тихоновской общиной, и старообрядческой) 

административный отдел округа предложил закрыть монастырь.  

Состояние монастыря и предполагаемое использование его имущества дано в опи-

сании, направленном в Президиум Армокрисполкома. К маю 1927 г. в «Обвалах» было 

две церкви, расположенные в 400 саженях друг от друга; при одной церкви было 2 дома, 

при другой – 6 домов. «Церковь, около которой имеются шесть домов, разрушившаяся, 
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в ней провисают потолки, своды, лопнули стены. Дома эти занимаются тремя монахами 

старообрядцами и находятся в крайне плохом состоянии. Часть надворных построек  

расхищена монахами, часть употреблена на топку печей. Комната в одном доме приспо-

соблена под конюшню. Монахи старообрядцы рубят окружающий монастырь лес и из 

него делают некоторые изделия. Материально глава монахов обеспечен, он имеет дома в 

Кропоткине и Кавказской. В церкви служба не производится, т. к. в ст. Кавказской име-

ются две старообрядческие церкви, вполне удовлетворяющие религиозные потребности 

граждан. 

Вторая церковь ветхая, деревянная, при ней живут десять престарелых монахов-

калек; как прилегающие два дома, так и церковь содержатся сравнительно удовлетво-

рительно. Окрадмотдел ходатайствует о закрытии первой церкви и передаче шести до-

мов Кавказскому станисполкому на предмет организации там дома отдыха. Вторую 

церковь с одним домом передать в распоряжение общины верующих, другой же дом 

при второй церкви, также передать в ведение станисполкома ст. Кавказской» [12]. 

Обоснование для закрытия монастыря в «Обвалах» было представлено в Президиум 

Армокрисполкома 18 мая 1927 г. 

3 июня 1927 г. постановлением малого Президиума Армавирского окружного  

Исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских, красноармейских, казачьих и 

горских депутатов был закрыт монастырь «Живоносного Источника», находящийся 

вблизи ст. Кавказской Кропоткинского района. Здание церкви было решено передать 

общине, в ведении которой она находилась, вторую церковь принадлежавшую монахам-

старообрядцам, по причине ветхости здания было решено закрыть и передать в распоря-

жение станичного совета ст. Кавказской, в его ведение переходили все находящиеся при 

этой церкви дома и надворные постройки [13]. 

Но только в декабре 1927 г. в ст. Кавказской районными властями был проведен 

осмотр зданий и церкви монастыря «Обвалы», находившегося на восточной стороне 

ст. Кавказской. По данным акта осмотра здание монастыря пришло в полную негод-

ность, за исключением церкви, изношенность каковой доходила до 75 %. В акте отме-

чалось, что «рамы, доски из полов, ставни, коробьи, железо с крыши и др. материалы 

расхищаются гражданами, так как монастырь отстоит от станицы на далеком рас-

стоянии и охраны в таковом нет». Сельсовет просил районные власти разобрать здание 

на строительные нужды. 6 января 1928 г. было дано распоряжение материалы зданий 

монастыря использовать на ремонт школы и других помещений сельсовета [14]. Эти 

сведения позволяют предполагать, что староправославная община (тихоновская) в 

«Обвалах» еще могла существовать в начале 1928 г. Сведения об окончательном закры-

тии монастыря в 1931 г. и мученической смерти монашеской братии [15] требуют даль-

нейшего уточнения. 
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S.N. Malakhov, A.S. Malakhova 

ON THE CLOSURE PERIOD OF THE CAUCASIAN NIKOLAEV  

MALE MISSIONARY MONASTERY 

 

There is clarified the question of the closing date of the Caucasian Nikolayev male mis-

sionary monastery, located on the eastern outskirts of Kavkazskaya village. Its official closure 

at the request of the diocesan administration could occur in late 1922 – early 1923. However, 

according to the data revealed in the archive of Armavir, the monastery was finally liquidated 

only on June 3, 1927 by a resolution of the small Presidium of the Armavir District Executive 

Committee. The Old Orthodox (Tikhonov) community, uniting monks and believers of 

Kavkazskaya village, probably continued to exist in one of the churches of the monastery  

until the spring of 1928. 

Key words: Armavir district, Caucasian Nikolaev male missionary monastery, "Collapses", 

Kavkazskaya village, diocesan administration, closing of monasteries. 
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А.В. Милованов 

СВЕРТЫВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ НЭПА И ЕГО ЛИКВИДАЦИЯ  

В СОВЕТСКОЙ ДОКОЛХОЗНОЙ ДЕРЕВНЕ В КОНЦЕ 1920-х гг. 

 

В статье раскрывается процесс эволюции советской политической системы на ру-

беже 1920–1930 годов – переход от новой экономической политики, сочетавшей в себе 

как принципы социалистического строительства, так и несвойственные для советской 

политической системы элементы капиталистических отношений и кооперации, к все-

объемлющей коллективизации. Автором анализируются предпосылки и причины от-

ступления от принципов НЭПа, а также меры, предпринятые большевистским руково-

дством для его ликвидации. В работе раскрываются социально-экономические процес-

сы в советской деревне, а также характер взаимоотношения власти и крестьянства. От-

ступление и последующая ликвидация НЭПа рассматривается автором как логический 

этап преобразований советской политической системы на пути углубления тоталита-

ризма и победы «сталинской» модели социализма. 

Ключевые слова: крестьянство, кулаки, налог, лишенцы, большевики, Сталин, 

кооперация, коллективизация, НЭП. 

К середине 1920-х гг. новая экономическая политика демонстрировала положи-

тельные результаты – рост экономики ускорился. Страна постепенно выбиралась из 

экономического кризиса, вызванного Гражданской войной и провальной политикой  

военного коммунизма. Вместе с тем, уровень развития сельского хозяйства составлял 

77 % от показателей «эталонного» 1913 года, что требовало дальнейших усилий по раз-

витию аграрного сектора экономики. 

Несмотря на очевидные успехи НЭПа, с 1926 г. начинаются планомерные попыт-

ки отступления от его принципов. Усиливаются противоречия между политикой и эко-

номикой. В промышленности начинают ликвидировать синдикаты, происходит вытес-

нение частного капитала. Создаются хозяйственные наркоматы, что служит началом 

утверждения централизованной системы управления экономикой. 

В советской историографии определяются причины свертывания НЭПа как ком-

плекс экономических факторов. Но в действительности, более детальный анализ проти-

воречий новой экономической политики, дает возможность утверждать, что, в первую 

очередь, причинами свертывания НЭПа были противоречия между рыночным функ-

ционированием экономики и политическим курсом большевистского руководства. В 

результате, с середины 1920-х годов активно принимаются меры по ограничению, а 

вскоре и по полному вытеснению частного производителя. Политический курс руково-

дства ВКП(б) ориентируется на поддержку коллективных хозяйств, а так же на вытес-

нение частного капитала. 

Переход во второй половине 1920-х гг. к индустриализации был неминуемо свя-

зан с перераспределением средств экономики в пользу промышленности. Соответст-

венно, все большее отступление от принципов новой экономической политики в сель-

ском хозяйстве, было неизбежно по причине усиления неэквивалентного обмена между 

городом и деревней. 

Весной 1926 г. партийно-государственное руководство пошло по пути ужесточе-

ния аграрной политики, усиления нажима на зажиточные слои деревни. Апрельский 
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пленум ЦК ВКП(б) (1926 г.) постановил повысить прогрессию сельскохозяйственного 

налога, распространить его действие на садоводство, огородничество, неземледель-

ческие доходы [1]. XV съезд ВКП (б) потребовал «более решительного наступления 

на кулака» [2].  

В результате применения этих мер сельский производитель терял материальные 

стимулы к наращиванию производства продукции. В первое полугодие 1927 г. государ-

ству было поставлено гораздо меньше зерна, чем в 1926 г. И это притом, что урожай-

ность в 1927 г. была ниже всего лишь на 6 %, чем в предыдущем году, то есть находи-

лась в пределах допустимых показателей [3]. 

Государственные и кооперативные точки сбыта все больше пустели либо запол-

нялись товаром, не пользующимся спросом. Поступления дефицитных продуктов неиз-

бежно попадали в руки частных торговцев и спекулянтов, которые неимоверно вздува-

ли цены. К общему ухудшению обстановки добавились слухи о надвигающейся войне, 

которые увеличивали ажиотажный спрос. В продовольственном снабжении городов 

наступило резкое ухудшение. 

Фактическим поводом для свертывания новой экономической политики послужил 

очередной кризис хлебозаготовок 1927–1928 годов. В ноябре поставки сельскохозяй-

ственной продукции для государственных учреждений резко сократилась, а в декабре 

ситуация стала катастрофической. Положение было очень тяжелое. Поставки от сель-

ских производителей составили только 300 млн пудов зерна (что было на 130 млн 

меньше, чем в предыдущий год). Экспорт зерновых был под угрозой. Государство ос-

тавалась без валюты, которая была необходима индустриализации. Вопрос доступности 

продовольствия в городах оставался открытым. Ситуация усугублялась снижением за-

купочных цен, ростом цены и дефицитом промышленных товаров, а так же неразбе-

рихи на пунктах сдачи зерна.  

В январе 1928 года Политбюро ЦК ВКП(б) в едином порыве проголосовало за 

введение чрезвычайных мер при заготовках хлеба. Началась первая волна «чрезвычай-

щины». Репрессии против заготовительной сети, превратили работников заготаппарата 

из «купцов» в простых приемщиков хлеба, затравив их и лишив всяческой коммерче-

ской инициативы [4]. Были созданы особые «тройки», сосредоточившие в своих руках 

всю полноту власти на местах, процедура суда была упрощена, начали организовывать 

комитеты содействия (комсоды) из представителей сельской бедноты, особая роль  

отводилась отрядам ОГПУ, помогавшим изымать хлеб. Для контроля на места были 

направлены высокопоставленные партийные чиновники с чрезвычайными полномо-

чиями. Молотов отправился в Поволжье, Сталин в Сибирь, Каганович на Украину. В 

деревне негативно отнеслись к силовому давлению государства. Напряженная обста-

новка была и в городах, где ввели карточную систему распределения товаров. Объясняя 

причины перебоев с поставками продовольствия, руководство большевиков объявило 

это «кулацкой стачкой». 

Нажим на крестьянство, и прежде всего на его зажиточную часть, усилился. ЦК 

ВКП(б) направил на места ряд директив, содержавших требования изымать денежные нако-

пления деревни путем максимального ускорения сроков всех платежей крестьянства госу-

дарству по налогам, страхованию, семенным ссудам, обязательствам кредитной системы [5]. 

Цель преследовалась одна – вынудить крестьянство продавать хлеб государству [6]. 
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Все большее число крестьян за несвоевременную сдачу хлеба, попытку его при-

прятать и сохранить до весны привлекалось к уголовной ответственности. Почти сразу 

же после XV съезда ВКП(б) и вопреки его решениям начался прямой и неприкрытый 

переход к административным мерам в отношении кооперации. В 1928 г. кооперация 

получила государственные задания по хлебозаготовкам, директивно осуществлялся не-

эквивалентный обмен между государственными и кооперативными организациями. С 

этого времени во главе угла государственной политики в деревне был усилен принцип 

классового подхода [7]. В данном случае, это можно считать прямым наступлением на 

один из главных принципов новой экономической политики – «многообразия форм 

кооперативного движения» [8]. 

В соответствие с решениями апрельского пленума ЦК ВКП(б) 1928 года на места 

ушла директива об усилении нажима на крестьян. Деревню накрыла очередная волна 

«чрезвычайщины». Напряжение достигло своего пика в мае-июне 1928 года. Глухое не-

довольство перешло в открытые выступления в Кабарде, Семипалатинской области и 

других регионах страны. Напряжение растет и в городах. Так, в Новониколаеве про-

изошли стычки жителей с милицией, а в Ленинграде горожане разгромили биржу труда. 

Волнения дошли и до армии – солдаты стали получать тревожные письма из дома. 

Не принимая в расчет объективные трудности осуществления форсированного 

развития хозяйства, И.В. Сталин выдвинул теорию об обострении классовой борьбы в 

стране по мере продвижения к строительству социализма и призвал «отбросить» НЭП. 

Этот тезис основывался на резолюции XV съезда ВКП(б) «О работе в деревне», 

которая предписывала «опираясь на бедняцко-середняцкие массы крестьянства, разви-

вать дальше наступление на кулачество» [9]. Дальнейшее развитие данного тезиса про-

изошло на июльском (1928 г.) пленуме ЦК ВКП(б) где Сталин заявил о необходимости 

сбора с крестьян своеобразной «дани» в пользу индустриализации. Также был принят 

целый ряд нормативных актов, стимулирующих коллективное земледелие, параллельно 

ограничивая единоличные «кулацкие» хозяйства. 

В связи с обострением «классовой борьбы» начинает входить в практику при-

своение «ярлыков» для «враждебных» элементов. Специально для этого была создана 

65 статья Конституции РСФСР, в которой определялся круг таких граждан. К так назы-

ваемым «лишенцам» относились лица, использующие наемный труд, живущие на не-

трудовой доход, например, на проценты по вкладам, а так же, частные торговцы и по-

средники, служители религиозных культов и монахи, бывшие чины полиции и спец-

служб и их агенты. К этому списку, естественно, относились крестьяне, у которых име-

лись промышленные или промысловые заведения с привлечением наемных рабочих, в 

том числе и арендованные, а так же жители сельской местности, сдающие в аренду 

сельхозмашины или инвентарь.  

Люди лишались не только права голосовать или избираться в органы власти. Их 

жизнь сопровождалась множеством жестких и даже жестоких ограничений, и была 

очень тяжелой. Эти, по сути дела, изгои общества лишались пенсий, пособий, компен-

саций, включая пособие для безработных. Лишенцам и их детям закрывался доступ в 

высшие учебные заведения, профсоюзы, нельзя было рассчитывать и на повышение по 

службе. В конце 1920-х годов властями была инициирована кампания по выселению 

лишенцев из коммунальных квартир, а так же исключению их детей из школ. Согласно 
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Всесоюзной переписи 1926 года в Советском Союзе было свыше миллиона лишенцев. 

Но уже через год их количество превысило три миллиона – это, фактически, каждый 

двадцатый избиратель. 

Усиление социального напряжения в деревне вело к обострению криминогенной 

обстановки. 21 мая 1929 г. было принято постановление о «Признаках кулацких хо-

зяйств» [10], в соответствие с которым любой житель села, проявляющий малейшие при-

знаки хозяйственной самостоятельности, попадал в разряд кулаков. В декабре 1929 года 

И.В. Сталин объявил о переходе от политики ограничения кулачества к «политике лик-

видации кулачества как класса» [11]. В рамках «нового» курса режим провел масштаб-

ную операцию по насильственной экспроприации «кулацких» хозяйств и депортации их 

представителей.  

В конце 1920-х годов зажиточные крестьяне помышляли лишь о собственном вы-

живании. В результате множились случаи самораскулачивания, которое тоже не всегда 

спасало, так как разорившийся «кулак» оставался в глазах советской власти врагом на-

рода. Исчерпав возможности пассивного сопротивления, зажиточные крестьяне нередко 

переходили к активному сопротивлению власти. Если одиночные акты неподчинения 

можно расценить как отчаяние, то массовые протесты были призваны скорректировать 

политику властей угрозой новой гражданской войны. Количество массовых выступлений 

в 1929 г. достигло 1 190 (в 1928 г. – 709) [12], а в 1930 г. – 13 754 [13]. 

В конце 1920-х гг. вероятность выживания зажиточного крестьянства как класса в 

рамках системы стремилось к нулю. Ужесточение политического и экономического 

давления, упроченное принятием все более последовательных классово-ориентирован-

ных инструкций и законов, сопровождалось на практике постоянными «перегибами на 

местах» местных властей, поддерживаемыми центральными властями, которые давно 

уже стали постоянной составной частью советской политической культуры. Это вело 

не только к уничтожению верхних слоев деревни, но и ставило под угрозу существова-

ния крестьянства как такового. 

По словам наркома юстиции Н.В. Крыленко, «классовый враг... остался в лице живых 

представителей этих бывших классов... И тысячами нитей связаны представители этих быв-

ших классов со своими оставшимися, еще существующими за границей и продолжающими 

свою преступную работу друзьями, агентами и руководителями» [14]. Такая постановка во-

проса была свойственно всему сталинскому руководству, перешедшему от политики ком-

промиссов к насаждению административно-командной системы управления страной. 

Таким образом, в конце 1920-х гг. происходит фактическая ликвидация НЭПа и 

утверждение административно-командной системы, что влечет за собой ликвидацию 

многоукладной экономики и осуществление сталинской модернизации страны.  
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A.V. Milovanov 

DECLINING NEP MECHANISMS AND ITS ELIMINATION  

IN THE SOVIET PRE- KOLKHOZ VILLAGE 

 

The article reveals the process of evolution of the Soviet political system at the turn of 

1920–1930 – the transition from a new economic policy that combined both the principles of 

socialist construction and elements of capitalist relations and cooperation that were unusual 

for the Soviet political system, to comprehensive collectivization. The author analyzes the 

prerequisites and reasons for deviating from the principles of the NEP, as well as the 

measures taken by the Bolshevik leadership to eliminate it. The work reveals the socio-

economic processes in the Soviet village, as well as the nature of the relationship between the 

government and the peasantry. The retreat and subsequent liquidation of the NEP is consid-

ered by the author as a logical stage in the transformation of the Soviet political system on the 

path of deepening totalitarianism and the victory of the "Stalinist" model of socialism. 

Key words: peasantry, kulaks, tax, deprived persons, Bolsheviks, Stalin, cooperation, 

collectivization, NEP. 

 

 

Д.Р. Чабанова 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

В ПЕРИОД ШКОЛЬНОЙ РЕФОРМЫ 1958–1964 гг. 

 

Целью статьи является изучение системы управления народным образованием 

в Краснодарском крае в период школьной реформы 1958–1964 гг. В статье анализиру-

ются произошедшие изменения в структуре управления и их последствия для развития 
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школьного образования в крае. Делается вывод, что реализация школьной реформы 

1958 г. не привела к кардинальным изменениям в системе управления народным обра-

зованием в Краснодарском крае. В то же время создание Совета народного образования 

как совещательного коллегиального органа положительно сказалось на результатах ре-

формирования школы. 

Ключевые слова: система управления, школьная реформа, Краснодарский край, 

Отдел народного образования, Совет по народному образованию. 

 

Руководство системой школьного образования в период реализации реформы 

1958–1964 гг. строилось по принципу строгой подчиненности нижестоящих органов 

вышестоящим. В Краснодарском крае развитием образования ведал Отдел народного 

образования исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета депутатов 

трудящихся. Возглавлял отдел заведующий, который назначался краевым Советом де-

путатов трудящихся. Кандидатура заведующего рассматривалась краевым комитетом 

партии, затем представлялась на рассмотрение и утверждение в Министерство просве-

щения РСФСР и только после этого утверждалась краевым Советом депутатов трудя-

щихся, а затем на съезде учителей края. Структура крайоно включала в себя отраслевые 

и функциональные секторы, каждый из которых занимался определённым направле-

нием деятельности: сектор школ, сектор детских садов, детских домов и интернатов, 

планово-финансовый отдел, бухгалтерия, строительный сектор и сектор кадров [1]. 

Более существенные изменения структура областного отдела народного образования 

претерпела в начале 1960 гг., когда по инициативе Н.С. Хрущева было принято решение о 

разделении областных партийных организаций по производственному принципу – на про-

мышленные и сельские крайкомы. По этому же принципу были разделены и краевые отде-

лы образования, в их числе, разумеется, и Краснодарский крайоно. В декабре 1962 года он 

разделился на отделы народного образования промышленного и сельского крайисполко-

мов. Впрочем, разделение не изменило структуру, было образовано лишь два отдела – 

промышленный и сельский крайоно с соответствующими аппаратами, что привело к уве-

личению численности чиновников в управлении образованием. 

Содержание работы того и другого крайоно фактически ничем не отличалось, за 

исключением того, что городские школы были теперь в ведомстве промышленного, а 

сельские – сельского крайоно. Поэтому нередко два отдела функционировали в танде-

ме: проводили совместные заседания, принимали согласованные решения по тем или 

иным вопросам [2]. Особенно, когда речь шла о текущем и перспективном планирова-

нии работы по вопросам развития системы народного образования в целом, об отчётах 

о проделанной работе в вышестоящие ведомственные или партийные органы и т. п. 

Разделение длилось недолго, вскоре после отставки Н.С. Хрущева на уровне прави-

тельства принимается решение о ликвидации системы совнархозов (ноябрь 1964 г.) 

и восстанавливаются единые отделы народного образования. В Краснодарском крае это 

слияние произошло в марте 1965 г. 

Краевой отдел народного образования находился в двойном подчинении. С одной 

стороны он подчинялся краевому Совету депутатов трудящихся, так как являлся его ис-

полнительным органом, а с другой – подчинялся вышестоящему органу – министерству 

просвещения [3]. Такое двойное подчинение убедительно прослеживается в полномочиях 
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заведующего крайоно. Он имел право издавать приказы, нормативно-методические ука-

зания, но «на основании и во исполнение решений исполкома областного Совета, прика-

зов Министерства просвещения РСФСР» [4]. В этом были и свои плюсы. Такое подчине-

ние давало возможность привлекать органы местного самоуправления к решению вопро-

сов по народному образованию в крае. Рабочий аппарат крайоно включал в себя заве-

дующего, его заместителей, которые являлись одновременно заведующими секторами 

крайоно, инспекторов, экономиста, статистика, бухгалтерию, технический персонал [5]. 

Управление системой школьного образования в крае осуществлялось, как и везде, 

по принципу единоначалия. Заведующий крайоно персонально отвечал за состояние 

материальной базы школ края, учительские и руководящие кадры, методическую и 

воспитательную работу. И всё же принцип единоначалия в управлении сочетался с 

коллегиальностью. Достигалось это созданием при крайоно совещательного органа – 

Совета по народному образованию. Положение о Совете по народному образованию 

было введено приказом министра просвещения Е. Афанасенко 16 июля 1963 г. [6]. Од-

но из первых решений «О совете при краевом отделе народного образования» было 

принято исполкомом Краснодарского краевого Совета депутатов трудящихся 1 августа 

1963 г. [7]. 

Работа Совета по народному образованию осуществлялась на общественных на-

чалах. Его состав утверждался исполнительным комитетом краевого Совета депутатов 

трудящихся сроком на два года по совместному представлению соответствующего от-

дела народного образования и комитета профсоюза работников просвещения. Кандида-

ты в члены Совета выдвигались на собраниях учителей школ и работников других уч-

реждений народного образования, а также общественными организациями предприятий 

колхозов и совхозов. Практические работники школ и других учреждений образования 

должны были составлять не менее двух третей состава Совета [8].  

Совет собирался, как правило, раз в квартал. На заседаниях Совета утверждались 

планы работы, заслушивались отчеты руководителей городских и районных отделов 

образования, подведомственных учреждений, обсуждались актуальные вопросы обуче-

ния и воспитания детей, семейного воспитания, изучения и внедрения передового педа-

гогического опыта [9]. Кроме того, члены Совета имели право посещать учреждения 

народного образования, изучать их работу, вносить предложения по улучшению рабо-

ты отделов и учреждений образования. 

Можно отметить, что наличие коллегиального органа, плюс руководство Совета 

депутатов трудящихся, в значительной степени помогали органам управления образо-

ванием решать вопросы, чаще всего, связанные с финансированием образования в крае. 

С другой стороны, контроль, осуществляемый этими же органами, заставлял крайоно 

активизировать свою деятельность в работе, непосредственно связанной с организаци-

ей процесса обучения в крае. 

Деятельность краевого отдела народного образования осуществлялась по ряду на-

правлений: 1) укрепление материальной базы школ (введение новых школьных зданий, 

оборудование учебных кабинетов, обеспечение школ наглядными пособиями, учебни-

ками, программами и т. п.); 2) организация учебно-воспитательной работы в области  

народного образования (анализ успеваемости по городам, районам, школам и классам); 

выполнение всеобуча; выполнение программ; качество преподавания; 3) организация 
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воспитательной работы, в т. ч. во внеурочное время; работа с родителями, организация 

конференций, лекториев, консультаций; 4) контрольно-исполнительная деятельность 

(организация исполнения директивных документов вышестоящих органов нижестоя-

щими, инспектирование городских, районных отделов образования, школ и образова-

тельных учреждений, сбор и обобщение информации по различным вопросам деятельно-

сти системы школьного образования); 5) распространение передового опыта учителей 

страны и края (организация съездов учителей, конференций, семинаров, курсов повыше-

ния квалификации, издательская деятельность крайоно). 

В связи с реализацией принятого в 1958 г. Закона «О связи школы с жизнью и 

развитием системы народного образования» все указанные направления конкретизиро-

вались и увязывались, прежде всего, с вопросами реформирования школьной системы 

образования. Следовательно, практическая деятельность краевого отдела народного 

образования была направлена на общее руководство учебно-воспитательной работой 

подведомственных образовательных учреждений, обеспечение единства форм и мето-

дов функционирования районных и городских отделов. 

Действенным средством оперативного руководства, дающим возможность оказывать 

влияние на работу каждого гор(рай)оно, и через него, на образовательные учреждения,  

являлась система инспектирования. За каждым инспектором крайоно закреплялись опре-

делённые территории, которые он курировал, причём, как правило, длительный период 

времени (в среднем 3–5 лет). Наряду с закреплением за инспекторами городов и районов, 

каждый школьный инспектор ведал отдельными участками работы (воспитательная, спор-

тивная работа, школы рабочей и сельской молодежи, библиотечное дело и т. д.) [10]. 

Существовали и проблемы, которые снижали эффективность работы инспекторов 

крайоно, не позволяли выстроить её так, как того требовали нормативные документы. Ин-

спекторский состав крайоно довольно часто менялся, так как объём работы из года в год 

увеличивался, а оплата труда инспекторов оставалась прежней, на уровне средней зарпла-

ты рядового учителя. Серьёзной причиной ухода инспекторов из структуры управления 

было отсутствие жилья. Даже сотрудники аппарата крайоно годами ждали возможности 

получить квартиру. В 1963 г. по причине нерешенности квартирного вопроса в крае вы-

было 11 инспекторов школ и 3 заведующих методкабинетами. В Туапсинском районе сме-

нилось 2 инспектора, из Новокубанского районо выбыло 3 инспектора и 1 методист [11]. 

При большой интенсивности разъездной работы инспектора, составлявшей до 70–80 выез-

дов в год, крайоно был всё же ограничен в средствах на командировки инспекторов,  

поэтому некоторые из территорий не проверялись довольно долгое время. 

Руководство учреждениями образования со стороны краевого отдела осуществля-

лось через систему городских и районных отделов народного образования. Они явля-

лись низовым звеном в иерархии органов управления системы образования. Именно 

гор(рай)оно осуществляли непосредственное управление школами и другими образова-

тельными учреждениями, за исключением детских домов [12]. Структура городских и 

районных отделов народного образования определялась набором выполняемых функ-

ций и была близка к структуре крайоно.  

Основным учреждением в системе народного образования являлась общеобра-

зовательная школа. В середине 1950-х гг. существовало три основных типа общеоб-

разовательной школы: начальная (4-летняя), неполная средняя (7-летняя) и полная 
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средняя (10-летняя). Кроме них в системе школьного образования действовали шко-

лы рабочей молодежи (ШРМ), впервые открытые в 1943 г. и школы сельской моло-

дежи (ШСМ). Для детей, страдающих физическими и умственными недостатками, 

существовали специальные школы. 

Большое значение в деле реализации Закона «О связи школы с жизнью…» партий-

ные органы придавали деятельности коммунистов в системе народного образования. Разу-

меется, это не было чем-то особенным, присущим только Краснодарскому краю. Именно 

как отражение общей тенденции, накануне и, особенно, в ходе реализации реформы уси-

ливается внимание к укреплению партийной прослойки среди директоров школ и учи-

телей. Увеличивается квота их приёма в партию в числе служащих, принимаются меры к 

увеличению численности школьных первичных партийных организаций и партячеек.  

Так, если в 1954 г. кандидатами в члены партии было принято 127 учителей и дирек-

торов школ из 595 служащих, или 10,3 % от всех принятых служащих, то в 1958 г. – 

228 (из 762 служащих) или 29,9 % [13]. Характерно, что в последующие годы приём 

в партию директоров школ и учителей резко снизился, и уже в 1965 г. было принято 

217 человек, а в 1966 г. – только 322 (из 3 510 служащих), или 9,1 % соответственно [14]. 

Именно эта растущая партийная кадровая прослойка должна была стать и становилась ос-

новным проводником в реализации задач многочисленных партийно-правительственных 

постановлений, практически ежегодно дополняющих и развивающих Закон «О связи шко-

лы с жизнью...». В исследуемый период почти все руководители учебных заведений были 

членами партии, что является веским доказательством того, какое значение отводилось 

школе в системе коммунистического воспитания детей. 

Поскольку школа являлась учреждением идеологическим, партийные организа-

ции уделяли повышенное внимание к политическому образованию педагогов, «повы-

шению их идейно-теоретического уровня». Учителя получали «высшее» политическое 

образование через систему вечерних университетов марксизма-ленинизма. Это обуче-

ние давало учителю возможность продвинуться по службе и стать руководителем шко-

лы или отдела народного образования. 

Формально руководители учебных учреждений назначались на должность прика-

зом заведующего соответствующим отделом образования. Но приказу предшествовала 

обязательная процедура согласования кандидатур с партийными и советскими орга-

нами, и последующего утверждения директоров на бюро горкома или райкома партии. 

Подводя итоги, отметим, что во второй половине 1950-х – первой половине 1960-х гг. 

в Краснодарском крае, как и во всех других регионах РСФСР, существовала строгая верти-

каль управления школьным образованием, основанная на подчиненности нижестоящих ор-

ганов вышестоящим. Реализация школьной реформы 1958 г. почти не затронула систему 

управления образованием ни в рамках страны, ни в отдельных регионах, в т. ч. Краснодар-

ском крае. По-прежнему управление на всех уровнях осуществлялось на основе директив и 

административного режима, по принципу единоначалия.  
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EDUCATION MANAGEMENT SYSTEM OF THE KRASNODAR REGION  

DURING THE SCHOOL REFORM 1958-1964 

 

The purpose of the article is to study the public education management system in the 

Krasnodar Territory during the school reform of 1958-1964. The article analyzes the changes 

that have occurred in the management structure, and their consequences for the development 

of school education in the region. It is concluded that the implementation of the school reform 

of 1958 did not lead to fundamental changes in the system of public education management in 

the Krasnodar Territory. At the same time, the creation of the Council of Public Education as 

an advisory collegial body had a positive effect on the reform of the school. 

Key words: school reform, Krasnodar Territory, Department of Public Education, Council 

for Public Education, inspector of Kraiono. 

 

 

Е.В. Панарина, Е.Е. Вержбицкая 

СТАЛИНСКАЯ ТЕМАТИКА В ПОСТСОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ  

1990-х – 2000-х гг.: ПОИСК ПРАВДЫ И УСТРАНЕНИЕ МИФОВ 

 

В статье рассматриваются характерные особенности и новые подходы в изучении 

сталинской тематики, сложившиеся в постсоветской историографии в 1990–2000-х гг. 

Авторы отмечают, что положительным моментом в развитии российской историо-

графии стало появление исследований, отличающихся взвешенной и объективной 

оценкой личности Сталина, не отягощённой политической конъюнктурой предшест-

вующих лет. 

Ключевые слова: постсоветская историография, Сталин, публицистика, интерпретация. 
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Историографическая ситуация в России на рубеже XX–XXI вв. складывалась под 

влиянием происходивших драматических коллизий в стране и за рубежом, вызванных рас-

падом СССР и последовавшим крахом социалистической системы. Эти события, по мне-

нию известных исследователей Великой Отечественной войны А.С. и Е.С. Сенявских, 

привели к «переоценкам всех военных событий последнего столетия и особенно Второй 

мировой войны» [1].  

Действительно, с 1990-х гг. в многочисленных произведениях, посвященных 

И.В. Сталину, подверглись интерпретации прежние оценки его роли в истории совет-

ского государства и общества. Выражая новые подходы в освещении образа вождя, 

С.М. Енукидзе отмечает, что начало дискредитации И.В. Сталина как Верховного 

Главнокомандующего было положено Н.С. Хрущевым. При этом С.М. Енукидзе обра-

щает внимание на несостоятельность выводов отдельных российских историков об от-

сутствии у Сталина полководческого таланта [2]. 

В период с 1990–2000-х гг. были опубликованы монографии и статьи, в боль-

шинстве из которых подвергается критическому переосмыслению деятельность 

И.В. Сталина накануне и в период Великой Отечественной войны, рассматривается  

степень его вины в репрессиях 1933–1937 гг. и в военных поражениях начального 

этапа войны и другое. Несмотря на широкое использование статистических источ-

ников, выводы авторов данных работ тенденциозны и противоречивы. К примеру, в 

отдельных исследованиях предпринимаются попытки провести параллели между 

Сталиным и Гитлером, возлагая на обоих равную степень вины за развязывание 

Второй мировой войны [3]. 

Сталинская тематика получила свое развитие в исторической публицистике, ме-

муарах соратников Сталина, которые, несмотря на присущий таким работам субъекти-

визм и слабую источниковую базу, способствовали активизации общественного инте-

реса к политической истории страны, научному осмыслению поднимаемых проблем. В 

число таких работ можно отнести книгу Л. Балаяна «Сталин и Хрущев», которая пред-

ставляет собой исследование биографии И.В. Сталина. Стремясь к полноте и достовер-

ности освещения жизненного пути вождя, Л. Балаян использует мемуары А.Т. Рыбина, 

являвшегося сотрудником личной охраны И.В. Сталина [4]. 

В 1990-е гг. наметилась тенденция к расширению исследовательской сферы, по-

мимо привычных и устоявшихся в историографии тем, стали появляться работы, затра-

гивающие ранее не освещавшиеся стороны биографии Сталина. В 1994 г. в Санкт-

Петербурге вышла в свет книга Л. Гендлина «За Кремлёвской стеной» [5]. Появление 

книги Л. Гендлина вызвало целую серию публикаций воспоминаний, очерков о частной 

жизни крупных советских государственных деятелей, пристальное внимание среди ко-

торых было приковано к жизни Сталина.  

Из общего ряда современных работ, посвященных И.В. Сталину, выделяется  

книга Е. Громова «Сталин: искусство и власть». Автор, опираясь на архивные, а также ме-

муарные и другие материалы, анализирует суть и последствия сталинских методов руко-

водства литературой и искусством. В книге показано, как умело Сталин использовал твор-

ческие силы и авторитет художественной интеллигенции для укрепления своей власти.  

Подводя итоги, Е.С. Громов делает вывод о подчинении искусства идеологии 

большевизма: «Сталин любил искусство, и оно многое значило в его жизни. Только  
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несравненно сильнее любил Сталин беспредельную власть. И сделал всё от него зави-

сящее, чтобы жестоко и планомерно подавить свободу творчества, мысли и поставить 

её в услужение своим политическим целям и амбициям» [6].
 
 

Расширение источниковой базы, появление новых работ как отечественных, 

так и зарубежных исследователей создало предпосылки  для становления нового 

жанра биографических исследований – жанра политической биографии, их которых 

наибольшую популярность имели биографии Сталина, написанные Д.А. Волкогоно-

вым и Э.С. Радзинским [7]. При этом следует отметить, что содержательная сторона 

работ этих авторов по ряду причин подвергается критике в работах российских  

историков.
 

 

В настоящее время, несмотря на то что пик исследовательского интереса к ста-

линской тематике уже пройден, появляются новые работы российских историков, пуб-

лицистов и даже политических деятелей. Отличительной чертой этих публикаций стало 

дальнейшее расширение исследовательского поля, появление новых векторов изучений 

новейшей истории советского государства, неотъемлемой частью которой является 

сталинский период [8].  

Следует отметить, что положительным моментом в развитии российской историо-

графии 2000-х гг. стала тенденция к появлению исследований дающих более взвешен-

ную и объективную историческую оценку Сталина, не отягощённую политической 

конъюнктурой предшествующих лет [9].  

Среди исследований сталинской проблематики в постсоветской историографии  

выделяется сборник статей российских историков, вышедший в 2007 г. под редакцией 

известного историка, академика РАН Н.А. Симония. Так, в статье М.И. Смирновой  

«Социокультурные истоки сталинизма: исторический дискурс» определены методоло-

гические подходы к изучению проблемы сталинизма, подвергнута критике концепция 

А.С. Ахиезера, исследующая истоки и природу сталинизма через социокультурные ме-

ханизмы. М.И. Смирнова, анализируя освещение личности И.В. Сталина в исторической 

литературе и публицистике, отмечает поляризацию оценок образа вождя, недопусти-

мость сохранения в отдельных работах определения «убийцы и преступника» [10]. 

Среди других статей сборника «Историография сталинизма», посвященных обоб-

щению опыта исследования проблем социально-экономического и политического разви-

тия страны сталинского периода, следует выделить работы М.И. Мельтюхова «Предыс-

тория Великой Отечественной войны в современной российской историографии» и 

А.Э. Ларионова «Суд над генералиссимусом: современные дискуссии о роли Сталина 

в Великой Отечественной войне» [11].  

В контексте современных подходов, дающих взвешенную и объективную истори-

ческую оценку Сталину, написана статья А.А. Данилова «И.В. Сталин в 1946–1953 гг.: 

новые источника и попытки осмысления». В своей работе А.А. Данилов на основании 

привлечения новых документальных источников рассматривает эволюцию сталинизма 

в послевоенный период, освещает конфликт интересов Сталина и его политического 

окружения при принятии важнейших решений относительно внутренней и внешней 

политики советского государства [12]. 

В сборнике также опубликованы статьи, в которых личность вождя рассматрива-

ется сквозь призму различных внутриполитических проблем советского государства 
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и общества. В работах А.А. Андросова, Д.А. Амаджоловой, Б.И. Поварницына всесто-

ронне анализируется исторический опыт изучения проблем гражданского коллаборацио-

низма, депортации народов Кавказа и других этносоциальных групп, национального 

строительства в СССР и нациеобразования как воплощения советского унитаризма [13].  

Таким образом, в постсоветской историографии 1990-х – 2000-х гг. сталинская 

тематика по-прежнему вызывает большой интерес у исследователей. При этом, поло-

жительными тенденциями ее развития является дальнейшее углубление тематики, обо-

значенной советской историографией в ходе «перестройки», расширение исследова-

тельского поля, выработка новых концептуальных подходов к изучению сталинского 

периода, налаживание диалога с представителями зарубежной исторической науки. 
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STALINIST THEMES IN POST-SOVIET HISTORIOGRAPHY  

OF THE 1990s – 2000s: THE SEARCH FOR TRUTH AND THE ELIMINATION  

OF MYTHS 

 

The article examines the characteristic features and new approaches to the study of Stalinist 

themes that developed in post-Soviet historiography in the 1990-2000's. the Authors note that 

a positive moment in the development of Russian historiography was the appearance of studies 

that differ in a balanced and objective assessment of the personality of Stalin, not burdened by the 

political situation of previous years. 
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Е.Е. Вержбицкая 

СТАНОВЛЕНИЕ «КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ» И.В. СТАЛИНА  

В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 1920-х – 1950-х гг.  

 

В данной статье рассматривается историографическая ситуация 1920–1950-х гг. в 

советской России. Автором делается вывод о том, что в силу усиления политической 

власти И.В. Сталина в исторической литературе этого периода происходит становление 

и развитие «культа личности», негативным проявлением которого станут идеологиче-

ский диктат и заданность тематики исследований, субъективизм в оценках и фальсифи-

кация реальных исторических событий.  

Ключевые слова: историография, Сталин, культ личности.  

  

Советская историческая наука в изучении личности Сталина прошла несколько эта-

пов. Начало первого этапа 1920–1950 гг. можно условно назвать подготовительным, так 

как в 1920-е гг. закладываются основы исторической оценки деятельности Сталина. Сле-

дует также отметить, что в 1920-е гг. историческая наука ещё не попала под тотальный 

идеологический диктат, поэтому в историографии 1920-х гг. присутствовали разнооб-

разные по своему характеру оценки революционной деятельности Сталина. Например, 

в 1928 г. по инициативе A.M. Горького вышел трехтомный труд «Гражданская война. 

1918–1921», редакторами которого выступили А.С. Бубнов, С.С. Каменев и Р.П. Эйдеман. 

Эта работа представляет собой воспоминания непосредственных участников описываемых 

событий, созданная практически при полном отсутствии архивных материалов, в силу это-

го отличается известным субъективизмом и искажением фактического материала. Однако 

при всех имеющихся недостатках, авторы не выделяют выдающуюся роль Сталина в гра-

жданской войне. В дальнейшем, в военно-исторической литературе по мере укреплении 

власти Сталина усиливается акцент на его «революционных подвигах» [1].  

Первыми работами, которые положили начало составлению биографии И.В. Сталина, 

стали воспоминания ответственных партийных работников, работавших его личными  

секретарями [2].  

В число работ, послуживших идеализации образа Сталина, определению его важной 

роли в организации РСДРП (б) и подготовке Октябрьской революции, следует отнести книгу 
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Е.М. Ярославского, являвшегося редактором ведущих исторических журналов и заведу-

ющим кафедрой истории ВКП(б) в Высшей партийной школе. Е.М. Ярославский одним 

из первых вводит в употребление термин «Вождь народов», отмечая: «Рядом с Лениным, 

начиная с конца 90-х годов, и всегда вместе, всегда по одной дороге, никогда не сворачивая 

с этого пути, идёт товарищ Сталин...» [3]. 

В целом 1929 год можно рассматривать как начало складывания в советской ис-

ториографии концепции о гипертрофированной роли Сталина в революционных собы-

тиях Октября 1917 г. и дальнейшем процессе построения социализма в СССР. В этот 

год, в связи с 50-летием Сталина, в исторических журналах, газетах появилось множе-

ство воспоминаний о нем. К этой дате Госиздатом был подготовлен сборник «Сталин», 

авторами которого выступили соратники Сталина: М. Калинин, Я. Круминь, Н. Попов, 

А. Микоян, Г. Орджоникидзе, Е. Ярославский, А. Бубнов и другие. Научный характер 

в этом сборнике имела лишь статья В. Адоратского – руководителя архивного управле-

ния СССР. Но и он, в общем русле восхваления вождя, отмечает, что работы Ленина 

надо изучать через труды Сталина [4].
  

Статья К.Е. Ворошилова «Сталин и Красная Армия», опубликованная в газете 

«Правда» в этом году положила начало складыванию легенде о Сталине как о наиболее 

крупном полководце Гражданской войны и организаторе главных побед Красной Армии. 

Эту тему на протяжении 1930-х гг., помимо Ворошилова, поднимали С.М. Будённый, 

Е.М. Ярославский, И.И. Минц. Итогом фальсификации исторических событий стала кол-

лективная работа «Гражданская война. 1918–1921», в которой после ее переиздания в 

1938 г., главным организатором всех побед Красной Армии в Гражданской войне назы-

вался И.В. Сталин [5]. 

Следует отметить, что переписывание истории сопровождалась расширением 

практики изъятия любых свидетельств, могущих бросить даже малейшую тень на ста-

линскую концепцию пролетарской революции и социалистического строительства, а 

также на самого Сталина и других деятелей партии и государства. После появления из-

вестного письма Сталина «О некоторых вопросах истории большевизма», опублико-

ванного в журнале «Пролетарская революция» в 1931 г., от историков и публицистов 

потребовалось «поднять вопросы истории большевизма на должную высоту, поставить 

дело изучения истории нашей партии на научные большевистские рельсы и заострить 

внимание против троцкистских и всяких иных фальсификаторов, срывая с них маски», 

во всей исторической литературе, учебниках, популярных работах прочно и надолго 

установилась конъюнктурщина и схематизм [6].
 
 

В тех случаях, когда прямых указаний было недостаточно, применялись репрессии 

против историков, многие из которых были в то время крупными политическими деяте-

лями, или проводились «проработки» и превращение их в послушных оракулов сталин-

ской концепции истории большевизма. Часть историков подверглась шельмованию и 

была уничтожена, оставшиеся в живых, в том числе Е.М. Ярославский и И.И. Минц, 

прошли через унизительную процедуру раскаивания. 

Уже к середине 1930-х гг. при руководящей роли ВКП(б) в отечественной историо-

графии был сформирован миф о Сталине, проявлением которого в общественном созна-

нии стали представления о нем как об «Отце народов», «Учителе», «Гении всех времен». 

В результате авторы, рассматривая историю большевизма, должны были показывать  
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выдающуюся роль и значение в революционных событиях И.В. Сталина. К примеру, в 

1934 г. А.С. Енукидзе издал книгу «Подпольная типография на Кавказе», после прочте-

ния которой Л.П. Берия заявил, что она составлена в «либерально-меньшевистском духе» 

и полна «грубых извращений», так как автор «выдвигает свою персону на первый план, 

но не отражает роль Сталина в революционном движении в Закавказье». После того  

заявления Енукидзе пришлось принародно покаяться и переписать свои воспоминания, 

однако это не спасло его от репрессий 1937 г. [7].
  

Среди появившихся на протяжении первой половины 1930-х гг. публикаций большое 

влияние на дальнейшее развитие сталинской тематики в советской историографии оказала 

книга «К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье», опубликованная 

в 1935 г. за подписью Л.П. Берии. Это была коллективная работа, помимо Берии авторами 

этой книги являлись М. Торошелидзе, Э. Бедия и П. Шария, первые двое вскоре после 

публикации были репрессированы. Апологетика роли Сталина в рабочем движении доре-

волюционного периода воплотилась в выводе авторов о том, что «наша коммунистическая 

партия возникла из двух центров: один – «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» 

во главе с Лениным в Петербурге, другой – во главе со Сталиным в Закавказье» [8]. За вы-

сокую оценку вклада Сталина в развитие революционного движения в России Берия полу-

чил Ленинскую премию, которая с 1939 г. стала называться Сталинской, а его книга стала 

обязательным пособием для всех, изучающих историю партии [9].  

Именно в этот период история страны стала подменяться историей партии. В 1938 г. 

вышла «История ВКП(б). Краткий курс» в написании которой принял участие сам 

И.В. Сталин. Помимо Сталина в авторский коллектив входили видные советские историки-

идеологи сталинизма, такие как М.К. Волин, Е. Ярославский, И.И. Минц, П.Н. Поспелов и 

Б.Н. Пономарёв. В книге исторические заслуги Сталина были неимоверно раздуты, в неко-

торых местах восторженная риторика в его адрес доходила до абсурда.  

Так в главе, повествующей о деятельности большевиков в период реакции, присут-

ствует следующий текст: «...Когда политических заключённых пропускали «сквозь 

строй», Сталин шёл не сгибая головы, под ударами прикладов с книжкой в руке. Муже-

ство и стойкость товарища Сталина поддерживали других заключённых» [10]. «Краткий 

курс» становится своеобразной «энциклопедией культа личности» Сталина и на долгие 

годы определил методологию исторических исследований [11].  

В последующем в докладе «О культе личности Сталина и его последствиях», сде-

ланном на XX съезде КПСС Н.С. Хрущёв подверг критике «Краткий курс», порождав-

ший по его мнению, догматизм, субъективизм и схоластику в изучении и пропаганде 

истории партии [12].  

Ярким проявлением уже сложившейся историографической традиции возвеличивания 

вождя можно считать книгу «Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография», первое из-

дание которой вышло к 60-летию Сталина в 1939 г., а затем многократно переиздавалось. Ос-

новными составителями книги являлись Г.Ф. Александров, М.Р. Галактионов, B.C. Кружков, 

М.Б. Митин, В.Д. Мочалов, В.Д. Поспелов. Спецификой данного сочинения определившей её 

место в историографии являлось то, что книга писалась под непосредственным руководством 

Сталина, кроме того, он собственноручно занимался правкой [13]. 
  

Следует отметить, что с середины 1930-х годов фактически перестали издавать 

историко-мемуарную литературу. Впоследствии К. Симонов писал: «Оценивая нашу 



ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. Выпуск XVII 

__________________________________________________ 
 

132 

 

сегодняшнюю мемуарную литературу о войне, надо иметь в виду, что у нее были на-

сильственно задержанные роды, и она потеряла почти целое, самое драгоценное – если 

иметь в виду остроту памяти – десятилетие» [14]. Это высказывание К. Симонова мож-

но отнести не только к мемуарной литературе о войне, но и к большей части научно-

исторических трудов изучаемого периода.  

Таким образом, публикации, вышедшие в 1920–1950-х гг., положили начало ста-

линской тематики в советской историографии. Эти работы не отличались глубиной и 

научностью в изложении материала, в котором почти полностью отсутствовали спра-

вочный аппарат и документальные источники, их авторы и составители, фальсифици-

руя исторические реалии, выполняли политический заказ власти по созданию культа 

личности И.В. Сталина. 
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E.E. Verbitskaya 

FORMATION OF THE "CULT OF PERSONALITY" OF I.V. STALIN  

IN THE SOVIET HISTORIOGRAPHY OF THE 1920s – 1950s 

 

This article examines the historiographical situation of the 1920s – 1950s in Soviet Russia. 

The author concludes that due to the strengthening of the political power of I.V. Stalin in the his-

torical literature of this period, there is a formation and development of the "cult of personality", 

the negative manifestation of which will be the ideological dictate and the setting of research  

topics, subjectivism in assessments and falsification of real historical events. 

Key words: historiography, Stalin, the cult of personality. 
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Ж.А. Арустамян 

К ПРОБЛЕМЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ  

КОРЕЙСКОЙ ДИАСПОРЫ НА КУБАНИ: ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Статья посвящена исследованию социокультурного возрождения корейской диас-

поры на Кубани. Целью статьи является доказательство идеи о том, что одними законо-

дательными актами, которые создают только условия для развития национальных 

меньшинств, активизировать процесс развития культуры, языка и традиций народа не 

возможно. В статье исследуются основные законодательные акты, как федерального, 

так и регионального характера, касающиеся национальной политики в РФ и на Кубани 

в частности. Раскрываются проблемы становления корейских объединений в Красно-

дарском крае. 

Ключевые слова: корейская диаспора, национальные меньшинства, реабилитации 

российских корейцев, Краснодарский край.  

 

Краснодарский край является многонациональным образованием. Здесь свой дом 

нашли представители многих народов. Хорошие географические и климатические ус-

ловия привлекают внимание и способствуют переселению, особенно, если традицион-

ным занятие было сельское хозяйство. 

В XXI веке на Кубани проживает корейская диаспора, которая насчитывает более 

тысячи человек. По результатам переписи 2010 года, наибольшая численность корейцев 

была зафиксирована в следующих муниципалитетах: Усть-Лабинском (496 человек) и 

Динском (298 человек) районы, а также в городе Новороссийске (233 человек). Помимо 

указанных населённых пунктов, необходимо отметить и Краснодар.  

Но, несмотря на определённые преимущества Кубани, чтобы новая земля стала 

по-настоящему домом, необходимо создать условия для развития национальных мень-

шинств. С одной стороны, такие условия формируются благодаря принятию федераль-

ных и региональных законов поддерживающих малочисленные народы РФ. 

В декабре 1992 г. были приняты многие федеральные постановления, позволяв-

шие улучшить положение корейского национального меньшинства. Например, поста-

новление Совета национальностей Верховного Совета Российской Федерации «О по-

становлении Верховного Совета Российской Федерации “О реабилитации российских 

корейцев”» от 21 декабря 1992 г № 4138-1; постановление Совета Республики Верхов-

ного Совета Российской Федерации «О постановлении Верховного Совета Российской 

Федерации “О реабилитации российских корейцев”» и др. 

Советские корейцы были в числе первых этнических меньшинств СССР, подверг-

нувшихся репрессивным воздействиям со стороны государственных и партийных органов 

власти. В принятом постановлении Верховным Советом Российской Федерации «О реаби-

литации российских корейцев» от 1 апреля 1993 года № 4721-1 были определены кате-

гории граждан корейской национальности, на которых распространялись мероприятия 

по реабилитации. В эти категории были включены, граждане корейской национальности 

«насильственно выселенные из мест прежнего проживания на территории Российской  

Федерации, привлеченные к принудительному труду в условиях ограничения свободы, 

иных ограничений прав и свобод» [1].  
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Федеральное законодательство заложило основы реабилитации корейского наро-

да на Кубани. Очень важно, что возвращение носило добровольный характер, упроща-

лась процедура принятия гражданства РФ, определялись и формы помощи со стороны 

государства, так корейцев должны были наделять земельными участками по установ-

ленным нормам для индивидуального жилищного строительства, организации кресть-

янских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных кооперати-

вов и акционерных обществ. Определялся и перечень мер, направленных на возрожде-

ние национальной культуры корейского национального меньшинства.  

Законы середины 1990-х годов, в частности «Об общественных объединениях» 

(1996, 1998 годы), «О национально-культурной автономии», давали корейской диаспоре 

право через созданные ими общественные объединения выражать и защищать свои инте-

ресы, адаптироваться в систему институтов гражданского общества на Кубани, получать 

возможность реализации своих устремлений, сохранения своей самобытности, традиций, 

обычаев, сохранения и развития своего языка и т. д. В целях урегулирования финансовой 

стороны в деятельности институтов гражданского общества были внесены поправки в 

Закон Российской Федерации «О национально-культурной автономии». В новой редак-

ции закона от 29 июня 2004 г. право финансовой поддержки национально-культурных 

автономий в целях сохранения национальной самобытности, развития национального 

(родного) языка и национальной культуры, реализации национально-культурных прав 

граждан Российской Федерации, относящим себя к определенным этническим общно-

стям, делегировано также субъектам Российской Федерации (ст. 19) [2]. 

В 1990-е гг. Краснодарский край столкнулся с серьёзными национальными про-

блемами, среди которых можно отметить: миграционные потоки, которые не всегда ус-

пешно контролировала власть; национальная вражда и нетерпимость; беспорядки и 

конфликты между коренным и вновь прибывшим населением; экономическая неста-

бильность характерная не только для мигрантов, но и местного населения, и многие 

другие конфликты характерные для многонациональных субъектов РФ.  

В связи с этим, администрация Краснодарского края принимает ряд законов и по-

становлений регулирующих межнациональные отношения. Работа велась по несколь-

ким направлениям от законодательного регулирования миграционных потоков и пре-

бывания мигрантов на территории Краснодарского края, до признания и поощрения 

развития культурного многообразия народов, создание условий для их самореализации. 

Поощрение развития национальных меньшинств создавало условия для реализации по-

литики толерантности.  

Данные выводы подтверждаются многочисленными документами. Из информа-

ции Краснодарского края о культурном развитии народов Кубани от 11 января 2000 г. 

мы находим следующую информацию: «На основании Федерального закона “О нацио-

нально-культурных автономиях” в Краснодарском крае образованы краевые нацио-

нально-культурные автономии: немецкая (1997 г.), цыганская (1998 г.), курдская и ко-

рейская (1999 г.). Помимо этого национально-культурные автономии действуют в го-

родах и районах края… Управлением юстиции края зарегистрировано около 150 на-

ционально-культурных общественных объединений таких национальных диаспор, как 

русская, украинская… корейская, ассирийская… и др. Одним из направлений деятель-

ности администрации края в сфере возрождения национальных обычаев, традиции, 
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культуры, установления межнационального согласия является программа «Культура 

сближает народы»… При активной поддержке национально-культурных общественных 

объединений работают такие национальные творческие коллективы… корейский 

фольклорный ансамбль под руководством Н.А. Пак» [3]. 

В документе особенно подчёркивалось, что в Краснодарском крае все сферы жизни 

народов освещаются в информационных выпусках краевых и муниципальных телера-

диопрограмм, а также в периодической печати – краевых газетах «Кубанские новости», 

«Кубань сегодня», «Вольная Кубань» и др. Освещение национальной культуры, искус-

ства, истории осуществляется и на страницах газет, распространяемых национально-

культурными общественными объединениями. Многие национальности уже в 2000 г. 

выпускали свою краевую газету. Что касается корейцев на Кубани, то своей газеты не 

было создано. Газета «Корейская диаспора» выпускалась в Москве и распространялась в 

крае Краснодарской краевой корейской национально-культурной автономией.  

Развитию национальных культур, в том числе и поддержке корейской культу-

ры, способствовало принятие Закона № 325-КЗ Краснодарского края «О культуре» 

(3 ноября 2000 г.). В данном законе уже обозначались приоритетные направления 

государственной политики в области культуры в Краснодарском крае. Среди них 

выделялось программно-целевое планирование и финансирование. Отдельно пропи-

сывалось возрождение и сохранение культурного наследия народов и этнических 

групп, проживающих на территории Краснодарского края, признание его ценностей 

и проявление уважения к нему [4]. 

Но прописать на бумаге права и свободы мало. Поэтому именно от национальной 

активности самого народа зависит, сможет ли он сохранить и развивать свою культуру, 

поддерживать традиции и обычаи, передавать их подрастающему поколению или нет. 

В разные годы на территории региона возникали и прекращали свою деятельность 

различные объединения корейцев (в частности, Краснодарская краевая ассоциация ко-

рейцев г. Краснодар, была создана в 1993 г., а ликвидирована 25 сентября 2012 г. и др.). 

На данный момент в Краснодарском крае функционируют краевая корейская нацио-

нально-культурная автономия (с июля 1999 года, руководитель – Андрей Тегай), Ассо-

циация сочинских корейцев (с апреля 2014 года, председатель – Сергей Сон), которые 

поддерживают тесные отношения с «Общероссийским объединением корейцев “Хон 

Гиль Дон”» [5]. Нельзя не указать Общественную организацию «Краснодарская Крае-

вая Корейская Национально-Культурная автономия», которая имеет давнюю историю, 

начиная с 1970-х годов. Она являлась одной из восьми национально-культурных обще-

ственных объединений, участвовавших в создании в 1992 году Краснодарской краевой 

общественной организации «Центр национальных культур». 

Помимо этого, возобновляет работу ЦНК Корейской диаспоры Краснодара. Акти-

висты-корейцы г. Краснодара набирают группу для изучения корейского языка, и ко-

рейских танцев. Администратором группы является Стас Ли. В группе состоят 177 уча-

стников, которые интересуются историей, языком, культурой, корейцев [6]. 

Как справедливо отмечает Ким Хе Чжин, в современной России в регионах более 

или менее компактного проживания корейцев можно подметить некоторую специфику, 

отражающую их этнические черты. Так, одна из этнически специфических их черт за-

ключается в том, что корейцы стремятся образовать в местах проживания свои общины. 
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Они существуют почти в каждом регионе. Со временем во многих местах происходит 

процесс эволюции этих общин: образованные сначала для простого общения с соотече-

ственниками, со временем они становились более институционально оформленными и 

ставили определенную общественную цель. Но известны и обратные случаи, когда сна-

чала создавались крупные организационные структуры… а потом возникали их местные 

отделения. Иногда даже наблюдалось соперничество между организациями по поводу 

количества отделений в местных регионах, или возникали противоречия между мест-

ными отделениями. Организации в таких местах, где более или менее компактно живут 

российские корейцы, проводят различные мероприятия, такие как корейский фестиваль, 

корейский день и др. Если раньше корейцы предпочитали даже не афишировать свою 

национальность, то теперь они гордятся ею, активно проводят деятельность, связанную 

с национальным возрождением. Стали появляться возрастные объединения: организации 

старейшин, молодых корейцев и др., хотя их число пока невелико [7]. 

На современном этапе продолжают усовершенствоваться условия для развития 

национальных меньшинств. Так, в частности, в г. Краснодаре была утверждена муни-

ципальная программа «Развитие гражданского общества» (в 2015–2022 гг.). Эта про-

грамма включает в себя подпрограммы: «Поддержка общественных инициатив и со-

действие развитию гражданского общества», «Развитие форм участия населения в ме-

стном самоуправлении муниципального образования город Краснодар» и подпрограм-

ма «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика терроризма и экс-

тремизма» [8]. В рамках последней подпрограммы был профинансирован Южнорос-

сийский межрегиональный фестиваль традиционной и современной корейской культу-

ры, который прошёл в конце сентября 2018 г. в помещении муниципального учрежде-

ния «Общественно-информационный центр города Краснодара». Участие в фестивале 

приняли активисты корейской общины города Краснодара, а также гости из городов и 

районов Краснодарского края и Республики Адыгея. Организатором мероприятия вы-

ступила (ставшая одним из победителей конкурса на предоставление субсидий соци-

ально ориентированным некоммерческим организациям) общественная организация 

«Краснодарская краевая корейская национально-культурная автономия», которая ак-

тивно работает в сфере укрепления межнационального мира и сотрудничества, сохра-

нения корейских национальных традиций и культуры [9]. 

Таким образом, процесс возрождения корейской диаспоры и культуры на Кубани 

носит довольно сложный характер. С одной стороны усовершенствуется федеральное и 

краевое законодательство, способствующее развитию корейской культуры, языка и т. д. 

С другой стороны, многие исследователи констатируют определённую пассивность са-

мих корейцев, которые своей деятельностью охватывают не все населённые пункты 

Краснодарского края, а только районы наиболее компактного проживания корейцев. 

Отсутствует и свой печатный орган, который характеризует деятельность других на-

циональных общин. Многие организации, объединяющие корейское население Красно-

дарского края, в изучаемый период прекратили свою деятельность.  
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The article is devoted to the study of the sociocultural revival of the Korean diaspora 

in the Kuban. The purpose of the article is to prove the idea that it is not possible to activate 

the process of developing the culture, language and traditions of the people by legislative acts 

that create only conditions for the development of national minorities. The article examines 
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РАЗДЕЛ 4 

ИСТОРИЯ СОВЕТСКОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 

 
 

 

Д.Н. Смоленцев, С.Н. Малахов 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ КОЛХОЗНИКОВ КУБАНИ 1930-х ГОДОВ  

НА СТРАНИЦАХ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ 

 

В статье на материалах районной газеты, издававшейся в Успенском районе 

Краснодарского края в 1930-е годы, анализируются некоторые стороны повседневной 

жизни сельского населения. Рассматриваются особенности подачи информации о тру-

довой жизни и материальном положении колхозников, методы демонстрации достиже-

ний советской экономики в газетном дискурсе, отклики колхозного крестьянства на по-

литическую линию ВКП(б).  

Ключевые слова: повседневная жизнь, социалистическое строительство, соревно-

вание, ударник, колхозник, станица Успенская, Кубань. 

 

Изменения в повседневной жизни сельского населения были напрямую связаны 

с социально-экономическими и политическими трансформациями, проходившими в  

20–30-е годы ХХ в. Их трагическая сторона оставалась «за скобками» официального по-

литического и исторического нарратива, и считалась не существенной в ситуации реше-

ния глобальных задач по преобразованию общества на новых началах. В официальной 

прессе от центральных газет до районных демонстрировался пафос борьбы «за светлое 

будущее» и уже сделанные достижения. Модель восприятия действительности и освеще-

ния трудовых будней, а также возникавших проблем в ходе социалистического строи-

тельства, диктовалась через партийные директивы и решения съездов и пленумов. 

Районная пресса играла роль идеологического рупора, основной задачей которого 

было организовать массы на выполнение социалистических задач, но и самая работа с 

населением не могла не отразить характерные черты меняющейся повседневной жизни, 

что позволяет рассматривать газету как особый исторический источник. Нас будет ин-

тересовать те модели поведения и те ценности, которые конструировались в ходе ут-

верждения нового, социалистического образа жизни и транслировались через газету в 

сознание сельского общества.  

Орган РК ВКП(б) и Райисполкома Успенского р-на Азово-Черноморского края, 

районная газета «Социалистический путь» выходила с 1 февраля 1935 по август 1942. 

До 1937 газета выходила 10 раз в месяц, а потом ежедневно. Рассмотрим некоторые 

черты повседневной жизни сельского населения Успенского района Краснодарского 

края через отражение в газетном нарративе. Предварительно отметим общую ситуа-

цию, сложившуюся после коллективизации в районе и особенности «социалистическо-

го быта» селян. 

Примерный устав сельхозартели был принят в 1930 г., а новая редакция в 1935 на 

Всесоюзном съезде колхозников-ударников. В личном пользовании у колхозника могло 
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находиться от 0,25 до 0,5 га. Ограничивалось и количество скота и домашней птицы. 

Распределение товарной продукции осуществлялось в следующем порядке: в первую 

очередь из нового урожая колхозники сдавали хлеб государству по низким закупочным 

ценам, возвращали государству семенные и прочие ссуды, рассчитывались с МТС за 

работу механизаторов, засыпали семена в хранилища и заготовляли фураж для скота, 

создавали семенной и фуражный фонд, и только потом, с учетом количества трудодней, 

выдавали зерно и другую продукцию (масло, овощи и пр.) на трудодни. Один день мог 

быть засчитан как два или как полдня работы в зависимости от тяжести труда и квали-

фикации колхозника. Максимальное количество трудодней получали механизаторы, 

кузнецы, руководство администрацией колхоза. Как правило, колхозам при низкой 

урожайности не хватало продукции, чтобы выполнить первые три задачи.  

С целью стимулирования труда колхозников в 1939 г. был установлен минимум 

трудодней – от 60 до 100 на каждого трудоспособного колхозника с 16 лет. Попытки 

колхозников уклоняться от обязательного труда жестко пресекались, как и стремление 

увеличить свой приусадебный участок или возделываемый огород, чтобы обеспечить 

семью. Осуществлялись ежегодно отрезки самовольно захваченных крестьянами зе-

мель в пользу колхоза. С этой целью ликвидировались хутора и все население стави-

лось под контроль инспекторов в главном поселении колхоза. С 1940 г. поставки про-

дукции животноводства привязывались не к количеству поголовья колхозного стада, а 

к количеству земельной площади, занятой колхозом. Минимальное количество трудо-

дней не позволяло крестьянину прожить на зерно, которое он мог получить по трудо-

дням. Угроза голода стала самым сильным стимулом в повышении «производительно-

сти» трудодней. Колхозник поневоле должен был перекрывать в 4–5 раз минимальное 

количество трудодней. В годы Великой Отечественной войны обязательный минимум 

для женщин был увеличен до 300 дней, для мужчин до 320. После окончания жатвы 

выдавали аванс зерном, если план не выполняли, то в конце года и вовсе ничего не по-

лучали. Платили два раза в год натурой, денег не выдавали. 

В Успенском районе до войны было 48 колхозов, объединявших 4 106, т. е. 97 % 

всех крестьянских хозяйств. В 1935 г. все колхозы получили Акты на вечное пользо-

вание землей – 85 312 гектаров земли было закреплено за ними навечно. Три МТС 

района имели 197 тракторов (с мощностью 3 647 лошадиных сил, 45 комбайнов, 

48 пикеров, 28 автомашин. В 1936 году уже в основном механизированным трудом 

были проведены пахота, культивирование, сев и уборка [1]. Со страниц газеты вну-

шалось читателю, что социалистическая система хозяйствования отличается высокой 

производительностью труда, и везде «каждый труженик чувствует себя обществен-

ным, государственным деятелем», и на свою «маленькую» работу он смотрит «глаза-

ми хозяина всей страны».  

В газетном дискурсе пытаются читателю доказать, что нет «маленьких» и 

«больших», важны все и именно организацией и производительностью труда «проле-

тариат окончательно добьёт капитализм». Рекорды должны были впечатлять: комбай-

неры в жатву убирали от 500 до 1 000 гектаров, за смену трактористы вспахивали 

от 22 га до 700 за сезон [СП. 1936. 7 ноября], ударницы вырабатывали в колхозах 

до 500 трудодней. Колхозница Е. Ткаченко из ст. Николаевской благодарит партию 

Ленина-Сталина, за то, что живет «зажиточно и счастливо»: «Раньше я работала 
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как проклятая, и ничего у меня не было, а сейчас имею корову, кабана, овец и птицу». 

За ударный труд колхоз премировал ее: « Получила много хлеба и еще буду полу-

чать». После голода 1932–1933 гг., последствия которого были преодолены к весне 

1934 года, хлеб означал жизнь, и колхозница готова была работать еще больше. 

Жизнь оценивается только в положительных категориях, никакой критики,  и повторя-

ется как молитва: «Я живу зажиточно и счастливо», «при Советской власти мне стало 

жить хорошо», «Сталинская Конституция нам дала право на образование», «на труд», 

«сама думаю заняться самообразованием и хочу изучать историю нашей партии» [СП. 

1938. 5 декабря]. Но и получаемое на трудодни зерно сельских тружеников принуж-

дали сдавать государству. Колхозники продавали зерно кооперации, чтобы получить 

«живые деньги». Так, колхоз «Красная зорька» (х. Державный Успенского района, с 

населением 400 чел.) после сбора урожая 1938 г. продал кооперации 291 центнер зер-

на, а колхозники – 87 ц [СП. 1938. 15 декабря]. Земля обрабатывалась техникой МТС. 

В колхозах «Красная зорька», «Трудовой путь», «Трудовой фронт», «Путь Ильича» 

земля обрабатывалась мощностями созданной в 1936 г. Убеженской МТС, но уби-

рали, пололи, сеяли в основном ручным способом. Выработать на человека  

400–500 трудодней было пределом физических возможностей. Например, семья 

«знатного колхозника» К.Т. Чеботарева из ст. Николаевской выработала 1  566 трудо-

дней и получила 40 центнеров зерна; колхозник Т.М. Объедков с женой выработал 

1 071 трудодень и получил 40 центнеров зерна [СП. 1938. 5 декабря]. Если учесть, что 

на человека, занимающегося физическим трудом требуется примерно от 1 до 1,5 кг 

печеного хлеба в день (а зерно было необходимо и домашней птице и скоту), то 

40 центнеров для семьи из 4 человек было минимальной биологической нормой. Но 

чтобы получить право на эту норму, необходимо было в два раза интенсивнее рабо-

тать, поскольку минимальное количество трудодней было не менее 200 в году.  

На страницах районного официоза повторялись лозунги центральных газет, касаю-

щиеся в целом улучшения условий жизни, и местных проблем – «реабилитации» казаче-

ства. В лозунгах к 7 ноября 1936 г. можно было прочитать: «Велик и могуч Советский 

Союз! Радостно и весело стало в нем жить!», «Казаки и горцы восторженно встречают 

приказ наркома». В заметке сообщалось, что кубанские казаки и горцы Успенского рай-

она восторженно встретили указ наркома и решение правительства «О снятии с казачест-

ва ограничений по службе в РККА», организовали казачью сотню и поддержали приказ 

наркома о создании казачьих дивизий на Дону и Кубани и горской бригады. 1 мая 1936 

был проведен парад казаков в ст. Успенской. Казаки призывали вступать в ряды  

«Ворошиловских кавалеристов», «учиться еще лучше управлять лошадью, рубить шаш-

кой и стрелять» [СП. 1936. 5 мая, 24 мая].  

Сообщение о праздновании 1 мая в ст. Успенской выдержано в восторженно-

оптимистическом тоне. Колонны трудящихся собрались к 12 часам в центре станицы, 

исполняли песни под гармошку. Появление колонны казаков было встречено радост-

ными возгласами: «Да здравствует советское казачество!», «Да здравствуют казаки-

патриоты своей Родины!» Митинг открыл в 2 часа секретарь райкома партии тов. 

Сушков. Каждый выступающий благодарил ЦК партии и любимого вождя тов. Ста-

лина за веселую и счастливую жизнь. Криками «Ура» выражали признательность, 

любовь и преданность делу партии Ленина-Сталина. Среди лозунгов – «зажиточная 
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жизнь» и необходимость «учиться, повышать свой общеобразовательный уровень». 

Председатель райисполкома вручил часы лучшим трактористам района. После митин-

га казаки показали свое умение владеть конем и шашкой, устроили рубку лозы, джи-

гитовку и продемонстрировали конкур (прыжки через препятствия). Вечером во дворе 

Осоавиахима устроили стрельбище, а в клубе райисполкома была показана кинокар-

тина «Изящная жизнь» [СП. 1936. 5 мая]. 

Достижения советской культуры к 1938 г. видны из следующих цифр, характери-

зующих ст. Николаевскую, «вотчину богатеев», какой она была до революции: клуб на 

400 человек, где работали хоровой, драматический кружки, «бывали» постановки спек-

таклей, собрания, лекции. Имелась изба-читальня, две начальные и одна неполная сред-

няя школа; в одной из школ было (вероятно, учебников) 1 400 книг и еще 1 000 книг у 

колхозников, 6 баянов и 12 патефонов, лучшие трактористы и рабочие имели велосипеды 

[СП. 1938. 5 декабря]. Реальным достижением считалось наличие в станице 14 учителей, 

1 агронома, 4 медработников, 6 ветеринарных фельдшеров, 6 бухгалтеров – все «из наро-

да и служат советскому народу». На курсах комбайнеров обучилось 52 человека («жен-

ский призыв»), но таковыми не работали по разным причинам. Общественная работа  

выражалась в разного рода деятельности в качестве добровольной помощи советской 

власти: «вокруг сельсовета» имелся 131 активист, в комсоде по мобилизации средств 

(это те, кто изымал за паек у крестьян зерно и продовольствие в 1932–1933 гг.) состояло 

17 человек, по закупке зерна работали 36 человек, «многие руководят кружками хоровы-

ми, драматическими, и на других работах». Указанные в газете кружки скорее желаемое, 

а не действительное, но очевидно одно, что советская экономика работала на предельную 

эксплуатацию колхозного крестьянства и выкачивание сельхозпродукции из станицы, а 

не на культурное развитие ее населения.  

Ударный труд, согласно советской модели «новой жизни» должен был сочетать-

ся с культурным отдыхом. И отдых был своеобразной наградой за изматывающий 

труд. В районной газете освещается новая тема – организованное празднование Ново-

го года. На снимке фотокорреспондента Кульчицкого в газете 9 января 1937 г. пока-

заны дети неполной средней школы, готовящиеся к встрече Нового года: украшают 

елку, готовят костюмы к елочному хороводу. Поднимается в фотоочерке и «назрев-

ший вопрос» – открытие Дома пионеров в районе. О его открытии имелось уже че-

тыре решения, но Дома все нет. Детям негде проводить «культурно и весело» свой 

досуг. «Весело отдохнув, поиграв после каникул, еще дружней за учебу!», – призы-

вает газета [СП. 1937. 9 января]. 

Самый распространенный музыкальный инструмент – гитара, с которой часто  

фотографируются индивидуально и коллективно, что, вероятно, должно было символи-

зировать беззаботную и «веселую» жизнь. Первое фото школьного коллектива – струн-

ного оркестра из 14 человек с гитарами и мандолинами – появилось в газете в начале 

1937 г. Преподаватель т. Кисель проводил занятия по разучиванию «на слух» новых 

музыкальных произведений [СП. 1937. 16 января].  

В районной газете появляются часто фотографии, изображающие учебу школь-

ников: «Учащиеся поняли, что хорошо учиться – главное и основное». Печатаются 

имена отличников с 4 по 8-й класс, периодически помещаются в газете коллективные 

фотографии школьников: как они готовятся к занятиям, обложившись учебниками 
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«на природе», лежа в траве; по математике отвечают у доски, проводят в классе опыты 

по физике [СП. 1937.13 января, 2 июня, 22 июля]. Фотографии носят, как это часто  

наблюдается в газете постановочный характер, они призваны продемонстрировать,  

насколько это позволяла плохая растровая печать, примерный «школьный труд» и 

усердное обучение.  

За ударный труд следовало и материальное поощрение. Стахановки к-за 

им. Зуева вырабатывали до 380–390 трудодней [СП. 1936. 7 ноября]. Часто фотогра-

фии ударников, получающих несколько мешков с зерном, свидетельствовали на стра-

ницах газеты о щедром поощрении со стороны государства упорных тружеников [СП. 

1937. 10 августа]. Тимофей Краськов, 23-летний ударник, стахановец, общественник и 

слесарь 5-го разряда выполнял не раз план, поощрялся грамотами, ценными подарка-

ми, и дважды посылался в Туапсинский Дом отдыха им. Косарева. Успешно развива-

лась и его общественная «карьера» – заведующий Красным уголком при МТС, кассир 

профсоюзной кассы взаимопомощи, член Армавирской окружной избирательной ко-

миссии... После утверждения его членом ОИК заявил: «Благодарю партию, наше пра-

вительство и товарища Сталина за доверие, которое мне оказано. Я еще больше по-

вышу классовую бдительность… чтобы в участковые комиссии не пролезли чуждые и 

враждебные нам элементы…» [СП. 1937. 24 октября] К концу 30-х гг. он был уже 

комбайнером-стахановцем и «орденоносцем ордена Ленина» [2]. Из таких людей пар-

тия формировала новую «элиту». 

В 1938 г. в газете «Социалистический путь» появилась заметка «Село Успенское 

благоустроим», в которой описываются работы по наведению порядка в станице к 

1 мая. Велась работа по разъяснению жителям, что «благоустройство улиц, дворов и 

квартир – обязанность жителя села Успенского». Президиум сельсовета обязал все уч-

реждения, предприятия и организации до 15 апреля провести «уборку дворов и приле-

гающих ко дворам территорий» и закончить работы к 25 апреля. На первомайское со-

ревнование по благоустройству вызывался Коноковский сельсовет. В задачи успенцев 

по облагораживанию села входило: «Привести в порядок тротуары и переходы через 

улицы, усыпав их песком, высадить на улицах деревья, произвести побелку домов ого-

родить дворы, засыпать негодные колодцы и подвалы, очистить и огородить базарную 

площадь, оборудовать парк» [СП. 1938. 22 апреля].  

Большой проблемой для районной станицы было обеспечение ее водой, которую 

брали из Кубани. Газета предлагает использовать часть свободного населения станицы 

для обеспечения регулярного подвоза воды. В этот период в колхозах многие занима-

лись отходничеством. «В отдельных колхозах отходнический заработок был сущест-

венным источником денег, так что оставалось свободное тягло и в с. Успенском, удов-

летворявшем потребности в воде из Кубани, предлагалось организовать ил водопровод, 

или подвоз воды за деньги населению на постоянной основе. Ведро воды по стоимости 

равнялось пачке папирос «Дон», бочка – 5 руб. Доставка воды для коммунальных 

служб была затруднена в зимний период [СП. 1939. 9 декабря]. 

Огромные трудности доставляло Успенскому району отсутствие моста через  

Кубань. До ста дней в году Успенское было оторвано от левобережья, во время весенних 

паводков и в зимний период. Разорванность коммуникаций представляло значительные 

неудобства для сел и хуторов правобережья. Ближайшие мосты были в Прочноокопской 
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и Невинномысской за 100–150 км. В посевную и уборочную страды у паромов создава-

лись заторы – машины и подводы с зерном простаивали по нескольку часов. В период 

вывоза зерна в «Заготзерно» в счет госпоставок, летом, вода спадала, и на паромах часто 

нельзя было переправлять автомашины. Колхозы правого берега затрачивали в год до 

100 тыс. рублей на переправу, случались и аварии, население правого берега было ото-

рвано от районной больницы, районных партийных, советских, культурных, торговых 

организаций. Вопрос о простоях парома неоднократно поднимался на страницах район-

ной газеты. На территории Успенского р-на действовало 4 парома: возле с. Успенского, 

с. Маламино, ст. Убеженской и у с. Вольного. В период половодья, в марте, работал 

только один – у села Успенского. В силу этого терялось много времени на лишний про-

езд. Вместо 12 км из Убеженской в Армавир приходилось делать по 40 км, объезжая ок-

ружным путем через Успенское. Паром был ниже пристани, и часто телегам и машинам 

трудно было выбраться с парома на берег. Содержание паромов лежало на колхозах. 

Будка паромщика не была утеплена, приходилось круглосуточно работать на холоде 

[СП. 1936. 3 марта; 1938. 15 декабря]. В конце концов, в 1939 г. вышестоящие органы 

разрешили строительство моста из бревен, который планировалось возвести к 1 мая 

1940 г. [СП. 1939. 16 октября]. 

Радостную жизнь в колхозах подтверждали «колхозные частушки», опубликован-

ные в газете. Среди них были и такие: «С каждым днем нам жить все лучше, // Нам 

приятен каждый день, // Все богаче и богаче // Наш колхозный трудодень!», «За такую 

жизнь спасибо, //Тебе, Сталин, дорогой! //Будь в надежде наш любимый – // Мы всегда 

везде с тобой!», «Почему нам не смеяться, песни радости не петь, // Если радостно жи-

вется и // Богаты мы теперь»; «Это наши проплывают // Трактора-богатыри, поднимая 

черноземы // От зари и до зари» [СП. 1938. 26 июня]. 

Постоянно в газете присутствовала тема обороны страны от внешнего врага, алар-

мистские лозунги усиливались во второй половине тридцатых годов. В первомайских 

тезисах к 1 мая 1936 г. в районной газете можно было прочитать: «Фашизм – это наступ-

ление капитала на рабочий класс! Фашизм – это захватническая война! Фашизм – это го-

лод, нищета, разорение! Пролетарии и трудящиеся всех стран, сплачивайтесь в единый 

фронт для борьбы против фашизма и войны!» [СП. 1936. 1 мая].  

С учетом местной специфики лозунги модифицировались: «Казаки и горцы! Умножим 

нашу сотню и еще больше укрепим обороноспособность нашей страны». Готовились к обо-

роне страны не только через Осоавиахим, но и через физкультурные организации. Участни-

ки военизированных игр и мероприятий на страницах газет всегда демонстрируют высокий 

уровень подготовки и фантастическую выносливость, о чем свидетельствует следующая за-

метка в номере от 10 января 1937 года: «По инициативе районного совета физкультуры 

10 января был проведен военизированный поход молодежи села Успенского в противогазах 

по маршруту село Успенское – ст. Николаевская и обратно, протяжением 40 километров. В 

10 часов утра 6 парней и 2 девушки в противогазах вышли из села Успенского. Путь был тя-

желый и трудный. Навстречу дул холодный и пронзительный ветер, бросая в лицо снежную 

пыль, что затрудняло продвижение вперед. Путь лежал через сугробы снега. В отдельных 

местах участники похода проваливались в снег на 20–30 см.  

Несмотря на все препятствия, встречавшиеся по пути, никто из участников похода 

не снял противогаза. К вечеру в полном боевом порядке бодрые и веселые участники 
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прибыли в станицу Николаевскую, провели летучий митинг о необходимости изучения 

военного дела. Вечером в клубе, участники похода организовали постановку. Много 

пели, танцевали и веселились после спектакля. 11 января участники похода прибыли в 

село Успенское в час дня веселые и жизнерадостные» [3]. В тексте заметки подчерки-

вается, что военное дело – это легко, его можно сочетать с митингами, танцами, спек-

таклями и веселым времяпрепровождением. 

В заметке «Комсомол села Коноково» подчеркивается, что комсомольцы села 

были и остаются надежной опорой коммунистической партии: коноковские комсо-

мольцы активно участвовали в коллективизации и борьбе с кулачеством, стахановском 

движении, из их рядов вышел не один десяток «командиров народного хозяйства, учи-

телей, инженеров, агрономов»; десятки, посланные в Красную Армию, стали лейте-

нантами, политработниками, летчиками. Отмечается и преемственность: так, комсо-

молец Григорий Левжинский – лейтенант, участник боев у озера Хасан – сменил в 

1934 году своего брата в РККА. Среди комсомольцев села 10 значкистов «Ворошилов-

ский стрелок», 75 – ГТО, 3 – ГСО. Комсомольцы являлись носителя новой социали-

стической морали и идеологии: «Задача коноковских комсомольцев, как и всех членов 

ВЛКСМ, неустанно бороться за овладение марксизма-ленинизма, повышать боеспо-

собность, бдительность, образцово соблюдать трудовую и государственную дисцип-

лину, воспитывать новые и новые кадры агрономов, инженеров, лейтенантов и коман-

диров народного хозяйства» [4]. 

Весной 1939 г. вышло постановление ЦК ВЛКСМ, Наркомзема СССР и Наркома-

та совхозов СССР «О подготовке без отрыва от производства 100 тысяч женщин-

трактористок». Их подготовка рассматривалась как средство выполнения задач «Треть-

ей Сталинской пятилетки» и укрепления обороноспособности страны. В соревнование 

включились комсомольское организации, стахановские бригады и звенья трактористов. 

Подготовка женщин трактористок рассматривалась как метод укрепления обороноспо-

собности страны. Женщины должны были сменить мужей и братьев, которые будут 

«призваны на фронт». Была поставлена задача добиться, чтобы трактористки, ранее ра-

ботавшие, вернулись к машинам, предлагалось «создать им для этого условия», а также 

подготовить новые кадры трактористок из молодежи. Ежедневно прицепщицы обязаны 

были изучать машину и вождение в течение двух часов. Дирекция Коноковской МТС 

обязано было обеспечить курсы учебниками и другими подсобными материалами. На 

тракторные бригады были возложены обязательства не только бороться за высокие 

урожаи, но и укреплять обороноспособность страны. Между колхозами и совхозами 

было организовано социалистическое соревнование по подготовке женщин трактори-

сток, «чтобы в тот час, когда наши мужья и братья сменят трактор на танк, мы могли их 

заменить и, работая на колхозных полях, крепить тыл, а если потребуется, то и пере-

сесть в боевые машины и уверенно повести их в бой на врага». Это призыв («Девушки 

на трактор») подписали не только русские, но и немецкие девушки колхоза имени 

Тельмана, в частности: Мария Карих, Екатерина Циттель, Сарра Майснер, Сарра  

Рифель, Мария Руппель, Амалия Шваб [СП. 1939. 29 апреля]. 

Для многих простых тружеников колхозов и совхозов поощрением была публика-

ция портрета в газете с небольшим очерком в две-четыре строчки. Героя труда показы-

вали в работе: тракториста за штурвалом комбайна, слесаря стахановца за ремонтом 
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двигателя, женщин полеводческих бригад за прополкой зерновых, подсолнуха, свеклы, 

озимой пшеницы от сорняков, копнением ячменя, ударника на конной сенокосилке  

и т. д. Работниц птичника, как правило, фотографировали среди кур на птичнике; заве-

дующий МТФ тов. Евстафьев (к-з «Вольность») был снят с лучшей коровой красно-

немецкой породы «Казачка», занесенной в государственную племенную книгу (годовой 

удой – 3 198 литров при жирности молока 3,9 %); чабан к-за «Красный кубанец»  

Колесников сфотографирован с бараном «Борькой» породы Рамбулье, весившим 83 кг, 

и с которого настригали шерсти 7,2 кг.  

На страницах районной газеты публиковались портреты тружеников села в форме 

визит-портрета: погрудно или анфас, в три четверти с указанием фамилии или должно-

сти. Так возникала фотогалерея ударников, депутатов, звеньевых, комбайнеров, рядо-

вых колхозников, от года к году пополнявшаяся новыми героями труда. Портреты по-

мещались под рубриками «Передовики ремонта тракторов», «Знатные женщины наше-

го района», «Лучшие бригадиры тракторных бригад», «Стахановцы полей». Апеллятив 

«знатный» по отношению к колхозникам, трактористам, механизаторам становится 

штампом, за которым прослеживалось наполнение новым смыслом этого слова. 

На страницах газет даже в минуты обеденного перерыва труженики села были за-

няты общеполезным делом: в обеденный перерыв слушали радио за столом в колхоз-

ной столовой, или доклад о проекте Сталинской Конституции, в тракторной бригаде 

Коноковского МТС регулярно проводилась громкая читка газет, в колхозном таборе 

под навесом в летнее послеобеденное время колхозникам читается доклад тов. Евдоки-

мова на 2-й Краевой партийной конференции. Иногда дело доходило и до художест-

венной литературы: бригадир тракторной бригады № 10 Коноковской МТС Прокофий 

Супрунов читал своим подчиненным книгу Н. Островского «Рожденные бурей» трак-

тористам [СП. 1937. 19 мая]. 

Только « в свободное от работы время» колхозники могли себе позволить заняться, 

например, рыбной ловлей. Снимок членов артели «Победа» Иванченко, Стрельникова и 

Облакова, бреднем изловившими сазанов и лещей в Кубани летом, сделанный фотогра-

фом Кульчицким, появился в газете «Социалистический путь» только осенью – 4 ноября 

[СП. 1937. 4 ноября]. Игрой в шахматы занимаются рабочие и служащие Коноковского 

МТС, члены шахматного кружка, на снимке они в верхней одежде и видно, что в по-

мещении холодно и игра – случайное занятие, между вынужденным простоем в работе 

[СП. 1937.8 мая]. Свободно время для школьника также было сопряжено с чтением. На 

фотографии, помещенной в районной газете, 2 апреля 1937 г. изображены «отличники 

Успенской неполной средней школы Ваня Мирошниченко и Ваня Иванов, читающие ху-

дожественные книги» на обрывистом берегу Кубани. Автору снимка было неважно, что 

читать книги на берегу шумной Кубани, по которой плывут льдин, а воздух еще доволь-

но холодный (ранняя весна) не совсем комфортно, да и вряд ли школьники этим занима-

лись. Фотопостановка отражает представления того времени об отдыхе школьника – чте-

ние художественной книги (не учебной), не за столом или в библиотеке, а «на природе», 

т. е. в неформальной обстановке. Отдых «в свободное от работы время» сельского жите-

ля связан в основном с природой. 

Трудом должны были быть заняты все возрастные категории взрослого населе-

ния, не делалось исключения для стариков, которые практически трудились в колхозах, 
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где могли. Возраст не скрывался, а, напротив, подчеркивался в фоторепортажах. Так, в 

«Социалистическом пути» появились в 1937 г. два портрета. На одном был «лучший 

ударник-скотник, 70-летний колхозник колхоза „Червона Украинаˮ» Павел Алексеевич 

Пустовитов, готовивший навоз для вывоза на поле», на втором – «старик-стахановец 

колхоза «Красный Юг» тов. Чухмистров Иван», осматривающий рамки с медом первой 

взятки. «Тов. Чухмистров имеет 4 улья, из которых думает получить в этом году по два 

пуда меду» [СП. 1937. 9 января, 27 июня]. 

Таким образом, особым историческим источником по реконструкции повседнев-

ной жизни сельского населения Кубани могут быть районные газеты, которые с одной 

стороны копировали формы освещения бытовых проблем в целом, как это рекомендо-

валось в партийной прессе, а с другой – вынуждены были «привязывать» газетный 

дискурс к местным актуальным вопросам и хозяйственно-бытовым проблемам. В та-

ком газетном нарративе иногда прослеживается «зазор» между «должным», «рекомен-

дуемым», «идеальным» и «реальным», о чем предпочитали не говорить или умалчи-

вать. За примитивной и скупой газетной строкой официальных изданий районных  

органов РКП(б) и райисполкомов нередко прослеживается (через искусственно конст-

руируемую «советскую повседневность») реальная повседневность, что придает рай-

онным газетам определенную ценность как историческому источнику, требующему, 

однако, особой методики исследования и прочтения.  
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There is analyzed some aspects of the daily life of the rural population on the materials 

of the district newspaper, published in the Uspensky district of the Krasnodar Region in 

the 1930s. There is considered the features of reporting information on the working life and 

financial situation of collective farmers, methods of demonstrating the achievements of the 
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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН  

В СЕРЕДИНЕ 1960-х – НАЧАЛЕ 1980-х гг.  

 

Статья посвящена изучению повседневной жизни советских граждан в середине 

1960-х – начале 1980-х гг. Рассматриваются основные тенденции, характерные для эпохи 

«застоя» в социальной сфере, такие как дефицит, жилищные и материальные условия, 

телевизионная культура. 

Ключевые слова: повседневность, дефицит, социальная сфера, индивидуализация 

личности. 

 

Изучение повседневности, рассматривающее в исторической динамике то, из чего 

складывается обыденная жизнь человека, сегодня является одним из интереснейших и 

современных методологических подходов в изучении истории России. 

К середине 1960-х годов СССР входил в пятерку наиболее развитых стран мира. 

Внутри государства основным стал принцип «стабильности», который, по сути, означал 

отказ от каких-либо новшеств в политической, идеологической и экономической сфе-

рах. Для советских граждан в эмоциональном восприятии рассматриваемый период 

был временем спокойствия и размеренности.  

Середина 1960-х – 1980-х годов была временем существенного повышения благо-

состояния народа. Реальные доходы в расчете на душу населения за 1965–1975 гг. вы-

росли на 46 % [1]. Зарплаты были стабильными, поэтому люди заранее могли распла-

нировать свою жизнь, и жизнь своих детей. Средняя заработная плата составляла при-

близительно 120–170 рублей, а стипендии 20–30 рублей [2]. После окончания обучения, 

студентам предоставлялось место работы при помощи распределения. К 1980 г. высшее 

и среднее образование имело 80,5 % занятого населения. К началу 80-х годов около 

40 % городских жителей имели вузовские дипломы [3]. Дети все время были чем-то за-

няты. Они ходили на различные кружки и секции. Зимой были на экскурсиях, а в лет-

нее время отправлялись в пионерские лагеря. Все эти поездки оплачивались профсою-

зами с места работы родителей. Дети были более самостоятельны, потому что родители 

не боялись за то, что с ними может что-то случиться.  

Однако, несмотря на наличие денежных средств, характерным явлением повсе-

дневной жизни советского человека являлся дефицит очень многих товаров, что было 

обусловлено советской плановой экономикой. Цены на товары были стабильными и 

невысокими. В 1971 г. в СССР появляются первые универсамы – магазины самообслу-

живания, ставшие символом эпохи застоя. Наиболее известными из них стала сеть 

фирменных розничных магазинов с патриотическим названием «Берёзка», где товары 

реализовывались за иностранную валюту (иностранцам) или за специальные сертифи-

каты (чеки), выдававшиеся советским загранработникам. Поэтому основной массе на-

селения товары этой сети магазинов были недоступны [4]. 

В стране увеличиваются расходы на содержание жилищного фонда. На протяже-

нии 70-х годов в стране ежегодно вводилось более 100 млн квадратных метров жилья, 

что позволило улучшить жилищные условия более чем 107 млн человек [5]. Многие 

семьи теперь могли переехать из тесных и неудобных коммунальных квартир в новые, 
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отдельные и более просторные. Отдельная бесплатная квартира становилась нормой 

повседневной жизни для советских граждан, что вело к индивидуализации личности в 

советском обществе. Личный круг общения постепенно сужался, а дружеские сосед-

ские связи начинали постепенно уходить в прошлое.  

Также в этот период наблюдается расширение приобретения бытовых товаров 

длительного пользования. У многих семей постепенно появляются телевизоры, радио- 

и видеоаппаратура, холодильники и стиральные машины, мебель [6].  

В 70-е годы страна вступила в эпоху телевизионной культуры. В 1970 г. из каждых 

ста семей 32 имели телевизоры, в 1980 г. вдвое больше, а к 1985 г. достигло 90 [7]. С по-

мощью телевидения велась активная просветительская деятельность. Советские граж-

дане получали все больше информации как о своей стране, так и о жизни за рубежом. 

В свет выходили такие программы, как «Клуб кинопутешествий», «Кинопанорама», 

«Очевидное – невероятное», «Международная панорама», которые пользовались боль-

шой популярностью и восполняли нехватку информации о мире. Также существовала 

ежедневная программа «Время», в которой рассказывалось о текущих новостях. Велись 

трансляции международных соревнований, в которых принимали участие наши спорт-

смены, где достигали выдающихся результатов. О позитивных сдвигах в развитии обще-

ства свидетельствовали многократный рост расходов на культуру, увеличение тиражей 

книг, периодических изданий, укрепление материальной базы СМИ [8]. 

На выходных, и особенно в летний период времени, многие семьи покидали свои 

квартиры, чтобы поехать на дачу. В 1970-е годы осуществлялась массовая раздача садово-

огородных участков, предполагавшая быстрое повышение благосостояния людей. Раздавая 

подобные участки, власти одновременно поощряли трудящихся граждан и организовывали 

досуг. Дачник-садовод стал знаковой фигурой того времени, при этом оттеснив туриста-

походника. А переполненные загородные электрички стали характерной чертой дачного 

движения 1970-х годов [9]. 

С начала 70-х годов в стране шло постепенное развитие отрасли автомобиле-

строения [10]. Семейный автомобиль изменял многие советские стереотипы и способ-

ствовал индивидуализации повседневной жизни и досуга [11]. Но личный автомобиль 

все еще продолжал быть довольно редким. Поэтому люди продолжали ездить на трам-

ваях, троллейбусах, мотоциклах и велосипедах. 

Однако размеренная повседневная жизнь проходила на фоне негативных процес-

сов в экономической сфере. Этому способствовало состояние Холодной войны между 

СССР и США и, как следствие, увеличение темпов производства военной промышлен-

ности. А также резкий скачок вниз стоимости нефти, ведь страна получала прибыль для 

поддержания экономики только от реализации «черного золота».  

На необходимость проведения реформ, требовавшихся стране, руководство СССР 

обращало слишком мало внимания. Поэтому застой в экономической сфере не мог не 

дать своих плодов впоследствии. И только в 1987 году М.С. Горбачев объявил о начале 

перестройки, ставшей на некоторое время новой идеологией. 

Таким образом, рассмотрев повседневную жизнь людей середины 1960-х – начала 

1980-х гг., следует отметить, что в целом жизнь обычных граждан была достаточно 

спокойной и стабильной. Уровень жизни постепенно повышался, шло развитие соци-

альной сферы. Однако невнимательность руководства страны к решению ряда эконо-

мических проблем еще отзовется для страны серьезным кризисом, первые проявления 

которого начнутся именно в повседневной жизни обычных советских граждан. 
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The article is devoted to the study of everyday life of Soviet citizens in the mid-1960s 

and early 1980s. There are examined the main characteristics of the era of «stagnation» in the 

social sphere, such as shortages, housing and material conditions, television culture. 

Key words: everyday life, deficit, social sphere, personal individualization. 
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ДАЧА И ЕЕ МЕСТО В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА  

 

Данная статья посвящена проблеме дачного хозяйствования советских людей в кон-

тексте их повседневной жизни. Рассмотрена эволюция дачи в ее ретроспективе. В статье 

также уделено внимание основным проблемам дачников в советский период истории.  

Ключевые слова: дача, дачное хозяйство, СССР, история повседневности, повсе-

дневная жизнь, советский быт. 

 

Слово «дача» было одним из самых распространенных в лексиконе советского 

человека. Особо бурное развитие и массовое распространение в нашей стране дачи ста-

ли переживать во 2-й половине XX века. 

Для дальнейшего исследования феномена дачи следует разобраться с этимологией. 

Само происхождение слова «дача» уходит вглубь веков. «Дача» произошла от глагола 
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«дать» и понималась как «дарованная князем земля» [1]. Принято считать, что именно Петр I 

в широкой практике стал выдавать за заслуги своим подчиненным земельный участок за го-

родом. Такой практикой не пренебрегали и другие императоры Российской Империи, а так-

же правители Советского периода в истории нашей страны, да и по сей день дачи пользуют-

ся популярностью. За время существования дач изменился не только их внешний и внутрен-

ний облик, но и мотивы людей, по которым они старались приобрести дачный участок.  

Дачи обрели «вторую жизнь» в СССР примерно в 20–30-е гг., а более доступными 

для широких масс стали только в 1950-х гг. На сегодняшний день существует множество 

вариаций в названии загородного участка с домиком: «фазенда», «загородный коттедж», 

«вилла» и т. д. Однако, как бы ни назывался загородный участок в различные времена, он 

всегда для человека значил нечто большее, чем просто загородный дом. Исходя из этого, 

целью данной статьи будет рассмотреть специфику дачного хозяйствования во 2-й поло-

вине XX века и роль дачи в повседневности советского человека.  

Первоначально иметь дачу в Советском Союзе позволялось только представителям 

высшего эшелона – партийно-государственной элите. По представлениям того времени, 

дача – верх всякой роскоши. После Великой Отечественной войны дачный отдых в приго-

родах больших городов вновь стал набирать популярность. В награду дачные участки по-

лучал генералитет и старшее офицерство, а также различные академики и крупные ученые.  

Дачи пошли в массы в виде коллективного и приусадебного садоводства пример-

но после выпуска постановления Совета Министров СССР в 1949 г. «О коллективном и 

индивидуальном огородничестве и садоводстве рабочих и служащих» [2]. Данное по-

становление определяло выдачу предприятиям близлежащих загородных свободных 

земель под садоводческие кооперативы, которые, в свою очередь, курировались проф-

союзами. Земли под дачное хозяйство передавались гражданам на правах бессрочного 

пользования, но при условии продолжения службы на предприятии в течение 5 лет по-

сле получения земельного участка.  

Хрущевская «оттепель» поддержала волну увлечения дачами. Причиной послу-

жило Постановление Совета Министров СССР № 1248, по которому райисполкомы по-

лучили право самостоятельно выделять землю для дачного хозяйствования всем же-

лающим гражданам Советского Союза. 

Нужно отметить, что процесс получения дачи в пользование был для народа до-

вольно нервным и непростым, зачастую сопровождался интригами и скандалами. На ка-

ждую семью в среднем приходилось 0,04 га (4 сотки земли), а в последующие года этот 

показатель увеличился до 6–12 соток земли, но впоследствии участки вновь урезали до 

0,06 га. Интересно, что в данном постановлении был прописан ряд различных ограниче-

ний, которые недоступны для понимания с точки зрения современного человека: запре-

щалось обустраивать подвальные помещения и возводить второй этаж при строительстве 

дачного домика. Однако некоторые умелые советские граждане ловко обходили данные 

запреты. А кто-то и вообще ухитрялся сдавать свои дачи в аренду, особенно в летнее 

время. Нужно отметить, что спор на дачи был большой: уже с весны люди подыскивали 

себе дачу для летнего времяпровождения. В связи с этим советские сатирические журна-

лы, в частности знаменитый «Крокодил», организовали целую серию дачных карикатур. 

Именно в годы правления Н.С. Хрущева дачи действительно «пошли в народ», 

правда опять с некоторыми ограничениями: разрешалось строить маленький щитовой 
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летний домик либо практиковалась выдача участка земли под огороды и сады без права 

строительства на нем. Здесь стоит отметить, что в данный период дача уже начинает 

приобретать хозяйственно-экономическое значение, нежели рекреационное, как это 

было в конце XIX – начале XX вв., в жизни советских людей. В связи с этим запрет ли-

бо жесткая регламентация на постройку дачного домика не смутили граждан, которые 

активно получали загородную землю в пользование. Простые советские граждане тру-

дились на полученном дачном участке, пусть даже небольшом, обеспечивая себя и 

свою семью овощами и фруктами. К тому же в СССР всегда активно поддерживался 

культ труда, который и не обошел стороной и сферу дачного хозяйствования. Это про-

являлось в том, что на полученном дачном участке не принято было просто отдыхать и 

расслабляться, а нужно было обрабатывать землю, либо в противном случае участок 

могли даже отобрать. Однако и под данное условие предприимчивые советские граж-

дане смогли приспособиться: засеивали свои участки луком и прочей зеленью под ви-

дом «активной хозяйственной деятельности на земле».  

К середине 1970-х гг. без дач уже было трудно представить жизнь и быт советских 

людей. Дачная тематика все чаще появлялась в кино и на страницах различных книг. С 

изменением финансового и продовольственного положения в 1980-х гг. дача теперь вы-

полняла действительно больше хозяйственно-экономическую функцию в жизни совет-

ских людей. Дача позволяла гражданам существенно пополнять пищевой рацион нату-

ральными выращенными собственноручно продуктами. Именно в связи с этим во время 

горбачевской перестройки начинается очередная волна дачного хозяйствования. Нико-

гда ещё до этого в советское время дачная земля не была так доступна. В 1986 году в 

Союзе насчитывалось уже 9,3 млн. дачных и огородных участков. К тому же, к середине 

1990-х гг. настала свобода загородного хозяйства, почти все жесткие запреты и ограни-

чения нивелировались с возвращением товарно-денежных отношений [4]. Теперь нали-

чие участка, его месторасположение и размеры полностью зависели от денежных 

средств гражданина. Однако основное предназначение дачного участка теперь вновь 

претерпело изменение: дачу теперь все чаще рассматривали в большей мере как место 

для досуга и отдыха, а не для хозяйственных работ на земле, как это было в советское 

время.  

Обустроить дачный домик для более ли менее комфортного проживания – задача 

не из легких для советского человека. Дачный быт был довольно скромен по современ-

ным меркам. Мебель в дачный домик ставили обычно старую, которая уже была непри-

годна для квартиры: продавленные диваны, различные старые комоды и тумбочки и т. п. 

отправлялись на дачу. 

Как бы ни был по-своему прекрасен и противоречив дачный быт для советского 

человека, всегда приходилось сталкиваться с некоторыми проблемами дачного хозяй-

ствования. Поэтому далее мы предлагаем рассмотреть основные проблемы, с которыми 

сталкивались советские дачники, а также пути их преодоления.  

Главной трудностью, с которой сталкивались советские садоводы и огородники, 

была транспортная проблема. Трудно было добраться до дачи, а ещё труднее было пере-

возить собранный урожай в город. Изначально власти старались выделять участки под 

дачи недалеко от железнодорожных станций, откуда граждане могли на электричке доб-

раться до дачного поселка. Электричка – самый популярный транспорт среди дачников. 
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Электрички и автобусы были переполнены в летний период, а личным автомобилем как 

наиболее удобным средством передвижения владело далеко даже не большинство граж-

дан. Однако земли неподалеку от города становилось все меньше, дачные поселки раз-

растались, поэтому и дачи стали выдавать все дальше и дальше от города. Нередко были 

такие случаи, когда человеку приходилось час и более ехать на электричке до станции, а 

затем ещё и некоторое количество километров идти пешком со всем дачным инвентарем 

в руках до своего участка. Здесь возникает следующая трудность: благоустройство и 

безопасность дорог. Асфальтная дорога или покрытая щебнем – большая редкость в дач-

ных поселках. Как правило, дорогами выступали грунтовые тропинки, которые в межсе-

зонный период и в дождливую погоду утопали в грязи. Нередко тропинки полегали через 

лесополосы, которые также представляли некую опасность для человека, особенно в 

темное время суток.  

В Советский период дача прочно вошла в жизнь многих семей, и до сих пор мно-

гие люди, в основном жители крупных городов, не пренебрегают возможностью обза-

вестись личным дачным участком с домиком, правда уже в качестве места отдыха, не-

жели огородничества и садоводства как основной роли [5].  

Подводя итог, хочется упомянуть определенный негласный потребительский иде-

ал советского человека: «квартира, дача, машина» – триада символов советского благо-

состояния. В настоящее время такой негласный идеал тоже продолжает сосущество-

вать, но уже в несколько измененном виде. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что дача во 2 половине XX века име-

ла большое значение в быту советских людей. Дача, эволюционировав посредством 

трансформации досуговой и рекреационной функции, стала носить утилитарный, прак-

тический характер в советской повседневной жизни 2 половины XX века.  
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also focuses on the main problems of summer residents in the Soviet period of history. 
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МОЛОДЕЖНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ  

В ПЕРИОД ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  

ОТ СОВЕТСКОЙ К РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ  

(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 

 

В статье рассматриваются основные проблемы трансформации общественной ак-

тивности молодёжи Краснодарского края в период перехода от советской к российской 

модели развития. Выявлены основные противоречия и проблемы социальных и поли-

тических практик молодёжи Кубани. Уделено внимание радикальным формам прояв-

ления молодёжной активности.  

Ключевые слова: молодёжь Краснодарского края, политические практики, транс-

формация общества, маргинализация, скинхеды, социологический опрос.  

 

После распада СССР наметились противоречивые тенденции в политических про-

цессах и социальных ценностях молодёжи Краснодарского края. С одной стороны, ис-

следователи зафиксировали рост аполитичности молодёжи, её маргинализацию, под ко-

торой понимают: «нетипичные для ранее существующего опыта политической жизни, но 

активно используемые на сегодняшний день молодыми людьми неинституализирован-

ные формы выражения политической активности; это формы социальной активности, 

при реализации которых политический агент или группа агентов, являющихся активны-

ми, но не стремящимися стать частью политической системы (внесистемными) полити-

ческими игроками, используя политические инструменты (в том числе цифровые), воз-

действуют на политическую систему общественных отношений в условиях реального и 

виртуального пространства, изменяя этим общество и себя как составную его часть» [1]. 

С другой стороны, отмечали повышение политической и социальной активности моло-

дёжи, вплоть до её радикальных вариантов, например, скинхеды – яркий символ моло-

дёжного экстремизма изучаемого периода или движения сатанистов и др. 

Стоит отметить, что социально-политическая поляризация молодёжи края началась 

ещё в советский период. Противники советской политической системы, сторонники запад-

ных ценностей, «распространялись» быстрее среди молодого населения, и это было не 

случайностью или просчётами молодёжной политики. Молодёжь как социально-демогра-

фическая группа обладает рядом характерных черт, среди которых отмечаются склонность 

к протестной культуре; радикализм взглядов; повышенная социальная мобильность и,  

конечно же, постоянный поиск смысла жизни, жизненных стратегий, счастья и других 

важных человеческих ориентиров. 

Угроз «сбить с истинного, верного политического пути» молодёжь Краснодарско-

го края было предостаточно в советский период. Правда, стоит отметить, что процент 

оппозиционной молодёжи в среднем был не высок, около 10 – максимум 15 % от общей 

численности молодых людей. В СССР, даже в 1980-е гг. продолжалась официально ис-

поведоваться идея так называемой стопроцентной политической активности молодёжи. 

Власть и общество официально признавали лишь те формы активности, которые могли 

продемонстрировать полную солидарность молодых людей с официальными социали-

стической и коммунистической идеологиями. Любые иные проявления молодёжной 
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активности считались антиобщественными и по мере возможного пресекались. Подоб-

ное «поголовное участие» лишь в официально одобряемых формах свидетельствовало 

о полной бюрократизации политической жизни и наносило огромный вред политиче-

ской культуре молодёжи, порождая нигилизм и абсентеизм, последствия которых 

ощущаются и в современном кубанском обществе [2]. 

В ходе процесса нарастания кризисных явлений в обществе, особенно в 1980-е и 

начале 1990-х гг. наметилась тенденция роста политической контркультуры. Её начало 

можно отнести к 1985–1987 гг., когда на Кубани появляются первые «неформальные мо-

лодёжные движения», объединённые в основном на антисоветской платформе. С лета 

1987 г. формируются клубы и ассоциации, а с 1990 г. когда началось образование поли-

тических партий и объединений, кубанская молодёжь приняла активное участие в этом 

процессе. Таким образом, за шесть последних лет существования СССР резко возросла 

политизация самодеятельного молодёжного движения, что и дало толчок к образованию 

многочисленных политически направленных организаций и объединений молодёжи.  

Нельзя не отметить, что ситуацию усугубляло отсутствие какой бы то ни было 

молодёжной системы политического воспитания. Разрушив принятые в обществе 

структуры, новая Россия ничего не предложила взамен. Поэтому уровни политической 

культуры и политического воспитания молодёжи в 1990-е гг. сильно снизились, увели-

чились оппозиционные настроения молодых людей. Этому способствовало и экономи-

ческая нестабильность в стране и крае. Грань между добром и злом, между дозволен-

ным и недозволенным, начинала стираться. Появлялись новые герои в образе бандитов 

и рэкетиров. Росла организованная преступность среди молодёжи.  

Среди советской кубанской молодёжи были популярны джаз, рок, особенно русский 

представленный группами «Кино» (песня «Перемен, мы ждём перемен» стала чуть ли не 

лозунгом подрастающего поколения, а «Группа крови на рукаве» звучала почти что в ка-

ждом дворе), «Наутилус Помпилиус», «Аквариум», «ДДТ» и др., «Битлз», В. Высоцкого. 

Молодёжь читала «аполитичные» и ещё хуже «антисоветские» книги. Ряд молодых людей 

бойкотировало вступление в комсомол, отказываясь подчиняться устоявшимся политиче-

ским и социокультурным образцам поведения. Эпоха «Перестройки» с её декларирован-

ными принципами гласности, распространением идей свободы и демократии, гарантиро-

ванности прав человека и по факту нарушением этих принципов вызывало у молодёжи 

стремление не просто к контркультуре, но и формированию оппозиционного движения. 

Данные выводы позволил сделать проведённый автором социологический опрос [3]. 

В опросе приняло участие 100 респондентов возраста от 35 до 55 лет, то есть тот контин-

гент, молодость которых приходилась на 1970–1990-е гг. Респондентам было предложено 

ответить на 30 вопросов касающихся политики: «Ваше ожидание от политических из-

менений, происходивших в стране в 1980–1990- е гг.»; «Вы придерживались проправи-

тельственных или оппозиционных взглядов»; «Принимали Вы активное участие в по-

литических молодёжных движениях?»; «В каких политических формах Вы участвовали 

в 1980–1990-е гг.» и др.  

Около 40 % респондентов отметили, что в молодости готовы были выйти и выхо-

дили на разные митинги и демонстрации. Ещё 30 % отметило, что вышли бы, если про-

блема касалась их или близких родственников и друзей. И только 15 % были уверены, 

что политические вопросы их не касались вообще.  
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20 % опрошенных были уверены, что в 1990-е гг. молодёжь была потерянным по-

колением, никому не нужным. В Краснодарском крае проходил бандитский передел 

зон влияния, в этой борьбе активно участвовали и представители власти, а поэтому 

проблемы молодёжи никого не волновали. Не случайно 75 % респондентов высказалась 

за недоверие к власти. Практически все опрошенные отметили низкую политическую 

культуру молодёжи в крае и особенно в сельской местности. Нельзя не отметить, что 

около 27 % связывали «возрождение» кубанской молодёжи с кубанским казачеством, 

которое стало активизировать свою деятельность с конца 1980-х гг.  

Многие респонденты проявили политическую пассивность. Только 11 % опро-

шенных хотели связать и из них около 4 % связали свою жизнь с политической карье-

рой (в муниципальных образования, краевых организация, в партиях). Около 6 % рес-

пондентов отметили, что стали активными участниками общественных движений. 

Большая часть опрошенных (более 78 %) отметила, что их политическая деятельность 

ограничивается случайными выборами, да и то, в последнее время они носят принуди-

тельный и централизованный характер. Если бы не этот факт, то на выборы они бы не 

ходили. Многие респонденты заявили, что выборы их молодости в 1990-е гг. имели 

смысл, сейчас его нет. Полученные автором данные подтверждают и результаты иссле-

дования проведённые М.А. Гусаровой, П.П. Зети и др. [4].  

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. в Краснодарском крае распространилось дви-

жение металлистов. Особенно оно стало популярным в крупных городах (Краснодар, 

Новороссийск, Сочи, Армавир) и некоторых районных центрах. Местом сбора красно-

дарских металлистов был сквер стадиона «Кубань», так называемая «Поляна». В начале 

1980-х гг. в Краснодарском крае появляются и панки. Как отмечает И.Ю. Кузнецова, 

влияние панковской субкультуры никогда не было значительным среди кубанской мо-

лодёжи. Многие из них поддерживали тесные контакты с хиппи [5]. 

Примерно в 1994–1995 гг. в Краснодарский край проникла идеология скинхедов. 

«Скинхеды стали проявлять максимальную активность в Краснодарском крае – с 2002 г. 

Так, в апреле 2002 г. накануне дня рождения Гитлера, ими было разрушено 21 надгробие 

на армянском участке Славянского кладбища г. Краснодара. За три года до этого похо-

жая судьба постигла 30 армянских и еврейских захоронений. Правоохранительным орга-

нам удалось разыскать некоторых виновных. В начале апреля 2002 г. сочинские скинхе-

ды надругались над памятной стелой, установленной в честь героев СССР и России. По-

добных случаев было много, но в прессу попадали фрагментарные сведения; возможно, 

что некоторые факты специально замалчивались. Правомерно утверждать, что данная 

субкультура, завладев сознанием кубанской молодежи, не обещает ничего позитивного 

нашему обществу. Современные скинхеды не похожи на своих родоначальников, они 

агрессивно настроены по отношению к людям других национальностей, часто конфлик-

туют с представителями органов правопорядка, а иногда даже под прикрытием своей 

идеологии совершают жестокие преступления против личности и государства» [6].  

Преступления оправдываются лозунгом: «Кубань для белых людей» [7]. 

В Краснодарском крае со скинхедами боролись различного рода молодёжные орга-

низации. Краснодарская Молодёжная группа за толерантность «ЭТнИКА» 17–25 марта 

2006 г. провела серию мероприятий по профилактике нетерпимости и ксенофобии. Прове-

дённый в 2006 г. социологический опрос среди учащихся старших классов г. Краснодара 
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выявил, что 30 % опрошенных предпочитают насильственные методы борьбы с тер-

роризмом, включая проверку лиц «опасной народности», «выселение из России всех  

нерусских», «выселение всех чеченских семей», «ссылку всех мусульман». При этом 9 % 

готовы были принять участие в радикальных политических акциях [8].  

Кубанская молодёжь в 1990-е гг. стала активно искать себя в разных движениях и орга-

низациях как политического, так и социокультурного толка. Стала проявляться и религиозная 

активность кубанской молодёжи. Они возрождали православные, грегорианские и мусуль-

манские традиции в крае. Появлялись и неоязычники, баптисты, Иеговы и даже сатанисты. 

С 1993–1994 гг. молодёжь в возрасте от 13 до 20 лет привлекала субкультура рэпе-

ров. В 1995 г. на Кубани появляются поклонники «рэйв» (носители клубной субкультуры). 

В эти же годы набирают силу байкеры, движение зелёных, хакеров и т. д. Особенно важ-

ную роль сыграли самые различные военно-патриотические объединения [9].  

Краснодарский край, один из первых субъектов РФ осознал необходимость усо-

вершенствования молодёжной политики и повышения уровня политической культуры 

молодёжи. В 1998 г. был принят закон «О государственной молодёжной политике в 

Краснодарском крае» [10].  

Итак, в условиях переходного общества процесс формирования социально-

политического сознания молодёжи Краснодарского края приобрёл противоречивые фор-

мы. Социокультурный аспект отмеченных в статье противоречий обусловлен тем, что в 

их основе лежит трансформация основных составляющих социально-политического соз-

нания: социальных потребностей, интересов, установок и ценностей молодёжи в полити-

ческой частности и общественной сфере в целом. В условиях трансформации общества 

менялись и механизмы формирования политического и социокультурного сознания мо-

лодёжи Кубани. С одной стороны происходил процесс ослабления влияния целеориенти-

рованных механизмов формирования сознания молодёжи, с другой стороны усиливались 

механизмы саморегуляции в молодёжной среде. 1990-е гг. были этапом полной неопре-

делённости, когда разрушались традиционные советские ценностно-нормативные струк-

туры в сознании молодёжи, а саморегуляция находила выражение в падении доверия к 

власти, росте социально-политического отчуждения или оппозиции, снижении социаль-

но-политических интересов, росте нигилизма молодёжи. С конца 1998 г. стала восста-

навливаться система молодёжной политики края, благодаря чему наметился переход от 

неопределённости к определённости и начался поиск новых форм устойчивого формиро-

вания социально-политического сознания молодёжи Краснодарского края. Стали преоб-

ладать целеориентированные формы влияния посредством традиционных институцио-

нальных механизмов в лице политических партий, движений, объединений, в т. ч. и це-

ленаправленно создаваемых молодёжных организаций. 
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The article discusses the main problems of the transformation of social activity of the 

youth of the Krasnodar Territory during the transition from the Soviet to the Russian develop-

ment model. The main contradictions and problems of social and political practices of the youth 

of the Kuban are revealed. Attention is paid to the radical forms of youth activity. 
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РАЗДЕЛ 5 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

 
 

 

Д.А. Волошин, А.А. Матвиенко 

О ПРИЧИНАХ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ХРИСТИАНСТВА  

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ  

 

В статье обозначены наиболее актуальные тенденции и аспекты, связанные как 

с общей оценкой, так и конкретной интерпретацией темы успешного распространения 

в Римской империи христианской религии, причин нетерпимости христианства к иным 

культам. Выявлены полярные оценки, касающиеся языческой и христианской моделей 

отношения к обществу и государству рассматриваемой эпохи. 

Ключевые слова: Римская империя, христианство, христианизация, язычество,  

толерантность, интолерантность. 

 

Судьба Римской империи, пожалуй, наиболее яркий пример убедительной победы 

монотеизма, причем, «не только в историческом отношении, но даже в моральном» [1]. 

Устоявшейся можно считать историографическую традицию, трактующую распад неко-

гда единой империи на греко-восточный и латинский мир как «нравственное разде-

ление» [2]. С тех пор монотеизм стал центральной моральной и даже политической те-

мой современного мира; однако категоричность монотеистических установок в конце 

концов вывела религиозную нетерпимость на уровень, запредельный даже по меркам 

древнего язычества. Эта тема, столь актуальная сегодня, была в свое время поднята в 

статье «Из агнцев во львы» (за авторством Г. Дрейка), касающейся античного христи-

анства [3]. В ней вопрос о нетерпимости христианской религии был поставлен, пожалуй, 

впервые столь резко и обстоятельно одновременно. Христианство сгенерировало соб-

ственную иерархию верований, вознеся себя на самый ее верх; иные, отличные от хри-

стианства воззрения были объявлены ошибочными. «Не эта ли бескомпромиссность, 

приведшая христианство к ожесточенной борьбе против любого инакомыслия, и есть 

не-толерантность?» [4]. Идеи Дрейка – это не сверхновый историографический факт, 

в данном направлении рассуждали многие. Но превалирующим, на наш взгляд, был и 

остается иной подход, когда за положительными характеристиками раннего христианст-

ва ученые не замечают факта мирного сосуществования божеств самых различных на-

родов, населявших территорию Римской империи. До триумфа христианства религиоз-

ный фактор был мощным объединяющим началом римской государственности; в то 

время как эпоха ослабления и крушения Рима была отмечена печатью интенсивной хри-

стианизации. Ввиду этого религиозная тема, вплетенная в контекст проблематики паде-

ния Римской империи, является средоточием полярных оценок. С течением времени уп-

рочились фундаменталистские уклоны монотеистических религий, чьи политические 

опасности, в свою очередь, привели к серьезному размышлению о природе монотеизма, 

заставили обратиться к феномену веры в одного бога в его полном историческом  
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контексте [5]. Известна одна древнеримская привычка, запечатленная в эпиграфических 

источниках, которую вряд ли можно превзойти в показательности заложенного в ней 

смысла. Речь идет о фразе «Я не существую, я не существовал, и мне все равно». Римля-

не ожидали от своих богов благ сугубо временных и преходящих; всего того, что позво-

ляло жить «здесь и сейчас». Однако, как замечает Ч.Дж. Старр, мир эпохи Ранней импе-

рии самым благоприятным образом повлиял на распространение молодой христианской 

религии – «внутренняя неуверенность людей, которые жили в мирное время, приводила 

к дверям церквей множество новообращенных» [6]. Еще Цицерон говорил о том, что 

римляне обязаны своим превосходством над всеми другими народами тому, что они на-

божны и религиозны и столь мудры, что верят в духов богов, направляющих их в жиз-

ни. Однако, пройдя в своем развитии фазисы «языческой», «христианизирующейся» и 

«христианской», некогда величайшая империя мировой истории прекратила свое суще-

ствование. Хотя... гнев традиционных богов за предательство, кара за неприятие нового 

Бога и гонения на христиан – все это темы, которые ставились на повестку дня еще за-

долго до самого так называемого падения Рима. Вал взаимных обвинений христиан и 

последователей традиционных римских культов поднимался всякий раз, когда Империя 

испытывала натиск варварской периферии. 

В этой связи центральным вопросом, в равной степени затрагивающим и язычест-

во, и христианство, является объяснение процесса, механизма или даже первопричин, 

заставивших римлян отказаться от традиционного культа. В попытках ответа на вопрос 

одни приводят простоту и обещание всенепременного спасения, сделавшие новую ре-

лигию особенно привлекательной в трудные времена; другие идут путем концептуали-

зации христианской любви с сопутствующими ей идеями милосердия и сострадания, 

которые заместили римлянам все то, что принято называть «социальным обеспечени-

ем»; третьи разыгрывают этнонациональную карту, отмечая привлекательность рели-

гии как средства преодоления рамок этнической принадлежности и социальных града-

ций в пользу более широкой формы сообщества равных во Христе. К слову, заманчи-

вой данная религия представляется не только для угнетенных и обездоленных: сущест-

вует мнение об изначальной привлекательности христианской идеологии для аристо-

кратов – «ввиду возможностей, которые она давала для их личностного интеллектуаль-

ного роста» [7]. 

Вообще, все прохристианские доводы, касающиеся рассматриваемой проблемати-

ки, можно свести к следующему тезисному перечислению: 1) по мере того, как старый 

жизненный уклад римлян все больше и больше терял жизненные силы, влияние христи-

анства неуклонно усиливалось; 2) римляне искали выход из замкнутого круга потворства 

своим желаниям, и тут явилось христианство, окатив развращенных римлян волной со-

страдания, доброты, любви и милосердия к другим, даже к врагам; 3) эта религия несла в 

римский мир неприятие мира и мирских удовольствий; проповедовала воздержание от 

плотских удовольствий и призывала к трезвости; 4) римляне изначально искали высший 

смысл не в тех богах. Они ждали своего пастыря, пока не явилось христианство со своим 

презрением к идолам, статуям, храмам, празднествам и обрядам поклонения пестрой 

толпе римских богов и богинь. Периодически исследователи задаются провокационными 

вопросами, наподобие: в период упадка Рима души стали более косными, а нравы гру-

быми; кажется, общество впало в состояние какой-то церебральной анемии [8]. Но как 
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объяснить победу христианства исключительно причинами нравственного порядка? 

Можно ли подходить к традиционному римскому культу и к новой религии, исходя из 

диспозиции «низкий» и «высокий» уровни понимания Бога и себя? Кем были в реальной 

жизни римские императоры, почитаемые христианской традицией?  

Историографической традицией стал тезис о том, что язычество не подходило на роль 

религиозного стержня в государстве, где власть оказалась централизованной и персонифи-

цированной; императоры встали на путь поиска «идеологической альтернативы» [9], в ка-

честве которой и выступило христианство. Как известно, в римском обществе рассматри-

ваемого периода царила настроенность «всех против всех»; «римские граждане <...> оказа-

лись в роли сообщества «одиноких толп», людей, которых не объединяло ничего...» [10]. 

Все повседневные интересы римлян за счет повышенной вовлеченности в сферу зрелищ 

(вместо участия в самой жизни) переместились из реальности в представление [11]. Можно 

ли считать такое положение вещей благоприятной средой для распространения христиан-

ских идей? В этой связи на ум приходит довольно избитый сюжет о знатных римлянках, 

которые приходили к новой религии, получив эмоциональный заряд от вида мученических 

смертей христиан на арене Колизея. Так или иначе, но к IV в. христианство окончательно 

перестало быть маргинальным культом <...> новая вера привлекала к себе внимание пред-

ставителей имущих слоев римского общества [12]. 

Однако в Римской империи бедняки, чей кругозор был весьма ограничен, состав-

ляли огромную часть населения [13]; их отношение к смерти отражало свойственное 

им представление о ценности их жизни: останки сжигались, и пепел помещался в урны 

без надписи, либо бедняков хоронили в общих могилах [14]. И это при том, что суще-

ствующий порядок вещей, в том числе угнетенное положение и связанное с ним мо-

ральное унижение, воспринимались в качестве нормативных. 

Что касается рабов и причин привлекательности новой религии для «говорящих 

орудий труда», то здесь ситуация неоднозначна. Как известно, процессы христианизации 

и уменьшения количества рабов, в конечном счете, шли рука об руку. Связь и взаимообу-

словленность этих явлений периодически преподносится как малоисследованный формат 

видения проблемы, сводимый к конечному тезису: христианство настолько смягчило са-

дистские нравы римского общества, что буквально заставило, повинуясь заветам челове-

колюбия, отказаться от такого постыдного явления как эксплуатация человека и лишение 

его свободы. Действительно, в изучаемый период численность рабов уменьшается и  

постепенно вытесняется сословием колонов [15]. Однако был ли этот процесс напрямую 

детерминирован христианством, как полагает М. Кайзер [16]? По этому поводу 

А.А. Шевченко замечает: «...в произведениях отцов церкви рассматриваемого периода 

отсутствует осуждение рабовладения. Скорее, наоборот, в христианской литературе того 

времени рабы призываются к повиновению хозяевам» [17]. Итак, слова апостола Павла 

«Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти...» вполне определенно и недву-

смысленно рисуют видение христианской религией самой обездоленной и несчастной 

части своей паствы. От церкви не исходили призывы к освобождению рабов; с ее стороны 

отсутствовала четкая позиция, направленная как на оправдание, так и на осуждение явно 

«нехристианских порядков». Новая религия предлагала программу действий в предлагае-

мых обстоятельствах, и не более того. К тому же сами рабы воспринимали институт раб-

ства как нечто нормальное и естественное [18]. В таких условиях безальтернативности 
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жизненного пути на первый план выступил поиск моральной поддержки. Вне всякого со-

мнения, христианство могло предоставить таковую людям, испытывавшим ежедневные 

экономические и нравственные унижения. 

Возвращаясь к теме интолерантности христианской религии, следует заметить: 

вместе с возможностью безграничного самосовершенствования, христианство принес-

ло с собой то, что принято называть «опытом борьбы за чистоту вероучения и пресле-

дования инаковерующих» [19; 20]. Ситуацию усугубляло то, что язычество и христиан-

ство вращались «в одном и том же интеллектуальном и моральном пространстве» [21]; 

потому отношение набравшей силу религии ко всем остальным факторам духовной 

жизни было столь интолерантным. Конкуренция на этом поприще во все времена была 

жесткой, ибо на карту поставлено многое... 
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D.A. Voloshin, А.А. Matviyenko 

ON THE REASONS OF ATTRACTIVENESS OF CHRISTIANITY  

FOR THE POPULATION OF THE ROMAN EMPIRE 

 

The article identifies the most relevant trends and aspects related to both the general as-

sessment and the concrete interpretation of the topic of successful dissemination of the Christian 

religion in the Roman Empire, the reasons for the intolerance of Christianity to other cults.  

Estimates concerning pagan and Christian models of attitude towards society and the State of 

the age under consideration have been identified. 

Key words: Roman Empire, Christianity, Christianization, paganism, tolerance, intolerantity. 

 

 

К.П. Золотарева 

ДИКТАТУРА ЦЕЗАРЯ В ФОКУСЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ:  

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

 

В статье рассматриваются процессы эволюции государственно-политических 

структур Древнего Рима, приведших к демонтажу Республики и переходу к имперской 

форме. Обозначен спектр актуальных проблем изучения темы, присутствующий в ра-

ботах отечественных историков советского и постсоветского периодов: С.Л. Утченко, 

С.И. Ковалева, А.Б. Егорова, Н.В. Чекановой и др. Особое внимание уделено аспекту 

влияния проводимой Гаем Юлием Цезарем политики на процесс становления римской 

имперской государственности и её дальнейшее развитие. 

Ключевые слова: диктатура, Гай Юлий Цезарь, Римская Республика, Римская  

Империя, сенат.  

 

Проблема перехода от Республики к Империи в Древнем Риме – один из самых не-

однозначных сюжетов мировой историографии. Данная тема, ввиду исключительной 

противоречивости трактовок, и сегодня остается далекой от своего окончательного раз-

решения. Суть произошедшей государственно-политической метаморфозы одни иссле-

дователи считают досадной оплошностью, в некотором роде случайностью, имевшей 

глубоко деструктивные последствия; другие же, наоборот, не видят в произошедшем ни-

чего противоестественного, указывая, что установление монархической формы власти 

было чем-то наподобие смены вывески, приведения в соответствие формы и содержания. 
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Прослеживая исторический путь развития маленькой общины в Лации, прошед-

шей республиканский и имперский фазисы, историки во все времена задавались вопро-

сом кардинального влиянии «личностного фактора» в моменты таких исторических пе-

реходов. В нашем случае речь идет о весьма очевидной фигуре – Гая Юлия Цезаря. 

Анализируя изменения и кризисные моменты в истории Римской Республики, 

можно сделать вывод, что к концу её существования на фоне постепенно исчезающих 

общинных отношений, начинает формироваться новый уклад жизни, межличностные 

отношения, общественные идеалы и поведенческие стереотипы [1]. Фактически, Римская 

Республика к концу I в. до н. э. соответствовала всем основным признакам империи и 

выдвижение одного лидера, которой бы занял место императора, было всего лишь делом 

времени. 

Традиционной точкой зрения для отечественной исторической науки стал тезис, 

согласно которому значительное влияние на переход от Республики к Империи оказало 

правление Л. Корнелия Суллы, а после него – деятельность Гая Юлия Цезаря. При этом 

часть исследователей полагает, что свое наибольшее развитие монархические и импер-

ские идеи в римском обществе получили именно при диктатуре Цезаря. Впрочем, эта 

идея не нова и вполне отражена в позднеантичной литературной традиции, оформив-

шей идею, что Цезарь, в отличие от Суллы более «прочно и крепко» утвердил свою 

власть [2].  

В известном исследовании С.Л. Утченко мы встречаем следующую характеристи-

ку диктатуры Цезаря, исполненную не без положительных коннотаций: «Римский дик-

татор Юлий Цезарь стал одним из наиболее известных деятелей все мировой истории, 

чье имя обычно связывают с понятиями о великом человеке, полководце и политике. 

Военно-политическая и литературная деятельность Цезаря, его незаурядные способ-

ности, наконец, его яркая персона притягивали и притягивают историков» [3]. 

А.Б. Егоров акцентирует внимание на итогах диктатуры Цезаря, называя выход из 

кризиса во внутренней политике, масштабные политические преобразования и начавшийся 

экономический подъем в стране. Однако, по мнению историка, главным результатом поли-

тической деятельности Гая Юлия Цезаря стало создание такой военной и политической 

системы, которая определила всю последующую жизнь римского государства [4]. 

Говоря о значимости политики Юлия Цезаря в становлении Римской Империи, 

А.Б. Егоров замечает: хотя заговор против Цезаря (44 г.) и создал угрозу срыва прово-

димой диктатором политики, победителем в борьбе за власть стал наследник Цезаря 

Октавиан Август, принципат которого (31 г. до н. э. – 14 г. н. э.) заложил основы  

Ранней Империи [5]. 

Известно, что до завоевания власти и установления диктаторского режима, Цезарь 

пользовался большой популярностью среди римского населения, и в первую очередь у 

военных, а победы в Галлии делали его народным любимцем.  

Целые области и воинские отряды без боя переходили на его сторону, что позволило 

ему легко и практически бескровно овладеть всей Италией. По мере продвижения к Риму, 

действия Цезаря находили все большее число сторонников. О популярности Цезаря в  

Италии свидетельствует, в частности, Цицерон, отметивший 4 марта 49 г. до н. э.: «а для 

муниципий он (Цезарь) бог», а 24 марта в другом письме: «…муниципии и римские посе-

ляне Помпея – боятся, а Цезаря любят до сего времени» [6]. 
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Цезарь изначально придавал огромное значение пропагандистскому обоснованию 

своих действий. Он умело использовал различные настроения народа и действовал как 

опытный демагог и оратор. Перед солдатами он выступал как незаслуженно обижен-

ный сенатом полководец, который много сделал для величия своей страны; перед сена-

том – как добропорядочный гражданин, проливший свою кровь во имя римского госу-

дарства и потому имеющий полное право на почет и уважение от сенаторов. 

Как отмечают исследователи, для повышения авторитета проводилась так на-

зываемая «политика милосердия», т. е. мягкость Цезаря по отношению к побежден-

ному противнику, которая на самом деле была хитрой уловкой, имевшей большой 

успех. По мнению С.Н. Ахиева, «Цезарь не только добился спокойствия Рима и  

Италии, но и склонил к сотрудничеству многих сенаторов. Бескровный захват  

Италии в 49 г. до н. э. – это результат не только быстроты его действий, но и след-

ствие его умелой пропаганды» [7]. 

Идеологическая пропаганда, военные победы, авторитет и личные качества – все 

это применялось в борьбе за симпатии людей, за общественное мнение в целом. Цезарь 

вышел из этой борьбы победителем, и это, вместе с другими факторами, помогло ему 

добиться окончательной победы и получить титул диктатора. 

Но диктаторские полномочия были не единственным составляющим компонен-

том его власти. С 48 по 44 гг. до н. э. Цезарь имел постоянно возобновляемый imperium 

consulare, трибунскую неприкосновенность и полномочия цензора. Титул императора, 

который он использовал в качестве личного имени, указывал на особую связь с армией, 

а титул великого понтифика придавал его власти и положению в римском обществе 

особый сакральный характер [8]. 

Цезарь несколько лет подряд также обладал постоянно возобновляемой консуль-

ской властью, и хотя консулат был республиканской магистратурой, многократное 

пребывание на этом посту шло в разрез с римской государственно-правовой системой. 

Примерно с 44 года до н. э. все его решения в будущем получали силу закона. 

В укреплении своей власти Цезарь опирался и на «личную партию», армию, на 

поддержку широких масс. Кроме того, он получил титул Pater Patriae – Отца Отечества. 

Это приводило к тому, что римское государство уподоблялось большой семье, а Цезарь – 

ее главе, который находился с римским народом в тесных патриархальных отношениях и 

вместе с тем располагал непререкаемой властью над ним [9]. 

С момента возвращения Цезаря из Испании и до мартовских ид 44 г. прошло 

пять месяцев. Цезарь провел очередное пополнение сената, затем были организова-

ны выборы должностных лиц на 44 г., консулами были избраны сам Цезарь и Марк 

Антоний. В 44 г. Цезарь стал диктатором в четвертый раз, а консулом – в пятый. 

Диктатору определялась почетная стража, которая состояла из сенаторов и всадни-

ков, а во всех святилищах и публичных местах ему совершались жертвоприношения 

и посвящения [10]. 

По большому счету, Цезарь уловил основные объективные тенденции и опреде-

лил основные направления реформации Римской республики [11]. Диктатор открыто 

признавал государственный строй Республики устаревшим и нежизнеспособным.  

Но, несмотря на то, что общая тенденция политики Цезаря отвечала видению 

наиболее динамичной части римско-италийского общества, принятый им курс вызвал 
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сопротивление консервативно настроенной части римского гражданства. Еще Бенедикт 

Низе замечал: по полноте полномочий и прав пожизненная диктатура Цезаря была 

сходна с монархической властью и казалась вызывающей формой правления, чтобы 

быть принятой римской политической элитой [12]; эта точка зрения в отечественной 

историографии нашла свое безусловное развитие. 

Как известно, в результате заговора с целью возвращения к республиканскому 

строю диктатор был убит, однако общество при выборе между формами правления от-

дало предпочтение сильной единоличной императорской власти [13]. 

Таким образом, ряд отечественных историков признает основополагающее значе-

ние диктатуры Цезаря на становление и дальнейшее развитие римской имперской госу-

дарственности. Однако историки подчеркивают, что открытый переход к неограничен-

ной власти одного человека, как показал пример Юлия Цезаря, был на тот момент для 

Рима неприемлем, вследствие чего сложилась своеобразная политическая форма, кото-

рая получила название принципата [14]. 
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K.P. Zolotareva 

CAESAR'S DICTATORSHIP IN THE FOCUS OF THE STUDY  

OF REPRESENTATIVES OF RUSSIAN HISTORICAL SCIENCE:  

CURRENT ASPECTS 

 

The article examines the processes of evolution of state and political structures of Ancient 

Rome, which led to the dismantling of the Republic and the transition to the Imperial form. The 

indicated range of topical issues exploring themes present in the works of domestic historians of 

Soviet and post-Soviet periods: S.L. Utchenko, S.I. Kovalev, A.B. Egorova, N.In. Chekanova, 

etc. Special attention is paid to the aspect of influence held by Gaius Julius Caesar politics, the 

process of establishing a Roman Imperial state and its further development. 

Key words: dictatorship, Gaius Julius Caesar, Roman Republic, Roman Empire, Senate. 

 

 

А.С. Логачев 

ПРАВЛЕНИЕ ИМПЕРАТОРА МАКСИМИНА ФРАКИЙЦА  

КАК ИСТОРИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

В статье рассмотрены актуальные аспекты, связанные с обстоятельствами при-

хода к власти Максимина Фракийца, чье правление открыло новую эпоху в истории 

императорского Рима. Показана степень расхождения в вопросах трактовки событий 

235–285 гг. н. э., присутствующая в работах современных историков. Определены  

ключевые точки зрения на характер произведенной Максимином узурпации власти, ее 

отличительные особенности, а также приоритеты управления государством, ставшие 

типичными для всех последующих «солдатских императоров».  

Ключевые слова: Максимин Фракиец, Римская империя, кризис III века, солдатские 

императоры, сенат, римская армия. 

 

Переходные и противоречивые периоды в жизни исторических обществ всегда 

привлекали внимание исследователей, в особенности, если это касается мощных импер-

ских образований. В 235 г. н. э. в результате мятежа римских войск в Паннонии был 

убит император Александр Север, последний представитель династии Северов, и новым 

императором был провозглашен выходец из солдатских рядов Максимин (Фракиец). 

Значительная часть историков античности считает возможным рассматривать приход к 

власти Максимина как начало кризиса в Римской империи, когда влияние армии на об-

щественно-политическую жизнь римского государства вышло на новый уровень и нача-

лась эпоха «солдатских императоров», или даже «военной анархии». В современной ли-

тературе, впрочем, вывод М.И. Ростовцева о том, что император Максимин Фракиец 

превратил Северовскую «военную монархию» в «военную анархию», уже длительное 

время является предметом научных споров, в ходе которых периодически ставится под 

сомнение соответствие самого понятия «анархия» к рассматриваемому периоду. И даже 

более того: в исследованиях, посвященных римской истории конца II–III вв., начиная 

с 1970-х гг. всё заметнее становится новая тенденция к более осторожному использо-

ванию куда более нейтрального термина «эпоха солдатских императоров» и активно 
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дискутируется вопрос о применимости понятия «кризис» для характеристики какого-

либо значительного периода римской истории конца II–III вв. н. э. В этом контексте 

изучение императорства Максимина показывает, как конкретно происходил слом одной 

политической системы и вызревание другой, в большой степени ей противоположной, 

хотя обе системы существовали в рамках одного государства [1].  

Самыми яркими, бросающимися в глаза чертами так называемой «военной анархии» 

были варварские вторжения и многочисленные узурпации, приводившие к почти бес-

конечным гражданским войнам. Императоры пытались различным образом найти пути 

выхода из создавшегося положения, повернуть вспять тенденцию разрушения, возродить 

былую мощь Римской империи [2]. 

Максимин, который после убийства Севера Александра в 235 г. н. э. был провоз-

глашен императором войсками, сконцентрированными в Майнце для похода против ала-

маннов, был первым солдатским императором в узком смысле этого слова и одновре-

менно типичным представителем этого нового вида римского правителя [3]. Прозвище 

«Фракиец» (Thrax) появляется впервые в анонимном сочинении IV в. н. э. «Эпитома 

о Цезарях» [4]. Вероятно, таким образом было удобно различать Максимина I (235–238) 

и императора начала IV в. Максимина II Дазу (305–313).  

Максимин, чья политика усиления фискального гнета в стране привела к восстани-

ям различных слоев населения по всей империи, выделялся силой и огромным ростом и 

стал первым римским императором, начавшим карьеру простым солдатом. Изображения 

Максимина в скульптуре и на монетах подтверждают слова Геродиана о пугающем виде 

императора. Историк писал: «Он был огромен; непросто отыскать равного ему среди из-

вестных греческих атлетов или лучших натренированных воинов варварских племен... 

При его вспыльчивости такая сила наводила на всех страх. Терпеливое и сдержанное 

управление Максимин заменил по-варварски жесткой автократией, хорошо зная о враж-

дебном к себе отношении, причиной которому было то, что он стал первым императо-

ром, поднявшимся до высочайшего положения из самых низов. Максимин был варваром 

как по происхождению, так и по характеру, унаследовав от своих сородичей грубый и 

жестокий нрав... Его достижения обеспечили бы ему более высокую репутацию, не будь 

он слишком безжалостен даже к своим союзникам и подчиненным» [6]. 

В сочинении «О Цезарях» римского историка второй половины IV в. Секста  

Аврелия Виктора рассказ о приходе к власти императора Максимина также сопровож-

дается особым указанием на его солдатское происхождение. Данный автор сообщает, 

что Максимин «первым из солдат, практически необразованный, получил власть по 

выбору легионов» [7]. 

Евтропий также описывает правление Максимина очень кратко, не называет его 

тираническим и не представляет своим читателям примеров жестокости Максимина. 

Но, в отличие от Аврелия Виктора, не рассматривает смерть Александра Севера и при-

ход Максимина к власти как переломный момент римской истории [8]. 

Совершенно другой подход к интерпретации событий 235 г. представлен в сбор-

нике биографий конца IV в., известном в историографии как «Авторы жизнеописаний 

Августов». После рассказа о гибели Александра Севера в данном источнике подчерки-

вается контраст между личными качествами погибшего «превосходного» императора и 

Максимином, военным человеком, которому присущи были грубость и неотесанность. 
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Автор указывает, что произошедшая перемена предвещала для римского народа «неиз-

бежность наступления более тяжелых времен» [9]. 

Как известно, Максимин быстро продвигался по служебной лестнице и в 232 г. ко-

мандовал легионом в Египте, а впоследствии стал наместником в возвращенной Римом 

Месопотамии. В 235 г. он руководил рекрутами из Паннонии на Рейне, и именно они 

свергли Александра Севера и Мамею и предложили империю Максимину, военные ус-

пехи которого так выгодно контрастировали с беспомощностью его предшественника. 

Сенат, хоть и не без значительного сопротивления (поскольку выбор был сделан без уча-

стия сенаторов, и они не считали Максимина за равного), вынужден был утвердить его 

полномочия. Пройдя все ступени военной службы, от рядового воина до главнокоман-

дующего, Максимин хорошо знал армию и ее психологию. На это явно были рассчитаны 

монеты с легендами FIDES MILITUM и SALUS AUGUSTI c изображением императора 

между воинскими штандартами. На медальоне, выпущенном в честь победы над герман-

цами, изображен не только император, поражающий врага, но и солдат, идущий за своим 

полководцем. Таким образом Максимин всячески подчеркивал, что никаких разногласий 

в армии нет и что все воины верят в императора и сплочены вокруг него [10]. 

Приход к власти Максимина означал торжество армии и, в первую очередь, ар-

мейских варварских низов. Испуганный сенат, подчиняясь силе, признал нового импе-

ратора. Максимин решил, что его правление будет резко противоположно всем тенден-

циям последнего Севера. Свита Александра и высший государственный аппарат были 

частью разогнаны, частью казнены; сенаторский комитет распущен. Максимин видел 

себя монархом с неограниченными полномочиями. 

Первоочередной задачей Максимин I считал военную кампанию в Германии.  

Однако прежде ему пришлось заняться двумя серьезными мятежами, вспыхнувшими в 

самой Империи. Подавив в зародыше внутренние беспорядки, Максимин переправился 

через Рейн и вторгся вглубь Германии. Грабя страну и сжигая деревни, он вынудил 

германцев – и прежде всего алеманнов, которых считал своим главным врагом, –  

искать убежища в лесах и болотах. 

Далее Максимин приступил к укреплению оборонительных пограничных сооруже-

ний: он не оставлял намерения продолжать и дальше успешную кампанию на Рейне. Для 

этого в первую очередь следовало устранить угрозу нападения данувийских племен [11]. 

В своем сочинении «Новая история» Зосим описывает произошедшую в связи с 

приходом к власти Максимина перемену в характере правления: «Мягкое правление 

(μετρία βασιλεία) сменилось на жестокую тиранию (τυραννίς πικρά)» [12]. Следует заме-

тить: приписываемая ему жесткость была обусловлена характером ситуации. Империя 

подвергалась огромному давлению извне. Чтобы избежать полного разрушения, требо-

вались новые и твердые подходы, нужен был император нового типа, который подчи-

нил бы все военным нуждам и смог осуществить необходимые радикальные меры. По 

той же причине Максимин отверг терпимое отношение предыдущего императора к 

христианам, ибо любое влияние, которое могло повредить патриотическим устремле-

ниям, было недопустимо. 

Не менее важной, чем война, задачей Максимина было укрепление собственной 

власти и создание новой династии, наподобие Северовской. Поскольку военная обста-

новка требовала постоянного пребывания императора в армии, ему необходим был 
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полномочный представитель в столице. Возможно, он в качестве такового рассматри-

вал сына, однако тот предпочел остаться рядом с отцом. После этого ставка была сде-

лана на префекта претория, который, согласно конституции Максимина становился 

первым должностным лицом в отсутствие императора, и его решения приравнивались к 

императорским. 

Как профессиональный военный, до конца проникнутый военной психологией, он 

и внутреннюю политику желал строить по армейскому образцу, со строгой дисципли-

ной и незыблемой иерархией. Широкие полномочия, данные командиру преторианцев, 

по его замыслу, должны были обеспечить желанный военный порядок в Риме.  

Не менее, а в перспективе и более важным было обеспечить наследование власти. 

Приблизительно одновременно с провозглашением его сына Максима цезарем про-

изошло обожествление жены Максимина Цецилии Паулины. В надписях на монетах 

она появляется как diva Pia Augusta, отсюда следует, что титул августы она получила 

только после смерти и обожествления. 

Как известно, в «Авторах жизнеописаний Августов» представлена оценка правле-

ния Максимина как тяжелого и жестокого, но находящегося в одном ряду с правлением 

других «плохих» императоров I–III вв. и даже уступающего им в яркости описания [13]. 

Несмотря на провал похода 238 г., Максимин I проявил себя очень толковым полковод-

цем. Он заслуженно стал первым в длинной череде данувийских императоров (из числа 

опиравшихся на силу воинов римского государства), спасавших в последующие полвека 

Рим от хаоса, хотя цена за это оказалась разорительной. 

Действительно, в период его правления армия поглощала огромные средства. 

Увеличить налоговое обложение уже и без того разоренного населения было невоз-

можно. Оставались конфискации имуществ богатых людей. Пока террор поражал толь-

ко крупных собственников и аристократию, масса населения оставалась спокойной и 

даже злорадствовала по поводу несчастий богачей.  

Натура Максимина, воспитанного в правилах строгой военной дисциплины и 

стремящегося распространить правила этой дисциплины на все общество, и неизбеж-

ный в таких условиях произвол местных властей, не лучшим образом сказались на по-

пулярности этого правителя. Если верить древним авторам, создается впечатление, что 

чуть ли не весь богатый слой Империи был уничтожен или по крайней мере разорен 

этими мерами Максимина. При всей старательности правительства и его агентов на 

местах, как и при активности доносчиков, этот резервуар пополнения средств не был 

неисчерпаемым. И Максимин перешел к следующему приему: конфискации и разграб-

лению стали подвергаться и общественные имущества: муниципальные средства, хра-

мовые сокровища, суммы, пожертвованные на увеселения и раздачи и т. п. Это вызвало 

сильное недовольство широких слоев городского населения [14]. Это уже задевало ин-

тересы гораздо более широких кругов, и уже весь народ стал выражать свое недоволь-

ство. Христиане, не имевшие поддержки в широких кругах общества, также представ-

лялись Максимину удобной мишенью для конфискаций. Жесткая фискальная политика 

Максимина практически лишила его какой-либо социальной поддержки. Сенат покорно 

принимал все, что диктовал ему император, но многие сенаторы презирали варвара,  

добравшегося до трона. Если попытки Максимина войти в аристократическую среду 

при посредстве своего сына и имели успех, то очень ограниченный: знаки внимания 
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воспринимались сенаторами как должное, но не изменяли отрицательного отношения к 

императору. 

Как отмечалось ранее, в памятниках греко-римской историографии III–V вв. правле-

ние императора Максимина изображено в резко негативном свете у Зосима, Геродиана и 

зависящей от последнего биографии Максимина в «Авторах жизнеописаний Августов». 

Однако в общем контексте римской истории для данных источников в деятельности  

Максимина особенным является только его низкое происхождение. В остальном же  

данный правитель обладает пороками, типичными для многих других римских импера-

торов I–III вв. Более того, в подробности и яркости описания картины обрушившихся 

на римское государство при «плохих» императорах бедствий Максимин значительно усту-

пает и Нерону с Домицианом из I в., и Валериану с Галлиеном из III в. [15]. 

Итак, усилившиеся обособленность армии от гражданского населения, политическая 

самостоятельность и активность армейских кругов [16] привели к тому, что Максимин 

стал первым в длинном ряду так называемых солдатских императоров, судьба которых за-

висела от настроения войска. На пятьдесят лет империю охватил жесточайший политиче-

ский кризис, когда императоры сменялись с калейдоскопической быстротой, причем одно-

временно могли править несколько императоров [17]; укрепляется связь армии с импера-

тором и его правительством, благодаря их политико-экономическим мероприятиям, а так-

же проводимой ими идеологической пропаганде. 

Разные группы общества хотели видеть у власти такого императора, который осуще-

ствил бы их собственную программу, поэтому в III веке происходит чрезвычайно быстрая 

смена императоров, причем все они погибали насильственной смертью, в большинстве 

случаев, от рук солдат. Это было началом эпохи «солдатских императоров». 

После того, как центральная власть значительно ослабла, а солдаты поняли, что 

сами могут избрать того, кто исполнит их надежды, началось противостояние армии 

как политической силы против Сената. Сам император был лишь выражением воли той 

силы, которая возвела его на престол. И очень редко случалось, когда кандидатура уст-

раивала обе противоборствующие стороны, поскольку интересы крупной земельной 

аристократии, а также мелких и средних земельных собственников были резко проти-

воположны [18]. 

После Максимина на троне один за другим сменялись императоры: в течение од-

ного лишь 238 г. н. э. в Римском государстве правили сразу пять императоров. Факти-

чески, империя управлялась оружием напрямую, и люди, носившие его, контролирова-

ли каждого такого правителя привычными способами – вплоть до физической ликвида-

ции. Убийства императоров – вполне привычный фон внутриполитического действа 

Рима [19], однако исследователей интересует причина всплеска подобных практик 

именно в период 30-х – 80-х гг. IV в. н. э.  

К скорым расправам над такими правителями приводило сочетание нескольких 

факторов. Это и раздражавшее легионеров различие между их представлениями о каче-

ствах носителя высшей власти и реальным поведением «солдатских императоров». 

Кроме того, в эпоху так наз. «военной анархии» императоры облачались в пурпур 

своими же легионами. И, несмотря на знаки императорской власти, ставленник оста-

вался «своим», с которым совсем недавно делили невзгоды солдатской жизни. Про-

возглашенный император вынужден был постоянно заискивать перед легионерами, 
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или быть достаточно жестким в своей политике, чтобы подавлять постоянные мятежи. 

Численность армии к середине III века н. э. значительно увеличилась по сравнению с 

предыдущими веками [20]. Сословные ограничения для занятия высших командных 

должностей были сняты. Военные стали играть ведущую роль в политической жизни 

государства, занимать важные государственные посты. Жизнь императора и направле-

ния его внутренней политики были целиком в руках армии. 
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THE REIGN OF EMPEROR MAXIMINUS THRAX  

AS A HISTORIOGRAPHIC PROBLEM 

 

The article considers relevant aspects related to the circumstances of Maximinus Thrax 

coming to power, whose rule revealed a new era in the history of imperial Rome. It states 

the degree of discrepancy in the interpretation of the events of 235–285 AD presented in 

the works of modern historians. It defines the key points of view on the nature of the power 

usurpation made by Maximinus, its distinctive features, and also the priorities of the state 

management, which have become typical for all subsequent «soldier emperors». 

Key words: Maximinus Thrax, Roman Empire, the crisis of 3rd century, soldier emperors, 

senate, Roman army. 

 

 

С.Л. Дударев, А.А. Лащенко 

ПЕРЕЧИТЫВАЯ ЖОРЖА ДЮБИ:  

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В X–XV ВВ.  

В ПРЕЛОМЛЕНИИ ГЕНЕЗИСА СРЕДНЕВЕКОВОГО ИСКУССТВА  

(В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ИСТОРИИ) 

 

Данная статья является обзором, выполненным на основе перевода одного из ав-

торов, трехтомника видного французского медиевиста Жоржа Дюби «Средние века» 

(Женева, 1984). Эта ценная работа до сих пор привлекла к себе недостаточно внимания, 

как за рубежом, так и в нашей стране и осталась малоизвестной заинтересованному 

отечественному читателю. Авторы данной статьи стремятся в посильной степени ис-

править данное упущение и знакомят читателя с основными положениями указанного 

триптиха, которые могут быть использованы как вузовскими преподавателями, так и 

школьными учителями для изучения вопросов социокультурного развития Западной 

Европы X–XV вв. через призму генезиса средневекового искусства. 

Ключевые слова: имперская эстетика, Страсти Христовы, Апокалипсис, Клюни, 

романские базилики, готика, городское искусство, литургия, десакрализация, рыцар-

ская культура, оккамизм, Треченто, куртуазная любовь, Ван Эйк, Мазаччо. 

 

Трехтомник Ж. Дюби «Средние века» (Geneve: A. Skira, 1984. – 3 Т.: 214 с., 221 с., 

220 с., ил. Bool review Duby G. «Le Moyen âge». Geneve: A. Skira, 1984. – 3 vol.: 214 p., 

221 p., 220 p., illustrations)
3
 был написан известным историком, одним из представителей 

                                                           
3
 Перевод с французского  А.А. Лащенко.  
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французской школы «Анналов» вследствие его увлечения искусством и социологией ис-

кусства, и в частности – отношением искусства с властью и религией. Книга увидела свет 

в 1966–67 гг., была переиздана в 1984 г. и, к сожалению, мало известна в нашей стране. 

По ее следам в 1976 г. была выпущена отдельная работа «Le Temps des Cathédrales» 

(Paris: Gallimard, 1976), по мотивам которой был позднее снят одноименный много-

серийный документальный фильм, а российскому читателю эта книга известна под  

названием «Время соборов. Искусство и общество 980–1420 гг.» (М.: «Ладомир», 2002). 

Во многом это дополненный и переработанный рассматриваемый нами трехтомник, 

но уже в одной книге и без прекрасных цветных иллюстраций, которые так украсили из-

дание Skira.  

Названному трехтомнику очень не повезло с вниманием специалистов, как зару-

бежных, так и отечественных. В конце 1970-х гг. во Франции вышла рецензия, но не 

на данную работу, а на книгу «Время соборов» [1]. В нашей же стране только в конце 

2000-х гг. увидела свет рецензия Р.М. Фрумкиной на «Время соборов», причем в научно-

популярном журнале [2]. Можно отметить также издание в России в 1994 г. книги 

Ж. Дюби «Европа в средние века», представляющей собой текстовое изложение много-

серийного документального фильма «Время соборов», который был создан на базе  

книги: во многом взяты выдержки, куски из книги, основные идеи [3].  

Все это побудило нас вновь обратиться к изначальному трехтомнику Ж. Дюби, как 

ценному подспорью для отечественной аудитории, изучающей средние века, с намерени-

ем представить в отдельной статье основное содержание указанной работы. Надеемся, 

что наше изложение главных идей труда видного французского медиевиста, одного из 

наиболее знаковых представителей Школы «Анналов», поможет российскому читателю, 

особенно преподавателям вузов и учителям истории, наиболее полно оценить вклад 

Ж. Дюби в изучение искусства, особенно архитектуры, средневековой Европы X–XV вв. 

в контексте происходивших в это время важных социокультурных процессов. 

Первая книга триптиха «Отрочество Западного христианства. 980–1140» ("Ado-

lescence de la Chrétienté Occidentale. 980–1140") состоит из введения и четырех глав. Во 

введении «Рождение» говорится о том, что Европа 1000 года была сельской и крайне 

бедной. XI век в целом был медленным выходом из варварства. X век был началом тех-

нического прогресса в больших монастырских доменах, который постепенно затронул 

крестьянство и стал базой для культурного прогресса XI века. Главную основу общест-

ва сформировала сеньория, где на вершине власти была небольшая элита могуществен-

ных людей, и только такие иерархические общественные отношения могли объяснить 

медленный рост материальных структур и рост экспансии последней четверти XI века.  

У искусства была только одна миссия – дарить Богу богатство видимого мира, 

чтобы получать Его благоволение, то есть, любое произведение искусства было своего 

рода жертвоприношением. Искусство зависело от тех, кто отвечал за диалог с тёмными 

силами, регулирующими жизнь и смерть: такая власть традиционно принадлежала ко-

ролям. Это привело к глубокому символизму, определившему акт художественного 

творения на Западе между 980 и 1140 годами. Однако Европа становилось феодальной, 

и в новом мире произведения искусства отделялись от суверенов.  

Глава первая называется «Судьба имперского искусства». Автор говорит о том, 

что человеческое общество в XI веке воспринималось как отражение Града Божьего, 
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которым являлось королевство. С VIII века искусство восхваляет Славу Божью, и ос-

вящение королевской власти делает искусство исключительно королевским делом.  

После 800 года новые императоры желали, чтобы подношения Богу носили имперскую 

(т. е. римскую) эстетику. Исходя из этого, художники искали вдохновение в произведе-

ниях Античности, и таким образом, искусство Запада было все еще связано с искусст-

вом классического Рима. Также одной из функций придворных мастеров было поддер-

жание королевской сокровищницы в хорошем состоянии, так как каждый предмет имел 

свое применение в культуре, где церемония играла большую роль. 

Постепенно шло движение феодализации, но Европа 1000 года все еще опиралась 

на императора и его королей. Новые императоры женились на греческих принцессах и 

жили в преклонении перед Константинополем. Они переняли идею и всю эмблематику 

власти базилевсов. Поскольку реальная власть императора распространялась всего 

лишь на несколько провинций, и император не был единственным правителем земель, 

королевское искусство не было сконцентрировано при одном дворе, как это было в 

эпоху Каролингов.  

С момента возрождения империи суверен становится источником знаний и муд-

рости. Отныне государь должен поддерживать институты, которые обучали клириков. 

Монарх считал себя преемником Цезаря, и Бог в Писании говорил на языке Августа, 

поэтому культура была классической. После 1000 года с развитием феодализма начал 

углубляться разрыв, который прервал преемственность больших художественных мас-

терских, обслуживавших короля, что привело к упадку королевской эстетики.  

Во второй главе «Феодалы» Дюби обращает внимание читателя на изменения, 

вызванные установлением феодализма. Экономика оставалась на прежнем уровне, но 

прогрессировало бессилие королей. Политическая власть и все структуры общества 

были организованы вокруг сеньории и, соответственно, замка, а военная служба стала 

прерогативой профессиональных наемников – рыцарей. Ослабление королевской вла-

сти побудило церковных лидеров взять на себя функцию поддержания мира, и самым 

важным было соблюдение Мира Божьего. Также признавалось, что воля Божья разде-

лила людей на три категории: одни молятся, другие сражаются, а третьи работают. Эти 

три порядка живут вместе и не страдают от того, что отделены друг от друга: услуги 

одного обеспечивают работу двух других. 

В рыцарском обществе каждый знал своих предков поименно, они покоились в 

некрополе, и большинство богослужений проходило именно там. Так христианство 

1000 года впервые проявилось как религия мертвых, основной целью которой было 

спасение душ предков в загробном мире.  

Автор также отмечает, что обитель становится своего рода сеньорией: епископы 

судят крестьян, имеют вассалов, небольшое войско, строят замки. Тело Церкви все 

глубже погружается в феодализм, священнослужители, как и знать, придают большое 

значение роскоши и драгоценностям, и отныне все богатства накапливаются в доме 

Божьем. Непрерывный поток пожертвований оживил экономическое движение эпохи – 

без этого невозможно объяснить силу импульса художественных завоеваний в Европе 

980–1140 гг.  

Еще одним феноменом того времени было паломничество: неисчислимые толпы 

паломников устремились в 1033 году к Гробнице Иисуса в Иерусалиме. Это был  
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решающий момент: Церковь сдерживала рыцарство, но она планировала задействовать 

их энергию и пыл в служении Богу. Собрание епископов не осуждало насилие вне  

христианского народа и против врагов веры: священная война становилась законной, 

и крестовый поход стал конечным результатом давления феодального духа на христи-

анство, а первые крестоносцы – вассалами Бога. 

Глава третья называется «Монахи» и повествует о том, как Запад XI века жил в 

ожидании тысячелетия Страстей Христовых – 1033 года. В источнике потрясений того 

времени – ожидание конца времени. Запад 1000 года ждал первых симптомов Апока-

липсиса. Описание природных аномалий составляло основной материал летописей, ко-

торые потом писали монахи. Убежденный духовенством в неизбежности конца време-

ни, XI век установил свой идеал – это монастыри и монахи. Их первой миссией было 

молиться за общество: монахи были агентами коллективного искупления, что обеспе-

чивало большой приток дарений, увеличивало рост количества монастырей, а также 

вызвало в XI веке расцвет религиозного искусства. Монастырские функции оправдыва-

ли траты на ремесленные мастерские, чтобы можно было славить Господа не только 

молитвами, но внешней и внутренней красотой убранства. Во-вторых, монастыри стали 

хранилищами реликвий, и эта функция отразилась в художественных формах, так как 

было очень важно обеспечить реликвиям достойное обрамление.  

Вокруг монастырей разрастались огромные кладбища, где самые лучшие места 

примыкали к святилищу, и община имела большую выгоду от таких служб. В XI веке 

среди рыцарей было принято принимать постриг на смертном ложе: они, таким обра-

зом, присоединялись к монашеской семье, которая заботилась о спасении душ усопших 

и вечно молилась за них. Стоит отметить, что в период бедствий IX и X веков монаше-

скому институту был нанесен серьезный ущерб: он пострадал от вторжений норманнов, 

сарацин и венгров, но в то же время многие феодалы основывали монастыри, чтобы 

извлечь выгоду из молитв, поставить во главе аббатств своих сыновей и хоронить там 

своих усопших. Таким образом, до 1140 года великими центрами западной культуры 

были не соборы, а монастыри, так как они были лучше приспособлены к потребностям 

и структурам сельского общества. Одной из самых значимых общин X века был авто-

номный и независимый орден Клюни.  

В главе четвертой «Следом за невидимым» Дюби раскрывает роль литургии в 

развитии искусства X–XII веков. В более ранний период западное монашество шло до-

рогой святого Бенедикта. Этот путь был характерен стремлением к изоляции, самоот-

речению и безразличием к миссионерской деятельности. Клюнийцы также следовали 

бенедиктинскому правилу, но интерпретировали его по-своему, что особенно отрази-

лось в вопросе публичной молитвы: они продлили время службы, но петь так долго 

было нелегко, что оправдывало их отказ от ручного труда. С другой стороны, клюний-

ские дома стали огромными мастерскими, где монахи-художники прикладывали все 

своё умение, чтобы украсить дом Господа. Участие монашеской общины в восхвалении 

Господа выражалось и в процессии. Потребности процессуальной литургии продикто-

вали структуру романских базилик.  

Литургия была музыкальной: семь тонов давали ключ к универсальной гармонии, 

и музыка была своего рода путём, ведущим к знаниям. Наука чисел также позволяла 

душе приблизиться к Богу, и поэтому символика фигур занимала значительное место 
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в интеллектуальной системе мысли того времени. Функцией искусства было сделать 

видимой гармоническую структуру мира. Отсюда и название главы – «Следом за неви-

димым». Описание истории также было одной из монашеских функций: история впи-

сывалась в литургию, которую монастыри предлагали в качестве примера совершенной 

жизни. 

Появились движения сомневающихся, которые волновали массы, настраивали их 

против Церкви, делали более внимательными к слову странствующих апостолов, от-

шельников. К 1088 году великая эра Клюни закончилась, и новое монашество поверну-

лось к аскетизму. Постепенно движения благочестия привели к крестовым походам. 

Захоронение Христа почиталось как образ справедливости и господства, и скульптуры 

1100 года с его образом на порталах церквей, стали кульминацией нового искусства. 

Аббат Сугерий стал создателем искусства, которое мы называем готикой. Базилика 

Сен-Дени, творение Сугерия, стала своего рода синтезом всех эстетических новшеств 

своего времени. Произошло это около 1140 года, и именно этой датой появления ново-

го искусства автор заканчивает первую книгу триптиха.  

Вторая книга «Европа Кафедральных соборов. 1140–1280» («L'Europe des 

Cathédrales. 1140–1280») состоит из введения и трех глав. Введение «Искусство  

Франции» говорит о возрождении городов, и связанном с ним искусством соборов. 

Города становятся главными центрами культуры, потому что собор – городская цер-

ковь и церковь епископа. Городское искусство извлекает из окружающей местности 

пищу для своего роста – многие сеньоры переносят резиденции в города. Самая богатая 

сельская местность тогда находилась на равнинах, окружающих Париж, и он был пер-

вым городом в средневековой Европе, который стал настоящей столицей королевства. 

Городское искусство, достигшее кульминации в форме готики, являлось королевским 

искусством. Его основные темы возвеличивали Христа и Деву Марию. В Европе собо-

ров утверждается власть королей, и после 1200 года появляется государство, устроен-

ное лучше всех остальных, – королевство, государь которого живет в Париже. Церемо-

ния коронации сделала короля помазанником Божьим, наделила силой исцеления боль-

ных возложением рук, поместила среди епископов, и поэтому щедрость государя была 

направлена на Бога и дела литургии. Таким образом, искусство Франции благодаря по-

жертвованиям королей, было литургическим. 

Между 1140 и 1280 годами священнослужители контролировали художников и 

дворы, и эволюция художественного творчества зависела от развития религиозной 

мысли. Желание наслаждаться благами жизни, богатством и, с другой стороны, глубо-

кое стремление к бедности предлагалось каждому христианину в качестве основного 

пути его спасения. Для епископов в соборах было важно построить строго упорядочен-

ное доктринальное здание, указать на слабости еретической мысли и вернуть всех за-

блуждающихся верующих. Брожение ереси показывало импульс роста, который двигал 

культурой Запада – отсюда и их сила. Готическая скульптура предлагала человеку иде-

альный образ, однако искусство Европы было далеко не полностью готическим. Гори-

зонты европейской цивилизации изменялись между 1140 и 1280 годами под воздейст-

вием потрясений и внезапных рывков. 

Вторую книгу открывает глава под названием «Бог есть свет», в которой автор от-

мечает следующее. В 1140 году самой королевской из церквей был монастырь Сен-Дени, 
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который родился по воле человека – аббата Сугерия. В основе всего идея – Бог есть свет, 

что и стало новой ключевой концепцией в архитектуре. Новый собор был не только ме-

стом для молитвы – там собирались торговые ассоциации и проводились городские соб-

рания. В XII веке соборы Нейстрии также являлись единственными сохранившимися 

школами. Интеллектуальная деятельность постепенно концентрировалась вокруг круп-

ных центров с соборными школами, и Париж взял на себя тройную функцию: королев-

скую, коммерческую и академическую. Вместе с интеллектуальным развитием эпохи 

стало возможным проектировать менее узкие, менее приземистые, более прозрачные 

здания.  

Около 1100 года начали формироваться новые религиозные ордена. В 1145 году 

появился орден Цистерцианцев, искусство которого было отказом от каких-либо укра-

шений: строились приземистые церкви по образу романских, однако большое значение 

придавалось свету. Святой Бернар воспевал Деву и посвятил цистерцианское искусство 

и соборы Деве Марии. Он также вдохновил появление нового религиозного ордена 

Тамплиеров – конгрегации «обращенных» воинов, ставших монахами, но оставшихся 

рыцарями.  

Прогресс цивилизации обострил сознание городских элит. Рыцари, юристы, тор-

говцы больше не находили утешения в соборе и слушали странствующих проповедни-

ков, которые говорили с ними на одном языке. Сила еретического течения проявлялась 

в стремлении к реформированию Церкви. Духовенство соборов недостойно, потому что 

оно живет в богатстве и нечистоте, и в конце XII века ересь бросила вызов единству 

христианского мира. Римская церковь срочно нуждалась в оружии, им стало искусство 

готических соборов, которое во всем христианском мире стало, возможно, самым эф-

фективным инструментом католических репрессий. 

Глава вторая «Век разума» продолжает рассказ о новом поколении соборов и 

создании новых монашеских орденов. Римский понтифик постепенно расширял свою 

власть. Старые монашеские ордена были дискредитированы, однако рыцари-монахи 

тамплиеры и госпитальеры еще сохраняли благосклонность. Также были основаны ор-

дена доминиканцев и францисканцев. Надзором над епархией руководил епископ, ко-

торый исполнял две функции. В первую очередь, репрессивную: в то время появилась 

инквизиция – пастору приходилось убивать паршивых овец, чтобы очистить христиан-

ский народ, уже изолированный от прокаженных и евреев. Вторая функция была тра-

диционной – распространять догму, истину. 

Новое поколение соборов возвышалось над городами как проповедь: свет со всех 

сторон проникал во внутреннее пространство, а своим убранством и скульптурами  

собор демонстрировал всемогущество Триединого Бога и единого Бога-Творца, Бога 

Спасения. Монахи-цистерцианцы, каноники-премонстранты, «Младшие братья» свя-

того Франциска работали своими руками, и постепенно у порталов городских церквей 

XIII века появились образы ручного труда для каждого из времён года. Теологи, соз-

давшие готическое искусство, изображали Христа коронованным, восседающим на 

троне и венчающим Деву, женщину и Церковь.  

В 1204 году группы франкских воинов взяли Константинополь: считалось, что 

они собираются отменить раскол, вернув к единству две разделенные части тела Христа. 

Для реликвий, которые привезли крестоносцы, была построена особая часовня –  
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Сен-Шапель, а сами святыни были украшены золотом, серебром и драгоценными кам-

нями. Церковь позволила знатным людям совершать захоронения в святилищах и вос-

производить на саркофагах образы усопших. Гробницы были своего рода парадными 

кроватями. Людовик Святой хотел сделать из базилики Сугерия Сен-Дени мавзолей, где 

покоились бы все его предки. В это же время религиозная мысль закрепляется на победе 

Пасхи. Изображения Голгофы возвещали, что смерть человека побеждена, и что каждый 

должен радостно славить это чудо. Судьба человека заканчивалась Искуплением, кото-

рое суммировало Творение и Воплощение. 

В главе третьей «Человек» говорится о том, что после падения Монсегюра вокруг 

Святого Престола не было концентрации власти. Сопротивление Римской Церкви ока-

зывалось и в королевствах-государствах, которые теперь разделили Европу. Единство 

христианского мира выглядело как миф: Иерусалим и Константинополь были остав-

лены крестоносцами, и Европа сама оказалась под угрозой. Люди Церкви теперь осоз-

нали, что христианизированный регион был лишь малой частью Вселенной. После 

1250 года христианскому Западу открылась относительность христианской истории.  

Между 1250 и 1280 годами в Европе продолжался экономический рост, и Италия 

стала настоящей страной городов. Надо отметить, что именно 1280 годом Дюби закан-

чивает вторую книгу. Денежное превосходство Италии можно считать отдаленным пло-

дом крестовых походов, к 1250 году они встали во главе мировой экономики. В городах 

Италии прогресс породил новое общество. В XIII веке в самых процветающих городах 

активная часть народа стала вытеснять аристократов. Многие дворяне вступали в торго-

вые компании, принимали участие в торговле и банковском деле, в то время как буржу-

азные патриции перенимали их образ жизни. Из этого слияния постепенно возникла но-

вая культура, которая не спешила выражать себя в художественных формах: купцы мало 

вкладывали в произведения искусства. Что касается церквей, возрождение романских 

форм произошло в той части Италии, где осела имперская власть, то есть в королевстве 

Сицилия. 

Лучшие из прелатов больше проповедовали, чем строили. Это привело к безраз-

личию к монументальным формам, и постепенно творческие полномочия были переда-

ны специалистам. В этот самый момент Париж предложил новый путь, ведущий к зем-

ному счастью: светские профессора факультета искусств говорили ученикам, что нуж-

но думать свободно, и что миссия философа – открывать законы Природы, то есть ис-

тинный порядок. Счастье – это мастерство, которым можно овладеть своим умом. Три 

столетия непрерывного прогресса создали философию счастья в Иль-де-Франс, и 

итальянские торговцы были готовы ее приветствовать. Природа – это искусство Бога, 

то искусство, которое вело только к счастью. 

Третья книга триптиха «Основание нового гуманизма. 1280–1440» ("Fondements 

d'un nouvel humanisme. 1280–1440") состоит из трех глав. В первой главе "Via moderna" 

автор отмечает, что число жителей Европы в начале 1300 года начало уменьшаться. При-

чинами этого были великая чума 1348–1350 годов и войны. Период в пятьдесят лет, ко-

торый охватывал рубеж XIV столетия, явился одним из великих переломов, которые по-

влияли в Европе на историю материальной цивилизации. Разрушение материальных 

структур спровоцировало крах определенного числа ценностей, люди этого времени чув-

ствовали себя новыми людьми. Также происходят изменения в литературе и музыке: 
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светские ценности вторгаются в религиозное искусство. Все менее церковные учреж-

дения вмешиваются в художественную деятельность. Арт-объекты уменьшаются в раз-

мере, становятся более мобильными, и в XIV веке начинается торговля произведениями 

искусства, тем временем художник все еще тесно связан с волей заказчика. Искусство 

XIV века было отражением предлагаемых культурных моделей, как признака и оправда-

ния социального превосходства людей, которые считали себя членами элиты и которые 

делали заказы художникам. Постепенно начиналась десакрализация церковной культу-

ры, и в XIV веке искусство перестало приспосабливаться к священной литургии. 

Возможно, самая большая новинка в искусстве того времени – это открытие ры-

царской культуры. Вместе с тем в высшем обществе начал повышаться женский статус, 

были введены правила галантного поведения, которым должен был следовать каждый 

рыцарь. Церковь осуждала склонность рыцарства к куртуазности, однако она уже про-

никла в культуру священнослужителей и положила начало фундаментальным измене-

ниям. Тогда же появилась философия оккамизма, которая провозглашала строгое разде-

ление священного и мирского. Сила мирян, победившая в культуре XIV века, принадле-

жала рыцарству, но оно пришло из Франции, и язык, который был навязан в 1400 году 

всей Европе и даже Тоскане, был по этой причине готическим. Искусство XIV века изо-

бражало Бога и человека братьями. В искусстве, как и в жизни, человеческие желания 

делились между подражанием Христу и владением миром. 

Во второй главе «Имитация Иисуса Христа» Дюби продолжает рассуждение о 

христианстве мирян. В XIV веке происходит ослабление влияния Церкви, но вера ста-

новится гораздо глубже за счет распространения и проникновения в сознание евангель-

ских учений: вбирая в себя примитивные формы религии народа, христианство как бы 

перестраховывалось от сомнений. Церковь в XIII веке не могла больше рассчитывать 

на плохо обученных приходских священников, и ордена Мендикантов оживили обнов-

ление в городах и усовершенствовали приемы организации и воодушевления толпы. В 

80-х годах XIV века начались великие миссии проповедников, а в больших городах бы-

ли созданы братства, чтобы каждый год на Страстной неделе выступать с мистериями.  

Самым глубоким нововведением было широкое распространение частных часо-

вен, потому что первоначально они предназначались для государей. Часовни принад-

лежали братствам, семьям, которые думали, что поминальные мессы будут более спа-

сительными, если их служить как можно ближе к месту захоронения усопшего. Релик-

вии стали помещать в драгоценности, которые можно было носить на теле. В драгоцен-

ных оправах были выполнены и маленькие диптихи или триптихи, которые по необхо-

димости открывались для молитвы. Псалтырь и часослов также стали своего рода пе-

реносной часовней. Библия для мирян в XIV веке превратилась в истории, столь же за-

хватывающие, как популярные романы и легенды. Бесчисленные братства в XIV веке 

были образованы под сенью Троицы, а образное искусство Треченто располагалось во-

круг воплощенного Бога – Иисуса Рождества и Пасхи. Страх вечной ночи и надежда на 

воскресение вдохновили весь мир на подражание Иисусу Христу. 

Церковь запрещала доступ в святилище захоронениям, но постепенно сдалась.  

Самыми многочисленными заказами художникам XIV века стали скульптуры гробниц. 

Похоронная церемония задумывалась как заключительное и главное празднество суще-

ствования. Заказчики также хотели, чтобы изображение на саркофаге стало портретным: 
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люди хотели таким образом выжить под своим настоящим лицом. Такие портреты мно-

жились и постепенно вторгались в места, которые литургическое искусство до сих пор 

оставляло для священных деятелей – порталы церквей. Для этих новых людей началась 

эра портретной живописи. 

В третьей главе «Владение миром» более полно раскрывается влияние рыцарства 

на культуру и общество. В жизни считалось обязательным имитировать жесты героев, а 

в преддверии смерти – жесты Спасителя, и праздничные торжества и церемониалы 

проистекали в русле ритуала новых рыцарских орденов, создавалась новая светская ли-

тургия. Светская мораль проникалась уверенностью в необходимости накопления бо-

гатств и представляла их как знак благоволения Господа. Светская эстетика XIV века 

нашла высшее выражение в украшениях и хвастовстве. Духовники и наставники коро-

левских дворов пытались регулировать поведение мужчины и женщины из благород-

ных семей, но куртуазная любовь пренебрегала установленным порядком. Вся куртуаз-

ная лексика и жесты были заимствованы из словаря и ритуалов вассальной субордина-

ции. Светское искусство Европы XIV века прославляло могущество также в русле фео-

дальной традиции: человек, достигший могущества, должен был возвести донжон и по-

строить гробницу, но в XIV веке рыцарский замок уже постепенно начал превращаться 

в особняк. В европейском сознании зарождалась концепция власти, опирающаяся на 

римское право. Внимание к механизмам власти было порождением возвышения госу-

дарств и совершенствования органов управления. Княжества созывали Штаты, где 

представители высших сословий высказывали мнение по поводу важных событий и об-

суждали общественные дела.  

Церковь соборов короновала Деву Марию и представила Мадонну народу как ко-

ролеву. У итальянских меценатов пробудилось любопытство к природе вещей. Они хо-

тели, чтобы искусство давало им картину реальной действительности. На пороге эпохи 

Возрождения Фландрия и Флоренция стали очагами нового искусства. Скульпторы 

опережали живописцев в смелости, но все поиски неизбежно заканчивались живописью 

Ван Эйка и Мазаччо. И тот и другой поместили человека в центр своего творчества, но 

настоящая новизна заключалась в другом: Ян ван Эйк написал портрет жены, и в этот 

день он завоевал право созидать свободно, ради собственного удовольствия. В тот же 

момент Мазаччо поместил своё изображение среди лиц апостолов «Притчи о денарии». 

Лицо человека. Автор делает, таким образом, заключение, что к 1420 году можно гово-

рить о появлении феномена свободного художника – свободного от религиозной и 

светской литургии, и в целом от воли заказчика. 

Надо отметить, что в работе отсутствует заключение. Последним разделом треть-

ей главы «Поколение 1420» Жорж Дюби ставит не точку, а многоточие, показывая 

этим, что последняя глава как бы является началом совершенно новой эпохи. Это сво-

его рода открытый финал и предложение следовать дальше, что в целом очень харак-

терно для французской методологии научных исследований – завершать работу поста-

новкой нового вопроса, новой проблемы.  

Трехтомный труд Жоржа Дюби ярко показывает, насколько долгое время суще-

ствовало разделение между «историей искусства» и «историей» – событийной, полити-

ческой и экономической. Автор рассматривает художественное творчество не как от-

дельную деятельность, а как социальную практику, к которой он отсылает основные 
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тенденции социально-экономической эволюции и доминирующие системы репрезен-

тации. Книга является своего рода историко-культурологическим синтезом, что в свое 

время было новаторством. В этом Жорж Дюби остается верным представителем школы 

«Анналов» третьего поколения.  

В завершение данного обзора необходимо сделать следующие выводы, конкрети-

зирующие заключения Ж. Дюби для использования в преподавательской практике. 

1. По Ж. Дюби, на заре развитого средневековья, наблюдается тенденция к тех-

ническому и культурному прогрессу. В то же время культурное движение было слож-

ным. Империи (сначала Франкская, затем Германская) требовали репрезентации власти 

монархов, что отразилось на искусстве, обслуживающем, прежде всего, их интересы и 

опиравшемся на традиции античности. Феодализация ведет к тому, что упадок коро-

левской власти компенсируется интегрирующей функцией церкви. Этот институт, по 

мере роста феодализационных процессов, все больше обслуживал социальные и эконо-

мические интересы, а также духовные нужды класса сеньоров, проявлением чего, ста-

ли, в частности, крестовые походы. 

2. Для Западной Европы начала II тысячелетия н. э. был характерен апокалип-

тизм. Это поставило в центр общественной и духовной жизни монастыри и монахов, 

как главные орудия коллективного спасения, приведя их не только к материальному 

процветанию, но и к расцвету церковного искусства. В центре церковной жизни стояла 

литургия, которую монастыри позиционировали в качестве примера совершенной жиз-

ни. В X–XII вв. в монашестве под влиянием бенедиктинства доминировало стремление 

к изоляции, самоотречению и безразличию к миссионерской деятельности. Духовные 

трансформации привели к изменениям в области искусства и появлению готики. Одно-

временно росли критические отношения к церкви среди части народных масс. 

3. Поворотным пунктом в истории Западной Европы явилось возникновение го-

родов. Они со временем все больше становятся опорой королевской власти (Франция, 

Англия, Испания), которую всемерно поддерживает католическая церковь. Христиан-

ство является городской религией. Городское искусство, пережившее кульминацию в 

форме готики, являлось королевским искусством. Начинается расцвет искусства готи-

ческих соборов, которые славят Христа-монарха. Собор – центр средневекового города 

и шире – общества. Здесь изливается божественный свет, не только фигурально – через 

проповедь Слова Божия, но и буквально. Он изливается через большие окна с помощью 

чудных витражей. Своим убранством и скульптурами собор демонстрировал всемогу-

щество Триединого Бога и единого Бога-Творца, Бога Спасения. Соборы – это средство 

борьбы с идейными противниками – еретиками, популярность которых растет. Однако 

лучшие из прелатов больше проповедовали, чем строили – констатирует Ж. Дюби. И 

это не случайно. Популярность практики свободной проповеди демонстрирует про-

гресс новых потребностей тех, кто является наиболее экономически активными в го-

родском обществе – торговцев, банкиров. 

4. С конца XIII в. культура Западной Европы начинает обмирщаться. Об этом го-

ворит расцвет рыцарской куртуазной культуры. Влияние церкви как централизованной 

иерархической феодальной структуры слабеет, но вера начинает укрепляться на индиви-

дуальном уровне (впрочем, прорыв в этом отношении свершится только под влиянием 

протестантизма). Религия и ее атрибуты становятся более частным делом. Искусство, 
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связанное с погребальным культом, ярко отражает нарастающий процесс индивидуали-

зации, стремление увековечить конкретную персону, и дать ей тем самым вечную жизнь. 

Живопись же идет по пути отхода от религиозного к мирскому, от отвлеченно-

сакрального к личному, созданному для собственного удовольствия. 
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This article is a review based on the translation by one of the authors of a three-volume 

book by the prominent French medievalist Georges Duby "The Middle Ages" (Geneva, 1984). 

This valuable work has so far attracted insufficient attention, both abroad and in our country, 

and has remained little known to the interested domestic reader. The authors of this article seek 

to correct this omission to the extent possible and introduce the reader to the main provisions 
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of socio-cultural development of Western Europe in the X–XV centuries through the prism 
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РАЗДЕЛ 6 

ПРОБЛЕМЫ ГЕНДЕРНОЙ ИСТОРИИ,  

ЭТНОЛОГИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ 

 
 

 

В.В. Назарова, Ю.В. Сальникова 

ПОВСЕДНЕВНОЕ ПРОСТРАНСТВО АРИСТОКРАТКИ  

В ПЕРИОД «СТАРОГО ПОРЯДКА»  

(НА ПРИМЕРЕ ФРАНЦУЗСКОГО ДВОРА) 

 

Статья посвящена исследованию повседневной жизни европейской столичной 

аристократии в период Старого порядка. Целью статьи является доказательство идеи о 

том, что характерные черты повседневного пространства Двора в период Галантного 

века определяли женщины, а именно фаворитки монархов. В статье исследуются ос-

новные элементы повседневной жизни столичной аристократии. Раскрывается роль от-

дельных фавориток этого времени в привнесении новых черт повседневности, особен-

но в области эволюции моды и стиля мужского и женского костюмов. 

Ключевые слова: повседневное пространство, аристократия, Старый порядок,  

фаворитизм, Галантный век, салонная культура. 

 

Старый порядок – понятие затрагивающее развитие Европейских стран до периода 

Великой Французской революции, которая в буквальном смысле слова «смела» старые 

устои и открыла путь новым буржуазным отношениям. В условиях Старого порядка ве-

дущие позиции в обществе занимала аристократия, которая определяла вектор развития, 

не только в политической, экономической и социальных сферах в странах Европы, но и 

задавала тон моде, этикету, повседневным стандартам жизни и т. д. И если на официаль-

ных уровнях была видимость господства мужчин, то в повседневной жизни, главную 

роль играли женщины, которые создавали пространство частного, в том числе и про-

странство мужской повседневности.  

Стиль жизни аристократок Старого порядка в Западной Европе невозможно пред-

ставить без таких элементов как великосветские манеры, этикет, хороший тон, светское 

общение, салонная культура, церемониал Двора. Эти составляющие элементы повсе-

дневности породили целую эпоху, получившую название «Галантный век». 

Как отмечает Э. Фукс, галантность – это «провозглашение женщины властитель-

ницей во всех областях, её безусловный культ. Век абсолютизма – классический век 

женщины. Она повелевает не только как тайная государыня, её права царицы признаны 

официально перед лицом всего мира. Она открыто выставляет свой сан, как открыто 

пользуется и связанными с ним привилегиями» [1]. 

Галантная культура проповедовала культ наслаждений, а естественно дамы выс-

шего света знали в этом толк. Каждая из них мечтала стать фавориткой царствующей 

особы. Многие исследователи Ги Бретон, А.Н. Плещеев, Э. Фукс и другие указывали на 

тот факт, что женщине, которой повезло оказаться в покоях короля, подчинялся весь 
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мир, на неё распространялась божественная милость, пока она делила ложе с избранни-

ком Бога, перед ней склонялся весь двор. Смену фаворитки также ожидало и всё окру-

жение короля. Одни со страхом потерять достигнутое благодаря ей положение, другие 

с надеждой повысить свой статус при новой протеже.  

Повседневная жизнь фаворитки была полна интриг, закулисной борьбы, сладост-

растия в объятиях правителя. Она должна была быть всегда на шаг впереди своих со-

перниц: полностью соответствовать моде и вкусам короля, быть в курсе придворных 

интриг и событий, знать этикет и церемониал, но самое главное научиться предугады-

вать желания своего «господина».  

Е.А. Склярова в своём труде «“Старый порядок” как западноевропейский культурно-

исторический феномен» отмечает: «Особым институтом и орудием управления при  

Старом режиме были титулованные фаворитки. В связи с этим, для исследователя нравов 

и традиций того общества их история жизни представляет собой ценный материал, изоби-

лующий яркими характерными подробностями стиля жизни аристократического обще-

ства» [2]. По мнению исследовательницы, «характер и дух эпохи Людовика XIV в немалой 

степени определяли четыре его фаворитки, постепенно сменяя друг друга в этой роли:  

г-жа Лавальер, которая после 9-и летнего «царствования» (1661–1670) удалилась в монас-

тырь, г-жа Монтеспан, старший сын которой был узаконен королевским указом 1673 года, 

была фавориткой шестнадцать лет, г-жа Фонтанж и г-жа Ментенон.  

Лавальер оставила в памяти народа доброе о себе воспоминание, как женщина 

бескорыстная, нежная, достойная сожаления, когда была грешницей и героиня, когда, 

одумавшись, принесла покаяние в своих грехах. Г-жа Монтеспан, являясь воплощен-

ным корыстолюбием, за 16 лет своего владычества растратила миллионы и тем самым 

нанесла удар королевскому престолу. Герцогиня Фонтанж, промелькнула как метеор и 

скрылась в могилу, оставив о себе грустное воспоминание. И наконец Ментенон, кото-

рая сыграла зловещую роль в истории Франции, настояв на отмене Нантского эдикта 

1680 года, что привело к массовым истреблениям гугенотов» [3]. 

Если для Людовика XIV, все его фаворитки были лишь подданными женского по-

ла, объектами наслаждения, то слабый и безвольный Людовик XV дал им неограничен-

ную свободу действий, достаточно вспомнить какое огромное влияние на развитие 

Франции оказала маркиза д’Помпадур [4]. Она была не знатного происхождения, но 

благодаря своему браку и ещё больше вниманию короля, д’Помпадур вошла в высший 

свет. Её повседневная жизнь полностью соответствовала аристократическому положе-

нию. Жанна-Антуанетта, как только получила место официальной фаворитки, сразу пе-

реехала в Версаль. А несколько позже король возвел её в дворянство, пожаловав титул 

маркизы и поместье Помпадур в области Лимузен. Она активно занималась политикой, 

как внутренней, так и внешней, любила читать. Очень часто свой досуг она проводила с 

книгой в руках. Маркиза разбиралась в моде и часто сама выступала её законодатель-

ницей. Она вводила новые фасоны платьев, которые не просто копировались придвор-

ными дамами, а были воплощением её вкусов. 

Де Помпадур сама творила повседневное пространство королевского Двора. В част-

ности ею была введена «мода на любительские театры, охватившая Европу во второй поло-

вине XVIII века… Её интимный театр, получивший название Театр Малых Покоев,  

открылся 17 января 1747 года и просуществовал всего шесть лет. За это непродолжительное 
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время было дано 122 представления, на которых сыграли 61 пьесу, оперу и балет» [5]. В те-

атре активное участие принимали многие аристократы.  

Вместе с королем мадам де Помпадур составила свод правил для членов актёрской 

труппы. Она сама отбирала актрис и актёров. Как правило, самые важные роли (и жен-

ские и мужские, мужской костюм ей очень шёл и не оставлял короля равнодушным) дос-

тавались ей. Но интересно и то, что у актёров и актрис знатного происхождения были 

разные права, при этом права женщин были шире: «7. Пьесы для постановки выбирают 

актрисы; 8. Они же назначают дату представления, так же как число, день и час репе-

тиций; 9. Актеры обязаны являться на репетиции вовремя, а на опоздавших актрисы  

налагают штраф; 10. Актрисы могут опоздать на полчаса, а если задержатся дольше, то 

подлежат тому штрафу, какой сами себе установят» [6]. Данными правила мадам 

де Помпадур хотела подчеркнуть, что повседневное пространство двора находится в 

женских руках и здесь именно женщины правят балом. 

Галантный век охватывает два стилевых периода – барокко и рококо. Стилистика 

барокко находит выражение в торжественных формах придворного церемониала, ри-

туале любовной игры, правилах поведения в обществе, манере держаться, а также в 

костюме, аксессуарах, украшениях. Идеал женщины XVII в. Юнона – представительная 

дама, величественная и желанная одновременно. Такой образ создавался шлейфами, 

высокими каблуками, фонтанжими. В XVIII в. идеал женской красоты формируется 

под воздействием законов рокайля. Всё теряет величественность, становится изящным, 

кокетливым и грациозным. Женщина эпохи рококо пикантна, хрупка и изящна. Она 

должна обладать кукольной внешностью: на лицо наносят слой белил и румян, волосы 

обсыпают пудрой, чёрные мушки оттеняют белизну кожи, талия затягивается до не-

мыслимых размеров и составляет контраст с необъятной пышностью юбок. Женщина 

встаёт на высокие каблучки и двигается чрезвычайно осторожно (иногда с помощью 

трости). Она превратилась в некое капризно-изысканное существо, экзотический цве-

ток, игрушку. Для создания подобного облика вырабатываются особая походка, особые 

жесты. В таком костюме можно танцевать только определённые, специально предна-

значенные для этого танцы. И потому менуэт становится излюбленным официозным 

танцем эпохи [7]. Для всех аристократок маркеры социального положения и красоты 

были очень важными. Самое страшное, что могло произойти с аристократкой, – это 

старость и отдаление от двора. Поэтому в то время был разработан целый этикет дос-

тойного старения женщины [8].  

Придворная жизнь аристократок в любом государстве требовала много матери-

альных и физических затрат. Женщина при дворе всегда на виду, малейший изъян спо-

собен поставить крест не только на её карьере, но и на карьере её родственников-

мужчин. От женщины очень часто зависело продвижение по службе. Приближенность 

к престолу было залогом стабильности и успешности.  

В период правления Людовика XVI подруга Марии Антуанетты, принцесса  

Ламбаль получала огромные суммы жалования и пенсий – 170 тыс. л. как старшая 

фрейлина Дома королевы. Ей же предоставлялось 600 тыс. л. от домена Лотарингии. 

Благодаря влиянию принцессы Ламбаль, её брат стал получать от казны 54 тыс. л.  

Герцогиня Полиньяк, связанная дружбой с Марией Антуанеттой, получала в 1779 г. 

800 тыс. л., чтобы обеспечивать свою дочь, и 400 тыс. л. для оплаты своих долгов.  



ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. Выпуск XVII 

__________________________________________________ 
 

186 

 

Пенсия мадам де Марсан включала 25 тыс. л. и к этому добавлялся доход за должность 

гувернантки детей Франции – 60 тыс. л. [9].  

Во второй половине XVIII века положение аристократок в общественно-

политической и культурной системе абсолютизма и их взаимоотношения с королев-

ской властью имели свою специфику. Она определялась тем, что Старый порядок на-

ходился в стадии упадка, заметно ускорилось развитие буржуазных отношений. 

Многие аристократки начинали создавать собственный и довольно успешный мир в 

виде салонов, куда постепенно переходила инициатива от двора по формированию 

вкусов общества [10]. В свою очередь двор с одной стороны продолжал предаваться 

всем порокам – карточные игры, любовные увеселения и т. д. зачинщицей которых 

становилась королева Мария Антуанетта. Её траты не раз вызывали осуждения об-

щества и даже порицались среди аристократических кругов. С другой стороны га-

лантный век устал сам от себя, своей искусственностью и пресыщенностью.  В моду 

входит естественность, уединённость с природой. Мария Антуанетта и здесь была 

законодательницей мод. Достаточно вспомнить пасторальные картины Ф. Буше, на 

которых Мария Антуанетта доит коров или сбивает масло в Трианоне. Возросшее 

недовольство придворной модой как маркером общества, даже со стороны самих 

придворных, привело к изменению стандартов женской красоты к 1780-м гг. во 

Франции. Мария Антуанетта играла с образом доярки и отказалась от румян. Неко-

торое время две модные системы сосуществовали, но в конечном счёте естествен-

ность победила везде, кроме сцены. Косметика не исчезла. Женщины всех сословий 

продолжали пользоваться румянами, пудрой и красить волосы, стараясь, чтобы это 

гармонировало с естественной красотой. В конце XVIII вызывающе красились лишь 

куртизанки, актрисы и проститутки [11]. 

О роскоши Версаля, его обитателях, как и о самой королеве, ходили самые раз-

личные слухи. Репутация Марии Антуанетты портилась с каждым днём. Она стала 

символом дискредитации королевской власти. Если у подданных появлялся повод её 

«уколоть» они обязательно им пользовались. Негативное отношение к ней проявилось 

и в скандале с «колье», в котором королева была не виновна. Суд косвенно обвинил её 

в похищении колье, высказав довод, что если бы не её репутация, легкомысленной и 

много тратящей женщины, то похищение было бы не возможно, мошенники не смогли 

бы воспользоваться ситуацией. А так, у «слуги Бога» даже не возникли сомнения, что 

он встречался с королевой и преподнёс ей «скромный» подарок разоривший казну 

французской церкви (стоит отметить, что королева отказалась от колье по причине то-

го, что казна Франции не может его позволить, а вот церковь купить смогла). Колье так 

и не было найдено [12].  

Итак, старый порядок подходил к своему логическому концу во Франции, а мно-

гие аристократки так и не хотели менять свой традиционный и привычный образ жизни. 

Конечно, основные черты повседневной жизни аристократки Старого порядка, наиболее 

ярко проявились во французском обществе, но они имели место и в других странах  

Европы. Правда в каждой стране были и свои отличительные черты, что в немалой сте-

пени было обусловлено национальным характером каждого народа, уровнем экономи-

ческого развития, принятыми в обществе гендерными ролями и т. д. В заключении ещё 

раз отметим, что старый порядок не мыслим без института фаворитизма. Знаменитые 
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аристократки смогли реализовать себя в нём. Если при Людовике XIV фаворитки не 

оказывали влияния на политику Франции, то при его потомке они имели сильную 

власть, вплоть до назначения министров с их помощью. В царствование Людовика XVI, 

в отличие от предыдущих правлений, большую роль играли фавориты и фаворитки ко-

ролевы Марии-Антуанетты.  
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THE ORDINARY SPACE OF THE ARISTOCRATE DURING THE OLD ORDER, 

ON THE EXAMPLE OF THE FRENCH YARD 

 

The article is devoted to the study of the daily life of the European metropolitan aristo-

cracy during the Old Order. The purpose of the article is to prove the idea that the characteristic 

features of the daily space of the Court during the Gallant Age were determined by women, 

namely the favorites of the monarchs. The article explores the basic elements of the daily life of 

the capital's aristocracy. The role of individual favorites of this time in introducing new features 

of everyday life, especially in the field of evolution of fashion and the style of male and female 

costumes, is revealed. 

Key words: everyday space, aristocracy, Old Order, favoritism, Gallant age, salon  

culture. 
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С.В. Назаров, Е.С. Унтевская 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О «ДОБРОДЕТЕЛЬНОЙ МАТЕРИ»  

В ТРУДАХ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ 

 

В данной статье рассматриваются воззрения европейских просветителей XVIII в. 

в отношении женщин. Особое внимание уделяется анализу их представлений о материнстве, 

как главном предназначении женщин. Авторы отмечают, что, несмотря на появление идеи 

равенства мужчин и женщин, в отношении понимания социальной роли женщины в обще-

стве просветители по-прежнему придерживались традиционных взглядов. Делается вывод, 

что в качестве главной добродетели женщины просветители признавали материнство. 

Ключевые слова: просветители, материнство, женское воспитание, добродетель, 

права женщин. 

 

Новое время – эпоха развития идей Просвещения, в которых уделялось огромное 

внимание проблеме человека. Эталонами людей того времени становятся идеи «Естест-

венности», «Свободы», «Равенства» и «Братства». В этих условиях по-новому зазвуча-

ли многие традиционные представления о поло-ролевых обязанностях, включая пред-

ставления о главном назначении женщины – «материнстве». Мыслителей не мог не 

волновать вопрос о предназначении женщин, разумности разделения людей по полу, 

степени необходимости предоставления прав и свобод женщинам. 

Стоит отметить, что большинство мыслителей Англии, Франции, Германии, Италии 

и других стран Европы разделяли традиционный взгляд на место женщины в обществе, 

отводя для неё только приватную сферу, хотя реалии эпохи галантности уже не соответст-

вовали этому делению. Особенно знатные представительницы своего времени начинали 

активно участвовать в общественной жизни, возглавляли салоны, занимались благотвори-

тельностью, фаворитки влияли на королей, а иногда и сами управляли страной, некоторые 

женщины могли занять престол и т. д. И несмотря на это, по-прежнему громко звучали го-

лоса просветителей о подчинённом положении женщины мужчине.  

В XVIII в. появилась точка зрения о равной природе обоих полов. Но пока она 

звучала «очень тихо» и европейское общество не стремилась её разделять. И наконец, 

были мыслители, которые говорили о двойственной природе женщин, отмечая её дос-

тоинства и недостатки. Но каких бы взглядов не придерживался просветитель, очевид-

но было одно, что добропорядочность женщины, её место в общественных отношениях 

напрямую были связанны с материнством. 

По мнению Ф. Бэкона, супружеская любовь достойна уважения. Такая любовь 

создаёт человеческий род. Жена и дети являются своего рода школой человечности. 

Автор традиционно полагает, что женщина должна зависеть от своего мужа, но при 

этом он уделяет должное внимание матери при воспитании детей. «Иногда родители, 

особенно мать, любят и недостойных». Ф. Бэкон с одной стороны не осуждает мать 

за такие чувства, считая это естественной слабостью женщины. С другой же стороны, 

он считает, что «добродетельная» мать должна стараться избавляться от «сверх любви» 

к своему ребёнку [1]. 

Те просветители, которые затрагивали вопросы материнства, чаще всего осужда-

ли не только «удушающую» материнскую любовь, которая приводит к избалованности 
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ребёнка и к испорченности уже взрослого человека, но ещё большему осуждение под-

вергались эгоизм матери, стремление подчинить себе своё «дитя», взрастить в нём чув-

ство вечной обязанности, а не любви к родителям. Такая мать стремиться соперничать 

даже с отцом ребёнка за влияние на него. Она готова пойти на любые преступления 

против человеческой природы, нанося глубокий вред ещё не оформившейся душе. За-

частую в ход идёт насилие в виде физических побоев или морального шантажа («я тебя 

родила, а ты такой/такая не благодарный/ная», «я отдала лучшие годы, а что взамен?»). 

Осуждали просветители и показную любовь матери к ребёнку. В период распро-

странения идей Просвещения, в моду среди знати входит естественность. Поэтому жен-

щины начинают заказывать картины, на которых они изображают, как кормят ребёнка 

или играют с ним. Но для просветителей – это показная любовь, для публики, а не для са-

мого малыша, а поэтому от такой матери больше вреда, чем пользы. Лучше бы она отдала 

ребёнка кормилице, которая к нему привязалась бы и искренне его полюбила. Просвети-

тели хотели привить «истинную» любовь матери к ребёнку, которая существует в среде 

простых людей, а не моду на неё. Поэтому для просветителей «добродетельная мать» 

только та, которая готова выполнять свои материнские функции. Так, Ж.-Ж. Руссо утвер-

ждает, что «материнское молоко – лучшее питание для ребёнка». Ж. Бюффон пишет в  

Естественной истории человека: «Если бы матери кормили грудью своих детей, навер-

няка они были бы более крепкими и здоровыми. Молоко матери должно подходить им 

лучше, чем молоко другой женщины. Ибо физиологически зародыш привык к нему ещё 

до рождения, в то время как молоко другой женщины является для него новой пищей» [2]. 

Большой интерес в эпоху европейского Просвещения вызывала проблема женско-

го воспитания (и неразрывно связанного с ним процессом образования) как системати-

ческого процесса воздействия на духовное и физическое развитие женщины в целях 

подготовки её к исполнению роли матери, жены и хозяйки дома. В связи с этим нельзя 

не затронуть идеи Ж.-Ж. Руссо. По мнению Дж. Дж. Льюиса, «Жан-Жак Руссо был оза-

бочен “равенством между мужчинами”, но он, конечно же, не ставил в центр своего 

внимания “равенство женщин”». Автор отмечает, что у мыслителя были довольно про-

тиворечивые взгляды на женщину и её роль. «Природа создала человека счастливым и 

добрым, но общество развращает его и делает несчастным. Однако женщины слабый 

пол, довольствующийся зависимостью от мужчин». Проанализировав работы Руссо, 

Льюис приходит к мнению, что просветитель не верил, что женщины заслуживают ра-

венства, так как они должны полагаться на мужчин в своём благополучии, потому что 

они менее рациональны, чем мужчины [3].  

Проанализировав трактат «Эмиль, или О воспитании» можно сделать вывод о 

том, что Руссо рассматривая «добродетельную мать» сам себе противоречит в некото-

рых суждения: так, он доказывает, что главная цель в жизни слабого пола, состоит в 

том, чтобы женщина была женой и матерью, ей не нужно получать образование в той 

мере, в какой это традиционно делают мужчины. Он утверждает, что следуя указаниям 

природы, они должны действовать сообща, но не должны делать одно и то же; их обя-

занности имеют общую цель, но сами обязанности различны. Поэтому подругу для 

Эмиля – Софи, следовало воспитать в идеях подчинения своему партнёру.  

Но тут же Руссо говорит о том, что женщины несут ответственность за воспи-

тание молодёжи, утверждая при этом, что они неспособны к здравому смыслу. Всё их 
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образование должно сводиться к удовлетворению потребности мужчины, чтобы уметь 

угождать им, быть мужчинам полезными. И здесь нельзя не задаться вопросом: «Как 

же женщины могут обучать кого-то, даже маленьких детей, если сами они не умеют 

рассуждать?». 

Также в своих работах, Руссо приводит примеры сильных женщин, настоящих ге-

роинь, что противоречит его выводы о пассивной и подчинённой природе женщины. 

И наконец, процитируем самого мыслителя, чтобы понять, как он пытался найти 

выход из данных противоречий: «во всём, что касается пола, женщина есть тот же 

мужчина… Следует признать, что существует определённое сходство между мужчиной 

и женщиной, хотя бы только в плане способностей, ибо иначе – угрожающая мысль – 

как могла бы она быть матерью наших детей? Собственно женщина должна быть тем, 

чем она является на самом деле, и не играть в мужчину. Измерить её специфичность 

можно лишь мужским локтем; и измеряемое не может узурпировать инструмент изме-

рения. Вот почему нельзя культивировать в женщине мужские качества; мать должна 

делать из своей дочери не порядочного человека, а порядочную женщину: “Это будет 

лучше и для неё, и для нас”» [4].  

Итак, с одной стороны мать и само материнство для мыслителей высшее пред-

назначение женщины, естественная роль, но с другой стороны данная биологическая 

особенность женского тела становится основанием для сведения женских функций к 

материнству. Вольтер, Дидро, Руссо и другие просветители считали, что из-за беремен-

ности, кормления грудью и необходимость заботиться о детях делают женщин более 

слабым полом и не способным к выносливым работам. Женщина должна быть прежде 

всего супругой и матерью. В связи с этим, для просветителей монастырская жизнь про-

тивна природе.  

В своём диссертационном исследовании Т.В. Касимова, опираясь на труды просве-

тителей Германии, делает интересные выводы об эволюции представлений о «доброде-

тельной матери»: и «Роль женщины как матери стала гораздо шире, она включала в себя 

наряду с 1) заботой о детях (навыками ухода за детьми) и 2) воспитательными навыками 

также 3) эмоциональную привязанность и любовь к детям как новые составляющие ма-

теринства в эпоху Просвещения... До середины XVIII века дети в жизни немецкой жен-

щины относились в большей мере к понятию “домашнее хозяйство” наряду с домом, ме-

белью, животными и т. д. В Германии второй половины XVIII века, в период становле-

ния буржуазных отношений, развития нового типа семьи как закрытой частной сферы, 

“открытия ребенка”, его внутреннего мира (до этого дети считались просто маленькими 

взрослыми), формирования в обществе понятия материнской любви и привязанности к 

своим детям, введения новых законодательных актов об обязательном грудном вскарм-

ливании детей самими матерями (Прусский свод Законов 1794 года), возникновения  

“социальной моды” на проявление материнских чувств женщина по-новому относилась к 

функции материнства. К социальной компетенции замужней женщины (жены и матери) 

относилась ее обязанность осуществлять посредничество между отцом и детьми…» [5]. 

Так как просветители исходили из принципа естественности и целесообразности, 

то очень редко звучала точка зрения о равенстве полов. Таким исключением можно 

считать Ж.А. Кондорсе и его труд «О предоставлении женщинам права гражданства» 

(«О допущении женщин к избирательным правам») [6]. Мыслитель отстаивает идею 
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равноправия мужчин и женщин. Материнство он не считает поводом для лишения 

женщин гражданских прав. Наоборот, только женщина с активной гражданской пози-

цией сможет воспитать настоящего патриота страны, мыслящего и активного человека. 

Но в своих взглядах мыслитель был в меньшинстве, чаще всего просветители готовы 

были сделать исключение только для царствующих особ, например, Екатерины II, но не 

для женского пола в целом. 

Просветители полагали, что учёность и общественно-просветительская деятель-

ность якобы плохо гармонируют с задачами женщины в жизни общества, а многие из 

них категорически утверждали, что это вообще несовместимо с женской природой, 

предназначенной для продолжения рода и заботы о муже. 

В этом смысле интересны идеи Адольфа фон Книгге, который во всех иных от-

ношениях был весьма радикальным просветителем: «Я не осуждаю, если комнату 

женщины украшают её письменные приборы и целомудренно подобранная литерату-

ра, если в ней проводятся различные занятия, коль скоро она стремиться не остаться 

совершенно невежественной в каких-то научных познаниях. Но она не может нау-

читься из книг никакому ремеслу, не может свободно ориентироваться во всех облас-

тях науки. Иначе она станет рассматривать важнейшие домашние заботы, воспитание 

своих детей и уважение со стороны неучёных соседей, как пустяковые мелочи. Она 

будет считать себя вправе сокрушать иго мужского господства, будет презирать всех 

прочих баб, вызовет вражду к себе и своему мужу и будет неустанно мечтать об иде-

альных мирах… В доме всё станет вверх дном, блюда будут подаваться на стол ос-

тывшими или пригоревшими, начнут расти долги, бедный муж будет щеголять в рва-

ных чулках» [7]. 

Итак, несмотря на то что эпоха Просвещения была шагом вперёд в развитии чело-

вечества, тем не менее просветители пытались научно и философски обосновать есте-

ственную природу женщин, сводя её к материнству. «Добродетельная» мать была жен-

ским эталоном, отходить от которого мыслители не хотели, в связи с чем активно куль-

тивировали природное предназначение «слабого пола».  
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REPRESENTATIONS ABOUT "VIRTUOUS MOTHER"  

IN THE WORKS OF EDUCATORS 

 

This article discusses the views of European educators of the XVIII century. against 

women. Particular attention is paid to the analysis of their ideas about motherhood, as the 

main purpose of women. The authors note that despite the emergence of the idea of equality 

between men and women, regarding the understanding of the social role of women in society, 

enlighteners still adhered to traditional views. It is concluded that the enlightenment recog-

nized motherhood as the main virtue of women. 
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Н.С. Папоян 

ЭТИМОЛОГИЯ ПОНЯТИЙ В РАМКАХ ИДЕОЛОГИИ ФЕМИНИЗМА:  

ТРАДИЦИОННАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ТРАКТОВКА В НАУКЕ 

 

Статья посвящена комплексному исследованию этимологии основных понятий,  

непосредственно связанных с зарождением и дальнейшим развитием движения женщин 

за уравнение прав с мужчинами. Особо отмечается роль английского языка в становле-

нии движения суфражисток в конце XIX – начале XX века. Представлен дефиниционный 

и логико-семантический анализ его лексико-семантических вариантов. Выявляются фак-

торы, раскрывающие влияние лексических конструкций на развитие исторического пути 

британских женщин в борьбе за «место под солнцем» в условиях многовекового англий-

ского консерватизма.  

Ключевые слова: этимология, словосочетания, права женщин, суфражизм, феминизм, 

женский вопрос, гендер, лексема «woman». 

 

Исследования в области гендерной истории последних лет находятся на стадии 

сложного, но в то же время, достаточно внушительного уровня своего развития. Воспри-

ятие социальных и политических явлений может быть связано с различными элементами 

культуры. Одним из таких элементов можно смело считать язык, а если конкретно в дан-

ной работе, то английский язык. Парадоксальным образом в одной из самых закостене-

лых западноевропейских стран, с традиционным патриархальным мировоззрением и же-

сткой моралью (хотя с данным тезисом можно поспорить), так рьяно вводимой короле-

вой Викторией, получило такое широкое распространение движение женщин за равно-

правие во второй четверти XIX века. Однако зародилось оно еще в XVIII веке – в эпоху 

Просвещения, во Франции, но это только одна из известных версий [1, с. 156].  
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Но прежде чем приступить к исследованию понятия «феминизм», на наш взгляд, 

следует рассмотреть для начала этимологию слова "woman", так как оно отражает, по 

сути, сам объект данного исследования. Слово "woman" (pl. women) сформировалось 

благодаря фонетическому изменению англосаксонского слова wifman (pl. wifmen) 

(англ.-сакс. wif – жена, женщина). Мы можем наблюдать в данном случае соединение 

двух корней: wif + man со значением «жена» + «человек», причем слово man перво-

начально использовалось в отношении представителей обоих полов. Иными словами 

в конечно итоге это слово означало woman-man – «женщина-человек». Подобный  

алгоритм остался в современном голландском языке, на котором слово vrouwmens 

«жена» буквально переведено как «мужчина – женщина». Схожая когнитивная двой-

ственность отражает древнюю субъективную картину мира, поскольку язычники  

считали, что женщина относится к «среднему» миру», т. е. к Земле, и соответствует 

числу «два»: в связи с этим, например, в исландском языке появилось слово dubba 

«женщина» [2, с. 357]. 

Немаловажный интерес вызывают сопоставления староанглийской лексемы wif, 

её немецкая коррелята Weib («женщина») и немецкого слова Übel «зло». В представле-

ниях многих древних народов можно встретить понимание женщины как существа, 

принадлежавшее Земле и ассоциировалась с чем-то тёмным, злым, тленным. Нередко 

могилу нарекали «матерью покойника», так как после смерти человек возвращался к 

матери сырой земле. Отсюда стало английское слово wif («женщина») соотносится с 

хеттским словом wappu («могила»). У других же народов представление о связи жен-

щины и Земли именно в контексте материнства было противоположным. Женщина 

предстает у них как символ продолжения рода (отсюда мы встречаем в мифологии вы-

ражения «Мать Сыра Земля, «Земля-матушка» и т. д.).  

Как и в русском языке, в английском можно встретить немалое количество синони-

мов того или иного слова. Слово «woman» имеет такие синонимы, как: female (от лат. 

femina – женщина), female person, female's body, female grownup [6, с. 590]. Весь этот спектр 

слов сходится в едином значении и указывает на принадлежность женщины именно к че-

ловеческому роду. В то время как в русском языке этимология слова «женщина» не имеет 

с этим ничего общего, а происходит от слова «жена».  

От слова «woman» постепенно образовались новые слова и словосочетания.  

Например: 

• womanliness – «женственность»; 

• womanizer – «бабник»; 

• womanism – «феминизм, теория и движение за равноправие женщин». 

Таким образом, с помощью дефиниционного анализа, удалось выявить основные 

признаки концепта "woman", отразить его связь с другими подобными понятиями, а 

также установить разграничение от смежных с ним понятий.  

Определить, что такое феминизм, учитывая разнообразие и непрерывное разви-

тие этого явления, довольно сложно. Как идеология равенства, феминизм имеет дол-

гую историю. В настоящий момент имеется несколько точек зрения о том, когда же 

появился феминизм. Некоторые исследователи считают, что «феминизм как стрем-

ление женщины освободиться от опеки над мужчиной и заставить его считаться с 

личными качествами существовал всегда» и относят его возникновение к древним 
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амазонским мифам, или к дохристианским артефактам, указывающим на господство 

матриархата [3]. 

По мнению других исследователей, феминистские идеи можно встретить в XVII веке, 

прежде всего в произведениях английских писателей Афры Бенн, Мэри Астелл, Бацуа  

Мейкина и французских авторов того же периода: Мари де Горн, Франсуа де ла Бурра. 

С точки зрения историков Герды Лернер, Джоан Келли, Карен Грин, ранние феминисты и 

феминистки не использовали понятие «феминизм», а называли себя «адвокатами женщин» 

или «защитницами прав женщин».  

Однако обратимся к основному обозначенному инструменту нашего исследова-

ния – языку. В процессе становления феминизма как общественного движения в конце 

XIX – начале XX века, большую роль сыграл суфражизм (от английского suffrage – 

право голоса) – борьба женщин за избирательные права. Участницы женского движе-

ния за избирательное право в Англии во второй половине XIX века были прозваны 

суфражистками (М.Г. Фэюзтт, Э. Пэнкэрст, К. Пэнкэрст и другие) [4, с. 220]. Возник-

нув в Англии, суфражизм получил более позднее распространение в США, Германии, 

Франции и других странах. В научной литературе этот период получил название  

«феминизма равенства» или «феминизма первой волны» и стал борьбой женщин за те 

права, которые уже принадлежали мужчинам [2, с. 215]. 

Вследствие того, что в прошлом веке и частная и общественная роль женщины 

претерпела изменения, определение феминизма также модернизировалось и начало 

включать политические, культурные, сексуальные и этнические элементы. Отсюда 

отражение всех этих аспектов в одном определении представить довольно пробле-

матично.  

Следующим немаловажными и последним, если быть точнее, базисным поняти-

ем в рассмотрении данного вопроса является «гендер». Стоит отметить, что данное 

понятие по сей день является предметом острых дискуссий, в которых рано или позд-

но должна родиться истина. В оксфордском справочнике по философии «гендер» по-

нимается как термин, ввёденный с целью выделения социального аспекта различия 

полов. Когда говорят о различии между существами женского и мужского пола как 

о различии «пола», то имеется в виду их биологическое различие. Когда говорят 

о «гендере», то исходят из определенных социокультурных дефиниций понятия  

женщины и мужчины и предполагают изначально установленное различие их соци-

ального положения [5, с. 56].  

Таким образом, следует отметить, что в условиях современности невозможно найти 

общепринятых определений отдельных слов или же единых подходов к их трактовке. 

Существует ряд факторов, в зависимости от которых будет выявлено определение поня-

тий. Это может быть и временной промежуток (конкретная историческая эпоха), стадия 

развития самого феминистского движения, психологическая и ментальная особенность 

того или иного народа, от контекста употребления данного понятия и т. д. Появление 

терминов, так или иначе, является следствием вызова общества, отражением тех реалий, 

которые оно само сумело привнести.  

В конечном итоге мы можем видеть, как одно из направлений борьбы, смогло 

превратиться в целую идеологию и имеет тенденцию к вступлению на уровень глоба-

лизации, что вполне объяснимо в условиях XXI века.  
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ETYMOLOGY OF CONCEPTS WITHIN THE IDEOLOGY OF FEMINISM:  

TRADITIONAL AND MODERN INTERPRETATION IN SCIENCE 

 

Article is devoted to a complex research of etymology of the basic concepts which are 

directly connected with origin and further development of the movement of women for the 

equation of the rights with men. The English role in formation of the movement of suffra-

gettes the XIX beginning of the 20th century is especially noted at the end. The definitional 

and logiko-semantic analysis of its lexico-semantic options is submitted. The factors opening 

influence of lexical designs on development of a historical way of the British women in fight 

for "place in the sun" in the conditions of centuries-old English conservatism come to light. 

Key words: etymology, phrases, women's rights, sufrazhizm, feminism, women's issue, 

gender, lexeme of "woman". 

 

 

В.В. Назарова, А.А. Латынина 

ПРОБЛЕМА ОТБОРА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ ЖЕНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ВО ФРАНЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

 

В данной статье исследуется проблема гендерной сегрегации в системе образова-

ния в Новое время. Авторы, на примере Франции, выделяют особенности дискримина-

ции женщин при получении образования. Особое внимание уделяется проблеме обес-

печения педагогическими кадрами женских учебных заведений. Делается вывод, что 

вторая половина XIX в. стала важным периодом в профессионализации труда учителей 

в женских учебных заведений, этому способствовало появление учительских семина-

рий и расширение доступа женщин к получению университетского образования.  

Ключевые слова: женское образование, Новое время, Франция, педагогические 

кадры, гендерная сегрегация. 

 

Новое время – это эпоха становления современной цивилизации, когда закладыва-

лись основы демократии, гражданского общества, правового государства. Не случайно 

именно в эту эпоху начинают звучать голоса сторонников развития женского образования, 
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ведь именно доступность к знаниям способно открыть для человека многие возможности. 

Не случайно французский просветитель Кондорсе видел причину неравенства между по-

лами не в биологической предрасположенности женщин рожать детей, а в отсутствии у 

них доступа к получению образования. По его мнению, отсутствие у женщин гражданских 

прав является вопиющей несправедливостью, так как женский пол не хуже мужского смог 

бы заниматься политическими делами, изучать науки и заниматься творческой деятель-

ность, но главное препятствие к этому их необразованность, а вернее, отсутствие возмож-

ности получить полноценное, равное мужскому образование. Но такой взгляд на природу 

женщины был скорее исключением из правил. 

И тем не менее в Новое время в Англии, Франции, Германии начинает развиваться 

система женского образования. И на всех уровнях образовательной системы, начиная от 

начального образования и завершая высшим, мы наблюдаем, как правило, гендерную 

сегрегацию.  

На примере французской системы образования, мы можем выделить следующие 

особенности дискриминации женщин при получении образования.  

Во-первых, главной целью обучения девочек и девушек объявлялась подготовка к 

семейной жизни, то есть воспитание добропорядочной жены и матери. Поэтому первооче-

редное внимание уделялось изучению Библии, морали, домоводства и т. д., в то время как 

мальчики и юноши из знатных и богатых семей изучали философию, политику, юриспру-

денцию, медицину, химию и другие дисциплины, необходимые для успешной карьеры. 

Во-вторых, гендерная сегрегация наблюдалась и в отборе кадров, для женского 

образование учителю достаточно было владеть элементарными знаниями, получить 

«начальное» педагогическое образование. Считалось, что для обучения девочек и де-

вушек этого будет достаточно. Учитель в женских учебных заведениях часто не сдавал 

при найме на работу экзамен, что необходимо было для школ, в которых обучались 

мальчики. Зарплата таких учителей была в 2–3 раза меньше, чем у учителей в мужских 

школах. Поэтому это стало одной из причин процесса феминизации учительского со-

става в женских учебных заведениях. Вытеснению мужчин из женских школ, особенно 

среднего звена, способствовали и понятия приличия, что девушкам «нестабильного» 

возраста лучше держаться подальше от мужчин. 

В-третьих, раздельное образование долгое время предполагало дискриминации 

женщин в системе среднего и особенно высшего образования. Только к концу XIX в. 

женщины стали допускаться к получению высшего образования. Поэтому, среди пре-

подавателей высших учебных заведений, их процент был не значительным (менее 1 %). 

Редко можно было встретить учёную даму в полном смысле слова, посвятившую жизнь 

науке и преподаванию, чаще всего занятие наукой воспринималось как хобби, чтобы 

продемонстрировать свою образованность высшему свету. Ситуация стала меняться 

только к концу XIX века. 

В-четвёртых, дискриминация женского образования проявлялась и в вопросе фи-

нансирования женских учебных заведений. Женское образование очень часто по осна-

щению и по финансированию отставало от мужского, что не могло не сказаться на его 

качестве. Долгое время женское образование должно было финансироваться за счёт 

благотворительности, и только в XIX веке была создана чёткая государственная систе-

ма финансовой поддержки женского образования во Франции. 
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Среди обозначенных особенностей женской сегрегации в образовании, наиболее 

важной, по нашему мнению, является кадровый вопрос. Несмотря на многочисленные 

исследования по истории женского образования, проблема подготовки учителей для 

женских учебных заведений по-прежнему мало изучена. В работе А.А. Вахабовой мы 

можем найти сведения о первых преподавательницах, которые и являлись инициато-

рами основания учебных заведений для девушек. Женское образование во Франции 

берёт своё начало в XVII столетии, когда мадам де Ментенон, сначала воспитательни-

ца детей короля Людовика XIV, затем его фаворитка и, наконец, его вторая моргана-

тическая жена инициировала по разрешению короля основание Королевского дома 

Святого Людовика (Maison royale de Saint-Louis) – первой светской женской школы 

Европы, послужившей образцом для многих подобных заведений в странах Европы. 

«Школа находилась в посёлке Сен-Сир, который по имени школы (фр. l’école) был пе-

реименован в Saint-Cyr-l’École… Обладая прекрасными педагогическими способно-

стями и обожая детей, Ментенон в полной мере проявила себя в управлении школой 

Сен-Сир, которую она основала в 1686 г. для 250 воспитанниц, являвшихся дочерями 

бедных или разорившихся дворян. Наставницы заведения были членами «института 

дам святого Людовика»; они давали так называемые «обеты бедности, целомудрия, 

послушания» и при этом брали на себя обязательство посвятить себя целиком вос-

питанию девиц. Об их педагогических способностях молва распространилась по всей 

Европе» [1]. А.А. Вахабова подчёркивает, что до создания Сен-Сира женское обра-

зование было исключительно в компетенции церкви. Мадам де Ментенон настояла 

на том, чтобы программа обучения в её школе была значительно шире той, что прак-

тиковалась в женских монастырях. В частности, воспитанницам разрешалось участво-

вать в театральных постановках и даже самим придумывать пьесы. 

В своём исследовании А.А. Вахабова отмечает вклад в развитие женского образо-

вания г-жи Кампан, которой Наполеон I поручил возглавить воспитательные учрежде-

ния «почетного легиона». Именно эта женщина-педагог дала толчок развитию частных 

французских школ на качественно новом уровне. К сожалению, уже к 1830-м годам 

школы эти, большей частью оказались в руках духовных конгрегаций, в связи с чем 

изменился и подход к отбору педагогических кадров, многие руководительницы не 

имели достаточного образования, и к концу XIX в. эти школы пришли в упадок [2].  

В середине XIX столетия начинается становление благоустроенных государственных 

школ для женщин. Каждое заведение возглавляла начальственная дама – директриса. За-

кон допускал к преподаванию мужчин, пока ощущалась нехватка педагогических кадров 

среди женского пола. В таких заведениях стремились, чтобы преподавание вели учитель-

ницы, а поэтому к концу столетия предполагалось мужчин полностью отстранить от пре-

подавания в женской средней школе.  

То, что развитие женского образования не может быть без сильных педагогиче-

ских кадров понимали многие мыслители того времени. Ж. Симон считал, что прово-

дить реформу без предварительной подготовки преподавательских кадров невозможно, 

поэтому он направил свои усилия на организацию обучения преподавательниц. По его 

личной просьбе мэр Парижа согласился открыть курсы по обучению преподавательско-

му мастерству в L’Hotel de Ville. Публичные курсы открылись 8 апреля 1866 г. Они бы-

ли бесплатными и имели целью «подготовить девушек к сдаче экзамена на получение 
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свидетельства на право обучения» ("brevet de capacite"). В 1873 г. эти курсы трансфор-

мировались в первую учительскую семинарию для женщин [3]. 

Получение женщиной университетского образования оставалось проблемой до 

1860-х гг., подтверждением этого является, например, судьба Ж. Добье. В 1861 г. препо-

давательница одного из частных пансионов г. Парижа – Ж. Добье – предприняла попытку 

получить диплом бакалавра. Необходимость получения для женщины университетского 

диплома Добье объяснила в своей статье «О среднем женском образовании»: «Из доклада 

парижских инспекторов видно, что положение женщин-учительниц в пансионах воистину 

ужасно. Некоторые из них совсем не получают жалованья и работают за довольствие, 

другие получают от 200 до 400 франков в год. Все они вынуждены браться за дополни-

тельную работу, чтобы хоть немного прибавить к своему скудному жалованью... Между 

тем, по отношению к мужчинам-преподавателям Университета Правительство проявляет 

отеческую заботу. Наполеон III специальным декретом установил для них жалование в 

размере от 1 500 до 1 800 франков в год, плюс 100 франков компенсации, если их про-

движение по иерархической лестнице будет недостаточно быстрым. Лица мужского пола 

могут стать профессорами, получить кафедру; девушки же, даже одаренные возвы-

шенным умом и желающие учиться, явно имеющие призвание к научной деятельности – 

занимают или ищут место учительницы, чтобы вести полуголодное существование, это 

лучшее, чего они могут достигнуть» [4]. Сначала Жюли-Виктуар Добье подала заявление 

в Парижскую академию с просьбой допустить её к экзаменам на степень бакалавра наук 

на том основании, что нет ни одной статьи закона, ни одного специального постановле-

ния, где это бы запрещалось. Однако ей было отказано под тем предлогом, что «женщине 

это совсем ни к чему». Тогда Ж. Добье обратилась с аналогичной просьбой к декану сло-

весного факультета Лионского университета Ф. Буйе. Она была допущена до экзаменов 

и стала первой дипломированной женщиной-бакалавром во Франции. Получив диплом, 

она опровергла утверждение, что женщины не способны к полноценному развитию  

разума и доказала возможность изменения системы образования [5].  

В 1870-е гг. возможности женщин поступить в высшие учебные заведения значи-

тельным образом возросли. По мнению А.А. Вахабовой, «в начале 70-х годов XIX столе-

тия двери французских высших учебных заведений были широко открыты для женщин… 

Они получали на выходе степень бакалавра наук, а с 1879 г. – и степень кандидата наук. 

Одной из первых кандидатом математических наук стала мадемуазель Эмма Шеню. В это 

время появились первые женщины-лекторы: первой женщиной, прочитавшей лекции 

по математике студенткам, как раз и оказалась Эмма Шеню, оставшаяся преподавать в 

Сорбонне. Все факультеты Франции открыли свободный доступ женщинам к получению 

высшего образования: так, в 1889–1890 учебном году в Париже обучалось более ста пяти-

десяти женщин – это были француженки, англичанки, русские» [6]. 

Особый интерес для понимания принципа отбора педагогических кадров в процессе 

развития женского образования во Франции, а также осознания масштабности проблемы 

связанной с нехваткой учителей и низкой их подготовкой, представляет исследование 

А.Е. Демидовской. В частности автор указывает, что «под влиянием идей Просвещения 

в XVIII столетии вопросу о женском образовании уделялось большое внимание в педа-

гогических и философских трудах. Мадам де Миремон в сочинении «О воспитании  

женщин» ("De Veducation des femmes") обратилась к образованным девушкам с призывом 
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посвятить себя педагогической деятельности и предложила план организации женской 

учительской семинарии. Ранее профессиональная педагогическая подготовка предлага-

лась только для мужчин, а образовательные учреждения для подготовки учительниц не 

считались необходимыми, поскольку профессиональную подготовку девушки получали 

при религиозных орденах» [7]. Исследовательница также подчёркивает, что более качест-

венную подготовку педагогов для женских учебных заведений стали осуществлять только 

в XIX веке. 

Е.Н. Фроликова в своей статье «Начальное женское образование во Франции в 

XIX в.» отмечает, что преобразование начальных женских школ начинается только с при-

нятием законов «О бесплатном начальном обучении», «Об обязательном начальном обра-

зовании», «О квалификационных требованиях к учителям начальных классов». Эти норма-

тивные акты уменьшили негативное влияние конгрегации на начальное образование во 

Франции. Разрушенная прежняя система заменялась новым порядком, происходил рост ка-

чества не только мужского, но и женского образования. Автор отмечает, что необходимость 

сдавать специальный экзамен учителю начальных школ, со временем повысило профес-

сионализм педагогических работников в этих заведениях. Требования к учителю зачастую 

были настолько детальны, что урезали возможность для личностного совершенствования 

педагога. В частности оговаривалось, что должен говорить и делать педагог. Речь можно 

вести о мелочном контроле. Например, не будучи священником, учитель не должен распро-

страняться о природе и свойствах Бога. Он должен учить не произносить легкомысленно и 

без надобности имя Бога своих учениц. Учитель должен научить уважать его как Причину 

причин и Начало начал, в какой бы религии не встречалось имя Его. Он должен приучить 

слушать законы Бога, потому что они пробуждают совесть и направляют разум [8].  

Итак, XIX в. стал переломным в развитии женского образования во Франции. Воз-

можности девочек и девушек в получении образовании значительно возросли, но одной 

из проблем тормозивших развитие женского образования являлся кадровый состав. Ос-

новными учебными заведениями, готовившими женщин-учителей, были учительские се-

минарии, появившиеся только в 1870-е гг. В это же время у женщин появилась возмож-

ность получения и университетского образования. Однако к концу XIX в. проблема 

обеспечения женских учебных заведений профессиональными педагогическими кадрами 

так и не была решена. Многие женщины и мужчины, которые не только боролись за дос-

туп женщин к образованию, но и сами осуществляли педагогическую деятельность, 

осознавали данную проблему, поэтому, они не просто учили своих воспитанниц, но и 

пытались привить им любовь к учительской деятельности, чтобы своим личным приме-

ром побудить и других девушек вступить на путь борьбы с женской неграмотностью.  
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V.V. Nazarova, A.A. Latynina 

PROBLEM OF SELECTION OF PEDAGOGICAL PERSONNEL  

DURING THE FORMATION OF FEMALE EDUCATION  

IN FRANCE OF NEW TIME 

 

This article explores the problem of gender segregation in the education system in modern 

times. The authors, using France as an example, highlight features of discrimination against 

women in obtaining education. Particular attention is paid to the problem of providing teaching 

staff for women's educational institutions. It is concluded that the second half of the XIX centu-

ry became an important period in the professionalization of teachers in women's educational 

institutions, this was facilitated by the emergence of teacher seminaries and the expansion 

of women's access to university education. 

Key words: female education, New time, France, teaching staff, gender segregation. 

 

 

О.Г. Диванян 

ТАНЕЦ КАК ВЫРАЖЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

 

Рассматривается этническая идентичность и способы ее сохранения. В качестве 

важнейшего способа выражения и конструирования идентичности выделен такой вид 

искусства как танец. Танец предлагается интерпретировать как особый язык, конструи-

рующий социокультурную идентичность этноса на основе расширения телесного про-

странства индивида за счет других членов рода или племени. Современные неотрайбы в 

социальных сетях и молодёжных субкультурах во многом воспроизводят невербальный 

язык древнего человека, дошедший до нас чуть ли не в первозданном виде. Однако надо 

оставаться цивилизованными людьми и не поддаваться соблазну дикости. Возрождение 
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традиций народов Северного Кавказа требует большего уважения к традиционным  

танцам, и прививать это уважение надо с самого детства.  

Ключевые слова: идентичность, этнос, танец, язык, социальное пространство, 

культура, Северный Кавказ, цивилизация. 

 

Актуальность вопросов, связанных с сохранением национальной идентичности в 

современном мире с его тенденциями глобализации и нивелирования культурных раз-

личий народов и этнических различий отдельных людей, является несомненной. Основ-

ной «этнический парадокс» современности заключается в том, что нации и культуры 

сближаются, стираются различия между ними, но в той же мере пробуждается интерес 

к своим этническим истокам, или «корням». За этим парадоксом скрывается интерес 

к возрождению этнической идентичности. Возрождение этнической идентичности  

проявляется в ряде самых разнообразных форм, но центральной проблемой выступает 

естественный, национальный язык. Исчезновение языка означает исчезновение этноса, 

поскольку малый народ или группа ассимилируется другой культурой. Ученые назы-

вают язык «конструктором» этнической идентичности [1, с. 16]. 

Нашей задачей является рассмотрение языка танцев как выражения коллективной 

идентичности этноса и продемонстрировать общие положения на примере танцев наро-

дов Северного Кавказа. Северный Кавказ – это множество культур: адыгов, аварцев, 

ингушей, чеченцев и других народов. Однако все их объединяет в настоящее время ци-

вилизационная кавказская идентичность, способствующая сотрудничеству и духовному 

взаимообогащению. Народы объединяет природа, общее социальное пространство, 

единство традиций, верований и исторических судеб [2, с. 19]. 

Кроме вербального (словесного) языка, этнос характеризуется невербальными язы-

ками. Одной из форм невербального языка выступает язык танца, который, несмотря на ряд 

работ, остается недостаточно исследованным как на уровне частностей, деталей националь-

ных танцев, так и в философском, обобщённом аспекте. Достоинством песен, сказок и тан-

цев является их понятность [3, с. 36]. Если даже исчезает вербальный язык, представители 

этнической группы или народа могут сохранять свою идентичность благодаря древнейшим 

основам своей культуры, выраженной в языке художественного творчества.  

Выскажем несколько общих методологических соображений. А.П. Набокина ха-

рактеризует танец своего рода лабораторию невербальной памяти [4, с. 4]. Эта мысль 

интересна тем, что идентичность неразрывно связана с сознанием. Однако в данном 

случае мы можем вести речь о формировании с помощью танца особой онтологии соз-

нания, когда сознание не расщепляется на субъект и объект, а человек и мир представ-

ляют собой единое целое. Танец – это динамическое развертывание мифа в простран-

стве, которое призвано объединить членов своего рода. Их должно быть обозримое ко-

личество (оптимально – 10–20 человек, но не более 150 человек), им можно доверять, 

они готовы к выполнению коллективных действий (охота, война и т. д.). Танец объеди-

няет людей и превращает малую группу (7–10 человек) в реальную большую группу на 

порядок выше (100 человек). Идентичность предполагает особое осознание каждым 

индивидом своего места в этнокультурной группе на основе «шестого чувства» –  

чувства пространства. Ученые в 2019 году случайно нашли ген, отвечающий за ориен-

тировку человеческого тела в пространстве [5].  
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Хотя далеко идущие выводы из названного научного открытия делать еще рано, 

но, возможно, это даст серьезный импульс для разработки онтологии сознания и само-

сознания. Соответственно проясняется роль расширения пространства для совершения 

когнитивной революции в истории древнего человека. Человек осваивал пространство, 

не только бросая вдаль предметы, но и объединяясь телесно с другими членами рода в 

единое целое. Живая социальная машина могла действовать только на основе языка как 

средства общения. Первичным языком такого общения служил невербальный язык 

простого повторения движений, например, трудовых. Человек действовал по принципу 

«делай, как я». Кстати, этот принцип сохранился у военных. Когда сознание затормо-

жено или вообще парализовано страхом, надо включить автоматические механизмы 

телесной памяти, чтобы использовать привычные реакции на ситуацию опасности. Ко-

нечно, для выработки такой памяти необходимы долгие и упорные тренировки. Отсюда 

понятно, почему солдат учат маршировать, шагать строем. Это тоже своеобразное вос-

произведение боевых танцев первобытного коллектива. Принцип танца – затормозить 

или остановить время, чтобы перейти в социальное пространство коллектива.  

Остановимся на танце, который объединяет народы Северного Кавказа. Это адыгский 

танец. Он наглядно показывает кавказскую ментальность с ее воинской доблестью и честь, 

гостеприимством, умением вести диалог с гостем как другом, а не врагом. Именно адыгей-

ские танцы сохранились почти в неизменном виде с древности. Поэтому они являются тем 

языком, который нам открывает глубину народной души жителей гор. Не случайно харак-

терной чертой адыгского танца является мужской образ орла и женский образ лебедя. Всем 

известен танец лезгинка, который покорил весь мир. В то же время не все знают, что у на-

родов Кавказа существует около ста танцев. У этих танцев свои особенности языка, но 

главная их роль – это воспроизводство традиционной идентичности средствами искусства.  

На протяжении многих лет адыгская хореография выполняла ряд функций сплоче-

ния людей в коллектив и достижения солидарности в жизни общества. В состязаниях она 

служила средством физического воспитания, закаляла дух, готовила к походам, подвигам 

и победам в сражениях, подчеркивала честь и благородство, гордость и свободолюбие. В 

торжествах и на праздниках танцы служили эстетической формой общения, а не только 

развлечения. В семейной обрядности танцы являлись важнейшим компонентом и ярким 

средством самовыражения, общения людей, демонстрировали свадебные обряды, куна-

чество. В календарно-бытовом аспекте танец был своеобразной формой коммуникации, 

взаимопомощи и сплочения. Танец занимал важное место на всех общественных празд-

никах и событиях. В начале и в конце сельскохозяйственного года тоже не обходились 

без танца. Адыги в танце часто воспевали красоту природы родного края, демонстриро-

вали уважение к старшим, показывали удаль своих юношей и редкую красоту горянок. 

Искусство народного адыгского танца – это яркое выражение его народа, художест-

венное осмысление всего лучшего, что было им создано на протяжении многих веков, ведь 

характер национального танца неповторим, а манера уникальна. В наше время в стране 

традиции и обычай национальной культуры свято оберегаются и постоянно развиваются. 

Современная молодежь все больше уделяет внимание истокам своей культуры, и, как 

следствие, танец помогает сохранить этносу и человеку свою индивидуальность. У многих 

народов до сих пор жива отшлифованная веками своеобразная национальная «система» 

танца, базирующаяся на подлинно народных приемах, элементах, движениях.  
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Таким образом, этническая культура оказывает влияние на танец, а танец, как и 

искусство в целом, помогает интегрировать этнос в единое целое, выступая древней-

шим языком и средством коллективного эмоционального общения. Язык танца высту-

пает как способ выражения коллективной идентичности этноса и одновременно средст-

во конструирования идентичности, поскольку включает механизмы самоидентифика-

ции личности, заложенные в нравственной традиции. Танцем, объединяющим народы 

Северного Кавказа, стала лезгинка. Современная цивилизация характеризуется таким 

модным понятием как «неотрайб», что означает «новое племя», т. е. возвращение к 

своим этническим истокам. Очень важно воспитывать уважение к национальным тра-

дициям с детства. Дети легко обучаются движениям народных танцев. На основе под-

ражания традиции возрождаются и обогащаются гуманистическим содержанием.  
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O.G. Divanyan  

DANCE AS AN EXPRESSION OF COLLECTIVE IDENTITY  

PEOPLES OF THE NORTH CAUCASUS 
 

Ethnic identity and ways of its preservation are considered. The most important way 

of expressing and constructing identity is such a form of art as dance. It is proposed to interpret 

the dance as a special language that constructs the sociocultural identity of an ethnic group 

based on the expansion of the individual's body space at the expense of other members of 

the clan or tribe. Modern neotribes in social networks and youth subcultures largely reproduce 

the non-verbal language of an ancient person, which has come down to us almost in its original 

form. However, one must remain civilized people and not succumb to the temptation of sava-

gery. The revival of the traditions of the peoples of the North Caucasus requires greater respect 

for traditional dances, and this respect must be instilled from childhood. 

Key words: identity, ethnos, dance, language, social space, culture, North Caucasus, 

civilization. 
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А.Д. Лучшева 

СТРУКТУРА СВАДЕБНОЙ ОБРЯДНОСТИ И ЕЕ РОЛЬ  

В УКРЕПЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ АДЫГСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

В данной статье рассказывается о свадебной обрядности адыгов, дается характе-

ристика отдельных элементов ее сложной структуры. Автор определяет роль каждого 

этапа свадебной обрядности, выявляет важную роль подарков в свадебном ритуале.  

Ключевые слова: дарообмен, свадебная обрядность, калым, брак, сватовство, дар, 

подарок. 

 

В мировой этнографической науке своеобразным обрядом перехода является свадьба. 

Этот процесс у всех современных народов во все времена представляется одним из обрядов 

жизненного цикла. Свадьба – одно из знаменательных событий в жизни человека, которое 

сопровождает вступление в брак как переход в новое, семейное состояние [1]. 

Церемония адыгской свадьбы включала в себя непростую структуру. Выделяют 

следующие основные элементы адыгской свадьбы: 

• сватовство; 

• смотр дома; 

• регистрация брака; 

• поездка за калымом; 

• привоз невесты; 

• определение молодой в «чужом» доме; 

• ввод молодой в «большой» дом; 

• побег старухи; 

• возвращение молодого в родной дом; 

• малый повторный ввод невесты в «большой» дом; 

• вторичный привод молодого; 

• девичий стол и т. д. [2]. 

Со взаимной любви молодых начиналась свадьба, а заканчивалась с «благословения» 

молодых старшими. 

Следует отметить, что в адыгской традиции к женщине относятся весьма уважи-

тельно. Как известно, в христианской культуре, она является источником греха. Однако в 

мусульманской женщина находится по своим правам практически наравне с мужчиной.  

Дарообмен у адыгов носил весьма умеренный характер, вместе с тем он сопрово-

ждал различные ритуалы, в том числе и свадебные. Здесь речь идет о подарке, который 

являлся жестом признания взаимных чувств молодых людей. А церемония обмена по-

дарками представляла собой символ возможного перехода в новый этап отношений 

мужчины и женщины, а именно – сватовства.  

Смотр дома являлся значительным атрибутом в системе свадебного обряда. И этот 

этап особо интересен и необыкновенен тем, что осматривался не только дом внутри и сна-

ружи, прилегающие к нему постройки, земля, хозяйство, но и немалое внимание уделяли 

тому, насколько жирна собака, сухожилисты волы, как соседи относятся к будущим родст-

венникам, какой авторитет имеют старшие в роду, какие манеры поведения у будущей 

свекрови, запасы семьи, насколько гладки ручки их вил, осматривали топоры и т. д. 
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Если после полного осмотра дома будущей невесты старший молча покидал двор, 

то это считалось знаком того, что скорее всего такой брак родственниками молодого 

одобрения не получит. В случае, когда после осмотра он подавал руку хозяевам и гово-

рил, что их «уполномочили осмотреть дом» и они еще раз могут у них справиться о деле, 

то сторона жениха приглашала к себе в дом родственников невесты. Весьма обеспечен-

ные и зажиточные семьи делали жертвоприношения в честь гостей [3]. 

Регистрация брака осуществлялась письменно. У мусульман брак заключали до-

веренный девушки или сам жених с благословения служителя культа. Регистрация про-

ходила, как правило, в доме родителей невесты, в который приезжали двое-трое муж-

чин со стороны жениха.  

Калым являлся важным и значительным элементом дара в системе свадебной 

обрядности адыгов. До конца XIX столетия калым состоял из одной лошади и круп-

ного рогатого скота. Цену, калым определяли по сословно-классовому происхожде-

нию невесты и ее родственников. Обязательным элементом свадьбы являлись по-

дарки. Но они дарились родственниками породнившихся семей как друг другу, так и 

молодым. 

Во дворе будущего мужа перед невестой расстилали шелковую ткань – по этой 

дорожке она входила в новый дом. Затем ее отводили в специально подготовленное для 

жениха и невесты помещение. В этом месте она могла находиться от месяца до года, 

могла и больше года. Чем дольше она находилась в этом месте, тем большая честь ока-

зывалась девушке. В этот период она не занималась хозяйственными делами, она лишь 

постоянно находилась в этом помещении и принимала гостей с подарками.  

Также одной из традиций в свадебной обрядности являлась раздача вещей невес-

ты родственникам жениха. Первая послесвадебная поездка невестки к своим родителям 

совершалась через несколько месяцев, а иногда и год после свадьбы. Именно в момент 

пребывания дома она наделялась приданным, также сопровождалась одариванием, рав-

но как и взаимные визиты родителей молодых, сопровождавшиеся застольем и взаим-

ными дарами, окончательно скрепляющими родство двух семей. Свекров и невестка 

обменивалась между собой подарками, и только после церемониального обмена подар-

ками они могли разговаривать. До этого момента общение свекрови и невестки было 

запрещено [4].  

Таким образом, традиционная адыгская свадьба – это сложный комплекс обрядов, 

который складывался веками. Роль дарообмена в процессе свадебных обрядов чрезвы-

чайно велика. Функцией дарообмена являлось укрепление родственных связей. Боль-

шинство свадебных обрядов адыгов сохранялось только до начала XX века. В связи с 

изменением социальных, экономических и правовых обстоятельств жизни народа из-

менились и свадебные обряды, но функция дарообмена сохранилась до настоящего 

времени. Ее суть – укрепление родственных связей и обеспечение достаточно крепкой 

хозяйственной основы для молодой семьи.  
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A.D. Luchsheva 

THE STRUCTURE OF THE WEDDING CEREMONY AND ITS ROLE 

STRENGTHENING SOCIAL TIES OF THE ADYGHE SOCIETY 

 

This article will focus on the wedding rites of the Adygs, the disclosure of each element 

of its complex structure. It is necessary to determine the role of each stage of the wedding 

ceremony, to identify the value of the gift in this system, what role it played. To reveal the 

essence of gift exchange in the system of wedding rites. 

Key words: gift exchange, wedding ceremony, kalym, marriage, matchmaking, gift, gift. 

 

 

С.В. Назаров, Д.А. Котлярова 

ПРИЧИНЫ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЁЖИ  

В СОЦИАЛЬНОЙ ДИСКУССИИ КОНЦА XIX – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ В. 

 

В статье исследуются причины роста подростковой и молодёжной преступности в 

конце XIX – первой половине ХХ вв. Особое внимание уделяется реакции общества на 

«преступления де Жюли» и дела «Леопольда и Леба», которые вызвали широкую соци-

альную дискуссию по вопросу причин роста делинквентного поведения молодёжи. От-

мечается, что в этой общественной полемики особое внимание отводилось обсуждению 

вопроса о взаимосвязи роста уровня образования с уровнем преступности. 

Ключевые слова: молодежная преступность, «преступление де Жюли», дело  

«Леопольда и Леба», французские апачи, делинквентное поведение. 

 

В конце XIX – первой половине ХХ вв. уровень преступности в западных общест-

вах, особенно преступлений против собственности, был подвержен значительным ко-

лебаниям в зависимости от социально-экономической ситуации. Так, Первая мировая 

война повлияла на уровень преступности, снижая его во время военных действий и по-

вышая в послевоенном обществе, но её последствия не были долговременными для го-

сударств Запада. Периоды экономических кризисов обычно приводили к более высо-

кому уровню преступлений против собственности, особенно краж со взломом, тогда 

как процветание обычно приводило к снижению этой категории преступлений. Однако 

исследования посвященные изучению молодёжной преступности выявили совсем иную 

динамику. Она резко возрастала во время «Прекрасной эпохи» (1890-е – 1914 гг.) и в 

«Ревущие» 1920-е гг., но значительно снизилась во время мирового экономического 

кризиса. В то же время на протяжении всего изучаемого периода происходило  

увеличение доли молодёжных преступлений, среди общего количества уголовных  
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правонарушений, при этом возрастало количество преступлений совершенных в соста-

ве организованных молодёжных криминальных групп. Такая тенденция сохранялась, 

по крайней мере, до начала Второй мировой войны. 

В Европе проблема молодёжной преступности наиболее остро обозначилась во 

Франции, Германии и Италии. Во Франции рост преступности, среди лиц в возрасте 

16–21 год в период с 1880 г. по 1914 г. составил 260 %, наиболее криминальным стал 

1907 г., когда доля несовершеннолетних преступников составила 21 % [1]. В Германии 

произошёл резкий скачок в совершении преступлений несовершеннолетними в воз-

расте 12–18 лет. С 1896 по 1905 гг. преступность в этой возрастной группе увеличилась 

на 42 %, при общем росте преступлений на 15 % [2]. Резкий рост подростковой и моло-

дёжной преступности акцентировал внимание общества на этой проблеме. Политики, 

юристы, журналисты и т. д. пытались понять причину делинквентного поведения под-

растающих поколений, а также выработать наиболее эффективные методы решения 

данной проблемы. Однако системности в решении данной проблемы в западном обще-

стве в изучаемый период не наблюдалось. Как правило, внимание общества актуализи-

ровалось на проблеме преступности среди подростков и молодёжи после очередного 

громкого преступления с их участием. Например, во Франции этим катализатором  

стало «преступление де Жюли», в США дело «Леопольда и Леба» и т. д. 

В начале июня 1910 года нетерпеливая публика собралась в суде Осера, чтобы 

стать свидетелями сенсационного процесса над семнадцатилетним Ричардом Жозефом 

Жакьярдом и пятнадцатилетним Жозефом Вени, двумя швейцарскими пастушками, об-

винёнными в пяти пунктах убийства. Это был насильственный случай. Поздно вечером 

в декабре прошлого года в маленькой бургундской деревушке Джули мальчики совер-

шили серию хладнокровных нападений, жестоко убив своего работодателя Огюста 

Верьера и его жену вместе с домашней прислугой (семейная пара) и двух сельскохо-

зяйственных работников. Непосредственным мотивом для убийства стали деньги: 

мальчики намеревались украсть их у Верьера, чтобы уехать в Африку, где они мечтали 

стать охотниками, разбогатеть, а после публиковать истории своих приключений. Хотя 

воровство было непосредственным мотивом мальчиков, выяснилось, что это была не 

просто алчность, а скорее преступление, совершённое с целью реализации личностных 

амбиций – приключения и слава, которые сформировались у ребят при чтении различ-

ных приключенческих книг. Важным аспектом «Преступления де Жюли» был тот факт, 

что, будучи потребителями зарождающейся массовой культуры, мальчики (особенно 

Жакьярд) также хотели быть производителями этой культуры, став писателями [3]. Это 

столкновение культурных амбиций, социальных устремлений и криминальной девиа-

ции многими современниками воспринималось как явное свидетельство опасности де-

мократии и всеобщего образования. 

В некоторых отношениях «Преступление де Жюли» по своим социальным последст-

виям предшествовало делу «Леопольда и Леба». В 1924 г. двое молодых студентов Чикаг-

ского университета Натан Леопольд и Ричард Леб, происходивших из богатых семей, со-

вершили одно из самых резонансных в США убийств, они похитили и убили 14-летнего 

Роберта «Бобби» Фрэнкса. Стоит отметить, что это не было самым худшим убийством 

Америки, даже в то время. Более чудовищными были «резня семьи Мур» (1912 г.),  

«дело доктора Х.Х. Холмса» (1893 г.) или дело «Лиззи Борден из Фол-Ривер» (1892 г.) 
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по сравнению с которыми убийство «Бобби» должно было восприниматься современни-

ками как «криминальная обыденность». Шокирующими факторами для общества стали 

личности убийц (дети из богатых и уважаемых семей Америки) и мотив, который ими  

двигал. Когда во время судебного процесса Леопольда попросили определить «исходную 

причину» идеи убить Бобби Фрэнкса, он назвал «чистую любовь к волнению или вообра-

жаемую любовь к острым ощущениям» [4].  

При видимых различиях, которыми руководствовались Жакьярд, Вени (хищение 

денег) и Леопольд с Лебом (получить острые ощущения), общим мотивом в этих уго-

ловных делах было то, что их участники стремились реализовать свои культурные ам-

биции посредством криминальных действий. С позиций сегодняшнего дня мальчики 

кажутся прототипами для образа, который с тех пор стала клише: интеллектуальный 

нигилист, беспощадный убийца-социопат, иными словами, реальные предшественники 

Патрика Бейтмена из «Американского психопата» или Ганнибала Лектера из «Молча-

ния ягнят». 

Современники описываемых событий приводили различные объяснения крими-

нальных действий мальчиков: от семейного происхождения до психического здоровья, 

от родительского пренебрежения до жестокого обращения, от «неуместного образования» 

до психологических теорий о присущей нестабильности подросткового возраста как ста-

дии жизни и т. д. При всём различии этих объяснений общим является выявление факта 

связи культуры и преступности. 

Историки давно определили связь между преступностью и социальной трансгрес-

сией, однако их анализ был сосредоточен главным образом на его проявлении с точки 

зрения категорий класса и пола, в результате чего возраст в значительной степени не-

дооценивался. Можно утверждать, что причины пренебрежения историков к взаимо-

связи между возрастом и делинквентным поведением очевидны: концепция ребенка, 

выступающая в качестве отправной точки, в отношении которой определяется понятие 

взрослости, считается более стабильный и менее спорный, чем другие центральные ка-

тегории – раса, класс, пол. Более того, молодые люди испытывают лишь временный 

период подчинения по причине их возраста. Находясь в переходном периоде, молодым 

людям отказывают в полных правах на гражданство до тех пор, пока они не достигнут 

зрелости. Хотя в качестве компонента идентичности он может быть в значительной 

степени вторичным по отношению к другим, возраст, тем не менее, может быть  

информативным.  

Впервые исследователи обратили своё внимание на связь между молодежной пре-

ступностью и господствующей формой массовой культуры в конце XIX в., в связи с 

чем их внимание, как правило, было сосредоточено на наиболее заметной молодёжной 

криминальной субкультуре того времени получившей активное развитие во Франции – 

апаче. Аналогичные молодёжные криминальные субкультуры в конце XIX – начале 

ХХ вв. возникали и в других государствах, например, хулиганы в Англии и России. 

Французский апач был выдвинут в качестве доказательства социального и морального 

вырождения современной молодежи за десятилетия до Первой мировой войны [5]. Во 

Франции, как и в Великобритании, исследователи причину роста преступности среди 

молодых людей связывали с ростом рабочего движения за улучшения своих прав. 

«Преступность становилась средством выражения растущих опасений по поводу  
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проблем, которые на самом деле не имеют ничего общего с преступностью: они есть 

следствия социальных изменений разрушающих традиционную социальную иерархию» 

[6]. Соглашаясь с Х. Хендриком, отметим, что в качестве причин роста молодёжной 

преступности можно выделить общий рост уровня образования, который в свою оче-

редь приводил к росту материальных и социокультурных запросов в условиях станов-

ления зарождения потребительского общества. В качестве причин стоит назвать проте-

стность и праздность, как неотъемлемые черты молодёжи и её стремление совершить 

вертикальную восходящую мобильность, пусть даже криминальным способом. Стоит 

отметить, что в отношении связи образования и преступности социальная полемика в 

ходе обсуждения «преступления де Жюли» дела «Леопольда и Леба» велась достаточно 

активно. Беспокойство нашего современного общества по поводу снижения уровня 

чтения, как заметил М. Лион, является точной, но противоположной стороной беспо-

койства конца XIX – начала ХХ вв. по поводу постоянно растущего и ненасытного мо-

лодёжного читателя книг [7]. Для реформаторов уголовного правосудия «Преступление 

де Жюли» стало отправной точкой для их дискуссий о роли литературы в подстрека-

тельстве к насилию и полезным уроком в проблемах чрезмерно либерального отноше-

ния к публикации. При этом французское общество знала и другие случаи, когда чте-

ние приключенческих книг становилось отправной точкой преступления, например, 

дело «Маленькой Рокетты». В связи с чем консервативная часть общества требовала 

запретить публикации приключенческих книг, в том числе Жюля Верна. В 1912 году 

врач Н. Бальдет утверждал, что «образование – это обоюдоострый меч, улучшающий 

социальные стандарты, но одновременно вызывающий недовольство у обездоленных». 

Он заявил, что нет ничего более удивительного, более существенного, но и более опас-

ного, чем всеобщее начальное образование. Несмотря на то, что равный доступ к базо-

вому образованию имел неоспоримую полезность, утверждал Балдет, важно признать 

последствия, которые оно вызывает: «мы бросили ... в молодые умы, которые не были 

готовы принять их и развить их – идеи, которые они не могли понять; и они вообра-

зили, что если они ходили в школу, научились читать и писать, то физический труд 

не для них» [8]. 

Итак, молодёжная преступность в изучаемый период набирает силу и растёт 

быстрыми темпами. Данное явление было порождено целым комплексом причин: 

разрыв реальной жизни с жизнью любимых героев, навязыванием обществом по-

требления особых стандартов жизни, стремление любой ценой занять своё «место 

под солнцем», отсутствие «драйва» в жизни, изменение ценностных ориентиров об-

щества и многие другие факторы. На путь преступления могли стать, как выходцы из 

рабочего класса, так и представители «золотой» молодёжи. Одни хотели разбогатеть, 

другие получить незабываемые ощущения. Преступлениям способствовали и психо-

логические особенности молодёжи, как социально-демографической группы: посто-

янный поиск, повышенная мобильность, радикализм во взглядах, повышенная тре-

вожность, неустойчивость психики и склонность к протестной культуре. Современ-

ники пытались объяснить рост подростковой преступности, но не всегда могли соз-

дать единую концепцию для анализа, скорее всего это объясняется и тем, что каждый 

конкретный случай имел своеобразие и преступность несовершеннолетних не была 

единым феноменом.  
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REASONS FOR DELINQUENT BEHAVIOR OF YOUTH  

IN SOCIAL DISCUSSION END XIX – FIRST HALF OF THE XX CENTURY 

 

The article explores the reasons for the growth of teenage and youth crime in the late 

XIX – first half of the twentieth centuries. Particular attention is paid to the reaction of society 

to the "de Julie's crimes" and the cases of "Leopold and Loeb", which caused a wide social 

discussion on the causes of the growth of delinquent behavior of young people. It is noted that 

in this public debate, special attention was paid to the discussion of the relationship between 

the growth in the level of education and the crime rate. 

Key words: youth crime, “crime de Julie”, the case of “Leopold and Loeb”, French 

Apaches, delinquent behavior. 

 

 
С.А. Малахова  

АНГЛИЙСКИЙ САД КАК ОТРАЖЕНИЕ ПОНЯТИЯ "ENGLISHNESS"  

 

Статья посвящена исследованию традиции английского садового искусства, которая 

составляет основу национальной идентичности англичан и отражает понятие englishness. 

Английскость может проявляться на уровне повседневного уклада жизни, ритуалах, тра-

диций и обычаев и рассматривается как своеобразный национальный код. Особое значение 

в формировании такого национального кода служат черты национального менталитета и 

идентичности англичан, которые сформировались исторически. 

Ключевые слова: английскость, национальная идентичность, английский сад,  

национальный характер, национальные традиции. 
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Понятие "Englishness" (английскость) – довольно широкое. Оно может ассоцииро-

ваться как с этническим компонентом, так и с менталитетом, образом жизни и националь-

ной идентичностью. Оксфордский толковый словарь английского языка дает следующее 

определение этому понятию: "The quality of being English or of having characteristics regarded 

as typically English" [1].  

Известный исследователь в области лингвистики, английского языка и культуры 

профессор Энтони Истхоп в своей работе "Englishness and National Culture" понятие 

englishness трактует следующим образом: "…a notion of Englishness can seem to preside 

over “the English language” and English “way of talking”, a canon of literature established as 

English, English landscape, a certain sense of humour felt to be English, English common 

sense, and so on and so on. Running across state and culture, this coalescent adjectivalisation 

provides an apparently unified object, “Englishness”, which invites subjects into identification 

with it (and so each other) in a process which gives the effect of national identity" [2]. Автор 

включает в это понятие такие элементы, как английский язык, английские стратегии 

коммуникации, английскую литературу, английский пейзаж, английский юмор, т. е. все 

те характеристики, которые составляют национальную идентичность. 

Одним из качеств «английскости» является особое отношение к природе, пейзажу, 

саду. 

Роберта Бальди в своей работе «Перекресток языка и культуры» отмечает, что 

наилучшим образом Англию и английскость отражает категория «Англия /сад» (Among 

the literary tropes that represent England and Englishness, some appear to be particularly ef-

fective and persistent, this is the case of the “England/garden” paradigm) [3].  

Анна Хелмрик в исследовании, посвященном истории английского сада, утвер-

ждает, что, бесспорно, сад в Британии является символом понятия Englishness: "It was 

universally agreed that the garden symbolized Englishness" [4]. 

Э. Майл и Д. Милстед в своей книге «Гид по англичанам» относят садоводство к 

«национальному виду спорта». Они пишут: «стоит англичанину начать работу в саду, 

как происходит нечто невероятное: на какое-то время он полностью теряет весь свой 

практицизм и забывает обо всех прочих пристрастиях» [5]. В довольно ироничной 

форме, авторы, сравнивают национальную страсть англичан к садоводству (English 

"green fingers") c наследственной болезнью, с которой все смирились. 

Известный современный английский антрополог Кейт Фокс отмечает в своей работе, 

посвященной исследованию английского национального характера, насколько важным 

для англичанина является такое явление, как сад. Согласно проведенным исследованиям, 

52 % всех мужчин Англии и 45 % женщин работают в своих садах, что говорит о необык-

новенной приверженности англичан этому занятию [6]. Она пишет: «Сравните эти цифры 

с данными о посещении церкви, и вы поймете, что именно является в Англии националь-

ной религией» [7]. К. Фокс также пишет о том, как трепетно в Великобритании охраняют-

ся парки и сады поместий, которые находятся под контролем Национального Фонда 

(National Trust) или Королевского общества садоводов. Национальному Фонду принадле-

жит 200 исторических домов, которые открыты для публики. Большинство из них – заго-

родные дома, такие же знаменитые, как и их владельцы. Большинство этих поместий ок-

ружают сады и парки, и Фонд поддерживает в надлежащем порядке и дома и прилегающие 

к ним сады. Некоторые из этих садов составляют историю британского садоводства.  
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Самые ранние английские сады, о которых известно, были обустроены ещё римскими 

завоевателями Британии в I веке нашей эры. Римские сады возникали вокруг больших вилл 

и дворцов. Лучшим примером сада этого периода является сад при дворце Фишборн в  

Сассексе, частично реконструированный и ныне привлекающий посетителей. Сад Фишборн 

имеет тщательную симметричную форму, гравийные дорожки разделены живой изгородью 

с нишами, в которых, вероятно устанавливались статуи, урны или садовые скамейки.  

О садах Англии англосаксонского периода мало что известно; вероятно, воинст-

венные англосаксы не занимались садоводством. 

Только в Средние века сады снова стали важным элементом британской жизни. 

Это были сады при монастырях, так называемые kitchen gardens и herb gardens. Такой 

сад часто был и остается в наши дни отдельным пространством в саду, где выращива-

ются определенные группы трав. Эти сады могут быть скрыты от парадной части сада, 

или наоборот могут быть тщательно спроектированы с точки зрения организации, что-

бы сформировать определенные узоры, как в «узловых» садах. Пряные травы обычно 

используются для ароматизации пищи при приготовлении блюд, а также для борьбы с 

вредителями сада или в лечебных целях [8]. 

В истории английского сада присутствуют и «лекарственные огороды». Это так 

называемый «сад ведьм» (witches’ garden), который специально создавался для выра-

щивания трав в медицинских и / или духовных целях. Травяные ванны, приготовление 

фимиама для ритуалов – это лишь некоторые из способов использования трав в различ-

ных религиозных практиках. Поскольку выращенные здесь травы были необходимым 

компонентом магических ритуалов, эти сады и получили такое название. В Средневе-

ковье монахи и монахини приобретали медицинские знания и выращивали необходи-

мые травы в специализированных садах в медицинских целях [9]. Кроме того, на тер-

ритории монастыря имелись и места для прогулок, в центре такой зеленой зоны обычно 

располагался колодец или фонтан.  

В английском языке присутствует ещё понятие kitchen gardens, понимаемое как 

огород [10]. Это пространство, отделенное от остальной части жилого сада – декора-

тивных растений и газонов, – использовалось в хозяйственных нуждах. В английском 

языке понятием с близким значением обычно является слово potager. Большинство 

огородов представляют собой миниатюрные версии старых семейных ферм, но огород 

всегда имеет не только свою историю, но и свой дизайн. Он может быть не только 

скромным участком для выращивания овощей, но и центром декоративного круглого-

дичного садового пейзажа. С одной стороны – это источник трав, овощей и фруктов, а с 

другой – ещё и структурированное садовое пространство с дизайном, основанным на 

повторяющихся геометрических узорах. Огород имеет круглогодичную визуальную 

привлекательность и, как правило, включает постоянные многолетники или древесно-

кустарниковые насаждения вокруг (или среди) однолетних растений [11].  

В эпоху Средневековья примером богатого поместья был замок. В замках сад 

представлял собой небольшую территорию во дворе с дорожками между клумбами. 

Средневековые замковые сады часто включали насыпные горки или курганы, с кото-

рых открывался вид на стены замка. На смену замкам пришли усадьбы, окруженные 

изгородями или заборами, внутри которых располагались сады, которые представляли 

собой простое зеленое пространство с лужайками для игры в теннис.  
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Следующий этап в истории английского сада приходится на период после Рефор-

мации. Многие землевладельцы превращали общинную землю в угодья для создания 

парков и разведения оленей. Этот «естественный» природный пейзаж уступил место 

формальным садам возле дома, все еще защищенным от внешнего мира живыми изго-

родями или стенами.  

Сады Тюдоровского периода создавались согласно итальянским традициям, 

для которых были характерны гармоничные линии и пропорции, отсутствовавшие в 

Средневековье. Впервые после римского периода в истории Англии солнечные часы и 

статуи вновь становятся популярными садовыми украшениями. Но самым заметным 

вкладом Тюдоров в садоводство был так называемый «узловой сад» (knot garden).  

Такое название этот сад получил из-за красиво сплетенных узоров в кельтском стиле. 

Замысловатые переплетения аккуратно подстриженных растений создавали атмосферу 

богатства и нарядности. Узловой сад заключал в себе торжественность и парадность 

стиля Барокко.  

Если Тюдоры находились под влиянием итальянских идей, то Стюарты были 

поклонниками французской моды в организации сада, который отличался четким 

геометрическим планом, подстриженными лужайками и деревьями. Постепенно регу-

лярный сад приобретает все больше поклонников среди аристократов. Главной осо-

бенностью нового, французского стиля являлась широкая променада, выходящая из 

дома, окруженная прямоугольными партерами из строго формальных низких изгоро-

дей. Лучшие сады в этом стиле можно увидеть в Blickling Hall (Норфолк), Мельбурн-

Холле (Дербишир) и Chatsworth House (также в Дербишире). В XVIII веке история 

английского садоводства довольно быстро прошла путь от строгих ренессансных 

форм регулярного сада до традиций «естественного» пейзажного стиля в организации 

ландшафтного дизайна. Одним из главных архитекторов ландшафтного стиля был 

Уильям Кент. По определению английской газеты "The Telegraph", У. Кент является 

одним из величайших английских дизайнеров ландшафта. Он был первым истинным 

художником сада этого типа, который сам по себе стал самым значительным вкладом 

Англии в изобразительное искусство ("Kent was the first true artist of the landscape 

garden, which was itself England’s greatest contribution to the visual arts") [12]. Эстет 

XVIII века Гораций Уолпол писал об У. Кенте, подчеркивая его вклад в развитие идеи 

«пейзажного» паркового искусства: "He leapt the fence, and saw that all nature was a 

garden. He felt the delicious contrast of hill and valley changing imperceptibly into each 

other, tasted the beauty of the gentle swell, or concave scoop, and remarked how loose 

groves crowned an easy eminence with happy ornament" [13].  

Основная идея пейзажного паркового стиля – слияние с природой и её воспе-

вание. Англия считается родиной европейского пейзажного стиля, подчеркивающего 

красоту естественной природы. В английских пейзажных садах деревья и кустарники 

располагаются свободными живописными группами, дорожки следуют очертаниям 

рельефа, а вода оживляет пейзаж плавным течением рек и водной гладью прудов [14].  

Английский пейзажный сад стал отражением определенной философии и пере-

стал выполнять сугубо утилитарную роль места для отдыха и прогулок. Как пишет 

Д.С. Лихачев, «…пейзажные парки стали приобретать определенное место в мировоз-

зрении людей, начали противопоставляться как «природа» созданию рук человеческих, 
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человеческой культуре. Всякое явление становится частью культуры только с того мо-

мента, когда получает идеологическое и стилистическое осмысление» [15].  

В викторианскую эпоху идея пейзажного сада была продолжена в оформлении и 

частных и общественных садов и парков, хотя сохранялись и черты сада регулярного. В 

этот период модным становится выращивание экзотических растений, часто в оранже-

реях, и обустройство клумб для выращивания цветов. Самыми влиятельными садово-

дами этого периода были Дж.К. Лоудон, а затем и Джозеф Пакстон (Сад в Chatsworth 

House и Kew Gardens). Страсть к поиску все новых и новых цветов и растений и вы-

ращивание их в садах была связана с тем, что расширяющая свое влияние в мире  

Британская империя открыла далекие уголки земного шара. И английских садоводов 

охватила своего рода коллекционеромания. Ботаники-любители отправлялись в даль-

ние путешествия для поиска новых и экзотических растений, чтобы привезти их домой 

и высадить в саду. Одним из результатов этой страсти стало еще одно увлечение ан-

гличан – выращивание цветов на клумбах. Идея выращивания растений на клумбах 

принадлежит ацтекам (индейцам Центральной Америки), но в Викторианскую эпоху 

она стала настоящей страстью англичан [16]. 

Одним из типов английского сада этого периода является parsonage garden или 

vicarage garden – «приходской сад». Священники, обустраивая сад возле своего дома и 

церкви, сажали преимущественно растения типичные для Англии и таким образом ока-

зывали влияние на «идеологию» оформления традиционного английского сада. 

Другая тенденция – это «сельский сад» (cottage garden). Новый стиль – «англий-

ский сельский сад» (cottage garden) – сформировался во второй половине XIX века. Его 

особенность – гармоничное сочетание цветов и огородных культур. Популяризаторы 

этого стиля черпали идеи и вдохновение из приусадебных участков в английских де-

ревнях. Сельские жители традиционно вели небольшое подсобное хозяйство: содержа-

ли домашних животных, имели огород, пасеку, пруд и пр. Оставшиеся свободными 

уголки поместья засаживали цветами. Идеализированная версия этих садов и была по-

ложена в основу концепции сельского сада. Только предназначался он уже не для сель-

ских жителей, а для представителей английского среднего класса. Главный принцип 

традиционного сельского сада – «неорганизованность» и «запущенность», но кажущие-

ся беспорядочными и произвольными совместные посадки цветочных и огородных 

культур были сохранены. Правда, акцент все же сместился в пользу цветов. «Огород, 

заросший (буквально «захваченный») цветами» – так можно вкратце охарактеризовать 

этот принцип [17]. 

В викторианский период в истории Великобритании зародилась идея обществен-

ных садов и зеленых насаждений с целью приобщения народа к культуре и культурно-

му проведению досуга. Власти полагали, что сады уменьшат пьянство и улучшат мане-

ры низших классов. Интеллектуалы и аристократы также поощряли садоводство как 

средство способное уменьшить социальное напряжение в стране. Примером такого об-

щественного сада стало открытие королевских садов Кью (Kew gardens) в Лондоне. 

Сейчас многочисленные сады и парки не только в городах, но и в английских поместь-

ях открыты для посещения, там проводятся всевозможные мероприятия и мастер-

классы для взрослых и детей [18]. 
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Еще одним нововведением викторианской эпохи являются так называемые London 

garden squares. Идея таких «садовых квадратов» возникла у лондонских архитекторов 

жилых домов в XIX веке. Вокруг дома формировалось зеленое пространство, где жи-

тели могли отдохнуть, а дети могли поиграть во дворе дома. Эти небольшие садики ста-

новились центрами общественной жизни. Управлялся сад комитетом жильцов, финан-

сировался всеми домовладельцами. Примеры подобных лондонских садов до сих пор 

существуют в ряде известных лондонских районов, таких как Блумсбери, Белгравия, 

Кенсингтон, Ноттинг-Хилл и других [19]. 

Современные английские сады создаются на основе сложившихся традиций и, 

конечно, новых тенденций в организации ландшафтного дизайна и городского про-

странства. Будучи с точки зрения культурологии, важным явлением, английский сад 

отражает взгляды, особенности восприятия жизни и эстетические представления бри-

танского народа. 
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S.A. Malakhova 

ENGLISH GARDEN AS THE CONCEPT OF "ENGLISHNESS" 

 

There is researched the tradition of English gardening, which is the basis of the national 

identity and reflects the concept of Englishness. Englishness can be manifested at the level of 

everyday life, rituals, traditions and customs and there is considered as a kind of "national 

code". The features of English national mentality and identity are formed historically and 

have a particular importance in the formation of a national code and ethnic specificity.  

Key words: Englishness, national identity, English garden, national character, national 

traditions. 

 

 

С.Н. Ктиторов, О.В. Ктиторова 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ РАССКАЗА В РАБОТЕ ЭКСКУРСОВОДА 

 

В статье рассматриваются методические приемы рассказа в процессе организации 

и проведения городских экскурсий. Характеризуются различные способы лучшего по-

знания, раскрытия значения и специфики демонстрируемых объектов с помощью рас-

сказа. Использование данного методического экскурсионного приема иллюстрируется 

на примерах ознакомления с объектами культурного наследия исторической среды 

г. Армавира и его ближайшей округи. 

Ключевые слова: городская экскурсия, рассказ, экскурсионная справка, цитирование, 

литературный монтаж, комментирование, словесная реконструкция, объяснение, репортаж. 

 

Методику проведения любой экскурсии составляют действия гида по раскрытию 

ее темы, логическому и последовательному изложению материала, эффективному ис-

пользованию зрительных и словесных доказательств на пути достижения поставленной 

цели. Главными элементами и основой методики экскурсионной работы являются 

приемы показа и рассказа. 

Рассказ экскурсовода – это информационное изложение материала экскурсии, 

имеющее подчиненное отношение к показу объектов. Рассказ может предварять показ, 

сопровождать его, акцентировать внимание на объекте, закрепляя зрительное впечат-

ление. Соотношение показа и рассказа обусловлено темой и видом экскурсии, особен-

ностями демонстрируемых объектов, составом группы. Необходимо помнить, что вне 

маршрута и конкретных объектов показа экскурсионный рассказ не существует. 

Рассказ экскурсовода должен отличаться убедительностью (подкрепление зри-

тельным рядом) и последовательностью (представление объектов согласно маршруту). 

Достижение цели экскурсии и полнота раскрытия ее содержания во многом зави-

сят от правильного выбора методических приемов ведения рассказа, к которым отно-

сятся следующие: 

1. Экскурсионная справка – это сжатое изложение сведений об объекте и событиях, 

с ним связанных, в соответствии с содержанием экскурсии.  

К примеру, если речь идет об историческом памятнике, как экскурсионном объекте, 

то уместна биографическая справка о его создателе (скульпторе). Иногда экскурсионная 
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справка касается объектов, не включенных в зрительный ряд, но важных для раскрытия той 

или иной подтемы и более полного восприятия экскурсантами основной темы экскурсии. 

Данный прием рассказа предполагает следующую информацию: 

- обозначается и называется объект; 

- указываются его главные атрибуты (функция, год создания, авторы, очень краткая 

внешняя характеристика); 

- при необходимости кратко освещается история памятника с упоминанием свя-

занных с ним лиц и событий. 

Экскурсионная справка, как требующая минимума времени, является основным 

приемом рассказа на обзорной городской экскурсии при работе в движении, особенно 

во время автобусной экскурсии. 

Например, при показе здания Армавирского механико-технологического техникума 

(угол ул. Ленина, 103 и Либкнехта, 54) можно дать следующую информацию: «Это бывший 

доходный дом купцов Меснянкиных, возведенный в 1911–1913 гг. Здание относится к сти-

лю рационального модерна с элементами готической архитектуры, присутствующими в де-

коративном оформлении стенки парапета над карнизом. Изначально дом был увенчан вы-

сокой башней с острым шпилем. Этот объект являлся одним из самых больших и высоких 

построек села Армавир. Здесь действовало отделение крупного русско-французского това-

рищества «Проводник», продававшего различные резиновые изделия от медицинских пер-

чаток до автомобильных шин. В советское время тут сначала размещался дом Профсоюзов, 

затем – дворец Пионеров, а после окончания Великой Отечественной войны и вплоть до 

наших дней – Механико-технологический техникум». Приведенная здесь справка доста-

точно развернута, она может быть и короче. 

Несмотря на широкое распространение данного методического приёма, даже бег-

лую обзорную экскурсию не следует строить на одних справках, поскольку будет дро-

биться общее впечатление от местности и экскурсии в целом, а, следовательно, будет за-

труднено запоминание. По словам авторитетного историка-градоведа Н.П. Анциферова, 

экскурсоводу «никогда не следует начинать со справки». 

2. Описание (характеристика) объекта – это подробное изложение особенностей 

объектов, воспроизведение их облика или характерных черт, в том числе отдельных 

частей; изложение свойств, явлений, процессов.  

Прием описания преимущественно применяется на остановках, при условии проведе-

ния автобусной экскурсии. Время, отводимое на описание, обычно не превышает трех ми-

нут. Фактически описание представляет собой развернутую и детализированную справку. 

Описание призвано познакомить с внешними и внутренними архитектурно-конструк-

тивными особенностями здания, его художественными формами, с историческими со-

бытиями и людьми, связанными с этим объектом. При описании в памятнике выделяются 

самые разные стороны и свойства. На чем именно акцентировать внимание, зависит от тема-

тики экскурсии и от историко-культурного значения объекта. Жесткой схемы здесь нет, 

о чем сообщать, решает гид. 

Тем не менее можно выделить некий типовой набор, который входит в описание 

сооружения, памятника истории или архитектуры: 

- характеристика особенностей местности или района расположения объекта;  

- история возникновения (создания) памятника; 
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- создатели (заказчики, инициаторы, мастера, архитекторы, строители); 

- владелец объекта (первоначальный и последующие); 

- конструктивные и планировочные решения, материал постройки; 

- художественные особенности объекта (фасад и интерьер); 

- функциональные характеристики; 

- судьба (биография) объекта, его связь с историческими событиями и лицами; 

- современное состояние и перспективы использования объекта. 

Не всегда и не всё из указанных аспектов будет раскрыто (о многом просто может не 

быть информации), но в наиболее полных случаях объект влечет за собой целую цепочку 

исторических событий, так что сам по себе может составить отдельную тему экскурсии. 

Один дом может дать материал для целой книги. Например, в Москве еще с 1970-х гг. 

был начат выпуск серии брошюр «Биография московского дома», «Биография подмосков-

ной усадьбы» и др., которые помогали сделать главной темой экскурсии знакомство с одним 

замечательным объектом.  

В Армавире также имеются подобные историко-культурные памятники, заслужи-

вающие отдельных экскурсий. В качестве примера можно указать на дом купца Егора 

Никитича Баронова (ул. Кирова, 47), с которым связано не только множество сюжет-

ных линий и биографий сугубо местной тематики, но и явления общероссийского зна-

чения, как, например, чеканка в 1918 г. собственных армавирских монет.  

В Армавире в числе таких же значимых экскурсионных объектов, достойных  

отдельных исследований, можно назвать здания Александровского училища (угол 

ул. Люксембург, 159 и Кирова, 44) и Женской гимназии Общества попечения о детях 

(угол ул. Комсомольской, 136 и Халтурина, 78). Здесь особый упор экскурсоводу сле-

дует сделать на повествовании о педагогах, выпускниках и других известных деятелях, 

судьбы которых оказались связаны с данными учебными заведениями.  

Методический прием описания следует относить не только к памятникам, но и 

к историческим событиям. Полный и яркий рассказ о них вызывает у экскурсантов  

зрительные образы, позволяет мысленно представить, как происходило событие, дает 

возможность увидеть его, стать его воображаемым участником. 

3. Прием объяснения следует за развернутым описанием. Он позволяет осветить 

внутреннее содержание объекта, обозначить причинно-следственные связи, раскрыть 

значение памятника в контексте исторической эпохи и в судьбе известных лиц. Ин-

формация об объекте носит характер доказательства. При этом речь экскурсовода мо-

жет быть построена таким образом, что он отвечает на им же самим поставленные во-

просы: «почему?», «зачем?», «каким образом?», «когда?», «для чего?» и т. д. 

В методической литературе постоянно подчеркивается, что экскурсия должна 

быть не просто развлечением, но просветительским и развивающим мероприятием. 

Именно прием объяснения приобретает при этом особую роль и значение. Задача со-

стоит в том, чтобы в процессе знакомства с достопримечательностями путем объясне-

ний расширять знания экскурсантов о культуре. 

Конечно же, требуют непременного объяснения специальные термины, про-

звучавшие на экскурсии. Иногда сама группа наталкивает экскурсовода к объяснению, 

задавая вопросы. Обычно сопровождаются объяснением многие детали архитектуры. 

Например, при знакомстве с храмом объяснение может коснуться особенностей плани-

ровки, символики количества куполов, формы крестов и т. д.  
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Так при показе старинной татарской мечети, сохранившейся в Армавире на 

ул. Пугачева, 23 экскурсовод обращает внимание на особенности расположения здания 

относительно сторон света, объясняя, что оно ориентировано на святыню мусульман 

город Мекку, куда обращен михраб, представляющий собой нишу в стене в молитвен-

ном зале и увенчанный полукуполом выступ снаружи. Также требует объяснения 

функциональное предназначение граненой башенки минарета с балконом над изна-

чальным главным входом.  

Абсолютно уместно объяснение на экскурсии топонимических сведений, т. е. гео-

графических названий. Иногда в этих названиях отражается история целой эпохи  

(например, современная улица Полины Осипенко в Армавире на протяжении первой 

половины ХХ века последовательно сменяла следующие имена: Глинки; Воронцовская; 

Бухарина; Ежова; Осипенко, а улица Комсомольская в этот же период называлась  

Садовая (Бароновская); Садовая-Воронянская; Зассовская-Дукмасовская; Лунинская; 

Ленина; Троцкого; Комсомольская). 

При характеристике памятника истории объяснение его роли в судьбе города или 

страны обычно становится более важным, чем описание внешнего облика и конструк-

тивных особенностей здания, которые в этом случае имеют второстепенное значение.  

Например, при знакомстве экскурсантов с Домиком М.Ю. Лермонтова в кубанской 

станице Тамань, вовсе не важно, что этот памятник является «новоделом», что подлин-

ный исторический объект, с которыми была связана страница биографии поэта, уже дав-

но утрачен. Гораздо значимее сама по себе культурно-историческая роль подобных угол-

ков, для которых знаменитая личность играет роль своеобразного "genius loci", т. е. гения 

места. В этом случае является важным не столько материальное «тело» памятника, 

сколько, образно выражаясь, «дух» жившего или бывавшего здесь человека.  

На производственной экскурсии прием объяснения помогает экскурсантам понять 

смысл и последовательность наблюдаемых технологических процессов. 

4. Среди приемов рассказа выделяется и прием комментирования. Он может ис-

пользоваться при изложении материала, разъясняющего смысл события или замысел 

автора памятника истории и культуры, который наблюдается экскурсантами. Прием 

комментирования также широко используется при показе экспозиций музеев и выста-

вок в качестве пояснений к экспонатам. 

5. Прием репортажа – это краткое сообщение экскурсовода о событии, явлении, 

процессе, происходящем на глазах экскурсантов. Этот прием эффективен, когда объект 

показывается в развитии и движении. Репортаж помогает увидеть, как он изменяется в 

ходе наблюдения. Прием репортажа является довольно сложным, потому что в этом 

случае рассказ носит характер импровизации. Наиболее широкая сфера использования 

репортажа – производственные экскурсии, где группа наблюдает технологические про-

цессы в их динамике.  

Иногда такой прием может встречаться и в обычной городской экскурсии (когда 

проходят массовые праздничные мероприятия, парады, церковные службы, работы по по-

грузке судна в порту, своим ходом идет повседневная жизнь местного населения и проч.). 

6. Прием словесной реконструкции («метод живого слова»). Используя словесную 

реконструкцию, в воображении группы можно восстановить не только изучаемый мате-

риальный объект в его первоначальном виде, но и всю окружавшую его историческую 
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обстановку. По образному выражению Н.П. Анциферова, «такого рода метод должен 

создать яркое переживание, заставить проснуться историческое чувство». 

Словесная реконструкция задействует все сохранившиеся элементы прошлого 

(старые постройки, руины, природный ландшафт). Нужно выделить в окружающей об-

становке все те элементы, которые были тогда и сохранились теперь. Создание целост-

ного образа прошлого, чтобы он был действительно историчным, возможно лишь при 

тщательной проработке письменных источников. Прием словесной реконструкции осо-

бенно продуктивен при повествовании о несохранившихся до наших дней объектах, 

при воссоздании перед мысленным взором слушателей картин давно ушедшей жизни. 

В Армавире, исторический центр которого был сильно разрушен во время Великой 

Отечественной войны, данный вид рассказа особенно продуктивен. 

7. Цитирование – это введение в рассказ экскурсовода отрывков из произведений 

(проза, стихи, воспоминания, эпистолярное наследие, документальные сведения и др.) 

для воссоздания в сознании экскурсантов определенного зрительного образа. 

Данный прием позволяет взглянуть на объект, местность, событие глазами со-

временников. Экскурсовод помогает слушателям представить картину местности или 

атмосферу эпохи через призму живого художественного слова. С помощью цитаты 

хорошо подтвердить высказанное мнение авторитетом цитируемого источника. Набор 

специально подобранных цитат способен воссоздать картину события или портрет 

лица уже без помощи экскурсовода. Последний в этом случае «отходит» на задний 

план. Прием цитирования оживляет экскурсионный материал, создает эффект досто-

верности, присутствия, заочного свидетеля, эффект погружения в атмосферу эпохи.  

Данный вид рассказа может с успехом применяться и при осуществлении экскурсий 

в Армавире. Хотя город сам по себе нечасто становился объектом творчества известных 

поэтов и писателей, картины местной жизни нашли довольно широкое отражение в пуб-

лицистике, на страницах различных периодических изданий конца XIX – начала ХХ в.  

Например, при знакомстве экскурсантов с главной улицей Армавира имени С.М. Кирова, 

которая в дореволюционный период называлась Николаевским проспектом, очень инте-

ресно процитировать фрагмент из остросатирического стихотворения Петрана Дреича 

1914 г. Изображая проспект во время оттепели, когда от тающего снега образовались ог-

ромные лужи и бурные потоки воды, автор бичует неблагоустройство села: 

Чем погода ни теплей, 

Тем становится грязней, – 

С каждым днем все хуже, хуже! 

Армавир уж весь в воде 

И повсюду, и везде, 

Преогромнейшие лужи! 

*** 

…О, стихийности объект, –  

Николаевский проспект, – 

Путь тяжелый, путь опасный!.. 

Злую глубь твоих пучин не измерит ни один 

Обыватель разнесчастный!.. 
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Прием цитирования будет очень уместен во время экскурсии на располагающу-

юся в ближайшей округе Армавира старинную российскую крепость Прочный Окоп, 

выразительные валы и рвы которой сохранились на высоком уступе Ставропольского 

плато, поднимающимся над правым берегом Кубани. 

На территории данного фортификационного объекта осуществляется показ и ха-

рактеристика оборонительных сооружений. Несмотря на то, что крепостные постройки 

были полностью разобраны в 1930-е гг., экскурсовод может реконструировать облик 

Прочного Окопа, показывая уцелевшие фундаменты, и с помощью демонстрации схе-

матического плана начала 1803 г. и фотографии 1915 г. Оживить сюжеты прошлого 

этого исторического памятника помогает цитирование произведений современников.  

Известно, что в крепостном госпитале в 1830-е гг. служил медик Н.В. Майер, кото-

рый стал прототипом доктора Вернера – одного из персонажей повести М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени.  

Чтобы дать возможность экскурсантам мысленно перенестись в период Кав-

казской войны, когда Прочный Окоп был в эпицентре процессов покорения местных 

народов, воспринять происходившее на личностном уровне, через знакомство с ха-

рактерами и судьбами современников, уместно прочесть отрывок из произведения 

Лермонтова, в котором он говорит, что доктор Вернер – «человек замечательный по 

многим причинам. Он скептик и материалист, как все почти медики, а вместе с 

этим поэт, и не на шутку, – поэт на деле всегда и часто на словах, хотя в жизнь 

свою не написал двух стихов. Он изучал все живые струны сердца человеческого, как 

изучают жилы трупа, но никогда не умел он воспользоваться своим знанием; так 

иногда отличный анатомик не умеет вылечить от лихорадки! Обыкновенно Вернер 

исподтишка насмехался над своими больными; но я раз видел, как он плакал над уми-

рающим солдатом...». В этой связи будет уместным упомянуть о посещении прочно-

окопского госпиталя выдающимся русским хирургом Н.И. Пироговым, что также 

можно подкрепить фрагментом из его дневника. 

Цитирование является главным атрибутом литературной экскурсии. Как правило, 

цитаты должны быть короткими, чтобы не утомлять слушателя. Они в среднем не пре-

вышают 30–40 секунд. Для записи цитат удобно использовать карточки библиотечного 

каталога и перед экскурсией разложить их по порядку. 

8. Прием словесного (литературного) монтажа тесно связан с цитированием. Рас-

сказ экскурсовода в данном случае строится на комбинировании фрагментов документов, 

мемуаров, статей из периодической печати, литературных произведений и т. д.  

С помощью этого приема создается цельная картина события, лица, эпохи, мест-

ности. Такая подача материала позволяет превращать словесный вид информации в 

зрительный образ. Используя литературный монтаж, важно подбирать такие отрывки 

текстов, которые позволят экскурсантам «увидеть» картину событий, почувствовать их 

динамику. 

Находясь на территории бывшей крепости Прочный Окоп, экскурсантам будет 

любопытно услышать разнообразные свидетельства об этом месте, оставленные совре-

менниками.  

Например, прекрасное описание крепости, относящееся к 1830-м гг., оставил из-

вестный российский военный разведчик Ф.Ф. Торнау: 
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«Как крепость он (т. е. Прочный Окоп – С.К., О.К.) не стоил никакого внимания, 

зато как центральный пункт линии и как место пребывания начальника Кубанского 

кордона он обращал на себя взоры не только горцев, на которых из него налетала гро-

за, но и русских, жаждавших отличия в экспедициях и набегах. Построенный против 

устья Урупа, на самом высоком пункте правого берега Кубани, Прочный Окоп господ-

ствовал над всею окрестностью, был виден издалека, и из него было видно далеко за 

реку. Внутренность укрепления весьма мало соответствовала его официальному на-

значению, неприятно поражая бедным и некрасивым видом построек, загромождав-

ших скудное пространство, огороженное бруствером в 6 футов вышины, располо-

женным в виде бастионированного пятиугольника». 

Чтобы удерживать внимание аудитории, с целью более успешного усвоения слуша-

телями информации, можно задать им ряд вопросов по тексту. Вот несколько вариантов, 

позволяющих стимулировать мыслительную активность экскурсантов: Как Торнау объ-

ясняет значимость Прочного Окопа? Почему, по его мнению, крепость не соответство-

вала своему статусу центра Кубанской линии? Видите ли вы на местности, упомянутые 

автором брустверы и бастионы, сколько их? 

Еще одно яркое свидетельство о Прочном Окопе мы находим в историческом ро-

мане «Разжалованный» писателя В.И. Немировича-Данченко, который был опублико-

ван в 1912–1913 гг. В этом произведении реалистично отражены события периода воо-

руженного покорения Закубанья. 

Во время экскурсии можно процитировать следующий отрывок из романа: «Кре-

пость Прочный Окоп в те времена была чуть ли не столицею Северо-Западного Кавказа. 

Тут жил Засс, находились штабы, сосредотачивались войска. За его валами случалось 

встречать даже дам... Разумеется, их было не много, и потому вся крепостная мо-

лодежь ходила влюбленная и ополоумевшая, объясняясь тирадами Марлинского, даже  

писала стихи, что ей не мешало, впрочем, молодецки драться и служить как следует... В 

Прочном Окопе давались балы, постоянно устраивались вечеринки. Случалось даже partis 

de plaisir в окрестностях с музыкой и шампанским заканчивать перестрелкой. Откуда-

нибудь выскакивали, не предвиденные в программе увеселений, абадзехи, и между ними и 

пирующими завязывалась перестрелка. Поэтому в таких крепостях иногда офицеры гово-

рили с гордостью: «нашу даму ничем не удивишь. Наши дамы всего навидались»…  

Крепостная дама – часто на волосок была от смерти, потому что черкесам случа-

лось врываться и к нам… Прогулка за валы в приветливо зеленеющие прохладные рощи 

могла окончиться пленом, да и оканчивалась. Одну барышню джигиты выхватили, когда 

она только что уселась под большой чинарой и развернула сентиментальный роман 

из «Библиотеки для чтения»… Окончить этот роман ей уже пришлось в Бесленеевском 

ауле. Ночью часто они просыпались от трескотни выстрелов и гула орудийных ударов. 

Но из такой школы выходили настоящие женщины… крепостная дама была добрым ге-

нием, ангелом-хранителем солдата. Часто только благодаря ее вмешательству солдат-

ская спина освобождалась от лозанов, а раз, когда несчастный малоросс-дезертир был 

выведен к «зеленой улице» из шпицрутенов и бравые унтера уже взяли его под руки, что-

бы провести между двойным рядом невольных палачей, петербургская дама, приехавшая 

сюда и сделавшаяся случайно свидетельницей этого, кинулась в ту же зеленую улицу и 

пошла за солдатом. Как ее не убеждали влюбленные офицеры, исполнители чудовищного 
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приговора, она отвечала одно: «я не уйду отсюда», и не ушла бы! Пришлось прекратить 

экзекуцию. Донесли об этом коменданту. Тот только плюнул: разве с бабой сладишь, с 

нею сам черт рога сломает… Потом, при встрече с этою дамою, злополучный хохол 

становился на колени».  

Таким образом, знакомясь с литературными произведениями, экскурсанты полу-

чают более объективное и многогранное представление об эпохе. С помощью рассмат-

риваемого приема рассказа основное внимание переносится на образы, вызываемые 

выразительным словом. При этом не следует забывать, что все используемые отрывки 

текстов должны иметь внутреннюю связь, дополнять, но не повторять, друг друга. 

9. С цитированием также соотносится прием сценической импровизации, предпо-

лагающий элементы актерского перевоплощения экскурсовода (по манере речи, голосу, 

интонации, мимике). Это довольно сложный метод, который могут освоить не все и не 

сразу. Излишняя и неуместная театральность может сделать экскурсовода не просто 

неубедительным, но даже комичным. 

10. Приём вопросов-ответов. «Подумайте, почему этот сквер имеет такое название?», 

«На что похоже это здание?», «Какие элементы ландшафта, природы передают атмосферу 

южного региона?» – эти и другие вопросы экскурсовода активизируют внимание слуша-

телей, устанавливая обратную связь с аудиторией, эффективно вовлекают группу в позна-

вательный процесс, помогая более глубоко усвоить содержание экскурсии.  

Вопросы обычно имеют наводящий характер. Очень важно, чтобы они способст-

вовали открытию чего-то нового для слушателей, расширяли их кругозор и представ-

ление о причинно-следственных связях, как основы научной картины мира. Своими 

вопросами экскурсовод ведет мысль участников экскурсии по заданному им пути. 

Надо отметить, что часто вопросы задают и сами экскурсанты, что является при-

знаком обратной связи. Такая активность членов группы делает их реальными участни-

ками создания самой экскурсии. Отвечать на вопросы желательно сразу или позже, на 

остановке, однако при этом не следует отвлекаться от главной темы экскурсии. 

Любой диалог, даже, если экскурсовод задает риторические вопросы, на которые 

сам же и отвечает, сокращает психологическую дистанцию между говорящим и слуша-

телями, повышает комфортность общения.  

11. Прием заданий находит выражение в обращении экскурсовода к слушающим: 

«Давайте представим размеры крепостных стен», «Предлагаю обойти здание, чтобы осоз-

нать масштабы данного сооружения», «Поднимемся на холм в центре крепости» и т. д. 

Иногда, когда экскурсовод дает группе подобные задания, он не предполагает, что 

участники их тут же выполнят. Этот прием направляет внимание экскурсантов на кон-

кретный экскурсионный объект и на те детали, понимание которых важно для усвоения 

рассматриваемых вопросов.  

Задача этого приема – заинтересовать экскурсантов, заставить их задуматься, ак-

тивизировать свою мыслительную деятельность. Ответы на подобные вопросы-задания 

руководитель группы чаще всего дает сам в дальнейшем рассказе, суммируя мнения 

экскурсантов. 

Таким образом, к настоящему моменту в экскурсионной практике достаточно  

хорошо апробированы самые разнообразные методические приемы рассказа. Они по-

зволяют учитывать, как индивидуальные особенности самого гида, так и тематику его 
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работы, объем и качество имеющейся информации, а также возрастные и другие осо-

бенности экскурсионной группы. 

Грамотное и профессиональное использование методических приемов рассказа, 

их комбинация с различными видами показа составляют залог успеха любой экскурсии. 

 

S.N. Ktitorov, О.V. Ktitorova 

METHODS OF STORY IN EXCURSION ACTIVITY 

 

The article discusses the teaching methods of the story in the process of organizing 

and conducting city tours. Various methods of better cognition, disclosure of the meaning 

and specificity of the objects being demonstrated using the story are characterized. The use 

of this methodical guided tour is illustrated by examples of familiarization with the objects 

of cultural heritage of the historical environment of Armavir and its immediate surroundings. 

Key words: City tour, story, excursion information, quoting, literary editing, commenting, 

verbal reconstruction, explanation, reporting. 
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РАЗДЕЛ 7 

ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. ПРАВО  

 
 

 

Э.Р. Глечян 

НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВАНИЯ  

АВТОНОМНОСТИ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ 
 

Рассматривается автономность правового сознания и его нравственные основа-

ния. Суть автономности правового сознания автор усматривает в наличии его собст-

венных культурных оснований, связывающих непротиворечивое право с жизненными 

противоречиями. Поскольку ядром культуры выступают нравственные ценности, то 

право не может быть выше (или, тем более, ниже) морали. Оно должно соответствовать 

морали. Если политика по отношению к праву выступает фактором гетерономным, то 

нравственное сознание с его требованием справедливости является фактором автоном-

ным. В современном обществе социальная информация делает взаимоотношение мора-

ли и права более динамичным и предоставляет большие возможности для их диалога и 

согласованности, подлинной когерентности. Однако гетерономные факторы информа-

ционного общества, его гипнотическая среда, во многом нивелируют эти позитивные 

возможности.  

Ключевые слова: право, мораль, личность, правовое сознание, автономность пра-

вового сознания, культура, права и свободы человека. 

 

Актуальность проблемы автономности правового сознания обусловлена тем, что 

юридические законы не могут быть чисто внешним гетерономным фактором для судеб 

гражданина. Они должны защищать его, положительно оцениваться сознанием и фик-

сировать реальные жизненные противоречия феномена справедливости, чтобы разре-

шать их в развитии и совершенствовании реального позитивного нрава. Можно интер-

претировать суть автономности правового сознания как самозаконность, наличие и 

действии собственных внутренних законов правового сознания, связанных с внутрен-

ней активностью индивидов. Автор придерживается такого понимания автономности 

правового сознания, примыкая к отечественной традиции в трактовки относительной 

самостоятельности и автономности общественного сознания [1, с. 42–58]. Для более 

полного и конкретного уяснения сути автономного правового сознания личности в со-

циокультурном контексте необходимо рассмотреть в его в аспекте этического опыта.  

Любая правовая система всегда опиралась на нравственность и религию как ба-

зовые культурные ценности. Право дополняется моралью, а устойчивость морали 

обеспечивается правом. Именно нравственность и религия определяют духовность 

человека, а в отношении правового сознания, определяют суть правовой свободы ин-

дивида. Правовая свобода является духовной имманентной, внутренней свободой. 

Она заключается в том, что снимается противоположность между ригидным управ-

лением и законопослушание. При этом противоречие не устраняется, а разрешается 
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в том смысле, что приобретает смысл самоуправления [2]. В России исторически мо-

ральные нормы доминировали над правовыми нормами. Отсюда сложности в форми-

ровании автономности правового сознания. С панморализмом связан  и известный фе-

номен правового нигилизма, который в современных условиях приобретает новые 

формы проявления [3]. 

В современном российском обществе отсутствует система утвердившихся мо-

ральных ценностей в отношении защиты основных прав и свобод личности. Ценност-

ным ядром выступает отношение к свободе и к самой человеческой жизни. Большинст-

во граждан выступают за смертную казнь. В общественном сознании идут перемены. 

Приходят новые поколения, которые имеют другое мировоззрение, а консервативные 

ценности люди сохраняют на уровне традиционных ценностей [4, с. 96–106].  

Затронем нравственную сторону лишения свободы. В России заключенный стал-

кивается с проблемой ломки его личности. Об этом вели речь еще дореволюционные 

юристы (например, Ф.М. Кони) и такие великие гуманисты как, например, Ф.М. Досто-

евский. А.Ф. Кони подчеркивал, что тюрьма усугубляет наказание, делает живого чело-

века своего рода трупом. Кстати, А.Ф. Кони очень высоко ценил наблюдения Достоев-

ского на каторге [5]. Ф.М. Достоевский изображает весь ужас тюрьмы и каторги (роман 

«Записки из Мертвого дома»). Подчеркнем здесь основную мысль Достоевского: к за-

ключенным в России относятся с ненавистью и страхом. Гораздо реже – с жалостью. 

Время не изменило такое отношение, если не усугубило его. Существует демонический 

образ преступника как «врага народа». В этом едином образе преступника в общест-

венном сознании отождествляются насильник и воришка, закоренелый убийца и слу-

чайно попавший в тюрьму по ошибке.  

В нормативном отношении нравственность как бы захватывает право, нравст-

венные ценности влияют на правовое сознание. Это характерно не только для исто-

рии России, но и для многих современных стран. Аморальная сторона информацион-

ного воздействия на духовный мир личности показана современным исследователем 

и моралистом Д.С. Соммэром [6, с. 77–84]. Информация накапливается в бессозна-

тельном, но неактивные мысли влияют на волю и действия людей. Моральные нормы 

интерпретируются Соммэром как нечто сознательное и добровольное, а внушаемое 

извне является гетерономным и несет в себе аморальные последствия. Наше бессоз-

нательное, по мысли Соммэра, это своего рода «губка», которая впитывает всю ин-

формацию, чтобы затем выбросить ее наружу. Суть этих импульсов запрограммиро-

вана: они побуждают потреблять ненужные товары, беспрекословно подчиняться на-

чальникам и любым властям, голосовать за «проданного» кандидата и т. д. Загипно-

тизированный информационной средой человек превращается в робота, он не спосо-

бен к моральному поступку. Соммэр выявляет важный факт нравственной жизни со-

временности: современные реалии нам демонстрируют, что в квазидемократических 

обществах делается ставка на контроль над волей людей, он акцентирует внимание 

на изощренности политической пропаганды. Его обращение к современному челове-

ку оторваться от телевизора, пробудить свое сознание и критически проанализиро-

вать себе напоминают призывы сократической философии к самопознанию в процес-

се диалога. Действительно, и российскому обществу необходима диалогическая эти-

ка и диалогическое право, диалог морали и права. Современная гетерономия искусно 
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разрушает нравственную автономию и соответственно автономию правового созна-

ния, монологизирует социальную жизнь и роботизирует человека, лишая его лично-

стной автономии.  

Таким образом, правовое сознание тесно связано с нравственным сознанием, осо-

бенно на уровне нормативности. Право не может быть выше культуры, активным 

ядром которой выступает нравственность. В культуре на уровне различных кодов запи-

саны нравственные нормы. Правовое сознание не должно противоречить этим нормам, 

тем более ломать их. Есть важное различие: либо люди с пониманием и добровольно 

соблюдают законы, либо они не понимают их, боятся и стремятся всячески обойти их, 

симулируя подлинную правопослушность.  

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Глечян Э.Р. Автономность правового сознания (филос. аспект) : монография. 

Армавир : АГПУ, 2018. 159 с. 

2. Ильин И. А. О сущности правосознания. Глава 15 // Вторая аксиома правосознания. 

URL: https://politconservatism.ru/upload/iblock/674/674e437fa0ac9ebb36694d3de970b801.pdf 

(дата обращения 20.01.20202). 

3. Бакланов И.С. Нигилизм в российском обществе: анализ его сущности и форм 

проявления : монография. Армавир : АГПУ, 2019. 154 с. 

4. Лепешкина О.И. Об обязательстве России отменить смертную казнь как члена 

совета Европы // Актуальные проблемы международного права в современных геопо-

литических условиях/ Материалы научных конференций. СПб., 2019. С. 96-106. 

5. Лепешкина О.И. Об обязательстве России отменить смертную казнь как члена 

совета Европы // Актуальные проблемы международного права в современных геопо-

литических условиях/ Материалы научных конференций. СПб., 2019. С. 96-106. 

6. Соммэр Д.С. Мораль XXI века : пер. с исп. / Дарио Салас Соммэр. М. : Кодекс, 

2014. 478 с. 

 

E.R. Glechyan 

THE MORAL FOUNDATIONS  

OF THE AUTONOMY OF LEGAL CONSCIOUSNESS 

 

The autonomy of legal consciousness and its moral foundations are considered. The 

author sees the essence of the autonomy of legal consciousness in the presence of his own 

cultural foundations linking consistent law with life contradictions. Since moral values are 

the core of culture, law cannot be higher (or, especially, lower) morality. It must be con-

sistent with morality. If politics in relation to law is a heterogeneous factor, then moral con-

sciousness with its demand for justice is an autonomous factor. In modern society, social 

information makes the relationship of morality and law more dynamic and provides great 

opportunities for their dialogue and coherence, true coherence. However, the heteronomic 

factors of the information society, its hypnotic environment, largely offset these positive 

opportunities. 

Key words: law, morality, personality, legal consciousness, autonomy of legal consciousness, 

culture, human rights and freedoms. 
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М.Э. Губоян  

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРЕШЕНИЯ ГЕНДЕРНЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  

 

Объектом исследования выступает диалогическое право в коммуникативной стра-

тегии российского образования, выражающее особенности диалогизирующихся ген-

дерных общественных отношений в российском обществе. Цель работы – нахождение 

путей гармонизации современного гендерного диалога, соответствующих демократиза-

ции российского общества. Автор выделяет такие аспекты заявленной проблемы как 

выявление сути диалогического права; связь формирования гендерной идентичности с 

гендерной компетентностью личности; значимость гендерного подхода в системе ком-

муникаций российского образования.  

Ключевые слова: гендер, гендерный подход, диалогическое право, образование, 

общественные отношения, российское общество, гендерная идентичность. 

 

В аспекте идентичности гендерная проблематика оказывается в ряду значимых 

проблем развития российских общественных отношений. Демократизация обществен-

ных отношений в российском обществе основана на том, что без достаточного уровня 

гендерного равенства невозможно существование цивилизованного демократического 

общества. Актуальными оказываются исследования проблем преодоления половой 

дискриминации, теоретическое и практическое решение проблемы гендерной стерео-

типизации общественного сознания [1]. На основе диалога происходит эволюция всего 

человечества, осуществляется нормальное сосуществование людей. Право является од-

ним из видов регуляторов общественных отношений; системой общеобязательных, 

формально-определённых, гарантированных государством правил поведения, выра-

жающих меру свободы человека, равенства людей в реализации и защите их интересов, 

регулирующих борьбу и согласование свободных воль в их отношениях друг с другом, 

диалог же – это специфическая форма общения и коммуникации [2]. В данном контек-

сте мы рассматриваем диалог как форму самораскрытия личностной автономии. 

Суть личностных (индивидуально-личностных) прав заключается в их крайней 

противоречивости. Однако позитивное право не сможет выполнять свою задачу при 

конструировании непротиворечивой модели общественных отношений. Такая модель 

действует в диалогической этике, которая выражает и разрешает диалектические про-

тиворечия [3]. У диалогической этики особая логика, дополняющая диалогическое  

право. Проблема диалогического права открыта будущему, поскольку она стремится 

выразить диалектические противоречия в непротиворечивой форме. Личностные права 

образуют целостную систему, основой которой выступает право на индивидуальность 

и личностную автономию. Существует ряд задач современного российского общества 

во всех сферах, в частности, в области гендерного образования, которые заключаются 

философском осмыслении феномена личностной автономии.  

Социально-философское понятие «гендер» обнаруживает интенцию преодолению 

идеологии и психологии доминирования «мужского» начала над «женским». Такое доми-

нирование перестало отвечать потребностям российского общества и глобальным вызовам 

современной цивилизации. Система образования, как область социальных коммуникаций, 
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способна изменить характер гендерных общественных отношений посредством трансфор-

мации личностной идентичности на основе гендерного равенства и справедливости. 

Методологический потенциал гендерного подхода состоит в нахождения соци-

ального единства, способного поднять гендерные отношения на более высокий уро-

вень. Суть гендерного подхода в области образования и воспитания состоит в форми-

ровании социально компетентной личности, которая способна к толерантности в про-

цессе коммуникативного взаимодействия и к осознанию своих личностных прав на ав-

тономию и индивидуальность. Вопрос асимметрии и неравенства ролей женщины и 

мужчины в обществе все еще не решен. Равенство, декларативно заявленное еще в со-

ветской действительности, не достигнуто и даже в некоторых отношениях утеряно в 

современном обществе. Постоянное увеличение женской безработицы является фак-

том. Возникают новейшие (информационные) способы насилия по отношению к жен-

щинам. Вопрос обеспечения гендерных прав человека понимается не в абсолютной ме-

ре на уровне российской политики [4]. В то же время осуществляется ломка семьи как 

традиционного института. Российскому социуму необходимо демократизировать фор-

мальные экономические, социально-политические отношений в тесной связи с демо-

кратизацией «внутренних» реальных семейных отношений. Демократические процессы 

необходимо направить на первооснову общественного бытия – на семью, чтобы муж-

чина и женщина стали подлинно свободными личностями.  

Гендерные стереотипы обладают исключительной силой действия, поскольку 

опираются на негативные стороны традиции в регулировании общественных отноше-

ний, воспроизводятся моралью и сакрализуются религией. Поэтому следует возлагать 

надежды на новые поколения, на изменение их сознания в ходе гендерной социализа-

ции. Подростковый возраст представляет особый интерес для педагогической науки в 

том отношении, что он выступает решающим периодом формирования гендерной 

идентичности личности, поскольку дальнейшие ее изменения представляют собой 

трансформацию в зависимости от условий жизнедеятельности человека (наличие се-

мьи, детей, взаимоотношений с противоположным полом и т. д.). В российском обще-

стве существуют такие серьезные гендерные проблемы как реальное социальное нера-

венство мужчин и женщин; обострилась демографическая проблема – проблема депо-

пуляции страны; не решена проблема формирования культуры материнства и особенно 

отцовства; очень актуальна проблема гендерного диалога; существует проблема этни-

ческих особенностей ментальности и ценностных ориентаций женщин в российских 

республиках или регионах. Даже многие педагоги, не говоря уже об обывателях, в 

штыки воспринимают необходимость гендерного просвещения и образования. Одной 

из серьезных проблем является негативное восприятие российским обществом идей 

феминизма. Феминизм рассматривается не как движение за равноправие, а как ради-

кальная ломка традиций. На деле же женщина несет не войны и революции, а мир. Она 

несет жизнь. Если бы в политике было больше женщин, то было бы больше шансов на 

тот самый вечный мир, о котором говорили великие гуманисты. 
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M.E. Guboyan 

LEGAL ASPECTS OF PERMISSION GENDER CONTRADICTIONS  

IN MODERN RUSSIA 

 

The object of the study is dialogic law in the communicative strategy of Russian educa-

tion, expressing the features of dialogue-based gender social relations in Russian society. The 

purpose of the work is to find ways to harmonize the modern gender dialogue, corresponding 

to the democratization of Russian society. The author identifies such aspects of the stated 

problem as the essence of dialogic law; the relationship between the formation of gender  

identity and gender competence of an individual; significance of the gender approach in the 

communications system of Russian education. 

Key words: gender, gender approach, dialogue law, education, public relations, Russian 

society, gender identity. 

 

 

А.В. Макашова 

МАРГИНАЛЬНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ:  

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОНЯТИЯ МАРГИНАЛЬНОСТИ 

 

В статье рассматриваются процессы становления изучение понятия «маргинальность». 

Рассматривается концептуальная общность проблемы маргинальности с проблемой соци-

альной аномии. Особое внимание уделено началу изучения проблем маргинальности и мар-

гинализации такими авторами, как Р.Э. Парк, Э. Стоунквист, Р. Мертон и Н. Дики-Кларк.  

Ключевые слова: маргинальность, маргинализация, личность, аномия, маргинальный 

человек, маргинальная: группа, среда.  

 

В последнее время тема маргинальности стала не просто привычным сюжетом 

научного дискурса, но и оказалось тесно связанной 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.  

Вопросы маргинальности и маргинализации так или иначе встают на пути ученых, 

занимающихся изучением проблем общественного развития. Являясь частью нашей 

жизни, эти вопросы не могут остаться незамеченными. Нужно лишь найти верный ра-

курс для их рассмотрения. Современное исследование общественных процессов все чаще 
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говорит о необходимости прибегать к помощи сразу нескольких дисциплин для того, 

чтобы рассмотреть социальное явление и дать ему адекватную интерпретацию. Так,  

например, Э. Гидденс отмечал, что «внутри социальных наук, очевидно должны сущест-

вовать особые зоны профессиональных интересов и профессиональной специализации, 

которые охватывают весь обширный предметный диапазон социального знания» [1]. Раз-

витие концепции маргинальности и изучение проблем маргинализации является именно 

такой зоной научных интересов. 

В историческом плане изучение маргинальности приобрело особую практическую 

значимость с началом становления социальных и политических институтов капита-

листического общества в странах Западной Европы XVII–XIX вв., формирования там 

государства в его нынешнем понимании. И хотя в работах XVII–XIX вв. (вплоть до на-

чала XX в.) понятие маргинальности не встречается, ученые и философы XX в., изучая 

маргинализацию в обществе, порой ссылаются на опыт рассмотрения и разработки 

конкретных рекомендаций по этому вопросу, относящиеся к XVII–XIX вв. [2]. 

На философском, идейном уровне проблему маргинальности затрагивал еще Платон. 

Размышляя об идеальном государстве, он говорил о необходимости оградить общество от 

людей, быстро меняющих идентификацию, т. к. они вносят неопределенность в общест-

венный порядок и бывают непредсказуемыми [3]. 

Семантическую и концептуальную общность проблема маргинальности имеет с 

проблемой социальной аномии. Аномия как социальное явление было присуще обществу 

во все времена. Еще мыслители Древнего мира указывали на то, что отклоняющееся  

поведение отдельных индивидов, а также не укладывающиеся в существующие правила 

человеческого общежития действия отдельных социальных групп пагубно, а порой и  

разрушительно влияют на общество. Такого рода явления были охарактеризованы как 

аномия, т. е. беззаконный, стоящий вне норм, неуправляемый. Значительно позднее, уже 

в конце XVI–XVII вв. термин «аномия» употреблялся для указания на пренебрежение бо-

жественным законом. В современные гуманитарные науки понятие аномии ввел француз-

ский социолог Э. Дюркгейм. Это понятие обозначает любые виды «нарушений» в системе 

регулирования ценностей общества. Среди них подчеркивают «вакуум» или отсутствия 

норм, регулирующих поведения людей. Неэффективность их влияния как средства воз-

действия на социальное поведение, их неопределенность, а также и несоответствия между 

нормами, определяющими цели деятельности, и нормы, которые позволяют им иметь 

средства для достижения этих целей. В результате аномии в обществе части плохо регу-

лируются человеческие желания, которые по своей природе безграничны. Отсутствия эф-

фективных норм их регулирования делает людей несчастными, и приводит к проявлениям 

девиантного поведения. Понятия «аномия» наиболее подходит для различных переход-

ных состояний общества, например к эпохам перестроек и периодам революций.  

Таким образом, аномия, в широком и общем смысле, предстает как состояние об-

щества, в котором определенные сферы общественной жизни, типы социальных отно-

шений и поведения людей выпадают из сферы нормативного регулирования со стороны 

общества, когда отсутствуют необходимые для этого нормы или когда, некоторые гра-

ждане не считают необходимым следовать существующим стандартам [4]. 

Действительно, аномия и маргинальность как понятия во многом близки и исполь-

зуются в описании явлений, сходных по своим характеристикам. В некоторых случаях 
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социологи, рассуждая в терминах аномии, говорят о тех же проблемах, о которых другие 

ученые предпочитают выражаться с применением понятия «маргинальность». 

В строгом смысле начало изучению проблем маргинальности и маргинализации в 

их современной интерпретации было положено американским социологом Р.Э. Парком, 

выдвинувшим в 20-е гг. XX в. теорию маргинальных людей и общностей. Благодаря его 

работам в научный лексикон был введен термин «маргинальность» и понятие «марги-

нальный человек», которые несколько позже были развиты Э. Стоунквистом в его работе 

«Маргинальный человек» (1937). Исследования в этой области, последовавшие за тру-

дами Р. Парка и Э. Стоунквиста, значительно расширили представления о маргинально-

сти и маргинализации. Сразу следует отметить, что в целях большей терминологической 

определенности будем понимать маргинализацию как общественный процесс, а марги-

нальность как результат этого процесса. Многоуровневость понятия маргинальность, 

имеющая как положительные, так и отрицательные стороны, позволяет выделить два ма-

гистральных подхода к пониманию самого явления «маргинальное» и процессов, связан-

ных с ним [5]. 

С одной стороны, некоторые исследователи описывают это общественное явле-

ние как «крайнее, предельное», т. е. понятие «маргинальность» используется для ана-

лиза пограничного положения личности или группы по отношению к какой-либо общ-

ности. Маргинальность – одна из характеристик состояния социальной структуры лю-

бого общества, обозначающая относительно устойчивые социальные явления, возни-

кающие на границе взаимодействия различных культур, социальных общностей, 

структур, в результате чего определенная часть социальных субъектов оказывается за 

их пределами. Такая точка зрения апеллирует и к этимологии слов «маргинальный», 

«маргинальность», «маргинализация», произошедших от латинского «marginalis», что 

означает «находящийся на краю». Соответствующее этому контексту понимание мар-

гинальности чаще встречается в работах, посвященных преступности и девиантному 

поведению. Например, в статье «Маргинальность и преступность» Е.В. Садков пишет, 

что «маргинальность, несомненно, служит одной из причин преступности. Тесная 

взаимосвязь между маргинальностью и преступностью бесспорна и выглядит вполне 

очевидно». Сходное содержание понятия «маргинальность» отражено в исследова-

ниях, посвященных бездомным [6]. Отсюда возникает довольно узкое и негативно  

окрашенное представление о маргинальной среде. 

С другой стороны, маргинализация и маргинальность представляют собой пере-

ходный процесс социальных субъектов из одного состояния в другое. Маргинальность – 

это смена ценностных ориентаций, в ходе которой возникают контуры будущих реалий, 

характеризующихся иной мотивационной деятельностью, иными стереотипами пове-

дения и мышления; это уничтожение прежнего идеала и еще не устоявшаяся позиция 

идеала нового [7]. При этом маргинальный человек, по мнению Эверетта Стоунквиста, 

играет роль ключевой личности «в формировании нового типа личности и, в конечном 

счете, новых структур» [8]. При таком понимании маргинальности ее можно охарактери-

зовать как маргинальность – переходность, обусловленную процессами трансформации 

и мобильности, в результате которых образуется новая форма отношений, поддержи-

вающих или качественно преобразующих функциональное ядро социальной структуры, 

но не разрушающих или откалывающихся от него [9]. 
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Объяснение феномена маргинальности потребовало введение в научный лексикон 

новых, соответствующих объекту исследования понятий. Так, вполне закономерно поя-

вились представления о маргинальном человеке, маргинальной группе, маргинальной 

ситуации, маргинальной среде, маргинальной культуре. 

Маргинальный человек – это тип личности, который появляется в то время и в 

том месте, где новые сообщества, народы и культуры начинают выходить из конфликта 

рас и культур. Судьба обрекает этих людей на существование в двух мирах одновре-

менно; вынуждает их принять роль космополитов и постороннего, чужака, по отноше-

нию к обоим мирам. Такой человек неизбежно становится (по сравнению с его непо-

средственным культурным окружением) человеком с более широким кругозором, более 

утонченным интеллектом, более независимыми и рациональными взглядами. Марги-

нальный человек – это всегда более цивилизованное существо [10]. 

Маргинальный человек, оставаясь «чужим», даже при пространственной близости с 

другими членами групп, обладает отличительными характеристиками, на которые обра-

тили внимание еще Роберт Парк и Эверетт Стоунквист. Находясь в психологическом ба-

лансировании между двумя социальными мирами, маргинальный человек всем своим 

внутренним миром отражает степень остроты культурного конфликта. На психологиче-

ском уровне это проявляется в дезорганизованности, ощущении «неприступной стены», 

неприспособленности, неудачливости, бессмысленности существования, тревожности, 

внутреннем напряжении, изолированности, отчужденности, непричастности, стеснен-

ности, разочарованности, отчаянии, эгоцентричности, агрессивности. Л.M. Банникова в 

ряду специфических свойств маргинального человека указывает следующие: обострен-

ная рефлексия и самосознание; критическое, скептическое или циничное отношение к 

миру; релятивизм и безоценочность мировоззрения; отстраненность, психологическая 

отчужденность от большинства членов группы, положение «рядом, но не вместе»; замк-

нутость, внутренняя противоречивость, переживание дезадаптации и одиночества [11].  

Маргинальная группа, как и маргинальная личность, находится на границе двух 

культур, может отождествлять себя с каждой из них и в то же время утверждать свою 

собственную систему норм и ценностей. 

Основываясь на утверждении о том, что в обществе существуют культурные 

и социальные аспекты, американский исследователь Дики-Кларк формулирует свое  

понимание маргинальной ситуации следующим образом: определенные группы или 

отдельные лица занимают фиксированные позиции в обществе, то есть они включены в 

систему социальных отношений, с одной стороны, а с другой, принадлежат к опреде-

ленному культурному слою. Должно быть соответствие между этими двумя позициями 

группы или человеком. Дики-Кларк отмечает, что на самом деле такое соотношение 

часто отсутствует, например, в случае этнических меньшинств, которые активно асси-

милируют культурные ценности доминирующей группы, но исключены (или не полно-

стью включены) из системы социальных отношений. Это говорит о том, что отдельная 

группа находится в маргинальной ситуации [12]. 

На основе анализа основных концептуальных подходов к проблеме маргиналь-

ности можно выделить следующие критерии: прежде всего маргинальность является 

результатом процессов мобильности. Роберт Парк связывал понятие маргинального че-

ловека не с типом личности, а с социальным процессом и предпочитал изучить этот 
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процесс не с точки зрения человека, а общества, частью которого человек и является. 

Другими словами, маргинальный слой или личность определяет, прежде всего, внеш-

ние обстоятельства. 

Основным критерием, определяющим состояние маргинальности индивида или 

слоя, является состояние, связанное с переходным периодом, представленным как кри-

зис. Этот критерий описали «классики» концепта – Роберт Парк и Эверетт Стоунквист. 

Следует отметить, что значимость переходной ситуации, изменения социального поло-

жения человека или группы определяется продолжительностью времени, а также мощ-

ностью преобразования социальной среды. 

Другим основным критерием (или группой критериев) является неопределенность 

социального статуса, отсутствие включения или неполное включение в социальные 

структуры или слои. Сегодня одним из основных направлений маргинальной позиции 

человека или слоя является неопределенность самоидентификации человека (слоя) при 

попытке отождествления с общепринятыми, «нормативными» социальными группами. 

Другой критерий должен называться несоответствием статуса (рассогласованность, не-

совместимость). Он отражает противоречия в статусных позициях в результате измене-

ния социального статуса. Ее социально-психологическая интерпретация заключается в 

несовместимости утверждений индивида и референтной группы, к членству в которой 

она стремится.  

Таким образом, подходы разных авторов классификации маргинальности демон-

стрируют различия в понимании практической организации социальной жизни, прежде 

всего на уровне внутригрупповых и межгрупповых контактов. 
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A.V. Makashova 

MARGINALITY AS A SOCIAL PHENOMENON:  

THE HISTORY OF THE CONCEPT OF MARGINALITY 

 

The article discusses the processes of becoming the study of the concept of marginality. 

The conceptual community of the problem of marginality with the problem of social anomie 

is considered. Particular attention is paid to the beginning of the study of the problems 

of marginality and marginalization by such authors as R.E. Park, E. Stonquist, R. Merton 

and N. Dickey-Clark. 

Key words: marginality, marginalization, personality, anomie, marginalized person, marginal: 

group, environment. 

 

 

А.А. Карадаян  

СОЦИАЛЬНОЕ ДОВЕРИЕ И НЕДОВЕРИЕ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ РИСКА 

 

Рассматривается практический аспект проблемы социального доверия и его риски. 

Делается вывод о том, что доверие является важнейшей современной социальной доброде-

телью. На ней строятся такие отношения как политические (демократия) и экономические 

отношения. В России межличностные отношения сохраняют высокий уровень доверия, 

сопряженный с низким уровнем институционального доверия. Межличностное доверие 

можно и нужно связать с личностной автономией и ее самораскрытием в диалоге. 

Ключевые слова: доверие, риск, общество, личность, личностная автономия,  

нравственность. 

 

Доверие рассматривается как установка социальной или индивидуальной менталь-

ности, которая обусловливает соответствующие практики [1]. Доверие – это практика 

репрезентирующая репертуары взаимодействий людей. Доверие и недоверие выступают 

в качестве практик и представляют собой репертуары действий и взаимодействий,  

детерминированных экзогенными (институциональными) и эндогенными (собственно 

ментальными установками отдельным индивидов и различных социальных слоев) фак-

торами. Экзогенными факторами колебания уровня доверия в российском обществе яв-

ляются социальное неравенство; эффективность социокультурных институтов; деятель-

ность средств массовой информации. Для современного российского общества особенно 

характерен высокий уровня межличностного доверия, сравнительно низкий уровень ин-

ституционального доверия, наконец, средний уровень доверия общественного и локаль-

ного. Внешние (экзогенные) факторы трансформации доверия оказывают влияние 
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на общество как социальные практики через индивидуальные ментальные программы 

личностей, которые следует рассматривать как эндогенные факторы.  

Рассмотрим уровень межличностного доверия, на котором доверие максимально. 

Достаточно высокий для российского общества уровень доверия между людьми объясня-

ется такими причинами: болезненной «травмой трансформации» (термин П. Штомпки); 

воздействием образов успеха, который основан на разрушении нравственных и правовых 

ценностей или серьезном отклонении от нормального уровня доверия, когда традицион-

ные практики доверия начали рассматриваться как большой риск или барьер; неформаль-

ным характером социальных сетей. В доверии, при этом, нужна осторожность, но необхо-

дима она и в недоверии. Специфика межличностного доверия в том, что оно отражает 

эмоциональные отношения между людьми, характеризует уверенность в доброжелатель-

ности другого человека, в его порядочности. Доверие означает, что вести себя люди будут 

предсказуемо даже в нестандартных ситуациях, и со вниманием относиться к потребно-

стям окружающих, в согласии с общепринятыми социальными нормами. Межличностное 

доверие не дарится и не покупается. Оно медленно выстраивается, шаг за шагом, посте-

пенно укрепляя свои основы в виде гарантий. Возможно, в этом смысл народной мудро-

сти: доверяя, надо, все-таки, проверять. Патологическое недоверие в семье вызывает рев-

ность. Без доверия личные и общественные отношения не существуют, но всегда надо 

опасаться обмана.  

Современные социальные практики доверия обладают достаточно высокой степе-

нью риска из-за злоупотребления доверием. Мошенники – это люди, которые «профес-

сионально» злоупотребляют доверием. Надо знать, кому доверять, что доверять и на-

сколько доверять. Однако риски доверия (как и недоверия), на наш взгляд, связаны с тем, 

что современный человек живет в эпоху социальной вовлеченности (Ю. Хабермас) [2]. 

Социальная вовлеченность представляет собой угрозу для интимной жизни индивида 

и для сохранения личностной автономии. В этом отношении недоверие оправдывается 

и даже будет спасительным для человека.  

Социальный модус «вовлеченности» ярко демонстрирует выраженную асиммет-

рию во взаимосвязи личного и социального, публичного и приватного, персональной и 

социальной идентичностей, автономии и гетерономии личности, личного и социально-

го контролей. Приватности как феномену социальной жизни в современности не отво-

дится должного места [3]. Причину такого положения дел З. Бауман усматривает в со-

временности. Социальная рациональность настраивается по критериям предсказуемо-

сти поведения, унификации индивидуальности и процедурности социальных процес-

сов. Социальная организация стремится элиминировать приватное поведение. Частные 

действия не отвечают критериям цели, они рассматриваются как несоциальные, ирра-

циональные [4, с. 252]. Э. Гидденс рассматривает приватность и вовлеченность в каче-

стве пересечения практического принятия и активизма в аспекте прагматизм. По его 

мнению, границы скрытого и явного меняются, так как некоторые формы деятельности, 

раньше не пересекавшиеся друг с другом, совмещаются в публичных сферах [5, с. 282].  

В эпоху социальной вовлеченности возникает ситуация угрозы личностной автоном-

ности и соответственно межличностному доверию. Очевидна связь между личностной ав-

тономией и межличностным доверием. Личностная автономия предполагает выбор пове-

дения личности на основе внутренних критериев. Автономия – это интериоризированная 
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форма общественной внешней регуляции, которая стала саморегуляцией. Отсюда следует, 

что доверие к себе, уверенность в себе и личностная автономия сопрягаются друг с  

другом [3, c. 10, 21]. Автономия – это самоутверждение, самозаконность, самоуправление. 

Личностная автономия – предпосылка и результат креативности, рефлексивности, ответст-

венности, доверительности. Соединение этих способностей рождает личностную устойчи-

вость и надежность. 

В мире, в котором умирает вера, остается доверие. Религиозная вера сменяется 

доверием к человеку или людям. О.Ф. Больнов рассматривает временные характери-

стики экзистенции, выделяя надежду и благодарность. При этом он трактует надежду 

как доверительное отношение человека к будущему, которое дополняется благодарно-

стью к своему прошлому [6, с. 115]. Призвание религии состоит в том, что необходимо 

укрепить человека в естественной надежде, которая дана ему природой. Доверие в со-

временном мире практически важнее веры. Доверие, надежда и благодарность – это эк-

зистенциальная триада современного мира.  

Таким образом, доверие является важнейшей современной социальной добродетелью. 

На ней строятся такие отношения как политические (демократия) и экономические отно-

шения. В России межличностные отношения сохраняют высокий уровень доверия, сопря-

женный с низким уровнем институционального доверия. Межличностное доверие можно 

и нужно связать с личностной автономией и ее самораскрытием в диалоге.  

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Глушко И.В. Доверие и недоверие как социальные практики российского об-

щества [Текст] / И. В. Глушко ; ответственный редактор доктор философских наук, 

профессор Л. А. Савченко. Ростов-на-Дону : Фонд науки и образования, 2016. 278 с. 

2. Хабермас Ю. Вовлечение Другого. Очерки политической теории. СПб.: Наука, 

2001. 418 с. 

3. Козлов А.Г. Социально-философский анализ рисков приватности личности :  

автореферат дис. ... кандидата философских наук : 09.00.11 / Козлов Андрей Геннадьевич; 

[Место защиты: Моск. гос. обл. ун-т]. М., 2016. 27 с. 

4. Бауман, З. Актуальность холокоста / Зигмунт Бауман ; [пер. с англ. Сергея  

Кастальского и Михаила Рудакова]. М. : Европа, 2010. 311 с. 

5. Гидденс Э. Последствия современности. Пер. с англ. М. : Праксис, 2011. 352с. 

6. Bollnow O. F. Neue Geborgenheit. Das Problem einer Überwindung des Existenzialismus. 

Stuttgart ; Köln, 1960. 247 s. 

 

A.A. Karadayan 

SOCIAL TRUST AND MISTRUST IN THE MODERN RISK SOCIETY 

 

The practical aspect of the problem of social trust and its risks is considered. The con-

clusion is made that trust is the most important modern social virtue. It builds on such rela-

tionships as political (democracy) and economic relations. In Russia, interpersonal relations 

maintain a high level of trust, coupled with a low level of institutional trust. Interpersonal 

trust can and should be associated with personal autonomy and its self-disclosure in dialogue. 

Key words: trust, risk, society, personality, personal autonomy, morality. 
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Л.Н. Лебедева  

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ 

 

Массовая культура, являющаяся феноменом постиндустриального общества, несет 

в себе особо выраженный потенциал управляемости, который может быть использован 

как во благо, так и во зло. При этом в полный рост встает проблема недообразованности, 

отсутствия духовной глубины и нехарактерных для этноса аксиологических транс-

формаций. Возможности СМИ позволяют либо усугубить ситуацию, либо, напротив,  

исправить ее, сделав социальные сети и медийную культуру рупором здравых аксиоло-

гических императивов и площадкой для формирования образовательной среды.  

Ключевые слова: форма, формализация, культура, массовая культура, негативные 

последствия.  

 

Вместе с увеличением информационной составляющей в культуре, усиливаются 

в ней и процессы формализации, с которыми связан целый ряд изменений в антропо-

генном пространстве, имеющих как положительный характер, так и негативный [1; 2]. 

Происходит не просто частная трансформация одного какого-либо сегмента культуры. 

Возникают глобальные изменения, касающиеся и способов мировосприятия, и аксиоло-

гических воззрений, и проблем, относящихся к духовной составляющей культуры и 

транслирующихся в социум в виде смены нормативов сознания, деформаций социокуль-

турной релевантности. Происходит трансформация понятия девиантного, приличного, 

нравственного. Модифицируются способы межличностных коммуникаций, все больше 

переходя в виртуальную плоскость. Изменяются требования к образованию и его резуль-

татам, которые предъявляет новая культурная реальность, именуемая в научной литера-

туре постиндустриальной эпохой. Возникают совершенно новые культурные формообра-

зования, такие как компьютерные игры, социальные сети, интерактивные музеи и прочие 

интерактивные объекты, и многие другие, предоставляющие площадки для ранее невоз-

можных социальных воздействий. Массовая культура, конкурирующая с элитарной, ста-

новится средством и самовыражения, и самореализации, и в то же время манипуляции. 

Идея тотальной рационализации делает возможными изыскания, направленные на фор-

мализацию категорий, относящихся к социуму и социальному. А их практические ре-

зультаты помогают осуществлять процессы фрейминга – преднамеренного, управляемо-

го искажения в восприятии информации индивидом и сообществом, что в свою очередь 

создает определенную угрозу гуманитарной безопасности государства. За счет ненавяз-

чивого вмешательства посредством средств массовой информации (СМИ) и массовых 

коммуникаций (СМК) в сферы ментальности нации, а также за счет ни чем не ограни-

ченных в безграничном информационном пространстве возможностей его осуществле-

ния со стороны любых заинтересованных лиц, происходят процессы утраты националь-

ной идентичности, а также процессы дистанционного управления массами, плод которых 

можно наблюдать в виде «цветных революций». В научном дискурсе даже появляется 

термин «информационный неоколониализм».  

Конечным продуктом формализации является построение работоспособной фор-

мальной модели, позволяющей прогнозировать поведение рассматриваемых в формальной 

системе объектов. При этом согласно свойству истинности логической импликации,  
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гласящему, что из лжи может следовать что угодно, независимо от соответствия выяснен-

ных законов объективным реалиям формальная модель может давать верные прогнозы в 

силу своей лингвистической природы и условности. Для правильного функционирования 

системы достаточно соблюсти принятые в лингвосистеме условности и правила. Эта осо-

бенность делает возможной формализацию систем с большим числом степеней свободы, 

которые представляет собой социум. В результате, построение формальных моделей  

общества и протекающих в нем процессов, может давать практический результат даже в 

случае недопонимания принципов взаимодействия в обществе и не слишком верной фор-

мализацией задачи, что наглядно демонстрируют труды В.А. Лефевра, В.О. Лобовикова, 

А.И. Кулакова и других [3; 4; 5]. На основе построенных теоретических моделей возможна 

реализация заранее заданных социальных изменений при помощи социальных практик, 

осуществляемых в рамках массовой культуры. В результате особую актуальность получа-

ют вопросы сохранения духовной автономии, отмежевания от насильственных манипуля-

тивных воздействий через формирования собственного мироощущения и мировидения. 

Формализация культуры достигает своего апогея в эпоху, современную нам. При 

этом она предоставляет повышенные возможности для управления социумом и транс-

ляции аксиологической системы в сознание масс. Данные возможности могут быть ис-

пользованы в позитивном русле для улучшения экономической ситуации и увеличения 

политической стабильности. Но так же они становятся одним из самых мощных видов 

оружия, а культура приобретает стратегическое значение для сохранения национальной 

идентичности и суверенности. Ситуация, наблюдаемая сейчас в мире, отражает поли-

тическое воздействие на умы масс, осуществляемое заинтересованными в нестабиль-

ности сторонами. При этом очевидно, что личностный фактор, всестороннее развитие 

и информационная культурность, в массовой культуре приобретают особо важное  

значение. В очередной раз возникает понимание необходимости в личной духовной  

автономии. Возможности СМИ позволяют либо усугубить ситуацию, либо, напротив, 

исправить ее, сделав социальные сети и медийную культуру рупором здравых аксиоло-

гических императивов и площадкой для формирования образовательной среды.  

Наука, являющаяся частью культуры, подвержена влиянию остальных сегментов 

культуры, и включает в себя не только формальный аппарат, но и элементы искусства в 

виде эвристического потенциала и акта творения, и элементы веры в непогрешимость на-

учного знания, в аксиомы, кажущиеся очевидными, в верность научной парадигмы, до тех 

пор, пока она не устареет, и прочее. В результате, в науке имеются трудности формализа-

ции, связанные с невозможностью построения замкнутых непротиворечивых научных тео-

рий из-за структурных особенностей формальной системы. Также сложности в развитии 

научного знания, связанные с субъективностью восприятия и прайминговыми ошибками 

из-за догмы и подверженности исследователей влиянию научных авторитетов, иллюстри-

рует множество примеров из истории науки. В результате возникает необходимость фор-

мирования нелинейного, творческого мышления. Эта задача может быть реализована в 

рамках образовательной системы, организованной с учетом запросов современности. 
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L.N. Lebedeva  

SOCIAL ASPECTS OF CULTURE FORMALIZATION 

 

Mass culture, which is a phenomenon of post-industrial society, bears a particularly 

pronounced potential for controllability, which can be used both for good and for evil. At the 

same time, the problem of underdevelopment, lack of spiritual depth and axiological trans-

formations uncharacteristic for the ethnic group arises to its full potential. The capabilities of 

the media allow either to aggravate the situation, or, on the contrary, to correct it by making 

social networks and media culture a mouthpiece of sound axiological imperatives and a plat-

form for the formation of the educational environment. 

Key words: form, formalization, culture, mass culture, negative consequences. 

 

 

С.В. Омельченко  

СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В РОССИИ:  

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ ПОДХОД 

 

Выделяются основные новые и обновляющиеся философско-методологические под-

ходы к проблеме соотношения и взаимосвязи таких фундаментальных категорий социаль-

ной философии как «свобода» и «ответственность». Автор обращает внимание на концеп-

цию личностной автономии, которая органично объединяет свободу и ответственность, со-

единяя их с понятиями социальной активности и социального творчества. Критического от-

ношения заслуживает абсолютизация устаревшего монопольного подхода ретроспективной 

ответственности, которая редуцирует ответственность к наказаниям и карам. Перспективная 

ответственность носит аксиологически позитивный характер и позволяет преодолевать ми-

фологическую веру в судьбу, перекладывая ответственность на внешние факторы (судьба). 

Ключевые слова: свобода, ответственность, личностная автономия, судьба, права 

и свободы человека.  

 

Актуальность проблемы свободы и ответственности в России определяется необхо-

димостью решения ряда теоретических, практических и воспитательных задач в связи с пе-

реключением внимания от свободы к ответственности. Целостность и взаимосвязанность 
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глобального мира повышают взаимную ответственность отдельных индивидов, групп  

людей, стран и народов, а также регионов и континентов друг по отношению к другу.  

Если в XX в. по вполне понятным причинам внимание концентрировалось на свободе,  

то в настоящее время возникли ситуации, когда ответственность как бы относительно  

«перевешивает» свободу. В то же время повышение перспективной ответственности всех 

субъектов открывает возможности увеличения свободы.  

Актуальность проблемы связана и с недостаточной разработанностью темы. Каза-

лось бы, тема изучена, однако применительно к России по ней не защищено ни одной 

диссертации. Это говорит и о том, что тема во многих отношения рискованна, посколь-

ку традиционно в России права и свободы личности либо существенно ограничивались, 

либо полностью попирались жестокими законами, произволом властей и авторитарны-

ми и тоталитарными режимами.  

Рассмотрим новые подходы к проблеме свободы и ответственности, которые аль-

тернативны и даже прямо противоположны старым подходам. Старые подходы прямо-

линейны и ориентированы на позитивное право, ретроспективную ответственность, 

т. е. на юридическую ответственность за совершенные преступления, которая, как пра-

вило, предполагает лишение свободы по уголовному кодексу. Юридический подход 

разделяет свободу и ответственность, метафизически противопоставляет их по принци-

пу обратной пропорциональности: чем больше ретроспективной ответственности, тем 

меньше свободы. Экзистенциальный подход объединяет свободу и ответственность по 

принципу прямой пропорциональности: чем больше перспективной свободы, тем 

больше ответственности. Безграничная, абсолютная свобода порождает непомерную 

бесконечную невыносимую ответственность. Отсюда известный феномен «бегства от 

свободы». Оказывается, человек настолько свободен, что может по своей воле стать 

рабом, холопом, крепостным. Например, отдать свободу, променяв ее на хлеб, на эле-

ментарную безопасность для жизни и здоровья личности и ее близких. Можно выбро-

сить ее как ненужный хлам, который «на хлеб не намажешь». Еще один вариант – отка-

заться от труда думать самостоятельно, чтобы легко и послушно исполнять чужие при-

казы и команды [1]. В определенной мере экзистенциальный подход также устарел.  

Обращают на себя внимание новые подходы к умеренному диалектическому 

единству свободы и ответственности, сочетающие ретроспективную и перспективную 

ответственность у Э.Ю. Майковой, А.Д. Похилько и некоторых других исследователей 

[2, с. 39–48; 3; 4, с. 54–62].  

Свобода и ответственность оказываются при этом формами рационального вы-

бора способов активности и социального творчества, они объединены в  понятии 

личностной автономии. В свободе интегрированы такие моменты как свобода, твор-

чество и ответственность, которые открываются социальному миру в диалогическом 

духовно-практическом отношении релевантного сознания [4]. Такие подходы допус-

кают социологический анализ зрелости личности, позволяют решать задачи самораз-

вития субъектности личности. Программа развития личностной автономии в вузов-

ском образовательном процессе предполагает презумпцию инновационного потен-

циала личности и творческих способностей студентов, она направлена на развитие 

рефлексивного сознания, когнитивной гибкости, ответственности, социокультурной 

толерантности [2, с. 46].  
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Критический подход к подавлению свободы развивают Е.В. Волохова, Е.Е. Несмеянов, 

А.М. Руденко и другие авторы [5]. Суть этого подхода в том, что активизируются социаль-

ные механизмы подавления свободы через СМИ. Внедрение мифологической идеи судьбы 

массам («от нас ничего не зависит») ведет к тому, что ответственность за свои действия ин-

дивид возлагает на веление судьбы.  

Правовой подход, хотя и не совсем новый, но постоянно обновляющийся, напол-

няющийся новым содержанием. Концентрированное выражение этот подход находит 

в социокультурной и антропологической трактовке проблемы свободы совести [6; 7]. 

Антропологическое содержание свободы совести и его правовое выражение различают-

ся. Культура свободы совести означает перманентный динамический компромисс между 

свободой и ответственностью в автономном сознании личности. Такая культура лично-

стной автономии, если позволить себе метафору, служит барометром (термометром) со-

циальной погоды в обществе. Подлинная свобода – это не только выбор (он может быть 

принудительным), но и условия выбора, гарантии изначальной свободы, как синергети-

ческого хаоса произвола, из которого образуется нравственный и правовой порядок.  

Обновляется и старый подход в виде ретроспективной уголовной и администра-

тивной ответственности, хотя происходит это довольно противоречиво [8, с. 112–119.]. 

Например, реальная ответственность за коррупцию или мошенничество не только не 

усиливается, но и становится слабее, а с другой стороны, ответственность за свободу 

слова и собраний значительно повышается; под видом борьбы с экстремизмом прини-

маются жесткие законы и нормативные акты. Есть опасения за конституционные права 

и свободы человека в ходе принимаемых в настоящее время поправок к существующей 

Конституции РФ.  

Таким образом, к решению проблемы соотношения свободы и ответственности 

можно найти новые подходы. Исследователи ищут и находят возможности нового 

взгляда на традиционную и, казалось бы, полностью решенную проблему. Эти подходы 

укладываются в широкий методологический спектр, ограниченный такими подходами 

как концепция ретроспективной ответственности за вольность и наказуемую свободу, 

с одной стороны, и экзистенциальной концепцией бесконечной свободы и бесконечной 

ответственности. Обе крайности возможны и необходимы, но содержательно страдают 

недостатком гуманизма. Достаточно гуманистическое решение вопроса состоит, на наш 

взгляд, в том, что свобода и ответственность признаются ценностями, составляющими 

ядро личностной автономии. В воспитательном плане важно подчеркнуть, что необ-

ходимо формировать у молодежи не только чувство ответственности, но и компетен-

ции, с помощью которых ответственность реализуется на практике через рациональное, 

активное и творческое отношение человека к миру.  
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S.V. Omelchenko 

FREEDOM AND RESPONSIBILITY IN RUSSIA:  

SOCIAL-PHILOSOPHICAL APPROACH 

 

The main new and updated philosophical and methodological approaches to the problem 

of the correlation and interconnection of such fundamental categories of social philosophy 

as "freedom" and "responsibility" are highlighted. The author draws attention to the concept 

of personal autonomy, which organically combines freedom and responsibility, combining them 

with the concepts of social activity and social creativity. Critical attitude deserves the 

absolutization of the outdated monopoly approach of retrospective responsibility, which reduces 

the responsibility for punishment and punishment. Prospective responsibility is axiologically 

positive in nature and allows you to overcome the mythological belief in fate, shifting responsi-

bility to external factors (fate). 

Key words: freedom, responsibility, personal autonomy, fate, human rights and freedoms. 

 

 

А.Д. Похилько, М.А. Губанова 

ТРАНСФОРМАЦИЯ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

В ПОГРАНИЧНОЙ СИТУАЦИИ 

 

Рассматриваются уникальные нравственные смыслы в экзистенциальном модусе 

человеческого бытия (пограничной ситуации) на примере умирающего молодого чело-

века Ипполита в романе Ф.М. Достоевского «Идиот». В пограничной ситуации ценности 

трансформируются: происходит радикальный сдвиг от ценностей творчества и ценностей 

переживания к экзистенциальным ценностям. Основная нравственная идея Достоевского 

заключается в постановке экзистенциального парадокса о мучительном поиске смысла 

человеческого существования в бессмысленном мире. Страдания от бессмысленности 

и бессмысленность страданий порождают бунт против самой жизни в ее природном и 

социальном измерении. Достоевский ставит проблему примирения с неизбежностью 

окончания человеческой жизни. Прекрасный человек (князь Мышкин) у Достоевского 

пробуждает и духовно оживляет умирающего Ипполита, возрождает в нем надежду 

http://hses-online.ru/2019/05/01.pdf
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на любовь и бессмертие. Достоевский, как предтеча экзистенциализма, ставит вопросы, 

которые были философски интерпретированы Камю и Сартром, которые остаются акту-

альными и для современного человека.  

Ключевые слова: смысл жизни, нравственные смыслы, пограничная ситуация, 

жизнь, смерть, суицид. 

 

Несомненная актуальность исследования подлинно человеческого ухода из жизни 

обостряется в современных условиях почти всемогуществом наук и техники, проектом 

трансгуманизма. В пограничной ситуации болезни и смерти раскрываются глубинные 

ценности отношения (экзистенциальные ценности), которые всегда остаются с человеком; 

эти ценности и порождаемые ими или сопровождающие их нравственные смыслы, –  

сопровождающие его даже тогда, когда оказываются недостижимыми ценности твор-

чества и ценности переживания [1, с. 216–217].  

Трансформация нравственных ценностей проходит на протяжении всей жизни че-

ловека. У различных людей существуют различные ценностные ориентации. Например, 

у молодежи на первом месте ценности творчества. Для женщин в отличие от мужчин 

больше характерны ценности переживания. Однако в пограничной ситуации, перед ли-

цом неизбежной смерти, происходит радикальная переоценка ценностей. Становятся 

недоступными ценности творчества и даже ценности переживания. Имеются в виду 

ценности счастья и любви. Рассмотрим конкретно эти положения в оригинальной по-

становке проблемы у Достоевского в его романе «Идиот». 

Парадоксальным является страдание умирающего молодого человека. Это страдание 

духовное, а не физическое. Дело в том, что туберкулёз (чахотка) во времена Достоевского 

был неизлечим. В этом сходство ситуации, смоделированной Ф.М. Достоевским в худо-

жественном образе Ипполита [2], и современной ситуации эвтаназии в широком смысле 

(в идеальном случае – эвтелии), когда физическое страдание искусственно блокируется. 

Ситуация Ипполита отличается своего рода чистотой (абстрактной определенностью): он 

умирает дома и без лекарств. Современная же смерть часто отличается замутненностью 

сознания и преждевременной духовной смертью при сохранении функций тела [3]. 

Особый интерес вызывает исповедь-проповедь Ипполита «Необходимое объяс-

нение» [4, с. 129–148]. Как считал М.М. Бахтин, это «последнее слово» у Ипполита яв-

ляется «исповедью с лазейкой», которая «создает особый тип фиктивного последнего 

слова о себе с незакрытым тоном, навязчиво заглядывающего в чужие глаза и требую-

щего от другого искреннего опровержения» [5, с. 402]. Какие же парадоксы и противо-

речия, выраженные в нравственных смыслах, описывает Достоевский?  

Страдание у Ипполита носит духовный характер. Он страдает от бессмысленности 

жизни. Это страдание, как и другие страдания, бессмысленны. Их нельзя оправдать на-

деждами на счастье или верой в Бога. Природа вызывает страх своей бессмысленной 

смертью. Она является во снах, в бреду и в фантазиях о любви и уважении других людей. 

Духовная боль пробуждается от прикосновения к его личности такого прекрасного чело-

века как князь Мышкин. Это пробуждение и оживание духовно умирающего человека 

важный нравственный смысл. Это толстовский смысл воскресения, жажда спасения, же-

лание получить шанс, пусть, на самое небольшое бессмертие. Ипполит принимает пари 

Паскаля своеобразным способом: он решается на самоубийство, полагая, что не будет 
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нести за это нравственной ответственности даже в том случае, если существует загроб-

ный мир. В его богоборческом поступке проступает экзистенциальная идея бунта против 

бессмысленности существования. Он хочет попрать смерть своей смертью. Встреча со 

смертью становится для него шансом обретения подлинного смысла, шансом прорваться 

хотя бы на короткое время к ценностям творчества и переживания.  

Ценности творчества у Ипполита – это в духовном измерении его рукопись (его 

«Исповедь»), а также в материальном (физическом, физиологическом) измерении заве-

щание своего скелета медицинской академии. Как ни странно или парадоксально, но 

Ипполит пытается прорвать к высшим ценностям, ценностям творчества через задуман-

ный им суицид. Сам акт суицида он хотел бы превратить в творческий поступок, в кото-

ром доминировал бы не столько эгоизм, сколько альтруизм и учительство (ключевая его 

мысль – «Я научу вас ценить жизнь и здоровье!»). В этом отношении его ожидают на-

смешки и пошлое презрение. Ценности переживания – это, прежде всего, любовь и ува-

жение ближних. Парадокс в том, что взрослые отказывают ему в обретении этих ценно-

стей переживания. Даже князь Мышкин оказывается захваченным чувством влюбленно-

сти к Аглае, и не может в полной мере откликнуться на призыв Ипполита. Возникает 

ситуация непонимания: у Ипполита доминируют ценности отношения, а у князя – цен-

ности переживания. Отсюда следует раздражительная обидчивость Ипполита. Нравст-

венная раздражительность объясняется отсутствием жалости к нему со стороны других 

и жалостью самого Ипполита к себе. Он хочет любви, хотя бы любви в виде жалости. 

Перед истиной смерти он остро чувствует фальшь отношений. Особенно саркастически 

относится он к денежному безумию. Если бы я был здоровым, но нищим, какое это бы-

ло бы счастье, рассуждает Ипполит.  

Бессмыслица обыденного существования скрывается за псевдосмыслами пошлого 

благополучия и здоровья окружающих. Ипполит пытается преодолеть стену равнодушия 

и насмешек. Он пробивается к людям (пытается пробиться через стену непонимания) 

с помощью своей исповеди к аутентичным смыслам. В то же время эта духовная работа 

сознания становится Сизифовым трудом. Он сам попадает в ловушку пошлости, когда 

самоубийство не удается. Самоубийство оказывается имитацией. Это еще один парадокс: 

Ипполит боялся, что пистолет выстрелит раньше времени и не вставил в него капсюль. 

Возможно, что бессознательное желание жить сыграло шутку и опрокинуло все рацио-

нальные обоснования нигилизма у Ипполита. Нравственные нормы биофилии, общие 

социальные (религиозные) обязанности жить и испытать все в этой жизни до конца, ока-

зываются сильнее, чем решимость к персоналистической ответственности (возможно, 

неадекватно осознаваемой) в ее индивидуальной и уникальной форме экзистенциального 

учительства.  

Таким образом, нравственные ценности и смыслы претерпевают серьезную 

трансформацию у молодого умирающего человека. Суицид, как показывает и совре-

менность, может быть вызван мотивом обиды на жизнь, которая недостойна человека. 

Отсюда попытка утвердить свое как бы естественное право, «моральное право» на 

своеволие, на негативную свободу. Однако в рассмотренном примере суицид не дол-

жен заслонять от нас позитивный урок Ипполита. Надо использовать шанс на обре-

тение аутентичного смысла жизни, искать его и реализовать. Сам будучи больным,  

великий писатель (Достоевский) отталкиваясь от патологии смысла в безумном мире, 
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доказывает возможность подлинного смысла от противного, рисует картину внутрен-

него мира личности и, тем самым, косвенно утверждает жизнь с ее одухотворенной по-

вседневностью.  
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A.D. Pokhilko, M.A. Gubanova 

TRANSFORMATION OF MORAL VALUES  

IN THE BORDERLINE SITUATION 

 

Unique moral meanings are considered in the existential mode of human existence 

(borderline situation) using the example of the dying young man Ippolit in the novel by 

F.M. Dostoevsky's "Idiot." In a borderline situation, values are transformed: there is a radical 

shift from the values of creativity and the values of experience to existential values. The main 

moral idea of Dostoevsky is to establish an existential paradox of the painful search for the 

meaning of human existence in a meaningless world. Suffering from meaninglessness and 

meaninglessness of suffering give rise to rebellion against life itself in its natural and social 

dimension. Dostoevsky poses the problem of reconciliation with the inevitability of the end 

of human life. The wonderful man (Prince Myshkin) at Dostoevsky awakens and spiritually 

revives the dying Hippolytus, revives in him the hope of love and immortality. Dostoevsky, 

as the forerunner of existentialism, raises questions that were philosophically interpreted 

by Camus and Sartre, which remain relevant for modern man. 

Key words: meaning of life, moral meanings, borderline situation, life, death, suicide. 

 

 

С.М. Сергеев 

ЛИЧНОСТНАЯ АВТОНОМИЯ КАК ОСОБЫЙ ВЕКТОР  

ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

Автор рассматривает сложную проблему социальной идентичности личности. В 

сложной системе факторов трансформации современной социальной реальности им 

выделяется фактор личностной автономии. На основе социокультурной методологии 

анализируется влияние фактора личностной автономии на процесс трансформации со-

циальной идентичности личности, определяется его роль в механизме формирования 

позитивной социальной идентичности. На основании философско-аксиологического 
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подхода даются авторские определения понятиям личностной автономии и социальной 

идентичности личности. Автор приходит к следующему выводу. Личностная автоно-

мия выступает фактором противодействия негативным социальным процессам в эпоху 

всеобщей вовлеченности, тем самым формирует вектор трансформации социальной 

идентичности в позитивном направлении.  

Ключевые слова: личностная автономия, идентичность, социальная идентичность, 

трансформация социальной реальности, кризис. 

 

Релевантность темы исследования вызвана значимостью процесса формирования 

социальной идентичности как для теоретического осмысления нынешнего периода раз-

вития российского общества, так и для оценки практических тенденций и направленно-

сти происходящих в нем изменений. Проблема идентичности выходит на передний план 

исследований в эпоху коренных социальных изменений в обществе. В то же время взаи-

мосвязь личностного аспекта индивидуума и его социального «отождествления» изучена 

недостаточно. На эту проблему обращают внимание Э.Ю. Майкова, А.Д. Похилько и не-

которые другие [1–3].  

Природа социальной идентичности личности основана на способности сознания 

индивида к отождествлению и различению. Идентичность личности функционирует на 

основании двух принципов: принцип синтетического единства апперцепции – онтоло-

гическая целостность сознания субъекта; принцип трансцендентального единства ап-

перцепции – гносеологическая потребность сознания индивида к анализу, синтезу и со-

единению разрозненных чувственных фактов в целое. Историческое осмысление фено-

мена идентичности и его природы привело к пониманию возрастания роли субъекта в 

структурной диспозиции ценностей. Современная действительность детерминирует 

преобладание роли личностного над социальным и формирует тенденцию по усилению 

фрагментарности и индивидуализации в современном обществе. 

Авторское определение понятия «идентичность»: идентичность – это относительно 

устойчивая саморегулируемая двухуровневая аксиологическая система, внутренним со-

держанием которой являются иерархически выстроенные структуры ценностей. На верх-

нем уровне расположены личностные структуры, на нижнем – социальные. Ценностное 

понимание идентичности позволяет выработать модель идентичности индивида с пози-

ций влияния личностной автономии на социальные трансформации. Центральным зве-

ном выступают ценности и ценностные ориентации как культурный механизм взаимо-

связи человека и общества. Эта модель задает научный поиск в направлении взаимосвязи 

личностной автономии и трансформации социальной реальности и ее субъектов. Лично-

стная автономия выступает при этом фактором трансформации социальной идентично-

сти личности. Сознание личности трансформирует ценности в индивидуально-личност-

ные смыслы своих поступков. Общественное сознание формирует из системы ценностей 

стереотипы и традиции, системы безличных социальных значений. 

На основании социально-философских исследований и социокультурного анализа ус-

тановлено, что личностная автономия – это имманентная самоустремлённость, способность 

к самоуправлению, способность делать выбор между альтернативными возможностями, 

ориентируясь на внутрисубъектное смысловое содержание. В связи с ускорением со-

циального времени роль автономии личности в социальных интеракциях возрастает.  
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Автономия – это диалектическое единство независимости и когеренции (зависимости)  

действий и мотивов, проявляющееся в относительном дистанцировании себя от социума. 

Автономия личности репрезентирует себя посредством таких личностных ресурсов и субъ-

ектных предикатов как свобода (самодетерминация, саморегуляция, самоактуализация), 

ответственность, воля. 

Авторское определение понятия «личностная автономия»: личностная автономия – 

это совокупность объективированных мыслительных форм, определяющих границы  

автономного бытия индивида в социальном пространстве. Это преодоление трансцен-

дентального предела своей индивидуальности с одновременным возвращением к ней на 

более высоком ценностном уровне. Личностная автономия обнаруживается в области 

прескриптивного знания и определяется как категория должного. 

Глобализация, информатизация, сетевая коммуникация, социальная идентич-

ность (во всех её формах), кризис социальной идентичности, личностная автономия 

суть взаимосвязанные факторы современной социальной реальности. В связи с изме-

нениями социальных взаимодействий, вызванных активизацией технологического и 

информационного воздействия на общественно-индивидуальное сознание, негатив-

ные факторы современной социальной реальности возросли и продолжают расти, 

подвергая трансформации базовые детерминанты мира – социальное пространство и 

время, что, в свою очередь, усиливает разрыв между глобальными практиками и ло-

кальным контекстом, а также отражается на повседневной жизни людей, социальных 

отношениях и коммуникации. Кризис социальной идентичности обуславливается из-

менением форм связи между человеком и социальными группами, коллективами, 

общностями, в результате изменяется механизм социальной идентификации. Возрас-

тающие риски отчуждения в связи с экспансией в процесс коммуникаций виртуаль-

ной реальности разрушающе влияют на формирование и поддержание социальной 

идентичности личности. Индивид уже не может быть уверен в том, что обретенный 

им статус, занятая «социальная ниша» не будут им утрачены. Объективное отсутствие 

согласованных внешних ориентиров для социального самоопределения с необходи-

мостью заставляют человека больше опираться на ориентиры внутренние, в частности 

на систему персональных ценностей, выраженных в личностной автономии. Являясь 

одним из факторов современной социальной реальности, личностная автономия про-

тиводействует вызванному современной реальностью формированию коллизий в соз-

нании индивида, что в свою очередь затрудняет развитие негативных процессов в 

глобализирующемся социальном пространстве. 

Необходимость инструмента сознания для индивида в современном обществе 

обусловлена следующими причинами. В эпоху постмодернизма происходит процесс 

уравнивания ценностных ориентиров в сознании индивида, что приводит к проблеме 

выбора в процессе социализации без конкретных маркеров. 

Наряду с усложнением общества возникает тенденция к упрощению социальных 

практик в процессе социального взаимодействия. В современном обществе ярко выраже-

ны тенденции стандартизации и архаизации в процессе социального взаимодействия. В 

качестве важного ресурса сознания для противопоставления негативным тенденциям, 

таким как индивидуализм, интернет-зависимость, национализм, маргинальность и др., 

выступает личностная автономия. Личностная автономия связана с системой личностных 
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ценностей, которые задают некоторую схему поведения человека и через которые опре-

деляется отношение человека к окружающей действительности и себе. 

Способами воздействия на процесс социальной идентификации являются реклама, 

распространение продуктов массовой культуры, изменение образовательных стандартов. 

На наш взгляд, противостоять негативным тенденциям современности может индивид 

способный мыслить одновременно глобально и локально, то есть обладающий опреде-

лённым инструментом сознания. Данная способность может быть реализована в рамках 

личностной автономии, сформированной в процессе воспитания и образования на клас-

сических представлениях роли личности в цивилизационном процессе. 
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S.M. Sergeev 

PERSONAL AUTONOMY AS A SPECIAL VECTOR  

TRANSFORMATIONS OF SOCIAL IDENTITY 

 

The author considers the complex problem of social identity of a person. In a complex 

system of factors of transformation of modern social reality, he distinguishes the factor 

of personal autonomy. Based on the sociocultural methodology, the influence of the factor 

of personal autonomy on the process of transformation of a person’s social identity is ana-

lyzed, its role in the mechanism of formation of a positive social identity is determined. Based 

on the philosophical and axiological approach, author's definitions are given to the concepts 

of personal autonomy and social identity of a person. The author comes to the following  

conclusion. Personal autonomy acts as a factor in counteracting negative social processes in 

the era of universal involvement, thereby forming a vector of transformation of social identity 

in a positive direction. 

Key words: personal autonomy, identity, social identity, transformation of social reality, 

crisis. 

 

 

А.В. Теняков 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ: НОВЫЙ ПОДХОД 

 

В статье рассмотрены философские вопросы социального творчества во взаимо-

связи материальной и духовной стороны, а также поставлена проблема социального 

субъекта нововведений и их использования – инновационной автономной личности, ко-

торая обладает достаточным творческим потенциалом для конструирования социальной 
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реальности. Трактовка инновационной личности сопряжена с фундаментальными во-

просами о человеке, «индивидуальности и личности, требует поиска и выработки науч-

ных методологий, связанных с выявлением скрытых возможностей личности, а также 

социально-философского осмысления этих методологий. Ключевую роль в повышении 

инновационного потенциала российской личности играют интеллект и духовность,  

которые могут быть объединены в современном образовании. 

Ключевые слова: творчество, социальное творчество, инновации, личность, личностная 

автономия.  

 

Изменения в социокультурной среде современного российского общества сопря-

жены с кризисами, трансформациями общества и одновременно раскрытием творческо-

го потенциала человека. Возрастающая скорость, неопределенность и непредсказуе-

мость изменений в современном обществе, – все эти процессы поставили вопрос об ин-

новационной личности. Трактовки инновационной личности связаны с такими фунда-

ментальными философскими открытыми проблемами как «человек», индивидуаль-

ность, «личность» и требуют поиска и выработки научных методологий. Это предос-

тавляет возможность в перспективе увидеть пути творческого развития современного 

человека. Существует противоречие между объективной востребованностью россий-

ского общества в инновационно сориентированной личности, в особенности, личности 

педагога и качеством подготовки выпускников вузов к инновационной деятельности в 

своей профессиональной сфере. Это порождает проблему поиска возможностей фор-

мирования творческого, инновационного потенциала автономной личности в педагоги-

ческом вузе.  

Среди зарубежных ученых наиболее известны своими работами по инновационной 

деятельности и инновационной личности П. Друкер, Г. Менш, Б. Твисс, Й. Шумпетер и  

другие [3, с 4–22]. Термин «инновационная личность» ввел Эверетт Хаген в своей работе 

«Социальные изменения» в 1964 году [15]. Проблемами субъективного отношения личности 

к инновациям, нововведениям в разных аспектах занимались Н.И. Лапин, А.А. Левицкая, 

А.И. Пригожин, О.С. Советова и другие [5, с. 37–46; 8, с. 187–190; 10, с. 114; 12; 13]. 

Цель статьи: выявить суть инновационного потенциал автономной личности и воз-

можности его повышения в российском обществе. В связи с поставленной целью возникла 

задача на перспективу – показать инновационный потенциал преподавателя как универ-

сального учителя в сфере образования [7]. Психологи полагают, что суть инновационной 

личности заключается в ее адаптивности к изменениям в обществе и социокультурной 

среде. Однако в этом случае возникает проблемная ситуация, которая требует разрешения 

парадокса: инновационная личность – это объект или субъект, она приспосабливается к 

среде или творит ее, конструирует социальную реальность? На наш взгляд, автономная 

личность сочетает в себе три компонента: свободу, творчество и ответственность, она по-

стоянно ведет диалог с миром в этих трех модальностях духовно-практического отноше-

ния человека к миру [1, с. 144–154; 12, с. 51–60]. В интересной концепции личностной ав-

тономии Э.Ю. Майковой автономная личность противостоит социальности, ставит барье-

ры для экспансии своей социальной вовлеченности [6, с. 39–48]. К этому надо добавить, 

что это реализация только отрицательной свободы как компонента личностной автономии. 

Положительная реализация инновационного потенциала личностной автономии, на наш 
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взгляд, связана с преобразованием ближайшей социокультурной среды и, в конечном  

счете, социальные инновации всего общества. При этом инновации затрагивают не только 

экономическую сферу жизни общества, а все другие сферы, в том числе и духовную сферу, 

сферу науки и образования. 

Расширенное определение понятия инновационного потенциала автономной лич-

ности должно включать интегративную характеристику индивида в совокупности его 

личностных свойств и способностей, обеспечивающих готовность генерировать суще-

ственно новые формы и виды деятельности по созданию, а также освоению и широко-

му распространению инновационных продуктов. Основой такого потенциала служит 

саморазвитие личности и ее и личностный рост, выступающие как стратегический фак-

тор творческой продуктивной деятельности. Среди множества субъектов инновацион-

ного развития общества следует выделить три основных: государство гражданское об-

щество и личность. Мы хотели бы сосредоточиться на инновационной личности. Будем 

считать синонимами «инновационная личность» и «инновационный потенциал авто-

номной личности».  

Основными составляющими инновационного потенциала автономной личности 

являются: инновационная ценностная ориентированность личности, генерирующая мо-

тивы деятельности, стремление к обогащению своего инновационного опыта, понима-

ние значимости современных инновационных процессов, установку на собственное ав-

тономное саморазвитие; это компетентность, инновационная креативность и способ-

ность к формированию ближайшей социокультурной среды и социальному творчеству 

общества в целом [12; 13; 14], инновациям, прогнозированию, направленная на дости-

жение конкретной практической цели, предполагающей генерирование новых, потен-

циально полезных идей и получение результата, готового к использованию в образова-

тельной практике.  

Современные информационные и телекоммуникационные технологии оказывают 

существенное влияние на формирование российского инновационное пространства, 

становящимися мощным фактором социализации личности. Отметим доминирование 

экономической функции современных средств массовой информации, получение ими 

финансовой прибыли, которое деформирует инновационное пространство в сторону 

коммерциализации. СМИ как продукт информационного рынка не полностью исполь-

зуют возможности инновационной социализации, перестают быть каналом трансляции 

тех творческих ценностей и идеалов, в которых нуждается российское государство. 

Вместо активной творческой личности СМИ продуцируют пассивного реципиента ир-

рациональной информации.  

Чрезвычайно важен вопрос соотношения традиционного и инновационного в 

жизни российской цивилизации. Только оптимальное сочетание этих характеристик 

дает возможность обществу жить и сохраняться, приспосабливаться к изменяющимся 

условиям жизни, одновременно меняя эти условия. Любая инновация превращается в 

достояние культуры, встраиваясь в системы норм и традиций, стандартизируясь. С дру-

гой стороны, стандарт произведен от культурной инновации. Россия находится только 

на стадии формирования экономического базиса современного общества. Сейчас уже 

не остается сомнений в важнейшей роли информационных процессов и инновационных 

технологий для формирования будущего как страны. Однако в переломные моменты 
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истории традиции и традиционные ценности обретают особый смысл, становятся  

нравственной опорой в поисках путей дальнейшего развития общества, государства 

и человека.  

Несомненно, личность является основой социальных инноваций. В стратегии 

дальнейшего инновационного развития российского общества и государства, прописы-

вается такая трактовка инновационной личности, как адаптивность к изменениям в сво-

ей собственной личной жизни, в материальном экономическом развитии, в духовном 

развитии науки, культуре и технологий; как субъективная активность личности в каче-

стве инициатора и производителя социальных нововведений изменений [11]. Однако 

надо отметить, что сложность рассмотрения проблемы инновационной личности состо-

ит, прежде всего, в том, что определение данного понятия, выработка четкой дефини-

ции еще не выведено на категориальную орбиту. Понятие «инновационная личность» 

было введено и определено Эвереттом Хагеном. Он считал, что существуют два основ-

ных противоположных друг другу по отношению к нововведениям и инновациям типа 

личности – традиционная (авторитарная) и инновационная [2; 15]. Традиционная лич-

ность возникает в условиях простого воспроизводства, социального равновесия и со-

храняет эти условия на основе доминирования авторитарной личности. Инновационная 

личность появляется в условиях индустриального и постиндустриального, современно-

го общества и ставит под вопрос жизненные нормы, ценности, стереотипы, техниче-

ские решения, традиции и т. д. Инновационную личность характеризуют любознатель-

ность, ответственность, креативность, творческое начало и желание экспериментиро-

вать, стремление к новизне. Фактически, под инновационной личностью Хаген пони-

мает такую совокупность свойств и личностных черт, которые обеспечивают эффек-

тивное функционирование личности в изменяющемся мире. Инновационная личность 

ориентируется на настоящее и будущее, а не на прошлое, способна к риску, верить в 

предсказуемость общественной жизни.  

Процесс становления инновационной автономной личности зиждется не только на 

базовых качествах личности, но и на специфике процесса социализации, на развитии 

этих качеств, их актуализации. Исследователи делают акцент на поиске новых подхо-

дов в изучении «инновационной личности», способствующих гармонизации отношений 

человек – информационно-коммуникационная технология. Происходит трансформация 

самого человека, идет синтез его потенций, которые даны от рождения и реализуются в 

его жизни очень незначительно [4, с. 52–55; 9, с. 28–32].  

Отличие инновационной от традиционной личности проще всего представить как 

развитой и неразвитой личности. В качестве развитой личности, ее «инновационного по-

тенциала» выступают такие качества как креативность, творческое мышление и духовное 

саморазвитие: духовность очень важна, раскрывает источник личностной инициативы и 

стремления к изменениям жизни. Исходя из выделенных компонентов «инновационного 

потенциала» автономной личности, выделим понятие «креативности». Этот термин неред-

ко отождествляют с термином «творчество». При этом надо остерегаться полного отож-

дествления инноваций и творчества, поскольку термин «инноватика» вписывается, скорее, 

в логику и контексты экономического роста и социальную эффективность управления.  

Для творческого саморазвития личности необходимо свободное время. Свободное 

время является ценностью личности в том случае, если культура связывает человека 
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с материальным производством, которое основано на товарно-денежных отношениях и 

в нравственном отношении оценивается как экономическая эксплуатация в условиях 

правовой автономности личности. Свободное время – это время, которое можно ис-

пользовать для творчества и самотворчества. В этом случае время всей жизни индиви-

да, ее социокультурная длительность не совпадает с календарным временем. Важно не 

то, сколько проживет человек лет, но как он наполнит это время культурными ценно-

стями. В философско-антропологическом измерении это означает и то, как человек 

преобразует внешнее пространство и время в пространственно-временной континуум 

своей субъективности. В этом отношении можно вести речь о высокой (творческой) 

или низкой (утилитарной) культуре пространства и времени индивидов.  

В настоящее время все сильнее проявляется потребность в автономизации лич-

ностного пространства. Здоровье, физическая целостность (автономия) организма озна-

чает, что всякое внешнее воздействие несет угрозу (травма, удар, порез и т. д.). Другая 

форма автономности пространства – одежда. В модной одежде человек чувствует себя 

гораздо комфортнее и увереннее. Автономность тела сохраняют дома, комнаты, авто-

мобили, особняки и т. д. Личностное пространство человека зависит от того, чем дан-

ный человек обладает. Казалось бы, собственность расширяет пространство человека. 

Однако обладание начинает подчинять хозяина и сужать суверенность его личностного 

пространства. Социальным лифтом в пространстве общественных отношений инфор-

мационного общества является образование, которое существенно меняет социальный 

статус индивида. Расширение личностного пространства необязательно связано с уве-

личением количества информации. Часто оказывается необходимым ограничиться от 

избытка информации, чтобы принять нужное решение. Поле информационного про-

странства индивида в культуре дает возможность выявления единства социального 

пространства-времени в социальной динамике культуры.  

Автономия личности замещает принудительные виды труда творческой игровой 

деятельностью. Играизация меняет все виды социальной реальности, но особенно за-

метно это на примере политической реальности и реальности образовательного про-

странства. Демократия становится информационной властью, реальные угрозы прину-

ждения становятся символическими, но не менее действенными. В образовательном 

пространстве ключевое место начинает занимать универсальный учитель, который син-

тезирует знания в универсальное мировоззрение, методологию, превращая учебный 

процесс в игру духовных сил человека.  

Таким образом, трактовка инновационной личности сопряжена с фундаменталь-

ными вопросами о человеке, индивидуальности и личности, требует поиска и выработ-

ки научных методологий, связанных с выявлением скрытых возможностей личности. 

Ключевую роль в повышении инновационного потенциала российской личности играет 

духовность, ее можно было бы поставить на первое место, так же, как образование. Ин-

новационный потенциал автономной личности в философском аспекте не сводится 

только к внедрению экономических новшеств, но и затрагивает человеческую субъ-

ективность и субъектность. Инновационная личность – это некая абстрактная модель, 

которая позволяет увидеть новые возможности, почти не использованные в России, – 

возможности человеческого капитала. Это использование гуманно, поскольку труд  

инновационной личности наполняется творчески содержанием, он становится игрой 
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сущностных сил человека. Активизировать возможности, заложенные в нормативных 

системах (этоса) российской социальности, означает соединить материальные и духов-

ные потенции в развитии общества.  
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A.V. Tenyakov 

TRADITIONS AND INNOVATION: A NEW APPROACH 

 

The article considers the philosophical issues of social creativity in the relationship of 

the material and spiritual aspects, and also poses the problem of the social subject of innova-

tion and its use – an innovative autonomous personality that has sufficient creative potential 

for constructing social reality. The interpretation of an innovative personality is associated 

with fundamental questions about a person, individuality and personality, requires the search 

and development of scientific methodologies related to identifying the hidden possibilities 

of the individual, as well as socio-philosophical understanding of these methodologies. The 

key role in enhancing the innovative potential of the Russian personality is played by intellect 

and spirituality, which can be combined in modern education. 

Key words: creativity, social creativity, innovation, personality, personal autonomy. 
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РАЗДЕЛ 8 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ  

ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 
 

 

В.М. Хлопкова, О.Г. Карапкова 

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ  

В ФОРМАТЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

 

В статье рассмотрена проблема подготовки учителей истории и обществознания в 

условиях непрерывного педагогического образования и повышения профессионального 

мастерства педагогов. Обозначены современные тенденции развития непрерывного об-

разования, компетенции, необходимые для успешной профессиональной деятельности. 

Раскрыта специфика непрерывного образования педагогических работников, условия 

повышения их профессионального мастерства. Отражены основные задачи и направле-

ния подготовки учителей истории и обществознания в рамках основных и дополни-

тельных образовательных программ. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, профессиональный стандарт 

педагога, непрерывное повышение уровня профессионального мастерства, ФГОС,  

Концепция единого учебника по истории России, Концепция преподавания обществоз-

нания, национальный проект «Образование». 

 

Современное общество породило потребность в такой модели профессионального 

образования, где индивид, опираясь на базовый образовательный уровень, мог бы в 

процессе своего профессионального развития формировать индивидуальный набор 

компетенций, отражающих как социальный запрос, так и его личные интересы и  

потребности.  

Концепция непрерывного образования получает свое развитие еще в середине 

1960-х гг., что было связано с научно-технической революцией. В том числе эта про-

блема обсуждалась на форуме ЮНЕСКО. С развитием непрерывного образования и ос-

воением новых технологий связывали решение задачи повышения производительности 

труда и роста валового внутреннего продукта на душу населения. В 1990-е гг. теорети-

ческие и практические наработки в этой сфере были систематизированы в единую кон-

цепцию обучения взрослых на протяжении всей жизни. Эта концепция предполагает 

развитие более гибкой системы получения новых знаний и навыков, в том числе в ходе 

практической деятельности и самообразования. 

В настоящее время можно выделить три различающихся представления о непре-

рывном образовании: 

1. Непрерывное образование как учение (образование) на протяжении всей жизни.  

2. Непрерывное образование как образование взрослых.  

3. Непрерывное образование как непрерывное профессиональное обучение 1. 
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В рамках любого из подходов речь идет о необходимости каждого человека совер-

шенствовать свои знания и умения на протяжении жизни, о том, что, получив только об-

щее и профессиональное образование, нельзя стать востребованным специалистом.  

Механизмы решения задачи непрерывного профессионального разрабатывались и 

в нашей стране. В советский период была сформирована система непрерывного про-

фессионального образования, с одной стороны, определявшаяся организационными 

особенностями социалистической экономики, с другой стороны, учитывающая миро-

вые тренды в развитии непрерывного образования. При переходе к рыночной экономи-

ке и трансформации социальных институтов, в том числе образования, востребованным 

оказался международный опыт подготовки профессиональных кадров. Однако приме-

нение западных подходов в сфере развития непрерывного образования без достаточных 

социально-экономических и социально-культурных предпосылок также нельзя считать 

эффективным.  

К тому же российский рынок труда имеет свою специфику, что отражается на 

подготовке и непрерывном образовании кадров. В современном обществе степень во-

влеченности взрослого населения в непрерывное образование считается одним из ин-

дикаторов развития человеческого капитала. В Российской Федерации за последние 

десять лет данный показатель увеличился незначительно, составив в 2016 г. только 

17 %, что в 2 раза ниже среднеевропейского уровня – 40,2 %. По этому показателю раз-

вития образования Россия отстает от стран-конкурентов 2. 

Каковы же современные требования к результатам непрерывного образования, в 

том числе образования педагогов? Прежде чем обратиться к формулировкам россий-

ских образовательных и профессиональных стандартов, рассмотрим основные мировые 

тенденции.  

По методологии, получившей распространение в странах Организации экономи-

ческого сотрудничества и развития, в профессиональном сообществе часто используют 

термины hardskills и softskills. Профессиональные навыки (hardskills) – это способность 

работника выполнять определенные виды деятельности в соответствии с требованиями 

стандартов выполнения операций, принятые на предприятии или в профессиональной 

отрасли. «Мягкие» навыки (softskills) включают многоцелевые навыки, которые могут 

быть применены и использованы в большом количестве различных ролей и, в целом, не 

зависят ни от профессиональной, ни от корпоративной принадлежности работника. 

Иногда из ключевых компетенций выделяют навыки под единой аббревиатурой 4К – 

кооперация, коммуникация, критическое мышление и креативное решение задач 3.  

Эти формулировки отражают сложность, динамичность, изменчивость современ-

ного мира. Данная динамика пронизывает все сферы жизни общества. В том числе и 

сферу образования. Отечественное образование всегда отличалось своей академично-

стью и основательностью, что позволяло готовить квалифицированные кадры. Однако 

в современной ситуации система образования демонстрирует некоторое отставание от 

темпов изменений в экономике и на рынке труда. Что является одним из факторов пер-

манентных реформ в образовательной сфере.  

Педагогическое образование отражает общую тенденцию, когда образование но-

сит уровневый характер, а основные образовательные программы сочетаются с допол-

нительными общеразвивающими и профессиональными программами. 
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Выпускники педагогических вузов, приступая к профессиональной деятельности, 

в полной мере осознают необходимость непрерывного образования. С одной стороны, 

это не ново, ведь педагогические работники всегда регулярно повышали свою квали-

фикацию, проходили аттестацию и, конечно, занимались самообразованием. С другой 

стороны, современные требования образовательных и профессиональных стандартов, а 

также трансформации в системе образования определяют новые подходы к организа-

ции непрерывного педагогического образования.  

Во-первых, важна не только непрерывность, но и преемственность в образовании. 

Современное педагогическое образование быстрее обновляется в соответствии с науч-

ными достижениями и социальным запросом, более ориентировано на применение зна-

ний на практике. Получив в рамках бакалавриата компетенции, позволяющие более 

гибко реагировать на потребности общества с учетом своих интересов, выпускник пе-

дагогического вуза развивает данные компетенции на последующих ступенях профес-

сионального образования в рамках более узкой специализации, осуществления про-

блемной и исследовательской деятельности в магистратуре, а также в процессе профес-

сиональной деятельности. 

После получения высшего образования педагог может повышать свой профессио-

нальный уровень через дополнительные профессиональные программ повышения ква-

лификации и переподготовки. Многоуровневая профессиональная подготовка основана 

на принципе преемственности между различными образовательными структурами. Ряд 

исследователей (Л.И. Жарикова, А.С. Мутырова и др.) считают, что непрерывный ха-

рактер профессиональной подготовки обеспечивается сохранением определенных ха-

рактеристик при переходе к следующему этапу, в том числе содержательную и органи-

зационную преемственность на каждой ступени обучения 4. 

Во-вторых, организация непрерывного профессионального образования педагогов 

должна быть системной. В Законе об образовании РФ отмечено, что педагогические 

работники обязаны систематически повышать свой профессиональный уровень 5. 

На современном этапе систематизация профессионального роста педагога осуще-

ствляется в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта 

«Образование». Ведется работа по созданию и обеспечению функционирования цен-

тров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, центров не-

прерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. 

В методических рекомендациях по созданию таких центров отмечается, что мировые 

тенденции в образовании диктуют необходимость построения образовательной эко-

системы XXI века, позволяющей развивать способности личности, при этом решая кад-

ровые проблемы в сфере образования. Экосистема должна непрерывно обновляться, 

предоставляя обучающимся новые образовательные возможности. Образовательный 

процесс в такой экосистеме поддерживается новыми образовательными технологиями 

и постоянно модернизируемым содержанием, ориентированным на практику и ме-

няющуюся социокультурную ситуацию. Важнейшим элементом образовательной эко-

системы является учитель, обладающий ключевыми и профессиональными компетен-

циями, владеющий актуальными образовательными технологиям 6. 

Одним из факторов социального дискомфорта и напряжения в обществе в усло-

виях быстрых изменений является дефицит новых повседневных знаний (в финансовой, 
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правовой, цифровой, медицинской, экологической, культурно-эстетической сфере), на-

выков коммуникации, критического мышления. Необходима разработка образователь-

ных программ, позволяющих восполнить данные дефициты 7. 

Социально-гуманитарным наукам в современном обществе отводится особая роль, 

которая заключается в осмыслении происходящих в обществе изменений и разработке 

методик, позволяющих каждому человеку в той или иной степени овладеть различными 

видами грамотности, необходимыми для социализации и профессионального роста. 

Данные задачи решаются во многом в сфере дополнительного образования детей 

и взрослых, а также дополнительного профессионального образования. Но и в основ-

ные программы на всех уровнях образования интегрируются элементы, позволяющие 

адаптировать образовательный процесс под современные потребности общества. Без-

условно, это требует от педагогических работников постоянно развивать свои профес-

сиональные компетенции, реагировать на происходящие изменения.  

Если рассмотреть в самых общих чертах основные направления модернизации ис-

торического и обществоведческого образования, то можно выделить содержательные, 

структурные и методологические новации в обучении истории и обществознанию. По-

мимо Федеральных государственных образовательных стандартов данные тенденции 

отражают концепции преподавания данных предметов.  

Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

дополняет и конкретизирует в методологическом, научно-историческом и общепедаго-

гическом аспектах требования ФГОС основного общего и среднего общего образова-

ния к результатам и условиям образовательной деятельности. Инновационный характер 

Концепции выражается в постановке задачи формирования единого научно-образова-

тельного пространства в сфере обучения истории 8. 

В Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» отмечается, что 

базовые компетенции, которые формируются при изучении обществознания, помогают 

правильно действовать при решении вопросов, которые связаны с различными аспектами 

общественной жизни, играют важную роль в формировании личности обучающегося, его 

гражданской позиции. Подчеркивается практико-ориентированный характер обучения 

обществознанию, предполагающий использование обучающимися полученных знаний и 

умений в различных ситуациях реальной жизни. Ставится задача модернизировать про-

граммы высшего образования по обществоведческим профилям, обеспечив овладение 

студентами знаниями по широкому спектру социально-гуманитарных наук, совершенст-

вовать систему дополнительного профессионального образования учителей обществоз-

нания в части формирования компетенций, необходимых для ведения образовательной 

деятельности с использованием электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий, современных технических средств обучения 9. 

Данные задачи предполагают корректировку содержания учебных предметов ис-

тории и обществознания, что требует от учителя постоянного обновления собственных 

знаний в сфере социально-гуманитарных наук. Кроме того содержание и методология 

наук о человеке и обществе также постоянно модернизируются вслед за тенденциями 

общественного развития.  

Еще одной существенной тенденцией является широкое распространение совре-

менных, в том числе цифровых технологий. Это позволяет внедрять в образовательный 
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процесс методы и приемы электронного обучения, дистанционные образовательные 

технологии.  

У данного процесса есть свои плюсы и минусы, но очевидно одно, применение 

современных технологий при изучении социально-гуманитарных дисциплин, требует 

кардинального изменения системы подготовки учителей, позволяющей учителю исто-

рии и обществознания не остаться в стороне от технического прогресса, но при этом 

сохранить не менее важные профессиональные качества – глубокие знания о человеке и 

обществе, приоритет гуманистических ценностей, критическое и творческое мышле-

ние. В условиях быстрого развития технологий и перманентных социально-экономи-

ческих изменений эти качества важны как никогда. 

Таким образом, современная образовательная ситуация, с одной стороны, предъ-

являет повышенные требования к профессиональному уровню учителя истории и об-

ществознания. С другой стороны, открывает перед педагогами новые возможности для 

повышения уровня своего профессионального мастерства. Непрерывное образования 

является актуальным трендом современности, охватывающим все сферы жизни обще-

ства. И, безусловно, в педагогической деятельности задача постоянного профессио-

нального роста является одной из приоритетных. 
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M.V. Khlopkov, O.G. Karapkova 

TRAINING OF TEACHERS OF HISTORY AND SOCIAL SCIENCE  

IN THE FORMAT OF CONTINUOUS PEDAGOGICAL EDUCATION  

AND RAISING THE LEVEL OF PROFESSIONAL SKILLS 

 

The article deals with the problem of training teachers of history and social science in 

the conditions of continuous pedagogical education and professional development of teachers. 

Modern trends in the development of continuing education and the competencies necessary 

for successful professional activity are outlined. The article reveals the specifics of continuing 

education of teachers, conditions for improving their professional skills. The main tasks and 

directions of training teachers of history and social science in the framework of basic and ad-

ditional educational programs are reflected. 

Key words: professional competence, professional standard of a teacher, continuous im-

provement of professional skills, Federal state UNIVERSITY, The concept of a unified text-

book on the history of Russia, the Concept of teaching social science, the national project 

"Education". 
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