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Предисловие
Идея проведения ежегодных конференций Общества «Зна-

ние» зародилась более двадцати лет назад – в мае 1995 г. в пан-
сионате «Знание» (г. Адлер) на научно-практической конферен-
ции, посвящённой празднова нию 50-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Основой их тематики стали исторические, 
философские, политологические, правовые и экономические 
проблемы участия России в войнах XX в., а так же традиции 
и современные аспекты рос сийского патриотизма. Иници-
аторами проекта выступили Краснодарская региональная ор-
ганизация Общества «Знание», админи страция Краснодарского 
края и исторический факультет Кубан ского государственного 
университета. 

Начиная с 2006 г. благодаря целевым программам и грантам 
администрации Краснодарского края, направленным на под-
держку некоммерческих организаций, стало возможным прове-
дение двух ежегод ных сессий конференций под традиционным 
названием Адлерских чтений Общества «Знание». С 2016 го да 
активную поддержку просветительскому форуму оказывает 
Российское общество «Знание».

За последнее десятилетие определились два приоритетных 
направления конференций, ставших научно-просветительски-
ми вследствие существенного расширения круга участников 
и авторов, а также читательской аудитории и рассматриваемой 
проблематики. Среди традиционных тем Адлерских чтений – 
вопросы развития и взаимо действия личности, общества и госу-
дарства, а также проблемы национальной безопасности России. 
Столь актуальная тематика привлекла внимание не только рос-
сийских, но и зарубежных учёных, вследствие чего весенняя 
сессия конференции приобрела ста тус международной, а осен-
няя проходит с международным участием. 

Всего в 33 сессиях и изданных сборниках материалов конфе-
ренций приняли участие более пяти с половиной тысяч человек 
не только из Российской Федерации, но и из 27 зарубежных го-
сударств, представляющих Республики Абхазия, Азербайджан, 
Австрия, Армения, Беларусь, Болгария, Венгрия, Италия, Ка-
захстан, Мали, Молдова, Польша, Португалия, Сербия, Слова-
кия, Таджикистан, Турция, Украина, Франция, Чехия, а также 
Федеративную Республику Германия, Канаду, Социалистиче-
скую Республику Вьетнам, Палестинскую автономию, Соеди-
нённые Штаты Бразилии и Соединённые Штаты Америки.
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По итогам конференций было издано 36 томов сборников 
статей, в которых опубликовано более 1500 авторов. Крупней-
шими городами-участниками цикла конференций стали Крас-
нодар, Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Ставрополь, 
Самара, Новосибирск.

Научный потенциал авторов представленного сборника ста-
тей участников Адлерских чтений традиционно высок. Конфе-
ренция привлекла вни мание не только российских учёных из 
29 городов 20 субъектов 7 федеральных округов Российской 
Федерации, но и их за рубежных коллег из 4 государств – Ре-
спублик Абхазия, Армения, Беларусь, а также ФРГ. Всего 
же на участие в конференции историками, политологами, со-
циологами, философами, юристами и экономистами, среди ко-
торых более 25 докторов наук и 40 кандидатов наук, было по-
дано свыше сотни заявок. 

В настоящий сборник включены отобранные оргкомитетом 
и редакционной коллеги ей 53 статьи 65 авторов.

С электронными версиями этого и предыдущих сборни-
ков статей Адлерских чтений можно ознакомиться на портале 
Е-library.ru и сайте Совета при главе администрации (губерна-
торе) Краснодарского края по развитию гражданского общества 
и правам человека (http://sovet-nko.ru/).

Редакционная коллегия настоящего сборника статей будет 
признательна его авторам и читателям за предложения и заме-
чания, адресован ные в оргкомитет Адлерских чтений:

350002, г. Краснодар, ул. Леваневского, 82, каб. № 5 
или е-mail: Adler-30@yandex.ru

Introduction 
The idea of   holding the annual conferences of the Society 

Znanie was born more than twenty years ago – in May 1995 in the 
boarding house «Znanie» (Adler) at a scientific and practical con-
ference dedicated to the celebration of the 50th anniversary of the 
Victory in the Great Patriotic War. The historical, philosophical, 
political, legal and economic problems of Russia’s participation 
in the wars of the 20th century, as well as traditions and modern 
aspects of Russian patriotism became the basis of their subjects. 
The project’s initiators were the Krasnodar regional organization 
of the Znanie Society, the administration of the Krasnodar Terri-
tory and the historical faculty of the Kuban State University.

Since 2006, thanks to targeted programs and grants from the 
administration of the Krasnodar region, aimed at supporting non-
profit organizations, it has become possible to hold two annual con-
ferences under the traditional name of the Adler Readings of the 
Znanie Society. Since 2016, the Russian Znanie Society has been 
actively supporting the Enlightenment Forum.

Over the past decade, two priority areas of conferences that 
have become scientific and educational have emerged as a result 
of the significant expansion of the range of participants and au-
thors, as well as the readership and the issues under consider-
ation. Among the traditional themes of the Adler Readings are 
the develop ment and interaction of the individual, society and the 
state, as well as the problems of Russia’s national security. Such 
an urgent topic attracted the attention not only of Russian but 
also foreign scientists, as a result of which the spring session of 
the conference acquired the status of an international one, and the 
autumn session is held with international participation.

More than five and a half thousand people, not only from the 
Russian Federation, but also from 27 foreign countries representing 
the Republic of Abkhazia, Azerbaijan, Austria, Armenia, Belarus, 
Bulgaria, Hungary, Italy, Kazakhstan, Mali, Moldova, Poland, Por-
tugal, Serbia, Slovakia, Tajikistan, Turkey, Ukraine, France, the 
Czech Republic, as well as the Federal Republic of Germany, Can-
ada, the Socialist Republic of Vietnam, the Palestinian Autonomy, 
the United States of Brazil and United e States.

As a result of the conferences 36 volumes of collections of ar-
ticles were published, in which more than 1500 authors were pub-
lished. The largest cities participating in the conference cycle were 
Krasnodar, Moscow, Rostov-on-Don, St. Petersburg, Stavropol, Sa-
mara, Novosibirsk.



уроки истории и вызовы современности 98 Проблемы национальной безопасности России: 

The scientific potential of the authors of the collected collection 
of articles of participants in the Adler Readings is traditionally 
high. The conference attracted not only Russian scientists from 
29 cities of 20 subjects of 7 federal districts of the Russian Fede-
ration, but also their foreign colleagues from four countries – the 
Republic of Abkhazia, Armenia, Belarus, as well as the Cermany. 
In total, more than a hundred applications have been submitted for 
participation in the conference by historians, political scientists, 
sociologists, philosophers, lawyers and economists, including more 
than 25 doctors of science and 40 candidates of science.

This collection includes 53 articles of 65 authors selected by the 
organizing committee and the editorial board.

The electronic versions of this and the previous collections of 
articles of the Adler Readings are available on the E-library.ru 
portal and the Council’s website under the head of the Krasnodar 
Region administration (governor) for the development of civil soci-
ety and human rights (http://sovet-nko.ru/).

The editorial board of this collection of articles will be grateful 
to its authors and readers for suggestions and comments addressed 
to the Organizing Committee of the Adler Readings:

350002, Krasnodar, Levanevsky st., 82, cab. 5,
e-mail: Adler-30@yandex.ru

Авксентьев В. А. (г. Ростов-на-Дону)
Политика идентичности в современной России: 

концептуальные проблемы
Доклад и публикация подготовлены в рамках исследовательского 

проекта «Технологии противодействия укреплению общероссийской 
идентичности как фактор рисков национальной безопасности», 

реализуемого при поддержке РФФИ, грант № 16-03-00038.

Аннотация. Показано, что концептуальными проблемами 
политики идентичности в России являются выбор между поли-
этничностью и общероссийской идентичностью и отсутствие ин-
тегративного образа страны. Обе проблемы могут быть решены 
концептом цивилизационной идентичности России и образом 
российской цивилизации.

Ключевые слова: идентичность, политика идентичности, по-
лиэтничность, интеграция, российская цивилизация. 

Avksentiev V.A. (Rostov-on-Don)
Identity politics in modern Russia: conceptual problems

Abstract. It is shown that the conceptual problems of identity 
politics in Russia are the choice between polyethnicity and all-Rus-
sian identity and the absence of an integrative image of the coun-
try. Both problems can be solved by the concept of the civilizational 
identity of Russia and the image of Russian civilization.

Keywords: identity, identity politics, polyethnicity, integration, 
Russian civilization.

В большинстве полиэтничных стран политическое руковод-
ство серьёзно озабочено нарастанием проблем, связанных с обе-
спечением целостности государств. Одно из стратегических на-
правлений решения этих проблем – формирование, развитие 
и поддержание общей идентичности. Хотя наличие устойчи-
вой идентичности не является ни панацеей, ни гарантией от 
сепаратистских и иных негативных тенденций, всё же такая 
идентичность выступает в качестве базиса для стабильности по-
ликультурных государств. Сепаратистские тенденции в Ката-
лонии были хорошо известны не только в Испании, но и во 
всём мире. Многочисленные посетители знаменитых курортов 
ещё несколько лет назад отмечали, что Барселона и окрестности 
украшены каталонскими флагами, в то время как встретить 
испанские флаги можно только на официальных учреждени-
ях. Между тем флаг – один из основных визуальных символов,  
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вокруг которых формируется национальная или гражданская 
идентичность. Каких-либо проактивных действий испанское го-
сударство не предприняло, что привело к критической ситуации 
в октябре 2017 г. Также вызывала недоумение неактивная поли-
тика Великобритании по сохранению целостности своей страны 
в период, предшествовавший референдуму о независимости Шот-
ландии, равно как и при подготовке к референдуму о выходе из 
ЕС. При этом политический класс Великобритании понимал, что 
выход из ЕС преимущественно породит только проблемы. В то 
же время другие государства более активно и целенаправленно 
отвечают на возникшие вызовы. В качестве примера в этом отно-
шении можно рассмотреть Канаду, правительство которой после 
референдума 1995 г. предприняло большие усилия по «купиро-
ванию» возникших проблем, в том числе активизировала работу 
по формированию общеканадской идентичности.

Во многих государствах уже как минимум два десятилетия 
реализуется политика идентичности как самостоятельное и важ-
ное направление государственной политики (не всегда, впрочем, 
успешное). Соответственно, концепт «политика идентичности» 
(identity politics, identitarian politics) также не менее двух де-
сятилетий присутствует в научном лексиконе, впервые он стал 
употребляться ещё в конце 1970-х гг. В зарубежной практике 
политика идентичности очень многообразна: иногда под ней по-
нимают обращение к идентичности в политическом процессе во-
обще, например в электоральных процессах (инструментальное 
использование идентичности). В большинстве случаев политика 
идентичности включает в себя не только формирование обще-
гражданской идентичности, чему уделяется значительное вни-
мание в полиэтничных странах, но и интегративную политику 
в отношении различных социальных групп (социальных, ген-
дерных, профессиональных, сексуальных, даже политических). 
Ранее мы сделали вывод, что ядром современной политики 
идентичности во всём мире является формирование интегриро-
ванного в этнокультурном плане общества [1, с. 10].

Проводимая в ряде стран политика идентичности имеет 
немало критики, к которой стоит отнестись внимательно. По 
мнению американского литератора и политолога А. Шивани, 
«политика идентичности всегда порождает свою равную и про-
тивоположную реакцию. Политика идентичности на самом деле 
является отцом или Великой матерью белого национализма, а не 
белым национализмом, являющимся независимой силой, воз-
никшей из совершенно разных источников. В корне оба имеют 

один и тот же партикуляристический, внеклассный, внекон-
ституционный, антидемократический, метафизический, народ-
ный импульс. Всякий раз, когда ошибочное движение пытается 
изменить мысли и намерения людей, а не ограничивать себя 
деятельностью и действиями людей на прозрачной демократи-
ческой арене, то тоталитаризм является необходимым результа-
том» [2]. Хотя обычно в американской политической науке кри-
тика политики идентичности ведётся с позиций либерализма, 
что отчётливо прослеживается во взглядах А. Шивани, важно 
принять к сведению точку зрения автора, что политика иден-
тичности в США является «отцом или Великой матерью белого 
национализма».

Активное обращение российских политиков и обществен-
ных деятелей к проблемам, концептуализируемым в научном 
дискурсе с помощью понятия «идентичность», свидетельствует 
о формировании в России политики идентичности как само-
стоятельного направления публичной политики. Этот термин 
постепенно входит в научный оборот: в энциклопедическом из-
дании «Идентичность: Личность, общество политика» анализу 
политики идентичности отведена отдельная глава [3, с. 88–101]. 

Спецификой становления этого направления политики 
в России является то, что в отечественном политическом дис-
курсе проблемы идентичности прочно и почти исключительно 
связаны с этническим и конфессиональным многообразием. 
Однако концептуальные представления о российской идентич-
ности остаются противоречивыми. Свидетельством этого стали 
выдвижение, поддержка политическим руководством страны 
и последовавшая за этим дискуссия о законе о российской на-
ции. Отдельными представителями политической элиты и на-
учно-экспертного сообщества, «лидерами мнений» высказыва-
ются сомнения в необходимости общероссийской надэтнической 
идентичности. 

Политика идентичности в современной России реализуется 
как бы «по умолчанию» – официально она нигде не провозгла-
шена и концептуально не оформлена, но существуют норматив-
ные документы, через которые государство воздействует на раз-
витие российской идентичности. Таким документом в первую 
очередь является «Стратегия государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года» [4]. 

Однако многие вопросы, которые должны быть концеп-
туально определены политикой идентичности, остаются не-
прояснёнными. Наиболее теоретически насыщенной является 
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известная статья В. В. Путина «Россия: национальный вопрос» 
[5], вышедшая ещё в 2012 г. Об отсутствии концептуального 
развития проблемы свидетельствуют, в частности, документы, 
принятые в развитие идей этой статьи, в том числе «Стратегия 
государственной национальной политики Российской Федера-
ции до 2025 г.» и документы, разработанные для воплощения её 
в жизнь. Каждый последующий документ имеет «понижающий 
концептуальный тренд», в результате чего многие конструктив-
ные идеи, предложенные в статье, оказались ослабленными или 
утраченными, в то время как, наоборот, требовалась их даль-
нейшая разработка и технологизация. 

Один из наиболее дискуссионных вопросов – соотношение 
интеграционных процессов и поддержания и даже стимулиро-
вания этнокультурного многообразия. Обострившаяся дискус-
сия об использовании и преподавании русского и родных язы-
ков также свидетельствует об актуальности проблемы.

Политика идентичности ориентирована на интеграционные 
процессы, и в этом она отличается от национальной полити-
ки, хотя и может рассматриваться как её часть. Каким образом 
можно разрешить это противоречие в практической политике? 
Прежде всего – определением вектора политики идентичности 
в зависимости от конкретных условий. Невозможно равноценно 
развивать поликультурность, полиэтничность страны и обще-
российскую идентичность: в практической политике должны 
быть чётко расставленные приоритеты.

Акцент на культурном многообразии делался весь постсо-
ветский период. С начала 2000-х гг. были предприняты усилия 
по формированию российского патриотизма и общероссийской 
идентичности, которые дали позитивный результат. Однако 
на современном этапе акцент должен быть сделан на развитие 
и укрепление общероссийской идентичности. Реально достигну-
тые успехи в формировании российской гражданской (точнее, 
государственнической) идентичности можно рассматривать как 
промежуточный результат. Россияне, действительно, устойчиво 
отождествляют себя с Российским государством, что подтверж-
дается социологическими исследованиями в различных регио-
нах страны. Но государственническая идентичность ещё не соз-
даёт ни граждан, ни народ. Не случайно при интерпретации 
результатов многочисленных исследований, свидетельствующих 
о сформированности общероссийской идентичности, возникла 
потребность в разведении государственнической и гражданской 
идентичности.

Когда мы говорим о «народе», речь должна идти о социо-
культурной идентичности россиян, и констатировать её на-
личие в настоящее время проблематично. Именно социокуль-
турная идентичность конституирует народ, а народ – основа 
целостности и устойчивости государства. Необходимо обо-
значить переход к следующему этапу политики идентично-
сти в России – от гражданской к социокультурной общности 
россиян.

Каким образом можно гармонизировать этнокультурное 
многообразие страны и социокультурную идентичность росси-
ян? Концептуальной основой этой гармонизации может стать 
идея цивилизационной идентичности россиян, а стратегией 
деятельности – интеграция.

Идея цивилизационной идентичности России не является 
новой и в различном терминологическом оформлении рассма-
тривается в неоевразийстве, других направлениях социально-
гуманитарной мысли, в общественно-политическом дискурсе 
[см., напр.: 6]. В политическом дискурсе эта идея представ-
лена в статье В. В. Путина «Россия: национальный вопрос», 
в которой автор непосредственно использует термин «цивили-
зационная идентичность». Проблема заключается в том, что 
сама идея не получила ни теоретического развития, ни прак-
тического воплощения за прошедшие годы.

Цивилизационная идентичность в определённой мере пре-
одолевает противоречие между этнокультурным многообрази-
ем и тождеством россиян: спецификой России как цивили-
зации является её поликультурность, а наличие культурной 
доминанты в виде русского языка и классической русской 
культуры обеспечивает социокультурную идентичность (тож-
дество) граждан страны. Таким образом, цивилизационная 
(социокультурная) идентичность россиян является надстрой-
кой над культурным многообразием, а не его замещением.

Соответственно, интеграция как стратегия предполагает 
формирование новой целостности с сохранением исходных 
элементов. В этом отличие интеграции от таких стратегий 
поддержания национального единства, как ассимиляция или 
адаптация: ассимиляция предполагает поглощение одной со-
циокультурной субстанцией других, а адаптация – приспо-
собление одной из них к другой, более мощной, хотя и без 
поглощения.

Острая проблема формирования политики идентич-
ности на основе интеграционной стратегии – отсутствие 
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общепризнанных объединительных образов. Строго говоря, 
если не сам образ, то его контуры намечены в статье В. В. Пу-
тина «Россия: национальный вопрос», причём именно в виде 
российской цивилизации. В статье отмечается, что за прова-
лом «мультикультурного проекта» стоит кризис самой моде-
ли «национального государства» – государства, исторически 
строившегося исключительно на основе этнической идентич-
ности, и ставится вопрос о полиэтнической цивилизации, 
скреплённой русским культурным ядром. Автор говорит о го-
сударстве-цивилизации, о цивилизационной идентичности [5]. 

Ещё один позитивный проект, обращённый скорее во вне 
страны, – «русский мир». Среди российских экспертов преоб-
ладает скептическое отношение к Русскому миру, западные 
эксперты более взвешенно оценивают потенциал этой идеи, 
рассматривая её как мощный инструмент распространения 
гуманитарного влияния России в глобальном масштабе. Глав-
ный недостаток идеи Русского мира – её слабая концептуа-
лизация. Но в этом же заключается её определённое преиму-
щество: она может набирать сторонников на самых разных 
основаниях: этнокультурные связи, русский язык, классиче-
ская русская культура и др. 

Отсутствие концептуального обоснования политики иден-
тичности в Российской Федерации порождает определённые 
риски в работе по данному направлению. Существует опас-
ность негативной реакции (вплоть до сепаратистских пополз-
новений) со стороны «национальных» республик. Важно из-
бежать той ситуации, которая описана в приведённой выше 
точке зрения американского автора А. Шивани, о том, что 
политика идентичности явилась отцом или Великой матерью 
белого национализма в США. Для России важно, чтобы эта 
политика не спровоцировала обострение межнациональных 
отношений. Если мы будем слишком много говорить об иден-
тичности, мы можем вновь прийти к разделению на «нацио-
нальные квартиры». Государству в реализации политики 
идентичности в России необходимо найти путь между «Сцил-
лой и Харибдой» многообразия и тождества. Этнокультурная 
неоднородность социума, чреватая попытками этноконфессио-
нальной автономизации и обособления, требует от государ-
ства организации централизованной и основанной на чётких 
принципах политики идентичности, главной целью которой 
в таком случае становится обеспечение приоритета интегри-
рующих (гражданской, цивилизационной) идентичностей над 

дезинтегрирующими (этнорегиональными, этноконфессио-
нальными).
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Аннотация. Показано, что в условиях противостояния за-
падного постмодернистского и «исламского» фундаменталист-
ского проектов социокультурного развития оптимальным для 
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Keywords: conservative project, identity, civilizational code, 
cultural and historical heritage, Russian civilization.

Современный мир вошёл в ту стадию развития, когда раз-
рыв между различными социокультурными полюсами стано-
вится настолько колоссальным, что порождает острейшие кон-
фликты и противоречия. Главная контрадикция современного 
глобализирующегося мира – противоречие между постсовре-
менностью и традиционностью. Асинхрония в современном 
мировом развитии очевидна – полёты в космос, ставшие уже 
некой обыденностью, соседствуют (в пространстве, но не во 
времени) с верой в колдовство, магией и другой атрибутикой 
средневековой эпохи. Современная культура слишком много-
гранна, слишком сложна и внутренне противоречива, чтобы 
её, подобно, например, культуре античной, можно было опи-
сать в какой-то единой тональности, используя более или ме-
нее однозначные выражения. 

На сегодняшний день можно говорить о формировании двух 
совершенно полярных проектов мирового развития [1]. Первый 
проект – проект западной цивилизации – предполагает без-
оглядное погружение в постсовременность. На практике это  
означает проведение самых смелых культурных и социальных 
экспериментов, отказ от всяких табу, дальнейшее ограничение 
влияния религии на общественную жизнь, окончательное пре-
вращение традиций в чисто внешний, механический, лишён-
ный всякого внутреннего содержания элемент социальности. 
Уже сегодня мы видим первые результаты реализации данного 
проекта – легализация однополых браков в ряде стран Запад-
ной Европы, Канаде и США; запрет на употребление понятий 
«мама» и «папа»; всё более настойчивые разговоры о возмож-
ности легализации инцеста и т. д. Что характерно – все эти 
тенденции, принципиально ломающие привычный многотыся-
челетний порядок, освящённый всеми мировыми религиями, 

активно поддерживается не только соответствующими лоббист-
скими организациями, но и на высшем государственном уровне. 
Этот факт означает, что указанные тенденции в будущем будут 
только набирать силу. 

Второй проект, наиболее выразительно представленный в не-
которых странах исламского мира, фундируется на совершенно 
противоположных основаниях. Эти основания суть следующие: 
абсолютизация религиозного содержания жизни, извлечение из 
этого содержания наиболее агрессивных и радикальных элемен-
тов; обожествление традиций на основе идеологии радикального 
фундаментализма; возрождение многих средневековых смыслов 
и практик; противостояние всему остальному миру как «при-
станищу греха и неверия». В настоящее время данный проект 
мирового развития полным ходом реализуется в рамках тако-
го своеобразного культурно-политического феномена, как Ис-
ламское государство. Было бы большим заблуждением считать 
Исламское государство обыкновенной, хотя и весьма могуще-
ственной, террористической организацией. В основе этой псевдо-
государственной структуры лежит мощная идеология, получаю-
щая дополнительные возможности от использования исламской 
религии в качестве инструмента вербовки новых адептов, оправ-
дания бесчисленных злодеяний против человечества и варвар-
ского разрушения наследия древних культур. Именно наличие 
мощной идеологической базы, облечённой в религиозные тона, 
придаёт «исламскому проекту» пассионарность, а также делает 
его привлекательным не только для определённой части мусуль-
манского мира, но и для представителей иных социокультур-
ных и цивилизационных миров. Не случайно то, что в рядах 
Исламского государства и других террористических группиро-
вок с подобным идеологическим бэкграундом воюют отнюдь не 
только обездоленные и не имеющие жизненных перспектив жи-
тели беднейших государств исламского мира, но и вполне благо-
получные граждане европейских стран, США и, к сожалению, 
России. 

Особенностью современной российской культуры является 
то, что она, помимо многовекового пограничного положения 
между культурами Запада и Востока, оказалась сегодня в эпи-
центре парадигмального противостояния между современным 
и традиционным, постмодернизмом и архаикой. С одной сто-
роны, «за постсоветский период в стране уже сформировался 
определённый социальный слой, доминирующими ценностями 
которого являются постмодернистские либеральные ценности. 
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Это активное меньшинство нашего общества постоянно заяв-
ляет о себе – то акцией перформанса на мосту перед зданием 
Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу, то скандальной 
выставкой М. Гельмана, то плясками Pussy Riot в храме Христа 
Спасителя, то гей-парадами в Москве» [2, с. 101]. Можно кон-
статировать, что эта социальная прослойка ментально, мировоз-
зренчески примыкает к западному социокультурному проекту 
и хотела бы, чтобы и вся Россия пошла по этому пути. 

С другой стороны, значительную часть населения Россий-
ской Федерации составляют этнические мусульмане, большая 
часть которых стоят на позициях традиционализма. Кроме того, 
возрождение православия, хотя и не имело того эффекта, кото-
рый продемонстрировало исламское возрождение, всё же усили-
ло традиционалистские тенденции в среде русского населения. 
Достаточно высокая концентрация в российском социуме тра-
диционалистских установок, порой переходящих в фундамен-
талистские, обусловливает «генетическое» неприятие большей 
частью россиян западного постмодернистского проекта, однако 
в то же время создаёт высокие риски симпатии к «исламско-
му» фундаменталистскому проекту. Известно, что в настоящее 
время в рядах террористических группировок в Сирии и Ираке 
воюют сотни, а возможно, и тысячи наших соотечественников, 
которые по возвращении будут представлять реальную угрозу 
национальной безопасности Российской Федерации, причём от-
нюдь не только в Северо-Кавказском регионе. 

Очевидно, что и постмодернистский, и фундаменталистский 
проекты не только неприемлемы в качестве моделей социокуль-
турного развития современной российской цивилизации, но 
и представляют для неё реальную угрозу. В этих условиях Рос-
сии необходимо создавать свой собственный проект развития, 
который, с одной стороны, являлся бы выражением «особого 
пути» её эволюции, а с другой стороны, предполагал бы возмож-
ность подключения к нему других государств. Таким образом 
современная российская цивилизация могла бы вернуть своё 
традиционное место на «рынке идеологических альтернатив» 
и полноценно включиться в борьбу за определение траекторий 
мирового социокультурного развития. 

Какой же проект развития может сегодня предложить 
Россия самой себе и остальному миру? По нашему мнению, 
речь может идти только о консервативном проекте. Данный 
проект, во-первых, исключает негативные крайности изло-
женных выше западного постмодернистского и «исламского» 

фундаменталистского проектов, а во-вторых, в полной мере 
отвечает насущным потребностям развития современной рос-
сийской цивилизации, национальным интересам Российско-
го государства, в том числе в плане формирования позитив-
ной и устойчивой общенациональной идентичности. 

Формула консервативного проекта России весьма про-
ста – экономическая (в широком смысле) модернизация при 
одновременном возрождении традиционных ценностей, со-
хранении социокультурного и цивилизационного кода. Как 
отметил Президент России В. В. Путин в Послании к Феде-
ральному собранию (декабрь 2013 г.), «в мире XXI века на 
фоне новой расстановки экономических, цивилизационных, 
военных сил Россия должна быть суверенной и влиятельной 
страной. Мы должны не просто уверенно развиваться, но 
и сохранить свою национальную и духовную идентичность, 
не растерять себя как нация. Быть и оставаться Россией» 
[3]. В данном высказывании очень точно выражена сущность 
консервативного проекта – соблюдение баланса между про-
шлым и будущим, развитием и сохранением культурно-исто-
рического наследия, модернизацией и традиционными смыс-
лами и ценностями. Только сохраняя этот баланс, Россия 
может остаться Россией, не утратить в погоне за постсовре-
менностью свой культурно-цивилизационный код. С другой 
стороны, очень важно не уйти полностью в прошлое и только 
в нём искать ответы на современные вызовы – такой путь 
легко может привести к фундаментализму, отсутствию по-
зитивных трансформаций со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями. 

Безальтернативность консервативного проекта для России 
обусловлена самой её историей, когда страна после мощных 
потрясений, связанных зачастую с отречением от собственных 
культурно-цивилизационных принципов, всякий раз возвраща-
лась к неким фундаментальным и основополагающим идеям, 
ценностям, символам, которые и составляют, по всей видимо-
сти, цивилизационный код России и которые всегда помогали 
ей на протяжении тысячелетней истории, подобно Фениксу, вос-
ставать из пепла. Подобное возвращение российской цивилиза-
ции к самой себе происходит и сегодня. После болезненного рас-
пада Советского Союза и фактического включения в качестве 
маргинального субъекта в западный постмодернистский проект 
Россия постепенно начинает нащупывать связь со своим циви-
лизационным кодом. 
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М. Горшков очень точно описывает данный процесс. 
«В 1990-е гг., – пишет он, – многие политические деятели 
и интеллектуалы на Западе были уверены, что Россия без 
особых проблем встроится в рамки утвердившейся в разви-
тых странах либерально-демократической модели и, как вы-
разился в этой связи немецкий политолог Хайнц Тиммерман, 
«станет такой, как мы». Культурно-историческая самобыт-
ность России интерпретировалась как «недоразумение» или 
«проклятие». Но история показала, что внутреннее ядро на-
циональных ценностей очень устойчиво. Чтобы механически 
чем-то их заменить, нужно несколько поколений воспитывать 
в другой ценностно-смысловой среде. И сегодня, – отмечает 
исследователь, – в нашей стране происходит возврат к не-
преходящим базовым ценностям. Я сказал бы даже точнее – 
восхождение к ним, потому что именно они помогли нам вы-
стоять перед новыми вызовами и направить Россию в русло 
конструктивного развития» [4, с. 10]. 

Итак, консервативный проект, эффективность которого за-
свидетельствована столетиями суверенной истории российской 
цивилизации, жизнеспособен и в современных условиях. Более 
того, на фоне вышеописанных постмодернистского и фундамен-
талистского проектов социокультурного развития он может вы-
глядеть весьма привлекательно. Можно утверждать о том, что 
именно консервативный проект должен лежать в основе той 
идеологии, той системы ценностей, которые Россия призвана 
продемонстрировать всему остальному миру.

Принципиальная ориентация на консервативные ценности 
предполагает широкое обращение к культурно-историческому 
наследию, прежде всего, в контексте формирования идентич-
ности. Пробуждение интереса к отечественному культурно-
историческому наследию как мощному ресурсу формирования 
идентичности происходило постепенно и было связано с пози-
тивными изменениями в стране, с внедрением патриотической 
идеологии в систему образования и воспитания. Ключевой ве-
хой в этом отношении стала предвыборная статья В. В. Путина 
«Россия: национальный вопрос». В статье автор поднимает тему 
цивилизационной идентичности в её связи с культурно-истори-
ческим наследием России. По словам автора, «цивилизационная 
идентичность основана на сохранении русской культурной доми-
нанты, носителем которой выступают не только этнические рус-
ские, но и все носители такой идентичности независимо от на-
циональности». Формирование цивилизационной идентичности 

должно опираться на сохранившийся на протяжении столетий 
культурный код [5]. Затем тема поиска фундаментальной связи 
между культурно-историческим наследием и идентичностью по-
лучила продолжение в Стратегии государственной националь-
ной политики Российской Федерации на период до 2025 г. В ней 
также используется понятие культурного (цивилизационного) 
кода как основы формирования общенациональной идентич-
ности. В Стратегии отмечается, что «современное Российское 
государство объединяет основанный на сохранении и развитии 
русской культуры и языка, историко-культурного наследия 
всех народов России единый культурный (цивилизационный) 
код, который характеризуется особым стремлением к правде 
и справедливости, уважением самобытных традиций населяю-
щих Россию народов и способностью интегрировать их лучшие 
достижения в единую российскую культуру» [6]. 

При всей своей научной непрояснённости понятие «куль-
турный код» выполняет важнейшую функцию по закреплению 
в менталитете россиян представлений о непрерывности исто-
рико-культурного процесса в России. Именно мифология куль-
турного кода лежит в основе формирования цивилизационной 
идентичности современного российского общества. Главной 
составной частью этой идентичности является представление 
о единстве тысячелетнего исторического опыта существования 
России, убеждение в сохранённости неких культурно-цивилиза-
ционных констант, перешедших в современность, несмотря на 
крушения в разные эпохи государственных систем России – Ки-
евской Руси, Московского царства, Советского Союза. Причём 
здесь важна не только идея преемственности культурно-циви-
лизационных принципов России, но и их положительная на-
полненность, придающая им героический и сакральный смысл 
и тем самым делающая их мощнейшим резервуаром по форми-
рованию идентичности. 
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Региональная конфликтность в России  
как угроза национальной безопасности

Аннотация. В данной статье рассмотрены исследования, об-
условленные политическими процессами, происходящими в на-
стоящее время в регионах Российской Федерации. На фоне глоба-
лизационных процессов создания и разрушения федеративных 
государств, повышения роли регионов, роста национального 
самосознания усиливается риск этнополитических конфликтов 
в регионах, что и является угрозой национальной безопасности. 

Ключевые слова: национальная безопасность, регион, кон-
фликт, модификация, Россия, трансформация, современное со-
стояние.

Aminov I. R. (Ufa)
Regional conflict in Russia as a threat  

to national security
Abstract. In this article the researches caused by the political 

processes happening now in regions of the Russian Federation are 
considered. Against the background of globalization processes of 
creation and destruction of federal states, increase in a role of re-
gions, growth of national consciousness the risk of ethnopolitical 
conflicts in regions amplifies which is a threat to national security.

Keywords: national security, region, conflict, modification, 
Russia, transformation, state of the art.

Динамическая стабильность общества, приближение к ко-
торой было достигнуто в начале XXI века, не предусматривает 
отсутствия конфликтов, в том числе и на региональном уров-
не. Как будет показано далее, в российском обществе существу-
ют и радикальные сообщества националистической направ-
ленности, и межэтнические противоречия, и потенциальная 

возможность регионализации этнополитических конфликтов. 
Но в настоящее время их удалось свести к локальному состоя-
нию. Прежде всего – за счёт развития самого общества, укрепле-
ния наднационального самосознания, распространения образа 
гражданина России. В этом велика роль федеральных органов 
власти и управления. Федеральная власть стремится стать не 
«третьей» стороной конфликта, не асимметричной внешней си-
лой, а полноправным актором сетевого взаимодействия. На ме-
сто дихотомической связки «центр − региональные этнические 
элиты» приходит концептуальная модель «общество – этниче-
ская элита». Вместо стремления этнической элиты получить 
власть – стремление встроиться в систему власти в силу само-
бытности, а не преференций, получаемых за счёт этнической 
принадлежности или мобилизации этнического сообщества. Это 
путь наиболее эффективен и не нарушает гомеотропность по-
токового пространства региона, а также позволяет добиваться 
динамической стабильности в противовес стазису и деструктив-
ным тенденциям. 

С локализацией конфликтов связана также политика ад-
министрации Президента по контролю за главами регионов. 
В 90-е годы, опасаясь дестабилизировать ситуацию в стране, 
федеральная власть установила некие ограничения на глав ре-
гионов в виде «запрета» на сецессию или критику политической 
деятельности Президента РФ. При этом главам региона позво-
лялось вести любую экономическую деятельность, если она не 
противоречила интересам федеральной власти или крупного 
бизнеса. Вследствие такого направления внутренней политики 
часть глав регионов много внимания уделяла личному обогаще-
нию или обогащению близких им людей. 

В области межэтнических отношений глава региона несёт 
личную ответственность перед президентом России за стабильное 
сосуществование различных этносов в регионе, что стимулирует 
к постоянному мониторингу различных сообществ, обладающих 
конфликтным потенциалом, проводит разъяснительную работу 
среди членов этих сообществ и профилактику образования эт-
нополитических конфликтов. Обращает на себя внимание поло-
жительная динамика в одном из наиболее проблемных регионов 
России – Северном Кавказе. По данным исследований В. А. Авк-
сентьева, Г. Д. Гриценка и А. В. Дмитриева, в этнорегио нальном 
конфликте на юге России наблюдается положительная динами-
ка. Если в 90-е годы ХХ века основными конфликтогенными 
факторами были нематериальные – исторические, этнические 
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факторы, то ко времени исследования на первое место вышли 
материальные факторы – развитие экономики и социальная ра-
бота федерального центра [1, с. 72]. При этом риск возникнове-
ния этнополитического конфликта не уменьшился. 

Следует отметить, что, несмотря на значительные ресурсы, 
направляемые на развитие языков «титульных» этносов, насе-
ление предпочитает использовать тот язык, который наиболее 
эффективен для общения. Исторически сложилось, что именно 
русский язык необходим в профессиональной, социальной, по-
литической сфере. В бытовой сфере жители республик исполь-
зуют этнические языки при общении между представителями 
своего этноса. Поэтому стремление этнических элит придать 
больший статус языкам титульных этносов субъектов Россий-
ской Федерации по большей степени не достигнуто и не могло 
быть достигнуто. «Государственный язык» – принадлежность 
национального суверенитета, и восприятие его как имеющего 
высший статус возможно только при наличии полной суверен-
ности этноса с выходом из федеративного государства, что не 
является и никогда не являлось целью большинства этниче-
ских сообществ, за исключением крайне радикальных. 

Как видно, трансформация символического образа проте-
стующих происходит при явном воздействии сообществ этноре-
гиональной элиты. Именно этнорегиональная элита заинтересо-
вана в активизации архаичных ценностей у сообществ «новых 
горожан» в первом, втором поколениях, институализация про-
теста с формированием общественных образований и далее взя-
тие власти в регионе с последующей трансформацией региона 
в субъект Федерации или суверенное государство [2, с. 140].

Полное разрешение этнополитического конфликта невоз-
можно по причине разрыва стабильного потокового простран-
ства региона и формирования нового потока с иными целями 
и ценностями. Даже крайне радикальные методы, наподобие 
депортации целых этносов или массовых репрессий против эт-
нических элит, практиковавшиеся в 30–40-х годах в СССР, не 
дали в исторической перспективе существенного результата. 
Напротив, как показывает историческая практика, факт «не-
справедливости» по отношению к этносу становится осевым 
символом будущей мобилизации населения при этнополити-
ческом конфликте. 

Однако на каждом из этапов возможно избежать реги-
онализации конфликта – распространения деструктивных 
явлений в регионе на всё общество. Для этого предлагается 

алгоритм локализации и стабилизации этнорегионального 
конфликта на основе алгоритма трансформации этнической 
элитой символов и кодов сообществ – носителей архаичных 
ценностей для мобилизации их на протестные действия. То 
есть вместо контрпрерывания процессов создания нового пото-
кового сообщества или усилий по сохранению существующего 
происходит изменение коммуникационного вектора с деструк-
тивных на прогрессивные. Следует сделать постоянным и ком-
плексным следующее:

1) выявление сообществ – носителей архаичных ценностей, 
их символов и кодов. Развитие архаичных символов, родовой 
идентификации в рамках культурно-национальной автономии 
либо в рамках культурно-массовых мероприятий;

2) создание динамической стабильности путём распростра-
нения коммуникационных кодов культуры среди сообществ 
носителей архаичных ценностей в других – соседних этносах. 
На практике – полиэтнические фольклорные фестивали, где 
можно взаимодействовать с носителями близких ценностей;

3) индустриализация, как и всякая модернизация региона, 
должна проходить только после длительной разъяснительной 
работы и при полном согласии регионального сообщества. Че-
ловек должен осознать для себя и окружающей среды поль-
зу новых символов и процессов. Отметим, что для носителей 
индустриальных и постиндустриальных ценностей архаичные 
ценности местных сообществ могут показаться несуществен-
ными, но тогда они должны a priori предполагать противодей-
ствие со стороны «местных»; 

4) показать наличие архаичных ценностей у представи-
телей индустриальных сообществ, наличие таких процессов, 
как общинная солидарность, благотворительность, милосер-
дие, распространяемых на пространство в целом;

5) постоянно доказывать общественную пользу от «при-
шлых» туристов, инвесторов, приехавших на заработки или 
вновь поселившихся; выделять добросовестность, неприхотли-
вость, трудолюбие и другие хорошие качества;

6) развитие наднациональной идентификации, при кото-
рой нивелируются межэтнические различия.

Алгоритм основан на возможности максимального распро-
странения информации с помощью информационно-телеком-
муникационных технологий с применением сочетания масс-
медиа и социальных медиа. И позволяет если не полностью 
разрешить конфликт, то локализовать. 
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Этнические элиты, озабоченные становлением националь-
ного самосознания, можно и нужно переориентировать для 
открытого развития региона в рамках федеративного госу-
дарства. Для повышения привлекательности региона, в чём 
потенциально заинтересована этническая элита, необходимо 
развивать не архаичные этнические образы или доказывать 
автохтонность этноса, а формировать наиболее привлекатель-
ный для внешней среды образ региона. 

В целом комплекс мероприятий по усилению федерального 
центра путём введения федеральных округов, смешанной фор-
мы выдвижения и назначения на должность главы региона 
и ряд других мер позволил не только сохранить целостность 
федеративного государства, но и укрепить национальную  
безопасность России. Региональные элиты получили возмож-
ность для вертикальной и горизонтальной мобильности, а об-
щество в целом – стимулы для формирования наднациональ-
ной идентификации «россияне».
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находится в активном поиске ненасильственных способов реше-
ния и предотвращения конфликтов. В работах самых разных, 
в том числе величайших представителей культуры и науки, 
встречается указание на необходимость постоянного ограниче-
ния государственной «монополии» принимать жизненно важные 
для людей решения за них и вместо них, опираясь лишь на соб-
ственные интересы и пропагандируя насилие как единственную 
форму отношений людей.
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The problem of violent and non-violent types  

of intercultural relations
Abstract. On the threshold of a new world war, mankind is ac-

tively seeking non-violent ways to resolve and prevent conflicts. 
In the works of the most diverse, including the greatest represen-
tatives of culture and science, there is an indication of the need 
to constantly limit the state «monopoly» to make vital decisions for 
people and instead of them, relying only on their own interests and 
advocating violence as the only form of people’s relations.

Keywords: globalization, modernization, glocalization, westerni-
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Введение. На пороге новой мировой войны человечество на-
ходится в активном поиске ненасильственных способов реше-
ния и предотвращения конфликтов. По мнению Т. Ф. Кузне-
цовой и ряда иных исследователей, рассмотревших наиболее 
известные теории взаимодействия культур (Н. Я. Данилевского, 
А. Дж. Тойнби, П. А. Сорокина, С. Хантингтона), можно выде-
лить ряд более или менее пересекающихся и более или менее 
ненасильственных типов межкультурных отношений [1; 2; 3]: 

1) по линии культурных «трансгеографических» ориентаций 
вестернизация или колонизация (европеизация и американиза-
ция), овосточивание культур, существование и формирование 
«третьих культур» и взаимодействие с ними; 

2) по линии модернизации и слияния культур и производ-
ства – модернизация, глобализация как мондиализация, и крео-
лизация / транскультурализация. 

Все эти процессы взаимного влияния культур характеризу-
ются определённым соотношением насилия и ненасилия [4; 5]. 

Дискуссия. Вестернизация, как процесс выраженно насиль-
ственный, колониалистический, предполагает перенос элемен-
тов западной культуры в другую культуру, сопровождающий-
ся подрывом традиционных основ последней («глокализация» 
как явление, сметающее иные культуры и распространяющее 
западные институты по всему миру, по Э. Гидденсу, «пересад-
ка» – перенесение культур с одного места на другое посредством 
колонизации и «прививка» – развитие новой культуры за счёт 
основной в концепции Н. Я. Данилевского) [6; 7]. Овосточива-
ние культур – влияние культур Востока на культуру Запада, 
долгое время в ХХ веке было неагрессивным, в другие века 



уроки истории и вызовы современности 2928 Проблемы национальной безопасности России: 

проникновение восточных культуры шло вместе с завоевания-
ми, по мере успешности или неуспешности таковых. Такое вза-
имодействие представляется в целом ненасильственным, в силу 
незначительного масштаба и изменчивости влияния: проявляет-
ся в стилях моды, художественной культуры, в интересе к на-
учным, образовательным взглядам и культурным доктринам 
и искусству незападных учёных, писателей, художников и т. д. 
Однако активные действия многих стран Востока на мировой 
арене (Китай, Индия, Корея, Турция) и массовые миграции из 
стран цветных революций в начале нынешнего века и превра-
тили «третьи» страны в конкурентов «первых», а «беженцев» – 
в захватчиков: наступил культурный реванш колониализма, 
в том числе связанный с привнесением ограничений и предписа-
ний восточных культур в жизнь европейских народов. Интерес-
но также наличие «третьих культур», по М. Фезерстоуну, – или 
культурных «мостов», культур-маргиналов, культур-эклектик 
(транскультур), «пограничных цивилизаций», которые нельзя 
отнести ни к западной, ни к восточной (российская, латино-
американская, африканская культуры). Взаимодействие с ними 
выступает продуктивным смешением своего и чужого, в боль-
шей степени ненасильственно. Их существование в целом нена-
сильственно в отношении влияния на соседние и собственные 
народы и сообщества. 

Модернизация – «вариант развития, совершенствования, 
накопления позитивных качественных изменений, которые 
связаны с ростом, накоплением количественных изменений 
(экономических, социальных, демографических, культурных 
и других)» как «благотворное воздействие более развитой ци-
вилизации на менее развитую», при котором сохраняется са-
мобытность последней (тип «почвенные удобрения») в теориях 
Н. Я. Данилевского; взаимодействие по типу «вызов – ответ», 
при котором одна из цивилизаций создаёт для другой ситуа-
цию уязвимости, а другая способна превратить это негативное 
влияние в стимул (тип «столкновение цивилизаций-современ-
ниц») у А. Дж. Тойнби; тесное объединение разнородных, но 
находящихся в одном пространстве элементов культуры, свя-
занных не только этим пространством (тип «косвенная ассо-
циация под воздействием общего внешнего фактора») у П. А. 
Сорокина; преобладающее влияние одной цивилизации на 
другие, при сохранности исконно национальных ценностей 
и институтов (тип «взаимодействие и образование мультици-
вилизационных систем») у С. Хантингтона. Модернизация не 

насильственна: направлена не на разрушение, а на преобразо-
вание культур [8; 9]. 

Э. Гидденс рассматривает глобализацию как продолжение 
модернизации: современности (modernity) внутренне присуща 
глобализация: интенсификацию распространяющихся на весь 
мир социальных отношений, которые «связывают удалённые 
места (localities) таким образом, что локальные события фор-
мируются событиями, происходящими за много миль от них, 
и наоборот» [9, р. 64]. Глобализация трактуется двойственно 
[9; 10; 11]. Например, в духе «захламлённого чердака» П. Со-
рокина или в духе максимальной смысловой (культурной) ин-
теграции. Она также трактуется как мондиализация – прину-
дительное объединение стран и формирование однополярного 
мира, в котором бесчинствуют государство с его правоохра-
нительными институтами и мальтузианская, компрадорская 
буржуазия (ТНК), занимающаяся системным геноцидом и от-
бором культур и наций, наращиванием систем управления со-
обществом и человеком, беспрепятственного и неограниченного 
вторжения в его жизнь (тотальное порабощение и насилие на 
всех уровнях жизни, формирование людей-слуг и людей-го-
спод, сценарий «матрицы»). Р. Робертсон выявляет две направ-
ленности глобализации: 1) глобальная институционализация 
жизненного мира, организация повседневных локальных вза-
имодействий и социализации непосредственным воздействием 
макроструктур мирового порядка (экспансия «общечеловече-
ских ценностей», распространением стандартных символов, 
эстетических и поведенческих образцов глобальными сетями 
СМИ и ТНК; 2) локализация глобальности [11, р. 15–17], тен-
денция становления глобального через локальное – через пре-
вращение взаимодействия с представителями иных государств  
и культур в рутинную практику, через включение в повседнев-
ную жизнь элементов инонациональных, «экзотических» ло-
кальных культур. Она не уменьшает разнообразие культур, но 
даже увеличивает его: возникает «глокализация», по Р. Роберт-
сону. Глобализация может выступать как «транслокализация», 
она обусловливает и де-локализацию, и ре-локализацию: соот-
носительность и взаимопроникновение глобального и локаль-
ного, сочетание тенденций к гомогенности и к гетерогенности. 
А. Аппадураи рассматривает глобализацию как детерриториа-
лизацию – утрату привязки социальных процессов к физическо-
му пространству, становление транснациональных и диаспор-
ных сфер публичной жизни людей, более или менее связанных 
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с исходными территориально определёнными публичными 
сферами соответствующих наций, но обладающих собственной 
и достаточно автономной динамикой [12, р. 301]. Креолизация 
или гибридизация – производство глобальных культур как 
«культурной смеси» (смешанные формы кооперации и развитие 
транслокальных культур) описана У. Ханнерцом, Дж. Фридма-
ном и Я. Питерсом как один из основных процессов в глобали-
зации. Развитие «глокальных» культур в условиях глобализа-
ции связано с тем, что они, будучи не привязаны ни к месту, ни 
ко времени, приходят к ре-локализации – в глобальных рамах 
по-новому открывают свои культурные особенности и/или на-
стойчиво транслируют их через фундаменталистские движения 
и протесты. Это «смешанные времена сосуществования предсо-
временности, современности и постсовременности. «Креолиза-
ция» У. Ханнерца особенно актуальна для мультикультурализ-
ма, предполагает культурное многообразие, базирующееся не 
на автономии культур, а на их связях: при «креолизации» речь 
идёт не просто о «культурном плюрализме», а об «организован-
ном культурном многообразии» [10]. 

Заключение. Таким образом, в работах самых разных, в том 
числе величайших представителей культуры и науки, встреча-
ется указание на необходимость постоянного ограничения го-
сударственной «монополии» принимать жизненно важные для 
людей решения за них и вместо них, опираясь лишь на соб-
ственные интересы и пропагандируя насилие как единственную 
форму отношений людей.
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Провал аграрной политики вермахта на Кубани 
Аннотация. Статья посвящена аграрной политике вермахта 

на оккупированных советских территориях. Подчёркивается, 
что насаждаемые новыми властями «общины» мало чем отли-
чались от сложившейся системы сельхозпроизводства в СССР.
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Achmiz K. G. (Maikop) 
The failure of the agrarian policy  
of the Wehrmacht in the Kuban 

Abstract. The article is devoted to the agrarian policy of the 
Wehrmacht in the occupied Soviet territories. It is emphasized that 
the «communities» planted by the new authorities differed little 
from the existing system of agricultural production in the USSR.

Keywords: alternative, collective farm, «new order», agricul-
tural adviser, community.

Аграрная политика гитлеровских захватчиков на временно 
оккупированной территории Советского Союза в 1941–1944 гг. 
существенно отличалась от проводимых носителями «нового по-
рядка» мер в захваченных вермахтом западных странах. Она 
была подчинена основной цели германского империализма – 
ограблению и порабощению народов СССР. 

В предвоенные годы в стране были разработаны меропри-
ятия, направленные на организационно-хозяйственное укре-
пление колхозов, совхозов и МТС. Они представляли собой 
комплекс мер, направленных на максимальное использование 
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закреплённых за колхозами земель, совершенствование струк-
туры посевов, упорядочение колхозного землепользования, луч-
шее использование материальных и трудовых ресурсов, включая 
подготовку кадров и экономию расходных материалов, и другие 
мероприятия. Этим целям отвечали принятые в 1939–1940 гг. 
на государственном уровне решения, которые позволили госу-
дарству создать устойчивую базу для исчисления обязательных 
поставок, имеющих силу закона. Госпоставки планировались по 
видовой урожайности, устанавливался с 1940 г. погектарный 
принцип исчисления поставок, согласно которому объём сда-
ваемого зерна и других продуктов зависел не от размера засе-
ва, а от размера пашни или земельной площади, закреплённой 
за каждым колхозом. Это позволяло государству максимально 
вторгаться во все сферы деревенской жизни и брать по обяза-
тельным поставкам большую часть выращенной сельхозпродук-
ции за символическую цену, а по существу за бесценок. В рав-
ной степени это касалось и продукции приусадебных участков. 

В 5,5 раза были увеличены обязательные поставки сена го-
сударству. В среднем по Краснодарскому краю, например, была 
установлена норма с 1 га пашни 156,3 кг зерновых [10, с. 3]. 
Это стимулировало колхозы вовлекать в оборот все колхозные 
земли, навести порядок в учёте земельных площадей, улучшать 
культуру производства.

Новый порядок исчисления обязательных поставок носил 
принудительный характер, а закупки производились по чисто 
номинальным, бросовым ценам. Никаких признаков товарности 
в госпоставках не было. По существу происходило внеэкономи-
ческое изъятие части продукции для снабжения городов, армии, 
создания государственных резервов. Тем не менее государству 
удалось, опираясь на колхозы, поднять долю зерна, потребля-
емого вне деревни, с 15 % в 1928 г. до 40 % в 1940 г. [3, с. 80].

Фашистский министр земледелия Дарре, характеризуя по-
литику гитлеровской Германии в оккупированных районах, ци-
нично заявлял: «Земля завоёванных нами стран будет распреде-
лена между солдатами, которые особенно отличились, и между 
образцовыми членами национал-социалистской партии. Таким 
образом, возникнет новая земельная аристократия. У этой ари-
стократии будут свои крепостные – местные жители...» [7, с. 33]. 

Военно-экономическая организация «Восток», созданная 
Германией, занималась всеми вопросами по использованию ре-
сурсов оккупированных территорий СССР. В ней было около 
6500 сотрудников [4, с. 511]. Одной из задач этой организации 

являлось обеспечение снабжения германских вооружённых сил, 
а также немецкого населения за счёт «снижения внутреннего 
потребления России до такой степени, чтобы образовались не-
обходимые излишки для вывоза».

15 февраля 1942 г. был издан указ рейхсминистра Розен-
берга о ликвидации «Примерного Устава сельскохозяйствен-
ной артели», уничтожении колхозного строя и восстановлении 
на оккупированной территории СССР частной собственности. 
Ликвидацию колхозного строя гитлеровцы намечали провести 
в три этапа. 

На первом этапе колхозы предполагалось преобразовать 
в «общинные хозяйства», к которым должны были перейти зем-
ля, скот и инвентарь. Крестьяне должны были получить инди-
видуальные земельные наделы.

На втором этапе «реформы» «общинные хозяйства» намеча-
лось преобразовать в сельскохозяйственные кооперативы («то-
варищества по совместной обработке земли»). Предполагалось, 
что пахота и посев должны производиться всеми членами ко-
оператива на едином земельном массиве, но уход за посевами 
и уборка урожая будут осуществляться каждым двором на за-
креплённом за ним участке.

В качестве третьего и конечного этапа аграрной «рефор-
мы» намечалось расчленение «товарищества» на единоличные  
крестьянские хозяйства, которые «предоставляются особо спо-
собным и дельным крестьянам». 

С марта 1942 г. оккупационные власти на основании указа 
Розенберга приступили к преобразованию колхозов в «общин-
ные хозяйства». К 1 июля 1942 г. на оккупированной терри-
тории Украины, Белоруссии и РСФСР эти мероприятия были 
в основном закончены.

Что же касается Кавказа, отмечалось в «Указаниях уполно-
моченному имперского министра по оккупированным областям 
Востока при верховном командовании армейской группировки 
«А», то этот регион, вследствие его многонациональности, явля-
ется своеобразной областью. 

Поэтому от уполномоченного требуется искусство приспо-
собления и чуткость. Геополитическое значение Кавказа, как 
трамплина к Ближнему Востоку, говорит об этом же, подчёрки-
валось в документе. Этим определяется стиль управления, кото-
рый – в отличие от Украины, а также средних и северного участ-
ков – требует особой сдержанности, связанной с тщательным 
наблюдением. В начале своей деятельности уполномоченный 
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должен видеть свою основную задачу в изучении обстановки. 
Уполномоченный должен поддерживать германские военные 
oрганы, используя, по мере возможности, ограниченное коли-
чество немцев или союзных кадров по обеспечению порядка 
и привлекая местные, преданные Германии круги. Обеспечить 
про ведение мероприятий хозяйственного порядка и пресечь 
деятель ность банд – это значит обеспечить успех всей нашей 
дальней шей политики на Кавказе. 

При проведении упомянутых мероприятий следует забо-
титься о том, подчёркивалось далее в документе, чтобы не 
давать преувеличенных обещаний в смысле предоставления 
полной независимости. Необходи мо при этом акцентировать 
внимание на общности борьбы Германии и кавказских на-
родов, подчёркивать, что кровь, пролитая немцами, спасла 
Кавказ от тех страданий, которые он испытывал под гнётом 
царизма и большевизма.

Согласно документу предусматривалось создание само-
управлений и необходимых органов из местного населения, 
опираясь на военные органы. Особенно важной его задачей 
является подбор кадров в местное самоуправление из числа 
местных жителей.

В экономической области по отношению к местному насе-
лению необходимо руководствоваться следующими принци-
пами:
• По всему Кавказу немедленно объявляется отмена коллек-
тивной системы хозяйства. В сельскохозяйственных областях 
Северного Кавказа необходимо действовать соответственно со-
глашению с хозяйственным штабом Востока на основании 
аграрного распоряжения имперского министра по оккупирован-
ным областям Востока oт 15.02.1942 г.
• В областях, населенных горными племенами, необходимо, 
в тесном контакте с экономическими инспекциями, по мере воз-
можности, быстрее отменить систему коллективного хозяйства, 
соз давая единоличное хозяйство. Провести немедленно распре-
деление сельскохозяйственного инвентаря среди местного насе-
ления.
• Национализированные советской властью маленькие дома 
в городах должны быть местными управлениями переданы 
в собственность владельцам. Торговлю в магазинах и на база-
рах, по мере возможности, поощрять. Поддерживать художе-
ственную промышленность, а также всякого рода кустарниче-
ство. 

• В области культуры надо исходить из следующего тезиса: 
«большевистский принцип национальной по форме и больше-
вистской по содержанию должен быть заменён принципом «на-
циональной по форме и по содержанию культуры».

Были определены задачи в области религии и школьного 
дела. Принятый в административном управлении среди кав-
казских народов русский язык впредь должен быть заменён 
немецким. В остальном необходимо развивать языки местно-
го населения вместо русского; русским языком пользоваться 
в русских колониях и тогда, когда без него нельзя обойтись 
[9, с. 238–240].

Кубанский край делился на 10 областей, возглавляемых 
сельхозкомендантами. Они служили передаточным звеном 
между Краснодаром, где находилось краевое сельхозуправле-
ние, и районами. На улицах многих городов в сельской мест-
ности появились плакаты с изображением улыбающегося 
крестьянина с подписью: «Фюрер дал мне землю». Были раз-
вешаны портреты Гитлера. В ряде мест, где колхозный скот 
не удалось эвакуировать, его разобрали колхозники. Оккупа-
ционные власти достаточно быстро стали пресекать подобные 
тенденции. Были изданы приказы с требованием: «возвра-
тить всё взятое из колхозов, за несдачу – расстрел». [5, с. 148] 
В приказе № 1, изданном на второй день после оккупации Ей-
ска, «районный шеф и президент городской управы» прика-
зывал «всем государственным хозяйствам (совхозам, колхозам 
и пригородным хозяйствам) приступить к нормальной работе». 
Владельцам коров «вплоть до издания закона об обязательной 
поставке молока» предписывалось «производить обязательную 
поставку молока государству по нормам, ранее установленным 
на 1942 год» [5, с. 149]. Вполне понятно, что под этими норма-
ми подразумевались плановые задания советской администра-
ции. Было установлено более 10 видов налогов: налог с хозяй-
ства – 400 руб., налог с коровы – 150 руб., налог с кошки – 100 
руб., подушный налог с каждого человека – 100 руб. и т. д. [7, 
с. 38–39].

Фашистская пропаганда пыталась представить оккупацию 
как «освобождение от большевиков», а оккупационный режим 
как власть «освободителей», цинично заявляя при этом, что 
немцам нужна только ваша земля, а не народ, её населяющий. 
В газетах, выпуск которых был налажен взамен советских га-
зет, лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» был заме-
нён на девиз «Трудящиеся всех стран, объединяйтесь в борьбе 
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против большевизма!». Всё было пущено в ход, чтобы умиротво-
рить казаков, горцев.

Представляет интерес и другой документ – «Воззвание ок-
купационных властей к крестьянам о продолжении работы 
в коллективных хозяйствах до введения нового порядка зем-
лепользования». В нём сообщалось, что «победами Германских 
Вооружённых Сил вы освобождены от большевистского гнёта. 
Для вас начинается новая жизнь. Во всех областях, освобождён-
ных в прошлом году, германское правительство уже упраздни-
ло колхозный строй и ввело новый порядок землепользования. 
Такой земельный порядок будет введён и у вас. Это означает 
переход к единоличному землепользованию. Великое дело орга-
низации единоличного землепользования будет проведено все-
ми имеющимися в нашем распоряжении землемерами. Само-
вольный и бесплановый раздел колхозных полей и имущества 
причинит вред самим вам. Ждите спокойно: скоро и в вашу 
область прибудет немецкий агроном с поручением ознакомить 
вас с новым земельным порядком и дать вам инструкции для 
его проведения. До прибытия немецкого агронома продолжайте 
работать по-прежнему. Обработка полей должна быть тщатель-
ной и уборка урожая планомерной. Это важно для вас самих. 
Кто будет препятствовать работе крестьян, тот причинит вред 
сельскохозяйственному производству, а следовательно, и своему 
народу, и самому себе. Примите во внимание, что, благодаря 
новому земельному порядку, вы будете иметь возможность соз-
дать себе и своим детям условия жизни во много раз лучшие, 
чем при не нацистских колхозах. Принимайтесь за работу смело 
и энергично! Теперь плодами своего труда будете пользоваться 
вы сами» [9, с. 240]. Всеми имеющимися средствами они пыта-
лись показать, что являются защитниками всех тех, кто борол-
ся против большевиков и советской власти. 

Оккупационные власти намеревались в прямом смысле 
впрячь жителей Кубани в рабское ярмо. В циркулярном пись-
ме от 3 декабря 1942 г. сельскохозяйственный отдел немецкой 
армии на Северном Кавказе предписывал: «Иметь в виду, что 
весной нельзя рассчитывать на тракторные работы, а нужно го-
товить в достаточном количестве рабочую силу. Для рабочих 
сейчас следует заготовить пропашники, маленькие плуги, кото-
рые тянутся людьми» [6, с. 175]. Во исполнение этого указания 
оккупанты в ряде районов Ставропольского края, к примеру, 
подготовили специальные плуги и лямки – хомуты для рабочих 
[8, с. 439].

Подведём некоторые итоги. Стимулов что-либо менять у ок-
купационных властей не было, поскольку сложившаяся в СССР 
накануне войны система позволяла практически безвозмездно 
выкачивать продовольствие из сельской местности, и оккупан-
ты не преминули воспользоваться ею для решения своих соб-
ственных задач. Колхозники сразу поняли грабительские планы 
гитлеровцев. Они говорили: «Хитрую политику немцев может 
каждый дурак разгадать: им нужен колхоз для того, чтобы луч-
ше грабить нашего брата, так как поодиночке они сделать этого 
не в состоянии» [2, с. 88]. Полагаем, что в этой оценке вся суть 
отношения к колхозу и самих советских крестьян. Оккупацион-
ные власти постоянно подчёркивали, что в будущем земля вновь 
станет частной собственностью и поступит в индивидуальное 
владение тех, кто хорошо себя ведёт по отношению к оккупан-
там. «Но всерьёз этих обещаний никто не воспринимал, потому 
что даже те, кто, может быть, и соблазнился на подобные посу-
лы, в конечном счёте поняли, что немцы хотят лишь выиграть 
время и вывезти в Германию побольше добра» [1, с. 224].

Так называемый «новый аграрный порядок» на деле означал 
создание помещичьего и кулацкого землевладения, реставра-
цию эксплуататорских классов. 

Выступая 9 мая 2017 г. на торжественном приёме по случаю 
Дня Победы, Президент РФ В. В. Путин вновь напомнил, что 
«если бы нашу страну постигла ужасная трагедия и мы так 
же, как многие страны Европы потерпели бы поражение, то 
нас ждала бы совсем другая судьба, чем порабощённые страны 
Европейского континента» [11]. Далее В. В. Путин добавил, что 
«часть русского населения нацисты планировали использовать 
на «рабском производстве», а другую – уничтожить или пере-
селить в труднодоступные регионы и обречь их на постепенное 
вымирание. Вот о чём мы никогда не должны забывать, вот 
главное!» – подчеркнул Президент России [11].
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Аннотация. В статье дана интерпретация проведённого ав-
торами пилотажного опроса студенческой молодёжи г. Севасто-
поля и Республики Крым (2017). Определены локальные особен-
ности восприятия межэтнических отношений в сравнении двух 
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Interethnic relations in the perception of students 
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Abstract. The article gives an interpretation of the pilot sur-
vey conducted by the authors of student’s youth in Sevastopol and 
Republic of Crimea (2017). Local peculiarities of perception of 

interethnic relations are determined in comparison between this 
subjects of federation. Factors of this specificity are revealed.
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Тема статьи актуальна, поскольку в условиях воссоеди-
нения Крыма с Россией крайне важно обеспечить консенсус 
регионального сообщества, укрепить ценности, ориентации 
и установки российского патриотизма в полиэтничном Крыму. 
С особой остротой эти задачи стоят применительно к студен-
ческой молодёжи в Республике Крым и г. Севастополе, от ко-
торой во многом зависит будущее межэтнических отношений 
на полуострове. В этом контексте необходимо выявить реальное 
состояние общественного мнения студенческой молодёжи и тен-
денции его развития. Ранее по этой же программе проведён 
пилотажный опрос общественного мнения студенчества в Ре-
спублике Крым (октябрь 2017 г.) под руководством д-ра социол. 
наук проф. В. А. Чигрина (выборка 90 чел.) [1]. Предполагаем, 
что межэтнические восприятия и установки поведения молодё-
жи г. Севастополя – города с прочными патриотическими тра-
дициями, в населении которого численно доминируют русские, 
имеют выраженную специфику в сравнении с более полиэтнич-
ной Республикой Крым. Пилотажный опрос в обоих регионах 
проведён по единой программе, разработанной для реализации 
грантового проекта РФФИ под руководством доктора политиче-
ских наук профессора И. В. Юрченко.

Цель нашей работы – интерпретировать показатели вос-
приятия межэтнических отношений студенческой молодёжью 
г. Севастополя по итогам пилотажного анкетного опроса. Авто-
ры сосредоточили внимание на таких аспектах, как восприятие 
уровня безопасности, ориентации и установки межэтнических 
отношений, отношение к миграции.

Теоретической основой работы является конструктивистская 
парадигма этничности, в рамках которой социально значимые 
этнические различия осмысливаются в качестве проявлений 
коллективного и индивидуального самосознания, а этнические 
границы воспринимаются как подвижные [2].

Опрос носил пилотажный характер. Исследование в г. Се-
вастополь проведено в декабре 2017 г. канд. филос. наук доц. 
Л. Н. Гарас (выборка 50 чел.). Выборку составили бакалавры 
и магистранты Севастопольского государственного универси-
тета, поровну – обучающиеся по социально-гуманитарным 
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и техническим направлениям. Выборка пропорциональна по 
гендерному составу: 23 женщины и 27 мужчин, соразмер-
но представлены студенты всех курсов (возраст 18–22 года). 
Этническая самоидентификация опрошенных отличается 
от состава всего населения г. Севастополя, зафиксированно-
го переписью 2014 г., что объясняется составом студентов. 
В выборке русские составили 74 %, украинцы – 6 %, бело-
русы – 4 %, крымские татары – 4 %, а 12 % не указали свою 
этничность. По итогам переписи 2014 г., среди всех посто-
янных жителей г. Севастополя было 81,1 % русских, 14,2 % 
украинцев, 1,5 % крымских татар, 1,0 % белорусов, а не 
указали этничность 4,9 % [3, с. 135–141]. Религиозная само-
идентификация респондентов такова: православных – 20 %, 
христиан – 22 %, атеистов – 16 %, не указавших свою по-
зицию – 34 %, а также по 1 чел. – буддист, язычник, теист, 
«просто верующий».

Декларируемая степень значимости этнической принадлеж-
ности человека в повседневном общении опрошенных студен-
тов умеренна. Считают этничность значимой (ответ «скорее 
да») 16 % респондентов (для сравнения, в Республике Крым – 
21,2 %), не считают (ответ «скорее нет») – 74 % (в РК – 70,6 %), 
а затруднились ответить 10 % в Севастополе и 8,2 % в РК. В си-
туациях, требующих доверия и риска (совместное дело, финан-
совые операции, лечение близких и т. д.), значение этнической 
принадлежности человека повышается лишь до 18 % (в РК – 
до  29,4 %) [1, с. 12–13]. Эти пропорции мало различаются по эт-
ническим подвыборкам.

Характер межэтнических отношений в г. Севастополе поло-
жительно оценивается относительным большинством респон-
дентов (44 %) как «доброжелательность, мирное сосуществова-
ние» (почти не отличается от мнения студентов в РК – 43,5 %) 
либо «терпимость» (26 % в Севастополе и 30,6 % в РК), «дове-
рие» (10 % ответов в Севастополе и 7,1 % в РК). Напряжёнными 
межэтнические отношения сочли 20 % опрошенных в Севасто-
поле и 17,6 % в республике, а конфликтными – никто в Севасто-
поле и 1,2 % в РК [1, с. 12–13].

Вероятность реальных межэтнических столкновений в сво-
ём городе оценивается респондентами в среднем на 29,6 балла из 
100 максимальных (опрошенные в Республике Крым студенты 
дали оценку 36 баллов) [1, с. 13]. При этом важно, что оцен-
ка вероятности реальных межэтнических столкновений более 
высока среди студентов технических направлений подготовки 

в г. Севастополе (32,3 балла в сравнении с 26,8 в подвыборке 
студентов-гуманитариев).

Будущее межэтнических отношений в городе воспринимает-
ся опрошенными студентами противоречиво. Считают, что через 
5 лет характер межэтнических отношений «скорее улучшит-
ся» – 28 % респондентов в г. Севастополе и 10,6 % – в республи-
ке; «не изменится» – 40 % в Севастополе и 32,9 % в РК; «скорее 
ухудшится» – 8 % в городе и 18,8 % в республике; затруднились 
с ответом 24 % в Севастополе и 37,7 % в Республике Крым. Вви-
ду малого числа украинцев и крымских татар в севастопольской 
выборке их ответы не репрезентативны. Вместе с тем харак-
терно, что опрошенные в Республике Крым студенты-украинцы 
предпочли ответы о неизменности межэтнических отношений 
в регионе либо уклонились от ответа. В подвыборке опрошен-
ных крымских татар считали, что межэтнические отношения 
«скорее улучшатся» – 6,7 %, «никак не изменятся» – 26,7 %, 
«скорее ухудшатся» – 20 %, а затруднились с ответом – 46,6 % 
[1, с. 12–13]. Таким образом, риски негативного восприятия 
меж этнических отношений проявились в наибольшей мере сре-
ди опрошенных крымских татар.

Студенты г. Севастополя и Республики Крым достаточно 
скептично оценивают наличие трудовой конкуренции между по-
стоянными жителями и мигрантами в своём регионе. Признают 
эту конкуренцию «скорее реальной проблемой» 26 % опрошен-
ных в Севастополе и 28,2 % – в РК, считают её «скорее наду-
манной проблемой» 40 % в Севастополе и 35,3 % в республике, 
а уклонились от ответа 34 % в городе и 36,5 % в республике. 
Причиной достаточно терпимого восприятия миграции явля-
ется относительно сниженный уровень конкуренции на рын-
ке труда Крыма в сравнении с Краснодарским краем. Однако 
в подвыборке крымских татар, опрошенных в РК, степень при-
знания трудовой конкуренции с мигрантами достигает 33,3 %, 
а в подвыборке украинцев – 44,4 % [1, с. 12–13]. Следовательно, 
модальность восприятия миграции зависит от этнической само-
оценки респондентов.

Вместе с тем опрошенные студенты Севастопольского госу-
дарственного университета разделились поровну в проективной 
оценке предпочтительной стратегии миграционной политики – 
нацеленной на привлечение переселенцев или на ограничение 
их притока. Полагают, что мигранты «скорее способствуют раз-
витию региона», 24 % респондентов, а 20 % – напротив, счита-
ют, что мигранты «скорее препятствуют его развитию». Такие 
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распределения оценок делают необходимой просветительную 
работу органов власти, учреждений образования и СМИ, ком-
мерческих структур, приглашающих трудовых мигрантов.

Охарактеризованный характер межэтнических отношений 
связан также с общей оценкой респондентами уровня безопасно-
сти в Севастополе и Крыму. Считают, что г. Севастополь можно 
назвать стабильным регионом, 40 % опрошенных молодых лю-
дей, а называют свой город нестабильным 36 %. Чувствуют себя 
защищёнными в аспекте финансовой безопасности 32 % опро-
шенных в Севастополе и 28,2 % в Республике Крым. Ощуща-
ют себя в имущественной безопасности 58 % в городе и 45,9 % 
в республике, в физической безопасности – 64 % в Севастополе 
и 51,8 % в РК, а в правовой безопасности – только 28 % в городе 
и 24,7 % респондентов в республике [1, с. 11]. При этом иерар-
хия уровней субъективного восприятия безопасности в городе 
и республике одинакова. В наибольшей мере молодые крымчане 
ощущают физическую и имущественную безопасность, а в наи-
меньшей мере – правовую и финансовую.

Доверяют в большей мере российской государственной вла-
сти, чем оппозиции 38 % респондентов в Севастополе и 29,4 % 
в Республике Крым. Преобладает нейтральное отношение – 
58 % в городе и 65,9 % в республике. Скорее оппозиции, чем 
действующей власти доверяют 4 % севастопольских респонден-
тов и 4,7 % опрошенных в РК [1, с. 11–12].

Допускают возможность личного участия в массовых ак-
циях протеста против сокращения уровня жизни, несправед-
ливых действий органов власти, в защиту своих прав 10 % 
опрошенных в г. Севастополе и 35,4 % в Республике Крым, 
а не допускают такой возможности 62 % в городе и 54 % 
в рес публике [1, с. 12]. Важно, что различий установок про-
тестной активности по этническим подвыборкам нет ни в го-
роде, ни в республике.

Сделаем выводы. Приведённые итоги пилотажного опро-
са студенческой молодёжи г. Севастополя и Республики Крым 
нуждаются в перепроверке после реализации анкетных опросов 
с массовой выборкой. Целесообразно расширить рамки объекта 
исследования, включив в выборку работающую молодёжь и стар-
шеклассников средних школ. В анкету предполагается добавить 
вопросы об иерархии коллективных идентичностей респонден-
тов (национальной, этнических, религиозных, региональной, 
локальных и др.), а также вопросы о межэтнических дистан-
циях. Вероятно, необходимо также проведение одновременного 

с массовым экспертного опроса в обоих субъектах Российской 
Федерации.

Установки опрошенной студенческой молодёжи по пре-
имуществу демонстрируют модель избегания межэтническо-
го конфликта, добрососедских межэтнических отношений. 
Межэтнические отношения в г. Севастополе более устойчивы 
и позитивны, чем в Республике Крым. Одновременно наблю-
дается латентная конфликтность, связанная с восприятием 
статуса этнических групп региона, их поведения в публичной 
политике, возможных намерений повысить свой коллектив-
ный статус. Риски негативного восприятия межэтнических от-
ношений проявились в наибольшей мере среди опрошенных 
крымских татар. Модальность восприятия миграции зависит 
от этнической самооценки респондентов. Наиболее позитивно 
воспринимают трудовую миграцию на полуостров опрошенные 
студенты-русские, а относительно сдержанно – крымские тата-
ры и украинцы. 

Восприятие уровня безопасности в Крыму студенческой мо-
лодёжью в целом позитивное, но отмечено сниженное восприя-
тие уровня правовой и финансовой безопасности. Это объясняет-
ся трудностями перехода крымского регионального сообщества 
на российское законодательство, а также финансовыми трудно-
стями, вызванными блокадой полуострова.

Учитывая особое положение, в котором находятся г. Сева-
стополь и Республика Крым: пограничность, информационная 
война со стороны стран Запада и Украины, повышенная откры-
тость молодёжи контактам с украинским пространством, – не-
обходима целенаправленная политика реинтеграции молодёжи 
Крымского полуострова в российское социокультурное и поли-
тическое сообщество, направленная на формирование прочной 
и осознанной приверженности российской нации. В проведении 
такой политики социологические исследования и политическая 
экспертиза призваны стать важным и профессионально реали-
зуемым направлением.
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Аннотация. Главной характеристикой турбулентной полити-

ки является неопределённость, характеризующаяся отсутстви-
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Turbulent world politics as a threat  

to Russia’s national security
Abstract. The main characteristic of turbulent policy is the un-

certainty which is characterized by lack of regularities. In article 
the reasons of turbulence and its influence on national security are 
considered.
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licy, turbulence, turbulent policy.

Укрепление России в XXI веке происходит на фоне новых 
угроз национальной безопасности, имеющих «комплексный, 
взаимосвязанный характер» [1]. Эти угрозы возникают в ус-
ловиях кризисной неустойчивости общественно-политического 
развития, связанной как с естественными, так и с обществен-
но-политическими процессами и явлениями. Глубокие полити-
ческие трансформации на разных континентах, радикальные 
перемены в некогда стабильных странах сопровождаются соци-
альными изменениями глубинного характера, которые ставят 
под сомнение истинность прежнего знания об обществе. Бурное 
развитие событий в XXI веке предстаёт хаотичным набором не 
связанных друг с другом, случайных процессов и явлений, ко-
торые изменяют прежние достаточно устойчивые представления 
об общественном развитии. Такие процессы и явления в миро-
вой политике, как широкое распространение терроризма, экстре-
мизма, национальной и расовой неприязни и сопровождающие 

их локальные вооруженные конфликты; массовая миграция, 
приводящая к смене привычных образов жизни в устоявшихся 
социальных системах; антиэлитные настроения в странах ли-
беральной демократии; нежелание ряда развивающихся госу-
дарств идти в русле западной модернизации свидетельствуют не 
об эпохе «управляемого хаоса», а скорее всего о беспорядочности 
в социальных отношениях и неконтролируемом характере соци-
ально-политических перемен. Неслучайно при характеристике 
современного мирового порядка все чаще применяется термин 
«турбулентность», который достаточно точно отражает непред-
сказуемость международных процессов в мировой политике. 

Турбулентность – явление, характерное для жидкостей 
и газов, заключающееся в том, что в их течениях образуются 
многочисленные вихри различных размеров, вследствие чего их 
гидродинамические и термодинамические характеристики ис-
пытывают хаотические флуктуации, выходящие за рамки при-
вычных показателей [2, c. 1233]. Данный термин применяют 
для характеристики беспорядочных перемен как в физических, 
так и социальных средах. Физическая и социальная система 
переходит от упорядоченного пространственно-временного по-
ведения к турбулентному при увеличении степени её неравно-
весности, которая может происходить скачкообразно или в ре-
зультате цепочки последовательных усложнений движения или 
процессов. 

Концепцию турбулентности в мировой политике предложил 
американский политолог Джеймс Розенау, который в 1990 г. 
опубликовал работу «Турбулентность в мировой политике: те-
ория изменения и преемственность» [3]. Согласно данной кон-
цепции мировая система испытывает высокую напряженность 
вследствие кардинальных перемен, из-за которых структуры 
и процессы, поддерживающие мировую политику, становятся 
неустойчивыми и в них происходит переустройство. Привычные 
колебания системы сменяются аномалиями, устоявшиеся струк-
туры расшатываются, развертываются новые процессы, резуль-
таты которых оказываются недолговечными, а система вступает 
в период длительного неравновесия. Возникает неустойчивость, 
проявляющаяся в технологических новациях, кризисах власти, 
нарушениях согласия, конфликтах на разных уровнях, револю-
ционных переворотах и других процессах и явлениях, изменя-
ющих человеческую жизнь. 

Главной характеристикой турбулентной политики яв-
ляется неопределенность, характеризующаяся отсутствием 
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закономерностей. Мировая политика вступает в фазу, не име-
ющую предварительно установленных правил или границ, по-
скольку напряжённость в мире обостряется, отношения транс-
формируются, разработка политического курса основными 
акторами политики парализуется. Происходит разрушение па-
раметров мировой политики, которые прежде были стабильны-
ми и ограничивали колебания её переменных составляющих. 
Ход событий становится турбулентным, когда сложность и ди-
намизм социально-политических процессов достигают точки, 
где существующие правила управления больше не работают.

Дж. Розенау выделяет пять основных причин, изменяющих 
параметры сложившейся политической системы: переход от ин-
дустриального к постиндустриальному миропорядку, связанно-
му с развитием техники и технологий; возникновение таких яв-
лений, как загрязнение атмосферы, терроризм, наркоторговля, 
валютные кризисы и СПИД, которые носят транснациональный 
характер; неспособность государств эффективно решать основ-
ные политические проблемы, так как они всё теснее переплета-
ются с крупными международными проблемами и не подлежат 
их юрисдикции; широкое распространение тенденций к децен-
трализации на всех организационных уровнях; изменение вос-
приятия окружающего мира и возросшая аналитическая спо-
собность населения планеты, приспосабливающегося к новым 
технологиям в условиях постиндустриального миропорядка 
и возрастанию взаимозависимости.

Немецкий политолог Ханнс Маулль предлагает называть 
турбулентностью последствия глобализации международных 
отношений, которые характеризуются тремя всеобъемлющи-
ми тенденциями: превышением геополитики над геоэкономи-
кой; мутациями глобальной проблемы безопасности, которая 
всё чаще переходит от межгосударственных отношений к обще-
ствам и к транснациональной сфере; возросшей интенсивностью 
конфликтов между различными системами ценностей и идео-
логиями [4]. По его мнению, динамика глобальных взаимодей-
ствий в системах, отмеченных высокой взаимозависимостью, 
свидетельствует о сложности политического контроля, что мо-
жет привести к коллапсу сложившейся системы. 

В сфере интересов российских исследователей проблемы 
турбулентности также занимают важное место. Как отмеча-
ет Д. Ефременко, в XXI веке человечество имеет дело с новым 
качеством турбулентности, обусловленным двумя взаимосвя-
занными процессами – глобализацией и поствестернизацией. 

По мнению российского исследователя, с одной стороны, но-
вое качество международной системы в условиях глобального 
мира состоит в том, что «турбулентность происходит в системе, 
лишённой возможностей внешней экспансии и, следовательно, 
снижения внутреннего давления». С другой стороны, опираясь 
на полутысячелетний опыт доминирования Запада, учитывая 
и перерабатывая его, мировая цивилизация будет далее раз-
виваться совсем не как глобальный Запад, осуществляя турбу-
лентный переход к новой фазе цивилизационного развития [5]. 

В. Пантин выделяет следующие основные причины эконо-
мических и социально-политических потрясений, геополитиче-
ских и цивилизационных сдвигов: глобальный социально-эко-
логический кризис, связанный с продолжающимся масштабным 
использованием ресурсоёмких и загрязняющих природу техно-
логий массового производства; глобальный демографический 
переход, связанный с резкими диспропорциями в динамике 
численности населения между разными регионами и этносами 
внутри отдельных государств, приводящий к огромным потокам 
миграции и обострению межэтнических конфликтов; глобаль-
ные климатические изменения, которые представляют собой 
результат взаимодействия природных факторов и деятельности 
человека [6, с. 3–5]. 

Некоторые российские исследователи под турбулентностью 
понимают «динамику изменений миропорядка, характеризую-
щуюся перманентной или периодически повторяющейся неста-
бильностью, амбивалентностью и неопределённостью процессов, 
частично контролируемую действиями отдельных акторов ми-
ровой политики» [7, с. 12].

В российском официальном политическом дискурсе турбу-
лентность и неопределённость современной мировой политики 
отражаются в официальных документах и выступлениях поли-
тических лидеров. Так, непредсказуемость мировой политики 
подтверждает Президент Российской Федерации, который на за-
седании Валдайского клуба в 2017 г. заявил: «Прежние рецепты 
глобального управления, преодоления конфликтов и естествен-
ных противоречий уже не годятся, часто не срабатывают, а но-
вые ещё пока не выработаны… Безопасности в мире становится 
меньше. Вместо продвижения прогресса, демократии свободу 
рук получают радикальные элементы, экстремистские группи-
ровки, которые отрицают саму цивилизацию, стремятся ввер-
гнуть её в архаику и хаос, в варварство» [8]. А в Послании Феде-
ральному собранию 1 марта 2018 г. В. В. Путин констатировал: 
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«Весь мир проходит сейчас через переломный период, и лидером 
станет тот, кто готов и способен к изменениям, тот, кто действу-
ет, идёт вперёд» [9].

В Концепции внешней политики России конкретно акцен-
тируется внимание на стремлении «западных государств удер-
жать свои позиции, в том числе посредством навязывания своей 
точки зрения на общемировые процессы и проведения полити-
ки сдерживания альтернативных центров силы», что «приводит 
к нарастанию нестабильности в международных отношениях, 
усилению турбулентности на глобальном и региональном уров-
нях» [10]. 

Таким образом, исследователи и политики связывают хао-
тичность социальной и политической жизни с глобальными пе-
ременами в мире, затрагивающими все сферы жизни общества, 
изменяющими восприятие человеком окружающей действитель-
ности. Всё это создаёт угрозу национальной безопасности, под 
которой понимается «совокупность условий и факторов, созда-
ющих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба 
национальным интересам» [1].

Турбулентности способствует разрыв между растущими тре-
бованиями, предъявляемыми к политике различными актора-
ми, и снижающимися возможностями политики для управления 
событиями в желаемом направлении. Возникающая неопре-
делённость – это результат противоборства между силами, со-
храняющими существующий порядок, и силами, тяготеющими 
к преобразованиям, обусловленным формирующимся информа-
ционным обществом, которое привносит в политический дис-
курс новые концепты, политические практики и технологии. 

Так, в конце ХХ веке появился термин «гибридные войны», 
под которыми понимается тактика, при которой не используется 
открытое применение обычных военных средств и включающая 
в себя пропаганду и дезинформацию, методы экономического 
давления, тайное использование сил специального назначения. 

По мнению И. Н. Панарина, стратегия ведения гибридной вой-
ны НАТО предполагает доминирование инструментов «мягкой 
силы» и нацелена на дезинтеграцию евразийского пространства, 
создание хаоса и нестабильности в соседних с Россией государ-
ствах с использованием технологий цветных революций, инфор-
мационной войны, терроризма и экстремизма, финансово-эконо-
мического давления, военно-силового принуждения [11, c. 64].

Гибридные войны повышают непредсказуемость мировой 
политики, так как разрабатываются кулуарно и направлены 

на дезинтеграцию государств, качественное изменение его вну-
три- и внешнеполитического курса, установление над страной 
внешнего, прежде всего финансово-экономического, контроля, 
что в итоге приводит к хаотизации международных отношений. 

Увеличение влияния элементов информационного противо-
борства способствует появлению новых технологий, изменяю-
щих восприятие реальной действительности. Так, в 2016 г., 
по мнению составителей Оксфордского словаря, словом года 
стала «постправда». Этот термин стал применяться в начале 
XXI века для обозначения неактуальности какой-либо концеп-
ции, события, принадлежащего настоящему времени [см.: 12]. 
Политика «постправды» создаёт ситуацию, в которой истинное 
положение дел больше не интересует, таким образом, создавая 
неопределённость и непредсказуемость в социально-политиче-
ском контексте.

«Постправда» эмоциональна, поэтому её атрибутом, который 
с готовностью воспринимается обществом, становится информа-
ция с эмоциями страха, симпатии, гордости или ненависти. За-
частую она основывается на «фейковых новостях» („fake news“), 
которые становятся популярнее, чем настоящие и которые при-
вносят ещё больше неопределённости в политический процесс. 

Опасность „fake news“ заключается в том, что в качестве сен-
сационных сообщений в информационном пространстве начина-
ют доминировать искажённые (лживые, бредовые, обманчивые, 
ложные, поддельные, фальсифицированные) новости и вокруг 
них выстраивается дискуссия, уводящая далеко в сторону от 
обсуждения реальных проблем. Подключающиеся к такой дис-
куссии официальные органы узаконивают их, вводя в полити-
ческий дискурс. 

Таким образом, новые технологии могут быть использованы 
не во благо, а в целях повышения неопределённости в современ-
ном мире, что способствует росту турбулентности в мировой по-
литике, непосредственно влияющей на национальную безопас-
ность страны.

Последствия турбулентности сказываются как во внешнепо-
литической, так и во внутриполитической жизни. Попытки сни-
жения влияния турбулентности на внутреннюю политику госу-
дарства, предпринимаемые властями, приводят, как правило, 
к ограничениям в различных сферах жизни и в целом к закры-
тости общества. Этнические, конфессиональные и другие сооб-
щества стремятся ограничить себя от непредсказумости между-
народных процессов, создавая препятствия для проникновения 
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негативных явлений в социокультурную среду. В условиях гло-
бализированного мира такие попытки поддерживаются далеко 
не всеми слоями общества, что приводит к разобщённости и ро-
сту социально-политических конфликтов. 

Таким образом, турбулентность в мировой политике не-
посредственно влияет на состояние защищённости лично-
сти, общества и государства и в целом на национальную 
безопасность страны. Государство и общество вынуждены 
реагировать на существующие вызовы и предпринимать по-
литические, военные, социально-экономические, правовые, 
информационные меры, направленные на противодействие 
угрозам национальной безопасности и удовлетворение нацио-
нальных интересов. 
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Бикмашев В. А. (г. Краснодар)
Правовая просвещённость населения как часть 

стратегии национальной безопасности
Аннотация. Статья поднимает вопросы правовой грамотно-

сти населения относительно основания уголовной ответственно-
сти, которая предусмотрена в статье 8 УК РФ. В тексте статьи 
раскрываются объективные и субъективные признаки состава 
преступления, которые, по мнению автора, необходимо знать 
всем гражданам Российской Федерации.

Ключевые слова: национальная безопасность, объект и объ-
ективная сторона преступления, субъект и субъективная сторо-
на преступления.

Bikmashev V. A. (Krasnodar)
Legal enlightenment of the population as part  

of the national security strategy
Abstract. The article raises questions of the legal literacy of the 

population regarding the grounds for criminal liability, which is 
provided for in Article 8 of the Criminal Code of the Russian Fede-
ration. The text of the article reveals the objective and subjective 
features of the crime, which, in the author’s opinion, all citizens of 
the Russian Federation need to know.

Keywords: national security, object and objective side of crime, 
subject and subjective side of crime.

В соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции № 683 от 31 декабря 2015 года «О стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации» одним из основных 
показателей, необходимых для оценки состояния национальной 
безопасности, является удовлетворённость граждан степенью 
защищённости своих конституционных прав и свобод, личных 
и имущественных интересов, в том числе от преступных пося-
гательств. А одним из приоритетных направлений обеспечения 
национальных интересов Указ называет образование. 

В повседневной жизни встречаются ситуации, когда некото-
рые юристы при оказании помощи своим клиентам, пользуясь 
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незнанием правовой культуры последних, прибегают к «улов-
кам», которые вынуждают клиентов нести дополнительные фи-
нансовые затраты для «положительного решения» вопроса, свя-
занного с освобождением от уголовной ответственности.

Согласно ст. 8 УК РФ основанием уголовной ответственно-
сти является совершение деяния, содержащего все признаки 
состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом. 
Сам Уголовный закон не содержит понятия состава, несмотря 
на то, что впервые термин «состав преступления» (лат. corpus 
delicti) был введён в научный оборот в 1581 году Проспером 
Фаринацием.

В теории уголовного права сложилось общепризнанное опре-
деление, что под составом преступления следует понимать со-
вокупность установленных уголовным законом объективных 
и субъективных признаков, которые характеризуют обществен-
но опасное деяние как конкретное преступление.

К объективным признакам принято относить объект и объ-
ективную сторону преступления, к субъективным признакам – 
субъект и субъективную сторону преступления.

Объект преступления – это охраняемое Особенной частью 
уголовного закона общественное отношение, которому в резуль-
тате противоправного деяния причиняется вред либо создаётся 
угроза причинения вреда.

В науке уголовного права принято считать, что объект пре-
ступления предусматривает четыре вида: общий, родовой, видо-
вой и непосредственный.

Общий объект – это совокупность всех общественных отно-
шений, которые предусмотрены Особенной частью уголовного 
закона, т. е., начиная со статьи 105 и заканчивая статьёй 361 
УК РФ.

Родовой объект – это совокупность однородных обще-
ственных отношений, которые располагаются в Особенной 
части уголовного закона по разделам. Например, раздел VII 
«Преступления против личности» в качестве родового объ-
екта выделяет личность. Раздел VIII «Преступления в сфере 
экономики» в качестве родового объекта выделяет сферу эко-
номики.

Видовой объект – это группа тождественных общественных 
отношений, которые располагаются в Особенной части УК по 
главам. Например, глава 18 «Преступления против половой не-
прикосновенности и половой свободы личности» в качестве видо-
вого объекта выделяет половую неприкосновенность и половую 

свободу, а глава 21 «Преступления против собственности» – соб-
ственность.

Непосредственный объект – это конкретное общественное 
отношение, которому либо причиняется вред, либо создаётся 
угроза причинения вреда. Например, статья 205 УК «Террори-
стический акт» предусматривает в качестве непосредственного 
объекта общественную безопасность, а статья 213 УК «Хулиган-
ство» – общественный порядок.

Для объекта преступления характерным признаком высту-
пает предмет преступления. Под предметом преступления при-
нято понимать вещи материального мира, в создание которых 
вложен человеческий труд и которые имеют стоимостное выра-
жение. Например, в статье 158 УК «Кража» предметом престу-
пления является чужое имущество. В статье 275 УК «Государ-
ственная измена» – государственная тайна.

Значение объекта преступления:
Определяет характер и степень общественной опасности пре-

ступления. Например, статья 105 УК «Убийство» по характеру 
и степени общественной опасности представляется более опас-
ным деянием, чем статья 158 УК «Кража»;

Является основанием для разграничения преступлений меж-
ду собой. Например, в статье 295 УК РФ «Посягательство на 
жизнь лица, осуществляющего правосудие или предваритель-
ное следствие» непосредственным объектом выступает жизнь 
судьи, прокурора, присяжного заседателя, следователя, дозна-
вателя, защитника, эксперта, судебного пристава, судебного ис-
полнителя либо их близких. В статье 317 УК РФ «Посягатель-
ство на жизнь правоохранительного органа» непосредственным 
объектом выступает жизнь сотрудника правоохранительного 
органа, военнослужащего либо их близких;

Объект преступления является обязательным элементом 
и признаком состава преступления;

Отсутствие объекта преступления исключает основание уго-
ловной ответственности.

Объективная сторона преступления – это внешнее прояв-
ление противоправной деятельности, которое раскрывает, как 
и каким образом совершается преступление. Обязательным 
признаком объективной стороны преступления выступает дея-
ние в виде действия либо бездействия.

Действие – это активное осознанное и волевое общественно 
опасное поведение человека, запрещённое уголовным законом. 
Например, статья 162 УК «Разбой» определяет преступление 
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как нападение в целях хищения чужого имущества, совершён-
ное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, 
либо с угрозой применения такого насилия.

Бездействие – это пассивное волевое и осознанное обще-
ственно опасное поведение человека, которое заключается 
в несовершении тех действий, которые лицо согласно закону 
должно было и могло совершить. Например, статья 124 УК 
«Неоказание помощи больному» предполагает неоказание 
помощи больному без уважительных причин лицом, обязан-
ным её оказывать в соответствии с законом или со специаль-
ным правилом.

Помимо обязательного признака объективная сторона пре-
ступления содержит ещё и факультативные признаки. Напри-
мер, время, место, способ, обстановка, орудия и средства совер-
шения преступления. Данные признаки выступают в качестве 
обязательных в тех случаях, когда они прямо предусмотрены 
и указаны в законе. Например, в статье 106 УК «Убийство ма-
тери новорождённого ребёнка» обязательным признаком высту-
пает время. В пункте «г» части 1 статьи 258 УК «Незаконная 
охота» – особо охраняемая природная территория либо зона 
экологического бедствия. В пункте «е» части 2 статьи 105 УК 
«Убийство» – общеопасный способ. В части 2 статьи 1281 «Кле-
вета» – публичность. В части 2 статьи 162 УК «Разбой» – ору-
жие или предметы, используемые в качестве оружия.

Значение объективной стороны преступления:
Является обязательным элементом и признаком состава пре-

ступления;
Определяет характер и степень общественной опасности пре-

ступления в зависимости от места, времени, способа, обстанов-
ки, орудий и средств совершения преступления;

Выступает в качестве квалифицирующего или особо квали-
фицирующего признака;

Отграничивает одно общественно опасное деяние от другого;
Отсутствие объективной стороны преступления исключает 

основание уголовной ответственности.
Субъект преступления – это вменяемое физическое лицо, до-

стигшее возраста уголовной ответственности. Данное определе-
ние вытекает непосредственно из содержания статьи 19 УК РФ. 

Вменяемость – это способность лица отдавать отчет своим 
действиям и руководить ими в момент совершения преступле-
ния. Таким образом, согласно статье 21 УК, уголовной ответ-
ственности не подлежит невменяемое лицо. 

Физический признак означает, что субъектом преступления 
может быть либо гражданин Российской Федерации, либо ино-
странец, либо лицо без гражданства.

Возраст определён в статье 20 УК. Общим возрастом в со-
ответствии с частью 1 статьи 20 признаётся достижение лицом 
16 лет, а часть 2 статьи 20 предусматривает уголовную ответ-
ственность с 14 лет за 32 состава преступления.

Помимо общих признаков уголовной ответственности закон 
предусматривает признаки, которые в науке уголовного права 
называются «специальный субъект». К ним можно отнести воз-
раст 18 лет (статья 150 УК), служебное положение (часть 3 ста-
тьи 159 УК), должностное положение (статья 285 УК), пол (ста-
тья 131 УК), состояние здоровья (статья 122 УК), престарелые 
родители и совершеннолетние дети (статья 157 УК), граждан-
ство (статьи 275 и 276 УК).

Значение субъекта преступления:
Является обязательным признаком и элементом состава пре-

ступления;
Может выступать в качестве квалифицирующего и особо 

квалифицирующего признака. Например, пункт «а» части 4 
статьи 148 УК «Нарушение права на свободу совести и ве-
роисповеданий» предусматривает лицо, которое использует 
свое служебное положение. Часть 5 статьи 131 УК «Изнаси-
лование» – лицо, имеющее судимость за ранее совершённое 
преступление против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности;

Отсутствие признаков субъекта преступления исключает ос-
нование привлечения к уголовной ответственности.

Субъективная сторона преступления – это внутреннее 
психическое отношение лица к совершённому преступлению 
и тем последствиям, которые наступили либо могут насту-
пить в результате противоправного поведения. Обязательным 
признаком субъективной стороны выступает вина, которая 
предусматривает в соответствии со статьёй 24 УК две формы: 
умышленную и неосторожную. Умышленная форма вины со-
гласно статье 25 УК предусматривает два вида: прямой умы-
сел и косвенный умысел. Неосторожная форма вины согласно 
статье 26 УК также предусматривает два вида: легкомыслие 
и небрежность.

Факультативными признаками, характеризующими субъек-
тивную сторону преступления, выступают мотив, цель и эмоцио-
нальное состояние. Данные признаки являются обязательными 
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в том случае, если они прямо указаны в законе. Например, 
пункт «е» части 2 статьи 111 УК «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью» предусматривает совершение деяния 
по мотивам политической, идеологической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы. Пункт «д» части 2 статьи 112 УК «Умышленное причи-
нение средней тяжести вреда здоровью» выделяет хулиганское 
побуждение. Статья 107 УК «Убийство, совершённое в состоя-
нии аффекта» предполагает внезапно возникшее сильное душев-
ное волнение.

Значение субъективной стороны преступления:
Является обязательным признаком основания уголовной от-

ветственности;
Отграничивает преступление от правонарушения. Напри-

мер, умышленное причинение лёгкого вреда здоровью подпада-
ет под признаки преступления, предусмотренного статьёй 115 
УК. В то же время причинение лёгкого вреда по неосторожно-
сти не является преступлением;

Отграничивает одно общественно опасное деяние от другого. 
Например, умышленное уничтожение или повреждение имуще-
ства образует состав преступления, предусмотренный статьёй 
167 УК. Уничтожение или повреждение имущества по неосто-
рожности подпадает под признак статьи 168 УК;

Мотив и цель совершения преступления в отдельных ста-
тьях УК выступают в качестве квалифицирующих признаков 
состава преступления, что повышает их общественную опас-
ность. Например, пункты «е1», «з», «и», «к», «л» части 2 статьи 
105 УК «Убийство»;

Отсутствие субъективной стороны преступления исключает 
основание уголовной ответственности.

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что со-
став преступления имеет весьма важное практическое значение, 
которое проявляется в следующем:

Является основанием привлечения к уголовной ответствен-
ности;

Отсутствие хотя бы одного из элементов состава преступле-
ния исключает понятие состава преступления в целом;

Оказывает влияние на квалификацию преступления;
Отграничивает смежные составы преступлений;
На законодательном уровне осуществляется криминализа-

ция общественно опасных деяний.

Бойко П. Е., Бойко Л. А. (г. Краснодар)
Идея разумной всеобщности народного духа в русской 

литературе ХIХ–ХХ вв. Современный взгляд

Boyko P. E., Boyko L. A. (Krasnodar)
The idea of   a reasonable universality of the national 

spirit in Russian literature of the nineteenth 
and twentieth centuries. A modern look 

Принцип разумной всеобщности духа России и русского 
народа является, как известно, одной из доминантных идей 
в классической русской литературе. В ХIХ веке – эпохе золотого 
века русской литературной классики – данная тема с особенной 
силой выступила в творчестве Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевско-
го – художников и мыслителей, чей вклад в сокровищницу от-
ечественной и мировой культуры трудно переоценить. В своих 
произведениях им удалось с необычайной силой выразить те 
основные темы, которыми жила русская мысль ХIХ в. Художе-
ственные интуиции великих русских писателей были насыще-
ны социальной проблематикой, рассматриваемой в духе христи-
анского мировоззрения. Именно этот очевидный, признаваемый 
практически всеми исследователями факт служит достаточным 
основанием для того, чтобы включить Гоголя и Достоевского 
в начальный, «предсоциологический», период истории отече-
ственной науки об обществе. Мысли, которыми были наполне-
ны их творения, очень часто перерастали рамки традиционных 
художественных образов и поднимались до уровня Идей, т. е. 
наиболее совершенных логических форм, «понимаемых поня-
тий» (ведь идея, согласно Гегелю, – это единство понятия и са-
мой реальности), которые, собственно, и составляют истинную 
цель науки. Конечно, идеи Гоголя и Достоевского не имели ка-
кой-либо систематической формы (что вполне закономерно, так 
как систематизация и рационализация – это цель академиче-
ского учёного, а не свободного художника-мыслителя), а явля-
лись плодом их мировоззренческих интуиций. 

Основной социальной интуицией произведений Гоголя и До-
стоевского была мысль о христологической, т. е. Богочеловече-
ской природе общества. Так, например, Гоголь в своём позднем 
произведении «Выбранные места из переписки с друзьями» пи-
шет об огромном нереализованном потенциале Церкви: «Гово-
рят, что Церковь наша безжизненна, но это ложь, потому что 
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Церковь наша есть жизнь; однако эта ложь была правильным 
выводом – это мы трупы, а не Церковь наша – по нас и Цер-
ковь назвали трупом». «Мы шли всё время мимо нашей Церкви, 
и едва ли знаем её и теперь – владеем сокровищем, которому 
и цены нет…». «Церковь, созданную для жизни, мы до сих пор 
не ввели в нашу жизнь».

Гоголевская интуиция воцерковления жизни во многом пред-
восхитила концепцию христианской культуры в русской рели-
гиозной философии и социологии серебряного века. Эта вели-
кая интуиция была обусловлена христологическим пониманием 
общественной жизни, согласно которому «всячески и повсюду 
можно достигнуть Христа». Известный исследователь творче-
ства Гоголя В. В. Зеньковский по этому поводу пишет следую-
щее: «Это «видение во Христе» означает, что весь мир, люди, их 
дела, весь ход истории стоят под законом Христовым, должны 
светиться светом Христовым. Это есть отказ и от эстетического, 
и от морализирующего понимания мира и людей, это есть уже 
чисто религиозная установка духа. Если мир «не в силах прямо 
встретиться со Христом», то это есть следствие всеобщего осле-
пления, всеобщего отступления от Христа, – и основная задача 
каждого, кто понял это, состоит в том, чтобы раскрывать миру 
глаза на это, звать его к Христу. Это есть новая миссионерская 
задача внутри христианского общества; Гоголь со всей силой 
сознаёт эту задачу «внутренней миссии», задачу возвращения 
душ ко Христу». 

Интуиция православно-христианской культуры была у Го-
голя тесно связана с философией русской идеи, учением об осо-
бом призвании России в мировой истории. В таких известных 
произведениях, как «Тарас Бульба» или «Мёртвые души» Го-
голь высказывает целый ряд глубоких и оригинальных идей 
о сущности русского духа и национального характера. Русский 
писатель полагает, что культура России имеет, прежде всего, 
религиозное призвание, поэтому она должна способствовать все-
общему оцерковлению мира, духовному преображению Запада 
и Востока. Художественным символом этого религиозного при-
звания служит знаменитый гоголевский образ мчащейся в не-
ведомую даль необгонимой «тройки», которой «уступают дорогу 
другие народы и государства».

Продолжением заложенной Гоголем традиции «христианско-
го интуитивизма» в русской литературе стало творчество Ф. М. 
Достоевского. Высказанные им социальные и антропологические 
идеи оказали огромное влияние на становление христианской 

социологии в России. По справедливому замечанию Н. А. Бер-
дяева, «Дocтoeвcкий был нe тoлькo вeликий xyдoжник, oн 
был тaкжe вeликий мыcлитeль и вeликий дyxoвидeц. Он – 
гeниaльный диaлeктик, вeличaйший pyccкий мeтaфизик. 
Идeи игpaют oгpoмнyю, цeнтpaльнyю poль в твopчecтвe 
Дocтoeвcкoгo. И гeниaльнaя идeйнaя диaлeктикa зaнимaeт нe 
мeньшee мecтo y Дocтoeвcкoгo, чeм eгo нeoбычaйнaя психо-
логия. Идeйнaя диaлeктикa ecть ocoбый poд eгo xyдoжecтвa. 
Oн xyдoжecтвoм cвoим пpoникaeт в пepвoocнoвы жизни идeй, 
и жизнь идeй пpoнизывaeт eгo xyдoжecтвo. Идeи живyт y нeгo 
opгaничecкoй жизнью, имeют cвoю нeoтвpaтимyю, жизнeннyю 
cyдьбy. Этa жизнь идeй – динaмичecкaя жизнь, в нeй нeт ничeгo 
cтaтичecкoгo, нeт ocтaнoвки и oкocтeнeния. И Дocтoeвcкий 
исследует динaмичecкиe пpoцeccы в жизни идeй. Идeи 
Дoстoeвcкoгo глyбoкo oнтoлoгичны, бытийcтвeнны, энepгeтичны 
и динaмичны. B идee cocpeдoтoчeнa и cкpытa paзpyшитeльнaя 
энepгия динaмитa. И Дocтoeвcкий пoкaзывaeт, кaк взpывы идeй 
paзpyшaют и нecyт гибeль. Ho в идee жe cocpeдoтoчeнa и cкpытa 
и вocкpeшaющaя и вoзpoждaющaя энергия».

Следует сразу же подчеркнуть, что основой всей идейной 
жизни Достоевского были религиозные искания. В своём «Днев-
нике писателя» он неоднократно подчёркивал, что без религиоз-
ной веры в свою душу и её бессмертие «бытие человека неесте-
ственно, немыслимо, невыносимо».

Достоевский всю жизнь оставался религиозной, хотя и про-
тиворечивой натурой, всю жизнь «мучился», по его выражению, 
о Боге. В записной книжке читаем: «Не как мальчик же верую 
во Христа и Его исповедую, а через большое горнило сомнений 
моя осанна прошла». Но эти сомнения рождались из глубин са-
мого религиозного сознания, все они связаны с одной и той же 
темой, взаимоотношения и связи Бога и мира.

У Достоевского никогда не возникало сомнений в существо-
вании Бога, но перед ним всегда стоял вопрос о том, что следует 
из бытия Божия для мира, для исторического и социального 
существования. Зло в человеке, зло в обществе, мировые стра-
дания – могут ли они быть религиозно оправданы и приняты?

Исходя из этого, Достоевский делал человека ответствен-
ным за свою свободу, так как христианство признаёт чело-
века безусловно свободным. Делая человека зависимым от 
каждой ошибки в устройстве общества, учение о социальной 
среде доводит человека до совершенной безличности, до со-
вершенного освобождения от всякого нравственного личного 
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долга, от всякой самостоятельности, доводит до рабства. «Ведь 
эдак человеку табаку захочется, а денег нет – так убить дру-
гого, чтобы достать табаку. Помилуйте, развитому человеку, 
ощущающему сильнее неразвитого страдания от неудовле-
творения своих потребностей, надо денег для удовлетворения 
их – так почему не убить неразвитого, если нельзя иначе денег 
достать». Здесь мы видим, что во всех рассуждениях об обще-
стве Достоевский антропологичен, т. е. его социальное миро-
воззрение есть прежде всего христианский персонализм. Нет 
ничего дороже человека, хотя быть может нет ничего и страш-
нее человека. Человек загадочен, соткан из противоречий, но 
он является в то же время в лице самого даже ничтожного 
человека – абсолютной ценностью. Обычно – и справедливо, 
конечно, прославляют то, что Достоевский с непревзойдённой 
силой раскрыл «тёмную сторону» в человеке. Да, это верно, 
антропология Достоевского, прежде всего, посвящена «под-
полью в человеке». Но нельзя не обратить внимания на то, 
с какой глубиной вскрывает Достоевский и «светлые силы 
души», диалектику добра в ней. В этом отношении учение До-
стоевского примыкает к святоотеческой антропологии. Само 
восприятие человека у Достоевского внутренне пронизано эти-
ческими категориями – он не только описывает борьбу добра 
и зла в человеке, он ищет эту борьбу в нём. Человек, конечно, 
включён в порядок природы, подчинён её законам, но он мо-
жет и должен быть независимым от природы. Как раз в «За-
писках из подполья» с поразительной силой высказана эта 
независимость духа от природы. И там провозглашается, что 
подлинная суть человека – в его свободе и только в ней. «Всё-
то дело человеческое кажется действительно в том и состоит, 
чтобы он доказывал себе, что он – человек, а не штифтик». 
Именно поэтому подлинное в человеке сосредоточено в его со-
циально-этической жизни.

В своём идейном творчестве Достоевский уделял немало вни-
мания критике позитивистского понимания общества, которое, 
по его мнению, и породило «технизацию» и духовное оскудение 
европейской культуры.

Проходившая в 60-е годы ХIХ в. Международная промыш-
ленная выставка в Лондоне (словно символизирующая высший 
результат западной цивилизации) заставила написать следую-
щие слова: «Да, выставка поразительная. Вы чувствуете страш-
ную силу, которая соединила всех этих бесчисленных лю-
дей, пришедших со всего мира, в единое стадо; вы осознаёте 

исполинскую мысль; вы чувствуете, что тут что-то уже достиг-
нуто, что тут победа, торжество. Однако в то же самое время: 
«вы даже как будто начинаете бояться чего-то...». 

Наблюдая социально-кастовые перемены в обществе, До-
стоевский убеждается, что господство рыцарей и феодалов сме-
нилось властью так называемого третьего сословия, что новые 
победители мира (буржуа) оказались ещё, может быть, хуже 
прежних деспотов и что «свобода, равенство, братство оказа-
лись лишь громкими фразами, не более». Буржуазия изменила 
весь лик Европы, провозгласила превыше всего «интересы ци-
вилизации, т. е. производство, богатство, «спокойствие, нужное 
капиталу».

«Но если взглянуть не предвзято и простодушно, – вопро-
шал писатель, – на то, что получают люди в результате цивили-
зации? А приобретают они, – отвечал он, – коротенькие идейки 
и парикмахерское развитие... циничность мысли вследствие её 
короткости, ничтожных, мелочных форм». 

По убеждению писателя, цивилизация не даёт глубокой ду-
ховной культуры, которая преобразила весь строй душевного 
мира человека, более того, бесконечно разнообразит, мельчит 
и множит эгоистические стимулы его поведения. Не останов-
ленный рост сугубо материальных потребностей невольно по-
нижает духовную высоту человека, незаметно приковывает его 
сильнее к узкой сфере самоценного умножения чисто внешних 
форм жизни, ведущих к культивированию «бессмысленных, 
глупых желаний, привычек и нелепейших выдумок». Всё это 
в свою очередь способствует нескончаемому наращиванию са-
мих материальных потребностей, беспрестанно насыщаемых 
разнопородными вещами, что делает человека пленником соб-
ственных ощущений.

Достоевский характеризует очередную подмену идеала, ког-
да вместо христианского спасения в братстве и любви на первый 
план выдвигается идея обогащения любой ценой, начавшая об-
ретать авторитет и в русском обществе: если же человек воспри-
нимает себя, как образ и подобие Божие, то все специфические 
свойства, слитые с памятью в Первообразе и его заповедях, ста-
новятся, как полагал Достоевский, самостоятельной силой, спо-
собной преодолеть природный биологический плен, превозмочь 
иго натуральных страстей, властных привязанностей, свое-
корыстных расчётов. По его убеждению, без абсолютных и иде-
альных ценностей сознание личности свёртывается до границ 
чисто плотских потребностей («о, жрать, да спать, да гадить, да 
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сидеть на мягком – ещё слишком долго будет привлекать чело-
века на земле»).

По убеждению Достоевского, вследствие изначальной слабо-
сти человека «закон» неизбежно и крайне необходим. Однако 
без «Благодати… и даров Божьих», без чистого сердца и насто-
ящей свободы, т. е. внутренней независимости от своекорыстия, 
он таит в себе возможность оборотнического колебания между 
формализмом и истиной во всех областях жизни, что, со своей 
стороны, подпитывает условие для перерастания равенства в не-
равенство, справедливости, материального процветания в ду-
ховную нищету. И такого рода благо может быть достигнуто 
только благодаря разумной всеобщности философской науки.

По мнению Достоевского, настоящая наука заключается не 
в бесконечном накоплении не освящённых высшими нравствен-
ными запросами фактов, а в их абсолютном осмыслении в свете 
идеала, в том числе и в подобном осмыслении «факта» самых 
эмпирических и математических законов, позитивизма как ин-
струмента в анализе действительности, как считал писатель, 
в том, что на деле он незаметно укреплял взаимную разъеди-
нённость и враждебность людей.

Поэтому для Достоевского не было никакого парадокса 
в том, что польза науки и прогресса чреваты распадом, безуми-
ем и апокалипсисом. Русский писатель был глубоко убеждён, 
что «раз отвергнув Христа, ум человеческий может дойти до 
удивительных результатов» и что, «начав возводить Вавилон-
скую башню» без всякой религии, человек кончит антропо-
фагией. Данная истина была для него абсолютно бесспорной, 
как и та мысль, что без совершенных личностей не может быть 
совершенного общества, что для братства необходимы братья 
и что с «недоделанными» людьми не осуществятся никакие «ве-
ликодушные идеи».

И в капиталистическом, и в социалистическом развитии ци-
вилизации, и в деспотизме денег, и в господстве идеалов земного 
счастья и равенства Достоевский обнаруживал одинаковое уга-
сание духа, понижение личной культуры, превращение лично-
сти в элемент «стада».

Говоря об исторической судьбе России, Достоевский обра-
щает особое внимание на синтетическую силу русского духа. 
В связи с этим он вводит в отечественную общественную 
мысль термин «русская идея». Последнее имеет огромное ме-
тодологическое значение, ибо устанавливает логические гра-
ницы и цели социальных и историософских исканий, даёт 

путеводную нить, без которой нельзя разобраться ни в миро-
вой, ни в собственной истории. В своём «Дневнике писателя» 
за 1877 г. Достоевский писал, что «национальная идея русская 
есть, в конце концов, лишь всемирное общечеловеческое еди-
нение». Смысл русской национальной идеи он видел в христи-
анском универсализме, вселенскости, т. е. всемирном, всечело-
веческом братстве людей во имя Христово. Эту главную мысль 
о всечеловеческом призвании России писатель, как правило, 
излагает в «почвеннических» и мессианских тонах. «Мы ви-
дим, – отмечал он в одной из ранних статей, – что русская 
нация – не обыкновенное явление истории всего человечества. 
В русском народе выступает способность высоко синтетическая, 
способность всепримиримости, всечеловечности». С особенной 
силой данная мысль была выражена в знаменитой «Пушкин-
ской речи» (1881), где Достоевский утверждал, что «назначение 
русского человека есть бесспорное всеевропейское и всемирное. 
Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, 
и значит только… стать братом всех людей, всечеловеком, если 
хотите». Величайшая синтетическая мощь русского духа за-
ключается, по словам Достоевского, в Православии, как всеце-
лом воплощении истины Христовой. Видный историк русской 
философии В. Зеньковский подчёркивал, что Достоевский всю 
свою жизнь жил с этой верой в способность русского народа 
к всеобъемлющему синтезу, во внутреннюю полноту и богат-
ство Православия, в котором найдут себя в высшем, органиче-
ском синтезе все отдельные части западного христианства; он 
стремился в самом русском духе разыскать условие внутрен-
ней целостности, внутреннего синтеза. И только мессианизм 
почвенничества, по мнению Зеньковского, не дал Достоевско-
му вполне осуществить этот синтез.

Рассматривая религиозный кризис европейской культуры, он 
подчёркивает, что его основным духовным источником является 
католическая идея, провозгласившая необходимость теократии 
для приведения людей к единству во Христе. Русскому мысли-
телю ясно, что социалистическое движение есть «не что иное, 
как лишь вернейшее и неуклонное продолжение католической 
идеи, самое полное и окончательное завершение её, роковое её 
последствие, выработавшееся веками». Социализм как попытка 
«насильственного приведения людей к социальному раю» вы-
ступает логико-историческим развитием католической теокра-
тии, принявшей лишь новые формы. Отвергнув христианскую 
идею абсолютной свободы человеческой личности, социализм 
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становится на путь Великого Инквизитора, образ которого ма-
стерски описан Достоевским в «Братьях Карамазовых».

Таким образом, подлинным общественным идеалом у Досто-
евского (как и у его духовного предшественника Гоголя) высту-
пает Церковь. Будучи абсолютной социальной реальностью она 
преодолевает трагическое и никогда не разрешимое в пределах 
эмпирической истории противоречие между личностью и обще-
ством. Только в свободном единстве людей во имя Христово 
происходит нравственное преображение человечества, исцеле-
ние его от разрушительной силы греха. На этот счёт в своих 
«Трёх речах в память Достоевского» высказывается В. С. Со-
ловьёв: «Проповедуя Церковь как общественный идеал, он вы-
ражал вполне ясное и определённое требование, столь же ясное 
и определённое (хотя прямо противоположное), как и то требо-
вание, которое заявляется европейским социализмом. (Поэтому 
в своём последнем дневнике Достоевский и назвал народную 
веру в Церковь нашим русским социализмом). Европейские со-
циалисты требуют насильственного низведения всех к одному 
чисто материальному уровню сытых и самодовольных рабочих, 
требуют низведения государства и общества на степень простой 
экономической ассоциации. «Русский социализм», о котором го-
ворил Достоевский, напротив, возвышает всех до нравственного 
уровня Церкви как духовного братства хотя и с сохранением 
внешнего неравенства социальных положений, требует одухо-
творения всего государственного и общественного строя чрез во-
площение в нём истины и жизни Христовой».

Ващенко А. В. (г. Краснодар)
Холодная война в стиле постмодерна

Аннотация. Статья посвящена новым тенденциям в мировой 
политике. Проводится сравнительный анализ современной си-
туации с периодом холодной войны 1946–1991 гг. 
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Мир переживает эпоху фундаментальных преобразований. 
Появляется ряд новых явлений, которые трансформируют иду-
щие процессы, приводя к возникновению ситуаций, с которыми 
до этого ещё не сталкивались. Для выработки ответов аналити-
ки пытаются найти аналогии в ближайшем историческом про-
шлом, сравнить, выявить новые тенденции и уже тогда искать 
ответ на возникшие проблемы. Наиболее употребляемая сегод-
ня для сравнительного анализа историческая аналогия – это 
холодная война 1946–1991 годов [1].

Исходя из вышесказанного формулируются следующие за-
дачи:

• Определить основные системные элементы холодной войны.
• Выявить новые явления и тенденции.
• Определить возможные решения, возникающих новых про-
блемных ситуаций.

Тезис 1. Противостояние Русского мира и Запада носит исто-
рический характер и определяется фундаментальными расхож-
дениями построения мира. Эти расхождения первоначально 
формировались в религиозной биполярности православие–като-
лицизм, протестантизм, сектантство. Затем в идеологической: 
либерализм – коммунизм. Геополитика и геоэкономика – со-
ставные части этого противостояния. Их влияние на религи-
озно-идеологическую составляющую было взаимным. Однако 
в разные периоды истории преобладание материального или ду-
ховного в конфликтующих системах было различным.

Тезис 2. Наличие биполярности. 
Даже если принять за основу факт о наличии нескольких 

центров силы в мире, то признак холодной войны – это процесс 
поляризации сил и формирование, в общем, биполярной систе-
мы. Отметим, что выбор и присоединение к тому или иному бло-
ку может исходить на основе своих интересов, иногда далёких 
от идейных постулатов, которые формулируют основные игро-
ки. Здесь возможны варианты и ситуативные союзы. Для слож-
ных систем, например «исламский мир», «Европейский Союз», 
это сложный выбор, который чреват расколом или длительны-
ми процедурами и действиями для выработки внутренней кон-
солидированной позиции. Но и для многонациональных, много-
конфессиональных государств актуальна проблема внутренней 
консолидации и единства. Воинственная риторика по отноше-
нию к «внешнему врагу» – один из методов внутренней консо-
лидации. Он активно применялся как в период холодной войны, 
так и сейчас.
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Тезис 3. Материально-силовой фактор. 
Он присутствует в полном объёме, как и в период холод-

ной войны. Информационная война, экономические санкции, 
проведение специальных операций, «горячие конфликты» на 
периферии, гонка вооружений. Классические геополитические 
императивы (А. Мэхен, Х. Макиндер и др.) воспроизводятся 
с небольшими вариациями. Новое. Глобальная система разру-
шена и распалась на отдельные элементы. Отсутствуют или не 
действуют фундаментальные международные договоры в сфере 
безопасности. Новые виды вооружений нивелируют существу-
ющие системы безопасности. Они не в состоянии эффективно 
гарантировать безопасность. Они же превращают геополитиче-
ские преимущества, например фактор океанов, в зону повышен-
ного риска. Существует, с одной стороны, хорошо структури-
рованная система «G-7+NATO», с другой стороны она не имеет 
глобального охвата. В неё не входят КНР, Россия, Индия, Па-
кистан, Иран, Северная Корея. Каждая из этих стран может 
блокировать действия системы «G-7+NATO» или создать для её 
функционирования проблемы с непредсказуемыми последстви-
ями. Есть регионы мира, в которых идут активные процессы 
структурирования и самоопределения – это Латинская Америка 
и Африка. 

Тезис 4. В годы холодной войны оставались лакуны сотруд-
ничества, в которых шла конкуренция с соблюдением правил. 
Это наука, культура, спорт. Сейчас эти лакуны стремитель-
но исчезают, превращаясь в поле битвы. Существовали сферы 
международных отношений, например финансовые институты, 
которые базировались на единых правилах, которые соблюдали 
все страны без исключений. Например, должник не мог полу-
чить новые финансовые ресурсы от международных институтов, 
не погасив долг. Теперь есть исключения, например суверенный 
долг Украины. Эта тенденция крайне показательна, потому что 
финансовая система – это основа западной глобализации. И раз-
рушая свою основу, они разрушают свою систему.

Тезис 5. Новые информационные технологии внесли коррек-
тивы в применение «мягкой силы». Функционирование «демо-
кратической системы» предполагает наличие оппозиции, как 
системной, так и внесистемной, и создаёт для неё возможности 
апеллирования к внешним источникам права и ресурсов, на-
ходящимся вне границ национального суверенитета. Встроен-
ность образования, науки и культуры в глобальные институты 
создаёт возможности для воздействия на эти сферы со стороны 

внешних игроков. Причём если раньше внешние центры работа-
ли в основном на столицы либо крупные региональные центры, 
стараясь именно там создать напряжённость, которая затем рас-
пространялась на регионы, то теперь произошла существенная 
индивидуализация воздействия на конкретную личность, кото-
рая географически, территориально или функционально может 
находиться где угодно и быть кем угодно. События в конце де-
кабря 2017 года в Иране продемонстрировали активную работу 
внешних сил по всей стране. Причём объектом такого воздей-
ствия чаще всего становится молодёжь студенческого и даже 
школьного возраста. Данный феномен объясняется тем, что 
через мобильные устройства влияние стало практически инди-
видуально ориентированным, с учётом персональных особенно-
стей объекта.

Тезис 6. «Новая дипломатия». Это отдельная тема, которую 
в рамках данной статьи можно только обозначить. 

Дискуссии по развитию и модернизации дипломатической 
службы не новы. В условиях развития глобализации постоянно 
возникают предложения, за которыми следуют практические 
шаги, привносящие новые черты в работу дипломатов. Дипло-
матия, как система решения международных вопросов, нахо-
дится в постоянном динамическом развитии. В этой дискуссии 
существуют крайние позиции. Одна из них сводится к тому, 
что только профессиональные дипломаты в состоянии решить 
ту или иную международную проблему, закрепить её в между-
народно-правовом режиме в виде нормы, организовать систе-
му контроля за её выполнением. Вторая крайняя точка зрения 
сводится к тому, что время «карьерных» дипломатов прошло, 
что в условиях глобального мира, с его огромным количеством 
международных проектов, простые люди, участвующие в ре-
ализации этих проектов и несут на себе функцию диплома-
тов, то есть договариваются и решают конкретные проблемы. 
С точки зрения сторонников этой концепции, инженер круп-
ного международного проекта, топ-менеджер транснациональ-
ной корпорации, журналист, футболист, деятель культуры или 
даже простой турист выполняют в глобальном мире диплома-
тические функции. Примеров много: Р. Тиллерсон, Б. Джонсон 
[2], Жан-Ив Ле Дриан, З. Габриэль. Ещё во второй половине 
90-х годов прошлого века основоположник идеи «мягкой силы» 
Дж. Най говорил: «Если раньше международные отношения 
были представлены фигурами солдата и дипломата, то теперь 
главными фигурами на международной арене являются турист 
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и террорист». В конце ХХ – начале ХХI века шло активное 
развитие системы продвижения своих интересов на междуна-
родной арене, в которой дипломатия была одной из составляю-
щих. В авангарде этих процессов шли американцы и европей-
цы, создававшие хотя и похожие модели, но которые всё же 
имели ряд специфических черт. Общими тенденциями были: 
первое – использование государственными институтами него-
сударственных структур и наоборот. То есть приватизация го-
сударственных служб и использование их в интересах частных 
компаний, общественных организаций или даже отдельных 
физических лиц. Кстати, подобная «приватизация» – один из 
признаков „failed state“. Второе – это интернационализация 
(«глобализация») интересов, когда интересы становятся мульти-
национальными, с одной стороны, и элитаристскими – с другой. 
Происходило общее размывание цели и задач дипломатических 
ведомств. Они утратили монополию на ведение международных 
дел. Лишь 30 % осталось за классической дипломатией, 70 % 
заняли другие направления деятельности, в основном торгов-
ля, финансы, экология, «права человека» и т. д. В США и стра-
нах ЕС отдельные штаты, отдельные корпорации имели свои 
международные представительства в других странах, которые 
выполняли дипломатические функции. Некоторые страны ЕС 
(Германия и Франция) стали обмениваться дипломатическими 
сотрудниками для работы в диппредставительствах. Диплома-
тия данных акторов стала более «народной», а иногда и «базар-
ной» по форме, по методам, по квалификации кадров. Во фран-
цузском МИДе широко применялась система сбора информации 
через Интернет, которая стала доминирующей, в ущерб другим 
источникам информации. Данный пример показывает возраста-
ние роли СМИ, особенно электронных. Это отдельная большая 
проблема, которую в данном случае можно только обозначить. 
Информация лежит в основе процесса принятия решения. Ка-
чество информации, её достоверность влияет на адекватность 
принимаемого решения, то есть насколько это решение отража-
ет реальность и реагирует на происходящие события. Электрон-
ные СМИ в силу своей специфики могут стать источником не 
только информации, но дезинформации, которую сложно про-
верить. Скорость распространения информационного продукта, 
в том числе и «некачественного», велика. Информация начинает 
дублироваться из множества источников, что ещё более затруд-
няет проверку, проведение оперативного анализа и т. д. Более 
того, преднамеренное искажение информации создаёт огромные 

возможности для проведения информационных операций для 
манипулирования большими массами людьми. Защитой от та-
кого рода «фэйковой» информации является сбор информации 
методами прямого включения, то есть непосредственного наблю-
дения визуально или с использованием технических средств, 
оперативной работы с информаторами, привлечением квалифи-
цированного аналитического персонала. А эта сфера традици-
онно находилась в зоне ответственности спецслужб. Добавим 
к этому увеличение разного рода рисков, вызовов и угроз. Это 
привело к количественному росту спецслужб, увеличению кон-
куренции между ними и к ослаб лению контроля за их деятель-
ностью. В контексте нашей темы, стал нарушаться баланс при 
взаимодействии МИДовских учреждений и «спецслужб». Это 
взаимодействие существовало всегда и во всех странах. В раз-
ные годы баланс между ними был различным. Но всё же каждое 
ведомство строго следило за своей зоной ответственности и очень 
неохотно пускало туда «коллег». В настоящее время, по крайней 
мере это мы видим в США, данный баланс нарушен, что по-
зволяет использовать «спецслужбам» МИДовский аппарат для 
своих целей. В том числе для проведения спецопераций. Что 
значительно снижает эффективность дипломатических учрежде-
ний в их традиционной сфере деятельности. К примеру, «дипло-
матический скандал» с российским послом в США, связанный 
с «вмешательством» России в президентские выборы 2016 года, 
при полном отсутствии доказательств. Аналогичная ситуация 
с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ. Данные 
процессы, которые в своей основе имеют объективный характер, 
на практике привели к смешению жанров и методов. И сегод-
ня современная дипломатия, при общем снижении профессио-
нальной квалификации сотрудников, напоминает симбиоз форм 
и методов, заимствованных из науки, журналистики, рекламы, 
спецслужб, кино и телевидения. Это приводит к таким действи-
ям, от которых у  кадровых дипломатов «волосы встают дыбом».

Тезис 7. Единство и борьба противоположностей.
Во второй половине 1980-х – начале 1990-х годов Советский 

Союз отказался от доктрины Брежнева, предоставив свободу вы-
бора своим бывшим союзникам по социалистическому лагерю. 
Итогом стал распад СЭВ, ОВД, а потом и СССР. Завершилась 
эпоха распространения коммунистической идеи, начавшаяся 
в 1917 году. Свобода (Либерализм) одержала верх над социаль-
ной Справедливостью (Коммунизм). Но потом стороны как бы 
поменялись местами. Ультралиберализм стал навязываться 
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как единственно возможное политическое устройство для всего 
мира. Причём, когда все, кто хотел вступить добровольно, сде-
лали это, началось силовое принуждение «оставшихся». В это 
же время Русский мир стал демонстрировать гибкость подходов 
к формированию глобального пространства, заявляя, что у гло-
бализации может быть много вариантов, что это процесс дли-
тельный и каждая цивилизация не должна унифицироваться 
по либеральным лекалам, а интегрироваться в мир, сохраняя 
свои специфические черты. И в этом проявилось новое, а имен-
но сочетание и СВОБОДЫ и СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Всё хорошо, что хорошо кончается
(вместо выводов)
Проблемы войны и мира, стратегической стабильности и без-

опасности сложны и далеки от своего разрешения. Существует 
разница как в теоретических подходах, так в практических ме-
тодах их разрешения. Но договариваться необходимо. Надеюсь, 
что компромисс возможен. Но для того чтобы он состоялся, не-
обходимо сохранить мир и не допустить войны! И тогда есть 
шанс, что всё закончится хорошо. 

Над романом «Война и мир» Лев Николаевич Толстой рабо-
тал с 1863 по 1869 год. По мере работы шли поиски названия 
произведения. Пробовались различные варианты: «Три поры», 
«1805 год» и последний вариант: «Всё хорошо, что хорошо кон-
чается». Только за два года до окончания работы, в 1867 году, 
возникло окончательное название романа: «Война и мир».

Примечания
Существуют разные периодизации данного историческо-

го явления. Автор привёл самую распространённую, от речи 
У. Черчилля в Фултоне до распада СССР.

Б. Джонсон хотя и закончил Итон-колледж, который явля-
ется кузницей британской дипломатии, но большую часть своей 
карьеры проработал журналистом.

Вепренцева Т. А. (г. Тула)
Участие образовательных организаций высшего 
профессионального образования в реализации 
государственной политики противодействия 

экстремизму
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов уча-

стия образовательных организаций высшего профессиональ-
ного образования в реализации государственной политики 
противодействия экстремизму. Проанализировано российское 

законодательство по осуществлению данной политики, приве-
дены наиболее эффективные методы работы с молодёжью в об-
разовательных учреждениях. 

Ключевые слова: экстремизм, гражданское общество, выс-
шее профессиональное образование, молодёжь.
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Abstract. The article is devoted to consideration of questions 
of participation of the educational organizations of higher education 
in realization of state policy of counteraction to extremism. The 
Russian legislation on implementation of this policy is analyzed, the 
most effective methods of work with youth are given in educational 
institutions. 
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Одним из обязательных условий успешной борьбы с ростом 
экстремизма на территории Российской Федерации является 
скоординированная работа органов государственной власти, ор-
ганов власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 
общественных организаций и объединений и иных структур 
гражданского общества по реализации основных положений го-
сударственной политики противодействия экстремизму.

Многообразие национального и религиозного состава населе-
ния, многовековой опыт сохранения единого государства, меж-
культурного и межрелигиозного взаимодействия составляют 
интеграционный ресурс российской цивилизации. Однако этот 
исторический ресурс, как отмечает В. Ю. Зорин, не является 
неисчерпаемым, и Россия существует не в изолированном про-
странстве. Мировой тенденцией является обострение межэтни-
ческих противоречий, рост нетерпимости даже в тех странах, 
которые достигли высокого качества жизни. Серьёзную угрозу 
представляет радикальный национализм, который разделяет 
россиян по этническому признаку и препятствует утверждению 
общероссийской идентичности [1, с. 58].

Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 года № 1666 ут-
верждена «Стратегия государственной национальной политики 
РФ на период до 2025 года» [2]. Основными целями государствен-
ной национальной политики РФ в документе названы: упроче-
ние общероссийского национального самосознания и духовной 
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общности многонационального народа РФ, гармонизация нацио-
нальных и межнациональных (межэтнических) отношений.

«Стратегия национальной безопасности РФ» 2015 года основ-
ными угрозами государственной и общественной безопасности 
называет, в том числе, деятельность террористических и экс-
тремистских организаций, радикальных общественных объ-
единений и группировок, использующих националистическую 
и религиозно-экстремистскую идеологию, направленную на на-
рушение единства и территориальной целостности Российской 
Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной 
ситуации в стране, разрушение традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей [3].

Основная задача государства в данном случае – создать не-
обходимую нормативно-правовую основу реализации эффектив-
ной государственной политики противодействия экстремизму. 

В последние годы действительно проделана серьёзная ра-
бота по созданию законодательной базы борьбы с экстремиз-
мом. В целях конкретизации положений Федерального закона 
«О противодействии экстремистской деятельности» [4], Указа 
Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года» [5] разработана «Стратегия 
противодействия экстремизму в РФ до 2025 года» [6].

Данная Стратегия закрепляет определение понятия «прояв-
ления экстремизма (экстремистские проявления)». Под таковы-
ми понимаются «общественно опасные и противоправные дея-
ния, совершаемые по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти или враж-
ды, а также деяния, способствующие возникновению или обо-
стрению межнациональных, межконфессиональных и регио-
нальных конфликтов» [6.]

Стратегия определяет цель, задачи и основные направления 
государственной политики в сфере противодействия экстре-
мизму с учётом стоящих перед Российской Федерацией вызо-
вов и угроз и направлена на объединение усилий государства 
(в лице его структур), институтов гражданского общества, орга-
низаций и физических лиц в целях пресечения экстремистской 
деятельности, укрепления гражданского единства, достижения 
межнационального (межэтнического) и межконфессионального 
согласия, сохранения этнокультурного многообразия народов 
Российской Федерации, формирования в обществе обстановки 
нетерпимости к экстремистской деятельности и распростране-
нию экстремистских идей.

В качестве действенного механизма реализации Стратегии 
по противодействию экстремизму назван путь активного вовле-
чения в работу по противодействию экстремизму общественных 
объединений и других институтов гражданского общества.

В данном ракурсе необходимо подчеркнуть значимость уси-
лий образовательных организаций высшего профессионального 
образования в реализации государственной политики противо-
действия экстремизму. 

По мнению Самигуллиной В. Г., в современном поликуль-
турном обществе качественный учебно-воспитательный процесс 
любой образовательной организации не будет возможен без соз-
дания здоровой, безопасной образовательной среды [7, с. 74].

При обострении проблемы экстремизма в современных усло-
виях в каждом образовательном учреждении необходимо осу-
ществлять целый комплекс мер, направленных на решение дан-
ной проблемы в рамках реализации государственной политики 
противодействия экстремизму. Это связано с тем, что молодёж-
ная среда является наиболее уязвимой перед любыми действия-
ми экстремистского характера. 

Как отмечают Т. Б. Крюкова и С. Ю. Лисова, молодые 
люди в силу неустойчивости своей жизненной позиции и не-
сформированности идейно-политических взглядов наиболее 
других социальных групп подвержены манипулятивному, 
пропагандистскому влиянию различных экстремистских ор-
ганизаций. Учащиеся вузов представляют собой активную 
часть современного общества, которую в силу своих соци-
ально-психологических характеристик легче вовлечь в де-
структивные формы группового поведения как экстремизм 
[8, с. 46–50].

В качестве наиболее эффективных методов работы с молодё-
жью в образовательных учреждениях высшего профессиональ-
ного образования можно назвать следующие:

– включение учебного материала антиэкстремистской на-
правленности в лекционные курсы, читаемые в рамках целого 
ряда дисциплин;

– поощрение активности студентов при написании рефератов, 
подготовки докладов и презентаций по темам, направленным на 
расширение знаний и формирование правильной духовно-нрав-
ственной установки по необходимости борьбы с развитием экс-
тремизма и терроризма;

– использование творческого потенциала студентов для при-
влечения к участию в программах культурно-воспитательной 
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направленности, где основным мотивом выступает борьба с экс-
тремизмом и терроризмом;

– регулярное повышение профессионального уровня препо-
давателей через систему повышения квалификации для исполь-
зования современных методик антиэкстремистской направлен-
ности в образовательном процессе;

– постоянная работа с семьёй, способствующая правильному 
воспитанию полноценной личности с адекватным набором цен-
ностных установок, не допускающих противозаконную деятель-
ность;

– активное привлечение к воспитательно-образовательному 
процессу различных структур и институтов гражданского об-
щества, в том числе Церкви, посредством организации темати-
ческих встреч, направленных на формирование духовно-нрав-
ственных установок антиэкстремистской направленности.

В качестве примера приведём деятельность, осуществляе-
мую в рамках Тульского института (филиала) Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста России) 
по реализации государственной политики противодействия экс-
тремизму.

В институте проводится активная работа по осуществле-
нию мер, направленных на предупреждение и борьбу с любы-
ми проявлениями экстремизма и терроризма. В соответствии 
с российским законодательством в филиале усилена работа по 
обеспечению антитеррористической защищённости объектов 
(территорий) филиала; организуются занятия с сотрудниками 
и студентами института по действиям при террористической 
угрозе; применяется график дежурства по институту дежурных 
из числа студентов 1, 2, 3 курсов, ответственных по институту 
из числа администрации, членов комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и профессорско-преподавательского состава; осу-
ществляются мероприятия по приведению объектов института 
в соответствие с требованиями к антитеррористической защи-
щённости. 

В филиале создан методический центр по разработке мате-
риалов антитеррористической направленности (Приказ № 85 
от 4 сентября 2017 г.). В период с сентября 2017-го по май 
2018 года по отдельному расписанию организуется обучение 
студентов 1–5 курсов очной формы обучения по дополнитель-
ной общеобразовательной программе «Гражданское населе-
ние в противодействии распространения идеологии террориз-
ма». Мониторинг обучения студентов по данной программе 

намечен на июнь 2018 г. [9]. Программа предназначена для 
учащихся образовательных учреждений в возрасте от 14 до 
21 года и ориентирована на формирование у первых основ 
антитеррористической идеологии. Срок обучения: один учеб-
ный год. Программа призвана дать обучающимся знания 
о сущности и природе терроризма; выработать навыки по 
выявлению факторов формирования экстремистских взгля-
дов в молодёжной среде, формированию стрессоустойчивости 
и умения критически оценивать информацию, отражающую 
проявления терроризма в России и в мире в целом. 

В соответствии с действующим законодательством губерна-
тором Тульской области подписано распоряжение от 17 марта 
2017 г. № 132-рг «Об организации работы в образовательных 
организациях, направленной на профилактику экстремизма 
в подростково-молодёжной среде» [10].

Распоряжение предписывает ряду учреждений и органи-
заций Тульской области проведение целого комплекса меро-
приятий, направленных на предупреждение распространения 
экстремизма в подростково-молодёжной среде. В соответствии 
с данным распоряжением сотрудники филиала прошли курсы 
повышения квалификации для лиц, ответственных за реализа-
цию Комплексного плана противодействия идеологии террориз-
ма в РФ. 

В рамках патриотического воспитания в институте регу-
лярно проводятся мероприятия гражданско-патриотической 
направленности. Например, патриотический концерт для пре-
подавателей ко Дню защитника Отечества, синтез-номер «Мо-
ре-человек», посвящённый всем жертвам терактов, катастроф 
и войн XXI века, заседания киноклуба с обсуждением истори-
ческих фильмов.

Ко Дню Победы 9 Мая 2017 года был подготовлен проект 
«Виртуальная экскурсия по городам-героям», во время которой 
студенты могли совершить заочное путешествие в города-герои 
Тулу, Смоленск, Минск и Брест. 

В течение 2017 года студенты вуза приняли участие в город-
ских мероприятиях патриотической направленности: акциях 
«Георгиевская ленточка», «Вахта Памяти», участвовали в засе-
дании городского круглого стола «Государство, молодёжь, ар-
мия», в городском фестивале национальных культур «Заходите 
в мой дом».

Таким образом, данные мероприятия, проводимые в инсти-
туте, несомненно, способствуют уважительному и бережному 



уроки истории и вызовы современности 7776 Проблемы национальной безопасности России: 

отношению к историческому наследию и культурным тради-
циям, толерантному восприятию социально-культурных и эт-
нокультурных различий и являются эффективными мерами 
реализации государственной политики противодействия экс-
тремизму.
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противостояния в современном геополитическом 
пространстве

Аннотация. Статья посвящена анализу политических 
технологий информационного противостояния, применяе-
мых сегодня в условиях геополитических процессов и новой 
международной политики. Авторы статьи рассматривают 
политические конфликты, обращают внимание на причи-
ны и последствия холодной войны, Ближневосточного кон-
фликта, кризиса на Украине. В статье говорится об усло-
виях проведения информационной борьбы, об особенностях 
внешнеполитической пропаганды в информационном про-
странстве. 
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Political technologies of information confrontation 

in the modern geopolitical space
Abstract. The article is devoted to the analysis of political tech-

nologies of information confrontation applied today in the context 
of geopolitical processes and new international policy. The authors 
consider political conflicts, pay attention to the causes and con-
sequences of the cold war, the middle East conflict, the crisis in 
Ukraine. The article talks about conditions of carrying out of in-
formation warfare, peculiarities of foreign-policy propaganda in 
the information space.
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geopolitical space, information security, middle East conflict, po-
litical conflict, mass media, information war.
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Актуальность темы исследования объясняется тем, что в на-
стоящее время межгосударственные и межнациональные кон-
фликты всё чаще протекают в информационном поле. Основная 
масса межгосударственных конфликтов переходит от открыто-
вооружённой стадии к скрытно-информационной. 

Ряд учёных (Г. Почепцов, С. Расторгуев, И. Н. Панарин, 
И. Михальченко, Я. Мальцева) выработали концепции и про-
должают разрабатывать подходы к изучению и пониманию при-
роды процессов, происходящих в ходе информационного проти-
востояния.

Понятие «информационное противостояние» так же, 
как и понятие «информационная война», имеет различные 
трактовки. Так, например, в первом случае «информаци-
онное противостояние» (противоборство) – одна из форм 
международного или внутригосударственного противо-
борства в мирное и военное время; это совокупность вза-
имосвязанных мероприятий технического и информацион-
но-психологического характера с целью информационного 
воздействия на государственные, общественные организа-
ции, вооружённые структуры, компьютерные сети, систе-
мы управления, на общественное и индивидуальное созна-
ние в нужном для противоположной стороны направлении, 
их дезинформации и нарушения нормального и достовер-
ного функционирования информационных процессов, при 
одновременной защите своей информационной среды от 
воздействия противостоящей стороны. Организуется и ве-
дётся также в операциях и боевых действиях различного 
масштаба» [2, с. 7–9]. 

Для информационного противостояния используются раз-
личные методы и технологии. Их условно разделяют на психоло-
гические (воздействие на массовое и индивидуальное сознание) 
и материально-технические (воздействие на коммуникационные 
сети).

Объектом информационного противостояния может стать 
любой компонент или сегмент информационно-психологическо-
го пространства, в том числе выделяют следующие виды: мас-
совое и индивидуальное сознание граждан; социально-полити-
ческие системы и процессы; информационная инфраструктура; 
информационные и психологические ресурсы. 

Невозможность глобальных вооружённых конфликтов, ко-
торые могут уничтожить планету, а также изменение сущ-
ности информации, которая в настоящее время превратилась 

в главный продукт постиндустриального общества и в новейшее 
наступательное оружие, привело к переносу политических кон-
фликтов в информационную сферу.

Первые проявления информационного противостояния на-
блюдались уже столетия назад, но широкое распространение 
информационное противоборство получило во второй половине 
XX века. Политические конфликты сегодня всё чаще проходят 
в информационной сфере в форме информационного противо-
стояния. И победа в такой «войне» зависит уже не столько от 
мощности и количества боеголовок, сколько от владения соот-
ветствующими информационными каналами и технологиями 
информационного воздействия.

Соответственно, во второй половине XX века стали появлять-
ся результаты научных исследований по данной проблемати-
ке. Основными субъектами информационного противостояния 
в этот период были сверхдержавы – СССР и США. И, следова-
тельно, основополагающие разработки по этой тематике про-
водились именно в этих странах. Теоретические изыскания 
постепенно находят своё практическое применение. Такое госу-
дарство, как США начинает испытывать методы информацион-
ной борьбы в ходе войны во Вьетнаме, в Афганистане. Холод-
ная война заканчивается событиями, связанными с распадом 
СССР. Так, имея наглядный пример информационного противо-
борства, другие страны Зaпадной Европы и Азии разрабатыва-
ют собственные концепции информационного противостояния. 
В этом особенно преуспел Китай, которому представилась воз-
можность испытать истинность своих теоретических построе-
ний на практике в ходе информационного конфликта с США 
в финансовой сфере.

Концепции российских теоретиков информационного про-
тивостояния позволяют оценить информационные конфликты 
комплексно. Кроме того, такая позиция позволяет выработать 
эффективные, соответствующие действительности меры по со-
блюдению баланса сил в глобальном информационном про-
странстве.

В складывающемся постиндустриальном мире важней-
шим ресурсом оказывается не традиционное географическое 
пространство с закреплёнными на нём физическими людьми 
и производственными мощностями, а интеллект и финансы, 
не знающие материальных границ и легко перемещающиеся 
в виртуальном пространстве с помощью информационных тех-
нологий. 
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Эффективное освоение чужих территорий становится воз-
можным без учёта состояния кадрового потенциала и благосо-
стояния основной части населения осваиваемой страны путём 
использования для достижения поставленных целей информа-
ционно-технологической локализации и фактического изъятия 
из социально-экономического пространства носителей интел-
лекта и распорядителей финансовых ресурсов.

Для достижения своих целей субъекты политических кон-
фликтов могут использовать различные методы информационно-
го воздействия на противникa – он становится более уязвимым, 
как только оказывается зависимым от информационных систем 
при принятии решений, и тем более этот противник зависит 
от манипулирования этими системами. Данная уязвимость бу-
дет возрастать по мере увеличения числа и объёмов трaнзакций 
и размеров сетей.

Возрастают возможности и значение «информационных 
войн», под которыми мы понимаем несанкционированную ра-
боту в чужом информационном пространстве для достижения 
определённых целей. Разрaботкой теории информационных 
войн преимущественно занимаются военные аналитики, в част-
ности Дж. Алджер, Р. Шафрански, Ван Пуфэн и другие. Позже 
отечественные исследовали Г. Г. Почепцов, С. П. Расторгуев соз-
дают концепции информационных войн [3; 4].

События на Украине подтверждают актуальность исследо-
вания технологий информационного противостояния в услови-
ях изменяющейся политико-социальной ситуации в обществе, 
с развитием технологий усложняется процесс «информационно-
го противoдействия», требуя разработки новых методов оценки 
ситуации на политической арене мира.

Кроме того, Ближневосточный конфликт стал ярким при-
мером применения методов информационного противодействия 
в политическом конфликте, широко продемонстрировав воз-
можности информационных войн в современных политических 
конфликтах.

В XXI веке происходит ещё и большое объединение совре-
менных политических технологий с информационно-коммуни-
кационными технологиями. Открытaя информационная атака 
на массовое сознание также и в период вооружённых конфлик-
тов продолжает расширять поле своего действия.

Значение информaции во время проведения военных дей-
ствий ценил ещё великий китайский мыслитель Сунь Цзы, ко-
торый в своём трактате «Искусство войны» укaзывал: «Одер-
жать сотню побед в сотне сражений – это не предел искусства. 
Покорить противника без сражения – вот венец искусства».

Американский драматург и сценарист сербского происхож-
дения Стив Тесич (Стоян Тешич) в небольшом эссе «Правитель-
ство лжи» проанализировал информационную политику пра-
вящих кругов США с точки зрения официальных заявлений, 
приводивших к серьёзным военно-политическим последстви-
ям, которые спустя некоторое время оказывались ложными 
и опровергались, но не имели ни малейших последствий для 
тех, кто озвучивал подобные намеренные «фейки». В качестве 
отсчёта была военная операция США в Персидском заливе, где 
для оправдания видимости её законности была задействована 
откровенная ложь на самом высоком уровне – от сообщений 
посла в Ираке до президента Буша-старшего, который смог 
убедить конгресс США в необходимости начала военных дей-
ствий. Но самое главное – последствия информационного со-
провождения всей этой авантюры, имевшей геополитические 
последствия [1, с. 5]. 

Таким образом, политические технологии информационного 
противостояния в современном геополитическом пространстве 
набирают масштабы действия и указывают на необходимость 
увеличения знаний и приёмов для успешного противоборствa 
им. Необходимо обезопасить жизненно важные интересы лич-
ности, государства от внутренних и внешних информационных 
угроз, поэтому вектор направленности политики современных 
государств сейчас ориентируется на обеспечение защиты от экс-
пансии иностранного информационного продукта.
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Аннотация. В статье рассматриваются различные аспекты 

культурной жизни кубанского казачьего зарубежья. Раскрыта 
роль культурно-массовых мероприятий, проводимых казачьими 
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организациями в сохранении самосознания казаков, патриоти-
ческом воспитании казачьей молодёжи, проживающей в эми-
грации.

Ключевые слова: кубанские казаки, войсковой хор, джиги-
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Cultural life of the Kuban Cossack Abroad  
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Abstract. The article examines various aspects of the cultural 

life of the Kuban Cossacks abroad. The role of cultural events held 
by Cossack organizations in preserving Cossacks’ self – conscious-
ness, patriotic education of Cossack youth living in emigration is 
revealed.

Keywords: Kuban Cossacks, army choir, dzhigitovka, regalia, 
ataman, periodicals, spiritual needs.

Великая русская революция 1917–1920 годов явилась одним 
из трагических событий прошлого столетия. В результате рево-
люции была свергнута монархия, уничтожен привычный тра-
диционный образ жизни народов Российской империи, основан-
ный на исторической преемственности и духовно-нравственных 
принципах российского общества. Россия пережила жесточай-
шую Гражданскую войну. 

В этот период свыше 2 млн наших соотечественников вы-
нуждены были покинуть Отечество и обустраивать жизнь на 
чужбине. В ноябре 1920 года численность эмигрантов пополни-
лась эвакуированной из Крыма 150 тысячной Русской армии 
генерала П. Н. Врангеля.

Вместе с армией в эмиграцию ушли и тысячи казаков Дона, 
Кубани и Терека. Их общая численность среди российских эми-
грантов была небольшой: 40 тысяч донских, 16 тысяч кубан-
ских, около тысячи терских казаков [1]. 

В декабре 1920 года на о. Лемнос был избран атаманом Ку-
банского казачьего войска генерал В. Г. Науменко. Это означа-
ло создание кубанской организации за рубежом, в эмиграции. 
В 1921 году кубанские казаки, получив отказ французских вла-
стей в дальнейшем их содержании и продовольственном обе-
спечении, покинули остров и перебрались в Сербию. Там, в Бел-
граде, проживал атаман В. Г. Науменко. Туда были отправлены 
в марте 1920 года регалии Кубанского казачьего войска. Сербия 

радушно приняла беженцев, в том числе и казаков из России. 
Они, расселившись по сербским городам и сёлам, объединялись 
в землячества – станицы и хутора. Эти объединения в Юго-
славии и других европейских государствах кубанских казаков 
и образовали Кубанское казачье войско за рубежом.

Это были формальные добровольные объединения выходцев 
из казачьих земель без какой-либо юридической регистрации. 
Казачьи объединения позволяли казакам оказывать моральную 
и материальную помощь, решать вопросы трудоустройства, ор-
ганизации и проведения культурного досуга, максимально, на-
сколько было возможно, сохранять культурные и бытовые тра-
диции, сохранять свою культуру, а следовательно, знакомить 
с ней народы и государства, в которых проживала казачья эми-
грация.

Мы мало знаем о культурной жизни казачьей, в том числе 
и кубанской эмиграции. А ведь там издавались газеты, жур-
налы. Были свои писатели, историки, певцы, танцоры. Всё это 
способствовало воспитанию на культурных традициях молодё-
жи, родившейся и выросшей в эмиграции, но сохранившей свою 
принадлежность к казачеству, казачьим корням. Представители 
казачьей интеллигенции создавали свои произведения, посвя-
щённые родной Кубани, казачеству, которые были пронизаны 
тоской по родине и любовью к ней. Кроме профессионалов были 
и выделяются самодеятельные писатели, историки, поэты, кото-
рые также стремились высказать своё отношение к казачеству, 
его трагедии, Родине, переживая о судьбах казаков, оставшихся 
на Кубани.

Этот пласт в жизни казачьей эмиграции ещё предстоит ис-
следовать.

В данном сообщении мы попытаемся достаточно тезисно рас-
смотреть вопросы культурной жизни кубанской казачьей эми-
грации в указанный отрезок времени.

Кубанское казачье войско за рубежом оказалось единствен-
ным, которое в тех условиях не только оформилось организаци-
онно, но и в невероятно сложных условиях стремилось сохра-
нить войсковые регалии, культуру, традиции.

До Второй мировой войны Югославия была центром кубан-
ской казачьей эмиграции. Казачьи организации поддерживали 
связь с атаманом, сообщали ему о своих культурно-массовых 
мероприятиях.

В 1927 году, по сведениям атамана В. Г. Науменко, в Ку-
банском казачьем войске состояло 80 казачьих групп, станиц, 
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хуторов. В основном это были земляки, однополчане казачьих 
частей, представители различных районов Кубани. Из них 
в Сербии было 40 организаций, Болгарии – 14, Чехословакии – 
66, Франции – 20. В 1923 году численность казаков Кубанского 
казачьего войска составляла 7052 казака: в том числе 6570 муж-
чин (93 %) и 282 женщины. В Сербии проживало 4449 казаков. 
По подсчётам атамана В. Науменко в эмиграции к 1940 году 
проживало 9–10 тысяч казаков Кубани [2].

Важное место в культурной жизни кубанской казачьей эми-
грации занимало создание певческих хоров. 

В эмиграцию ушла и часть солистов Войскового певческого 
хора. На о. Лемнос они образовали церковный хор и участвова-
ли в богослужении в приспособленной под церковь армейской 
палатке.

В 1921 году Кубанский корпус переезжает в Югославию. 
Уже по дороге в Сербию сформировался костяк Певческого хора 
Кубанского корпуса.

Командование Кубанского хора решило создать Войсковой 
певческих хор и освободить его от работ на стройке. Хористы 
обратились к атаману В. Г. Науменко с просьбой разрешить 
им выехать в турне по Югославии. Инициатива была поддер-
жана атаманом. 2 июля 1921 года был образован Войсковой 
певческий хор.

С большим успехом хор выступил с концертами в городе Лю-
блян. На одном из концертов в зале присутствовал консул Ита-
льянской республики, который был в восторге от концерта. Он 
пригласил хор поехать в турне по Италии. Это открывало воз-
можности Войсковому хору побывать с концертами в европей-
ских государствах. Об этом артисты хора только мечтали. Они 
верили и надеялись на успех. В Югославии хор с июля 1921-го 
по апрель 1923 года дал 290 концертов [3].

Войсковой хор не только радовал своим мастерством каза-
ков, соотечественников, но и знакомил публику с казачьими 
народными песнями, танцами, произведениями русской класси-
ческой музыки, духовными песнопениями. Всё это исполнялось 
в театрах либо в православных храмах. Хор пел неистово. Это 
были голоса Кубани, кубанских казаков.

Коллектив хора давал концерты в Риме, Венеции, Флорен-
ции. В Милане концерты хора проходили в Королевской кон-
серватории имени Верди. В Милане хор дал девять концертов, 
и всякий раз зал был переполнен. Более половины программы 
хора вызывалось на бис. Во время последнего концерта хор был 

удостоен диплома и золотой медали королевской консерватории 
и Миланского филармонического общества [4].

За семь месяцев гастролей в Италии Войсковой певческий 
хор дал 156 концертов.

После Италии хор отправился в гастрольную поездку во 
Францию. Франция была центром русской эмиграции. На кон-
цертах хора была в основном русская эмиграция, в том числе 
казаки. Войсковой хор дал семь концертов в одном из лучших 
театров Парижа «Елисейские поля». Во Франции хор дал 69 кон-
цертов и побывал с гастролями в Бельгии и Лихтенштейне.

Отзывы французской прессы о высоком мастерстве Войско-
вого певческого хора позволили заключить контракт на гастро-
ли в Мексику.

Появление Войскового хора в Мексике привлекло внимание 
не только жителей городов, но и властей. Выяснив, что это ка-
зачий хор, военный министр попросил коллектив дать концерт 
в министерстве. На этом концерте присутствовал президент 
Мексики генерал Кайс. По распоряжению президента Мексики 
хору выделили железнодорожный вагон, в котором он мог ез-
дить по всей стране бесплатно. В Мексике в 1924 году хор дал 
111 концертов, а затем отправился в турне в Гватемалу, Ника-
рагуа, Панаму, Гондурас.

С 1926 года хор переезжает в США. Вопреки надеждам хо-
ристов на востребованность и успех здесь русская эмиграция 
была незначительной. В 1929 году США охватил экономический 
кризис. Предприятия закрывались. Росла безработица. Упали 
цены на продовольствие и на билеты на концерты. Хор остался 
без работы. В марте 1931 года Войсковой певческий хор кубан-
ских казаков прекратил своё существование и сообщил об этом 
атаману В. Г. Науменко. В США за пять лет гастролей хор дал 
684 концерта [5].

Хор познакомил европейские государства, страны Цен-
тральной Америки и США с песенной и танцевальной куль-
турой кубанского казачества, произведениями русской клас-
сической музыки. Многие из них стали её поклонниками. 
Своим пением он способствовал культурному досугу русской 
и казачьей эмиграции. Для этих людей каждая встреча с хо-
ром была напоминанием о покинутой Родине, былой жизни, 
приносила радость..

В эмиграции кубанскими казаками был создан ещё один 
Вой сковой певческий хор. Его возглавлял сотник Георгий Вин-
ников. Хор образовали казаки, проживавшие в Бельгии.
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В эмиграцию ушли со своим Георгиевским штандартом 
и казаки Первого Запорожского Ея Императорского Величества 
Екатерины Великой полка. Хор этого полка был организован во 
время Гражданской войны, в 1919 году. Этот коллектив радовал 
своим пением не только казаков, но и стал ядром музыкальной 
жизни города Ниш [6]. 

После Второй мировой войны хор возглавил П. Кошель. Он 
привлёк в коллектив казачью молодёжь. В 1950 году запорожцы 
в полном составе перебираются в США. Они поселяются в Лос-
Анжелосе и вплоть до середины 70-х годов прошлого столетия 
сохраняются как творческий коллектив.

Важное место в духовной и культурной жизни казачьего за-
рубежья играла Русская православная церковь. Духовенство, 
ушедшее в эмиграцию, ряды которого пополнились за счёт эми-
грантов-казаков, участвовало в жизни казачьих станиц, хуто-
ров войска. 

Важное место в культурной жизни казачьей эмиграции за-
нимали группы казаков-джигитов. Казаки были прекрасными 
наездниками, заимствовав у горцев искусство владения и управ-
ления конём, джигитовки. Оказавшись за границей, многие из 
них зарабатывали на жизнь искусством джигитовки. Казаки, 
проживавшие в Сербии, создали под руководством генерала 
И. Д. Павличенко группу джигитов. Были группы джигитов 
под руководством войскового старшины А. Краснюка и войско-
вого старшины А. Тюнина в Болгарии.

Во Франции генерал А. Шкуро создал в 1924 году огром-
нейший коллектив казаков-джигитов. В неё входило 100 каза-
ков-песенников, 20 танцоров, 50 трубачей, 80 джигитов. Были 
шорники, конюхи, повара [7]. 

Некоторые кубанские казаки вошли в состав конных групп 
донских казаков. Это Г. Солодухин из ст. Ильинской и Ф. Ели-
сеев из ст. Кавказской. 

В 1930 году Ф. Елисеев создаёт в Париже «Общество ревни-
телей Кубани», издаёт иллюстрированный журнал «Кубанское 
казачество». Он возглавляет после распада коллектива Шку-
ро группу кубанских казаков-джигитов и совершает турне по 
странам Индокитая, в Филиппины, Бирму, Сиам. В 40-е годы 
Ф. Елисеев с группой казаков-джигитов гастролирует в Голлан-
дии, Швеции, Бельгии.

Ф. И. Елисеев являлся непревзойдённым мастером казачьей 
джигитовки. Другая группа казаков-джигитов, в состав которой 
входил Г. Солодухин, перебралась в США. Здесь они выступали 

на стадионах. Кроме того, участвовали в съёмках Голливуда ки-
нофильма по повести Л. Н. Толстого «Казаки» и американских 
боевиках об индейцах. Казаки выступали в роли индейцев.

Важнейшей заботой атамана и казаков Кубанского казачь его 
войска было сохранение регалий, вывезенных за границу. Рега-
лии объединяли казаков, были предметом их гордости, сплочён-
ности. Для этого требовались средства, и они собирались за счёт 
пожертвований эмигрантов-казаков.

В станичных и хуторских организациях, где бы ни прожива-
ли казаки, свято чтили христианские праздники, отмечали их 
в семье, совместно. Вечера проходили в воспоминаниях о роди-
не, исполнялись казачьи народные песни. Обязательным было 
исполнение гимна Кубанского казачьего войска «Ты Кубань, ты 
наша родина». Отмечался и войсковой праздник Покрова Пре-
святой Богородицы. Периодические издания казачьей эмигра-
ции содержат информацию об этой стороне жизни и быта, орга-
низации культурного досуга казаков.

Особенно широко стали отмечать войсковой праздник в 50-е 
годы прошлого столетия, когда регалии Кубанского казачьего 
войска были перевезены в США.

Теперь, с приобретением здесь опять же таки на средства, 
собранные казаками войскового дома, регалии экспонировались 
и стали доступны для осмотра всех желающих.

И всякий раз в праздники казаки мечтали о возвращении 
на Родину и возрождении казачества на берегах родной Кубани. 
Многие казаки в ожидании возвращения имели упакованные 
чемоданы, в которых хранилось всё то, что хотели они взять 
при возвращении на Родину [8].

Но время шло, уходило из жизни старшее поколение эми-
грантов, так и не дождавшись возможности возвратиться в род-
ные станицы и хутора.

В мае 1961 года председатель Войскового совета Кубанского 
казачьего войска за рубежом М. К. Кулик на сборе казаков ска-
зал: «Никто не может определить время, когда станет возмож-
ным возвращение на Родину. И если это произойдёт не раньше 
10–15 лет, то не нам с вами суждено будет передать на родную 
Кубань наши святыни – войсковые регалии. А вместе с ними 
и те духовные, идеологические ценности, носителями и храни-
телями которых судьба поставила нас» [9].

В США наряду с войсковыми праздниками периодически 
по большим церковным дням проводились войсковые балы, 
а позже пикники. В них участвовала казачья эмиграция 
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ближайших штатов. Издалека приезжали казаки, чтобы уви-
деть земляков, поговорить, провести досуг. Балы позволя-
ли казачьей молодёжи знакомиться со своими сверстниками 
и создавать семьи.

Для организации этих праздничных торжеств с 1952 года 
был создан Дамский комитет. Обычно его возглавляла жена 
вой скового атамана. Средства, вырученные от бала, шли на со-
держание музея, издание журнала «Казак», помощь нуждаю-
щимся.

Весомый вклад в культурную жизнь эмиграции внесли 
представители кубанской казачьей интеллигенции. В 1920 го-
ду в составе комиссии по хранению казачьих регалий в эми-
грацию выехал известный учёный, основатель бюджетной ста-
тистики, общественно-политический деятель, историк Ф. А. 
Щербина. В Чехословакии осели наиболее активные и интел-
лектуальные силы Кубани. Общество кубанцев ставило перед 
собой задачу подготовить из казачьей молодёжи специалистов 
и интеллигенцию, которая при возвращении на Кубань, а они 
верили, что это будет скоро, эти кадры будут востребованы 
и внесут свой вклад в экономическое и культурное развитие 
Родины. К 1926 году в Чехословакии проживало более 600 че-
ловек кубанской молодёжи. Была организована библиотека 
и читались курсы лекций по экономике и культуре и Кубани, 
и Чехословакии, по истории [10].

В эмиграцию ушёл и известный кубанский поэт и фоль-
клорист А. Н. Пивень. Его сборники трудов ещё до революции 
издавались в крупнейших изданиях России Сытина, Чубанова 
и пользовались большим спросом читающей публики. Во время 
Гражданской войны в своих стихах и поэмах он выступал про-
тив большевиков и советской власти. Этот же характер носила 
и часть его произведений, написанных за границей. 

Появились и самодеятельные поэты, писатели. Среди них 
последний атаман ст. Брюховецкой, спасший регалии Кубанско-
го казачьего войска в 1918 году, И. А. Шевель. Учитель по обра-
зованию, он в своём творчестве подражал Т. Г. Шевченко и, как 
А. Пивень, писал на украинском языке. Им написано много 
стихов и поэм, посвящённых родной Кубани, её судьбе трагиче-
ской. Он печатался под псевдонимом Гнат Макуха.

В 60-е годы прошлого столетия кубанцы зачитывались кни-
гой «Жизнь и судьба одного казака». Это воспоминания казака 
ст. Ильинской Гавриила Солодухина. Он прекрасно описывает 
жизнь кубанской казачьей семьи до революции, быт казаков, 

свой тернистый путь в эмиграцию. Будучи прекрасным танцо-
ром и наездником Г. Солодухин исколесил много стран. 

Таким же писателем-самородком проявил себя Фёдор Горб 
[Кубанский]. Его семья была раскулачена и выслана на Урал. Во 
время Великой Отечественной войны будучи призванным в ар-
мию попал в плен. Его проза биографична, автор описывает быт 
кубанских казаков, обычаи, природу, трагедию казачества в со-
ветское время. Перебравшись в 1949 году в США, он пишет рас-
сказы. Особую популярность автору приносят его романы «На 
привольных степях кубанских», «Орлы земли Родной», «Степи 
привольные, кровью залитые». Эти произведения издавались по 
подписке казаков. 

В 60–70-е годы прошлого столетия уходило из жизни стар-
шее поколение эмигрантов-казаков. На смену им приходило но-
вое. Но в силу того, что оно не привлекалось активно к жизни 
казачьих организаций, оказалось слабоподготовленным, не зна-
ло истории и культуры кубанского казачества.

Обеспокоенный этим положением в 1959 году, В. Г. Науменко 
начинает издавать «Кубанский исторический и литературный 
сборник». 

Однако самым плодовитым на литературном поприще был 
Ф. И. Елисеев, казак ст. Кавказской. Он прошёл огромный жиз-
ненный путь, участвовал в Гражданской войне и в Первой ми-
ровой. Он дослужился до полковника. В годы Второй мировой 
войны воевал в вооружённых силах США, был в плену у япон-
цев. Его перу принадлежит множество работ. Это и брошюры по 
истории Кубанского войскового гимна, о партизане А. Шкуро. 
Его книги – «На коне по белому свету», «С корниловским кон-
ным полком», «Казаки на Кавказском фронте», «Лабинцы. По-
бег из Красной армии». В своих трудах Ф. И. Елисеев проявляет 
себя и как военный историк, и как талантливый исследователь 
и писатель. Его работы написаны хорошим литературным язы-
ком. И пользовались большим спросом казачьей эмиграции. 
Неоценимую роль в культурной жизни кубанского зарубежья 
играли периодические издания. За годы эмиграции было много 
и газет, и журналов. 

Все эти издания, как и взгляды казачьей эмиграции, конечно 
же, были антисоветскими, но вместе с тем и проводимые куль-
турные мероприятия, и литература, и периодика, и воспитание 
в семье были пронизаны любовью к Родине, казачеству. Это вы-
растило молодое поколение казаков-патриотов Кубани и России. 
Любовь к Родине, Кубани в новом поколении эмигрантов была 
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воспитана их родителями через чтение периодических изданий, 
войсковые и станичные мероприятия культурно-массового ха-
рактера. Всякая весточка из России привлекала, интересовала, 
волновала или радовала.

Как вспоминает казачка ст. Костромской Мария Ивановна 
Сухенко, в 60-е годы, когда отношения с США и СССР стали 
нормализовываться, на гастроли стали приезжать ведущие 
творческие коллективы: Большой театр, ансамбль «Берёзка», 
хор имени Пятницкого. Войсковой совет Кубанского казачь-
его войска принимает решение не посещать эти концерты: 
«Не для того мы покинули Родину, чтобы теперь вставать 
при исполнении гимна СССР». Но казачья молодёжь вопреки 
запретам родителей посещала каждый концерт. И это опреде-
лялось не только стремлением увидеть или услышать послан-
цев России, но и тревогой: а вдруг американская публика 
устроит обструкцию, и зал будет пустой... Мы созванивались 
и ещё и ещё раз бывали на концертах, чтобы увидеть высокое 
искусство прославленных артистов. Благодаря этому я лю-
блю смотреть балет».

Таким образом, культурная жизнь кубанской казачьей эми-
грации была, несмотря на все трудности, многогранной. Она 
позволила удовлетворять культурные и духовные потребности 
казаков зарубежья, сохранить насколько возможно язык, са-
мосознание казаков и способствовала воспитанию той части 
казачь ей молодёжи, которая была участником культурно-массо-
вых мероприятий, проводимых в станицах, на хуторах и в вой-
с ковом центре.
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Данилов А. Г. (г. Ростов-на-Дону)
Об одной ошибке императора Николая II

Аннотация. В статье автор анализирует, как вступление им-
ператора Николая II на пост Верховного главнокомандующего 
русской армии в августе 1915 г. отразилось на системе функци-
онирования власти и управления в России накануне Февраль-
ской революции.

Ключевые слова: Николай II, Первая мировая война, крах 
монархии, Февральская революция.
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Concerning Оne Error of Emperor Nicholas II

Abstract. In the article the author analyzes how the accession 
of Emperor Nicholas II to the post of Supreme Commander-in-
Chief of the Russian Army in August 1915 impact on the system 
of power and government functioning in Russia on the eve of the 
February revolution.

Keywords: Nicholas II, First World War, collapse of the monar-
chy, February revolution.

С конца 80-х годов XX в., вот уже 30 лет, в обществе и сре-
ди исследователей не утихают споры о личности и результатах 
деятельности императора Николая II. Один из дискуссионных 
сюжетов – роль царя в крахе монархии в результате Февраль-
ской революции.

Среди нескольких крупных управленческих ошибок Нико-
лая II было его решение с 23 августа 1915 г. официально занять 
пост Верховного главнокомандующего русской армии. 

Эпиграфом к статье можно было бы использовать слова во-
енного министра А. А. Поливанова из его выступления на за-
седании правительства 6 августа 1915 г.: «Как ни ужасно то, 
что происходит на фронте, есть ещё одно гораздо более страш-
ное событие, которое угрожает России… Его Величество принял 
решение … лично вступить в верховное командование армией» 
[8, с. 52–53].

Главные негативные последствия данного решения состояли 
в следующем.

1. В течение 20 лет до начала Первой мировой войны (1894–
1914) Николай II демонстрировал неспособность решать вопро-
сы, волнующие общество (аграрный, рабочий, национальный, 
нежелание делиться властью с обществом) или стремление 



уроки истории и вызовы современности 9392 Проблемы национальной безопасности России: 

откладывать их решение «на потом». Можно вспомнить также 
неподготовленность России к Русско-японской войне и как след-
ствие поражение в ней. Если Николай II и проводил какие-ли-
бо преобразования, то делал это не по собственной воле, а под 
сильным давлением. Наиболее яркие примеры этого – Мани-
фест 17 октября 1905 г. и аграрная реформа П. А. Столыпина.

Ход событий с августа 1914-го по август 1915 г. вновь выявил 
неподготовленность России к мировой войне: постоянные пора-
жения русских войск на фронте и неспособность власти, вклю-
чая главу государства, наладить работу тыла. Как результат 
только за первый год войны было убито, ранено и попало в плен 
свыше 4 млн солдат и офицеров, оккупирована значительная 
часть территории страны [подробнее см. 1, 3]. О неподготовлен-
ности России в 1914 г. к войне написано почти во всех воспоми-
наниях генералов, министров, политиков, современников. Тем, 
кто сегодня восхваляет Николая II, хорошо бы не забывать, что 
он несёт персональную ответственность за миллионы погибших 
и миллионы исковерканных судеб, за разорение России.

Работа в Ставке занимала у Николая II много времени. В его 
письме жене от 23 сентября 1916 г. читаем: «О, как Могилёв 
надоел мне! А в то же время у меня очень много дела – едва 
успеваю наклеивать фотографии в свой альбом» [6, с. 60]. Если 
царь не может на несколько дней вырваться в Царское Село для 
общения с близкими людьми, следовательно, действительно на 
фронте много дел. Но когда же Николаю II руководить стра-
ной? Или кто будет руководить страной в отсутствие императора 
в столице?

Это понимаем не только мы – потомки, которые знают ка-
тастрофические последствия данного решения. Это понимали 
и некоторые современники. 4 августа 1915 г. военный министр 
А. А. Поливанов, узнав от Николая II о его решении стать во 
главе армии, среди других возражений царю сформулировал 
и такой тезис: император «берёт на себя задачу, превосходя-
щую силы человека, ибо положение страны требует ныне боль-
шого к себе внимания и непрерывного общения с правитель-
ством» [7, с. 203].

Таким образом, практически не справляясь со своими обя-
занностями главы государства, император решил дополнитель-
но взять на себя ещё и функции Верховного главнокоманду-
ющего. Значительное увеличение числа сложнейших проблем, 
требующих личного внимания императора, не могло не приве-
сти к снижению качества принимаемых им решений. 

2. По нашим подсчётам на основе анализа дневниковых за-
писей Николая II в период с 23 августа 1915 г. (в этот день он 
прибыл в Ставку и стал Верховным главнокомандующим) по 
18 декабря 1916 г. (в этот день в 16.30 Николай II отбыл из Мо-
гилёва и пробыл в Петрограде до 22 февраля 1917 г.), примерно 
80 % времени император отсутствовал в Царском Селе и Петро-
граде. С 23 августа 1915 г. по 18 декабря 1916 г. (включитель-
но) = 484 дня, или 16 месяцев без 5 дней. За это время импера-
тор приезжал в Царское Село 12 раз, пробыв в своей резиденции 
(и в Петрограде) в общей сложности 104 дня, или 21,5 % от 484 
дней. Стоит отметить, что продолжительность отсутствия царя 
в столице была разной в разное время. Например, судя по днев-
нику Николая II, 24 апреля 1916 г. он покинет Царское Село 
и вернётся в свою резиденцию только спустя почти полгода, 
19 октября 1916 г.

Важно подчеркнуть, что будущее длительное отсутствие 
главы государства в столице не было непредвиденным след-
ствием вступления царя в должность Верховного главноко-
мандующего (все люди ошибаются и всех последствий прини-
маемых решений трудно порой предвидеть). Частое и порой 
длительное отсутствие Николая II в столице в разгар войны 
было осознанным решением. В разговоре с военным мини-
стром 4 августа 1915 г. на тезис А. А. Поливанова о том, что 
«положение страны требует ныне большого к себе внимания 
и непрерывного общения с правительством», Николай II от-
ветил: «министры будут ездить в ставку, и он сам от времени 
до времени будет приезжать в Царское Село» [7, с. 203]. Вот 
так русский император смотрел на управление Россией во 
время войны.

Нам представляется, что в условиях длительного, порой 
месяцами, отсутствия главы государства в столице качество 
принимаемых управленческих решений не могло не снизить-
ся. Существующая десятилетиями система организации вла-
сти в России и практика управления страной до августа 1915 г. 
предусматривала исполнение министрами воли монарха. Во вре-
мя продолжительного пребывания царя в Ставке министры, не 
способные за редким исключением проявлять личную инициа-
тиву, стали получать меньше указаний от царя в период с авгу-
ста 1915 г. по декабрь 1916 г.

Нашим оппонентам, считающим, что царь активно руково-
дил страной из Ставки с помощью фельдъегерей, мы приведём 
следующие возражения.
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Во-первых, посылка из правительства письменных матери-
алов в Ставку к царю и получение министрами ответов Нико-
лая II объективно занимали значительно бо �льшее время (дни), 
чем приезд министров из Петрограда к императору в Царское 
Село (часы). К тому же поезда нередко задерживались. Из пись-
ма императора императрице 21 сентября 1916 г.: «Сегодня поезд 
сильно запоздал, и твоё письмо ещё не пришло». Из письма 24 
сентября 1916 г.: «Опять поезд запоздал, и я ещё не получил тво-
его письма». Письмо царя, написанное им 23–24 февраля 1917 г., 
императрица получила только 26 февраля [6, с. 51, 63, 220]. 

В кризисных ситуациях фактор времени порой бывает ре-
шающим. Так и произошло в критические для монархии дни 
с 23 февраля по 2 марта 1917 г.

Во-вторых, во время личного доклада императору министр 
мог сразу уточнить позицию царя по вопросу, который его (ми-
нистра) интересует. Напротив, общение министров с царём при 
помощи фельдъегерской связи приводило не только к потере 
времени, но порой бывали случаи, когда чиновники в Петрогра-
де получали от императора на своих бумагах неясные резолю-
ции, которые можно было трактовать по-разному. На эту про-
блему указывал бывший министр внутренних дел князь Н. Б. 
Щербатов: «Надо было посылать по почте, то есть, вместо того, 
чтобы выяснить вопрос, либо задерживать (выяснение позиции 
императора, пока с фельдъегерем не придёт ответ императора. – 
А. Д.), либо рисковать получить такую резолюцию, с которой не-
известно что делать» [5, с. 220].

В-третьих, аналогично и царь при личном докладе министра 
мог получить больше информации, чем работая только с бума-
гами. Из дневника царя во время пребывания в Могилёве за 
27 февраля 1917 г.: «Отвратительное чувство быть так далеко 
и получать отрывочные нехорошие известия!» (о положении 
в Петрограде. – А. Д.) [2, с. 200]. 

Неспособность Николая II во �время получить точную и все-
объемлющую информацию о ситуации в столице 23–26 февраля 
1917 г. привела к недооценке императором опасности ситуации 
в Петрограде в эти решающие дни. О степени непонимания ца-
рём сути происходящего может служить свидетельство министра 
Двора В. Б. Фредерикса. Если ему верить, 27 февраля 1917 г. им-
ператор якобы сказал ему: «Опять этот толстяк Родзянко мне 
написал разный вздор, на который я ему не буду даже отве-
чать» [4, с. 38]. Речь идёт о двух телеграммах М. В. Родзянко 
от 26 и 27 февраля 1917 г., в которых он информировал царя 

о безвластии в столице и неспособности правительства подавить 
восстание.

Слабое знание и поверхностное понимание царём происхо-
дящего в Петрограде неминуемо вели к тому, что принимаемые 
в эти дни Николаем II усилия были не адекватны происходя-
щим событиям, постоянно запаздывали и не могли не привести 
к краху монархии.

3. Частое и порой продолжительное отсутствие царя в сто-
лице неизбежно привело к появлению нового «центра притя-
жения» для чиновников всех рангов. Речь идёт об императрице 
Александре Фёдоровне. 

«…тебе надо бы быть моими глазами и ушами там, в столице, 
пока мне приходится сидеть здесь. На твоей обязанности лежит 
поддерживать согласие и единение среди министров – этим ты 
приносишь огромную пользу мне и нашей стране! О, бесценное 
Солнышко, я так счастлив, что ты наконец нашла себе подходя-
щее дело! Теперь я, конечно, буду спокоен и не буду мучиться, 
по крайней мере, о внутренних делах» [6, с. 60]. «Ты действи-
тельно мне сильно поможешь, если будешь говорить с мини-
страми и следить за ними» [6, с. 63].

То, что жена помогает мужу («ты приносишь огромную поль-
зу мне»), понять ещё можно. Но, оказывается, по мнению царя, 
руководство царицей министрами «приносит огромную пользу 
нашей стране». Сразу возникают вопросы: «Насколько импера-
трица Александра Федоровна была компетентной в управлении 
страной?» и «Насколько с юридической точки зрения царица 
имела право координировать («поддерживать согласие и едине-
ние») деятельность министров?» Ответы, думаю, очевидны: не 
компетентна и не имела права.

Помимо всего прочего эти и другие подобные строки из пи-
сем Николая II и самой Александры Фёдоровны, её дневнико-
вые записи, камер-фурьерские журналы императрицы, много-
численные воспоминания министров и политиков опровергают 
утверждение некоторых современников и части будущих иссле-
дователей о якобы невмешательстве государыни в управление 
страной.

И еще одно важное наблюдение. Как мало в окружении царя 
было лиц, на кого он мог положиться. Остаётся только жена.

4. Не только анализируемое нами решение императора, но 
и время, которое он выбрал, чтобы стать во главе армии («ве-
ликое отступление»), и форма реализации желания (без обсуж-
дения с членами Совета министров) – всё это вместе взятое 
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привело, во-первых, к снижению авторитета монарха среди ча-
сти общества, во-вторых, к обострению противоречий внутри 
правительства, когда большинство министров заявили о невоз-
можности своей дальнейшей работы с Председателем Совета 
министров И. Л. Горемыкиным, в-третьих, впервые почти все 
министры открыто высказали своё несогласие с действиями 
царя сначала на заседании правительства под его председа-
тельством 20 августа, а затем в письме к императору 21 авгу-
ста 1915 г. 

5. Пост Верховного главнокомандующего пусть косвен-
но приведёт Николая II к отъезду из Петрограда 22 февра-
ля 1917 г., что является ещё одним крупным просчётом импе-
ратора. Присутствие царя в столице, более точное знание им 
характера событий, с нашей точки зрения, повышало шансы 
на принятие властью более адекватных мер по недопущению 
революции в Петрограде: хотя бы в последний момент вывести 
из города ненадёжные части, использование военных резервов 
продовольствия для обеспечения жителей до подвоза продо-
вольствия из провинции, более ранний вызов в столицу надёж-
ных частей с фронта, отказ от политики «ничего неделания» 
в пользу компромисса (диалога) с обществом или введения во-
енной диктатуры.

Таким образом, вступление Николая II в августе 1915 г. на 
пост Верховного главнокомандующего русской армией и его 
частое и длительное отсутствие в столице с августа 1915 г. по 
декабрь 1916 г. привели к частичной потери им своего авто-
ритета, к сокращению частоты общения главы государства со 
своими министрами, руководителями центральных органов 
управления, губернаторами, к частичной дезорганизации си-
стемы управления страной, к формированию нового центра 
управления в лице императрицы Александры Фёдоровны 
и её окружения, создали предпосылки для слабого понима-
ния главой государства происходящих в обществе процессов, 
нарастания кризисных явлений и как следствие – неадекват-
ным и запоздалым действиям накануне и в дни Февральской 
революции.
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Общероссийский народный фронт (ОНФ) 

как социокультурный запрос на развитие общества 
и государства в современных условиях

Аннотация. На примере Кубанского регионального от-
деления в статье раскрывается социально-культурная роль 
Общероссийского народного фронта в практике обществен-
но-экономического развития. Анализируются конкретные 
направления и этапы деятельности данной общественной ор-
ганизации.
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Актуальность создания масштабного, подлинно патриотиче-
ского, защитного для многонационального народа России дви-
жения обозначилась ещё в 90-е годы прошлого столетия, ког-
да благие намерения рыночных реформ обернулись тотальным 
развалом экономики, оборонного комплекса, промышленного 
и аграрного производства, строительства, всех видов транспорта 
и как следствие социальной сферы: науки, образования, куль-
туры. Человек оказался беззащитным перед молохом внешних 
и внутренних антинародных сил, пытавшихся следом за Совет-
ским Союзом сокрушить и Россию.

В то время сигналы народного бедствия и сопротивления злу 
подавали регионы России. В числе первых «народный фронт» 
естественным образом был создан на Кубани во главе с извест-
ным политиком и хозяйственником Н. И. Кондратенко, который 
на первых губернаторских выборах был избран руководителем 
края. Назывался этот кубанский «фронт» – народно-патриоти-
ческое общественное движение «Отечество», впоследствии полу-
чившее его имя [1].

Его опыт полезен и сегодня в силу неизменности триедино-
го ресурса: народной воли, социальной справедливости, доверия 
власти большинства населения. На этих морально-нравствен-
ных принципах, опираясь на выводы проведённых четырёх на-
учно-практических конференций (промышленность, сельское 
хозяйство, строительство, социальная сфера), был направлен 
в Конституционный суд запрос администрации и Законодатель-
ного Собрания края на механизм разорения Кубани и России. 
Исходя из этих негативных уроков во второй половине 90-х го-
дов на Кубани были разработаны и реализованы экономическая 
антикризисная программа и социальная – под названием «Си-
стема духовного и физического оздоровления населения различ-
ных категорий населения Кубани». На наш взгляд, и сегодня 
остро востребовано аналогичное взаимодействие власти и наро-
да, как общественного договора, в условиях внешних санкций 
и различного рода угроз. 

В настоящее время вновь актуализируется перезагрузка 
общественного сознания соотечественников, адекватная дей-
ствиям Запада. К тому же социальная обстановка в России 
обусловлена нынешней раздробленностью патриотического 
строительства, насчитывающего более 50 партий. В то время 
когда остро востребовано создание крупного общественного 
формирования, каким представляет собой ОНФ. Как известно 
из истории России, великие свершения всегда рождались из 

равновеликих идей, материализованных большинством насе-
ления (Москва – третий Рим, преобразования Петра I, расши-
рение Российской империи, влияние идей социализма, форми-
рование сверхдержавы СССР).

Ещё в 2012 году В. В. Путин идеологию развития российского 
общества и государства представил в 12 Указах Президента РФ, 
которые до сих пор определяют стратегию и тактику действий 
россиян. Доверие к власти большинства населения постоянно 
«индексируется» нарастающим доверием к В. В. Путину, кото-
рый инициировал создание Общероссийского народного фронта. 
Затем уровень доверия постоянно возрастал в связи с возраще-
нием Крыма в Россию, проведением Олимпийских игр в Сочи, 
политикой импортозамещения и безопасности, строительством 
новой армии и флота. Выборы Президента РФ-2018 показали 
всему миру уверенную и взаимодействующую поступь В. В. Пу-
тина, власти и народа в будущее.

В ходе предвыборной кампании и в Послании Президента 
Федеральному собранию 2018 г. В. В. Путиным отмечена высо-
кая миссия Народного фронта, гражданского общества в деле 
социально-экономического развития России и в то же время по-
ставлены ответственные задачи по сбережению народов в целях 
обеспечения полноценной жизнедеятельности Отечества [2].

Социальный запрос на такую созидательную деятель-
ность в первую очередь реализуют региональные отделения 
ОНФ. Свидетельство тому – работа Краснодарского краевого 
отделения. Как и по всей стране, в нём действует 5 направ-
лений: «За честную и эффективную экономику», «Общество 
и власть», «Социальная справедливость», «Качество повсе-
дневной жизни», «Образование и наука – основа националь-
ной идентичности». За 5 лет работы краевым отделением 
ОНФ сделано немало, несмотря на усложнённые условия ра-
боты. Так, рабочая группа «За честную и эффективную эко-
номику», которую возглавляет председатель Общественной 
палаты края Л. В. Попова, приняла участие в рассмотрении 
целого ряда нарушений в земельных отношениях на терри-
тории Кавказского, Кореновского, Тбилисского, Лабинско-
го, Темрюкского районов и г. Геленджика. В их разрешении 
рабочая группа тесно контактировала с работниками адми-
нистрации и депутатами Законодательного Собрания края, 
правоохранительными органами, что позволило не только 
направить в нормативно-правовое русло действия участников 
конфликта вокруг проблемы земельных долей, но и внести 
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поправки в Федеральный закон «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» [3]. 

Кроме того, рабочая группа конструктивно участвовала 
в разрешении проблемы переселения жителей посёлка Чушка 
Темрюкского района из зоны загрязнения окружающей сре-
ды в районе химического терминала, анализе нарушений прав 
граждан при рассмотрении их обращений в вышестоящие орга-
ны и во многих других противоправных случаях.

Рабочая группа «Социальная справедливость» Кубанско-
го отделения ОНФ, возглавляемая депутатом Государственной 
Думы РФ С. В. Бессараб, активно занималась проектом ОНФ 
«Контрольные закупки», «Доступная среда», «Молодая семья». 
Активистам-«фронтовикам» при содействии местных обще-
ственников и властей удалось добиться от хозяйствующих субъ-
ектов наведения порядка на десятках предприятий торговой 
сети; в выделении земельных участков многодетным семьям 
и обеспечения их инженерной инфраструктурой в пригородах 
Краснодара; оборудовании жилых зданий, лечебных и админи-
стративных учреждений соответствующими доступными сред-
ствами для инвалидов и лиц с ограниченными физическими 
возможностями.

Рабочая группа «Общество и власть» (руководитель – сопред-
седатель регионального отделения ОНФ Б. Е. Левитский) в тече-
ние 2017 года реализовала ряд крупных патриотических, спор-
тивных и военно-прикладного профиля федеральных и краевых 
проектов. Среди них самая масштабная – «Бессмертный полк», 
в котором участвовали все поколения Кубани.

Рабочая группа «Качество повседневной жизни», возглав-
ляемая Н. Г. Денисовым, председателем ревизионной комис-
сии краевого ОНФ, постоянно находилась на переднем крае 
защиты населения от необоснованного роста тарифов за ус-
луги ЖКХ, незаконных действий по реализации законода-
тельства в области капитального ремонта многоквартирных 
домов, а также в сфере отходов производства и потребления; 
осуществляла мониторинг по благоустройству городской сре-
ды и поселений. Кроме того, как руководитель исполкома-
координатор народно-патриотической организации «За веру, 
Кубань и Отечество!» он выступил автором проекта и органи-
затором крупномасштабной краевой поисково-просветитель-
ской экспедиции «Имя Кубани», посвящённой 80-летию со 
дня образования Краснодарского края. В ней приняли участие 
более миллиона человек, проведено более 4000  мероприятий, 

представлено к этому почётному званию более 5000 человек, 
из которых 1244 стали номинантами по пяти направлениям: 
боевое, трудовое, духовное, благотворительное, молодое имя 
Кубани.

Таким образом, социально активные действия регионального 
отделения Народного фронта, Общественной палаты края, дви-
жения «За веру, Кубань и Отечество!» стали реальными трибу-
нами общественного мнения, своеобразным системным интегра-
тором социального творчества кубанцев. Активисты на местах 
являются, по сути, «санитарами» социального порядка.

Эффективное сотворчество такого тройственного союза обще-
ственных организаций явилось мощным духовно-нравственным 
локомотивом в формировании патриотического облика нового 
поколения кубанцев, ориентированного на освоение боевых, 
трудовых и патриотических традиций наших соотечественни-
ков, обеспечение межнационального союза и социальной ста-
бильности в регионе.

Позволительно сделать вывод о том, что на Кубани сформи-
ровался, прошёл этап становления и активно работает эффек-
тивный механизм взаимодействия общественного актива, явля-
ющийся связующим звеном между человеком и властью вплоть 
до Президента РФ, основанном на взаимном доверии, обеспечи-
вающим перспективы поступательного развития нашего регио-
на и России в целом.

Список источников и литературы
1.  Денисов Н. Г. Патриотическая культура эпохи перемен / Монографиче-

ский сборник / Н. Г. Денисов. Краснодар, 2015.
2.  Основное содержание Послания Президента РФ Владимира Путина Фе-

деральному собранию // Российская газета. М., 01.03.2018.
3.  Доклад о состоянии гражданского общества в Краснодарском крае 

за 2016 г. // Общественная палата Краснодарского края. Краснодар, 2017. 

Егиазарян Н. В., Степанова М. Э. (Республика Армения, г. Ереван)
Религиозные ценности народа в их отношении 
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В настоящее время в России продолжается процесс пла-
номерного воплощения в действительность положений, за-
креплённых в тексте Основного закона государства о том, что 
Россия – социальное, демократическое и правовое государство. 
В процессе реализации положений Конституции РФ возникает 
вопрос: каким образом можно этого достичь в российском обще-
стве, в котором отмечается достаточно высокий уровень право-
вого нигилизма и недостаточно развита правовая культура? Ста-
новление правового, социального государства возможно лишь 
тогда, когда государственно-правовая и политическая культу-
ра гражданского общества достигнет определённого (высокого) 
уровня. Недостаточный уровень государственно-правовой и по-
литической культуры замедляет становление правового государ-
ства, а преждевременное его провозглашение Конституцией РФ 
порождает всё большие противоречия в восприятии буквы за-
кона и действительности. 

Любая культура – это, прежде всего, цивилизованный 
образ жизни (во всех её многочисленных проявлениях), 
структура и система религиозных, исторических, мораль-
ных и нравственных ценностей людей, их социальных групп 
и общества в целом. 

Специфика государственно-правовой и политической куль-
туры заключается в особой форме функционирования государ-
ства, в компетентности государственной службы, в правомерно-
сти деяний всех участников правовых отношений. 

Государственно-правовая и политическая культура зависит 
не только от знания положений нормативно-правовых актов, чёт-
кого и обязательного их применения субъектами общественных 

и правовых отношений, но и от нравственности, от общего уров-
ня развития общества, от морального и материального благо-
состояния народа. Правовая культура – это не просто то или 
иное отношение к правовой действительности, а прежде всего 
уважительное отношение к праву. Знание и понимание роли 
государства и права в жизни общества, готовность повседневно 
и повсеместно формировать поведение в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства, уважение к накоплен-
ным правовым ценностям – всё это характерные черты именно 
государственно-правовой и политической культуры. Однако сле-
дует иметь в виду, что политическая и государственно-правовая 
культура – это развивающийся и постоянно изменяющийся фе-
номен, который достаточно чутко реагирует на динамику окру-
жающей действительности.

В настоящее время мы проживаем этап, когда общество и го-
сударство достигают такого уровня прогресса, который, при-
внося в нашу жизнь существенные блага, ведёт, в определён-
ной степени, к деградации отношений и культуры, изменению 
с точностью до наоборот установленных на протяжении веков 
и прошедших испытание временем общечеловеческих ценностей 
и приоритетов. Нет необходимости перечислять те негативные 
последствия, которым подверглась культура отношений между 
людьми за последние десятилетия, о них много пишут, говорят, 
проблематичность этих отношений мы воочию наблюдаем прак-
тически ежедневно.

Все проблемы современного общества на виду. Бесспорен 
факт, что один из весомых вариантов решения этих проблем – 
повышение культуры общественных и политических отноше-
ний, культуры каждого конкретного человека. Учитывая данное 
обстоятельство, в марте 2011 года были приняты и утверждены 
Основы государственной политики РФ в сфере развития право-
вой грамотности и правосознания. Этот документ – детально 
разработанная программа, предусматривающая обширный ком-
плекс различных мер, цель которых – повышение правовой 
грамотности и культуры; формирование уважения к закону, 
правовому порядку, судебной системе; пропаганда и разъясне-
ние необходимости соблюдения гражданами обязанностей, ува-
жения прав и законных интересов других лиц и т. д. [1].

Все положения этого правового документа бесспорно верны, 
однако их реализация не даст предполагаемого результата, по-
скольку культура – это, прежде всего, внутренний мир челове-
ка. Формировать и влиять на внутренний мир человека нельзя 
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только с помощью государственных программ и правовых норм. 
Воздействовать на внутренний, духовный мир человека возмож-
но лишь посредством моральных и нравственных норм, добра, 
справедливости (в классическом их понимании). Поэтому, что-
бы реанимировать современное общество и складывающиеся 
в нём отношения, необходимо реанимировать культуру его чле-
нов. Высоконравственный человек, человек, имеющий богатое 
духовное содержание, будет совершать более осознанные и обду-
манные поступки, он никогда не преступит закон и будет серь-
ёзно относиться к выполнению обязанностей. Причём человек 
с высокими нравственными принципами к выполнению про-
фессиональных и гражданских обязанностей и обязанностей 
по отношению к другим членам общества будет относиться как 
к своему долгу – долгу человека и гражданина. Такое отноше-
ние – это совершенно иная общественная и гражданская пози-
ция, иной уровень культуры в целом, государственно-правовой 
и политической культуры в частности.

Каким образом повысить государственно-правовую и поли-
тическую культуру? Один из вариантов ответа на этот вопрос – 
это возрождение общечеловеческих ценностей. Поскольку все 
ранее существовавшие и существующие в настоящее время ци-
вилизации создавались на основе именно различных ценностей. 
Ценности определяют готовность к совершению поступков, ука-
зывают направления развития, определяют пути достижения 
целей. Ценностный мир многообразен. Однако существуют не-
кие базовые ценности, которые являются определяющими во 
всех сферах жизни. Истории человечества известны различные 
ценности: материальные, нематериальные, духовные. На протя-
жении всей истории существования человечества эти ценности 
формировались в рамках мировоззрения верующего человека, 
они проистекали из религиозного сознания людей. 

Прежде чем рассуждать о религиозных ценностях в их от-
ношении к государственно-правовой и политической культу-
ре, обратимся непосредственно к их понятию. В тематическом 
философском словаре, составленном учёными Московского го-
сударственного университета, дано толкование религиозных 
ценностей, из которого следует, что религиозная ценность: 1. об-
условлена верой во что-то сверхъестественное; 2. даёт возмож-
ность непосредственно общаться с этим сверхъестественным; 
3. имеет направленность на осуществление высшего смысла 
жизни конкретного человека. Причём все эти признаки не от-
носятся только к биологическому существованию [2].

Основной религиозной ценностью признаётся вера, которая 
даёт человеку абсолютную уверенность в возможности дости-
жения желаемой цели. И не столь важно, что некоторые лишь 
предполагают вероятность события, а другие абсолютно убежде-
ны в существовании иного, неподчиняющегося физическим за-
конам потустороннего мира. Этот мир (вера) находится внутри 
самого человека. 

Некоторые источники утверждают, что религиозные 
ценности не творятся самим человеком, а даются ему свы-
ше. С приведённым мнением возможно согласиться лишь 
частично. Несомненно, что религиозные ценности, их пе-
речень, смысл, толкование даны в священных писаниях, 
они являются едиными для всех постулатами. Но всё же, 
если говорить о религиозных ценностях каждого конкрет-
ного человека, то мы столкнёмся с абсолютно различным их 
восприятием и воплощением в поведении, поскольку вера, 
по справедливому замечанию Н. А. Некрасовой и С. И. Не-
красова, является актом личностного самоутверждения [3]. 
Иначе говоря, человек, познавая какую-либо ценность, не 
просто руководствуется ею, а, осмыслив и «приспособив» её 
к конкретной ситуации, придаёт ей свои индивидуализиро-
ванные черты.

Влияние религиозных ценностей на культуру и поведение 
людей в последние годы изменилось. На это обстоятельство 
в одном из своих выступлений обращает внимание председатель 
отдела внешних церковных связей Московского патриархата 
митрополит Волоколамский Илларион. В частности, он отме-
чает, что религиозные ценности в настоящее время отодвига-
ются на второй план по отношению к господствующим либе-
рально-демократическим стандартам. Причём устанавливаемые 
в обществе новые стандарты не всегда соотносятся с традицион-
ной христианской нравственностью, а зачастую диаметрально 
противоположны ей. Поэтому, по мнению митрополита, именно 
в настоящее время необходим серьёзный диалог о христианских 
ценностях [4].

Необходимо возродить в обществе значимость ценностей. 
И эту миссию должна взять на себя Церковь. Поскольку среди 
иных институтов общества она является одним из тех, кому 
население доверяет более всего, менее всего подозревает в коры-
столюбии, в интригах. 

Интересен факт, что в соответствии со статисти-
ческими данными одной из крупнейших российских 
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исследовательских, аналитических компаний «Левада-
Центр», Церковь большой частью респондентов восприни-
мается не только как общественный, но и как государствен-
ный институт. Церковь считают одним из непосредственных 
участников политического процесса, и, учитывая уровень 
доверия к ней, ничего плохого в этом не видят. Значимость 
Церкви высока, люди считают нормальным участие Церк-
ви в политике и повседневной жизни. Результаты социоло-
гических опросов свидетельствуют и о том, что люди до-
веряют Церкви и хотят, чтобы она ещё более активно, чем 
в настоящее время, занималась политикой и теми вопро-
сами, которые принято считать повседневными: образова-
ние, воспитание подрастающего поколения, решение нрав-
ственных конфликтов. Это положение небесспорно. Многие 
не согласятся с ним, поскольку участие Церкви в различ-
ных сферах деятельности светского государства породит 
определённые проблемы. Однако ущерба от этого участия 
всё же будет гораздо меньше, чем положительных резуль-
татов. То есть негативные последствия от участия Церкви 
в государственной деятельности большинством населения 
оцениваются как несущественные по сравнению с преиму-
ществами, в частности с облагораживанием нравственного 
климата в обществе, которое, как ожидается, от этого мо-
жет произойти [5].

Комментируя данные проведённого «Левада-Центром» 
опроса, публицист, писатель игумен Сергей Рыбко отме-
чает: социологический опрос показал, что народ России 
возлагает на Церковь некоторые надежды. Поскольку 
Церковь оказывает реальную помощь бедным, больным, 
лицам, отбывающим наказание в местах лишения сво-
боды. В храмах оказывается адресная помощь нуждаю-
щимся, причём эта деятельность не рекламируется. Своей 
социальной деятельностью Церковь не намеревается за-
менять государственную деятельность, осуществляемую 
в рамках государственных социальных программ. У Церк-
ви иная задача – воспитывать людей в любви и добре, а не 
заменять своей деятельностью деятельность государствен-
ных структур [6]. 

Значимость религиозных ценностей отмечена и на госу-
дарственном уровне. Сохранение и приумножение тради-
ционных, в том числе и духовных, ценностей как основы 
российского общества признаны стратегическими целями 

в обеспечении национальной безопасности РФ. Так, в Указе 
Президента России «О Стратегии национальной безопасно-
сти РФ» отмечается, что в качестве одной из причин, ко-
торые представляют собой угрозу традиционным ценностям 
россиян, указано: размывание традиционных российских 
духовных ценностей посредством внешней информационной 
и культурной экспансии (включая распространение низкока-
чественной продукции массовой культуры), пропаганды все-
дозволенности и насилия, расовой, национальной и религи-
озной нетерпимости [7].

В упомянутом указе говорится и о необходимости внедре-
ния принципов духовного развития в систему образования, 
в молодёжную и национальную политику государства, о со-
хранении и приумножении этих ценностей как основы со-
временного российского общества. 

Обобщив изложенное, следует отметить, что государство 
и Церковь, взяв за основу общечеловеческие, и в первую оче-
редь религиозные ценности, должны объединить свои уси-
лия по вопросу формирования в обществе государственно-
правовой и политической культуры, которая станет основой 
демократической, правовой и высоконравственной России. 
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Социально-политические катаклизмы 1914–1920 гг. «спе-
цифически воздействовали на ситуацию в высшей школе 
юга России, находившуюся до этого в зачаточном состоянии. 
В годы Первой мировой войны к имевшимся в Новочеркасске 
Донскому политехническому институту (ДПИ), первому вузу 
в регионе, основанному в 1907 г., и Высшим женским кур-
сам (основаны в 1910 г., в 1916 г. преобразованы в Высшие 
женские сельскохозяйственные курсы, а в 1918 г. в сельско-
хозяйственный институт для лиц обоего пола) присоединился 
эвакуированный туда же Варшавский ветеринарный институт. 
Настоящий вузовский прорыв произошёл в Ростове-на-Дону, 
куда осенью 1915 г. перебазировались из Варшавы университет 
и Высшие женские курсы. В 1916 г. в городе появился Жен-
ский медицинский институт. 

Годы революции и Гражданской войны, несмотря на то что 
регион являлся центром гражданского противостояния, харак-
теризовались количественным и качественным приращением 
высшей школы ввиду массовой миграции научной интеллиген-
ции и потенциальных студентов из центра страны, прежде всего 
из Петрограда и Москвы. 

В 1918–1919 гг. возникли политехнические институты в Ека-
теринодаре и Владикавказе, сельскохозяйственный – в Ставро-
поле, коммерческий и археологический – в Ростове-на-Дону, 
консерватории – в Екатеринодаре и Ростове-на-Дону. 

И преподаватели, и студенты в большей или меньшей степе-
ни сформировали навыки быстрой адаптации к любой власти, 
связанные с желанием во что бы то ни стало продолжать про-
фессиональную деятельность (или учёбу), обеспечивавшую эле-
ментарное физическое выживание и ощущение относительной 
стабильности. 

Окончание Гражданской войны означало кардинальное из-
менение социокультурной ситуации и понимание того, что про-
изошедшие перемены, скорее всего, всерьёз и надолго. Несмотря 
на эмиграцию части профессуры, на юге России в начале 1920-х 
гг. продолжали работать те, кто до революции преподавал в са-
мых престижных университетах и институтах. На волне уста-
новления советской власти открылись новые вузы, в т.ч. универ-
ситет в Краснодаре.

Непосредственно контролировали деятельность высших 
школ политические и военные комиссары из числа студентов 
и преподавателей-коммунистов, пользовавшиеся широкими 
полномочиями. 

Переход от военного коммунизма к нэпу вызвал сокраще-
ние государственных дотаций на образование. Часть учрежде-
ний высшего образования перепрофилировали или закрыли, 
многие вузы стали техникумами. С 1921 г. основная роль в их 
содержании отводилась местному бюджету. Вводилась плата за 
обучение; стипендиями обеспечивалась лишь небольшая часть 
студентов.

Крупнейшими вузовскими центрами региона были Ростов-на-
Дону (там находился единственный университет из оставшихся 
на юге), Новочеркасск (по числу студентов на тысячу жителей 
лидировал именно этот город) и Краснодар. Сформировавшаяся 
сеть рабфаков, классовый подход при приёме в вузы, избавле-
ние от классово чуждых элементов обеспечивали пролетариза-
цию высшей школы. К середине 1920-х годов среди студентов 
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вузов члены партии и комсомольцы составляли 10–20 %, среди 
студентов рабфаков – 75–80 %. Доля студенток в общем составе 
равнялась в это же время 37 % [1, c. 150–151]. 

Численность студентов менялась в связи с реорганизацией 
или закрытием вузов и в результате регулярных «чисток». Как 
отмечает А. Ю. Рожков, они под видом перерегистрации нача-
лись в 1922 г. На Кубани, маркированной властями «оплотом 
белогвардейщины», «чистка» учащихся началась ещё осенью 
1921 г. [2, c. 223]. Кубанский мединститут и Краснодарский по-
литехнический институт (КПИ) потеряли таким образом более 
половины студентов. После «чистки» во все вузы страны рас-
сылались «чёрные» списки для предотвращения приёма туда 
«опальной» молодёжи.

На политическое сознание студентов вузов юга России в зна-
чительной степени воздействовала недавно закончившаяся 
Гражданская война, где многие из них воевали по разные сторо-
ны. Преподаватели, а также студенты, поступившие в местные 
вузы до 1920 г., в той или иной мере сотрудничали с антиболь-
шевистскими режимами. 

В личном деле ректора КПИ А. А. Радцига сохранилось его 
письмо от 3 июня 1920 г. на имя коменданта концентрационно-
го лагеря для военнопленных офицеров:

«Прошу отпустить для проживания на дому лично мне из-
вестного студента КПИ Георгия Владимировича Скобельцына, 
сына профессора, бывшего студента Петроградского политех-
нического института, мобилизованного Донской армией во 
время практических работ на заводе в Юзовке, причём беру 
на себя ответственность за явку его к установленному Вами 
сроку» [3, л. 30].

Подобные письма в защиту студентов и преподавателей с из-
ложением «уважительных» причин руководители вузов писали 
огромное количество в начале 1920-х гг. Заметим, что «подза-
щитный» А. А. Радцига, сын бывшего ректора Петроградского 
политехнического института В. В. Скобельцына впоследствии 
стал доктором наук и написал чрезвычайно востребованный 
в СССР учебник «Электрификация сельского хозяйства».

Студенческие письма (заявления, жалобы, доносы, благо-
дарности и т. д.) в разнообразные инстанции отразили широкий 
спектр проблем: от бытовых и чисто академических до миро-
воззренческих. Их содержание определённо перекликается с во-
просами, которые обсуждались на заседаниях студенческих 
комсомольских, партийных, профсоюзных ячеек. 

Значительная часть писем тематически сфокусирована на 
проблеме советизации вузов, включавшей демократизацию сту-
денческого состава (ставка на «красного студента» [см. 4]), «пе-
реформатирование» образовательного процесса, прежде всего 
преподавания социальных и гуманитарных дисциплин, «пере-
воспитание» старой профессуры и привлечение к преподаванию 
безусловных сторонников новой власти. 

Письма такого рода писали студенты, идентифицирующие 
себя как приверженцы большевиков. Послания часто носили 
характер жалоб и имели целью каким-либо способом исправить 
ситуацию или наказать конкретных фигурантов. Иногда это 
приводило к трагическому исходу.

Студенческая комячейка Донского университета, как 
указывает историк О. М. Морозова, была причастна к аресту 
и последующему расстрелу 1 августа 1920 г. приват-доцента 
эпидемиолога А. Н. Успенского, профессоров невропатолога 
А. А. Жандра, физиолога З. В. Гутникова. Эти преподавате-
ли состояли членами созданного в годы Гражданской вой-
ны при Донском университете Трудового общества медиков 
и медичек, формировавшего санитарные отряды для оказа-
ния помощи раненым и больным тифом. Данное общество 
в начале июня 1920 г. было объявлено контрреволюционным 
и черносотенным университетской комячейкой и комсобесом 
(комиссия по социальному обеспечению). Преподавателей-ме-
диков, спасавших жизни людей и готовивших новых врачей, 
обвинили в устной и литературной агитации против совет-
ской власти, в том, что «их учёный труд был направлен на 
унижение и подавление трудящихся» (вероятно, речь идёт 
о строгости и принципиальности педагогов). После первого 
ареста последовало освобождение в результате ходатайства 
коллег и непартийных студентов. Во время второго ареста 
не помогло даже вмешательство ректора. Тем более что па-
раллельно комячейка направила протест по поводу хлопот 
об освобождении арестованных профессоров: «Лиц же же-
лающих взять на поруки этих контрреволюционеров под-
вергнуть той же участи, как соучастников и заступников» 
[5, c. 127]. Дальнейшую волну насилия против научной ин-
теллигенции временно приостановило личное вмешательство 
наркома А. В. Луначарского [6, c. 8].

Секретарь комячейки Краснодарского политехнического 
института сообщал 19 января 1921 г. в Главпрофобр (Глав-
ное управление профессионального образования) о том, что 
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преподаватели выступали против рабфака, отказывались 
петь «Интернационал» на собрании коллектива и стали де-
монстративно расходиться, когда часть собравшихся нача-
ла петь. В письме приводились высказывания профессоров, 
определявших текущую политику как «эксперименты этого 
сумасшедшего класса, стоявшего у власти». Буржуазное вли-
яние сказывалось в неудаче «сколотить в вузе революционно 
настроенную группу». Компромата, касающегося деятельно-
сти преподавателей при прежнем режиме, у автора письма, 
вероятно, не было, поэтому он ограничился заявлением, что 
в институте «собрались недовольные советской властью», 
а два из них «ушли с белыми» [7, c. 100].

Новочеркасские студенты-коммунисты в письме от 3 апре-
ля 1923 г. Центральному бюро коммунистического студен-
чества называли вузовскую профессуру «безусловно реак-
ционной». «Один из главнейших тормозов в нашей работе 
в ВУЗах – наличие небольшого количества студентов-ком-
мунистов (13 человек на 4 вуза). Обстановка в Новочеркас-
ских вузах с безусловно реакционной профессурой и боль-
шим процентом такого же студенчества до крайних пределов 
затрудняет нашу работу. А потому естественно у нас встаёт 
вопрос о пополнении наших ВУЗов специально коммуниста-
ми», – сообщали авторы письма [8, л. 79]. Здесь, как и в пре-
дыдущем послании, институты рассматриваются не столько 
в качестве образовательных учреждений, сколько в качестве 
пространства коммунистического воспитания. Преподава-
телей маркируют как тормозов данного процесса; их роль 
в производстве и трансляции знаний не учитывается вообще. 

Благодаря регулярным студенческим «сигналам» власт-
ные структуры были в курсе того, что происходило в ауди-
ториях. Неудивительно, что многие «интеллигенты до мозга 
костей» (такое определение фигурировало в одной из сводок 
о политическом настроении кубанской профессуры [9, л. 13]) 
становились жертвами репрессивной политики.

Ещё одной мишенью «красных» студентов были их со-
курсники «неправильного» социального происхождения. 
Они, как правило, имели хорошие базовые знания и без 
труда справлялись с учебной нагрузкой, в отличие, напри-
мер, от бывших рабфаковцев, которых нередко исключали за 
академическую неуспеваемость. В письме студентов одного 
из московских вузов председателю Совнаркома А. И. Рыкову 
(май 1924 г.) отмечалось, что «при дальнейшей такой чистке, 

где доминирующую роль будет играть академическая успева-
емость…, а не пролетарский его дух, произойдёт то прискорб-
ное явление, что за бортом окажется больше пролетарского 
студенчества, чем белогвардейского… Каждый студент-бе-
лоручка с лучшей подготовкой поступил в вуз, во-первых, 
и несравненно лучше пролетарского обеспечен материально, 
во-вторых, а следовательно, он в силах больше экзаменов 
сдать…» [10, с. 172]. Данная мотивация присутствует в дело-
производственных источниках вузов разных регионов, в т. ч. 
юга России, и распространена в эпистолярном наследии.

В ряде писем обсуждались не сами практики, препятству-
ющие пролетаризации, а конкретные личности, которым, по 
мнению авторов, не место в советском вузе. Примером явля-
ется заявление двух студенток в комячейку Краснодарского 
сельхозинститута (КСХИ) в сентябре 1927 г. Приведём его 
содержание. 

«Живя в общежитии КСХИ нам неоднократно в повседнев-
ной жизни приходится сталкиваться с целым рядом студен-
ток; одно из выдающихся лиц в нашем общежитии является 
ст[удент]ка 1-го курса Корф Мария, которая идеологически не 
подходит к пролетарскому студенчеству. Целый ряд её высту-
плений в общежитии в спорах явно выявляют её антисовет-
ские настроения. По неофициальным сведениям она является 
отпрыском баронского рода, но документальных сведений на 
сей счёт не имеется. По документам она является батрачкой, 
да оно и понятно, что ей ничего не оставалось делать как ра-
ботать, оставшись в Совроссии и лишившись нетрудового до-
хода. А ведь мы уже подходим к 10-ой годовщине Октября. 
В настоящее время Корф переводится в Москву в Межевой 
институт и при таком настроении она может навредить делу 
советского строительства. Поэтому просим обратить на нее со-
ответствующее внимание. Кроме того, в данное время к нам 
в институт поступила её сестра…» [11, л. 141–141 об.].

Заметим, что суть «антисоветских настроений» девушки 
в письме не раскрывается; под вопросом даже её происхож-
дение «из бывших». В данном случае налицо персональная 
неприязнь к однокурснице, замаскированная под классовую 
бдительность.

Дальнейшие поиски и публикация студенческих писем «во 
власть» позволят расширить источниковую базу, воссоздать 
механизмы коммуникации власти и общества в лице студенче-
ства, межличностные отношения в советской высшей школе.
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Еремина Н. В. (г. Санкт-Петербург)
Россия в ЕАЭС и БРИКС: повестка безопасности 

в теоретическом и практическом измерениях 
Аннотация. В настоящее время эффективное решение про-

блем безопасности основывается не столько на действиях от-
дельно взятого государства, сколько на взаимодействии госу-
дарств, признании ими деятельности и достижений друг друга. 
Взаимного признания возможно достичь в рамках различных 
форматов межгосударственного взаимодействия, которые соз-
дают дискуссионные площадки для сверки часов и выработки 
общих позиций. Концепции внешней политики России также 

связывают решение задач безопасности именно с выработкой 
общих подходов к конкретным вызовам [2]. В этом ключе ре-
ализация устремлений России в формировании пространств 
безопасности связана с активизацией её деятельности в межго-
сударственных структурах, участники которых разделяют её 
позиции, прежде всего в ЕАЭС и БРИКС.

Ключевые слова: безопасность, интеграция, Россия, ЕАЭС, 
БРИКС, комплекс безопасности, Евразия.

Eremina N. V. ( Saint-Petersburg)
Russia in the EAEC and BRICS: a Security Agenda 

in Theoretical and Practical Dimensions
Abstract. In present time it is possible to effectively solve se-

curity tasks basing on not only individual states’ activities but on 
their recognition of each other as well as of their achievements. 
This recognition can be achieved within interstates organizations 
that create discussion spaces for checking up the participants’ po-
sitions and elaborating common decisions. Russian concepts of fo-
reign politics also connect security tasks with elaboration of com-
mon approaches to the concrete challenges. Therefore Russia is 
able to more effectively solve security issues through its activities 
within different interstates structures, participants of which share 
common ideas of security and have common security tasks, first of 
all, in EAEU and BRICS. 

Keywords: security, integration, Russia, EAEU, BRICS, com-
plex of security, Eurasia. 

Интеграционные движения в Евразии являются ключевы-
ми в развитии современного мира, поскольку аналогичные про-
цессы в других регионах не приобрели столь же масштабного 
характера. При этом именно в Евразии, в европейской её части, 
зародились первые процессы по формированию Европейского со-
юза. Сегодня мы говорим о новых интеграционных движениях, 
объединяющих ключевые государства постсоветского простран-
ства в различных форматах, прежде всего в формате Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС). И характер его развития 
очевидно указывает на возможность расширения и реализации 
таких широкомасштабных задач, как интеграция интеграций. 

По этой причине европейские интеграторы, которые вос-
принимают евразийскую интеграцию как главного конкурента 
европейской интеграции, с особенным вниманием смотрят на 
взаимодействие ЕАЭС с другими международными игроками, 
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прежде всего с БРИКС. Именно в этой структуре три крупней-
ших игрока расположены в Евразии, и через эту структуру все 
сотрудничающие страны и организации неизбежно приобрета-
ют инструменты глобального влияния. А взаимодействие дан-
ных структур обеспечивается участием России. Неудивительно, 
что они рассматриваются зарубежными исследователями как 
дополнительные инструменты, используемые именно Россией 
для продвижения своих глобальных устремлений, в частности 
проекта «Русский мир». 

России, безусловно, выгодно участие в крупнейших интегра-
ционных проектах, так как они позволяют восстановить вза-
имодействие с государствами постсоветского пространства для 
решения комплекса задач – производственно-экономического, 
торгового, проблем безопасности и сохранения культурных свя-
зей. Кроме того, налаживая сотрудничество с одними государ-
ствами евразийского пространства, удобно совместно решать за-
дачи взаимодействия с другими заинтересованными странами, 
взаимно укрепляя разнообразные международные структуры, 
благодаря которым возможно создавать дискуссионные площад-
ки и решать задачи безопасности.

Именно международные структуры, прежде всего интегра-
ционные, способны формировать региональные сети безопас-
ности. Так, согласно подходам английской школы междуна-
родных отношений интеграционные группы создают новые 
пространства безопасности, которые поддерживаются благодаря 
взаимному признанию, двусторонним и многосторонним дого-
ворённостям, общим представлениям об угрозах и задачах без-
опасности, общей истории. В своё время именно эти позиции 
легли в основу европейской интеграции. Для реализации инте-
грационных устремлений на евразийском направлении Россия 
также опирается совместно с другими государствами на общий 
исторический опыт, общие проблемы и задачи безопасности. Ло-
гике укрепления безопасности в региональном и глобальном из-
мерениях соответствует идея развития интеграции интеграций. 
Её можно рассматривать как объективное продолжение форми-
рования новых комплексов безопасности на разных уровнях, 
скрепляющих разных участников и позволяющих им при со-
хранении гибкости во взаимодействиях и принятии решений по 
разным вопросам международных отношений и проблем всё же 
сверять часы и формировать общую платформу безопасности.

Для интеграционных структур принципиальными являются 
следующие принципы в реализации задач безопасности:

1. Понимание безопасности, т. е. представление о том, что 
входит в комплекс данного понятия – отправная точка для раз-
работки задач и их реализации в сфере поддержания безопас-
ности и нивелирования или даже ликвидации причин, которые 
влияют на проблемы безопасности, как в отдельно взятом реги-
оне, так и в мире в целом.

2. Для поддержания миропорядка и стабильности на всех 
уровнях важны позиции отдельных акторов международных 
отношений, которые формируют союзы, т. е. осуществляют так 
называемую межгосударственную социализацию [5, p. 71].

3. Безопасность в контексте концепции международного об-
щества находится исключительно в зависимости от взаимного 
признания участников друг другом (ведь только оно способно 
проявить общие интересы, создать общие силы для поддержа-
ния безопасности, и только оно обеспечивает баланс, порядок, 
который уже сам по себе является базовой необходимостью для 
профилактики обострения проблем в области безопасности).

Вместе с тем интересно, что представление о признании ба-
зируется как на самопозиционировании акторов, как на пред-
ставлениях о них, высказываемых другими участниками меж-
дународных отношений, так и на идее суверенного равенства 
(равенства народов и наций), которое остаётся важным факто-
ром легитимности международных отношений. В этой связи мы 
не можем не отметить проблему разноголосицы в современных 
международных отношениях между заявлением о суверенном 
равенстве и действительной реализацией её на практике, по-
скольку идея суверенного равенства вступает часто в противо-
речие с идеей гегемонии отдельно взятых акторов. Например, 
в рамках английской школы международных отношений это 
противоречие смягчается или даже нивелируется посредством 
признания всеми участниками или их частью в рамках опре-
делённого международного клуба определённого лидера или 
даже гегемона, самого влиятельного игрока в том или ином со-
юзе государств. Тот факт, что все действуют именно в рамках 
определённого союза, включая гегемона, который всё же будучи 
членом союза должен прислушиваться к мнению других участ-
ников, позволяет создать предпочтительные условия для обе-
спечения безопасности. 

4. Задачи безопасности реализуются через концепцию ком-
плекса безопасности, что предполагает признание и наличие 
общих угроз для государств определённого региона. Кроме 
того, вступая во взаимодействие, государства, как индивиды 
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в обществе, испытывают друг к другу враждебность или друже-
любие, основанные на истории, текущем опыте и собственных 
представлениях о разделяемых ценностях. Поэтому среди эле-
ментов, способствующих безопасности, присутствуют не только 
материальные факторы, которые конкретно указывают на по-
тенциал безопасности, но и нематериальные факторы, например 
понятие о ценностях, что также влияет на межгосударственные 
отношения. В комплексе региональной безопасности важную 
роль играют иерархия и взаимное признание. Важно, что ис-
следователи признают, что иерархия между государствами со-
временного мира зависит не только от военной и экономической 
мощи, но и связана с другими факторами, позволяющими госу-
дарствам проявлять себя на международной арене. 

Б. Бузан считает, что среди государств есть государства – 
„superpowers“ (супер-державы), которые способны распростра-
нять своё влияние повсеместно, и государства – „great powers“ 
(великие державы), которые способны влиять более чем на один 
регион в мире. Но это не мешает другим государствам всё ак-
тивнее заявлять о своих позициях и влиять на международную 
повестку дня. Такие страны, как Бразилия, Южная Африка, 
Турция названы Б. Бузаном «просыпающимися» [6, р. 3, 16].

С. Белл также говорит, что мир превращается в пейзаж, где 
главными действующими силами являются гиганты. Среди них 
он выделяет шесть очевидных великих держав: США, Евросо-
юз, который он рассматривает как единое целое, Россия, Ки-
тай, Индия, Япония. Как мы видим, государства-гиганты – это 
не всегда самые большие по размеру государства. Например, 
Канада даже не включена в этот список, не говоря об Австра-
лии. Таким образом, исследователи в большей степени оцени-
вают масштабы государства и его потенциал в проявлении себя 
и реализации задач безопасности, поддержания стабильности, 
с точки зрения набора разных факторов, элементов, а вовсе не 
на основании только очевидных вещей, связанных с территори-
ей, ресурсами, военно-стратегическим комплексом и т.п. Тот же 
C. Белл указывает, что игрокам-гигантам приходится считаться 
с «возникающими» силами – Бразилией, Пакистаном, Индоне-
зией, Мексикой, Ираном, Южной Африкой, Кореей [4, р. 13].

При этом великие и «просыпающиеся» державы могут стал-
киваться со значительными проблемами экономического и со-
циального развития, не говоря уже о неких демократических 
нормах. Однако в этих государствах всегда есть необходимая 
инфраструктура, достаточная для того, чтобы прокормить 

население. Особенно это важно, если речь идёт о таких странах, 
как Китай и Индия, в которых население значительно превы-
шает размеры населения в других странах. Показательно, что 
оценка той или иной страны в качестве великой державы связа-
на и с самооценкой граждан государства. Так, население «про-
сыпающихся» стран всё в большей степени позитивно оценивает 
собственные государства, охотно признаёт особый статус и по-
литическое положение. Позиции и вес государств, с этой точки 
зрения, также можно оценить в рамках способности государства 
(потенциала) к экономическому развитию и способности проти-
востоять угрозам. Например, на основании этих данных Рос-
сия – лидер и в Евразии, и в мире, как и Китай, Бразилия – ли-
дер в Южной Америке, а Южная Африка – африканский лидер.

Таким образом, сотрудничество между государствами и их 
объединение в клубе устанавливается благодаря идентифика-
ции общих ценностей и интересов.

Существующие угрозы безопасности в настоящее время 
становятся всё более значительными, и без многосторонних 
форматов их уже невозможно решать. Сотрудничество между 
спецслужбами может быть основано именно на доверии между 
государствами. Кроме того, даже одной организации многое не 
под силу, например, ЕС всё равно не может в одиночку бороться 
против террористических атак, а взаимодействие между соот-
ветствующими структурами оказалось неотработанным. Кроме 
того, для решения задач безопасности нужны разнообразные ре-
сурсы, не только военные, но и технологические, политические, 
финансовые, которые начинают работать именно в условиях со-
трудничества и взаимодействия, без которых они не являются 
эффективными. В этом контексте особое звучание приобретает 
участие России – евразийского гиганта – в таких структурах, 
как ЕАЭС и БРИКС, способных обеспечивать взаимодействие 
государств в различных измерениях и функциональных отрас-
лях безопасности.

ЕАЭС развивается как платформа решения совместных задач 
и выработки компромиссных решений. Проблема безопасности 
здесь рассматривается как ключевая при определении страте-
гии развития. Так, согласно концепциям по внешней политики 
Российской Федерации реализация задач безопасности связана 
с выстраиванием многосторонних связей между разнообразны-
ми участниками, формированием союза и укреплением его че-
рез многочисленные площадки сотрудничества разнообразных 
институтов [2].
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Сейчас ЕАЭС создаёт пространство экономической и энерге-
тической безопасности для всех участников, совместной работы 
в области киберпространства и цифровых технологий [3]. Главы 
государств-членов постоянно обмениваются мнениями по регио-
нальной и международной проблематике. Поскольку безопас-
ность связана с оценкой ценностей и взаимным признанием, то 
подобный союз является устойчивым. 

Эта работа способствует также сближению позиций госу-
дарств в развитии взаимодействий ЕАЭС с ШОС, а также с го-
сударствами БРИКС.

Задачи безопасности для БРИКС связаны с подтверждением 
роли ООН в профилактике и решении задач безопасности, с со-
вместной борьбой с терроризмом, совместном противодействии 
наркотрафику, с поддержкой кибербезопасности [1]. Страны-
участницы также отметили, что выступают против военных 
интервенций США. Важно, что БРИКС – это объединение вли-
ятельных игроков, что обеспечивает наибольшие возможности 
данной структуре.

Участие России в ЕАЭС и БРИКС необходимо использовать 
как инструмент продвижения и решения задач безопасности. 
По этой причине в ближайшие годы России следует максималь-
но сосредоточиться на развитии интеграционных движений 
в Евразии, создавать многочисленные площадки для диалога 
с участниками, привлекать новых партнёров через форматы «+», 
клубы друзей, не замыкаться на европейском направлении, но 
рассматривать все евразийские процессы, акцентируя внимание 
на Азии в широком смысле и т. п. Необходима позитивная по-
вестка безопасности на международном направлении, которую 
можно создавать и эффективно отработать только в рамках со-
ответствующих международных организаций.
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Социальное и экономическое неравенство: причины 

возникновения и основные направления преодоления
Аннотация. Экономическое и социальное неравенство име-

ет длительную историю. Эта проблема занимала многие выда-
ющиеся умы. Однако современное бедственное экономическое 
положение отдельных социальных групп характеризуется опре-
делёнными особенностями. Важнейшими из них являются вы-
сокий уровень образования, профессионализма и социальной 
ответственности.

Ключевые слова: неравенство, бедность, социальное рассло-
ение, профессионализм, квалификация, общественное благо, 
частное благо.

Zlotnikova L. M. (Republic of Belarus, Gomel)
Social and economic disparity: causes  
and main directions for overcoming

Abstract. Economic and social inequality has a long history. 
This problem has occupied many great minds. However, the current 
poor economic situation of certain social groups is characterized 
by certain features. The most important of them are the high level 
of education, professionalism and social responsibility

Keywords: inequality, poverty, social stratification, professiona-
lism, qualifications, public good, private good, reasons.

В статье мы хотели бы обратить основное внимание на при-
чины возникновения и сохранения бедности в определённых 
социальных слоях. Постараться ответить на вопросы о связях 
личностного поведения человека, его ценностей и устойчивой 
бедности, а также о механизмах влияния государственной со-
циально-экономической политики на формирование социальной 
структуры общества. Крайне редко люди задумываются о том, 
что их поведение, реализуемые ценности имеют иррациональную 
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природу. Однако даже небольшой анализ позволяет говорить 
о том, что человек – это не просто биосоциальное существо, 
но гипотетически в большинстве случаев все принимаемые ре-
шения основаны на рациональном обобщении имеющейся ин-
формации. В связи с этим возникает ряд вопросов. Может ли 
обычный человек провести системный анализ информации по 
интересующему вопросу? А затем принять рациональное реше-
ние, максимально удовлетворяющее его потребности. При этом 
проявить уважение к партнёрам и обществу в целом?

На поставленные вопросы можем дать следующие ответы. 
Во-первых, независимо от уровня материального благополучия, 
социального статуса, места и роли в государственной системе 
управления человек обязан учитывать условия жизнедеятель-
ности, принципы, нормы формирования и реализации обще-
ственных ценностей. Во-вторых, люди редко, если не сказать 
более чётко, практически никогда не используют в полном объ-
ёме научные знания в сфере экономической теории. В-третьих, 
отличительной чертой принимаемых решений можно назвать 
собственное понимание абсолютных ценностей и т. д. В силу 
ограниченности формата и сложности обсуждаемой проблемы 
на четвёртую позицию хотели бы поставить отношение челове-
ка к личным и общественным ценностям. Для кого-то обозна-
ченные характеристики возникновения и до сих непреодолён-
ной бедности могут показаться далёкими от реальности. На наш 
взгляд, именно глубина и системность социального и экономиче-
ского расслоения общества не позволяют принимать рациональ-
ные решения по её преодолению. Необходимо обратить внимание 
на тот факт, что в истории существования цивилизации не было 
периодов полного равенства, справедливой доступности потре-
бления материальных и социальных благ. Великий учёный, об-
ладавший философско-социальным мировоззрением, Т. Веблен 
в работе «Теория праздного класса» предложил очень точные 
характеристики поведенческих практик представителей разных 
социальных слоёв в сфере материального потребления. До на-
стоящего времени выводы не потеряли актуальности. Часто не-
которые учёные и практики демонстрируют уверенность в том, 
что богатые способны оказать существенную помощь в преодо-
лении бедности. «Обычаи мира бизнеса сложились под направ-
ляющим и избирательным действием законов хищничества или 
паразитизма… Влияние денежного интереса и привычной денеж-
ной психологии на развитие институтов видно в тех законода-
тельных актах и принятых в обществе соглашениях, которые 

направлены на защиту собственности, приведение и исполнение 
договоров, закрепление имущественных прав» [1, с. 216–217]. 

Как бы на первый взгляд, приведённые слова ни были далеки 
от реальных условий жизнедеятельности, они, по сути, отража-
ют существующие причины и основные источники тиражирова-
ния бедности. Сложно перечислить названия законодательных 
актов, направленных на коммерциализацию потребления обще-
ственных благ: образования, здравоохранения, культуры, науки 
и т. д. Вопреки объявленному статусу государства, как важней-
шего социального института общества, в Республике Беларусь 
чётко прослеживается тенденция не только на диверсификацию 
платности и прибыльности институтов социализации, но посто-
янного увеличения трудовой нагрузки на специалистов. Почти 
на 15 % возросла нагрузка на учителей в средних школах, про-
должает усиливаться процесс администрирования в учебных 
заведениях всех уровней. У преподавателей общественных дис-
циплин, основная функция которых – формирование мировоз-
зренческих установок, за годы реформ нагрузка выросла почти 
в два раза. Эти и другие преобразования в социальной сфере 
привели не только к сокращению реальных возможностей для 
обновления знаний, профессионального совершенствования, но 
сокращению занятых. Коммерциализация социальной сферы на 
фоне возвышения частной собственности, на наш взгляд, явля-
ется первой причиной расширения бедности. 

Примитивное толкование экономической теории и практики 
оказывает сущностное воздействие на формирование и реализа-
цию государственной экономической политики. Стимулирова-
ние экономического роста и сокращения издержек во всех сфе-
рах производства, игнорируя принципиальные различия между 
вещественными товарами и социально-общественными блага-
ми, привело к тому, что наиболее важные сферы жизнедеятель-
ности получили статус «услуги». Это повлекло за собой при-
митивно потребительское отношение к процессам социализации 
человека. Уничижительное отношение к функционированию 
институтов социализации усиливается на практике догматиче-
ским отношением к роли конкуренции. Стимулирование конку-
ренции в среде социализации человека противоречит не только 
экономической теории, но и здравому смыслу. В начале статьи 
мы акцентировали внимание на соотношении рационального 
и иррационального в поведении человека. Отсутствие полно-
масштабно-системной информации о роли конкуренции было, 
к сожалению, положено в основу формирования и реализации 
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экономической и социальной политики. В статье «Кризис наше-
го времени» П. Сорокин писал: «Общество упорядочено, когда 
его система культуры и социальных отношений интегрирована 
и кристаллизирована. Оно становится беспорядочным, когда эта 
система дезинтегрируется и входит в переходный период. Так 
как нынешний переходный период является одним из наиболее 
критических из всех зафиксированных… не имеющих истори-
ческих параллелей по своему количеству и интенсивности» [3].

Действительность такова, что, как однажды написал Джон 
Мейнард Кейнс, «практические люди, считающие себя совершен-
но не подверженными никакому интеллектуальному влиянию, 
обычно оказываются рабами некоего покойного экономиста. 
Безум цы во власти, слышащие голоса в воздухе, занимаются дис-
тилляцией своего безумия из написанных несколько лет назад 
сочинений какого-нибудь академического писаки» [2, с. 25–30]. 
Экономическая политика современного государства Республики 
Беларусь – это ярчайший пример поклонения абстрактной эко-
номической теории, соответственно основана на никогда и нигде 
не подтверждённой на практике методологии всесилия коммер-
ческих отношений, основанных на жёсткой конкуренции. 

Даже в теории конкуренция предполагает обязательное на-
личие сравнительных характеристик, обоснованных и под-
тверждённых практикой. Организация учебного процесса, ока-
зание различных видов медицинской помощи, научные поиски 
не имеют формальных критериев. Широко тиражируемый субъ-
ективизм косвенных оценочных показателей создаёт питатель-
ную среду для несправедливой оценки профессиональной дея-
тельности, соответственно формированию серьёзных различий 
в оплате труда. Данное отношение к работникам экономически 
обоснованно. Противоречия описанной ситуации заключаются 
в следующем. Общеизвестный и бесспорный факт в том, что эко-
номическая теория нацеливает на получение максимума от жиз-
ни. Предприниматель или собственник, строго дифференцируя 
оплату труда наёмных работников, всегда стремился и будет стре-
миться к получению выгоды. В контексте данного утверждения 
хотелось бы обратить внимание на более широкое толкование 
«выгоды». Собственник – это человек, желающий получать не 
только материальное, но и моральное вознаграждение. Гипоте-
тически высокопрофессиональные и ответственные специалисты 
не всегда и не везде могут быть смиренными исполнителями, по-
стоянно восторгаться «давшим работу». Если вспомним базовую 
экономическую ценность, а именно ограниченность ресурсов, то 

собственность, реализуя практику неравенства распределения, 
можно сказать получает максимальную выгоду. Очень сложно 
ответить на вопрос о том, почему существует и, к сожалению, 
процветает ситуация «тело дороже ума».

В настоящее время экономисты не очень озабочены обще-
ственной выгодой и пользой. Именно личный интерес, лич-
ные ценности стали основным предметом экономической тео-
рии. Исторически данная методология может быть объяснена 
уровнем развития и структурой общественного производства. 
Вплоть до середины ХIХ в. господствующие позиции занима-
ло индивидуальное производство. Частное благо объективно 
стало основным предметом экономической науки. К тому же 
необходимо отметить, что в экономической теории использует-
ся аксиоматический подход обоснования тех или иных выво-
дов. Несмотря на то что в последние десятилетия ХХ в. и нач. 
ХХI в. представители гуманитарного знания заимствуют не-
которые методы естествознания, прежде всего использование 
математического моделирования, методика доказательности 
остаётся невостребованной. 

Реальная жизнь показывает несостоятельность философии 
личных (частных) предпочтений. Однако политики, государ-
ственные управленцы по- прежнему пренебрегают тем, что лич-
ные интересы, вкусы и предпочтения никогда не были и вряд 
ли в ближайшее время станут абсолютно одинаковыми. От-
рицание абсолютной общности потребительских предпочтений 
базируется на необходимости сплошной либерализации эконо-
мических отношений. В 80-х годах ХХ в. сформировалось нео-
либеральное обоснование свободной гибкости труда. Гибкость 
рынка труда в интерпретации неолибералов носит многоаспект-
ный характер, включая обязательную зависимость заработной 
платы от изменений на рынке товаров и услуг, понижение по-
следней признаётся нормальным адаптационным механизмом. 
К тому же адепты неолиберальной экономики признают нор-
мой сокращение гарантий занятости, сужение пространства для 
перемещения наёмных работников внутри фирмы. Переобуче-
ние, приобретение новых профессиональных навыков всё чаще 
становятся обязанностью наемных работников. Еще одной тео-
ретически обоснованной причиной сохранения экономической 
бедности и социальной уязвимости у неоклассиков выступает 
оправдание жертвенности ради сохранения капиталовложений 
и рабочих мест. Как следствие, насильственное распростране-
ние в реальной жизни неолиберальных конструкций усиления 
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неравенства стало обычным явлением. Миллионы человек 
в результате диверсификации абстрактных рыночных законов 
оказались в условиях постоянного риска потерять работу или 
согласиться на символическую оплату. Проще говоря, происхо-
дит «научно обоснованное» сохранение бедности, снижение со-
циального статуса представителей, прежде всего, умственного 
труда. С начала реформ на территории Республики Беларусь 
постоянно увеличивается количество тех, кто оказался, с одной 
стороны, с высоким уровнем образования, сложной структурой 
профессиональных обязанностей. С другой – низкий социаль-
ный авторитет, минимальная заработная плата, ограниченные 
условия перехода на другое профессиональное поле.

Теоретически бесспорно, что успех любых социально-эконо-
мических преобразований находится в прямой зависимости от 
уровня социализации человека, т. е. уровня образования, раз-
витости нравственности, моральной и социально-этической от-
ветственности. Революционные преобразования, проводимые на 
территории бывшего СССР, оказались в плену догмы могуще-
ства материального потребления. Произошла радикальная под-
мена ценностей. Борьба с инфляцией за достижение макроэко-
номического монетарного тождества оказалась важнее жизни 
человека. Систематически нарастает разрыв между экономиче-
скими и социальными ценностями общества и хозяйствующих 
субъектов. Бездефицитность бюджетов – важнейшая цель пра-
вительства. Приватизация признана единственным механизмом 
его преодоления. Передача функций социализации в частную 
собственность стала новым барьером в получении необходимых 
медицинских, образовательных, культурных услуг. Так, на-
пример, подавляющее большинство первичных услуг в меди-
цинских учреждениях Республики Беларусь составляют около 
2,5 % номинальной средней заработной платы. Диагностические 
обследования оцениваются от 5 до 10 %. Учреждения образова-
ния всех уровней обязаны реализовывать платные услуги. 

В заключение хотелось бы обратить внимание на следующее. 
Во-первых, максимизация выгоды – это сложная социально-
экономическая система отношений в обществе. Во-вторых, огра-
ничение её рамками получения прибыли на условиях кратко-
срочного временного интервала противоречит сути самой жизни 
человека. В-третьих, высокие темпы развития науки и техники 
усиливают влияние рисков и неопределённости. В-четвёртых, 
ограничение одних структурных элементов социальной органи-
зации и расширение других влекут цивилизационные потери. 

В-пятых, причины бедности в новых условиях хозяйствования 
часто коренятся в низко эффективной социально-экономиче-
ской политике, игнорирующей морально-этические принципы 
и объективно обусловленную непрерывность цивилизации. 

В 1998 году экономист Амартия Сен получил Нобелевскую 
премию за определение и измерение бедности. Учёный обратил 
внимание на назревшую необходимость корректного обраще-
ния с категориями и понятиями экономической науки. Бед-
ность – это одно из наиболее сложных явлений в теоретическом 
и практическом смысле. Широко распространённая трактовка 
понятия «бедность» не раскрывает сути социально-экономиче-
ских отношений. В эмпирической экономике используются ко-
личественные измерения, в социологии – субъективные оценки. 
Различные научные подходы и оценки социального зла совре-
менной цивилизации требуют радикального пересмотра узко-
специализированных научных подходов. На первое место пре-
тендует научная проблема структурирования причин бедности. 
На второе – социальные последствия, прежде всего для заня-
тых в институтах социализации человека. Наилучший способ 
решения этих и многих других проблем преодоления бедно-
сти – активизация роли гуманитарной политики государства. 
К сожалению, как показывает история экономики, неравенство 
и бедность характеризуются высоким уровнем устойчивости. 
По этой причине разовые мероприятия не способны решить 
острейшую социальную проблему. А учитывая тот факт, что 
неравенство стало постоянным спутником научно-технического 
прогресса и экономического роста, в центре внимания науки 
должны стать полномасштабные исследования различных меха-
низмов возникновения неравенства.
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безопасности, система национальной безопасности и иные кон-
цептуальные основы новой Стратегии анализируются в контек-
сте сохранения национальной и цивилизационной идентичности 
России.
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Keywords: security, national security, national security strate-
gy, territorial integrity, state, globalization, the global-information 
society, national law, integration.

В рамках концептуального осмысления процессов глоба-
лизации мирового общественного развития отсутствие уни-
версальных моделей модернизации свидетельствует против 
необходимости вестернизации устоявшихся самобытных 
исторических общностей. Применительно к России эти вы-
воды означают насущность и перспективность на фоне расту-
щих интеграционных процессов сохранения уникальности 
полиэтнической общности.

В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы 
о том, каковы же могут быть пределы такого сближения и как 
необходимо оценивать данный процесс. Традиционная форму-
лировка о том, что заимствование зарубежного правового опыта 
не должно приводить к нивелированию национальных особен-
ностей правовых систем отдельных государств, выглядит ско-
рее отговоркой, нежели реальным обоснованием какого-либо 
регулирования процесса глобализации в области национальных 
правовых систем. 

Глобализация проявляется и во взаимодействии междуна-
родного – наднационального и национального права. Право-
вая глобализация – это во многом самостоятельный и незави-
сящий от экономических процессов феномен, который можно 

объяснить и ростом численности населения, и ухудшением эко-
логической ситуации в мировом масштабе, и появлением гло-
бальных проблем современности. Параллельно с углублением 
правовой глобализации наблюдается устойчивый поиск меха-
низмов сочетания универсальных ценностей с национальными 
особенностями. В этой связи интерес представляет концепция 
национальной безопасности, закреплённая в Стратегии нацио-
нальной безопасности [1]. 

В Стратегии национальной безопасности основными направ-
лениями обеспечения национальной безопасности РФ являются 
стратегические национальные приоритеты, которыми опреде-
ляются задачи важнейших социальных, политических и эко-
номических преобразований для создания безопасных условий 
реализации конституционных прав и свобод граждан РФ, осу-
ществления устойчивого развития страны, сохранения террито-
риальной целостности и суверенитета государства. Силы и сред-
ства обеспечения национальной безопасности сосредоточивают 
свои усилия и ресурсы на обеспечении национальной безопас-
ности в следующих сферах: 

– внутриполитической,
– экономической,
– социальной,
– в сфере науки и образования,
– в международной,
– духовной, информационной,
– военной, оборонно-промышленной,
– в экологической сфере,
– в сфере общественной безопасности.
В Стратегии НБ РФ отмечается, что развитие мира идёт по 

пути глобализации международной жизни. Между государства-
ми обострились противоречия, связанные с неравномерностью 
развития в результате глобализационных процессов, углублени-
ем разрыва между уровнями благосостояния стран. Возросла 
уязвимость всех членов международного сообщества перед ли-
цом новых вызовов и угроз. 

В контексте данных подходов целесообразно, на наш взгляд, 
провести анализ трансформации национальной правовой си-
стемы, хотя сфера права не выделена разработчиками отдель-
но. Унификация правовых структур в условиях глобализации 
не является неизбежной, возникновение и становление нового  
иерархического уровня развития мировой цивилизации воз-
можно при оптимальном соотношении процессов унификации 
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и роста разнообразия, что в полной мере характерно для раз-
вития правовой сферы. 

Унификация конституционно-правовых институтов достигла 
наибольших размеров вследствие принятия соответствующих 
нормативных положений как на уровне всего мирового сообще-
ства, так и на региональном уровне. В частности, в современ-
ном мире институт прав и свобод личности является, в большей 
степени, продуктом унифицированного нормотворчества, чем 
все остальные. Происходит это потому, что такая унификация 
является необходимым элементом всех процессов унификации 
права в целом. Совершенно справедливым итогом и следствием 
глобализации стала унификация и в международном частном 
праве, что объясняется самой сущностью международных гло-
бализационных процессов, в основе которых лежит, в первую 
очередь, свободная экономическая деятельность, свободное пе-
ремещение капиталов, рабочей силы.

Актуальным, на наш взгляд, является анализ соотношения 
цивилизационного и национального факторов в интеграцион-
ном процессе применительно к России с учётом таких харак-
теристик, как традиционализм в культуре и праве, полиэт-
ничность, поликонфессиональность, проблемы федерализации 
и автономизации.

Анализ национальных и этносоциальных процессов в рос-
сийском обществе позволяет выявить неэкономические факторы 
модернизационного процесса в России. Исследование взаимо-
влияния модели страны и типа и темпов модернизации позволя-
ет прийти к выводу об особой значимости таких факторов, как 
социокультурный, пространственный, этноконфессиональный, 
что подтверждает исторический опыт России. Причина заклю-
чается в том, что для стран, имеющих имперское прошлое, ха-
рактерна сложность и нелинейность развития как государства, 
так и общества. Этнополитика государства обусловлена, на наш 
взгляд, её историческим прошлым. При доминирующей роли 
государства в имперский период русской истории ассимиляция 
присоединённых территорий проходила в форме целенаправлен-
ного воздействия на этносоциальные общности. Государствен-
ная этнополитика выступила системообразующим фактором по 
отношению к социокультурным характеристикам российского 
общества, включая конфессиональную составляющую. Приме-
нительно к русскому государству целесообразно, на наш взгляд, 
выделять этноконфессиональный фактор, так как этническая 
и конфессиональная компоненты здесь тесно переплетены 

и укрупнены преимущественно в этносы христианско-право-
славной и исламской конфессиональной принадлежности. 

Категория «территориальная организация государства» 
включает в себя национально-государственное и административ-
но-территориальное устройство, экономическое и специальное 
районирование. Административно-территориальное устройство 
не сводится к простому географическому делению территории 
и построено на экономическом, национальном, политическом, 
конфессиональном, демографическом и этническом принципах. 
Этнический принцип подразумевает учёт таких компонент, как 
этническая стратификация, этнические стереотипы, иерархия 
кланов и др. В этой связи большую роль играет воздействие 
традиционных структур и институтов на межэтнические отно-
шения и этнополитическую ситуацию. 

При анализе итогов модернизационных процессов в лю-
бой период русской истории можно найти подтверждение 
тезису Ш. Эйзенштадта о том, что «высокий уровень нару-
шения преемственности в символах легитимности и в пере-
устройстве институциональных сфер совпадает с высокой 
степенью сохранения преемственности в важнейших куль-
турных кодах [2, c. 288]. 

Итак, сложный, многосоставный характер территориаль-
ного устройства России связан с тем обстоятельством, что на 
всех этапах её истории (киевском, московском, имперском, 
советском и постсоветском) наблюдалось переплетение всех 
трёх принципов территориального устройства. Прошлое фе-
дерации, базирующейся изначально на конфедеративном, 
унитарном, федеративном началах, определяет её сегодняш-
нее состояние, в особенности если это касается полиэтниче-
ских государств. 

Национально-территориальная федерация предполагает, 
что во внимание принимаются, прежде всего, этнические 
факторы и границы субъектов должны максимально соот-
ветствовать ареалу расселения этносов. При этом возника-
ет противоречие с экономико-географическими и демогра-
фическими факторами районирования. Этнический фактор 
всегда является усложняющим в процессе национально-
территориального размежевания, препятствуя оптимиза-
ции территориального управления. Противоречие между 
административно-территориальным и национально-террито-
риальным принципами приводит к формированию концеп-
ций смешанной, или ассиметричной федерации. Реализация 
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национально-территориальной федерации влечёт за собой по-
явление концепции титульного этноса, что ведёт к неравно-
правию граждан в зависимости от национальности. 

Не менее существенно и то, что народ, имевший своё поли-
тическое прошлое, обладающий известными историческими 
традициями, всегда будет стремиться иметь своё управление, 
и в том управлении, которое всецело определяется из цен-
тра и всецело проникнуто его духом, всегда будет видеть не-
что чужое, всегда будет видеть в нём угнетение своей нацио-
нальности. С точки зрения национальности, не образующей 
отдельного государства, но чувствующей свою культурную 
обособленность, имеющей свои исторические воспоминания, 
имеющей свой язык и при том в территориальном отношении 
представляющей известное целое, – стремление к автономии 
вполне понятно. 

Ни расширение информационного поля, ни единый ры-
нок, ни рост образовательного уровня населения не ослабляют 
тенденции к национальной индивидуализации, стремления 
народов к этнической субъектности и самоидентификации, 
как общецивилизационной, типологической характеристики 
и конкретной человеческой личности, и этнокультурных, эт-
ноконфессиональных сообществ. 

Таким образом, цивилизационные тенденции к этниза-
ции общественного развития требуют от их исследователей 
и политических деятелей выработки чёткого, однозначно 
трактуемого категориально-понятийного аппарата. Пост-
советские государства можно рассматривать как результат 
достижения национальными движениями сепаратистских 
целей. Из развивающихся в этих республиках этнических 
процессов мы должны извлечь урок, что национальная моно-
генизация общества отнюдь не избавляет его от этнической 
конфликтогенности. Напротив, многонациональность высту-
пает стабилизирующим фактором общественных отношений, 
а национальное государство сохраняет своё доминирующее 
положение в мировом политическом процессе сохранения на-
циональной идентичности в рамках сохранения националь-
ного государства. Понимание необходимости обеспечения 
устойчивого развития национальных государств в условиях 
развития процесса глобализации, необходимость сохранения 
самобытных поликонфессиональных исторических общно-
стей присутствует, на наш взгляд, в Стратегии национальной 
безопасности РФ.
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Влияние памяти о событиях Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. на современную общественную и политическую 
жизнь России остаётся неизменно высоким. Раз за разом к этой 
странице нашей истории обращаются как на всероссийском, 
так и на региональном уровне. В Краснодарском крае подтверж-
дением данной тенденции стало празднование в 2018 г. 75-летия 
освобождения Кубани от немецких захватчиков. Реализация 
целого круга разнообразных мероприятий, посвящённых жиз-
ни края в период войны, потребовало обращения к материалу 
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исторических исследований. В связи с этим важно разобраться 
в том, каковы нынешние тенденции изучения Великой Отече-
ственной войне на Кубани и как сегодня происходит исследова-
ние боевых действий, развернувших на территории Краснодар-
ского края в 1942–1943 гг.

Персонализируя сообщество кубанских историков Великой 
Отечественной войны, стоит начать с признанного специалиста 
в этой области В. И. Чёрного. Начав свою исследовательскую де-
ятельность ещё в советское время, он создал богатое научное 
наследие в виде многочисленных статей, очерков и книг. На се-
годняшний день его последней крупной работой является моно-
графия, написанная в соавторстве с А. В. Жинкиным [1]. Вместе 
с тем сложился круг самостоятельных исследователей, занима-
ющихся проблемами внутриполитической, общественной и эко-
номической жизни Краснодарского края в годы войны. В него 
вошли Ю. В. Вшивцева [2], Н. А. Гаража [3], Т. В. Лохова [4], 
Е. В. Панарина и другие [5].

Значительный вклад в дело изучения Великой Отечествен-
ной войны вносят Е. М. Малышева и Е. Ф. Кринко [6]. Начав 
с местной проблематики, они в своей научно-исследовательской 
деятельности вышли на всероссийский уровень и занимаются 
широким кругом вопросов, не ограниченных территориальны-
ми рамками Кубани: исторической памятью, источниковеде-
нием и историографией, коллаборационизмом, особенностями 
межнациональных отношений в условиях войны и многим дру-
гим. Аналогичным образом ещё ряд исследователей, живя и ра-
ботая в крае, связывают свои научные интересы с темами, не 
относящимися к региональной истории. В частности, Н. А. Га-
ража изучает феномен подневольных восточных рабочих (остар-
байтеров) в Германии [7], Н. Т. Напсо специализируется на ис-
следовании восточных легионов вермахта [8], И. Г. Тажидинова 
занимается проблематикой источников личного происхождения 
военного времени [9].

Таким образом, даже столь беглый обзор демонстрирует зна-
чительный интерес кубанских историков к периоду Великой 
Отечественной войны. В то же время необходимо отметить не-
достаток работ о боевых действиях на территории Кубани. Эту 
тенденцию можно проследить на примере материалов конферен-
ций, организованных в крае. Так, тема Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. на протяжении многих лет присутствует 
в повестке Адлерских чтений. Проблемы истории войны обсуж-
дались участниками всероссийских конференций, посвящённых 

истории Причерноморья [10]. Но сообщений и докладов о сра-
жениях, разворачивавшихся в пределах Краснодарского края 
более года, остаётся относительно немного. Поэтому отдельное 
внимание требуется обратить на данную проблему и перспекти-
вы её изучения.

В Краснодаре исследованию боёв за город посвятила свои 
усилия старший научный сотрудник Краснодарского государ-
ственного историко-археологического музея им. Е. Д. Фелицы-
на Н. Н. Суворова, ставшая автором и составителем нескольких 
научно-популярных изданий [11]. Её соавтором в ряде случа-
ев являлся А. Г. Бурмагин. Но, в первую очередь, его научные 
интересы связаны с участием в Великой Отечественной войне 
кубанских казачьих частей, чей боевой путь в значительной сте-
пени пролегал за пределами края [12].

Боевым действиям в отдельных районах края посвящены ра-
боты Е. Е. Лютова [13], Ю. А. Жуковой и С. А. Киндякова [14]. 
Их статьи роднит сочетание результатов научно-исследователь-
ской деятельности и данных поисковых работ на местах боёв, 
в которых авторы принимают непосредственное участие.

Тем местом на территории Краснодарского края, где изуче-
нию истории боёв уделяется наибольшее внимание, остаётся 
Новороссийск. Боевая слава единственного в крае города-героя 
представляет широкое поле для научного поиска. Но едва ли не 
большее значение имеет активная исследовательская деятель-
ность сотрудников Новороссийского исторического музея-запо-
ведника и членов Новороссийского городского исторического 
общества С. Г. Новикова, С. А. Санеева, Р. М. Соколовой, Р. В. 
Талдыкина, Т. И. Юриной и многих других. Результатом этих 
усилий стала организация нескольких научных конференций, 
в том числе и международного уровня [15].

Проблема же в том, что работы перечисленных авторов по-
священы отдельным эпизодам сражений, разворачивавшихся на 
территории Кубани. Попыток сравнить их с боевыми операци-
ями на других участках советско-германского фронта, оценить 
значение и особенности в масштабах всей Великой Отечествен-
ной войны практически не предпринимается. Пожалуй, только 
в монографии Т. И. Юриной длительные бои за Новороссийск 
рассматриваются в контексте всего хода войны и отмечается 
связь новороссийского противостояния с изменением стратеги-
ческой обстановки на советско-германском фронте [16]. Тех же 
принципов старался придерживаться в собственных работах 
и автор этих строк [17].
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Отсутствие обобщающей научной работы о ходе боевых 
действий на территории Краснодарского края в 1942–1943 
гг. отчасти компенсируется изданием хроники жизни Куба-
ни в период войны, дополненной документами краевых ар-
хивов [18]. Но в описании борьбы на фронте её составители 
в основном опирались на изданные в советский период ис-
следования и мемуары. Наряду с этим мы располагаем дис-
сертационным исследованием ставропольского историка С. В. 
Януша [19] и трудом Южного научного центра РАН «Война. 
Юг. Перелом» [20]. В них операции советских войск на тер-
ритории Краснодарского края рассматриваются в контексте 
битвы за Кавказ. Их содержание позволяет получить общее 
представление о том, как развивались бои в крае, оценить 
их значение и масштаб, но многие важные детали этих сра-
жений оказались не раскрыты. Схожим образом бои в Крас-
нодарском крае представлены в книгах таких современных 
российских историков, как А. В. Исаев, М. Э. Морозов, И. Б. 
Мощанский. Между тем на современном этапе развития оте-
чественной исторической науки имеется возможность значи-
тельно пополнить наши представления о сражениях на Куба-
ни и всей битве за Кавказ 1942–1943 гг. 

Широкие возможности для исследователей открыла оциф-
ровка документов периода Великой Отечественной войны. 
Теперь они представлены в созданных под эгидой Министер-
ства обороны Российской Федерации интернет-ресурсах «Ме-
мориал», «Подвиг народа» и «Память народа». В результате 
в России удалось создать уникальную по своим масштабам 
и доступности базу данных. 

Аналогичным образом в рамках российско-германского 
проекта по оцифровке германских документов в архивах 
Российской Федерации, в сети Интернет были размеще-
ны трофейные материалы Фонда 500 Центрального архи-
ва Министерства обороны России. Сегодня доступны в виде 
оцифрованных микрофильмов и материалы Националь-
ного управления архивов и документации США (National 
Archives and Records Administration). Среди них – журналы 
боевых действий, приказы, сводки и отчёты группы армий 
«А», 1-й танковой и 17-й полевой армий, других соедине-
ний германской армии. Там же содержится и информация 
о румынских войсках, находившихся в подчинении немцев. 
Тем самым компенсируется труднодоступность румынской 
документации.

Продолжают вводиться в оборот источники личного про-
исхождения, находящиеся в архивных, музейных и частных 
фондах. На Кубани уже имеется положительный опыт такой 
работы – публикация сборника «Это и моя война» [21]. Другим 
каналом пополнения таких источников остаётся интернет-ре-
сурс А. Драбкина «Я помню», специализирующийся на интервь-
юировании ветеранов Великой Отечественной войны и сборе их 
воспоминаний.

Сравнительное изучение советских и немецких докумен-
тов наряду с использованием историко-антропологическо-
го подхода в разработке военной проблематики позволяет 
усовершенствовать методологию изучения боевых действий 
в период Великой Отечественной войны. Думается, что в на-
учной среде события на её фронтах должны всё меньше 
восприниматься односторонне, исключительно как война 
«советского народа с немецко-фашистскими захватчиками», 
и всё больше рассматриваться как обоюдное противостоя-
ние двух армий. Этот процесс нельзя характеризовать как 
ревизию итогов войны, потому что не подлежат сомнению 
агрессивные цели Германии и борьба за независимость Со-
ветского Союза. Но готовы ли будут принять эти перемены 
российское общество и государство – вопрос по-прежнему 
открытый.
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Кислицын С. А., Сиражудинова С. В. (г. Ростов-на-Дону)
Пути развития гражданского общества 

на евразийском постсоветском пространстве
Аннотация. В современных условиях гражданское общество 

в России носит фрагментарный характер, имеет разные уровни 
развития в центре и регионах. Пути его развития на постсо-
ветском пространстве должны учитывать специфику каждого 
региона (религию – ислам и православие, обычаи традиции рус-
ского народа, кавказских и азиатских народов). Как показывает 
опыт России и Украины, реальная угроза для власти проис-
ходит от неинституционализированной части гражданского об-
щества, инициируемой извне. Многообразие России порождает 
единовременную потребность и возможность сосуществования 
нескольких моделей гражданского общества, ориентированных 
на специфику каждого конкретного макрорегиона. Для России 
объединяющее начало является сильным и даже более силь-
ным, чем значение этнических и демократических вопросов.

Ключевые слова: гражданское общество, политический про-
цесс в России, евразийское пространство.

Kislitsyn S. A., Sirazhudinova S. V. (Rostov-on-Don)
Ways of development of civil society  
in the Eurasian post-Soviet space 

Abstract. In modern conditions of civil society in Russia is 
fragmented, has different levels of development in the center and 
regions. The ways of development of civil society in the post – So-
viet space should take into account the specifics of each region 
(religion-Islam and Orthodoxy, traditions of the Russian people, 
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Caucasian and Asian peoples). As the experience of Russia and 
Ukraine shows, the real threat to the regime of power comes from 
the unconstitutional part of civil society. Russia’s diversity cre-
ates a one-time need and the possibility of coexistence of several 
models of civil society, focused on the specifics of each particular 
macroregion. For Russia, the United beginning is stronger and 
even stronger than the importance of ethnic and democratic issues.

Keywords: civil society, political process in Russia, Eurasian 
space.

Гражданское общество (далее – ГО) выступает как ограничи-
тель деспотизма и тоталитаризма, так как оно может заставить 
власть служить человеку и стать защитницей свободы. Несмо-
тря на широкий и довольно пристальный интерес к ГО, оно до 
сих пор остаётся недостаточно изученным и полностью не осво-
енным на практике. В различных кругах, как в научных, так и 
в политических, до сих пор не закончен спор о существовании 
ГО на постсоветском пространстве. 

Классическое ГО – это общество в основном западного типа. 
Здесь отправными пунктами являются индивидуальные субъ-
екты, создающие добровольные неполитические ассоциации 
и объединения, на базе действий которых формируется дове-
рие между гражданами и государством. По мнению ряда по-
литологов, в СССР в 1990-х гг. сформировалось специфическое 
ГО, которое стало некоей силой, противодействующей комму-
нистическому государству, а после его крушения гражданское 
общество в России получило статус «третьего сектора» – партнё-
ра государства. Западные политологи оценивают развитие ГО 
в демократической России как проявление «доброжелательного 
колониализма» и «спасение» от тоталитаризма. Поэтому в стра-
нах постсоветского пространства построение ГО стало одним 
из направлений, активно поддерживаемых международными 
структурами, для которых ГО выступает как «инструмент для 
«продвижения демократии» [1]. Само понятие «постсоветское 
пространство» до сих пор в центр многих конструкций ставит 
Россию, что вызывает у многих недовольство и стремление отой-
ти от данного определения [2]. При этом игнорируется тот факт, 
что элементы гражданского общества в России стали возникать 
ещё в конце ХVIII века, а в ХIХ веке оно подготовило идейную 
базу для революционного процесса. 

Формирование ГО в постсоветских странах затруднено со-
ветским коммунистическим прошлым, традиционализмом, 

обычаями народов, религиозным и националистическим фак-
торами, рядом таких факторов, как неукоренённость прав чело-
века, проблемы с развитием демократии, нестабильность и эко-
номическая отсталость, проявления экстремизма, радикализма 
и терроризма и межэтнические проблемы. В современных усло-
виях ГО в России носит фрагментарный характер, имеет разные 
уровни развития в центре и регионах и в основном позитивно 
относится к власти в отличие от несистемной политической оп-
позиции.

ГО в рамках постсоветского пространства формируется 
в специфической, даже негативной для либеральных ценно-
стей среде, на почве традиционализма, национализма, особых 
обычаев и норм. Традиционные ценности той или иной степе-
ни присущи большинству стран постсоветского пространства. 
Приверженность традиционным ценностям, православию и ис-
ламскому фактору и т. д. значительно влияют на политические 
и общественные установки населения, формируя особые моде-
ли приемлемого для него гражданского общества, порой всту-
пая в противоречие с ценностями, нормами и требованиями 
современного западного концепта гражданского общества. Для 
того, чтобы понимать пути развития ГО на постсоветском про-
странстве важно учитывать специфику каждого региона, рели-
гию – ислам и православие, обычаи традиции русского наро-
да, кавказских и азиатских народов), определить возможности 
и модели построения гражданского общества в постсоветских 
странах. Для одних авторов сильные институты гражданского 
общества представляются как способ решения проблем, раз-
витие личности и выход из кризиса. Другая часть общества 
осторожно относится к ГО, воспринимая его как серьёзную 
опасность для государства и власти, как угрозу традицион-
ным укладам. Самым влиятельным и в то же время сложным 
постсоветским государством является Россия, и наибольшие 
споры по вопросу активности гражданского общества проходят 
именно здесь. Противостояние прогосударственных институ-
тов и отдельных оппозиционных структур ГО здесь наиболее 
заметно. Хотя политика государства ориентирована на сотруд-
ничество со структурами ГО, конфликт с оппозиционными 
структурами не только не преодолён, более того – носит пер-
манентный характер [3].

Характерен пример Крыма, который находится в эпицен-
тре противоречий Запада и Востока, Украины и России. Вхож-
дение Крыма в Российскую Федерацию на основе легитимного 
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решения референдума 2014 г. вызвало в политической науке, 
прежде всего в зарубежной, активную дискуссию. Одним из 
ведущих трендов этой полемики стала акцентация внимания 
на геополитической заинтересованности России в интеграции 
данной территории Россией. Ряд исследователей настаивает на 
главенстве военно-политического фактора и, естественно, при 
таком одностороннем подходе употребляются некорректные 
и политически неадекватные термины «аннексия» или даже 
«оккупация». При этом игнорируется активная позиция ГО 
Крыма и Севастополя, которое сыграло более значительную 
роль в процессе интеграции, чем это обычно представляют 
в литературе [4]. Как показывает опыт России и Украины, ре-
альная угроза для режима власти происходит от неинститу-
ционализированной части гражданского общества. Целый ряд 
московских политизированных НКО предприняла в 2012 г. по-
пытку «белоленточной» или «снежной» революции. «Четвёр-
тый сектор» гражданского общества стал одним из факторов 
государственного правоэкстремистского переворота в Киеве, 
свершившегося в феврале 2014 г. [5].

В России тоже существует конфликтный потенциал ГО, ко-
торый реализуется в форме деструктивных факторов, например 
криминальных и коррупционных структур бизнеса, некоторых 
зарубежных фондов. Российские власти принимают меры по раз-
делению НКО на три категории: «социально ориентированные, 
политические и выполняющие функции иностранного агента» 
[6]. Литература по проблеме ГО неправомерно обходит сторо-
ной вопрос об его антиподе – антигражданском обществе. Более 
того, распространена точка зрения о том, что «негражданского», 
а тем более «антигражданского» общества, не существует. Но 
Гоббс считал, что всякое нарушение органического обществен-
ного порядка ведёт к проявлениям «войны всех против всех», 
к асоциальному «антигражданскому хаосу», переходу «в анта-
гонистический мир безумия, порока, разлада». Общепризнано, 
что не все общественные организации занимаются социально 
важной работой, более того, существует большое количество 
общественных организаций экстремистской и антигражданской 
направленности. В российском обществе в ходе развития рынка 
расцвели теневые отношения, которые, как правило, выходят 
за границы политического мира, но не за счёт свободного во-
леизъявления, а за счёт нарушения закона, и по этой причине 
они могут быть интерпретированы как антигражданские, на-
носящие вред обществу. 

Патологический расцвет особых полномочий всякого рода 
некриминальных меньшинств: этнических, сексуальных, про-
фессиональных и социальных (особенно бюрократии и сверх-
богатых людей), а также владельцев бойцовых собак, дорогих 
машин, браконьеров, мода на преступный образ жизни явля-
ется доказательством наличия элементов антигражданского 
общества. Преступный мир может рассматриваться как анти-
гражданское антиобщество, или вывернутое наизнанку ГО. На 
наш взгляд, под антигражданским обществом следует понимать 
в узком смысле слова совокупность экстремистских, террори-
стических и коррупционных организаций, которые представ-
ляют непосредственную угрозу правовому государству и граж-
данскому обществу. Примером является ситуация в Дагестане, 
где пришлось принимать радикальные меры по очищению ре-
спубликанского руководства. В целом сегодня на евразийском 
постсоветском пространстве актуализируется конфликтный по-
тенциал ГО. 

Всё это доказывает, что для стран, стоящих на иных эта-
пах культурного и исторического развития, недопустимо ис-
кусственно сверху или извне внедрять конструкты ГО на иную, 
можно сказать, чуждую им почву. Здесь важно учитывать пласт 
собственных наработок, философской и политологической мыс-
ли, локальную специфику и исходя из неё развивать ГО, значи-
мость которого в любом случае бесспорна. 

В то же время модели ГО на постсоветском пространстве, 
несмотря на значительные различия между самими странами 
Евразии, их ценностями, религиями, укладами, имеют и много 
общего. Совместно пройденный советский этап развития, отли-
чившийся глубиной вторжения во все сферы жизнедеятельно-
сти, создал во многом схожую стартовую позицию для дальней-
шего посткоммунистического развития. Во всех этих странах 
свободное ГО фактически отсутствовало. Существенные измене-
ния в трансформацию государств, их расхождение (ценностное, 
политическое и идеологическое) стало последствием свершив-
шихся в некоторых странах цветных революций. Страны пост-
советского пространства разделились на государства, ставшие 
на путь принудительной евроинтеграции, и на страны, оказы-
вающие сопротивление попыткам организации «цветных» ре-
волюций. Встречается и третий путь – путь государств с до-
минирующими исламскими ценностями, в которых концепт ГО 
необходимо развивать с учётом специфики, характерной для 
враждебных Западу регионов. 
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В странах с отличной от Европы историко-культурной и ци-
вилизационной традицией продвижение демократии, несмотря 
на все попытки, эффективным не стало и к торжеству демо-
кратии, закона, свободы и прав человека не привело. Причина 
проблемы в разном менталитете народов, в востребованности 
собственной модели ГО. На наш взгляд, единого стандарта для 
стран, отличающихся разными ценностями и идеалами, нет 
и в обозримом будущем не будет.

Прояснить пути построения ГО в исламских регионах может 
концепция диффузии инноваций, при применении которой за-
метно выделяются особенности в развитии гражданского обще-
ства, характерные для незападных стран. Здесь ГО начинается 
с его построения как внедрения инноваций, и продолжается 
либо попыткой искусственного моделирования, либо поиском 
адаптации к естественной среде. В дальнейшем пути у многих 
государств и расходятся. В идеале они должны в ходе слож-
ной и многоэтапной трансформации в итоге привести к созда-
нию в каждом конкретном случае уже собственных инноваций. 
Важную роль играют способность к адаптации и желание поис-
ка собственного пути, наличие множества внутренних факторов 
и проблем. Одновременно с этим нельзя не учитывать и влия-
ние внешних стимулирующих (или наоборот) факторов. В во-
енных условиях или в чрезвычайной ситуации (согласно теории 
К. Шмитта) говорить о свободе сложно, следовательно, в таких 
случаях полноценно и свободно функционировать ГО не может. 
Для его развития нужны экономическая база, мир и стабиль-
ность. В нестабильной ситуации ГО не может работать по со-
временному сценарию, оно ограничено требованием сохранения 
безопасности. С другой стороны, даже в сложных ситуациях 
реализуется функция самоорганизации, взаимопомощи, благо-
творительности.

Многообразие России порождает единовременную потреб-
ность и возможность сосуществования нескольких моделей 
гражданского общества, ориентированных на специфику 
каждого конкретного региона. В то же время, если говорить 
о России, то объединяющее начало является общим для рос-
сийского народа, сильным и даже более сильным, чем зна-
чение этнических и демократических вопросов. В этой связи 
важна позиция творческой интеллигенции (элиты), кото-
рые детерминируются собственными мировоззренческими 
и гражданскими позициями творцов культурных ценностей. 
Творческие союзы и другие объединения творческой элиты 

стали объективно ведущими субъектами гражданского об-
щества, в отличие от официозных «общественных палат». 
Поскольку социального единства постсоветского общества 
достичь невозможно, то не может быть найден единственный 
путь консолидации разрозненных групп творческой элиты. 
Идеологические разногласия закономерно и неизбежно про-
являются в деятельности различных творческих направле-
ний и ситуационных объединений творческой элиты. В то 
же время в процессе углубления социальной и политиче-
ской структуризации в современной России в деятельности 
её творческой элиты прослеживаются различные консоли-
дирующие ценностные начала. На роль таковых претендует 
система гражданских, патриотических ценностей, артикули-
руемых средствами культуры общенациональных историче-
ских традиций и достижений, потребностями их сохранения 
и поддержания. 

Таким образом, хотя ГО в принципе является неполитиче-
ским полем функционирования индивидов и их ассоциаций, 
в критических ситуациях оно может превращаться в полити-
ческую силу. В каждой стране существует своё гражданское/
антигражданское общество со своей национальной спецификой, 
со своими ориентирами и ценностями. Государство обязано за-
ниматься контролем этого процесса, формировать условия для 
его развития в тех направлениях и формах, которые нужны 
именно данному народу. 
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радоксальным образом сопровождается ростом жертв граждан-
ского населения. Это вызвано рядом проблем как системного 
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Миротворчество как вид деятельности, в котором принима-
ют участие государственные и негосударственные организации, 
государства и группы государств, международные организации, 
постоянно находится в фокусе внимания как практических по-
литиков, так и исследователей. Парадоксальным образом на 

фоне тенденции к гуманизации международных отношений 
в правовой сфере и развития форм и инструментов миротвор-
ческой деятельности в ходе современных вооружённых кон-
фликтов происходит рост жертв среди гражданского населе-
ния. Причём увеличение количества миротворческих операций 
и расширение мер силового принуждения к миру не решили 
проблемы. Такую ситуацию можно объяснить совокупным дей-
ствием факторов различной природы.

Миротворческая деятельность принимает различные формы 
вслед за появлением всё новых причин для военных конфлик-
тов, что наблюдается после окончания холодной войны. Кроме 
того, на смену довольно чёткого деления операций по поддержа-
нию мира и по силовому принуждению к миру приходит прак-
тика размывания грани между ними [1, с. 38]. Это порождает 
дополнительные трудности в организации и управлении миро-
творческими операциями, проводимыми под эгидой ООН.

Системными условиями для усиления конфликтности 
международных отношений стали: перераспределение сил 
и сфер влияния в глобальном масштабе в сторону многопо-
лярности; выход «на поверхность» прежних конфликтов, ко-
торые сдерживались под давлением двух супердержав; тен-
денция к глобализации с её новыми вызовами безопасности; 
исчерпание многих возобновляемых и невозобновляемых 
ресурсов; дальнейший рост политического влияния бывших 
колониальных стран. 

Как следствие – необходимо каждый раз адаптировать за-
дачи, инструменты, ресурсы, методы мониторинга конфликтной 
ситуации и контроля итогов миротворческих операций. В тече-
ние последних десятилетий миротворчество стало затрагивать 
не только межгосударственные, но и внутренние конфликты, 
имеющие признаки гражданской войны. Особенности совре-
менных военных конфликтов, которые происходят в основном 
в странах третьего мира, связаны с ростом жертв среди мирного 
населения. 

Дело в том что они нередко носят черты гражданской войны, 
что сопряжено с размытой социальной базой противоборству-
ющих сторон, отсутствием чётких политических целей, вовле-
чением гражданского населения в конфликт и использованием 
методов борьбы, которые выходят за рамки конвенций, регу-
лирующих правила ведения войны государствами. Весь этот 
хаос увеличивается из-за слабости государственных институ-
тов и участия в конфликте самых разных фигурантов, от ра-
дикальных общественных движений до иностранных частных 
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военных компаний и спецслужб. В свою очередь это привело 
к обострению проблемы легитимности внешнего вмешательства 
в конфликт [2, с. 41]. 

Помимо проблемы согласия конфликтующих сторон перед 
ООН в полный рост встал вопрос о правомерности нарушения 
суверенитета государства в случае внутреннего конфликта, ко-
торый сопровождается серьезной гуманитарной проблемой. Те-
ория и практика «гуманитарных интервенций» красноречиво 
показали возникающие сложности, связанные с эрозией осново-
полагающего принципа международной системы и международ-
ного права – суверенного государства. Под вопрос был поставлен 
и главный принцип самого устава ООН – «мир и безопасность 
дороже справедливости».

Новая концепция, пришедшая на смену «гуманитарной ин-
тервенции», получила название «обязанность защищать». Она 
была закреплена в специальной резолюции ООН в 2005 г., 
и в дальнейшем происходили попытки придать ей легитимные 
рамки, чтобы преодолеть главный недостаток «гуманитарной 
интервенции». Суть новой концепции состоит в том, что она 
устанавливает внешнюю ответственность государства за защиту 
населения в условиях военного конфликта [3, с. 30]. Если же это 
государство не может этого обеспечить, то возникает внешняя 
ответственность как право других государств, получив мандат 
ООН, вмешаться вплоть до использования военной силы. Согла-
сия со стороны государства, в дела которого происходит вмеша-
тельство, в этом случае не требуется.

Новая концепция не сумела решить старые проблемы, остав-
шись столь же аморфной и политизированной. Проблема вме-
шательства в дела суверенного государства осталась нерешён-
ной. Формулировки концепции не содержат чётких критериев, 
кто и как определяет необходимость внешнего вмешательства, 
а также критерии использования силы. Нет даже единой трак-
товки, что иметь в виду под защитой: соблюдение женевских 
конвенций или защиту от прямых военных атак? На практике 
воплощение концепции «обязанность защищать» осталось от-
данным на откуп западным державам. Об этом говорит история 
интервенций в Ливии, Ираке и Сирии, которые проходили под 
флагом концепции «обязанность защищать». Фактически под 
предлогом защиты населения свергались неугодные западным 
странам режимы.

На фоне обозначенных проблем неслучайным выглядит тот 
факт, что на концептуальном уровне миротворчество получило 
не одну, а множество трактовок, которые можно разделить на 

международно-правовые, по сфере урегулирования/разрешения 
конфликта (политика, дипломатия, интервенция), по характеру 
военного вмешательства, по степени идеологической и полити-
ческой ангажированности («гуманитарная интервенция»). Про-
должением этой неоднозначности является отсутствие единой 
классификации миротворческих операций. На практике миро-
творчество выступает как сложное и многоликое явление, соче-
тая в себе все указанные признаки.

Существуют и проблемы с точки зрения субъектов миро-
творческой деятельности. Хотя сохраняется консенсус по поводу 
того, что ведущая роль в миротворчестве должна оставаться за 
универсальной организацией в лице ООН, практика последних 
десятилетий говорит о её недостаточной эффективности. Об этом 
свидетельствуют не только провалы ряда операций ООН (или их 
затягивание на десятки лет), но также избирательность по кри-
териям вмешательства в тот или иной конфликт, по выбранным 
средствам реагирования. Нерешённым осталось противоречие 
между суверенитетом и необходимостью внешнего вмешатель-
ства во внутренний конфликт государства. В итоге ООН вынуж-
дена была всё чаще привлекать к миротворчеству отдельные го-
сударства, коалиции государств и региональные организации, 
а в инструментарии миротворчества всё больший вес приобрета-
ли силовые действия. 

К настоящему времени опыт миротворчества имеют ЕС, 
НАТО, СНГ, Африканский союз, Южно-Африканское сообще-
ство развития, Организация американских государств. Кол-
лективные миротворческие силы созданы при ОДКБ, которые 
также могут быть использованы по соглашению с ООН. По мас-
штабам выполняемых миссий деятельность ООН и неооновских 
структур сопоставимы [1, с. 89–91]. 

Указанные сложности миротворчества отчасти помогают 
понять, почему существуют проблемы взаимодействия России 
и ООН в этой области. Однако есть и специфические вопросы, 
связанные с Россией и требующие внимания российских экс-
пертов, политиков и дипломатов.

Прежде всего уже на доктринальном уровне существуют от-
личия политики России от ооновской. Это касается определения 
видов миротворческой деятельности, роли силового фактора 
и понимания механизмов взаимодействия с ООН. В российском 
законодательстве под миротворчеством подразумеваются только 
меры, которые не являются принудительными. Сюда относят пре-
вентивную дипломатию, поддержание мира, миростроительство 
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(в ходе или после окнчания конфликта). Принуждение же воз-
можно только с санкции СБ ООН [4].

В практическом плане российский подход основан на прин-
ципе относительной самостоятельности. Это значит, что миро-
творческие операции могут проводиться Россией по решению 
или ОДКБ, или СНГ, или на основе двусторонних договоров 
между государствами. При этом механизм взаимодействия или 
согласования действий России с ООН не прописан явным обра-
зом, что чревато коллизиями и в общем создаёт для России уяз-
вимую ситуацию в случае высокой политизации конфликта. Эту 
проблему могло бы восполнить принятие единого документа, ре-
гламентирующего миротворчество. Между уже существующими 
документами есть определённое несогласование в трактовке тер-
минов. Например, в военной доктрине РФ термин «миротворче-
ство» не разъясняется, а термин, прямо обозначающий военное 
принуждение, отсутствует совсем. 

Подобные сюжеты имеют не теоретическое, а вполне прак-
тическое значение, если обратиться к непрекращающейся борь-
бе за вытеснение российских миротворцев на постсоветском 
пространстве и перспективе размещения международных ми-
ротворцев на Донбассе. Если отставить в сторону неизбежную 
политизацию проблемы на фоне ухудшения отношений России 
с Западом, то очевидно, что российская теория и практика ми-
ротворчества не совпадают с ооновской.

При этом если обратиться к итогам российского миротвор-
чества, то, несмотря на все нестыковки, эти итоги оказываются 
гораздо более успешными по сравнению с деятельностью ООН. 
Так, на примере Приднестровья можно увидеть, что операция 
проводилась Россией без мандата ООН, но на основе двусторон-
него договора с Молдавией. Россия силой подавила конфликт 
вопреки принципу ООН на согласие конфликтующих сторон 
о проведении подобной операции. Вопреки практике ООН в опе-
рации участвовали силы обеих конфликтующих сторон (помимо 
российского контингента), причём преимущественно военные. 
Наконец, миротворцы имели право применять силу при отказе 
от разоружения сторон конфликта, что противоречит принципу 
поддержания мира согласно трактовке ООН. За время более чем 
20 лет миротворческой миссии в Приднестровье не было ни од-
ного серьёзного инцидента и ни один миротворец не погиб [5].

Вопреки успешности российских миссий не только от запад-
ных недругов, но и с трибуны ООН звучат призывы так или ина-
че вытеснить Россию из Приднестровья. Например, молдавские 

представители делают это под предлогом того, что российские 
военные выполнили свою функцию и пора ввести гражданский 
контингент под мандатом ООН. Таким образом Россия попада-
ет в вилку благодаря нестыковкам с ООН на правовом и ин-
ституциональном уровне. Эти и другие проблемы неизбежно 
выплывут наверх при обсуждении и реализации на практике 
миротворческой операции на Донбассе, если она состоится. Но 
и до серьёзных обсуждений на политическом уровне понятно, 
что едва ли удастся сблизить позиции России и западных оп-
понентов по целям, задачам, полномочиям, критериям оценки 
и инструментам миротворческой операции.

Какими видятся в этой ситуации меры по оптимизации по-
литики России по линии миротворчества?

Во-первых, уровень современных отношений с Западом, 
и особенно кризис на Украине, не способствует диалогу с Росси-
ей на равных по многим вопросам безопасности. В этих услови-
ях особенно актуально налаживание разумного взаимодействия 
с ООН по линии миротворчества, т. к. самостоятельная деятель-
ность России на этом поприще вызывает попытки вывести её 
за рамки легитимности, и для этого оппоненты имеют более 
выгодные позиции.

Во-вторых, несмотря на все недостатки концепции «обязан-
ность защищать», необходимо активно участвовать на площад-
ке ООН в её обсуждении и развитии с целью укрепления роли 
и влияния СБ ООН, чёткого разведения понятий ответственно-
сти государства и права на внешнее вмешательство, уточнения 
критериев эффективности миротворчества. В противном случае, 
либо в случае пассивной позиции России в ООН, возникает тен-
денция формирования нормы обычного права на базе прецеден-
тов, активно создаваемых Западом, в ходе которых закрепляет-
ся вольное толкование миротворчества.

В-третьих, для блокирования произвола западных дер-
жав в практической реализации концепции «обязанность за-
щищать» целесообразно развивать механизмы ООН по взаи-
модействию с региональными и другими организациями для 
проведения миротворческих операций. Одновременно это на-
правление работы соответствует сложившейся системе миро-
творчества России.

В-четвёртых, России необходимо совершенствовать нацио-
нальное законодательство на доктринальном уровне, выработать 
чёткие механизмы взаимодействия со структурами ООН, при-
ведя все к более полному соответствию с нормами ООН. В то 
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же время нельзя отказываться от положительного опыта рос-
сийского миротворчества под эгидой СНГ и ОДКБ, поскольку 
ооновская деятельность менее успешна. В этом смысле нужно 
найти сбалансированное решение, не переписывая под копирку 
ооновские формулировки.
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Костылев А. Н. (г. Краснодар)
Как либеральная оппозиция  
приватизировала уважение

Аннотация. На выборах в России 18 марта 2018 года Пре-
зидент Владимир Путин победил с беспрецедентно высоким ре-
зультатом даже для самого себя. Мгновенно несистемная оппо-
зиция в стране, прежде всего относящая себя к её либеральной 
части, отреагировала гневными оценками. Сравнения Путина 
с Гитлером, посты про «безумную вату» и тому подобное собра-
ло множество лайков в Facebook. 

Ключевые слова: выборы, идеологии, либерализм, оппози-
ция, уважение.

Kostylev A. N. (Krasnodar)
The liberal opposition has privatized respect

Abstract. Vladimir Putin won in Russian presidential elec-
tion on 18th of March by big margin. The non-systemic opposi-
tion (mainly the liberal part) assessed it immediately and angrily. 
Comparisons Putin with Hitler, posts about «mad cotton» and other 
have collected a lot of likes on Facebook.

Keywords: election, ideologies, liberalism, opposition, respect.

Известный певец Андрей Макаревич, давно высказывающий 
негативные оценки в отношении российской власти, и вовсе до-
шёл до выпада в сторону всех голосовавших за Путина, окре-
стив их «злобными дебилами». Казалось бы, как могут люди, 
называющие себя либералами, проявлять такую агрессию, ведь 
сам этот термин предполагает отставание личных свобод, не 
только в отношении себя, но и прав других людей.

Если мы вникнем в суть этого явления, то поймём, что всё 
вполне закономерно.

Агрессия и нетерпение начали проявлять не только после 
оглашения итогов выборов, но ещё и в процессе избирательной 
кампании (да и задолго до неё). Звучали они не только от дея-
телей федерального масштаба, но и от авторитетных для либе-
ралов в той или иной местности персон. Например, в Краснода-
ре известный и популярный исследователь либерального толка 
стал писать под позитивными постами о Путине, чтобы убрали 
из его ленты Facebook такие докучающие ему материалы. Дру-
гие же оппозиционеры сразу «банили» людей, увидев подобные 
посты.

Чтобы разобраться в том, что произошло, вернёмся к разра-
ботке, которую автор этих строк представлял в своих предыду-
щих статьях.

Итак, есть 5 парадигм индивидуального мышления и свя-
занные с ними формы общественного устройства. Точнее, пра-
вильней было бы назвать их не парадигмами, а социокода-
ми – кодами мышления или установками. Потому как одна 
парадигма отрицает другую, а в данном случае могут быть сме-
шанные типы.

Социопатическая (деспотическая) установка. Её олицетво-
рением и проводниками становятся деспотические личности, 
которых Эрих Берн назвал «социопатами». Апофеозом общества 
с правлением лиц такой парадигмы является то, что прекрасно 
описано в антиутопиях, таких как «1984».

Индивидуалистическая (либерально-демократическая) 
установка. Здесь на первом месте – личные права и свободы 
гражданина. Точнее, не просто права и свободы каждого чело-
века, а такие права и свободы конкретного индивидуума. Такая 
установка широко распространена в странах Запада, а в 90-х 
годах массово культивировалась в России.

Семейно-биологическая установка. В чистом виде это особо 
проявлено в жизни африканских племён. На Западе обычно это 
сочетается со второй установкой, а на Востоке – с четвёртой. 
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Автору статьи приходилось неоднократно бывать в Индии 
и наблюдать, насколько там иное восприятие других людей. 
Например, в сельской местности до сих пор культивируется 
восприятие женщины не как объекта красоты и вожделения 
(что характерно для Запада и уже захлёстывает мегаполисы 
Индии), а как элемента в семейно-родовой системе: чью-то 
мать, сестру, жену.

Идейно-религиозная (автократическая) установка. Это 
авторитаризм, верховенство неких идей, правил, норм. Это 
свойственно не только для религиозных государств, на-
пример нынешнего Востока. Атеистическая идеология, что 
была, например, в СССР, из этого же разряда. На Востоке 
чаще всего этот код мышления смешан с третьим, семейно-
биологическим.

Сверхсоциальная (духовная, коллегиальная) парадиг-
ма. Это в том числе то, что философ Серебряного века Вла-
димир Соловьёв назвал третьей движущей силой в мире, но 
пока почти не проявленной. Её развитие он связывал с Рос-
сией. Важным моментом этой установки является то, что 
нет автократического управления одной личностью, решения 
принимаются в коллегиальной форме.

Движущей силой строя с социопатической (деспотической) 
установкой является стремление овладеть природой и заме-
нить Бога тотальной структурой власти. Движущей силой 
демократии (вторая установка) является человеческий эго-
изм, личная выгода. Семейность держится на привязанности 
к близким. Сила автократии заключена в вере в высокую идею 
и авторитеты, которые её олицетворяют примером своей само-
отверженности. В духовно-коллегиальном типе общественно-
го устройства движущей силой является вдохновение, когда 
в сотворчестве проявляется замысел Всевышнего и личная от-
ветственность за исполнение этого замысла. При этом Творец 
может быть как персонифицированным субъектом, так и оли-
цетворением неких высоких нравственных принципов.

После «лихих» 90-х социологи в России констатирова-
ли усталость от пустословия и бесцельности демократии. 
Тем временем многие представители старшего поколения до 
сих пор тоскуют по атмосфере социального единения и обя-
зательств перед обществом, которые были в Советском Со-
юзе, что продолжает гарантировать КПРФ определённый 
результат на выборах. С другой стороны, людей уже не за-
гонишь «стройными рядами в светлое будущее». Важность 

демократического опыта в том, что он отучает от религиозно-
идейной стадности, страха высказывать свои сомнения или 
несогласия (что характерно для автократии).

В целом подавляющее количество обычных людей име-
ют семейно-биологическую установку, сочетающуюся либо 
с индивидуалистической, либо с идейно-религиозной. У зна-
чительно меньшего количества доминирует индивидуалисти-
ческая парадигма, а остальные три парадигмы оказывают 
заметное влияние на малую часть населения планеты – ли-
деров общества, которые определяют судьбу всех остальных.

Российское общество имеет весьма свежую память опыта 
автократии и демократии и не ждёт ничего нового и хоро-
шего от метания в ловушке между этими двумя противопо-
ложностями, поэтому единственным системным движением 
вперёд для человеческой цивилизации, похоже, является 
освоение коллегиального жизнеустройства, нацеленность на 
пятую установку.

Важной составляющей пятой установки является культи-
вирование уважения, но истоки его несколько иные, чем это 
принято считать либеральным сообществом. 

Истоки восточного уважения, демонстрирующего пример 
истинного либерализма

Автор этих строк четыре раза был в Индии и заметил ин-
тересные моменты. Несмотря на огромное западное влияния, 
до сих пор отношения в этой стране являются логическим про-
должением древней ведической культуры, основанной на глу-
боком взаимоуважении и почтении. По крайней мере это ка-
сается сельской местности, поскольку мегаполисы уже стали 
чем-то совсем противоположным. До сих пор многие индусы 
встречают друг друга словосочетанием «намасте», что значит 
«примите мои поклоны». Более в широком смысле это означа-
ет «божественное во мне приветствует и соединяется с боже-
ственным в тебе». Согласно приданию один из представителей 
местного пантеона богов, точнее сам Творец, во время своего 
воплощения на Земле каждый день подбегал к маме и кланял-
ся. Представляете всю необычность? Он вроде как создатель 
Вселенной и вершитель судеб, но при этом выражает почтение 
какому-то человеку. На почитании матери основано и призна-
ние коровы священным животным, поскольку своим молоком 
она кормит не только своих телят, но и всё человечество.

Более того, выражая почтение каждому человеку в от-
дельности, индусы на практике живут тем, что в России 
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назвали соборностью. Некий архетип о взаимосвязи всех 
живых существ, коллективном сотрудничестве, задаче ча-
сти служить целому у них заложен как на подсознательном 
уровне, так и в философии. Примечательно, что в Индии до 
сих пор существуют десятки или сотни так называемых сект 
(у них это понятие не носит негативного смысла), то есть 
духовных течений, представители которых мирно уживают-
ся друг с другом. Они не просто терпят представителя дру-
гой религии, но и с уважением к нему относятся. Лишь, 
пожалуй, в последние десятилетия обострились отношения 
с мусульманами, но очевидно, что этот конфликт искусствен-
но нагнетается и поддерживается Западом, как это сделано 
в отношении травли украинцев с русскими. 

Оправданность появления либерализма в Европе и его 
ложная основа

Либерализм в Европе стал оформляться в концептуаль-
ное политическое, экономическое и культурное течение не-
сколько веков назад. Предпосылки его появления вполне 
оправданы в тех условиях. Запад тогда находился под вла-
стью католической церкви, представители которой совместно 
с правящими монархами стремительно деградировали. До-
минировала четвёртая, автократическая, установка, кото-
рая у некоторых лидеров смешивалась с первой, социопати-
ческой. Тирания и деспотизм кардиналов и королей давали 
запрос на изменение общественно-политической формации. 
Религия компрометировалась своими падшими представите-
лями и теряла популярность. В этой связи прогрессивные 
умы того времени, разочарованные в духовных основах, за-
кладывали основы нового менталитета, в котором место для 
Бога либо сильно ужималось, либо совсем отсутствовало.

Параллельно с формированием либеральной концепции 
в Европе появляется философия обоснования эксплуатации. 
Одной из важных ключевых фигур в её оформлении стал 
английский политический деятель Фрэнсис Бэкон, провоз-
гласивший власть человека над природой и необходимость её 
эксплуатации для улучшения комфорта людей. Вместо гар-
моничного существования с окружающим миром теперь до-
пускалось его использование в том числе для меркантильных 
интересов. Уже тогда дальновидные умы начали предостере-
гать от такого поворота развития цивилизации, предрекая, 
что, проявившись, тренд в реальности приведёт к большей 
зависимости человека от природы, а вовсе не наоборот. 

Сейчас мы становимся свидетелями ярких проявлений этого, 
когда электронные сбои ведут к тяжелейшим последствиям. 
В техногенных катастрофах уже погибли миллионы жите-
лей планеты и по-прежнему гибнут, например на транспорте. 
Развитие технологий в пищевой промышленности спровоци-
ровало всплеск числа различных заболеваний. Как минимум 
очевидно увеличение количества лиц с ожирением.

Идея свободы, являющаяся доминантой либерализма, 
изначально проявилась в религиозных системах как неотъ-
емлемое условие существования каждой души. Монотеисти-
ческие религии именно наличием свободы объясняют появ-
ление в мире зла. Каждая душа, говорят пророки, может 
делать в жизни выбор: развиваться по божественному пути 
и отправляться в рай после смерти или нарушать принципы 
морали в угоду собственных прихотей и расплатиться за это 
попаданием в ад.

Либерализм – это концепция на основе свободы, создан-
ная склонными к атеизму идеологами. Однако на замену 
ранее провозглашаемой религией внутренней свободы была 
поставлена внешняя свобода. Ярким примером путаницы 
одного с другим может быть фраза: «Я свободный человек, 
поэтому курю столько, сколько хочу». То есть человек уже 
показывает, что он внутренне несвободен из-за своей зависи-
мости, но при этом строит иллюзию внешней свободы.

Вместо принципа любви за основу было взято терпение, то 
есть вместо глубоких чувств сострадания, милосердия и сми-
рения людей стали учить просто терпеть. Любовь может без-
гранично развиваться, а у терпения всегда есть предел. Вме-
сто же Бога в центр был поставлен человек. Как показала 
мировая практика, такая обрывочная идеология стала оправ-
данием эгоистичной философии потребления и в итоге стала 
приводить к нарастанию в обществе различных извращений, 
которые мы сейчас наблюдаем: гомосексуализм, однополые 
браки, педофилия. Таким образом, либерализм – это своего 
рода простокваша с изначальной сути. Вроде компоненты мо-
лока и простокваши схожи, но качество другое.

Поэтому нет ничего удивительного, что для российской 
либеральной оппозиции стало нормой проявление агрессии 
и отсутствие уважения к другой личности, его взглядам. На-
стоящее уважение рождается из чёткого внутреннего стерж-
ня, глубокой внутренней работы над собой, а не пустых раз-
говоров о внешней свободе.
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Литвинова Т. Н. (г. Ростов-на-Дону)
Больница Красного Креста в городе Кисловодске 

в период оккупации 1942 г. 

Litvinova T. N. (Rostov-on-Don)
The Red Cross Hospital in the city of Kislovodsk  

during the occupation of 1942 
Во время Великой Отечественной войны на Кавказских Ми-

неральных Водах была создана крупнейшая госпитальная база 
страны по лечению раненых и больных воинов. Здесь функцио-
нировало 108 госпиталей на 19 тысяч коек [1].

75 лет назад в период оккупации Северного Кавказа немец-
ко-фашистскими войсками выдающийся подвиг совершили ме-
дицинские работники города Кисловодска по лечению раненых 
и больных воинов. 

Летом 1942 года госпитали Северного Кавказа оказались 
в чрезвычайно трудном положении. В конце июля началось ши-
рокомасштабное наступление группы «А» германских войск на 
Кавказ, получившее название «Эдельвейс» [2]. К этому времени, 
в связи с происходившими на юге СССР боевыми действиями, 
госпитали Кавказских Минеральных Вод были переполнены 
ранеными [3]. Их персонал работал день и ночь, оказывая экс-
тренную помощь раненым. Указаний об эвакуации до 4 августа 
не было. На Кавказских Минеральных Водах в госпиталях на-
ходилось более 30 тыс. человек. Когда поступило распоряже-
ние об эвакуации, то началось самое настоящее столпотворение. 
Прежде всего для эвакуации раненых и больных не хватало 
транспорта. Поэтому более 10 тыс. человек, способных передви-
гаться, из госпиталей Кавказских Минеральных Вод были от-
правлены своим ходом в город Нальчик, а уже оттуда поездами 
их вывозили в Закавказье, Среднюю Азию [4].

Однако из городов Кавказских Минеральных Вод не все по-
езда смогли отправиться в Закавказье. Это было связано с тем, 
что после захвата немецкими войсками станции Минеральные 
Воды выход для части поездов на железнодорожную линию Ро-
стов – Баку оказался закрытым. Поэтому некоторые санитар-
ные поезда вынуждены были возвратиться в города Пятигорск 
и Кисловодск. 

9 августа на станции Кисловодск и Минутка возвратились 
два поезда с тяжело ранеными. Будучи беспомощными, они ока-
зались в тяжелейшем положении. Было лето и они испытывали 

неимоверную жажду, но воды не было. Сами выбраться из ваго-
нов подавляющее большинство не могли. Им на помощь при шли 
жители города и медицинские работники, которые помогали им 
выбраться из вагонов на платформу, где для них организовали 
обеспечение водой. Но встал вопрос: как быть дальше, что де-
лать? Население стало увозить раненых на подводах, уносить на 
руках по домам. 

Медицинские работники, собравшись на станции и обсудив 
создавшуюся ситуацию, приняли решение об организации ра-
боты по оказанию помощи раненым. Для решения всех вопро-
сов, связанных с этим, была создана инициативная группа. Ей 
было поручено рассмотреть возможность создания госпиталя 
для оказания помощи раненым и больным воинам. Для этого 
решили использовать расположенный рядом с железнодорож-
ным вокзалом санаторий имени Семашко, в котором до этого 
располагался госпиталь. Но называть его не госпиталем, что 
было чревато непредсказуемыми последствиями в случае захва-
та города фашистами, а больницей Красного Креста и действо-
вать в соответствии с Гаагской конвенцией о военнопленных, 
в подтверждение чего вывесить над нею флаг Международного 
Красного Креста. Больница была укомплектована медицинским 
и обслуживающим персоналом. 

С помощью населения всех раненых перенесли в создан-
ную больницу, чтобы немедленно приступить к их лечению 
и затем во время оккупации, хотя особенно и не надеялись 
на лояльное отношение к ним фашистов. Пока в городе не 
появились немцы, на всех раненых и больных воинов были 
оформлены истории болезней. Все они стали беспартийны-
ми, рядовыми. Одновременно была проведена большая ра-
бота в других госпиталях по сбору остатков медикаментов, 
инструментария, перевязочных материалов, одежды, продо-
вольствия, белья и т. д. 

10 августа на станцию Минутка прибыл третий эшелон 
с тяжелоранеными из г. Пятигорска. В нём находилось более 
600 человек, большую часть которых разобрало население. 
Но 100 тяжелораненых остались без медицинской помощи. 
Их переместили в больницу Красного Креста. Одновременно 
раненых принимал госпиталь на базе санатория им. Сталина, 
который функционировал недолго, так как оккупанты вскоре 
его закрыли и использовали для собственных нужд [5].

Для оказания медицинской помощи раненым, нахо-
дившимся у населения, при больнице Красного Креста был 
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организован патронажный отдел, укомплектованный врача-
ми, медицинскими сёстрами. Они должны были посещать 
раненых на дому. Было также решено выздоравливающих, 
не требующих постоянного ухода, выписывать из больницы, 
а вместо них брать тяжело больных, находящихся на квар-
тирах жителей и нуждавшихся в стационарном лечении [6]. 
Кроме того, в разных концах города были созданы поликли-
ники для оказания медицинской помощи населению, раненым 
и больным воинам. Помощь раненым оказывали эвакуирован-
ные в г. Кисловодск крупные учёные-медики, в числе которых 
были профессора Е. Ф. Крамаренко, Т. Е. Гнилорыбов, заслу-
женный деятель науки П. А. Останков и другие. 

Когда 14 августа в городе появились немцы, персонал 
за явил, что в больнице среди раненых эпидемия. Проверя-
ющих от немецкого командования старались не допустить 
на территорию больницы, мотивируя тем, что там каран-
тин в связи с имеющимися тяжелобольными, заражёнными 
опасными инфекциями. Медицинский персонал, подвергаясь 
опасности, нередко рискуя жизнью, прятал самое необходи-
мое для лечения раненых и больных. Естественно, коллектив 
больницы подвергал себя смертельной опасности. Но медики 
мужественно до конца выполнили свой долг. 

Какое-то время оккупанты вели себя довольно лояльно 
по отношению к раненым. Это во многом было связано с за-
игрыванием немецких властей на Северном Кавказе с насе-
лением, связанным с его многонациональным составом, на-
личием казачества, недовольных советской властью. 

Но вскоре оккупанты стали предъявлять всё более жёст-
кие требования к персоналу больницы: было изъято практи-
чески всё продовольствие, медикаменты. Население города 
и окрестностей откликнулось на призыв персонала больницы 
о помощи продовольствием и стало приносить для питания 
раненых овощи, хлеб, мясо-молочные продукты, делясь сво-
ими скудными запасами. 

В середине октября оккупационные власти заявили, что 
раненые будут отправлены на Украину, где для их лечения 
созданы надлежащие условия. Врачи постарались ускорен-
но выписать из госпиталя максимальное количество ране-
ных. Несмотря на доводы медицинского персонала о том, 
что многие больные не транспортабельны и им будет очень 
тяжело переносить дорогу, немецкие власти 23 и 24 октя-
бря погрузили 350 раненых в эшелоны и отправили в город 

Львов. Население г. Кисловодска снабдило их в дорогу одеж-
дой и продовольствием. Вместе с ранеными для оказания им 
помощи в пути отправились в неизвестность и медицинские 
работники, верные клятве Гиппократа. Одновременно из го-
рода Пятигорска было вывезено около 300 тяжелораненых, 
которые проходили лечение в госпитале под охраной немец-
ких солдат [7].

Больница Красного Креста сыграла очень важную роль 
в оказании помощи больным и раненым воинам в условиях фа-
шистского режима. За два с лишним месяца через неё прошло 
около тысячи тяжелораненых и больных (Судавцов Н. Д.) [8].

После ликвидации больницы Красного Креста медицин-
ские работники, подвергаясь смертельной опасности, сосредо-
точили своё внимание на оказании всемерной помощи ране-
ным и больным воинам под видом местного населения через 
карачаевскую больницу и первую городскую поликлинику. 

Благодаря самоотверженности медицинских работников 
города многие раненые и больные воины были спасены от 
неминуемой смерти. Некоторые из них ушли к партизанам. 
После освобождения Ставропольского края от оккупации 
в январе 1943 года многие раненые влились в ряды Крас-
ной армии и храбро сражались с врагом на фронтах Великой  
Отечественной войны. 

Подвиг медицинских работников города Кисловодска 
в период Великой Отечественной войны был по достоинству 
оценён государством. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР 14 октября 1980 года город Кисловодск был награждён 
орденом Отечественной войны I степени «за большие заслуги 
и самоотверженную работу трудящихся города по лечению 
и восстановлению здоровья воинов Советской Армии в годы 
Великой Отечественной войны, значительный вклад в раз-
витие здравоохранения и за успехи, достигнутые в хозяй-
ственном и культурном строительстве» [9]. В центре города 
установлен памятник медицинским работникам, внёсшим 
огромный вклад в дело лечения раненых и больных воинов 
в годы Великой Отечественной войны. Сегодня о госпиталях 
военных лет напоминают таблички с их номерами на зда-
ниях, в которых они располагались во время Великой Оте-
чественной войны. В местном музее-крепости сосредоточено 
значительное количество материалов и экспонатов, которые 
отражают жизнь города-госпиталя в годы Великой Отече-
ственной войны. 
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Межэтнические конфликты на северокавказской 
окраине России в 1917 г.: опыт урегулирования 

Аннотация. В статье анализируются негативные послед-
ствия революционного кризиса в России 1917 г. Прослежива-
ется его отражение на Северном Кавказе, где смена власти 
привела к возобновлению межэтнических конфликтов. Автор 
на основе различных источников, немалая часть которых не 
вводилась ранее в научный оборот, вскрывает устойчивость 
российской интеграции в пределах края, позитивную роль 
отечественного мусульманства в преодолении непростых си-
туаций.

Ключевые слова: революция, Временное правительство, се-
верокавказская окраина, кризисные события, межэтнические 

столкновения, провокационные действия, мусульманский фак-
тор, российское согражданство. 

Matveyev V. A. (Rostov-on-Don)
Interethnic conflicts in the North Caucasus suburb 

of Russia in 1917: the experience of settlement
Abstract The article analyses the fallout of the February Revo-

lution in Russia and considers the consequent reorganization of 
state administration in the spring of 1917. The author investigates 
the way these events had been reflected in the crisis events in the 
North Caucasus, where the shift in power had rekindled the inte -
rethnic conflicts. Relying on various sources, including those that 
so far have not been introduced into the scientific discourse, the 
author reveals the stable nature of Russian integration processes 
within the region, as well as the positive role played by the national 
Muslimism in overcoming difficult situations. 

Keywords: revolution, interim government, North Caucasian 
suburb, crisis events, inter-ethnic clashes, acts of provocation, the 
Muslim factor, Russian co-citizenship.

Как и по всей стране, обстановка на Северном Кавказе по-
сле февральского переворота 1917 г. в России обострилась. «Гра-
бежи и разбои» после дезорганизации государственной власти 
возобновились в северо-восточных частях края ещё в больших 
размерах, чем в начале XX в. Но противодействие им при скла-
дывавшемся положении оказывалось неэффективным. Из-за всё 
более широкого распространения набегов на казачьи станицы 
и другие русские поселения возобновились межэтнические кон-
фликты. Нападениям подвергались и отдельные проезжавшие 
по территории Терской области [1, с. 14]. Состояние тревоги 
в связи с участившимися случаями разбоев не прекращалось. 
О нарастании угрозы свидетельствует то, что уже с 1 апреля 
1917 г. в Терской области «для борьбы с разбоями существовала 
ответственная стража» [2]. Однако это не предотвратило нападе-
ния на русские поселения. По мере углубления революционного 
кризиса они становились всё более частыми. 

Разгул «разбойной стихии» в наибольшей степени затронул 
Хасавюртовский округ [3, л. 1], куда в начале XX в. из-за на-
личия до определённого периода свободных земель и их пло-
дородия произошёл наибольший приток русских переселенцев. 
За непродолжительный промежуток времени они ещё не успе-
ли превратиться в «настоящих кавказцев» и соответствующую 
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восточнославянскую субэтничность не обрели. Поэтому данная 
категория русского населения оказалась менее приспособлен-
ной, чем другие группы, к возникшей ситуации экстремально-
сти и психологическому давлению, чем и пользовались участ-
ники набегов. Организация для сопротивления в данном случае 
запаздывала. 

Русское население вынуждено было покидать хутора 
и искать защиты в административном центре. Но и в слободе 
Хасавюрт безопасность беженцев была лишь относительной. 
В округе из-за «грабежей и разбоев» уже весной 1917 г. соз-
давалась угроза приостановки всяких полевых работ. Такое 
же положение существовало и в ряде других местностей Тер-
ской области, где проживало русское население. Органы вла-
сти в массовом порядке получали заявления, содержавшие 
тревожные сообщения о том, что оно «грабежами и разбоями 
терроризировано и доведено до крайности» [4]. В каждом из 
обращений излагались вместе с тем отчаянные призывы при-
нять «самые энергичные меры к обеспечению безопасности 
жизни и имущества» [5, л. 1–1-об]. 

Заявления содержали и предупреждения о том, что если 
разбои не будут прекращены, то занимающихся сельскохозяй-
ственным производством постигнет «полное… разорение» и ли-
шённые средств к существованию массы вынуждены будут 
«в полном составе переселиться внутрь России на положении 
беженцев» [6, л. 1-об]. Но в условиях разбалансированности го-
сударственной системы в связи с революционными переменами 
обеспечить эффективную помощь тем, кто нуждался в защите, 
органы управления всех уровней оказались не в состоянии. При 
виде разраставшейся трагедии русского населения инициативу 
на себя взяли аульные общества. Решения об этом принимались 
на общих сходах. Это указывает на то, что занимавшиеся «гра-
бежами и разбоями» всеобщей поддержкой не пользовались. 

В середине апреля 1917 г. кумыкское и чеченское населе-
ние, расселявшееся в Хасавюртовском и иных расположенных 
сопредельно округах, организовало на свой счёт конную мили-
цию, предназначенную исключительно для борьбы с разбойни-
ками [7]. Взятые обязанности данное подразделение исполняло 
с примерной точностью. Конная милиция показала свои высо-
кие боевые качества при преследовании преступников, совер-
шавших нападения на русские сёла. Тогда же по ходатайству 
военной и переселенческой организаций в слободу Хасавюрт 
была прислана «рота дружины», распределённая в округе «для 

успокоения встревоженного населения по хуторам и посёлкам» 
[8, л. 1-об.]. 

Между тем дестабилизация в Терской области из-за разбой-
ных нападений на русские сёла продолжалась. Распространя-
лась она и на другие ареалы Северного Кавказа. Обострению 
обстановки способствовали неожиданно появлявшиеся слухи 
и провокации. В направленной в Петроград «председателю Со-
вета министров» телеграмме сообщалось, что им способствовало 
бездействие властей, открывавшее дорогу анархии. Вследствие 
же устранённости государственной власти на местах от при-
нятия надлежащих мер в предотвращении трагедии «грабежи 
и разбои», не дававшие, как отмечено в обращении, «и раньше… 
жить русскому переселенческому населению Хасав-Юртовского 
округа… приняли невероятные размеры» [9, л. 3]. В телеграмме 
внимание руководства страны обращалось на то, что такое «по-
ложение дела подрывает доверие к новому строю» [10], его воз-
можностям решать существующие проблемы. 

Созданные после февральского переворота органы управ-
ления на местах работали не эффективно. Оказавшиеся в них 
администраторы не имели опыта, а нередко вопреки сложив-
шимся подходам в проводившейся российской политике на 
окраинах выражали интересы лишь отдельных этнических 
групп. Во внимание при этом их предшествующая деятельность 
не принималась. Оказавшийся на должности комиссара Хаса-
вюртовского округа кумык князь Р. Х. Капланов, например, до 
начала Первой мировой войны в 1914 г. проживал в Стамбуле 
(Константинополе). Служил офицером в турецкой армии. Вер-
нулся в Россию при загадочных обстоятельствах только с её на-
чалом [11, л. 10]. Ничто не указывало на то, что Р. Х. Капланов 
руководствовался какими-либо патриотическими побуждения-
ми в отношении своей исторической родины. 

Комиссаром Хасавюртовского округа он был выбран как раз 
после Февральской революции 1917 г., положившей начало реор-
ганизации системы управления в стране и замене администра-
тивных кадров. Получив властные полномочия, Р. Х. Капланов, 
по поступавшим жалобам в вышестоящие инстанции, свои-
ми действиями способствовал разорению русского населения. 
На призывы о помощи не реагировал, каких-либо мер в связи 
с участившимися случаями «грабежей и разбоев» не предпри-
нимал. Р. Х. Капланов, напротив, «распорядился всё оружие, 
находившееся в округе, выдать туземцам, а всё оружие у рус-
ских хуторян и колонистов отобрать» [12]. Нарушался, таким 
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образом, принцип всеобщности, способствовавший формирова-
нию согражданства на предшествующем этапе. По обретённому 
опыту в Османской империи Р. Х. Капланов руководствовался 
в своей деятельности религиозными и националистическими 
предпочтениями.

В телеграмме «русского переселенческого населения Хасав-
Юртовского округа» в этой связи излагалась также жалоба на 
пренебрежительное отношение к его нуждам и бедственному 
положению [13, л. 4]. Органы управления разных уровней не-
однократно ставились в известность о таких злоупотреблениях. 
В Совет министров и его председателю поступали тревожные 
телеграммы. В одной из них отражалось как раз то, что ха-
рактеризовало представлявшую опасность для государства де-
ятельность Р. Х. Капланова: «Временный окружной комиссар 
в разгар разбоев отбыл по делам своего мусульманского съезда 
в Дагестан, а оттуда на тот же съезд в Баку» [14]. Работа его 
продолжалась с 16 по 22 апреля 1917 г. [15, с. 163]. Временный 
окружной комиссар, как видно, при создавшемся угрожающем 
положении отсутствовал весьма длительное время, хотя ситуа-
ция требовала незамедлительного реагирования. 

Копии телеграммы с тревожным сообщением о положении 
в Хасавюртовском округе были направлены военному министру 
и штабу Кавказской армии, а также Совету рабочих и солдат-
ских депутатов в Петрограде [16, л. 3]. Но просьба о помощи не 
получила удовлетворения и после обращения в столь высокие на 
тот момент инстанции. Несмотря на происходившее разбаланси-
рование государственных отношений, настроения на сохранение 
сложившегося общегражданского единства, как можно судить 
по динамике развития конфликтных ситуаций, оставались пре-
обладающими. Для противодействия нападениям на русские 
сёла задействовались различные подходы. 

По настоянию мусульманского духовенства для борьбы 
с «грабежами и разбоями» была образована «шариатская комис-
сия». Информация о проделанной ей работе была заслушана на 
собрании Чеченского исполнительного народного комитета, со-
званного специально для принятия соответствующих решений 
28 апреля 1917 г. Члены «шариатской комиссии» отчитались 
перед присутствующими о своей деятельности за предшеству-
ющий период. Её труды имели направленность, в том числе, 
на прекращение нападений на русские поселения. Выступавшие 
доложили «о проведении шариатских правил в жизнь Чечни» 
[17]. По итогам обсуждений собрание приняло постановление 

«предоставить комитету право учредить народную милицию 
для борьбы с преступностью и поддержания порядка» [18]. 
В обязанность создаваемого подразделения вменялось также со-
действие «в проведении в жизнь полученных свобод» после Фев-
ральской революции в России [19].

При открытии I съезда горских народов Кавказа избранный 
председателем Б. А. Шаханов в речи 2 мая 1917 г. отобразил 
их, в частности, в такой категоричной формулировке: «Мы пой-
дём рука об руку с великим русским народом» [20, с. 28]. В его 
выступлении содержалось вместе с тем признание наличия по-
лиэтнического согражданства на Северном Кавказе, в составе 
которого «различные народности» так же, как и по всей стране, 
сохранили «свои культурные и национально-духовные особен-
ности» [21, с. 29]. В приветствии 5 мая 1917 г. от самоуправ-
ления, где «горцы и казаки… дружно разрешали социальные 
и экономические вопросы» в имперский период, было предло-
жено работать так, чтобы над «туземным населением… не тя-
готело… пятно разбойничества» [22, с. 43]. Председатель Б. А. 
Шаханов ответил краткой весьма примечательной репликой: 
«На нас такого пятна нет» [23]. По данному замечанию можно 
также судить о том, что участники экспроприаций составляли 
лишь какую-то часть иноэтнического населения и широкой под-
держкой не пользовались. 

Но их организованные группы нападениями на русские по-
селения порождали в разных частях северокавказской окраины 
конфликтные ситуации. Это понимали и делегаты от различ-
ных аульных обществ. В одной из резолюций, принятой при 
общем одобрении 6 мая 1917 г., под давлением складывавшихся 
обстоятельств зафиксировано постановление: «Съезд признаёт, 
что для борьбы с возможными реакцией и анархией, а также 
с разбоями и грабежами необходима организация в пределах 
каждого округа помимо постоянной платной милиции, недоста-
точность которой уже выяснилась, временной бесплатной народ-
ной милиции, и поручает Центральному Комитету обратиться 
по принадлежности с требованием о выдаче соответствующего 
вооружения и патронов» [24, с. 47]. Вместе с тем в заявленной 
политической платформе и программе Союза объединённых гор-
цев Кавказа 7 мая 1917 г. учреждение обосновывалось «целью… 
обеспечения мирного сожительства всех народов Кавказа и Рос-
сии» [25, с. 48]. 

Однако ситуация в крае в связи с межэтническими кон-
фликтами продолжала обостряться. 9–10 мая 1917 г. произошли 
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столкновения «между солдатами и чеченцами» в г. Грозном. 
Начало конфликту положили участившиеся нападения на «ка-
зачьи поселения». Слухи об этом, по свидетельству Х. Ошаева, 
спровоцировали ответные действия в г. Грозном [26, с. 14], где 
русские в тот период существенно преобладали. В основе инци-
дента, давшего толчок к трагической развязке, как сообщали 
очевидцы, лежала «пустяковая ссора» [27]. Со стороны русского 
населения провокационную роль в ней сыграли солдаты «111 
запасного полка», состав которого преимущественно формиро-
вался в других регионах. Понимание местной специфики у мно-
гих военнослужащих отсутствовало. 9–10 мая 1917 г. в г. Гроз-
ном произошли «избиения чеченцев» и даже убийства [28, с. 14]. 

Существовавшее в восточнославянской этнической среде из-
за «грабежей и разбоев» состояние напряжённости передавалось 
и солдатам разлагавшейся в условиях продолжавшегося рево-
люционного кризиса Кавказской армии. Её нижние чины при 
складывавшихся обстоятельствах стихийно втягивались в меж-
этническое противостояние, которое намечалось эпизодически 
и прекращалось через непродолжительное время. Показатель 
системности и устойчивости в конфликтных ситуациях на том 
этапе отсутствовал. Вовлечение в них солдат из других ареалов 
страны вызывалось тем, что «знакомство со своим отечеством» 
у них заканчивалось лишь на знании уезда и губернии [29, 
с. 75]. Кавказской специфики они не знали. Отсутствовали тог-
да и соответствующие образовательные и объяснительные науч-
ные технологии. Преобладающая часть горцев, как подтверди-
лось в очередной раз, в условиях Первой мировой войны и после 
Февральской революции признавала Россию своим отечеством. 

Пропаганда наличия такой реальности не проводилась. Об-
ладателями образованности являлись русские офицеры. Так 
как их состав пополнялся преимущественно из дворянской 
среды, патриотизм их так же, как и казачества формировался 
в значительной степени в контакте поколений. По ходу Первой 
мировой войны офицерский корпус Русской армии нёс потери 
и пополнение его производилось за счёт проявивших себя в боях 
нижних чинов. Такая практика существовала и на Кавказском 
фронте. Демократизация армии после Февральской революции 
и отмена принципа единоначалия привели к ослаблению воспи-
тательного воздействия офицерского корпуса на солдатские мас-
сы. Этим и объясняется, на мой взгляд, их стихийное вовлече-
ние в межэтнические конфликты в местах тыловой дислокации 
или по пути следования с Кавказского фронта. Противостояние 

же с Турцией было не только военным, но и цивилизационным. 
Религиозный фактор имел в нём немаловажное значение. 

У военнослужащих Кавказской армии поневоле складыва-
лось враждебное отношение к мусульманам без понимания, что 
внутри России данная категория населения также должна вос-
приниматься в качестве соотечественников. Для предотвраще-
ния дальнейшего насилия по ходу инцидента 9–10 мая 1917 г. 
в г. Грозном из казарм были вызваны «воинские части». Но 
устранить разрастание конфликта при помощи их не удалось. 
В разных частях г. Грозного вели агитацию «тёмные лично-
сти», усиливавшие состояние напряжённости и формировавшие 
погромные настроения. Пропаганда основывалась на призывах 
к расправе. Подкреплялась она распространением слуха, что 
«на город произведено нападение… с 4-х сторон» из окрестных 
аулов. Это положило начало преследованиям и столкновениям 
с чеченцами. Для устранения конфликтной ситуации в г. Гроз-
ном созывается «экстренное заседание» Совета рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов. На него были также при-
глашены представители «военных комитетов, начальников 
частей и разных общественных организаций». К улаживанию 
конфликта подключился и Чеченский национальный совет во 
главе с А. Мутушевым [30, с. 14]. 

Отстранённость государственной власти от обеспечения над-
лежащей безопасности для населения, таким образом, создава-
ла условия, при которых инициативу в решении возникавших 
проблем вынуждены были брать на местах. Созданию такого по-
ложения способствовала реорганизация управленческих струк-
тур, дестабилизировавшая, по сути, обстановку по всей стране. 
Проведение таких преобразований лишь углубляло революци-
онный кризис. К тому же проводились они в условиях продол-
жавшейся Первой мировой войны и не подкреплялись эконо-
мическими реформами, проводить которые без её окончания 
было невозможно. Во Временном правительстве существовало 
понимание, что только заявление решить аграрный вопрос при-
ведёт к развалу Русской армии, состоявшей преимущественно 
из крестьян. 
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Медвенский Н. И. (Республика Абхазия, г. Сухум)
25-й пограничный полк НКВД в боях на Санчарском 

направлении (август–октябрь 1942 г.)
Аннотация. В статье, на основе ранее не вводимых в науч-

ный оборот документов и материалов из Центрального архива 
ФСБ России, рассматривается боевой путь 25-го погранполка 
НКВД на Санчарском направлении и его роль в отражении не-
мецкой агрессии на означенном участке фронта в ходе битвы за 
Кавказ.

Ключевые слова: Адзапш, Аллаштраху, Доу, Псху, Санчаро, 
Цибишха, Чамашха, Чмахара. 

Medvensky N. I. (Republic of Abkhazia, Sukhum) 
The 25th Frontier Regiment of the NKVD in the battles 

on the Sanchar direction (August–October 1942)
Abstract. The article is based on the documents and materials 

from the Central archive of FSB of Russia which were not intro-
duced into scientic circulation and presents the role of the 25th 
NKVD border regiment in Sanchar direction in its fight for Cauca-
sus against German agression in the mentioned area.

Keywords: Adzapsh, Allashtrachu, Dou, Pshu, Sancharo, Tsi-
bishcha, Chamashcha, Chmachara. 

В 2018 г. исполняется 75 лет битве за Кавказ. Весомый вклад 
в оборону Кавказа внесли войска НКВД, которые принимали 
участие в боевых действиях, выполняли задачи по охране тыла 
действующей армии, особо важных предприятий и госучрежде-
ний, обеспечивали общественную безопасность, а также претво-
ряли в жизнь решения руководства страны по выселению чечен-
цев, ингушей, карачаевцев. Неудивительно, что зачастую сам 
факт вхождения этих войск в структуру Наркомата внутренних 
дел вызывал у ряда историков отрицательные эмоции. Ограни-
ченный доступ к источникам лишь усиливал распространение 
таких представлений. Только после распада СССР многие эпи-
зоды боевой деятельности погранвойск НКВД стали достоянием 
общественности. 

Одним из малоизученных аспектов битвы за Кавказ явля-
ется участие 25-го погранполка НКВД в боях на Санчарском 
направлении. О нём упоминается в работах дважды Героя Со-
ветского Союза А. Гречко, к. и. н. В. Бекишвили, с. н. с. Инсти-
тута военной истории Минобороны СССР Х.-М. Ибрагимбейли 
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[4, с. 145; 1, с. 81; 5, с. 122]. Определённый вклад в исследова-
ние проблемы внесли В. Гнеушев и А. Попутько [3, с. 307–317].  
Более системно роль полка в боях за урочище Цибишха и пере-
вал Чамашха освещена в трудах ведущего научного сотрудника 
АбИГИ им. Д. И. Гулиа В. Пачулия и историка А. Боброва [6, 
с. 69–79; 2, с. 49–59].

Настоящая статья основана на анализе документов по исто-
рии 25-го погранполка, хранящихся в Центральном погранич-
ном музее ФСБ России. 21 декабря 2017 г. в ходе проведения 
в г. Сухум Международной научно-практической конферен-
ции, посвящённой 75-летию битвы за Кавказ, их копии были 
переданы автору этих строк замначальника Погрануправле-
ния ФСБ России в Абхазии полковником М. Атабаевым. В их 
числе – «Материалы о боевой деятельности 25-го погранполка 
войск НКВД 1942–1944 гг.», «Описание боевых действий 25-го 
Краснознамённого погранполка войск НКВД за два года Ве-
ликой Отечественной войны (июнь 1941 – июнь 1943)», кар-
ты и схемы боевых действий, стенографическая запись беседы 
с командиром полка полковником В. Архиповым и др. В мате-
риалах цитируются приказы, распоряжения, боевые донесения 
и отчётные документы. 

25-й погранполк НКВД был сформирован на основе 25-го Ка-
гульского погранотряда НКВД. Перед началом войны он охра-
нял участок госграницы с Румынией протяжённостью 222 км. 
С 22 июня по 2 июля 1941 г. отряд вёл боевые действия про-
тив румынских и немецких войск, стремившихся форсировать 
р. Прут. 2 июля он приступил к выполнению задач по охране 
тыла действующей армии. До 5 августа отряд оборонял г. Бен-
деры, а с 12 августа – г. Николаев. 16 октября отряд был пере-
формирован в 25-й погранполк. 5 ноября его командиром на-
значен майор В. Архипов, военным комиссаром – А. Курбатов, 
начальником штаба – С. Мартынов. 

16 июля 1942 г. штабом полка был получен приказ о заня-
тии переправ через р. Дон в районе станицы Раздорской. В нача-
ле августа полк отходил на юг долиной р. Большая Лаба, имея 
целью через пер. Санчаро выйти к г. Сухум. 13 августа полком 
было задержано 942 военнослужащих, двигающихся к Главному 
Кавказскому хребту. Командование части сформировало из них 
2-й сводный стрелковый полк, который стал следовать за 25-м 
погранполком. 15 августа 25-й погранполк прибыл в пос. Рож-
као, а 17 августа выступил в направлении пер. Санчаро. В ка-
честве прикрытия была оставлена группа под командованием 

капитана Дубовского и политрука Дорожко. Около 20.00 18 ав-
густа противник начал наступление на Рожкао, группа Дубов-
ского вступила в бой. Уничтожив оставленные автомобили, по-
граничники присоединились к основным силам полка [7, л. 44]. 

19 и 20 августа полк продолжил движение к пер. Санчаро. 
21 августа личный состав отдыхал и готовился к восхождению. 
22 августа полки во главе с местным проводником-охотником 
двинулись вверх, и около 15.00 пограничники достигли пере-
вала, где встретили прибывшую туда лишь днём ранее 5-ю роту 
808-го стрелкового полка. Несмотря на опасность прорыва нем-
цев через пер. Санчаро, командир 25-го погранполка принял 
решение не участвовать в его обороне и продолжить движение 
к г. Сухум. Аналогичным образом поступил и командир 2-го 
сводного стрелкового полка. К вечеру оба полка разместились 
для отдыха в с. Псху, где пребывали в течение следующего дня. 

24 августа полки вышли из с. Псху и достигли северно-
го подножья пер. Доу. 25 августа 25-й погранполк преодолел 
седловину перевала и расположился на поляне к югу от него.  
26 августа полки достигли урочища Двуречье, где были оста-
новлены замкомандующего 46-й армией Закавказского фронта, 
командующим группой войск Санчарского направления полков-
ником НКВД И. Пияшевым, который направлялся из г. Сухум 
на передовую. Командирам полков был передан приказ наркома 
внутренних дел СССР Л. Берии о том, что они переходят в рас-
поряжение Пияшева на весь период боевых действий по ликви-
дации прорвавшейся немецкой группировки. Отправив в столи-
цу Абхазской АССР больных и раненых, полки двинулись назад 
[7, л. 47]. 

К тому времени немецкая боевая группа «Stettner» заняла 
с. Псху и направилась на юг, готовясь овладеть пер. Гудаут-
ский, Доу и продолжить движение к Чёрному морю. 28 авгу-
ста немцы перешли р. Бзыбь, заняли пер. Гудаутский, но были 
остановлены 4-м стрелковым батальоном 155-й отдельной стрел-
ковой бригады и истребительным батальоном Гудаутского рай-
она. Одновременно с этим 2-й горнострелковый батальон 13-го 
горнострелкового полка предпринял попытку взять пер. Доу, но 
встретил ожесточённое сопротивление остатков 5-й роты 808-го 
стрелкового полка и бойцов сводного отряда истребительных 
батальонов г. Сухум и Сухумского района. Благодаря их дей-
ствиям 2-й сводный стрелковый полк и 25-й погранполк сумели 
подняться на перевал и подготовиться к выполнению приказа 
полковника Пияшева. 2-му сводному стрелковому полку, 2-му 
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и 3-му стрелковым батальонам 25-го погранполка предписыва-
лось наступать вдоль р. Бзыбь; 1-му стрелковому батальону – 
выдвинуться по Бзыбскому хребту и взять под контроль тропы 
на пер. Доу и Ачавчар. 

В разрезе поставленной задачи командир 1-го стрелкового 
батальона 25-го погранполка капитан Москалец принял реше-
ние провести своё подразделение в район слияния рек Реша-
ва и Бзыбь, оседлать коммуникации, ведущие на перевалы, 
и уничтожать вьючные караваны и личный состав противника. 
30 августа батальонная разведка столкнулась с немецким бое-
вым охранением, сбила его с занимаемого рубежа и вынудила 
отступить к р. Бзыбь. Было зафиксировано начало отхода про-
тивника от пер. Доу для последующего отступления в с. Псху. 
31 августа майору Москальцу был доставлен приказ о занятии 
батальоном обороны в районе переправы через р. Решава с зада-
чей перерезать отход группе противника от горы Аниба. 2 сен-
тября батальон получил приказ оставить занимаемый район 
и выйти к слиянию рек Битага и Анета. 2 сентября батальон 
достиг р. Бавю, где получил приказ вернуться к слиянию рек 
Решава и Бзыбь, на командный пункт 2-го сводного стрелкового 
полка и войти в его подчинение [7, л. 48]. 

В 13.00 1-й стрелковый батальон прибыл на командный 
пункт 2-го сводного стрелкового полка, где получил приказ 
вый ти к урочищу Тамагу, перерезать тропу на пер. Санчаро, 
лишить противника возможности снабжать боеприпасами, про-
довольствием, медикаментами и перебрасывать резервы в район 
с. Псху, а также отрезать путь отхода немецких горных стрел-
ков в направлении пер. Санчаро, Адзапш, Чмахара. Батальон 
достиг урочища Тамагу 5 сентября, в 15.00, и перерезал указан-
ную тропу. 

В 17.00 5 сентября 25-й погранполк получил приказ очи-
стить урочище Цибишха и овладеть пер. Чамашха. 7 сентября 
головная застава 2-го стрелкового батальона вступила в бой 
с группой противника в южной части урочища. В 17.00 баталь-
он достиг района отметки 1019, попал под ружейно-пулемётный 
огонь и перешёл к обороне. Штаб полка и 3-й стрелковый ба-
тальон расположились в районе отметки 957, а 1-й стрелковый 
батальон – в районе отметки 864. Разведкой было установлено, 
что на хребте и высоте 1201,1 укрепился немецкий горнострел-
ковый батальон, огнём станковых пулемётов, миномётов и снай-
перов контролирующий тропу на протяжении 2 км. Движение 
по ней в дневное время не представлялось возможным. 

8 сентября 3-й стрелковый батальон занял исходные рубежи 
для атаки, которая началась 10 сентября и вскоре захлебну-
лась. Командующему группой войск Санчарского направления 
была сделана заявка на усиление полка двумя батареями 82-мм 
миномётов. 12 сентября в район расположения полка прибыли 
указанные батареи. В 14.00 командир 1-го стрелкового баталь-
она получил приказ, предписывающий 13 сентября овладеть 
восточным хребтом высоты 1201. В назначенный срок батальон 
приступил к выполнению задачи и к 13.30 13 сентября вынудил 
противника отступить с занимаемых позиций. После получе-
ния известий об успешном завершении операции командующий 
группой войск Санчарского направления за овладение урочи-
щем Цибишха объявил всему личному составу полка благодар-
ность [7, л. 49]. 

13 и 14 сентября полк вёл разведку в районе пер. Чамашха 
и Цегеркер. 15 сентября для осуществления охвата противни-
ка с правого фланга была выслана группа в составе двух ли-
нейных застав. 1-й стрелковый батальон (без двух застав) полу-
чил приказ обойти немцев через пер. Цегеркер. 2-й стрелковый 
батальон с двумя заставами 1-го стрелкового батальона занял 
оборону на достигнутом рубеже, получив приказ наступать на 
отметку 963. Атака должна была начаться на рассвете следу-
ющего дня. 16 сентября по позициям противника был открыт 
миномётный и пулемётный огонь. Группа старшего лейтенан-
та Прямова и три заставы 2-го стрелкового батальона начали 
атаку на отметку 963. К 8.00 пер. Чамашха был освобождён. 
1-й стрелковый батальон и 2-й сводный стрелковый полк про-
должили преследование противника, а 2-й стрелковый батальон 
занял оборону по северному скату перевала. 

22 сентября полковником Пияшевым был отдан приказ 
о формировании сводного отряда в 300 чел. Его начальником 
был назначен майор Мартынов, военным комиссаром – стар-
ший политрук Никольский. Поставленная задача: перейти 
Главный Кавказский хребет, выйти в тыл противника в рай-
он слияния рек Большая Лаба и Санчаро, взять под контроль 
тропу, ведущую из хутора Верхняя Пхия на перевал Санчаро, 
нарушить телефонную связь. Отряд выступил по маршруту: с. 
Псху – перевал Чамашха – перевал Цегеркер – Ветеринарный 
пост № 8 – отметка 678. Начиная от Ветеринарного поста № 8 от-
ряд разделился на две группы. Первая состояла из двух застав 
и двигалась по тропе вдоль хребта Аркасар. Вторая состояла из 
четырёх застав и направлялась к отметке 678. 25 сентября обе  
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группы прибыли в указанный район действий. В 5.30 застава 
старшего лейтенанта Шалавина столкнулась с отрядом против-
ника количеством до 150 чел. и вступила в бой. В 9.00 нем-
цы подтянули резервы. В это время застава младшего лейте-
нанта Андрейчика заняла оборону в районе переправы через 
р. Большая Лаба. Боевые действия длились до 21.00, боезапас 
был израсходован пограничниками на 80 %, а обстановка про-
должала оставаться напряжённой. Начальник отряда принял 
решение оторваться от противника и занять оборону в районе 
Ветеринарного поста № 8, что и было сделано к 26 сентября. 
27 и 28 сентября из состава отряда высылались разведгруппы, 
фиксировавшие отсутствие движения немецких вьючных кара-
ванов и солдат в дневное время суток. 29 сентября команду-
ющий группой войск Санчарского направления распорядился 
отозвать из сводного отряда 3-й стрелковый батальон, а 30 сен-
тября – и всех оставшихся бойцов [7, л. 51]. 

С 1 по 4 октября 2-й и 3-й стрелковые батальоны находились 
на перевалах Чамашха и Цегеркер. 3 октября группа погранич-
ников в количестве 32 чел. под командованием младшего лей-
тенанта Андрейчика и заместителя политрука Журавлёва вы-
шла в тыл противника у слияния рек Санчаро и Большая Лаба 
для совершения диверсионных мероприятий. 5 октября имело 
место столкновение группы с немецкими войсками, в ходе кото-
рого, по советским данным, было уничтожено 47 горных егерей 
и 30 вьючных лошадей с военными грузами. 

С 5 октября все подразделения полка за исключением трёх 
застав 1-го стрелкового батальона и трёх застав 2-го стрелково-
го батальона, выполняя приказ полковника Пияшева, вели на-
ступательные бои в направлении перевала Санчаро. Три заста-
вы 1-го стрелкового батальона находились в резерве командира 
полка, а три заставы 2-го стрелкового батальона находились на 
перевале Цегеркер. В дальнейшем полк продолжал вести боевые 
действия в районе перевала Санчаро и оборонять пер. Цегеркер 
и Чамашха.

24 октября 25-й погранполк был выведен из зоны боевых 
действий. По распоряжению начальника войск НКВД охраны 
тыла Черноморской группы войск, полковника Фадеева, полк 
начал марш к новому месту дислокации в районе г. Сочи. Штаб, 
1-й и 3-й стрелковые батальоны выступили в район с. Михай-
ловка. 2-й стрелковый батальон был оставлен для передачи ру-
бежей 2-му сводному стрелковому полку. 26 октября он также 
выступил по указанному маршруту, прибыв в пункт назначения 

28 октября. 1 ноября полк прибыл в район г. Сочи, откуда был 
направлен к Мамисонскому перевалу [7, л. 57]. 

Таким образом, с середины августа по вторую половину 
октября 1942 г. 25-й погранполк НКВД принимал активное 
участие в боях на Санчарском направлении. Командование 
части заявило об уничтожении 1061 солдата и офицера про-
тивника, 105 вьючных лошадей и мулов, 4 миномётных бата-
рей, 1 горного орудия и 17 станковых пулемётов. В качестве 
трофеев пограничниками было взято 2 станковых и 7 руч-
ных пулемётов, 4 пистолета-пулемёта, 51 винтовка. Потери 
полка составили 24 чел. убитыми, 66 чел. ранеными, 86 чел. 
обмороженными и 24 чел. пропавшими без вести, а также 
3 станковых пулемёта, 5 ручных пулемётов и 18 лошадей. 
Несмотря на первоначальные просчёты командования, полк 
внёс весомый вклад в оборону перевалов Санчарского направ-
ления и продемонстрировал результативное взаимодействие 
с армейскими частями. Остаётся надеяться, что подвиги сол-
дат и офицеров-пограничников не будут преданы забвению 
и послужат наглядным примером гражданственности для бу-
дущих поколений.
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Аннотация. Проблема охраны материнства и младенчества 
приобрела особую остроту в условиях военного времени. Ини-
циативы обсуждения проектов исходили от представителей вра-
чебного сообщества, сторонниц феминистического движения, 
членов филантропических организаций, местных властей. Вла-
сти приступили к решению проблемы материнства и детства 
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под напором широких общественных дискуссий. Материнство 
превращалось в важнейший социальный институт. Забота о бе-
ременных, матерях и грудных детях становилась символом жиз-
ни и возрождения России. Многие проекты легли в основу со-
ветской системы охраны материнства и детства. 

Ключевые слова: охрана материнства и младенчества, Все-
российское попечительство об охране материнства и младенче-
ства, медикализация, врачебный патронаж, плодоизгнание, ро-
дительские дневники.

Mitsyuk N. A. (Smolensk) 
Projects on the protection of motherhood  

and infancy in Russia in the 1910s
Abstract. The problem of protection of motherhood and infancy 

had become especially relevant in the context of wartime. With 
the initiatives of the projects were made by the representatives of 
the medical community, the supporters of the feminist movement, 
the members of philanthropic organizations, local authorities. The 
authorities had begun to address the problems of motherhood and 
childhood under the pressure of wide public debate. Motherhood 
had become the most important social institution. Care of pregnant 
women, mothers and infants children became a symbol of life and 
rebirth of Russia. Many projects formed the basis of the Soviet 
system of protection of motherhood and childhood.

Keywords: protection of motherhood and infancy, Russian 
guardianship for the protection of motherhood and infancy, 
medicalization, medical care, abortion, parental diaries.

Исторические особенности развития охраны материнства 
и детства в России привлекают внимание отечественных истори-
ков медицины, исследователей социальной, повседневной исто-
рии и благотворительного движения [5; 7; 4]. Для зарубежных 
историков особый интерес представляла система защиты мате-
ринства и детства, сформированная в СССР [27–32]. Несмотря 
на пестроту работ, посвящённых данной тематике, в существу-
ющей историографии присутствуют явные пробелы. Основной 
задачей представленной работы явилось рассмотрение специфи-
ки охраны материнства и младенчества в экстремальных ус-
ловиях военного времени как в среде социальных низов, так 
и в средних и высших общественных кругах. Основными ис-
точниками исследования явились архивные материалы (РГИА, 
ЦГИА СПб), а также дореволюционная периодическая печать.

С начала XX в. проблема охраны материнства и младенче-
ства хоть и не была центральной в общественно-политическом 
дискурсе, но её касались представители различных социальных 
кругов: от педагогов и литераторов до сторонников радикально-
го феминизма. Сила обсуждения была такова, что современники 
дали ему название «материнское движение» [6, с. 49]. Данный 
процесс был вызван различными факторами, среди которых не 
только, ставшая для российского общества на протяжении XIX 
в. традиционной проблема детской смертности, но и превраще-
ние материнства в важнейший солильный институт. Заявления 
научной общественности о необходимости законодательной под-
держки матерей звучали на Пироговских съездах, в рамках 
всероссийских женских съездов и даже на съездах криминали-
стов. Для врачебного сообщества государственное обеспечение 
материнства во многом являлось средством, препятствующим 
распространению абортов и контрацептивной практики. С на-
чала XX в. появлялись популярные в Европе «Капли молока», 
призванные оказать помощь женщинам в вопросах грудного 
вскармливания. В 1905 г. по инициативе группы врачей (Н. П. 
Гундобин, Н. А. Русских) был организован «Союз для борьбы 
с детской смертностью в России». Однако все эти формы помощи 
матерям и детям возникали по частной инициативе, не имея на 
то поддержки со стороны государства. Детские сады считались 
редкостью. Пособия по беременности и родам являлись делом 
частной инициативы и не были рассчитаны на длительный про-
межуток времени. 

В 1910-е гг. вопросы охраны материнства стали привлекать 
внимание представительниц либерального и радикального фе-
минизма. М. Рогович, М. Пономарёва считали, что если и есть 
тема, которая способна объединить все партии, то это тема ма-
теринства [24]. Идеи государственной поддержки женщин в пе-
риод беременности, введения форм социального страхования по 
беременности были озвучены А. М. Коллонтай в рамках социа-
листической доктрины. 

Сложно согласиться с выводами зарубежных исследовате-
лей Р. Стайтса и А. Линденмайер [30], которые полагали, что 
российское правительство приступило к решению проблемы 
охраны материнства и детства без должного на то обсуждения 
в обществе. Напротив, власти обратились к реформам в этой об-
ласти в 1910-е гг. под напором общественных инициатив. Начал-
ся процесс, который зарубежная исследовательница Э. Вотерс 
назвала «модернизацией материнства» [32, p. 277]. Обсуждение 
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проходило в рамках созданной Комиссии по пересмотру врачеб-
но-санитарного законодательства, возглавляемой академиком 
Г. Е. Рейном [12]. Пытаясь принять наиболее оптимальное реше-
ние, власти стали направлять специалистов для изучения поло-
жения дел в отношении охраны материнства и детства в страны 
Западной Европы. В частности, в 1911 г. в Германию с этой мис-
сией был отправлен Г. Г. Витте, возглавлявший Отдел здравия 
и народного призрения. 

Впервые на государственном уровне права беременных и ма-
терей-работниц были отражены в страховом законе 1912 г. Кро-
ме всего прочего он предоставлял беременным работницам ше-
стинедельное пособие по случаю родов. Закон был ориентирован 
на определённую социальную прослойку, а именно женщин, за-
нятых фабричным трудом. 

В 1912 г. благодаря известному в России педиатру К. А. Ра-
ухфусу был проведён Первый Всероссийский съезд деятелей по 
борьбе с детской смертностью и охране раннего детства. Через 
год после съезда по инициативе врачей (К. А. Раухфуса, Н. В. 
Ястребова, А. А. Редлиха, П.Ю. Кроля) власти организовали От-
дел борьбы с детской смертностью и охраны детства. 

Среди наиболее масштабных по поставленным целям яви-
лось создание 31 мая 1913 г. Всероссийского попечительства об 
охране материнства и младенчества [15]. Большую роль в его 
деятельности сыграл врач К. А. Раухфус Несмотря на то, что 
основателем общества являлось государство, и оно состояло 
под покровительством Александры Федоровны, по сути, Попе-
чительство было благотворительным учреждением, так как ос-
новная часть его средств состояла из частных и общественных 
пожертвований. Деятельность Попечительства включала в себя 
комплекс мер по охране материнства: от помощи беременным 
до организации яслей-приютов. Попечительство было призвано 
стать координирующим центром между всеми существующи-
ми в регионах благотворительными формами помощи матерям 
и детям. 

В условиях военного времени меры по охране материн-
ства и младенчества не только не пошли на убыль, их обсуж-
дение приобрело особенно интенсивный характер. В экстре-
мальных условиях для матерей и их грудных детей было 
предложено больше, чем за весь предшествующий период. 
Объяснение этому феномену можно найти в риторике акти-
вистов различных общественных объединений. А. А. Ред-
лих в статье «Война и охрана материнства и младенчества» 

указал на то, что война с особой силой обострила проблему 
материнства [22]. 

К началу 1915 г. отделения Попечительства были откры-
ты не только в губернских, но и во многих уездных городах 
[16]. Основным направлением в деятельности Попечительства 
стала забота о здоровье грудных детей. В рамках Попечитель-
ства шло активное обсуждение проектов по формированию 
государственной системы охраны материнства и младенче-
ства. Профессор А. А. Редлих полагал, что без государствен-
ного страхования материнства сложно говорить о дальнейшем 
развитии реформ в данной области [23]. К. Раухфус считал 
важным организовать Институт охраны материнства и мла-
денчества, на нужды которого император определил более 
1 млн руб. в честь 300-летия дома Романовых [21]. В рамках 
Попечительства началась подготовка сестёр по уходу за но-
ворождёнными детьми [19]. Программа подготовки отражала 
основные направления развития научного знания того вре-
мени. Осознавая потребность сельского населения в детских 
яслях и приютах, особенно с началом полевых работ, члены 
Попечительства пытались, в меру своих возможностей, ор-
ганизовывать подобные учреждения. Попечительство стреми-
лось координировать деятельность многочисленных комите-
тов и оптимизировать характер социальной поддержки семей 
с грудными детьми [20].

Война обострила проблему беженцев. Региональные отделе-
ния Попечительства в союзе с другими благотворительными ор-
ганизациями стремились в первую очередь оказывать помощь 
беженцам с грудными детьми, беременным и кормящим мате-
рям. С этой целью в ряде местностей были открыты передвиж-
ные молочно-питательные пункты [14]. 

Члены Попечительства, а также широкий круг педиатров, 
гигиенистов, педагогов, санитарных врачей предлагали меры 
не только по поддержке матерей из социальных низов, но вы-
ступали с предложениями кардинально изменить сам институт 
материнства [8]. Апофеозом инициатив гигиенистов, педиатров, 
педагогов стало предложение, прозвучавшее в самом начале 
Первой мировой войны, – провести «выставку детей» в Москве. 
В 1916 г. в Петрограде при содействии Попечительства об охране 
материнства и младенчества в качестве эксперимента на один 
семестр были открыты курсы для матерей по вопросам воспита-
ния и ухода за детьми дошкольного возраста, а также звучали 
идеи об основании музея материнства. 
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Актуальность материнской темы была такова, что в 1915 г. 
появился журнал «Охрана материнства и младенчества», ко-
торый на непродолжительное время стал центром публичных 
обсуждений инициатив в этой области. Врач Е. Я. Гинденс на-
зывал материнство работой, требующей большого напряже-
ния и сосредоточения сил, а, соответственно, и поддержки со 
стороны государства [2, с. 58]. Он считал, что государственная 
поддержка должна превратить материнство в общественно-по-
лезный труд и в будущем предотвратит попытки матерей зани-
маться чем-то ещё помимо своей святой обязанности. В 1917 г. 
Е. Я. Гинденс составил проект по созданию всероссийского фон-
да страхования материнства и младенчества [1]. Этот проект лёг 
в основу постановления Временного правительства от 25 июля 
1917 г., согласно которому существенно расширялся круг работ-
ниц, на которых распространялось действия закона о страхова-
нии материнства.

В 1916 г. было организовано «Всероссийское общество па-
мяти В. Н. Жука». Общество впервые объединило различных 
специалистов, среди которых оказались акушеры, педиатры, 
педагоги, психологи, призванные реализовывать программы 
по развитию материнского просвещения. Их усилия воплоти-
лись в съёмке первой короткометражной ленты для матерей под 
руководством профессора Кузьмина – «Что нам следует знать» 
[25]. Лента была направлена на пропаганду профессионального 
материнства. 

Несмотря на военное время, врачи продолжили развивать 
концепцию врачебного патронажа над беременными и грудными 
детьми. Впервые консультации беременных женщин в качестве 
«первого звена в системе охраны материнства и младенчества» 
были признаны Всероссийским попечительством об охране дет-
ства и материнства [9; 13; 26]. Врачам Попечительства принад-
лежала инициатива открытия так называемых «убежищ для 
матерей», где впервые практиковался особый подход к ведению 
беременности. Данные учреждения были основаны в Петрограде, 
Тамбовской, Тульской, Псковской губерниях. Идея тесной связи 
консультаций для матерей с родильными отделениями была но-
ваторской и прогрессивной для своего времени [10]. Но она не 
получила широкого практического применения. До 1917 г. в Пе-
трограде было открыто 7 консультаций подобного типа. 

С началом войны, обострением социально-экономической об-
становки в стране особенно актуальной стала проблема вскарм-
ливания детей. Панацеей для многих стало искусственное 

детское питание. Повсеместное распространение искусственно-
го питания происходило благодаря открытию молочно-загото-
вительных станций. Они способствовали развитию культуры 
искусственного вскармливания. В рамках Попечительства ор-
ганизовывались молочные кухни, молочно-заготовительные 
станции, питательные пункты, а также велась подготовка «учё-
ных нянь», специализирующихся на диетике питания детей 
грудного возраста [17; 18].

Таким образом, проблема охраны материнства и младенче-
ства приобрела чрезвычайную остроту в условиях военного вре-
мени. К её решению подключились широкие круги обществен-
ности, их деятельность отличалась особой интенсивностью. 
Инициативы обсуждения проектов исходили от представителей 
врачебного сообщества, сторонниц феминистического движе-
ния, членов филантропических организаций, местных властей. 
Журнал «Охрана материнства и младенчества» стал площадкой 
для плодотворных дискуссий в данной области. Всероссийское 
попечительство охраны материнства и детства являлось важ-
нейшей организацией, реализующей меры по охране материн-
ства и младенчества в военное время. В отношении социальных 
низов были озвучены идеи о важности организации педиатри-
ческого патронажа и патронажа беременных; претворялись 
в жизнь проекты по социальному страхованию беременных 
и матерей с грудными детьми; всё большая часть врачебного со-
общества стала склоняться к тому, что средства по предупрежде-
нию беременности способны стать панацеей от многочисленных 
плодоизгнаний, подкидывания и инфантицида; формировалась 
культура искусственного вскармливания. Несмотря на то что 
многие проекты так и не были воплощены в жизнь в дореволю-
ционной России, они легли в основу советской системы охраны 
материнства и детства. 
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патриотического воспитания молодёжи 
Аннотация. Представлен анализ различий условий постин-

дустриальной модернизации Запада и России, негативное воз-
действие трудностей трансформационных процессов на процесс 
патриотического воспитания молодёжи.

Ключевые слова: национальная гордость, экономический 
либерализм, социальный либерализм, рыночные отношения, 
трансформация общества. 
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Активизация патриотического воспитания молодёжи на 
фоне низких темпов экономического роста, социальной по-
ляризации общества, падения жизненного уровня основной 
части населения, роста безработицы, увеличения количе-
ства малообеспеченных и бедных, падения рождаемости 
и сокращения численности населения выглядит малоубеди-
тельной и бесперспективной. Время ура-патриотизма закон-
чилось. Глобализация, информационное общество сделали 
мир открытым, а информацию о нём доступной, зачастую 
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противоречивой, и задача педагогов, опираясь на знание на-
учной методологии, помочь молодёжи разобраться в сложной 
диалектике современной общественной жизни. 

Начавшийся в 2014 году кризис переживается народом Рос-
сии тяжело. И если терпеливость и достоинство, с которыми 
россияне переносят все тяготы экономического затишья, вы-
зывают уважение, то предпринятая им стратегия выживания, 
а особенно привыкание людей к тяжёлой жизни – показатель 
весьма печальный для общества. Сегодня в стране 22 млн бед-
ных, а прожиточный минимум для работающих людей состав-
ляет 11600, для детей – чуть больше 8 тыс. Стратегия выжива-
ния предполагает экономию людей на питании, образовании, 
медицинском обслуживании, отдыхе. Продолжительность такой 
стратегии порождает состояние привыкания к бедности, а об-
раз жизни бедного человека экстраполируется на долгие годы. 
В связи с чем актуализируется поговорка: «Плохо не то, что мы 
находимся в тяжёлом положении, плохо то, что мы там начина-
ем обустраиваться».

Продолжительная бедность несовместима со стратегией го-
сударства в построении экономики знания, цифровой экономи-
ки, содержанием которой является сложный человек, интел-
лектуально, духовно и физически развитый, имеющий высокий 
уровень профессионального образования, способный к непре-
рывному самообразованию, саморазвитию, нравственный, пси-
хологически устойчивый, экономически активный, обладаю-
щий крепким здоровьем. Затянувшийся кризис поставил под 
угрозу процесс формирования человеческого потенциала – со-
держательной основы экономики XXI века. 

На фоне отсутствия реальных позитивных результатов соци-
ально-экономических и политических реформ (индекс паспорта 
России занимает 48-е место, после Украины), так и не создав-
ших условий для предпринимательства и экономического роста, 
в России началась 4-я миграционная волна. Каждый год из Рос-
сии эмигрируют в развитые страны 300 тыс. россиян, это, как 
правило, учёные и предприниматели, а также молодые люди, 
которые, по их объяснению, «просто не хотят терять времени». 
Безусловно, существует и обратный и довольно значимый поток: 
каждый год в Россию приезжает 2,9 млн мигрантов из стран 
ближнего зарубежья [1, с. 6]. Разница лишь в том, что это пред-
ставители неквалифицированных видов труда. Такое пополне-
ние трудовыми ресурсами не может способствовать качествен-
ному наращиванию человеческого потенциала.

2017-й – год 100-летия русской революции. Общественные 
дискуссии, посвящённые данному событию, на фоне ухудшения 
жизни обнаружили рост количества россиян, утверждающих 
необходимость отказа от либеральной модели развития и воз-
врата к СССР. (По результатам «Левада-Центра», если в 2012 го-
ду таких было 49 %, в 2016-м – 56 %, то в 2017 г. – 58 %.) 
[1, с. 8]. Это может восприниматься как неудача предприня-
той в 90-е годы рыночной стратегии экономического развития 
страны взамен на административно-командную систему хозяй-
ствования советского времени. Стагнация общественного произ-
водства, его технико-технологическая отсталость на фоне роста 
коррупции и резкого социального расслоения населения на бога-
тых и бедных делают перспективу формирования и реализации 
молодёжью своих способностей в собственной стране сомнитель-
ной. Всё чаще молодые специалисты просят совета в ответе на 
жизненный вопрос: рискнуть и уехать за рубеж или рискнуть 
и остаться на Родине?

Тенденция экономического падения, отсутствия социальных 
перспектив рождает достаточно много вопросов. Главными из 
них являются вопросы о том, куда, в каком направлении дви-
жется наша страна. Насколько перспективен этот путь? Почему, 
казалось бы, апробированный мировой общественной практи-
кой образец социально-экономического развития не является 
воплощением идеальной модели, а его реализация в России не 
принесла ожидаемых результатов?

Ответы на данные вопросы требуют иного, нежели данная 
статья, пространственно-временного ресурса. Тем не менее ни-
жеизложенное, на наш взгляд, позволяет пролить свет на их 
понимание. Причины того, почему политика экономического 
либерализма не привела Россию к ожидаемым результатам, 
кроются в следующем.

Во-первых, это временной запас. Капиталистическая эволю-
ция на Западе захватила несколько столетий. Рыночные инсти-
туты стали там естественным результатом очень долгой эпохи 
органической рыночной эволюции. Успешная индустриализация 
XVIII–XIX вв. осуществлялась вслед за столетиями развития 
аграрного капитализма и собственнического индивидуализма. 
Россия же должна была произвести качественные преобразова-
ния во всех сферах общественной жизни сразу и в чрезвычайно 
сжатые исторические сроки. 

Во-вторых, на Западе политические преобразования шли 
следом за преобразованиями экономическими, они отражали 
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и дополняли последние. Особенностью социальных реформ Рос-
сии стало одновременное преобразование как экономической, 
так и политической сфер жизни общества. Рыночные институ-
ты и гражданское общество на Западе формировались постепен-
но и долго, в условиях политической стабильности и значимой 
роли общего права. Рыночные институты современной России, 
как и институты гражданского общества, до сих пор находятся 
в стадии формирования, отягощённой политической нестабиль-
ностью, перманентными социально-экономическими кризиса-
ми. Они не могут возникнуть у нас спонтанно. Их появление 
может быть только результатом оперативных и радикальных 
инициатив государства.

В-третьих, Россия приступила к формированию рыночных 
производственных отношений вне детерминирующей их рыноч-
ной инфраструктуры. Состояние дорог, финансовой, правовой 
и технико-технологической, образовательной, информационной 
систем как органических составляющих современной рыночной 
инфраструктуры в России до сих пор не сложились. На Западе 
же развитая рыночная инфраструктура стала важнейшей мате-
риальной основой формирования индустриального и информа-
ционного общества.

В-четвёртых, на Западе социальной базой демократических 
преобразований, адекватных индустриальному уровню эконо-
мического развития, выступила веками формировавшаяся соци-
альная структура. В России социальная структура деградирова-
ла – из адекватной индустриальному уровню она превратилась 
в социальную структуру, отражающую суть сырьевой экономи-
ки: с беспрецедентным уровнем бедного населения внизу и эко-
номически не обоснованным сверхбогатством людей наверху 
социальной лестницы, с узким слоем среднего класса и таким 
новым в мировой истории явлением, как работающие бедные. 
Важную роль в социальной структуре западной цивилизации 
всегда играла элита, демонстрирующая образцы патриотиче-
ского поведения, служения народу. В России же национальная 
элита так и не сформировалась. Та новая социальная конструк-
ция, которая позиционирует себя сегодня как элита, претен-
дует на эту роль, по сути, не соответствует её назначению: она 
оторвана от народа, не способна выражать и отстаивать инте-
ресы народа в парламенте, формировать духовные и нравствен-
ные ценности. Сформировавшееся чиновничество развело народ 
и власть по разные стороны, сделало власть недоступной народу, 
дискредитировало её в глазах большинства населения России: 

60 процентов электората проигнорировало очередные парла-
ментские выборы 2016 года.

В-пятых, согласно кейнсианской (неолиберальной) теории за-
падные государства в большей или меньшей степени, но всег-
да участвовали в экономическом управлении, регулировании. 
Что же касается России, то в 90-е годы государство, полагаясь 
на стихию рынка, максимально отстранилось от своего управ-
ленческого воздействия на экономику. Сегодня же, напротив, 
внедряясь во все структуры экономической жизни, государство 
ограничивает возможности для рыночного саморазвития, жёст-
ко контролируя предпринимательскую деятельность, сдержи-
вает экономическую активность российского населения, чем 
и обеспечивает тяжёлые последствия проводимых реформ. За-
хватив выгодные экономические позиции в 90-х, олигархиче-
ские группы восприняли переход к капитализму как переход 
к обществу для себя, а не для всех. Экономически необосно-
ванное сверхбогатство, сколоченное за весьма короткий срок, 
делает их заинтересованными в сохранении своего положения, 
объективно ориентирует на проведение экономической и поли-
тической деятельности, сохраняющей сложившийся сырьевой 
экономический статус страны. Их идея – идея сохранения – 
является главным тормозом в развитие России. Сложившаяся 
институциональная матрица также тормозит развитие России. 
Она не нацелена на будущее, а работает на сохранение сложив-
шегося положения. Современная же рыночная экономика (её 
новое технико-технологическое содержание) может развиваться 
только в форме социального либерализма, только при наличии 
условий, выгодных для всех слоёв населения, для каждого че-
ловека в отдельности.

В-шестых, осуществлявшие постиндустриальную модерни-
зацию западные страны были сравнительно небольшими терри-
ториально и мононациональны, не отягощёнными националь-
ными противоречиями. Начавшаяся в них исламизация ещё не 
сформировала основы для значимых национальных противо-
речий, которые постоянно обнаруживают себя сегодня. Россия 
же всегда была огромной по территории и многонациональной 
страной, и начальный период её трансформации был отягощён 
ростом национальных конфликтов и активизацией центробеж-
ных национальных и региональных политических тенденций.

Нестыковка условий постиндустриальной модернизации 
Запада и России, игнорирование российской национальной 
исторической специфики стали причиной того, что западная 
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экономическая модель либерализации в России не сработала. 
Это позволяет сделать вывод о том, что политика, построенная 
на механическом перенесении западной модели модернизации 
на российскую почву без учёта её современной и национальной 
специфики, потерпела неудачу.

В 2016 г. в Послании Федеральному собранию В. В. Путин 
фактически признал это, сказав, что, если мы не запустим 
в полной мере новые факторы роста, то на долгие годы можно 
зависнуть возле нулевой отметки. 

Каковы же они, эти новые факторы роста? 
Современная стадия рыночной экономики предполагает 

включение новых механизмов рыночного саморазвития, тако-
вым выступает социальный либерализм. Адекватный современ-
ному уровню НТП современный капитализм имеет стимулы раз-
вития только в том случае, если он выгоден для всех граждан, 
если в нём объективно работает принцип социальной справед-
ливости, основным критерием которого является равенство воз-
можностей. Все люди вне зависимости от своего происхождения, 
национальности, цвета кожи, места проживания и т. д. долж-
ны иметь равные возможности для социального роста. Прежде 
всего это касается образования. Уникальное сочетание качеств, 
предъявляемых новыми профессиями и специальностями к че-
ловеку как субъективному фактору производительных сил, объ-
ективно предполагает создание максимально выгодных условий 
для творческого развития всех людей, количество которых соз-
даёт необходимые условия для выбора. Кроме того, формирова-
ние личности человека должно происходить в интеллектуаль-
ной, культурной среде, позволяющей сформировать творческую, 
креативно мыслящую сложную личность – это сегодня непре-
менное условие для экономического роста. Культурная среда 
предполагает новое качество массовой культуры, отвечающей 
потребностям формирования такой личности. Требуется новая 
эстетика каждодневной (обыденной) жизни: культура жилья, 
физического воспитания, культура речи, психологическая куль-
тура, культура социальных связей и т. п. Равенство возмож-
ностей, равенство доступа к образовательным и культурным 
ценностям в России не только не достигнуто, оно усугубилось. 
Возможности центра и регионов, крупных и малых городов, 
города и деревни поделили Россию на бедных и богатых, про-
цветающих и бедствующих, имеющих будущее и бесперспек-
тивных. Породили противоречие, социально-конфликтную си-
туацию, которая с годами только усиливается. 

Равенство возможностей как основной критерий реализации 
принципа социальной справедливости предполагает и равные 
для всех возможности доступа к медицинскому обслужива-
нию. Человек должен жить и работать долго – это требование 
времени, продиктованное условиями нового содержания обще-
ственного труда, динамикой его развития. Творческая самоот-
дача, подкреплённая жизненным опытом, должна основываться 
на физическом здоровье людей через утверждение стандартов 
здорового образа жизни и доступности качественного медицин-
ского обслуживания. Этими критериями принцип социальной 
справедливости не исчерпывается, но они определяют социаль-
ную значимость остальных. 

Учитывая требование НТП и интересы различных социаль-
ных слоёв населения, политическая деятельность государства 
должна быть направлена на стимулирование процессов само-
развития производства и активизацию экономической само-
деятельности непосредственных участников общественного 
производства. Политическая деятельность не может быть субъ-
ективистски произвольной, она должна коррелироваться тре-
бованиями существующего способа производства с его отноше-
ниями собственности, обмена и распределения, определённой 
социальной структуры общества. Это должно учитываться при 
разработке политических программ.

Концентрация усилий государства, политических партий 
и течений на решении обозначенных социально-экономических, 
политических задач позволит преодолеть период неустойчиво-
сти в развитии российского социума, занять достойное место 
в мировом сообществе. 

Философия и идеология современного российского патрио-
тизма не должны основываться на идеях возвращения общества 
в режим административно-командной экономики. Научный 
анализ пройденного пути в контексте понимания общих законо-
мерностей современного общественного развития позволит при-
нять комплекс практических мер по преодолению кризисных 
явлений, последующего прогрессивного развития, послужит ос-
новой для формирования национальной гордости молодёжи за 
свою страну. 
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Операции «Зимний спорт» и «Блюхер»: 

стратегическая ошибка А. Гитлера
Аннотация. Статья исследует подготовку операций «Зимний 

спорт» и «Блюхер». Их реализация давала возможность 11-й ар-
мии переправиться через Керченский пролив и захватить Та-
манский полуостров и во взаимодействии с группой армий «А» 
занять Кавказ. Анализ документов позволил установить, поче-
му десант не состоялся. 

Ключевые слова: оборона Крыма, оборона Кавказа, опера-
ция «Зимний спорт», операция «Блюхер».

Nuzhdin O. I. (Ekaterinburg) 
Operations „Winter Sports“ and „Blucher“:  

A. Hitler’s strategic mistake 
Abstract. The article explores the preparation of operations – 

„Winter Sports“ and „Blucher“. Their implementation enabled the 
11th Army to cross the Kerch Strait and capture the Taman Pen-
insula and, in cooperation with Army Group A, to occupy the Cau-
casus. The analysis of the documents made it possible to establish 
why the landing did not take place.

Keywords: Defense of the Crimea, defense of the Caucasus,  
Operation „Winter Sports“, Operation „Blucher“.

«Зимний спорт» и «Блюхер» – такие кодовые наимено-
вания носили две операции по форсированию Керченского 
пролива, разрабатывавшиеся командованием 11-й армии 
в конце 1941-го – первой половине 1942 г. Они являлись ло-
гическим продолжением захвата Крымского полуострова во-
йсками вермахта.

Впервые планы операции по высадке на Таманском полу-
острове корпусные штабы 11-й армии стали разрабатывать в но-
ябре 1941 г., после того как войска советской 51-й армии оста-
вили Керченский полуостров. Непосредственно к планированию 

подключили XXXXII корпус, дивизии которого расположились 
в непосредственной близости к проливу.

Выбор именно этого корпуса не был случайным: летом 
1941 г. его управление успешно руководило захватом островов 
Моонзундского архипелага. Осенью корпусное управление пере-
вели в состав 11-й армии и поставили задачу использовать свой 
опыт разработки и проведения десантной операции для буду-
щего форсирования Керченского пролива. После взятия Керчи 
началась непосредственная разработка операции, которой дали 
кодовое наименованием «Зимний спорт». Завершение разработ-
ки планировалось к 15 декабря 1941 г.

Первоначальным планом предусматривалась переброска на 
Тамань трёх дивизий, которые во взаимодействии с танковой 
армией, действующей от р. Дон, образуют и расширяют плац-
дарм. Для проведения десанта предполагалось задействовать 
рыболовецкие суда Азовского и Чёрного морей, переоборудован-
ные для приёмки 830 человек, т. е. двух батальонов, а также 
штурмовые лодки и десантные баржи «Зибель». Их предполага-
лось перебросить из Констанцы морем или по железной дороге 
[1, fr. 489–490]. Однако ни в декабре 1941 г., ни в январе 1942 г. 
немецкие планы так и не реализовались. Советское командова-
ние опередило противника и провело собственную десантную 
операцию, получившую название Керченско-Феодосийская.

Вновь к планированию переправы через пролив немцы вер-
нулись в мае 1942 г. после разгрома войск Крымского фронта. 
Для удобства терминологии штабисты XXXXII корпуса разра-
ботали следующие обозначения: «Кубанский полуостров» – для 
всего полуострова западнее р. Кубань, западнее линии Благо-
вещенская – Темрюк; «полуостров Фонталовская» – для севе-
ро-западной части «Кубанского полуострова»; «Таманский полу-
остров» – для юго-западной части «Кубанского полуострова»; 
«десант» – для обозначения переправы всей дивизии; «волна» – 
для обозначения части дивизии, предназначенной для десанта 
[1, fr. 488].

Новый план предполагал в качестве наиболее выгодного ва-
рианта воспользоваться преследованием разгромленных совет-
ских войск и немедленно высадиться на косе Чушка и на косе 
Тузла. В дальнейшем эти плацдармы можно будет использовать 
как предпосылки для дальнейшего наступления. Данный вари-
ант немцы не смогли реализовать из-за отсутствия переправоч-
ных средств [1, fr. 492]. Однако 22 мая 1942 г. штаб 11-й армии 
отдал приказ возобновить разработку операции «Винтершпорт», 
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имея в виду, что высадка должна будет состояться непосред-
ственно сразу после завершения штурма Севастополя (что, воз-
можно, предполагало привлечение VIII авиакорпуса. – О. Н.). 
Предполагалось провести операцию в несколько этапов:

1. Захватить косу Тузла и косу Чушка частью назначенных 
в десант сил.

2. Нанести от косы Чушка удар с одновременной высадкой 
большого десанта в район под и севернее нп Маяк на побережье 
у ст. Запорожская.

3. Высадить десант на «Таманском полуострове», откуда во 
взаимодействии с северной группой, которая в это же время рас-
ширит плацдарм до ст. Ахтанизовской, нанести удар в сторону 
р. Кубань через ст. Старотитаровскую [1, fr. 493].

Для десантирования трёх дивизий по расчётам XXXXII кор-
пуса требовались: три дивизионных сапёрных батальона, два 
армейский сапёрных батальона, одна сапёрная десантная рота 
с 12 лодками, два паромных батальона с 60 БДБ, 245 штур-
мовых лодок, 50 моторных катеров. Для затруднения советско-
го судоходства предполагалось поставить минные заграждения 
с воздуха в южной части Керченского пролива, между косой 
Тузла и мысом Ак-Бурну [1, fr. 494–495].

Как считал командующий 11-й армией генерал Э. фон 
Манштейн, немедленная переброска дивизий на Таманский 
полуостров позволила бы отрезать пути к отступлению со-
ветских войск от р. Дон к Кавказу. Даже если бы этот за-
мысел не удался, немецкий резерв позади фланга советских 
армий непременно сыграл бы свою негативную роль в обо-
ронительных боях лета 1942 г. и, как считал генерал Э. фон 
Манштейн, «Сталинградской трагедии тогда… удалось бы из-
бежать» [2, c. 268]. Видимо, командующий 11-й армией либо 
тогда, либо уже пост-фактум придавал большое значение 
успеху операции «Блюхер».

Предварительный план, представленный в штаб 11-й ар-
мии, предусматривал сначала захват косы Тузла ночной ата-
кой за 1–2 дня до основной высадки. Следом предполагалась 
переброска сначала одной, потом второй дивизии на «полу-
остров Фонталовская» и одновременно частью сил занятие 
косы Чушка. После расширения северного плацдарма до ст. 
Ахтанизовской планировалось перебросить из Керчи третью 
дивизию и уже ею нанести удар на юг против Таманского по-
луострова. Поскольку на тот момент остальные соединения 
корпуса так или иначе оказались задействованы в штурме 

Севастополя, основная масса приготовлений легла на плечи 
46-й пехотной дивизии [1, fr. 511].

Отвечая на запрос 11-й армии о предполагаемых оператив-
ных целях десантной операции, штаб XXXXII корпуса 5 июня 
1942 г. ответил, что захват полуострова сможет сковать значи-
тельные силы и будет способствовать более быстрому продвиже-
нию немецких сил с северного направления от Ростова-на-Дону. 
В дальнейшем контролируемая территория будет иметь большое 
значение для захвата Кавказа в целом, особенно если удастся 
создать плацдармы через р. Кубань у Тамани и ст. Джигинская.

Поскольку штурм Севастополя продлился дольше, чем ожи-
далось, времени на проработку операции «Винтершпорт» ока-
залось достаточно. Однако 4 июля 1942 г. неожиданно выясни-
лось, что выделяемых армией переправочных средств и сапёров 
для столь масштабной операции явно недостаточно. Из требу-
емых 245 штурмовых лодок в наличии имелось только 24, из 
них только 11 морских. Из 40 MFP и 60 «Зибель» не имелось ни 
одного, отсутствовали шлюпки и тральщики. Советские укре-
пления на выс. 104,5 (Горелая Могила) подавить было нечем, по-
этому высадку решено перенести севернее от ст. Фонталовской 
[1, fr. 512–513].

После захвата Севастополя и уничтожения Приморской ар-
мии штаб 11-й армии фельдмаршала Э. фон Манштейна смог 
полностью посвятить себя планированию десанта через Керчен-
ский пролив. Днём 8 июля 1942 г. Ia 11-й армии в устной форме 
сообщил, что десантирование намечено провести всеми силами 
11-й армии. Поэтому район высадки разделили на два сектора: 
справа будет действовать XXXXII корпус, а слева – ХХХ кор-
пус. Приказ по армии от 17 июля дал операции новое название – 
«Блюхер». Её цель теперь состояла в быстром уничтожении на-
ходящегося на Таманском полуострове противника, отрезав его 
от переправ на р. Кубань, и в захвате плацдармов через р. Ста-
рая Кубань у Джигинской и через р. Кубань у Темрюка.

В первой волне десанта должны были принять участие 132-я 
пехотная и треть 22-й дивизии под командованием XXXXII кор-
пуса (группа «Юг»), а также две трети 22-й и 46-я дивизии под 
командованием ХХХ корпуса (группа «Север»). Для более позд-
ней высадки предусматривались три немецкие и две румынские 
дивизии. Группа «Юг» должна взять косу Тузла, откуда вы-
садиться на Таманском полуострове, группа «Север» – занять 
косу Чушка и очистить от советских войск «полуостров Фонта-
ловская». Предусматривался дополнительный десант в глубине 
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обороны под ст. Голубицкой, чтобы отрезать советские войска от 
подкреплений и возможности отхода за Кубань. Потом боевая 
группа «Центр» (в составе одной усиленной дивизии), действуя 
от линии кордон «Ильич» – Кучугуры, совместно с группой «Се-
вер» наносит удар вдоль побережья на Голубицкий. Пользуясь 
этим, в наступление переходит XXXXII корпус в направлении 
на ст. Старотитаровскую [1, fr. 514].

По подсчётам 11-й армии для проведения операции «Блюхер» 
требуется 405 штурмовых лодок, 64 БДБ («Зибель»), 25 MFP 
(морской паром) и 12 сапёрных десантных лодок. План высадки 
XXXXII был следующим: захват плацдарма на возвышенностях 
между Гадючий Кут и Тамань и одновременно занятие косы 
Тузла силами 132-й дивизии. После переброски её основных сил 
наступление на Тамань и в юго-восточном направлении вдоль 
дороги Тамань – Благовещенская с целью захвата плацдарма 
у Джигинской. Для захвата косы Тузла – одна усиленная рота, 
для захвата ст. Гадючий Кут и плацдарма восточнее от него – 
два усиленных батальона первой волны [1, fr. 515]. Места посад-
ки десанта – Ак-Бурну и Керчь.

Вскоре командование ХХХ корпуса внесло свои дополнения 
в план операции. На «полуостров Фонталовская» в качестве 
первой волны предполагалось переправить 46-ю и 28-ю пехот-
ные дивизии, в качестве второй волны – 170-ю. Армейский ре-
зерв составляли 72-я, 24-я и 50-я немецкие и три румынские 
дивизии оставались в Крыму для обороны полуострова, что, на 
наш взгляд, было излишне. Завершить подготовку планирова-
лось к началу августа 1942 г. [3, fr. 824].

Общее руководство планированием и проведением операции 
возлагалось на прибрежный штаб «Азов», а в дальнейшем на 
группу армий «А» фельдмаршала В. Листа. Его штаб 8 июля 
1942 г. отдал приказ о начале разработки соответствующих 
документов. С 9 по 12 июля ХХХ и ХХХХII корпуса прово-
дили предварительную рекогносцировку исходных районов на 
Керченском полуострове и разведку предполагаемых районов 
высадки. В этом непосредственно были задействованы Ia 11-й 
армии и начальники сапёрных войск обоих корпусов. Помощь 
оказал штаб XXXXII корпуса, который раньше всех приступил 
к разработке вопроса [3, fr. 826].

В рамках подготовки к операции 16 июля 1942 г. принято ре-
шение на проведение десантных учений, оформленное приказом 
ХХХ корпуса № 203/42 [4, fr. 866–868]. В течение девяти дней 
предполагалось осуществить две учебные высадки в Ак-Монае 

(учебное командование «А» под руководством штаба 680-го са-
пёрного полка) и Феодосии (учебное командование «С» под ру-
ководством адмирала Чёрного моря) соответственно с участием 
личного состава 22-й и 28-й дивизий. К учениям непосредствен-
но привлекались командиры, унтер-офицеры и специалисты 
для отработки вопросов погрузки и выгрузки на переправочные 
средства. Для десяти учебных групп 22-й дивизии определили 
даты с 22 по 27 июля, для корпусных частей – 26 июля, для 
28-й дивизии – 27–28 июля. Каждая группа состояла из 100 че-
ловек. Учения предусматривали погрузку на суда с 4.00 до 10.00 
в Ак-Монае и высадку в Феодосии с 14.00 до 20.00 [4, fr. 866]. 
Таким же образом в районе м. Казантип проводились учения 
XXXXII корпусом.

Командиры корпусов предложили ознакомить с планами 
грядущей операции хотя бы командиров дивизий, задействован-
ных в учениях, но начальник штаба армии отверг это предло-
жение. Учения решили закамуфлировать как дезинформацию 
противника под видом отвода дивизий из Крыма. В таком духе 
проинформировали Ia всех дивизий [3, fr. 828]. Советской ави-
ации в небе не наблюдалось с начала июля, никто подготовке 
и проведению учений не мешал.

Для учений 19 июля назначили 741-й сапёрный батальон, 
905-е командование штурмовых лодок, 33-е мостовое командо-
вание, 4-ю роту 646-го мостостроительного батальона, полови-
ну 777-й десантно-сапёрной роты и командование 128-го стро-
ительного батальона с двумя паромами «Зибель» [3, fr. 830; 
5, fr. 882]. В распоряжение XXXXII корпуса для проведения 
учений в районе м. Казантип поступили 81 штурмовая лодка, 
10 БДБ «Зибель» и пять морских паромов.

Однако уже во второй половине июля вышестоящее коман-
дование стало вмешиваться в планы операции «Блюхер» исходя 
из собственных оперативных соображений. Так, 19 июля изъ-
яли 22-ю дивизию и на следующий день на её место назначили 
170-ю пехотную. Прибыли маршевые батальоны для пополнения 
46-й и 50-й пехотных дивизий [3, fr. 832].

25 июля командование ХХХ корпуса доложило в штаб 
11-й армии свои соображения по проведению операции. 
Сложности и угрозы, по его мнению, нельзя преуменьшить, 
тем не менее высадка вполне возможна, если будут необхо-
димые силы и средства и войска получат время для обучения 
правилам десантирования. Таманский полуостров укреплён 
(полевые укрепления), и, как показывает опыт, советские 
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войска при первой угрозе готовы их занять и будут стойко 
оборонять. Операция может оказаться под угрозой, если её 
не поддержат своевременным наступлением с севера, от Ро-
стова. Предполагаемым местом встречи должен стать район 
восточнее Темрюка.

Для высадки предполагалось несколько вариантов. Наибо-
лее предпочтительным казался самый короткий путь, чтобы 
высадиться на противоположный берег северо-восточнее Керчи. 
Противник, скорее всего, ожидает высадки именно здесь и со-
ответствующим образом укрепил наиболее удобные места для 
высадки. Поэтому предпочтительно перенести место высадки по 
берегу Азовского моря подальше на восток так, чтобы укрепле-
ния на Таманском полуострове остались бы в тылу. Если перед 
корпусом будет поставлена задача как можно быстрее захватить 
максимально возможный по глубине плацдарм, то такой манёвр 
тем более необходим. Правда, возникает проблема с морскими 
коммуникациями, но она будет компенсирована неожидан-
ностью высадки.

Следующей важной водной преградой является Кубань, 
стоящая на пути между десантом и войсками группы «А». 
Поэтому целесообразно быстро атаковать на в восточном на-
правлении и образовать плацдарм на Кубани в районе г. Тем-
рюка. Навигация в Азовском море сложная, и в темноте будет 
трудно отыскать устье р. Кубань. Но если такой манёвр удаст-
ся, то противник будет удивлён. Целесообразно одновременно 
с проведением десантной операции провести ещё и воздуш-
но-десантную операцию по восточному берегу р. Кубань для 
создания плацдарма. Тогда вокруг Темрюка будет создан мощ-
ный войсковой кулак, способный прикрыть воздушные и мор-
ские перевозки. Основным плацдармом для высадки должен 
стать «полуостров Фонталовская». Как только туда удастся 
перебросить достаточное количество войск, можно будет на-
нести удар по советским войскам на Таманском полуострове 
с востока и оказать поддержку тем, кто высадится у Темрюка 
[3, fr. 824; 6, fr. 904–906].

В соответствии с приказом по армии № 226/42 от 26 июля 
подготовка к высадке была приостановлена; подготовка к опе-
рации «Блюхер» (высадка всей 11-й армии) прекращалась и на-
чиналась разработка операции «Блюхер II», предусматривавшая 
десантирование только XXXXII корпуса. Последняя начнётся 
тогда, когда будут созданы соответствующие предпосылки на-
ступлением группы армий «А», в первую очередь – переправа 

через Дон. Все приготовления требовалось завершить к 10 авгу-
ста [1, fr. 516].

В новом варианте десантной операции предполагалось задей-
ствовать румынский VII корпус с 19-й пехотной и 3-й горной ди-
визиями, причём последняя могла прибыть полностью к 18 ав-
густа. Поэтому в качестве основы штаб XXXXII корпуса взял 
свой старый план, но 2 августа армия приказала в качестве 
второго десанта использовать румынские 10-ю и 18-ю пехотные 
и 8-ю кавалерийскую дивизии [1, fr. 517].

Соединения ХХХ корпуса стали готовить к переброске на 
новое направление. К началу августа стало ясно, что проведение 
операции отложено на неопределённый срок [7, fr. 946–947].

Отказ от проведения операции «Блюхер», впрочем, как и 
штурм Севастополя, как и отправку 11-й армии под Ленинград, 
можно считать ошибкой германского верховного командова-
ния. Наиболее правильным решением являлась переправа через 
Керченский пролив сразу после разгрома Керченского фронта, 
т. е. во второй половине мая 1942 г. Для блокады Главной базы 
Черноморского флота можно было оставить один корпус – LIV, 
а остальные направить на проведение десантной операции. 
Правда, для этого требовалось заблаговременно сосредоточить 
необходимые плавсредства, что сделано не было, хотя времени 
имелось в достатке. При полном господстве немцев в воздухе 
двух пехотных корпусов было бы достаточно для создания и 
удержания плацдарма. При таком развитии событий удержать 
Кавказ стало бы существенно сложнее и стоило бы значительно 
больших потерь. 
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Медицинское обслуживание населения в годы Великой Оте-
чественной войны являлось одним из важнейших факторов 
обеспечения жизнеспособности советских граждан. Решению 
этой задачи способствовало использование сформировавшейся 
в довоенное время системы советского здравоохранения. В пе-
риод 1930-х гг. широкомасштабный процесс индустриализа-
ции сопровождался созданием сети медицинского обслужива-
ния работников промышленных предприятий. На всех заводах 
и фабриках были образованы здравпункты, на крупных пред-
приятиях действовали закрытые заводские поликлиники. В то 
же время производственный уклон в развитии советского здра-
воохранения отрицательно сказывался на качестве обслужива-
ния других категорий населения. Например, в Ставропольском 
крае в 1938 г. недоставало на селе 75 врачей, 138 фельдшеров, 
119 акушерок, 70 медсестёр, 37 ясельных сестёр [12, с. 157–158]. 

Начавшаяся война многократно обострила проблемы меди-
цинского обслуживания населения. Вражеское нашествие от-
рицательным образом отразилось на состоянии здоровья людей. 
Хроническое недоедание, отсутствие элементарных жилищных 
условий наряду с напряжённым трудом привели к росту забо-
леваемости людей. Вместе с тем повышение потребностей на-
селения в оказании медицинской помощи не сопровождалось 
расширением сети лечебных учреждений. Напротив, ввиду 
большого количества раненых военнослужащих многие из сана-
ториев и больниц были перепрофилированы под эвакуационные 
госпитали. Так, в Ставропольском крае осенью 1941 г. было от-
крыто около 100 госпиталей на 32 тыс. мест, в основном на базе 
санаториев Кавказских Минеральных Вод [17, с. 358]. 

Общее количество больничных коек для раненых бойцов на 
территории Северо-Кавказского военного округа по состоянию 
на 13 ноября 1941 г. составляло 93035 ед. [16, л. 8]. Большин-
ство врачей и медицинских сестер ушли на фронт, что привело 
к сокращению кадров гражданских учреждений здравоохране-
ния. Нормальной работе больниц и поликлиник мешала нехват-
ка топлива, отсутствие необходимых бытовых условий и меди-
каментов.

В такой сложной ситуации медицинским работникам Север-
ного Кавказа пришлось решать задачи организации лечения на-
селения и профилактики эпидемий. Для организации борьбы 
с заразными болезнями на местах в феврале 1942 г. при исполко-
мах Советов были созданы чрезвы чайные эпидемические комис-
сии, при здравотделах – эпидемиологические отряды. Между 
тем в полной мере решить поставленные перед ними задачи не 
удалось. Например, в г. Ростове-на-Дону к маю 1942 г. удалось 
сделать прививки против туберкулёза 24226 жителям вместо 
250 тыс. по плану (т. е. 9,7 %), против дизентерии – 13271 жи-
телю при плане – 30 тыс. [18, л. 4]. 

Одной из главных причин распространения эпидемии, как 
и значительного роста других заболеваний, являлось ослабле-
ние организации лечебной работы. Так, в мае 1942 г. бюро Крас-
нодарского горкома ВКП(б) признало неудовлетворительным 
состояние дел в лечебных заведениях. Никакой работы с заве-
дующими лечебной частью больниц, амбулаторий и поликли-
ник не проводилось. Участковые врачи не были закреплены за 
определёнными участками, часто на участки посылались мало-
опытные врачи, что приводило к постановке неправильных диа-
гнозов [13, л. 196].
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В Кабардино-Балкарской АССР в числе причин ухудшения 
эпидемической обстановки зимой 1941/42 г. стало ослабление 
работы санитарных учреждений. В результате в 1941 г. было за-
фиксировано 3132 случая заболеваний корью, что было больше 
на 1262 случая, чем в 1940 г., по дифтерии – 279 (увеличение 
на 118 случаев) [14, л. 108]. В больнице г. Черкесска в нача-
ле 1942 г. ощущалась острая нехватка медикаментов, инстру-
ментов, постельного и нательного белья. Лечение больных про-
ходило при отсутствии элементарных санитарных норм: бельё 
стиралось без мыла, больные в течение месяцев не купались, 
имеющиеся дезкамеры не функционировали. Случались частые 
перебои в снабжении больницы продуктами питания [15, л. 98]. 

Серьёзные недостатки существовали в медицинском обслу-
живании сельского населения. Врачебные участки находились 
на большом расстоянии от многих населённых пунктов, коли-
чественный состав и квалификация медицинских работников 
не соответствовали принятым нормам. Наряду с объективны-
ми трудностями военного времени такая ситуация проявлялась 
ввиду отсутствия должного внимания к проблемам сельской ме-
дицины со стороны партийно-государственных органов. Напри-
мер, в передовой статье газеты «Красный Карачай» отмечалось 
безразличие местных властей к сельским больницам и медпун-
ктам. Так, больницы Усть-Джегутинского района долгое время 
оставались без топлива, случались частые перебои финансиро-
вания и снабжения продуктами питания [8].

Подобная ситуация была типична для городских окраин 
и рабочих посёлков. Например, в г. Ростове-на-Дону в январе 
1942 г. существовала явная неравномерность территориального 
распределения лечебной сети. При насыщенности лечебных уч-
реждений в центре города поликлиническая сеть на окраинах 
была недостаточно развёрнута и укомплектована кадрами, ощу-
щалась острая нехватка в снабжении медикаментами и перевя-
зочными средствами [19, л. 3]. 

В период оккупации система здравоохранения находилась 
в состоянии упадка. Например, по сведениям заведующего 
Ставропольского горздравотдела Щикотуна во время оккупа-
ции города немецкими войсками «медицинское обслуживание 
населения через поликлинику снизилось до 65 %, а посеща-
емость на дому до 30 %. Обслуживание проводилось платное. 
Ясли закрыты. Роддом был переселён в помещение тюрьмы» 
[12, с. 236]. Большой урон нанесли оккупанты при отступлении, 
уничтожив большинство лечебных учреждений и медицинское 

оборудование. Общий ущерб, нанесённый системе здравоохра-
нения на территории Северо-Западного Кавказа, составил более 
61 млн руб. [20, с. 292]. 

В первые месяцы после освобождения во многих населённых 
пунктах региона медицинское обслуживание населения прохо-
дило в приспособленных помещениях. Нехватка коек и отсут-
ствие необходимого количества постельных принадлежностей 
приводили к необходимости размещать больных на полу, на со-
ломе. Отсутствие самых необходимых лекарств, перевязочных 
материалов, оборудования не позволяло обеспечить элементар-
ные условия для лечения больных. 

Несмотря на эти объективные трудности, лечебная сеть на 
территории Дона и Северного Кавказа постепенно восстанавли-
валась. Так, в Ростовской области к июлю 1943 г. работало 114 
больниц, 241 поликлиника и амбулатория, 349 фельдшерских 
пунктов, 21 венерический и 9 туберкулёзных диспансеров [9]. 
В Краснодарском крае к ноябрю 1943 г. из действующих до ок-
купации 198 больниц было восстановлено 175 [2, л. 50]. 

В целях локализации очагов эпидемии сразу после освобож-
дения в краях и областях региона были образованы чрезвычай-
ные противоэпидемические комиссии, которые осуществляли 
комплекс мер по борьбе с заразными заболеваниями. Например, 
в апреле–июне 1943 г. в Ростове-на-Дону в целях предупреж-
дения желудочно-кишечных заболеваний осуществлялись при-
вивки всем жителям, кроме младенцев. Учитывая серьёзность 
этого вопроса, местные органы привлекали к уголовной ответ-
ственности тех, кто уклонялся от прививки [3, л. 91].

В целях обеспечения этих мероприятий был максимально 
задействован штат медицинских работников. Например, по ре-
шению Краснодарского крайисполкома в марте 1943 г. край-
здравотдел и Кубанский госмединститут направили в сельские 
районы сроком на месяц 83 врача и 249 студентов-медиков стар-
ших курсов, а также средний медперсонал [1, л. 177]. 

С целью усиления профилактики эпидемических заболе-
ваний во второй половине 1944 г. расширилось строительство 
бань и дезкамер и соответственно количество людей, проходив-
ших санитарную обработку. Например, в Ростовской области на 
осенне-зимний период 1944–1945 годов» предусматривалось обо-
рудование на территории области 773 бани и 918 дезкамер [6, 
л. 180].

Наряду с проведением противоэпидемической работы ле-
чебно-профилактические учреждения должны были решать 
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широкий круг вопросов, связанных с медицинским обслужи-
ванием населения. Постепенное восстановление материальной 
базы и кадрового состава лечебных учреждений способствовало 
определённому улучшению его организации. Примеров хорошей 
работы коллективов учреждений здравоохранения было доста-
точно много. Так, коллектив поликлиники № 1 г. Ставрополя 
выполнил в 1944 г. план на 101 %, снизив срок пребывания 
больных на больничном листе на 27 % и количество их выдачи 
на 15 % [7, л. 172–173]. 

Вместе с тем в работе практически всех лечебных учреж-
дений существовали серьёзные проблемы, связанные с ограни-
ченностью материального и кадрового обеспечения. Например, 
в Ростовской области к работе в зимних условиях 1943/44 г. 
было подготовлено только 50 % учреждений здравоохранения. 
В г. Новочеркасске больные отказывались ложиться в больницу 
ввиду отсутствия отопления и тёплых вещей [5, л. 264–266]. 
В г. Таганроге из 240 врачей, предусмотренных по штату, рабо-
тало только 103 [4, л. 41]. 

Во всех лечебных заведениях отсутствовало минимальное 
количество постельных принадлежностей. По этой причине 
в больницу г. Красный Сулин больные ложились на лечение со 
своим бельём. При городской поликлинике из транспорта име-
лась только одна лошадь с линейкой, что являлось причиной 
несвоевременного оказания помощи. Норма расходов на питание 
(4 руб. 30 коп.) на каждый день была снижена до 2 руб. 56 коп., 
а в отдельные месяцы до 1 руб. 08 коп. [4, л. 13]. 

В сельской местности ситуация с обеспечением медицин-
скими кадрами была критической. Например, в Адыгейской 
автономной области в 1945 г. из 373 медицинских работников 
в областной больнице работало 172 человека или более 1/

3
 всего 

состава, в то время как в Ханьской районной больнице – только 
15, из которых 1 врач и 5 среднего медперсонала [10, л. 1, 5]. 
В Егорлыкской больнице Ростовской области из-за отсутствия 
топлива женщины и мужчины вынуждены были находиться 
в одной палате [4, л. 27].

Такая же ситуация складывалась и в других сельских рай-
онах Северного Кавказа. Лишь после окончания войны в си-
стеме гражданского здравоохранения стали происходить по-
ложительные изменения, связанные с улучшением кадрового 
и материального обеспечения. Вместе с тем и в это время ка-
чество медицинского обслуживания не отвечало необходимым 
требованиям. 

Таким образом, несмотря на существующие трудности 
и недостатки, действующая в годы войны система медицин-
ского обслуживания сыграла важную роль в сохранении здо-
ровья населения Северного Кавказа и ослаблении демогра-
фического кризиса. Благодаря принятым мерам удалось не 
допустить массовых эпидемических заболеваний, обеспечить 
лечение различных категорий граждан, создать условия для 
оздоровления подрастающего поколения.
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Аннотация. В работе анализируются вопросы эффективной 
информационно-аналитической деятельности органов муници-
пальной власти и соблюдение конституционного права на ин-
формацию о деятельности органов публичной власти. Автором 
отмечается успешное взаимодействие региональных законодате-
лей, органов исполнительной власти с обществом, соблюдение 
права граждан на объективную информацию как выполнение 
условий и основ конституционного строя и как субъективное 
право, как коллективное право одновременно. 

Ключевые слова: информация ограниченного доступа, обще-
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Ensuring the balance of information security  

of the state and development of citizens’ constitutional 
right to public information

Abstract. The paper analyzes the issues of effective informa-
tion and analytical activities of municipal authorities and the ob-
servance of the constitutional right to information on the activities 
of public authorities. The author notes the successful interaction of 
regional legislators, Executive authorities with the society, obser-
vance of the right of citizens to objective information as the fulfill-
ment of the conditions and foundations of the constitutional system 
and as a subjective right as a collective right at the same time.

Keywords: limited access information, publicly available infor-
mation, the principle of publicity, awareness, transparency.

Разные подходы в понимании права граждан на информа-
цию объективно предполагают многочисленные основания ви-
довой классификации самой информации. Федеральное законо-
дательство России делит информацию, как и во многих странах 
мира, на общедоступную и информацию ограниченного доступа 
[1, с. 104–109]. У изучающих процесс функционирования граж-
данского общества, естественно, интерес вызывает как раз имен-
но этот вид информации [2, с. 49–52]. К информации, доступ 
к которой не может быть ограничен, в Российской Федерации 

относятся нормативные правовые акты, которые устанавлива-
ют полномочия органов публичной власти. Особым пунктом 
выделяется информация о деятельности органов государствен-
ной власти и информация об использовании государственных 
(бюджетных) средств. Органы федеральной и муниципальной 
(публичной) власти обязаны обеспечить свободный доступ к ин-
формации о своей деятельности в указанных сферах [3, с. 245]. 
Порядок реализации этой обязанности прописан федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации и муни-
ципальными нормативно-правовыми актами. Общие положения 
федерального законодательства о содержании и сущности ин-
формации и о её видах имеют непосредственное и базовое зна-
чение для такого понятия, как информация о деятельности ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ (в редакции от 
28.12.2013) «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния» [4] (далее – Федеральный закон о доступе к информации) 
под государственными органами подразумевает все органы го-
сударственной власти, в том числе и органы власти субъектов 
Российской Федерации. В пункте 1 статьи 1 Федерального за-
кона о доступе к информации, направленного на разъяснение 
структуры обязанностей органов публичной власти по обеспече-
нию доступа граждан к информации о деятельности госорганов, 
закрепляется понятие – информация о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления. Нет пока 
полной ясности и в указании на то, что к этой информации от-
носится также вся информация, созданная территориальными 
органами власти и организациями, подведомственными этим 
органам государственной власти. Так, например, в регионах для 
обеспечения общественного порядка «…одним из приоритетных 
направлений в 2015–2016 годах являлась задача повышения ре-
зультативности оперативно-розыскной деятельности» [5, с. 340]. 
А для этого необходимо своевременно собирать соответствую-
щую информацию о криминальной обстановке в общественных 
местах и о различных угрозах, в том числе и террористического 
характера. Таким образом, и общество должно быть информи-
ровано в соответствующих направлениях действий для совмест-
ного реагирования в определённых ситуациях [6, с. 19]. Если 
структура, полномочия, порядок формирования и порядок де-
ятельности органов государственной власти закреплены в нор-
мативно-правовых актах, то этого вполне достаточно, чтобы 
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считать эту информацию сведениями о функционировании ор-
ганов публичной власти. Помимо этого в общем и целом лю-
бая информация об органах публичной государственной власти 
может быть истолкована как информация о функционировании 
органов публичной власти в целом по стране. Такие разнообраз-
ные основания классификации информации предопределяют 
различие подходов к содержанию понятия – конституционное 
право на информацию. Конституционное право на информацию 
следует рассматривать трояко: как один из принципов основ 
конституционного строя, как субъективное право и как коллек-
тивное право.

Конституция Российской Федерации 1993 года в отличие 
от конституций советского периода не закрепляет принцип 
гласности как основной принцип организации и деятельности 
российского общества, государства и каждого человека. Кон-
ституция СССР 1977 г. закрепляла принципы гласности, систе-
матического учёта общественного мнения, привлечения граж-
дан к управлению обществом и государством. К этому можно 
отнести доступность для общественного ознакомления, обсуж-
дения, контроля за любой информацией, публичностью, об-
суждаемостью, общеизвестностью, доведением информации до 
широкого круга граждан [7, с. 27]. Так, российский политолог 
Р. А. Са фаров делает вывод, что информирование населения 
о деятельности государственных органов можно рассматривать 
как специфическую, особенную функцию управления, объек-
тивная потребность законодательного оформления которой су-
ществует [8, с. 242]. В зарубежной науке в основном использу-
ется термин транспарентность, под которым, если переводить 
его дословно, понимается «прозрачность» и означает открытый 
режим деятельности органов власти и доступность для граж-
дан информации, находящейся в распоряжении государствен-
ных органов, содержащей официальную статистику. В русском 
языке синонимами термина «транспарентность» следует назвать 
«открытость», «гласность», «публичность». Но по отдельности 
ни один из этих терминов не может раскрыть понятие «транс-
парентность» полностью. Они, видимо, выступают лишь в каче-
стве элементов рассматриваемого понятия. Главной составляю-
щей транспарентности можно назвать доступность. Гласность, 
открытость и публичность выступают средствами, обеспечива-
ющими доступность той или иной информации. Весьма близ-
кой к понятию транспарентности можно считать открытость 
информации. Мы соглашаемся с Н. Ю. Корченковой в том, что 

«открытость, конечно же, является для демократии средством, 
но вряд ли демократия сможет развиваться и выжить при отсут-
ствии открытости. Людям нужна информация, в противном слу-
чае они исключены из демократического процесса...» [9, с. 27]. 
Базовые основы конституционного строя закрепляют основные 
обеспечивающие системность отношения между гражданами, 
обществом, государством и органами местного самоуправления. 
Достаточно вспомнить, как остро реагировали общественные, 
неправительственные организации, явно, как теперь оказалось, 
и однозначно получающие средства от специальных органов не-
которых иностранных государств, на законное требование орга-
нов государственной власти Российской Федерации раскрыть их 
источники финансирования. Принципы гласности распростра-
няются на всех участников публично-властных, администра-
тивно-общественных отношений. Таким образом, следует отме-
тить, что принцип открытого информационного общества или 
принцип гласности и информационной открытости нуждаются 
и впредь в дальнейшем самостоятельном научном изучении. 
Конституционное право граждан на информацию как субъек-
тивное право также является в определённой степени сложным 
и широким понятием. Выделяя минимальное количество аспек-
тов, формирующих право гражданина на информацию, назовём 
следующее: конституционная свобода на информацию; право на 
доступ к государственным и муниципальным услугам; право 
на информацию о деятельности органов публичной власти; кон-
ституционное право на информацию о себе (право на доступ 
к информации о себе, право на персональные данные, право 
на неприкосновенность частной жизни, защиту чести и доброго 
имени); конституционное право на интеллектуальную собствен-
ность; право на участие в процессе создания информации о дея-
тельности органов публичной власти. 

Существенно менее разработанным является понятие кон-
ституционного права на информацию как коллективного пра-
ва на информацию. Можно утверждать, что оно распростра-
няется на следующих субъектов: органы публичной власти, 
юридические лица, общественные объединения (в том числе 
политические партии), средства массовой информации и на-
селение муниципальных образований (население администра-
тивно-территориальных единиц). То есть надо подразумевать 
распространение этого права на всё население, имея в виду 
многонациональный народ Российской Федерации и субъекты 
Российской Федерации. Таким образом, коллективное право на 
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информацию, возможно, надо рассматривать как: конституци-
онную свободу (право свободно искать, получать, передавать, 
производить и распространять информацию любым законным 
способом); право на доступ к официальной информации об ор-
ганах публичной власти; право на доступ к любой информации 
о деятельности органов публичной власти при наличии преоб-
ладающего общественного интереса; право на участие в самом 
процессе создания информации о деятельности органов публич-
ной власти. 

В правовой научной литературе вопросы влияния субъектов 
конституционного права на информацию исследованы весьма 
полно, но ряд устаревших подходов, шаблонов и стереотипов 
в этой сфере остаётся. В настоящее время учёные относят к ка-
тегории субъектов права на информацию часто только граждан 
страны, но не рассматривают в числе субъектов конституци-
онного права на информацию органы государственной власти 
и органы местного самоуправления. Правоведы считают, что это 
право принадлежит только гражданам государства. Безусловно, 
такой подход определён значением данного права в политиче-
ской системе общества и в механизме функционирования госу-
дарства, его функциональной задачей обеспечивать взаимосвязи 
между объектом и субъектом политической системы в целом. 
Но происходящие в современном обществе процессы значимы 
и для мировой системы. Современные представители зарубеж-
ных средств массовой информации обладают правом только 
на ту общественно значимую информацию, которая находится 
в свободном обращении в итоге деятельности средств массовой 
информации, и это оправдано требованием национальной без-
опасности. Есть такие исследователи права, которые придержи-
ваются точки зрения, что субъектами правового регулирования 
в сфере реализации права на информацию могут быть гражда-
не, учёные, специалисты, юридические лица, органы государ-
ственной власти, а также иностранцы. Они выделяют такие раз-
новидности субъектов, как «гражданин», «физическое лицо», 
«население», «юридическое лицо», «орган государственной вла-
сти», «общественные образования», «межгосударственные об-
разования» [11, с. 13], относят к субъектам конституционного 
права на информацию государство, органы государственной 
власти, государственные органы, учреждения и организации, 
коммерческие и некоммерческие организации, другие объеди-
нения граждан, семью, социальные группы, население страны 
в целом, единый многонациональный народ России, конкретные 

отдельные народы России. Некоторые исследователи, однако, 
утверждают, что юридические лица и органы государственной 
власти не могут являться носителями конституционного основ-
ного права. Свои информационные потребности юридические 
лица и общественные объединения удовлетворяют (должны 
удовлетворять) в договорном порядке. Иначе, другим способом, 
они получают общественно значимую информацию не напря-
мую, а в результате реализации права на информацию своих 
представителей в качестве физических лиц, которые вступают 
в обмен информацией между государством и обществом. Н. Кор-
ченкова полагает, что вряд ли можно говорить о необходимости 
гарантирования и создания надёжного механизма реализации 
права на информацию для органов власти, поскольку, обладая 
средствами государственного принуждения и властными полно-
мочиями, они не ограничены в возможностях собирать и ис-
пользовать информацию различного характера, в том числе и об 
индивидах [12, с. 74–78]. Необходимо учитывать, что органы 
публичной власти являются полноценными (наиболее полно-
ценными) субъектами конституционного права на информацию. 
Более того, они в большей степени нуждаются в информации 
для осуществления качественного управления, а механизм го-
сударственного принуждения не всегда является объективным 
способом получения информации. Федеральный закон о досту-
пе к информации установил широкое понимание определения 
субъектного состава права на информацию. В ст. 1, п. 3 Феде-
рального закона о доступе к информации в числе пользователей 
информации определены физические лица, юридические лица, 
общественные объединения, государственные органы, а также 
органы местного самоуправления [13, с. 104–109]. Главным со-
держанием двух основополагающих федеральных законов об 
информации являются гарантии доступа и обязанности органов 
публичной власти обеспечить указанный доступ к информации 
о деятельности органов публичной власти. Доступ к соответ-
ствующей информации должен обеспечиваться как для физи-
ческого лица, так и для общественной организации. Так, надо 
отметить, в Краснодарском крае в 2014 году государственная 
поддержка некоммерческих организаций, как и в 2013 году, со-
ставила более 80 млн рублей [14, с. 115]. Причём часть этих 
средств была определена как раз на информационное обеспече-
ние и осуществление доступа к различной информации. 

Таким образом, это существенный шаг власти – соблю-
дается принцип открытости госорганов, но, безусловно, 
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с учётом интересов национальной безопасности в условиях 
современных информационных войн и явного попрания норм 
международного права рядом государств, финансирующих 
«оппозиции» где им вздумается с целью свержения консти-
туционного строя.
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«Публичное счастье» и «публичная свобода» 
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Аннотация. В статье рассматриваются воззрения Ханны 

Арендт на итоги французской и американской революций и их 
влияние на революционную идеологию XIX века. 
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„Public happiness“ and „public freedom“ 

in the revolutionary ideology of H. Arendt
Abstract. The article discusses Hanna Arendt’s views on the 

outcome of French and American revolutions and their influence 
on the revolutionary ideology of the XIX century.
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Американская и французская революции XVIII века без со-
мнения стали явлениями мирового масштаба, в корне изменив-
шими парадигму социальной и политической жизни и опреде-
лившими историческое развитие на многие годы. В своём труде 
«О Революции» Ханна Арендт, сравнивая ведущие мировоззрен-
ческие парадигмы Американской и Французской революций, 
предлагает своё видение того, каковой должна была быть рево-
люция, направленная на эмансипацию человечества, и в чём её 
основной смысл. Исследуя это явление, она затрагивает концеп-
туальные вопросы: что такое публичная свобода? что такое пу-
бличное счастье? каким образом публичное счастье, получаемое 
из практики публичной свободы, способно создать достойную 
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жизнь и справедливое общество? Арендт подчёркивает, что сло-
во «свобода» почти исчезло из революционного словаря, однако 
оно постоянно всплывает в политических дискуссиях, посвя-
щённых войне и оправданию применения насилия, а идея сча-
стья, весьма популярная у людей революций XVIII века, стала 
основой буржуазно-мещанского дискурса. 

Анализируя феномен революций и их итоги, Арендт при-
ходит к парадоксальному выводу, что «свободу лучше сохра-
нили в тех странах, где революции удалось избежать… и что 
гражданские свободы больше распространены там, где револю-
ции потерпели поражения, а не там, где они одержали победу» 
[1, с. 156]. Ещё одним интересным моментом её рассуждений 
является мысль о том, что ни одну из революций, в отличие от 
бунтов и мятежей, не инициировали бедные, равно как и то, что 
социальная напряжённость и недовольство властью также не 
приводили в своём чистом виде к революции. Арендт поясняет 
этот парадокс тем, что революции возникали там, где авторитет 
политической системы был подорван до такой степени, что ни 
один из институтов или классов общества не находил для себя 
возможным вставать на его защиту, т. е. «революция – это всегда 
следствие и никогда – причина краха политического режима» 
[1, с. 157]. Она отмечает, что падение авторитета традиционных 
властных учреждений как в Европе, так и в британских коло-
ниях замечалось и подчёркивалось многими европейскими мыс-
лителями XVIII века и было вполне очевидным для общества, 
другими словами институты власти, не поддерживаемые устой-
чивыми религиозными принципами, утратившие традиционное 
уважение в общественном мнении, могли рухнуть при малей-
шем потрясении. Исходя из этих рассуждений автор приходит  
к выводу, что Американская и Французская революции не были 
результатом предварительной продуманной революционной ра-
боты и агитации, проводимой организацией профессиональ-
ных революционеров, они стали следствиями потери уважения 
и поддержки институтов власти старых политических режи-
мов. Ведущей и направляющей силой обеих революций были 
«hommes de lettres» – интеллигенция XVIII века, для которых 
отсутствие публичного пространства, где они могли бы обретать 
и проявлять свою значимость, утоляя свою страсть к публич-
ной свободе, стало основным побудительным мотивом их рево-
люционной активности. Главной идеей революции для Арендт 
является идея основания свободы, а именно «учреждение по-
литического организма, гарантирующего пространство, где 

появлялась бы свобода» [1, с. 170]. Однако то, что во Франции 
называлось «публичной свободой» и являлось модным течени-
ем, «страстью» и «вкусом», в американских колониях Британии 
именовалось «публичным счастьем» и в отличие от Франции 
являлось устоявшимся практическим навыком политического 
взаимодействия. Люди собирались на различные собрания не 
по принуждению и не согласно долгу, а в первую очередь пото-
му, что процесс принятия решений и их обсуждения приносил 
им удовольствие и наполнял их жизнь значимостью и смыслом, 
которые невозможно было бы получить в тенетах частной жиз-
ни. Арендт подчёркивает, что под «публичной свободой амери-
канцы понимали непосредственное участие в публичных делах, 
а потому любая связанная с этим деятельность не считалась 
обузой, а, напротив, дарила вовлечённым в неё несравнимое 
ощущение счастья, которое нельзя было получить где бы то ни 
было ещё» [1, с. 161]. Поддержание именно такого отношения 
к публичной политике, а также обеспечение дальнейшего су-
ществования революционного духа посредством создания поли-
тического пространства, в котором можно было бы культивиро-
вать страсть к политической свободе и публичному счастью, по 
мнению Арендт, было второй задачей революции. Мыслитель 
подчёркивает, что сочетание «счастье народа» должно использо-
ваться именно в контексте наслаждения индивидом правами на 
участие в публичной власти, поскольку бытовое, партикулярное 
счастье не может компенсировать отсутствие общественного сча-
стья. Знаменитый пассаж „The Pursuit of Happiness“ – стремле-
ние к счастью Декларации о независимости, ставшей основной 
идеологемой американской общественной жизни, дезориенти-
ровал последующие поколения, поскольку семантически гене-
рализировал значение данного посыла, нивелировав различие 
между частным и общественным счастьем. Таким образом, каж-
дое «последующее поколение было вольно понимать его так, как 
ему заблагорассудится» [1, с. 174]. 

Большую часть XVIII столетия концепт «счастье» – это не под-
вергающаяся сомнению основополагающая идея в области этики 
и политики. В своём известном памфлете «Мысли о правлении» 
Джон Адамс утверждает, что «все думающие политические дея-
тели согласятся, что счастье общества – цель правительства, по-
скольку все религиозные и моральные философы согласятся, что 
счастье индивидуума – цель человека. Из этого принципа будет 
следовать, что лучшей будет та форма правления, которая обе-
спечивает непринуждённость, комфорт, безопасность, или, одним 
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словом, счастье для наибольшего числа людей, и в самой большей 
степени» [4, с. 102]. Как видно из этого отрывка, само счастье 
должно стать конечной целью республиканской политики, т. е. 
политика становится прикладной наукой достижения в первую 
очередь социального счастья, в рамках которого допуск в сферу 
политической жизни является опциональным. Эдмунд Берк был 
также убеждён, что счастье народа не связано с политической де-
ятельностью. Для него счастье основывается на жизни в соответ-
ствии с законом, справедливостью в отношении к другим граж-
данам, с правом на плоды своего труда, на наставление в жизни 
и утешении в смерти [4, с. 68]. Бёрк категорически отвергал ре-
волюцию, считая, что люди, пришедшие к власти в результате её 
победы, не способны принести народу счастье. То, что предлага-
ется в качестве счастья, – это суррогат, подделка, с помощью ко-
торой они удерживают население в повиновении «либо насилием, 
либо обманом, поскольку широкие массы отравлены иллюзией 
обладания властью» [4, с. 83]. Кант в своих политических раз-
мышлениях также делает чёткое разграничение между свободой 
и счастьем, причём счастье явным образом исключается из сферы 
политики, а попытки достижения «народного счастья» посред-
ством революции представляются опасной утопией. «Он считал, 
что революции всегда ставили своей целью завоевание или дости-
жение народного счастья. Во имя этого, полагает он, совершались 
и совершаются бесчисленные преступления, по иронии судьбы 
именно против народа, ради которого всё затевалось. Для Канта 
очевидно, что этот «принцип» несёт в себе зло, поскольку его, при 
всём желании, невозможно подвести ни под какой определённый 
принцип» [3, с. 268]. Доказывая эту мысль, он прибегает к следу-
ющей аргументации: «суверен хочет по своим понятиям сделать 
народ счастливым и становится деспотом; народ не хочет, чтобы 
его лишили общечеловеческого притязания на личное счастье, 
и становится бунтовщиком» [2, с. 191]. 

Ханна Арендт полагает, что идея счастья была выдворена 
из сферы гражданских ценностей в сферу обывательских идеа-
лов благодаря деятельности людей Французской революции. По 
её мнению, одним из наиболее печальных нововведений Фран-
цузской революции стало утверждение предпочтительности сча-
стья над свободой, которое затем превратилось в превалирующую 
идею политической жизни. Арендт подчёркивает: «Революция из-
менила своё направление в тот момент, когда якобинцы под пред-
водительством Робеспьера захватили власть … они не разделяли 
устремлений жирондистов в отношении форм правления, больше 

верили в народ, чем в республику, и «слепо полагались на есте-
ственную добродетель класса», а не на учреждения и конститу-
ции» [1, с. 98]. Уничтожение жирондистского движения и подъ-
ём якобинства – исходный пункт, который дал начало тому, что 
социальный вопрос, а не свобода, стал ведущей идеей в Европе. 
Идея счастья, которую рассматривали с этих пор через призму 
решения социальных проблем, становится опорным пунктом всей 
последующей революционной традиции и подчиняет себе поли-
тику на всех уровнях. Поскольку социальный вопрос требует 
устранения только проблем, связанных с материальной нуждой, 
то вопрос публичного счастья снимается с повестки дня, что при-
водит в свою очередь к размыванию идеи свободы в политической 
сфере. Освободительный импульс революционной традиции пара-
доксальным образом заканчивается тоталитарной катастрофой, 
в которой права санкюлотов становятся выше «Прав человека».
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Аннотация. В статье рассматривается роль патриотическо-
го воспитания в вузе (на примере Кубанского государственного 
университета). Правильное воспитание студенческой молодёжи 
сегодня является залогом сильной, здоровой страны завтра. 
Осознание себя частью единого многонационального народа 
с его великой историей, понимание глубины той ответственно-
сти, которая ложится на него, – вот цель патриотического вос-
питания студенчества в высших учебных заведениях. 
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Patriotic education of student youth  

(on the example of the Kuban State University)
Abstract. The article discusses the role of Patriotic education 

in the universities (for example, Kuban state University). Proper 
education of students today is key to strong, healthy country to-
morrow. The awareness of being part of a unified multi-ethnic 
nation, with its great history, the understanding of the depth of 
the responsibility that rests on him – that is the aim of Patriotic 
education of students in higher educational institutions.

Keywords: patriotism, patriotic education, student, volunteer.

Современный мир переживает эпоху глобализации. На совре-
менном этапе ни одна из стран не может оставаться в стороне от 
быстро развивающихся процессов глобализации. Помимо воен-
ных причин серьёзную опасность в мире представляют угрозы 
обществу в духовной сфере. В связи с этим патриотическому 
воспитанию граждан России отведено важное место. Проблемы 
патриотизма и патриотического воспитания актуальны для лю-
бого государства и любого исторического периода, актуальны 
эти проблемы и для современной России. 

Президент Российской Федерации Владимир Владими-
рович Путин заявил, что патриотизм – неотъемлемая суть 
российского народа, и отметил: «Мы должны строить своё 
будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это 
патриотизм. Это уважение к своей истории и традициям, 
духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней 
культуре и уникальному опыту сосуществования сотен на-
родов и языков на территории России. Это ответственность за 
свою страну и её будущее. Сама история российской много-
национальной государственности свидетельствует о том, что 
настоящий патриотизм не имеет ничего общего с идеями ра-
совой, национальной и религиозной исключительности. Чув-
ство патриотизма, система ценностей, нравственных ориен-
тиров закладываются в человеке в детстве и юности. Здесь 
огромная роль принадлежит, конечно, семье и всему обще-
ству…» [1]. В статье «Россия: национальный вопрос» В. В. 
Путин уточняет: «Нам необходима стратегия национальной 
политики, основанная на гражданском патриотизме» [2]. 
Именно высокая патриотическая идея, идея государствен-
ности, и есть тот каркас, то основание, на котором только 

и может выстраиваться духовность современного российско-
го общества и его будущего.

Правильное воспитание студенческой молодёжи сегодня яв-
ляется залогом сильной, здоровой страны завтра. Осознание 
себя частью единого многонационального народа с его великой 
историей, понимание глубины той ответственности, которая ло-
жится на него, – вот цель патриотического воспитания студен-
чества в высших учебных заведениях. 

Патриотизм не имеет строгого научного определения. В об-
щем смысле он толкуется как любовь к Родине. При более 
глубоком анализе этого понятия мы неизбежно придём к выво-
ду, что оно непосредственно связано с господствующей государ-
ственной идеологией. Дело в том что концепция патриотизма, 
воплощённая в самопожертвовании ради всеобщих целей на-
рода, не будет существовать без глобальной идеи. Идеи, ради 
которой стоит жить и бороться и за которую в случае необхо-
димости можно и умереть. Такая идея и становится основой 
в идеологии государства. 

Вопрос реализации патриотического воспитания в обществе 
является одним из важнейших. От его решения зависит будущее 
России. По этой причине была запущена государственная про-
грамма «Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-
рации на 2011–2015 годы», которую продлили до 2020 года [3]. 
Государственная программа «Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 2016–2020 годы» подготовлена на 
основе накопленных за последние десятилетия знаний, опыта 
и традиций патриотического воспитания граждан с учётом важ-
ности обеспечения российской гражданской идентичности, не-
прерывности воспитательного процесса, направленного на фор-
мирование российского патриотического сознания в сложных 
условиях экономического и геополитического соперничества. 

В рамках реализации подобных программ вузы всегда были 
и будут основным элементом системы образования, решающим 
эту задачу. Поиск наиболее эффективных методов воплощения 
идеи патриотического воспитания студенчества является важ-
ной частью такой работы. Пример Кубанского государственного 
университета (КубГУ) показывает, как можно добиться высоких 
результатов в этом направлении, используя в основном внутрен-
ние ресурсы вуза.

Являясь одним из крупнейших вузов России, КубГУ остаёт-
ся верен традициям сохранения и приумножения уникально-
го опыта сосуществования многих народов Кубани и Северного 
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Кавказа. Из разносторонней и многоплановой воспитательной 
работы, проводимой Кубанским государственным университе-
том, внимания заслуживают следующие методы.

На базе КубГУ проходят научно-практические конференции 
«Патриотическое воспитание как условие возрождения России», 
«Проблемы гражданско-патриотического воспитания», «Граж-
данственность и патриотизм в ХХI веке: теория и практика». 
Их положения стали кирпичиками выстраиваемых основ систе-
мы патриотического воспитания в нашем вузе.

К реализации программы и планов патриотического вос-
питания студентов привлекаются профессорско-преподаватель-
ский состав, заместители деканов факультетов, кураторы групп, 
научная библиотека университета, студенческий совет, отряд 
волонтёрского движения, студенческие клубы, творческие кол-
лективы и другие общественные студенческие организации.

Движущей силой гражданского общества являются социаль-
но активные граждане. Демократическая система предполагает 
наличие у таких граждан навыков самоорганизации. Исходя из 
этого одной из важнейших задач патриотического воспитания 
в России становится обучение новых поколений навыкам са-
моорганизации в свободном обществе. Лучшей средой для фор-
мирования таких навыков у молодёжи являются студенческие 
объединения при вузах. 

Первичная профсоюзная организация студентов (ППОС) 
КубГУ – самая многочисленная из подобных в Краснодарском 
крае. Она объединяет профорганизации 17 факультетов. Чле-
нами профсоюза являются 95,9 % обучающихся в вузе. Одним 
из многочисленных направлений деятельности ППОС являет-
ся патриотическое воспитание молодёжи. Ежегодно проводит-
ся множество мероприятий, приуроченных к памятным датам 
истории России, направленных на формирование патриоти-
ческого самосознания у учащихся. Но главное, что студенты 
участвуют в организации и проведении этих мероприятий, 
а следовательно, не только проникаются их содержанием, но 
и приобретают навыки самоуправления, необходимые в бу-
дущем. 

В рамках патриотического воспитания студенческой моло-
дёжи в Кубанском государственном университете важное место 
отводится направлению, связанному с традициями и символи-
кой. Знакомство с разнообразными традициями и символикой 
способствует воспитанию у студентов чувства гордости, ответ-
ственности за честь родного университета.

Важная роль в системе патриотического воспитания вуза 
отводится ритуалам, использованию государственной и универ-
ситетской символики: проведение традиционных праздников: 
«День первокурсника», «День знаний», «День выпускников», 
«День науки» и др.; введение обязательного ритуала исполнения 
гимнов России и университета при проведении торжественных 
актов университетского масштаба. В целях воспитания и раз-
вития патриотических качеств студентов в КубГУ используются 
возможности учебно-воспитательного процесса. В учебные пла-
ны по направлениям и специальностям помимо блока общегу-
манитарного и социально-экономических дисциплин включены 
специализированные курсы, обладающие высоким воспитатель-
ным патриотическим потенциалом: «Мировая художественная 
культура», «Культурология», которые предлагаются студентам 
в качестве дисциплин и курсов по выбору.

Важная роль в решении задач патриотического воспитания 
студентов отводится краеведческому музею КубГУ, научной би-
блиотеке университета, ветеранским и другим общественным 
организациям. Ежегодно в феврале проводится месячник «За-
щитники Отечества». На базе университета проводятся такие 
крупные мероприятия, как вузовский фестиваль патриотиче-
ской песни «России сможем послужить», конкурс литературных 
работ военно-патриотической тематики, научно-практические 
конференции по патриотическому воспитанию.

Активизации работы по патриотическому воспитанию спо-
собствуют и такие мероприятия, как встречи с ветеранами 
и участниками Великой Отечественной войны, организация 
книжных и музейных выставок («Победа в сердцах поколений», 
«Вечным сынам Отчизны», «Была война… Была Победа!»), по-
свящённых памятным датам истории родного края и России, 
работа волонтёрских и студенческих отрядов в школах, детских 
домах, творческие вечера, круглые столы, концерты военно-па-
триотической тематики.

В Кубанском государственном университете 10 февра-
ля 2018 го да состоялась встреча студентов с ветераном Великой 
Отечественной войны Владимиром Ильичом Бирюковым. При-
ветствуя молодых людей, он с гордостью назвал их наследника-
ми краснодарской победы. 

Владимиру Ильичу было 17, когда началась Великая Оте-
чественная война. На тот момент он преподавал в школе 
и учился на заочном отделении физико-математического фа-
культета Педагогического университета. По первому призыву 
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он с товарищами отправился на фронт. Шёл он не за наградами 
и почестями: патриотизм и желание защищать страну были ис-
кренними и настоящими.

После войны В. И. Бирюков окончил КубГУ и занялся об-
щественной деятельностью: достижений и почётных наград 
у ветерана не счесть. Сегодня Владимир Ильич много внима-
ния уделяет школьникам и студентам, воспитывая в новом по-
колении россиян любовь к Отчизне. В конце встречи Влади-
мир Ильич Бирюков ответил на вопросы студентов, пожелал 
им успехов в учёбе и произнёс напутственные слова: «Сейчас 
в мире идёт информационная война. Нет взрывов, всё у людей 
в голове. Нужно понимать, что происходит. Нельзя допустить, 
чтобы посеяли в мозгах недоверие к своему государству. Нужно 
быть защитником своей Родины». 

2018-й в России объявлен Годом добровольца и волонтёра [4]. 
В Союзе добровольцев России считают, что объявление 2018-го 
Годом волонтёра – значимое решение, которое повлияет на раз-
витие добровольческого движения в России. В стране около 
семи миллионов человек вовлечены в волонтёрское движение. 
По словам Президента В. В. Путина, волонтёры пользуются ува-
жением и поддержкой в обществе. Согласно опросам две трети 
населения нашей страны готовы оказать помощь незнакомому 
человеку, попавшему в беду. Федеральный закон от 05.02.2018 
№ 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (во-
лонтёрства)», вступивший в силу с 1 мая 2018 года [5].

В Кубанском государственном университете (КубГУ) 14 мая 
2011 г. официально начал работу Волонтёрский центр. К Олим-
пийским играм в г. Сочи Волонтёрский центр КубГУ подгото-
вил и обучил 2850 волонтёров. Волонтёрский центр объединил 
в себе 25 волонтёрских отрядов различных факультетов вуза. 
По данным центра, более 4500 студентов, преподавателей и со-
трудников КубГУ приняли участие в 32 социальных акциях [6].

Волонтёрский центр КубГУ входит в Ассоциацию волонтёр-
ских центров России, является членом Ассоциации участников 
добровольческих инициатив в образовании и членом региональ-
ного координационного штаба Волонтёрского корпуса 70-летия 
Победы в ВОВ 1941–1945 годов. Сегодня ни одно крупное город-
ское, региональное или федеральное мероприятие не проходит 
без участия волонтёров КубГУ.

Исторический квест «Сталинградская битва» прошёл на Ку-
бани. Мероприятие было организовано региональным отделением 

Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» 
и приурочено к окончанию одного из главных переломных сра-
жений Второй мировой войны – Сталинградской битве.

В юбилейный год 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг. волонтёры КубГУ принимают активное 
участие в федеральных проектах по направлениям: поисковая 
работа; благоустройство памятных мест и воинских захороне-
ний; помощь ветеранам; помощь волонтёров при организации 
и проведении событий, запланированных в рамках празднова-
ния 70-летия Победы, в том числе парада Победы на Красной 
площади и военно-морского парада в Севастополе. 

Более 8600 волонтёров по всему Краснодарскому краю изъ-
явили желание участвовать в акциях, проходящих в честь па-
мятной даты. Студенты-волонтёры КубГУ внесли огромный вклад 
в проведение Всероссийских дней единых действий («Бессмерт-
ный полк», «Георгиевская ленточка», «Стена памяти»), в краевых 
и городских мероприятиях («Сирень Победы», «Подвези ветера-
на» и многих других), посвящённых годовщине Победы.

Работа волонтёров отмечена многочисленными грамотами, 
благодарностями, ценными подарками со стороны администра-
ции города и края. На сегодняшний день в КубГУ насчиты-
вается более 1000 добровольцев, получивших личные книжки 
волонтёров. Студенты-волонтёры участвуют в теле- и радиопере-
дачах, о них публикуют статьи в газетах и журналах краевого 
и муниципального уровня. 

Университет видит миссию волонтёрского движения в про-
паганде волонтёрства, мотивации и привлечении студентов к до-
бровольному труду во имя развития гражданского общества, 
всеобщего блага и приумножения социального и человеческого 
капитала России, формирования её привлекательного имиджа 
в мировом сообществе.

Патриотизм неразрывно связан с интернационализмом. Осо-
бое место в интернациональном воспитании занимает формиро-
вание чувств единства, дружбы, равенства и братства, объеди-
няющих народы России, культуры межнационального общения. 
В этом процессе велика роль подлинно народной многонацио-
нальной культуры, верной правде жизни. В повседневной жиз-
ни мы не встречаемся с мерой, с помощью которой можно было 
бы измерить патриотизм. Любовь к Отечеству становится силой 
духа только тогда, когда у человека запечатлены в сознании 
образы, связанные с родным краем, языком, когда появляется 
чувство гордости от того, что всё это – твоя Родина.
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Исходя из реалий современной образовательной практики 
можно сделать вывод о том, что проектирование системы па-
триотического воспитания студентов содержит педагогический 
потенциал, способствует развитию у молодёжи духовно-нрав-
ственных ценностей. Педагогическое сопровождение студен-
ческого самоуправления направлено на преодоление разрыва 
между студентами и педагогическим коллективом. Доверитель-
ное взаимодействие студентов с педагогами является важным 
условием патриотической ориентации будущей профессиональ-
ной деятельности. Опора на отечественные традиции, начиная 
с уважения к родителям, осознания своей моральной ответ-
ственности перед Родиной, даёт возможность расширить воспи-
тательное пространство учебного заведения в условиях рефор-
мирования всех сторон жизни.
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Специфика региональных конфликтов идентичностей как 
вызовов и угроз социокультурной интеграции и безопасности 
российского общества заключается в том, что они протекают 
на фоне «глокального» конфликта проектов традиционализации 
и модернизации как конкурирующих парадигм цивилизацион-
ного развития и связанных с ним трансформаций коллектив-
ных идентичностей [1, с. 17]. «Геополитическая парадигма, – 
отмечают В. А. Авксентьев и А. В. Дмитриев, – актуализирует 
концепцию „глокализации“ и „глокальности“, довольно попу-
лярной в конфликтологической литературе середины и второй 
половины 1990-х годов, но, к сожалению, почти исчезнувшей 
из арсенала современного конфликтологического дискурса. 
Концепция „глокализации“ внесла свою лепту в переосмысле-
ние сущности этнического конфликта в русле дихотомии ло-
кальное – глобальное. Термины „глокальность“, „глокализация“ 
стали использоваться с начала 1990-х годов для обозначения 
единства глобальности и локальности в современных модерни-
зационных процессах, неразрывной связи этих двух измерений 
современной жизни. Понятие „глокальный конфликт“ удачно 
фиксирует появление глобальных конфликтогенных факторов 
на локальном (в широком смысле) уровне» [2, с. 31–32].

Региональные конфликты идентичностей необходимо рас-
сматривать в контексте глобальных социокультурных сдвигов, 



уроки истории и вызовы современности 227226 Проблемы национальной безопасности России: 

затрагивающих все формы коллективных идентичностей в со-
временном мире. В постсоветской России противоречивые поли-
тические и социально-экономические трансформации последних 
десятилетий стали социокультурной детерминантой и метасре-
дой протекания трудноразрешимых ценностно-идентификаци-
онных конфликтов.

Анализ взаимосвязи конфликтности и идентичности при-
водит к мысли о системных противоречиях как основаниях 
конфликтов идентичностей, обусловленных факторами соци-
альной дезинтеграции: кризисом гражданской идентичности, 
неудовлетворённостью и дисбалансом в базовых потребностях 
равенства, справедливости, безопасности. В соответствии с дву-
мя принципами справедливости Дж. Роулза «первый гаранти-
рует равные свободы гражданства (свобода выражения, собра-
ния, голосования, избрания на публичные должности). Второй 
же принцип применяется к неизбежным условиям неравенства; 
в своей первой части он постулирует условия, при которых не-
которые неравенства следует предпочитать не только большим 
неравенствам, но и эгалитарному распределению; в своей второй 
части он – насколько возможно – нивелирует неравенства, свя-
занные с различиями по авторитету и ответственности: отсюда 
название „принцип различия“» [3, с. 277].

Анализ региональных конфликтов идентичностей в контек-
сте исследования антиконфликтогенных механизмов интеграции 
связан с определением специфики этнополитического традицио-
нализма в структуре конфликтующих идентичностей. Социо-
культурная интеграция на основе гражданской идентификации, 
секулярных ценностей и правовых норм заметно снижает этни-
ческую напряжённость, что связано с общим высоким уровнем 
безопасности, просвещённости и благосостояния, уменьшени-
ем потребности объяснения социально-экономических проблем 
посредством негативной стереотипизации культурно и расово 
«других» как этнических «врагов» или радикально «чужих». 
В современной России и её наиболее конфликтогенном Северо-
Кавказском регионе сверхза дача социокультурной интеграции – 
вно сить гражданско-правовые начала в традиционалистскую 
иерархическую систему этнорегиональных отношений. 

На эмпирическом уровне социокультурная интеграция ука-
зывает на базовые рационально-коммуникативные принципы, 
консолидирующие субъектов в социальном пространстве на ос-
нове взаимного признания и принятия общегражданских цен-
ностей и норм. Интеграция полиэтнического сообщества – это 

взаимодействие этнокультурных сегментов в рамках единой со-
циальной структуры. В теоретической социологии интеграция 
определяется в качестве структурно-символического механиз-
ма поддержания целостности и функциональности системы. 
Структурный функционализм актуализирует внимание на нор-
мативно-ценностной характеристике интеграции в процессе со-
циальной консолидации. В рамках этноконфликтологической 
парадигмы фундаментальными качествами социокультурной 
интеграции являются её интенция к ценностно-идентификаци-
онной солидарности и способность трансформации деструктив-
ных конфликтов идентичностей в конструктивные.

Анализируя «теорию взаимопроникновения» Р. Мюнха, 
В. Г. Ни колаев отмечает, что «уникальность современного запад-
ного порядка, в отличие от других его типов, состоит не в высо-
кой степени дифференциации и рационализации сфер действия, 
а в высокой степени их интеграции. Взаимопроникновение есть 
один из возможных механизмов создания порядка, сочетающий 
дифференциацию и интеграцию сфер действия. Благодаря этому 
механизму преодолевается раскол общества, поскольку в про-
тивном случае автономные процессы рационализации в разных 
сферах действия неизбежно создавали бы, в условиях высокой 
степени дифференциации современного общества, острые (воз-
можно, непримиримые) конфликты между этими сферами. 
Именно взаимопроникновение поддерживает характерное для 
современных обществ «единство в многообразии» [4, с. 25–57].

Этноконфликтологические концепции интеграции тесно 
связаны с теориями идентичности и конфликта: она интерпре-
тируется как способ разрешения этнических противоречий на 
основе консенсуса и компромисса, как антиконфликтогенный 
инструмент социального включения этничности в пространство 
гражданской идентичности.

На Северном Кавказе политизация этничности как фак-
тор социальной напряжённости напрямую зависит от остроты 
коллективного восприятия и переживания угроз «этнополити-
ческой безопасности». Формирующиеся в архаизированном ие-
рархическом пространстве этносоциального неравенства и эт-
нокланового авторитаризма радикальные этнополитические 
идентичности непрерывно «корректируют» содержание всей 
российской политики, обладая «обратной связью» с властны-
ми институтами. В ситуации непрекращающейся этнополити-
зации модернизационная интенция формирования надэтниче-
ской гражданской идентичности в Северо-Кавказском регионе 
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редуцируется к конфликтогенному проекту этнорелигиозного 
неотрадиционализма. По словам Д. Смита, «причиной воору-
жённых конфликтов служат не этнические различия как тако-
вые, а этническая политика. Опасность возникает тогда, когда 
этнические различия начинают определять политические при-
страстия и когда происходит политизация этнической идентич-
ности. …Трагедия заключается в том, что как только этническая 
маска надета, её очень трудно сбросить. Пробуждённое чувство 
групповой идентичности использует негодования и обиды, что-
бы сплотить людей, особенно в периоды кризиса или войны, 
и при этом порождает, казалось бы, непримиримую ненависть, 
которая становится источником затяжных, часто цикличных 
конфликтов» [5, с. 127–128].

Конфликты идентичностей опасны тем, что в их генезисе 
и динамике социальная неудовлетворённость будет с высокой 
степенью вероятности политизирована; воздействие этнополити-
ческих установок к насилию состоит в том, чтобы сконцентри-
ровать социально-агрессивный потенциал в точке культурной 
непримиримости. Величина этнополитического насилия в кон-
фликтах идентичностей детерминирована интенсивностью соци-
альной неудовлетворённости и масштабами институциональной 
поддержки, являющимися условиями открытого противостоя-
ния. Как отмечает Т. Гарр, «каким бы интенсивным и сосредо-
точенным ни был порыв к насилию, на его актуализацию в кон-
кретной политической общности оказывают сильное влияние 
типы коерсивного контроля и институциональной поддержки. 
Если режим и те, кто ему противостоит, обладают приблизи-
тельно равными степенями коерсивного контроля и институ-
циональной поддержки, мы будем иметь дело с политическим 
насилием максимальной величины, и оно с наибольшей вероят-
ностью примет форму внутренней войны» [6, с. 53].

«Участие интеллектуалов в идеологическом производстве 
конфликтов, – пишет В. С. Малахов, – носит, как правило, опо-
средованный характер. Воздействуя на массовое сознание (пре-
жде всего через СМИ) и на дискурс политической элиты (через 
институты политического консультирования), они в состоянии 
резко увеличить конфликтогенный потенциал общества. Одна-
ко это воздействие вполне может быть и непосредственным. Идя 
во власть или сотрудничая с властью, интеллектуалы сами яв-
ляются частью властных структур. Но логика их поведения как 
части машины власти уже задана их понятийным словарём. Это, 
в свою очередь, влечёт за собой вполне определённую реакцию 

со стороны других участников политического действия. Проду-
цируемые в интеллектуальном поле теории вполне органично 
становятся фактором политического поля. Теории (психологи-
ческие, „геополитические“, культурфилософские и философско-
исторические, этнографические) концептуализируют мифоло-
гемы массового сознания, придают форму аморфным страхам 
и видимость научной обоснованности примитивным ксенофо-
биям и идиосинкразиям. В особенности это касается истори-
ческого знания. Учёные, занятые прослеживанием „истории 
конфликта“, выстраивают континуум там, где на деле имеет 
место дискретность. В основе их метода лежит, по сути, ретро-
спективная телеология. Задним числом подводя „историческую 
базу“ под произошедший конфликт, они создают видимость его 
неизбежности. Конфликт начинает выглядеть как запрограмми-
рованный – предрешённый этнокультурной несовместимостью 
конкурирующих друг с другом групп» [7, с. 128–129].

В качестве макросоциального фактора, определяющего спе-
цифику этнической напряжённости на Северном Кавказе, вы-
ступает масштабная экономическая фрагментация, на которую 
накладывается социокультурная: регионализация в этих усло-
виях приобретает выраженный конфликтогенный характер.

В этноконфликтологии в отличие от подхода урегулирования 
авторы концепции разрешения конфликтов считают затяжные 
идентификационные конфликты естественным следствием не-
удовлетворённых потребностей, когда «источником затяжного 
конфликта служат базовые потребности его участников (напри-
мер, в идентичности, безопасности и справедливости распреде-
ления). Такое понимание конфликта сложилось под влиянием 
идей „подхода мирового общества“ и „теории человеческих по-
требностей“, разработанных Дж. Бертоном. Эта теория посту-
лирует универсальное стремление к удовлетворению базовых 
и жизненных потребностей, таких как безопасность, идентич-
ность, признание, пища, кров, защита, представительство, 
справедливое распределение и развитие. Исходя из этого модель 
разрешения конфликта не стремится искоренить конфликты 
как таковые, признавая при этом, что их ненасильственная раз-
новидность играет важную роль катализатора социальных пере-
мен. Следовательно, целью разрешения конфликта становится 
устранение насильственных и деструктивных форм его появ-
ления, корни которых уходят в опасения и неудовлетворённые 
потребности конфликтующих сторон. Основная задача в этом 
случае – помочь сторонам осознать свои базовые потребности 
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в идентичности, безопасности и участии, а затем использовать 
это для переоценки своих интересов и позиций» [8, с. 60].

Модернизационные и интеграционные процессы в россий-
ском обществе развиваются асинхронно; в этой ситуации реак-
ция этнополитических групп на паллиативную модернизацию 
с комплексом нерешённых социальных проблем часто быва-
ет враждебной, что усиливает региональный традиционализм 
и формирует конфликтогенные идентичности. В этой связи со-
циокультурная интеграция становится единственным антикон-
фликтогенным источником социального консенсуса в процессе 
урегулирования трудноразрешимых региональных конфликтов 
идентичностей. В полиэтническом об ще ст ве, ко гда в конфлик-
ты идентичностей во вле ка ют ся этнокуль тур ные раз личия, стра-
те гия интеграции долж на стро ить ся не на ассимиляционной 
политике и по дав ле нии различий, но на принципах культуры 
мира как мировоззренческом фундаменте гражданско-полити-
ческого интернационализма. 
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Женщина и женское начало в русской исторической 

традиции: переосмысливая социокультурные 
перемены и задачи патриотического воспитания
Аннотация. Новые задачи патриотического воспитания 

и осмысления опыта прошлого ставят перед историками задачу 
выявления реперных точек в динамике изменений культуры, 

социального поведения и аксиосферы россиян на протяжении 
столетий. Особенности русской семейной традиции, культуры 
взаимозаменяемости (a не только взаимодополнительности) ген-
дерных ролей – предмет для размышлений и сопоставлений. 
В них отобразилась суть этнокультурного своеобразия русских 
как народа.

Ключевые слова: семья, гендер, культура, Россия, женщи-
ны, традиция, патриотизм.

Pushkareva N. L. (Moscow)
The woman and the feminine principle in the Russian 
historical tradition: rethinking sociocultural changes 

and the tasks of patriotic education
Abstract. New tasks of patriotic education and comprehension 

of the experience of the past challenge the historians to identify 
the reference points in the dynamics of changes in culture, social 
behavior and axioms of the Russians for centuries. Features of the 
Russian family tradition, culture of interchangeability (a not only 
complementarity) of gender roles – an object for reflection and com-
parison. In them, the essence of the ethno-cultural identity of the 
Russians as a people was displayed.

Keywords: family, gender, culture, Russia, women, tradition, 
patriotism.

Работая над выполнением проекта РФФИ (ОГОН) N16-01-
00136, в котором участвует более полутора десятков специали-
стов из разных городов страны, мы столкнулись с необходимо-
стью вновь определить: что понимается под русской семейной 
традицией? О традициях русской семьи и роли в ней супруги 
и матери мы размышляем, стараясь постичь вклад наших пред-
шественниц в общее культурное прошлое. Среди особенностей 
русской семейной организации, повлиявшей на становление рус-
ского национального характера, есть немало тех, что отличают 
социальный статус женщин в Древней Руси, Московии, России 
Нового и Новейшего времени от общественного положения их 
современниц в других странах, как на Западе, так и на Востоке. 

Прочный имущественный статус женщины – вот, что реаль-
но является русской юридической традицией. Он давал жен-
щинам – начиная со времён Средневековья – особое положение 
в семье и домохозяйстве, и это то самое, чего их западноевро-
пейские современницы добивались веками. В отличие от многих 
иных культур, где домашним бюджетом по традиции заправлял 
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мужчина, a женщина лишь сообщала, что необходимо купить, 
в русских семьях самого разного достатка деньгами часто рас-
поряжались женщины. 

С ним связана другая особенность: во многих великокня-
жеских, да и (позже) дворянских семьях мать и жена занима-
ли почётное, уважаемое (иногда и первостепенное по значимо-
сти – в случае смерти главы семьи) место. Уважение к женщине 
в русской семейной традиции обусловливалось именно eё мате-
риальной независимостью: потому в России XVIII века не при-
жился майорат (передача всего наследства старшему сыну), что 
с X века на всём протяжении русской истории сохранялась тра-
диция наделения хотя бы частью наследственной массы доче-
рей, жён, матерей и вообще женщин в русской семье. 

Общая установка на ценность детей в семье отразила в рус-
ской традиции женский, материнский взгляд на многодетность 
и семейное воспитание. Нет в русском фольклоре тем, связан-
ных с избавлением от детей, детоубийством (как в западноевро-
пейской культурной традиции). 

Умение совмещать материнство и внедомашнюю актив-
ность – также характеризует русскую семейную традицию 
и особое социальное положение женщины в российском об-
ществе.

Матери воспитывали в русской семье не насилием, но лю-
бовью и ответственностью. В русской традиционной культуре 
нет очевидной жестокости и равнодушия матерей по отноше-
нию к детям. Ориентация женщин на главное женское пред-
назначение и отсутствие (типической для Западной Европы) 
опасности быть выброшенной из семьи на улицу как лишённой 
наследства, средств к существованию, формировало традици-
онную женскую установку на самореализацию именно в се-
мье. Западноевропейские установки на личную независимость, 
позднее замужество (и тем более долгую незамужнюю жизнь), 
на ценность приватности, под которой понимается способность 
отдельного человека или группы изолировать себя или инфор-
мацию о себе, – в России распространения не получили даже 
в XIX – начале XX в.

В России всегда было немало богатых семей, но никогда не 
было проповеди богатства, это тоже характеризует русскую се-
мейную традицию. Значительные семейные средства нередко 
направлялись на поддержку сирот, в XIX в. – на создание но-
вых рабочих мест. Семьи были многопоколенными, влияние по-
жилых женщин в семьях – традиционно большим.

Взаимозаменяемость, a не только взаимодополняемость ген-
дерных ролей в семье – особенность и своеобразие русского тра-
диционного типа семейной организации. Взаимозаменяемость 
членов семьи в повседневных заботах – отличительная сторо-
на традиционного российского гендерного контракта: каждый 
и каждая могли и умели выполнять и мужские, и женские ра-
боты. Готовность прийти на выручку, заменить, стать и быть 
опорой, воспитанная общинными отношениями в русской де-
ревне соборность – всё это те традиционные основы, которые 
формируют русский национальный характер и русский же тип 
гендерных отношений в традиционной семье.

И обычное право, и светские законы защищали честь и до-
стоинство девушки и женщины, матери и старухи-вдовы. Цер-
ковные же установления помимо защиты поощряли душевность 
и заботу в отношениях между членами семьи, безоглядность 
в проявлениях благородства, отзывчивость, умение прощать. Об-
раз женщины, жертвующий своими интересами во имя семьи, 
типичен для русской культурной матрицы, в которой понятие 
женской любви – это любовь как жертва, отречение от себя. 
Исключительность самопожертвования представлена в нашей 
классической литературе как норма; эту своеобразную «норму» 
зарубежные россиеведы именуют «ужасным совершенством». 

Классические образы правильного женского поведения в на-
шей культуре связаны с православным образом «доброй жены» 
в текстах учительной литературы. Русская культура активно 
использовала харизму православной традиции. Образы духовно 
сильных и стойких женщин, верных семье и преданных семей-
ным идеалам, производили сильнейшее впечатление на окру-
жающих. Специфика национальной ментальности и семейной 
культуры русского народа – нашедшая выражение в eё ярко вы-
раженном семьецентризме вплоть до бурных социальных экспе-
риментов 1910–1920-х гг. – определяли модели социального по-
ведения женщин всех социальных слоёв на протяжении веков.

XX век внёс многочисленные коррективы в традиционную 
российскую семейную модель и статус женщины в ней. При 
этом в России дольше, чем в странах Западной Европы задержа-
лась большая, неразделённая семья (расширенная и составная), 
сохранилось исключительное значение пожилых женщин (ба-
бушек) в воспитании детей и немыслимая в странах Западной 
Европы черта семейной организации, когда именно бабушки со-
держат детей и внуков. Женщина остаётся костяком семьи из 
трёх поколений, живущих в небольших квартирах.
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Традиционное семейное воспитание в современной культу-
ре – это всё та же этика заботы, взаимного уважения, взаим-
ной ответственности, сходства ценностного мира (аксиосферы) 
супругов, высокой ролевой адекватности при готовности к смене 
гендерных ролей, ценностно-ориентационного согласия супру-
гов, в том числе в средствах достижения поставленных семьёй 
задач.

Список источников и литературы
1.  Бим-Бад Б. М., Гавров С. Н. Семья как социокультурный феномен // Мо-

дернизация института семьи: макросоциологический, экономический 
и антрополого-педагогический анализ. Монография. – М.: Интеллекту-
альная книга, Новый хронограф, 2010. – С. 27–53.

2.  Мицюк Н. А. Образование не для одной только гостиной. Феномен про-
винциальных женских пансионов // Женщина в российском обществе. 
2012. – № 2 (63). – С. 3–9.

3.  Пушкарева Н. Л. Cтатус женщины в Древней Руси и в России Нового 
времени: обзор современных исследований // Русь между Востоком и За-
падом: культура и общество (зарубежные и советские исследования). 
Ответственные редакторы: В. Л. Янин, А. Л. Ястребицкая. – М., 1991. – 
С. 222–242.

4.  Пушкарева Н. Л. Женщина в средневековом Новгороде XI–XV вв. // 
Вестник Московского университета. Серия 8: История. – 1983. №  3. – 
С. 78–89.

5.  Пушкарева Н. Л. От нis-story к her-story: рождение исторической феми-
нологии // Адам & Ева. Альманах гендерной истории. – 2001. №  1. – 
С. 31–42.

Рожков А. Ю., Пасилецкая А. С. (г. Краснодар)
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Аннотация. В статье рассматривается историография про-
блемы письменной коммуникации студентов  с властью в Со-
ветской России 1920-х гг. Письма студентов во власть отражали 
широкий спектр настроений, переживаний и представлений сту-
денчества о стране, власти и высшей школе, давали студентам 

возможность напрямую обратиться к вождям страны, руково-
дителям вузов, партийным и государственным деятелям. 

Ключевые слова: 1920-е, «пролетаризация» высшей школы, 
письма, «чистки» студентов. 

Rozhkov A. U., Pasiletskaya A. S. (Krasnodar)
Letters of students to authority in the Soviet Russia 

in 1920s: a brief review of the historiography
Abstract. The article deals with the historiography of the prob-

lem of written communication between students and the authorities 
in the Soviet Russia in 1920s. Students’ letters to authority reflect-
ed the wide range of their mood, feelings and ideas of the state, 
government and higher education, and also gave the opportunity to 
appeal directly to the leaders of the country, heads of higher educa-
tion institutions, party and government leaders. 

Keywords: 1920s, «proletarianization» of higher school, letters, 
«purge» of students. 

1920-е гг. – особенный, переломный период новейшей оте-
чественной истории. Процесс социальной трансформации в Со-
ветской России в первое десятилетие протекал болезненно и хао-
тично. Рушился сложившийся уклад жизни, разрывались связи 
между поколениями «отцов» и «детей». Вместе с тем это был 
период активной формовки новой советской элиты и «нового че-
ловека», предназначавшихся для решения грандиозных задач 
по переустройству общества. 

В те годы начала складываться особая форма коммуника-
ции между властью и обществом – письма граждан «во власть». 
Данный феномен в определённой степени уходит корнями в из-
вестную челобитную традицию, существовавшую в Русском го-
сударстве до XVIII в. Вместе с тем обращения граждан в органы 
власти и управления в 1920-е гг. заметно отличались от чело-
битных прошений как по форме, так и содержательно. Внешне 
письма «во власть» отличались от челобитных грамот отсут-
ствием чётко закреплённой формы и процедурой «вручения» 
текста адресату. Намного важнее глубинные отличия. Письма 
1920-х гг. являли собой прямые и опосредованные обращения 
«во власть» (через редакции газет, общественные организации). 
Нередко это был в прямом смысле слова диалог с властью – ав-
торы писем указывали свой адрес, зачастую настоятельно тре-
буя ответа. Наряду с обычными просьбами, жалобами и доноса-
ми встречались письма с выражением любви и благодарности, 
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заботы и сочувствия в адрес вождей, предложением своей прак-
тической помощи для решения важных общегосударственных 
задач. 

Подобные тексты Й. Хелльбек увязывает с «советской ре-
волюционной программой субъективации» («коммунистическим 
проектом»), чей смысл существования «состоял в осознанном и 
добровольном участии каждого отдельного гражданина в пере-
создании природы, общества и себя» [1, с. 222]. Письма «во 
власть» в определённой мере оказывали влияние на практиче-
ский курс руководства партии и государства, порой корректируя 
его. При этом стоит учитывать, что у каждого корреспондента, 
пишущего письмо «наверх», были свои личные мотивы, один из 
которых – стремление к вертикальной социальной мобильно-
сти, нередко подкрепляемое искусственной самопрезентацией.  

Описанный выше массив документов хорошо известен истори-
кам. В буквальном смысле бум прикладной археографии в Рос-
сии в последние два десятилетия не обошёл стороной и публи-
кацию писем «во власть». Среди наиболее интересных изданий 
такого рода следует выделить следующие сборники документов: 
Письма во власть. 1917–1927: Заявления, жалобы, доносы, пись-
ма в государственные структуры и большевистским вождям / 
сост. А. Я. Лившин, И. Б. Орлов. М., 1998; Письма во власть. 
1928–1939: Заявления, жалобы, доносы, письма в государствен-
ные структуры и советским вождям / сост. А. Я. Лившин, И. Б. 
Орлов, О.В. Хлевнюк. М., 2002; Голос народа: Письма и откли-
ки рядовых советских граждан о событиях 1918–1932 гг. / отв. 
ред. А. К. Соколов. М., 1998; Крестьянские истории: Российская 
деревня 1920-х годов в письмах и документах / сост. С. С. Крю-
кова. М., 2001; Трагедия советской деревни. Коллективизация 
и раскулачивание. 1927–1939: Документы и материалы. В 5 т. / 
под ред. В. Данилова, Р. Маннинг, Л. Виолы. М., 1999–2006; Со-
ветская повседневность и массовое сознание. 1939–1945 / сост. 
А. Я. Лившин, И. Б. Орлов. М., 2003; Письма во власть в эпоху 
революции и Гражданской войны (март 1917 г. – май 1921 г.) / 
сост. и науч. ред. В. И. Шишкин, 2-е изд. Новосибирск, 2015 и 
др. С рядом оговорок к публикациям писем «во власть» можно 
условно отнести и сборник «Общество и власть. 1930-е годы» 
(отв. ред. А. К. Соколов. М., 1998), в котором содержится боль-
шой массив фрагментов писем советских граждан.  

Благодаря фиксации современниками в своих письмах «во 
власть» субъективного восприятия фактов, событий и явлений 
прошлого последние предстают в опубликованных документах 

как отражение массового и индивидуального сознания совре-
менников, что позволяет исследователю и читателю увидеть 
и понять «ожившую» историю через судьбы, переживания и 
субъективные представления конкретных людей ушедшей эпо-
хи. В некоторых из вышеприведённых сборников документов 
встречаются письма студентов 1920-х гг., однако отдельные до-
кументальные публикации по данной теме отсутствуют, что ак-
туализирует исследования подобного рода.

В последнее время опубликован ряд работ, рассматриваю-
щих письма граждан «во власть» как особый исторический ис-
точник. К ним в первую очередь стоит отнести труды А. Я. Лив-
шина и И. Б. Орлова [2], И. А. Кузнецова [3], О. А. Суховой [4], 
А. А. Тихомирова [5], Е. В. Суровцевой [6], В. И. Ким [7], Т. И. 
Морозовой [8], А. В. Чернышовой [9] и др. Письма «во власть» 
рассматриваются многими авторами как источники, которые 
свидетельствуют о наличии двух разнонаправленных тенден-
ций: успешной интеграции в советскую систему одной части на-
селения и стремительной дезадаптации другой. Вместе с тем 
само по себе обращение во властные структуры являлось ла-
тентным признанием авторитета и легитимности советской вла-
сти. Немалое количество интересных работ вышло за рубежом. 
В первую очередь это работы Ш. Фицпатрик [10], С. Уайта [11], 
Дж. Фриз [12] и др.  

Одной из наиболее социально и политически активных 
групп в Советской России 1920-х гг. было студенчество. Про-
грамма РКП(б) 1919 г. декларировала «широкий доступ» 
к высшему образованию «для всех желающих учиться», 
оставляя при этом приоритет за пролетарской молодёжью. 
Классовый подход возобладал во всех сферах общественно-
политической жизни, включая и высшую школу. Всё это не 
могло не отразиться на её жизнедеятельности, в том числе и 
на положении студентов вузов. Состав студентов был очень 
неоднороден, особенно в первой половине десятилетия. Каж-
дый из них, в зависимости от социального происхождения, 
по-своему воспринимал происходящие в стране перемены. 
Многие студенты, впитав дух революционной свободы и ис-
пытывая возросшие притязания, стали проявлять повышен-
ную гражданскую активность в отстаивании своих прав и 
свобод. Они нередко протестовали открыто – на митингах, 
уличных демонстрациях и манифестациях. Одной из самых 
распространённых форм выражения своих чувств и мыслей 
были письма «во власть» – лидерам партии и государства, 
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руководителям парторганов и наркомпроса, в редакции газет 
и журналов, ректорам и партбюро вузов.

Причин для жалоб и прошений у студентов было немало. 
Многие вузы были ликвидированы или пострадали в период 
Гражданской войны, голода и экономической разрухи, «красно-
го террора». Были закрыты юридические и историко-филологи-
ческие факультеты университетов. Резко сократилось финанси-
рование вузов. Сказалась и политика руководства наркомпроса, 
чьи настроения отражены в реплике А. В. Луначарского, назвав-
шего в 1918 г. университеты «кучей мусора» [13, c. 30]. Переход 
к нэпу, несомненно, спас высшую школу и науку в России. На-
чиная с 1922 г. количество вузов и студентов заметно возросло 
(248 высших учебных заведений с 216,7 тыс. студентов в них 
против 91 вуза и 112 тыс. обучающихся в дореволюционный 
период). Однако реформа среднего профобразования, по которой 
многие вузы были перепрофилированы в техникумы (приори-
тет отдавался высококвалифицированной рабочей силе, а не ин-
женерам), недостаток финансирования высшей школы привели 
к сокращению и нестабильности количественных показателей 
вузов и студентов. С 1923 по 1930 г. число вузов колебалось от 
145 до 190, обучающихся в них студентов – от 167 тыс. до 208,3 
тыс. [14, c. 6].

В советской историографической традиции высшая школа 
1920-х гг. рассматривалась преимущественно как социальный 
институт, готовящий первые кадры советской интеллигенции. 
В смысле общности теоретико-методологического подхода ис-
следователей, не выходящих за рамки «ленинской концепции 
реорганизации и строительства новой высшей школы», весь со-
ветский период правомерно рассматривать как единый этап оте-
чественной историографии высшей школы. Для данного этапа 
характерно полное замалчивание достижений зарубежной исто-
риографии, а также работ представителей русского зарубежья, 
либо их зачастую безосновательное шельмование в русле крити-
ки «буржуазных фальсификаций истории». В рамках данного 
подхода уделялось внимание таким аспектам, как пролетариза-
ция высшей школы, организация образовательной деятельно-
сти, развитие партийно-комсомольских структур в вузах, педа-
гогическая работа профессорско-преподавательского состава и 
т. д. До недавнего времени студенчество как социальная группа, 
молодёжная субкультура если и вызывало интерес исследова-
телей, то в основном только как «революционное», «пролетар-
ское», «коммунистическое». 

Зарубежная историография в то же самое время рассма-
тривала преимущественно вопросы реформирования совет-
ской высшей школы, взаимоотношений её с властью. Неко-
торые проблемы жизни вузов, замалчиваемые в советской 
историографии, получали там развёрнутое изложение и сво-
бодную от принципа «партийности» (но также не лишённое 
идеологических догматов, только с обратным знаком) трак-
товку. Несмотря на ограниченные возможности доступа к ис-
точникам, западным историкам иногда удавалось взглянуть 
на проблемы советской высшей школы 1920-х гг. намного 
шире и разностороннее, чем это получалось у советских ис-
следователей, чьи методологические подходы были жёстко 
ограничены идеологическими рамками марксизма-лениниз-
ма. Несколько специальных работ было посвящено изучению 
различных аспектов повседневной жизни студентов, иногда 
в этих работах цитировались и публиковались отдельные 
письма студентов [15, c. 14–15].

Начиная с 1990-х гг. в России наблюдается возрастание ин-
тереса к изучению студенчества 1920-х гг. в социально-полити-
ческом и социально-психологическом аспектах. Подходы к ис-
следованию высшей школы в Советской России 1920-х гг. стали 
мало отличаться от трактовок западных специалистов. Некото-
рые современные исследователи (Т. Ю. Красовицкая, Л. Л. Шпа-
ковская, А. В. Квакин, J. J. Tomiak, D. Glowka, V. Dunham, 
S. Fitzpatrick, I. Halfin, M. David-Fox и др.) рассматривают 
советскую образовательную политику как модернизацию не 
только образовательного пространства, но и социальную инже-
нерию, прямой канал пополнения советской интеллигенции и 
вертикальной социальной мобильности для молодёжи, обуслов-
ленный парадигмой классовой борьбы, как инструмент социаль-
ной поддержки и социального контроля студенческой молодёжи 
(Г. Г. Амалиева). 

Концепция «культурности» также стала отправной точкой 
для исследования студенчества периода конца 1920-х – 1930-х гг. 
(В. Волков, Н. Н. Козлова, О. Л. Рябченко и др.). Начиная 
с 1990-х гг. в России наблюдается возрастание интереса к из-
учению студенчества раннего советского периода в социально-
политическом и социально-психологическом аспектах (работы 
Е. П. Володарской, В. В. Всемирова, Е. С. Постникова и др.). Одна-
ко как в России, так и за рубежом относительно малоизученным 
направлением является исследование образа жизни, повседнев-
ного жизненного мира студенчества, в том числе эпистолярных 
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практик студентов. В этом направлении особо выделяются рабо-
ты А. Р. Маркова, Е. Э. Платовой, Е. С. Постникова, Д. А. Андре-
ева, А. Ю. Рожкова. В зарубежной историографии данное поле 
представлено работами S. Fitzpatrick, P. Konecny, A. E. Gorsuch, 
I. Halfin, J. Hellbeck, О. Л. Рябченко (Украина). 

Вместе с тем до сих пор как в России, так и за рубежом 
относительно малоизученным направлением является ис-
следование эпистолярного наследия советского студенчества, 
адресованного власти в целом и конкретным вождям. Пожа-
луй, редким исключением в этом плане является новаторская 
работа Д. А. Андреева, в которой анализируется 289 апелля-
ционных заявлений студентов, пострадавших от «чистки» 
1924–1925 гг. [16].

Несмотря на то что письма студентов «во власть» – важней-
ший исторический источник для изучения общественного созна-
ния в раннем советском обществе, процессов в высшей школе, 
жизненного мира студентов первых советских лет, они до сих 
пор не издавались как отдельная документальная публикация. 
Для решения этой научно-археографической проблемы разра-
ботан и поддержан РФФИ исследовательский проект «Письма 
студентов «во власть» в Советской России 1920-х годов: научная 
подготовка комментированного издания» (руководитель – д-р 
ист. наук А. Ю. Рожков). Временный научный коллектив, рабо-
тающий над проектом, выражает уверенность в том, что после 
издания сборника документов письма студентов «во власть» ста-
нут более доступными исследователям. 
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Реброва И. В. (Германия, г. Берлин; Россия, г. Краснодар)
Отражение темы уничтожения евреев в период 

временной оккупации Северного Кавказа 
в материалах комиссии по истории Великой 

Отечественной войны
Аннотация. В статье анализируются стенограммы интервью 

с научными работниками и руководителями предприятий, ко-
торые пережили оккупацию на Северном Кавказе. Стенограммы 
были записаны для комиссии по истории Великой Отечествен-
ной войны при Академии наук СССР по мере освобождения 
регионов из оккупации. Это первые личные свидетельства, 
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в которых отражена история уничтожения евреев на оккупиро-
ванных территориях. 

Ключевые слова: Вторая мировая война, его-документы, Хо-
локост, Северный Кавказ, Комиссия по истории Великой Отече-
ственной войны.
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Главный парадокс источников личного происхождения за-
ключается в их амбивалентности по отношению к историче-
скому времени. С одной стороны, время написания дневников, 
мемуаров, проведения интервью влияет на содержание нарра-
тива (какие темы затрагиваются, какой язык и терминология 
используется, как автор (не)встраивается в господствующую 
идеологическую концепцию прошлого и официальную версию 
памяти о войне, её героях и жертвах). С другой стороны, язык 
его-документов о пережитом прошлом, например, о периоде Вто-
рой мировой войны, и конкретных событиях остаётся не под-
властен влиянию времени и официальной идеологии. Таким об-
разом, в любом его-документе можно обнаружить два уровня 
информации: непосредственно личную историю о войне, кото-
рая существует практически без изменений на протяжении всей 
жизни её пережившего, и само-рефлексию автора о своём опы-
те, который может переосмысливаться под влиянием времени, 
политической и социальной обстановки, уровня образования 
автора и степени его вовлечённости в изучение истории Второй 
мировой войны и отдельных её исторических фактов. 

Массовое уничтожение евреев нацистской Германией яв-
ляется одним из событий временной оккупации советских 

территорий, в том числе оккупации регионов Северного Кав-
казе. «Новый порядок» на территории Северного Кавказа имел 
отличия от оккупационной политики вермахта в других реги-
онах Советского Союза. Близкая линия фронта, сравнительно 
недолгий период оккупации, ставка на разжигание националь-
ной розни, более позднее по времени начало оккупации влияли 
на характер отношений между оккупантами и местным населе-
нием. Массовые убийства евреев, цыган, психически больных, 
советских военнопленных и коммунистов являются главными 
преступлениями оккупационного режима. В 1942 году в СССР 
была создана Чрезвычайная государственная комиссия по уста-
новлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских за-
хватчиков и их сообщников и причинённого ими ущерба граж-
данам, коллективным хозяйствам (колхозам), общественным 
организациям, государственным предприятиям и учреждениям 
СССР (далее – ЧГК). В 1943 году комиссия приступила к ра-
боте на Северном Кавказе, работала до 1944 года включитель-
но. В этих документах большое внимание уделяется не только 
фиксации экономического ущерба, нанесённого оккупацион-
ными властями, но также уже в военное время составлялись 
акты и проводились служебные расследования в отношении 
массового убийства евреев и других групп советских граждан. 
Параллельно с работой ЧГК на государственном уровне были 
созданы другие комиссии, имевшие целью задокументировать 
персональный опыт войны и судьбы её героев. Так как история 
Холокоста является неотъемлемой частью оккупационной поли-
тики нацистов, сюжеты об уничтожении еврейского населения 
присутствуют почти в каждом таком личном воспоминании или 
свидетельстве. 

Самой первой попыткой создать живую летопись Великой 
Оте чественной войны в СССР стала деятельность Комиссии по 
истории Великой Отечественной войны АН СССР (далее – Комис-
сия Минца) [5, с. 219–229; 6; 8, с. 118–133; 11, с. 32–40; 12]. Она 
была образована по инициативе известного советского историка 
Исаака Минца в декабре 1941 года с целью составления «Лето-
писи обороны г. Москвы» [7, с. 72–73]. Исаак Израилевич Минц 
(1896–1991) был доктором исторических наук, советским истори-
ком, специалистом по новейшей истории, действительным чле-
ном Академии наук СССР по отделению истории и философии, 
лауреатом Ленинской (1974) и Сталинских премий (1943, 1946). 
В 1931 году он возглавил секретариат Главной редакции много-
томной «Истории гражданской войны в СССР». В годы Великой 
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Отечественной войны читал лекции на фронте и, по сути, руко-
водил сбором материалов для Комиссии по истории Великой От-
ечественной войны. Состав руководства Комиссии был утверждён 
президиумом АН СССР 27 августа 1942 г. В него вошли: пред-
седатель Георгий Александров, зампредседателя Исаак Минц, 
академик Емельян Ярославский, зампредседателя СНК Розалия 
Землячка, дивизионный комиссар, замначальника ГлавПУРа 
РККА Иосиф Шикин, армейский комиссар ВМФ Иван Рогов, 
секретарь ЦК ВЛКСМ Николай Михайлов, главный редактор 
газеты «Правда» Пётр Поспелов, член-корреспондент Академии 
наук, заведующий Объединением государственных книжно-жур-
нальных изданий (ОГИЗ) Павел Юдин, член редколлегии газеты 
«Известия» Лев Ровинский, секретарь МК ВКП(б) по пропаганде 
Екатерина Леонтьева и профессор Ефим Городецкий [6, с. 59].

Одним из основных видов деятельности комиссии Минц счи-
тал запись «интервью с героями и участниками Московской 
битвы, с гражданскими лицами, пострадавшими от фашист-
ских зверств» [6, с. 55]. В дальнейшем работа Комиссии Минца 
распространилась на фиксацию других стратегически важных 
событий войны: вместе с написанием летописи армий и биогра-
фий героев СССР её сотрудники записывали истории о работе 
предприятий в тылу и о жизни советских граждан в оккупации. 
Для Минца основным действующим лицом истории был рядо-
вой человек, создатель своей судьбы [6, с. 65]. Поэтому основной 
формой сбора материала стало проведение стенографических за-
писей с участниками сражений, работниками тыла, партиза-
нами и жителями оккупированных территорий. К концу 1942 
г., изучив накопившийся опыт, сотрудники Комиссии Минца 
разработали обобщённую Инструкцию, в которой были подроб-
но описаны все этапы работы – от сбора материала до редакти-
рования рукописи [1, с. 34–41]. Все стенограммы составлялись 
по единому рекомендованному формуляру. Каждая стенограмма 
начиналась с кратких биографических данных собеседника, да-
лее следовал подробный рассказ о его боевом пути или пребыва-
нии в оккупации. Судя по тексту стенограмм, для многих лю-
дей возможность выговориться была очень важна, и не только 
чтобы «попасть в историю», но и для психологической разгруз-
ки. Несмотря на уникальность предпринятой работы сотрудни-
ками Комиссии Минца по фиксации живых голосов участников 
вой ны, следует обратить внимание на обязательную литератур-
ную правку конечного текста беседы. В результате многие сте-
нограммы были подвергнуты не только стилистической (убраны 

повторы, слова-паразиты и т. д.), но и смысловой правке. Среди 
сотрудников Комиссии не было единого мнения на счёт прав-
ки стенограмм. Одни считали правку недопустимой и настаи-
вали на сохранении специфики речи интервьюируемого, дру-
гие настаивали на правке для улучшения качества стенограмм 
и упрощения понимания текста при последующем чтении [6,  
с. 109–111].

В 1944 году в составе Комиссии Минца был создан Отдел 
«Оккупационный режим и восстановление органов советской 
власти» во главе с историком Эсфирь Генкиной [2, с. 117]. Со-
трудники Комиссии Минца побывали во многих освобождён-
ных городах и районах СССР с целью зафиксировать «жизнь 
при нацистах». По мнению многих историков, тема немецкого 
оккупационного режима имела не только научное, но и полити-
ко-пропагандистское значение [6, 123]. В начале 1944 г. в свя-
зи с активным освобождением ранее оккупированных террито-
рий и восстановлением на них советской власти эта тема вошла 
в число приоритетных в работе Комиссии Минца. Наиболее 
подробно её сотрудники зафиксировали опыт людей в оккупи-
рованных Белорусской и Украинской ССР. Выезжали сотруд-
ники и в другие регионы страны, в том числе и на Северный 
Кавказ. В сентябре – октябре 1945 года в научной командиров-
ке в г. Ставрополе находился член Комиссии старший научный 
сотрудник Григорий Анпилогов. Он провёл около двух десят-
ков бесед с советскими учёными, преподавателями и работни-
ками сельского хозяйства, которые находились в оккупации на 
Северном Кавказе. Стенограммы проведённых им бесед – это 
рассказы о пребывании института или сельскохозяйственного 
предприятия в оккупации, о роли рассказчика в борьбе с окку-
пационным режимом, о политических взглядах и судьбах кол-
лег. Почти в каждом рассказе имеется сюжет об уничтожении 
еврейского населения, в том числе коллег и знакомых:

«В селе [Воронцово-Александровском Ставропольского края] 
было еврейское население, может быть, часть из них ушла, но я 
знаю портного ещё с тех времён, когда там молодым человеком 
работал. Он почему-то не побежал и его расстреляли вместе со 
своей семьёй, т. е. его забрали, а что с ним сделали неизвест-
но, исчез человек. У них такая листовка напечатана, воззва-
ние к евреям, или к еврейскому народу. Пишут, что в… и место 
оставлено, от руки написано – в Воронцово-Александровском 
учрежден комитет по делам евреев. Нужно явиться всем евреям 
в такой-то час. По условиям военного времени евреев нужно 
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переселить в другое место, поэтому надо явиться, взять с со-
бой не больше 30 кг вещей, а остальное сдать под распис-
ку или квартирохозяину, или домовладельцу. Они являлись 
в дом, где была полиция. Их приглашал комитет по делам 
евреев. Потом люди исчезали и всё. Эта листовка была сейчас 
же наклеена по всему селу, очевидно, напечатанная где-то за-
благовременно» [3, 5].

Важной особенностью работы Комиссии Минца было то, что 
их собеседниками, особенно в тылу и бывших оккупирован-
ных регионах, были грамотные, образованные люди. Поэтому 
в стенограммах бесед большое место уделено не только записи 
личных переживаний рассказчиков, но и даётся общая картина 
происходившего в период оккупации в конкретном населённом 
пункте. Сюжет о сборе евреев и их дальнейшее «исчезновение» 
очень важен с точки зрения восстановления исторической по-
следовательности событий. То, что листовки с требованием ре-
гистрации евреев были развешаны по всему селу, говорит о то-
тальном информировании местного населения. Большинство 
рассказчиков, затрагивая в своём повествовании историю Холо-
коста, говорят об уничтожении своих коллег, при этом конста-
тируя лишь сам факт Холокоста: 

«Из евреев погибла профессор Бесчестная, рентгенолог. Она 
одинокая. Зачем она пошла [на регистрацию еврейского насе-
ления]? Во-первых, можно было скрыться. У нас многие не хо-
дили на перерегистрацию и кто не ходил, все спаслись. Погиб 
Браиловский, профессор, паталогоапатор. Он жил в Пятигорске 
и там его кто-то выдал. Они [нацисты] много душили газами. 
Виленский, доцент, психиатр, тоже погиб. Профессор Ревуцкая 
спаслась, гистолог; работала в лаборатории и не пошла на реги-
страцию, документы спрятала, достала какое-то свидетельство» 
[4, 3].

Несмотря на значительную стилистическую и смысловую 
правку стенограмм, сюжеты об уничтожении евреев были, тем 
не менее, сохранены. Перед сдачей в архив интервью литератур-
но редактировались. Глубину редактирования теперь выявить 
практически невозможно, поскольку исходные записи были 
утилизированы [6, с. 133]. Интересно также, что в материалах 
Комиссии Минца приводится чёткая категоризация жертв на-
цизма, и нигде не встречается сконструированный советской 
властью наднациональный и обезличенный термин «мирные со-
ветские граждане». Это можно связать с тем, что в годы войны 
ещё не сложился общепринятый язык её описания. Большинство 

клише, ставших привычными в описании войны, вошли в язык 
участников и свидетелей войны много позже и были закрепле-
ны через газеты, телепередачи, митинговые лозунги, вечера па-
мяти [13, с. 353]. С другой стороны, большинство стенограмм, 
особенно об оккупационном режиме, не предназначались для 
печати, и поэтому люди не боялись быть не так понятыми и ска-
зать лишнее о ком-то или о чём-то, не имели причин кому-
то льстить, не думали о том, что говорить надо «правильно» 
[10, 9]. В большинстве своём рассказчики говорят о знакомых 
им людях, о своих коллегах по работе: ведь уничтожены были 
не все профессора, учёные, руководители и рабочие предпри-
ятий, а только евреи. Поэтому национальность жертв нацизма 
подчёркивается в стенограммах отдельно, при этом эта инфор-
мация не несёт идеологической нагрузки: для рассказчика важ-
но было подчеркнуть то, что наука или предприятие потеряли 
многих своих работников только за то, что они были евреи. Ни 
один из них при этом не берёт на себя задачу по осмыслению 
причин Холокоста, констатируя только его факт. 

Стенограммы бесед Комиссии Минца, отложившиеся в раз-
деле «Оккупационный режим», являются самой ранней разно-
видностью тематических устных интервью со свидетелями Хо-
локоста на оккупированных советских территориях. Их главная 
особенность – запись беседы по горячим следам, когда близкая 
память позволяла детально зафиксировать события оккупа-
ции, а полученное образование рассказчиков – предельно ясно 
сформулировать свой рассказ. К сожалению, примерный пере-
чень вопросов для проведения стенограммы в архиве Комиссии 
Минца не сохранился. Восстановить систему исходных вопросов 
теоретически можно по совпадающей структуре интервью, но 
понять то, какие наводящие вопросы и реплики прозвучали (и 
прозвучали ли вообще) во время беседы, крайне затруднительно 
[6, с. 133]. Наличие же почти в каждом тексте сюжетов о Хо-
локосте свидетельствует либо о наличии этого вопроса в опрос-
нике (например, что происходило с жителями оккупированных 
территорий?), либо о том, что факт уничтожения евреев был 
настолько очевидным и болезненным особенно для интеллиген-
ции, что обойти его в своих рассказах они не могли. 

15 ноября 1945 г. президиум АН СССР вынес решение о лик-
видации Комиссии и образовании на её основе в составе Ин-
ститута истории АН СССР нового сектора по изучению истории 
Великой Отечественной войны под руководством Исаака Минца. 
После смерти Сталина в 1953 г. материалы Комиссии Минца 
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были проверены и «пересистематизированы». В отдельные груп-
пы были выделены документы, стенограммы, очерки и руко-
писи, дневники, песни, стихи, листовки, газеты. Собранные 
во время войны документы по истории воинских частей были 
переданы в Центральный архив Министерства обороны СССР 
в Подольске, где они находятся по настоящее время. Ещё 2827 
дел передали в разные учреждения. Часть материалов попала 
в специальное хранилище Академии наук [9, 317]. В настоящее 
время архивный фонд Комиссии Академии наук в ИРИ РАН на-
считывает примерно 20 тысяч дел [6, 129–130, 364–382]. Создан-
ные при поддержке аппарата государственной власти материа-
лы Комиссии Минца представляют собой первый уникальный 
опыт накопления свидетельств очевидцев Холокоста. До сих пор 
не опубликованные, эти материалы отражают двойственность 
советской модели памяти о Холокосте: факты уничтожения ев-
реев были достоянием широкой общественности начиная с мо-
мента их совершения, и, следовательно, история Холокоста за-
нимала важное место в фиксации памяти о событиях периода 
оккупации. С другой стороны, эти личные свидетельства будучи 
неопубликованными так и не нашли своего места в официаль-
ной политике памяти о войне, оккупации и памяти о её жерт-
вах, более известных как «мирные советские граждане». 
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Медиация и развитие диалоговых практик 
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на юге России

Rogochay G. P. (Krasnodar) 
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in the resolution of ethnoconfessional conflicts  
in the South of Russia

Развитие культуры диалога в межэтнических и межкон-
фессиональных отношениях, межэтнический и межконфессио-
нальный мир являются основой для стабильного и устойчивого 
развития России. На прошедшем 22 июля 2014 г. заседании Со-
вета Безопасности Президент России Владимир Путин первой 
из приоритетных задач Совбеза для обеспечения суверенитета 
и территориальной целостности России также назвал укрепле-
ние межнационального согласия. При этом президент подчер-
кнул, что «…крайне важно, чтобы активную позицию занимало 
наше гражданское общество, реагировало на факты нарушения 
прав и свобод человека, вносило свой вклад в профилактику 
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радикализма и экстремизма. Именно от гражданского общества 
мы ждём действенной помощи в совершенствовании системы 
гос управления в сфере национальной политики и, что особенно 
важно, в воспитании молодых людей в духе патриотизма и от-
ветственности за судьбу Родины» [3].

Способы улучшения межнациональных и межконфессио-
нальных отношений, выбора оптимальных форм и методов раз-
решения конфликтов, возникающих в процессе конфликтного 
взаимодействия, вышли в ряд наиболее острых проблем совре-
менного мира. В России поиск оптимальных способов регули-
рования всего спектра межнациональных и и межконфессио-
нальных проблем приобретает исключительную актуальность 
в силу специфики этнического и конфессионального состава го-
сударства, исторически являющегося многосоставным. А также 
в силу глубоких системных преобразований и незакончившей-
ся трансформации последних 30 лет. Распад Советского Союза 
и миграционные процессы как следствие этих изменений при-
вели к тому, что на всём постсоветском пространстве практи-
чески не осталось полиэтнокультурных регионов, для которых 
проблема регулирования межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений и разрешения межэтнических и межконфессио-
нальных конфликтов не оказалась бы наиболее острой. Особен-
но сложным регионом в этом отношении является юг России, 
и в частности Краснодарский край. По данным мониторинга ми-
грационных потоков, проведённого А. В. Барановым и Ю. В. Ко-
стенко, «общий коэффициент миграционного прироста в крае 
в 2014 г. оставался на третьем месте по России… Краснодар-
ский край является лидером по приёму населения… По дан-
ным Краснодарстата, миграционный прирост населения края за 
2015 г. по сравнению с данными 2014 г. увеличился на 12504 
чел. (35,2 %)». Это ведёт к изменению этнической и конфессио-
нальной идентичности, к преструктурированию этностатусных 
и этноконфессиональных позиций. «Анализ соотношения групп 
риска и общего числа находящихся на территории края ино-
странных граждан показал, что наибольшую долю группы ри-
ска имеют граждане следующих государств, %: Беларуси – 51, 
Молдовы – 49, Азербайджана – 46, Узбекистана и Украины – 
по 40» [1]. От того, насколько эффективными окажутся дей-
ствия федерального центра региональных властей и всего ре-
гионального сообщества решить данную проблему, предложить 
действенные механизмы ликвидации межэтнических конфлик-
тов, будут зависеть не только стабильность и устойчивость юга 

России, но и без преувеличения – стабильность Российской 
Федерации. Сложность решения этой задачи во многом опре-
деляется тем, что этнические и конфессиональные конфликты 
на юге России являются результатом не каких-то локальных 
противоречий, а обусловлены целым комплексом геополитиче-
ских, социально-экономических, культурных, конфессиональ-
ных, демографических факторов. Это своего рода слоёный пирог 
противоречий. Причём в каждом из региональных конфликтов 
данные факторы образуют свою собственную форму. Поэтому 
выработка каких-то универсальных клише к урегулированию 
конфликтов не будет иметь никакого практического смысла. 
Свои специфические проблемы в сфере межэтнических отноше-
ний существуют не только в южных и кавказских республи-
ках, но и в русскоязычных краях и областях юга России. По 
данным экспертного опроса, «…в эскалации этнополитической 
напряжённости в Краснодарском крае этнический фактор ока-
зывает большее влияние, чем конфессиональный. Что касается 
соотношения веса внешних и внутренних факторов в развитии 
этнополитической ситуации, то в конфликтных и консесуаль-
ных составляющих этнополитической ситуации региона преоб-
ладают в основном внутренние факторы» [6]. Прежде всего они 
связаны с мощным миграционным притоком, воздействующим 
на сложившуюся национальную структуру населения. Пробле-
мы социоэкономической, ментальной, социокультурной адапта-
ции мигрантов к новым условиям жизнедеятельности, а с дру-
гой стороны, и определённая встречная адаптация коренного 
населения русских территорий выходят на первый план в сфере 
национальной политики и регулирования кроскультурных кон-
фликтов.

Культурное многообразие всегда являлось особой ценностью, 
важным фактором конкурентоспособности Российской Федера-
ции, мощным ресурсом развития страны, о чём свидетельствует 
весь исторический опыт России. Опыт исторического прошлого, 
историческая память российского народа не раз доказывали, 
что никакие языковые и религиозные различия не могут слу-
жить препятствием для сохранения культурной идентичности 
Российского государства.

В настоящее время межнациональные и этнические про-
тиворечия, элементы межконфессиональной розни и рели-
гиозной нетерпимости являются в основном продолжением 
существующих социально-экономических проблем, которые 
с особой остротой проявляются на юге России. Как отмечает 
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Д. Л. Горовиц, этнический конфликт влечёт за собой столкно-
вение культур. Конфликты сталкивают между собой людей 
с противоположными ценностями, противоречащими целями, 
людей, которые действительно не понимают друг друга [2]. 
Для того чтобы эти проблемы были разрешаемы, необходим 
межэтнический и межконфессиональный диалог и внедрение 
диалоговых практик в межкультурную коммуникацию. Со-
гласно мониторингу межэтнической напряжённости и рейтин-
гу регионов Российской Федерации, составленному по резуль-
татам данного мониторинга, республики Северного Кавказа, 
а также Краснодарский и Ставропольский края являются ре-
гионами с повышенным уровнем кросс-культурной напряжён-
ности. Они входят в число регионов, в которых зафиксированы 
«Неоднократные случаи массовых насильственных действий», 
или «Неоднократные организованные массовые ненасильствен-
ные конфликтные действия; зафиксированы случаи этнически 
мотивированного насилия; политическая активность с экс-
плуатацией этнической тематики». Данные исследований сви-
детельствуют о том, что механизмы разрешения конфликтов 
в указанных регионах необходимо совершенствовать и вести 
поиск новых способов их преодоления. Так, в общей сложности 
«с 1 сентября 2013 г. по 20 марта 2014г. в России произошло 
570 этнически мотивированных конфликтных действий раз-
личной степени интенсивности (от размещения ксенофобного 
контента в Интернете до массовых столкновений с применени-
ем оружия и смертельными исходами). Можно прогнозировать: 
если эффективность государственной национальной политики 
останется на столь же низком уровне, межэтническая напря-
жённость в обществе будет расти, а география конфликтов – 
расширяться» [4]. Межнациональные и межконфессиональные 
конфликты относятся к категории наиболее ригидных (консер-
вативных; трудно поддающихся компромиссному урегулиро-
ванию) противостояний, которые не снимаются только адми-
нистративными действиями. В зону риска таких конфликтов 
обычно попадают люди в возрасте от 18 до 30 лет. Молодёж-
ная среда является наиболее мобильной и остро реагирующей 
группой в данных конфликтах. В условиях полиэтничного 
и поликонфессионального молодёжного сообщества юга России 
обучение методам мирного урегулирование этих конфликтов 
могло бы способствовать снижению радикальных настроений 
в молодёжной среде, развитию культуры диалога, межэтни-
ческого и межконфессионального согласия. Площадками для 

формирования и развития диалоговых практик традиционно 
являются образовательные учреждения. 

Образовательный процесс предполагает групповое вза-
имодействие людей, объединённых в одном пространстве 
и участвующих в различных видах совместной деятельно-
сти. В образовательных учреждениях осуществляется не 
только первичная профессиональная социализация, но и 
межкультурная коммуникация. В ходе этого взаимодействия 
возникает большое число конфликтных ситуаций, которые 
образовательные учреждения стремятся разными путями 
разрешать. Конфликт – это существенное препятствие, кото-
рое может возникнуть в образовательном процессе, снижаю-
щее качество образования в целом. В случае конструктивного 
разрешения конфликта он становится причиной прогрессив-
ного развития образовательной среды. Необходимость укре-
пления у студентов коллективного интереса, сплочённости, 
налаживания культуры делового взаимодействия в полиэт-
ничной и поликонфессиональной среде требует тактичного 
их разрешения.

В качестве одного из механизмов преодоления напряжённо-
сти и снижения уровня этнорелигиозной конфликтности можно 
предложить медиацию. Медиация – это способ урегулирования 
конфликта с участием независимого посредника (медиатора). 
Медиация ориентирует на сотрудничество в конфликте и сохра-
нение отношений конфликтующих сторон. Медиатор независим 
и нейтрален по отношению к участникам конфликта. Медиа-
ция – процедура конфиденциальная в отличие от публичного 
разбирательства. Медиация гарантирует равноправие сторон 
как в процессе урегулирования конфликта, так и в процессе 
исполнения достигнутого соглашения. Деятельность медиато-
ров регулируется ФЗ № 193 от 27.07.2010 «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника», По-
становлением Правительства РФ от 3 декабря 2010 г. № 969 
«О программе подготовки медиаторов» и Приказом Минобрнау-
ки № 187 от 14.02.2011 «Об утверждении программы подготовки 
медиаторов» [5].

Медиация направлена на создание условий для применения 
в Российской Федерации альтернативной процедуры урегули-
рования споров с участием в качестве посредника – медиатора 
(процедуры медиации), а также формирования дополнительных 
профессиональных компетенций студентов и учащихся. Осво-
ение медиативных техник способствовало бы популяризации 
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развития культуры диалога в полиэтничной и поликонфессио-
нальной образовательной среде.

Необходимо внедрять программы медиации на различных об-
разовательных площадках, которые будут нацелены на повыше-
ние коммуникативной компетентности в этнических и конфес-
сиональных сообществах участников образовательного процесса 
и профилактики конфликтов в молодёжной среде. Медиация 
позволяет не только разрешить имеющиеся противоречия, но 
и является восстановительной процедурой, позволяющей со-
хранить конструктивные отношения между конфликтующими 
сторонами. С 2009 года у нас в стране разработаны стандарты 
восстановительной медиации. Восстановительная медиация – 
это процедура, в ходе которой посредник (медиатор) создаёт ус-
ловия для восстановления способности конфликтующих сторон 
понимать друг друга и договариваться о приемлемых для них 
вариантах разрешения проблем. При необходимости речь может 
идти о заглаживании причинённого вреда, возникшего в ре-
зультате конфликтных или криминальных ситуаций, а этни-
ческие и конфессиональные конфликты, как правило, чреваты 
противоправными действиями. Восстановительная медиация 
базируется на следующих принципах:

– добровольность участия сторон. Стороны участвуют во 
встрече добровольно, принуждение к медиации в какой-либо 
форме недопустимо. Стороны вправе выйти из процедуры меди-
ации как до её начала, так и в ходе самой медиации;

– информированность сторон. Посредник (медиатор) обязан 
предоставить сторонам всю необходимую информацию о сути 
медиации, её процессе и возможных последствиях;

– нейтральность медиатора. Медиатор не принимает пози-
цию ни одной из сторон, а лишь поддерживает стороны и их 
стремление разрешить конфликт; 

– конфиденциальность процесса медиации. Медиация носит 
конфиденциальный характер, документы, используемые в ходе 
медиации, не разглашаются за исключением информации, свя-
занной с угрозой жизни; 

– ответственность сторон и медиатора. Медиатор отвечает за 
безопасность участников на встрече, а также соответствие про-
цедуры ФЗ-№ 193. Ответственность за результат медиации несут 
стороны конфликта, участвующие в медиации; 

– самостоятельность служб примирения. Служба примире-
ния самостоятельна в выборе форм деятельности и организации 
процесса медиации. 

Примирительные процедуры характерны тем, что переводят 
договорённости на уровень сторон конфликта с участием дове-
рительной и компетентной третьей стороны. Такая деятельность 
может быть нацелена на проведение тренингов с участием пред-
ставителей студенческого сообщества. Тренинги могут прово-
диться в формате интерактивных занятий на примере конкрет-
ных кейсов для демонстрации «мягкой силы» примирительных 
процедур в регулировании межнациональных и межконфессио-
нальных конфликтов. 

В настоящее время органы государственной власти и мест-
ного самоуправления не всегда своевременно и адекватно иден-
тифицируют межэтнические конфликты на ранних стадиях 
и их эскалация приводит к необходимости вмешательства 
силовых органов. Недостаточная подготовка работников на 
местах не позволяет, используя «мягкие методы» сбалансиро-
вания групповых отношений, разрешать и трансформировать 
конфликты, перевести их в конструктивное русло. Создание 
интегрированной сети квалифицированных и подготовлен-
ных посредников внутри молодёжного сообщества может спо-
собствовать снижению уровня эскалации в межэтнических 
и межрелигиозных конфликтах. Для реализации данных це-
лей можно предложить ряд практических мероприятий, та-
ких как фокус-групповые исследования диалоговых практик 
в полиэтничной и поликонфессиональной молодёжной среде 
юга России и сопредельных государств, внедрение образова-
тельных программ по медиации в учебных заведениях. Это 
позволило бы решить следующие задачи: 

– изучить специфику обыденных диалоговых практик 
в определённых этнокультурных группах;

– сформировать установку на выделение в сознании участ-
ников группы значимости диалоговых практик как части соци-
ального взаимодействия;

– информировать о процедуре медиации как одной из форм 
диалоговой практики и профессиональной деятельности медиа-
тора; 

– выработать заинтересованность и готовность к развитию 
способности к конструктивным диалоговым формам, примени-
тельно к обыденным ситуациям социального взаимодействия.

Механизм медиации на сегодняшний день один из самых 
действенных способов регулирования конфликтов, который по-
зволяет с минимумом издержек разрешать возникающие про-
тиворечия, учитывая культурную специфику конфликтующих 
сторон, и, самое главное, даёт определённые гарантии исполне-
ния достигнутых соглашений. 
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тарий реализации внешнеторговой политики, основанной на 
принципах протекционизма. Применение санкций во внешней 
торговле с Россией повышает роль протекционизма, приобре-
тающего долгосрочное значение. Эффективное применение та-
рифных и нетарифных методов в соответствии с принципами 
протекционизма позволяет осуществить структурные преобра-
зования в российской экономике. 
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Abstract. The article examines the content and tools for imple-

menting foreign trade policies based on the principles of protec-
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cordance with the principles of protectionism allows for structural 
changes in the Russian economy.
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Внешнеторговая политика направлена на целенаправлен-
ное воздействие государства на торговые отношения с другими 
странами и базируется на двух основных подходах: политике 
свободной торговли или фритредерстве и политике протекцио-
низма, который ограничивает объем торговли в целях защиты 
отечественных производителей от экспансии иностранных кон-
курентов.

Многоаспектность регулирования международной торговли 
проявляется как в государственном регулировании внешнетор-
говых связей страны, так и в наднациональном регулировании, 
которое осуществляется с помощью международных соглаше-
ний и создания международных организаций.

Государственное регулирование внешней торговли по-
зволяет направлять свободное движение товарных потоков 
в целесообразные и экономически обоснованные для нацио-
нального хозяйства формы. Провозгласив концепцию своей 
политики во внешней торговле, государство должно пред-
принимать реальные шаги и действия по ее реализации. 
Сложившийся международный опыт регулирования внеш-
неторговой деятельности позволяет выделить тарифные и не-
тарифные методы государственного регулирования, приме-
нение которых не линейно и, как правило, зависит от целей 
самой внешнеэкономической политики государства. Соглас-
но правилам Всемирной торговой организации приоритет 
принадлежит именно тарифным регуляторам, нетарифные 
методы признаются частично, с учётом особых условий при-
менения. Создание гибкого механизма применения тариф-
ных и нетарифных методов регулирования внешнеторговой 
деятельности будет способствовать проведению эффектив-
ной внешнеторговой политики, которая позволит утвердить 
принципы протекционизма, необходимого для осуществле-
ния структурных преобразований в экономике современной 
России. Данный фактор определяет актуальность исследо-
вания содержания политики протекционизма и оценки его 
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роли в осуществлении модернизации отраслевой структуры 
национальной экономики.

Традиционным методом государственного регулирования 
внешней торговли являются таможенные тарифы, которые по 
характеру своего действия относятся к экономическим сред-
ствам регулирования внешней торговли. Таможенный тариф – 
это систематизированный перечень таможенных пошлин, кото-
рыми облагаются товары при импорте, а в отдельных случаях 
при экспорте из данной страны.

Таможенно-тарифное регулирование рассматривается Гене-
ральным соглашением по тарифам и торговле (ГАТТ) в ка-
честве основного механизма регламентирования внешне-
торговых операций стран-участниц внешнеэкономической 
деятельности. Приоритетность мер экономического регулиро-
вания в системе международного товарообмена зафиксирова-
на в положениях ГАТТ.

Ни одна из договаривающихся сторон не должна устанавли-
вать или сохранять на ввоз любого товара из территории другой 
договаривающейся стороны или ввоз или продажу для экспор-
та любого товара, предназначаемого для ввоза на территорию 
другой договаривающейся стороны, никаких запрещений или 
ограничений, будь то в форме квот, импортных или экспортных 
лицензий или других мер, кроме таможенных пошлин, налогов 
или других сборов [1].

По мнению В. В. Покровской, экономический характер та-
моженно-тарифного регулирования проявляется в способности 
с помощью пошлин изменять стоимость, прежде всего, ввозимой 
из-за рубежа продукции, влиять на соотношение уровня потре-
бительских цен на внутреннем рынке, создавать или устранять 
стоимостные барьеры на пути продвижения товаров к конеч-
ному потребителю. Таким образом можно повлиять на степень 
конкурентоспособности импортной продукции, а также оказать 
воздействие на темпы развития и нормы прибыли отдельных 
национальных производителей и отраслей. Как экономический 
инструмент, таможенно-тарифное регулирование выступает од-
ним из значимых критериев, определяющих степень привлека-
тельности страны для иностранных поставщиков и инвесторов 
[2, с. 17].

Взимая таможенные пошлины при импорте, что является 
разновидностью налогообложения, государство создаёт предпо-
сылки для роста цен на иностранные товары, снижая тем самым 
их конкурентоспособность. От введения таможенного тарифа на 

импорт выигрывают производители и государство, а проигры-
вают потребители. Происходит перераспределение доходов от 
потребителей в пользу государства и производителей импорто-
замещающих товаров.

Производя таможенные сборы при экспорте товаров, госу-
дарство сдерживает вывоз из страны тех из них, спрос на кото-
рые не удовлетворён среди собственных потребителей либо вы-
воз которых по каким-либо причинам нежелателен. 

В различные периоды тарифные методы регулирования экс-
порта и импорта использовались странами исходя из оценки 
бюджетной обеспеченности и других макроэкономических фак-
торов, определяемых состоянием экономики страны. Активное 
применение вывозных таможенных пошлин является одной из 
отличительных особенностей внешнеторговой политики Россий-
ской Федерации. Вывозными таможенными пошлинами облага-
ются товары, составляющие основу российского экспорта: мине-
ральное сырье, удобрение, металлы.

Таможенно-тарифный инструментарий, с помощью которо-
го государство регулирует внешнеторговые потоки государства, 
подвергается серьёзным изменениям при осуществлении дея-
тельности участниками внешнеэкономической деятельности 
по правилам ВТО. Согласно документам, которые определили 
включение России в состав ВТО, экспортные пошлины применя-
ются более чем к 700 товарным позициям. 

При вступлении России в ВТО был предусмотрен так на-
зываемый адаптационный период, различный для каждой 
товарной группы и каждой отрасли в зависимости от степе-
ни их чувствительности к изменению таможенного тарифа 
от 2–3 до 5–7 лет. К чувствительным отраслям российской 
экономики, как известно, относятся автомобильная про-
мышленность, сельское хозяйство, сельхозмашиностроение, 
лёгкая промышленность.

Для ряда товаров было предусмотрено постепенное снижение 
экспортных пошлин, с переходным периодом от одного года (на-
пример, семена горчицы) до пяти лет (изделия из кожи). В не-
которых случаях по окончании переходного периода снижение 
вывозной пошлины предполагается до нулевого уровня (море-
продукты – крабы), а в других ситуациях предусмотрено лишь 
уменьшение тарифной ставки (по некоторым видам металлов).

За счёт снижения импортных тарифов многие товары стано-
вятся дешевле, а их ассортимент расширяется. Согласно согла-
шениям, зафиксированным в протоколе о присоединении России 
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к ВТО, средний тариф на товары после вступления в силу всех 
соглашений снизился до 7,8 %.

В настоящее время отмечается снижение значения тариф-
ных методов регулирования международной торговли, на смену 
которым приходит активное использование нетарифных огра-
ничений.

Индекс ограничений доступа на рынки показывает, что не-
тарифные меры ограничивают доступ гораздо больше, чем тари-
фы. Так, тарифные ограничения, с которыми сталкивается экс-
порт сельскохозяйственных товаров из стран с низким уровнем 
дохода, составляют около 5 % (с учётом всех схем преференций, 
применяющихся в развитых странах). Для сельскохозяйствен-
ной продукции с учётом нетарифных ограничений тарифные эк-
виваленты ограничений доходят до 27 % [3, с. 7–8].

Являясь более скрытыми, чем тарифные инструменты, не-
тарифные ограничения при их использовании дают странам 
преимущества в регулировании внешней торговли. Нетарифные 
ограничения почти не регулируются международными соглаше-
ниями, а использование их во внешнеторговой политике позво-
ляет правительствам осуществлять широкий диапазон действий 
и обладать большими свободами, чем при введении тарифных 
ограничений, которые не должны противоречить правилам Все-
мирной торговой организации.

В периоды кризисов возрастает роль регулятора, получив-
шего название «точно наводящихся» мер внешнеторговой по-
литики, который позволяет бороться не с проникновением ино-
странных товаров на национальный рынок, а с конкретными 
случаями нарушений условий конкуренции. Такими свойства-
ми обладает значительная часть нетарифных мер, которые мож-
но охарактеризовать как модернизирующийся инструменталь-
ный сегмент государственного внешнеторгового регулирования.

В практической деятельности нетарифные барьеры исполь-
зуются в двух основных формах: 

– нетарифные ограничения, специально вводимые с целью 
регулирования доступа иностранных товаров на национальные 
рынки (квотирование, лицензирование, запреты, добровольные 
ограничения экспорта, таможенные формальности и др.); 

– нетарифные инструменты, воздействие которых на то-
варные потоки является побочным, скрытым (технические 
регламенты и стандарты, санитарные нормы, администра-
тивные ограничения, налоги, акцизные сборы, субсидии 
и др.) [4, с. 17].

Если средний уровень таможенной защиты государства под-
даётся достаточно точной количественной оценке, то уровень ис-
пользования нетарифных методов, в силу их различного содер-
жания и разнообразия, может быть количественно оценён лишь 
приблизительно.

Квота является наиболее распространённой формой нета-
рифных ограничений. Квотирование представляет собой огра-
ничение в количестве или стоимостном выражении объёма про-
дукции, разрешённой к ввозу в страну (импортная квота) или 
вывозу из страны (экспортная квота) за определённый период. 

Государство осуществляет квотирование путём выдачи ли-
цензий на импорт или экспорт ограниченного объёма продук-
ции и одновременно запрещает нелицензированную торговлю. 

Квота является гибким инструментом внешнеторговой поли-
тики, гарантируя ограничение импорта до определённой вели-
чины. Кроме того, с помощью выборочного распределения квот 
государство оказывает поддержку определённым предприяти-
ям. К отрицательным эффектам можно отнести произвольное, 
а потому часто неэффективное распределение лицензий, что по-
тенциально может привести к коррупции.

Лицензирование используется многими странами мира, пре-
жде всего развивающимися, с целью регулирования импорта. 
Развитые страны чаще всего используют лицензии как доку-
мент, подтверждающий право импортёра на ввоз товара в рам-
ках установленной квоты.

«Добровольное» ограничение экспорта основано на обяза-
тельстве одного из партнёров по торговле не расширять объём 
экспорта, принятом в рамках официального или неофициально-
го соглашения об установлении квот на экспорт товара. Данное 
ограничение вводится обычно в результате политического дав-
ления, на практике применяется преимущественно развитыми 
странами как средство торговой политики в конкурентной борь-
бе друг с другом. Наибольшее распространение «добровольные» 
ограничения экспорта получили во взаимоотношениях Японии 
с США и странами Европейского союза.

Для защиты национальных производителей государство мо-
жет не только ограничивать импорт, но и поощрять экспорт. 
Одна из форм такого стимулирования – экспортные субсидии, 
которые являются льготами, предоставляемыми государством 
экспортёрам для расширения вывоза товаров за границу. Про-
изводителям, получающим субсидию, становится выгодно про-
давать товар на внешнем рынке при условии снижения цен.
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Всемирная торговая организация не предусматривает ис-
пользование запретов на субсидирование национальных това-
ропроизводителей. Вместе с тем ВТО ограничивает форму их 
предоставления. Запрещёнными субсидиями являются только 
два типа: субсидии, которые направлены на замещение импор-
та, и субсидии, которые поощряют экспорт.

Российская Федерация приняла на себя обязательство уве-
домлять ВТО о своих субсидиях и не ссылаться ни на одно из 
положений ст. 27 и 28 Соглашения ВТО по субсидиям и компен-
сационным мерам [5, с. 139].

Экономические санкции признаны наиболее жёсткой фор-
мой ограничения внешней торговли. Например, торговое эмбар-
го или запрещение ввоза в страну или вывоза из страны товаров 
применяется обычно по политическим мотивам. Эмбарго нано-
сит ущерб как стране, вводящей эмбарго, так и стране, против 
которой оно вводится. 

Санкции европейских стран и США, принятые по отно-
шению торговли с Россией, не разрушили российскую эко-
номику, но привели к снижению темпов роста ВВП страны. 
Именно внешние ограничения, как известно, стимулировали 
российское общество к проведению структурных изменений 
в экономике. С целью снижения негативных последствий 
введения санкционного режима и преодоления зависимости 
российской экономики от импорта оборудования, техноло-
гий и продукции потребительского назначения решениями 
Президента РФ и Правительства РФ начиная с 2014 года 
были разработаны и реализуются программы по имортоза-
мещению в различных отраслях экономики. В программах 
были предложены конкретные, практические меры, свя-
занные, с одной стороны, с недопущением глубокого спа-
да в экономике, а с другой – стимулированием развития 
важнейших отраслей перерабатывающей промышленности 
и сельского хозяйства с целью обеспечения технологической 
и продовольственной безопасности страны. Ответом на санк-
ции явились ответные ограничения импорта в экономику 
России из-за рубежа. 

Важно подчеркнуть, что чрезмерный уклон в сторону огра-
ничительной практики может привести к исключению россий-
ских производителей из международного воспроизводственного 
процесса, получившего название цепочки «добавленной сто-
имости» [6, с. 76–77]. Следовательно, применение защитных 
мер не должно осуществляться в ущерб интересам сохранения 

российских производителей в воспроизводственных циклах ми-
ровой экономики. 

Сложная политическая ситуация в мире, с учётом мно-
гочисленных санкций Евросоюза и Соединённых Штатов 
против Российской Федерации, существенно отразилась на 
торговле России, прежде всего с ЕС. Наступил, как выразил-
ся глава Правительства РФ Д. А. Медведев, «вынужденный 
протекционизм». 

В новых условиях необходима реконструкция внешнеторго-
вой политики в направлении отладки механизмов разумного, 
селективного протекционизма, имеющего долгосрочное значе-
ние и открывающего для российской экономики перспективы 
развития собственного производства конкурентоспособной про-
дукции. В этом направлении первоочередными задачами яв-
ляются: 

– достижение соответствия стандартам качества производ-
ства отечественной продукции пищевой и фармацевтической 
промышленности; 

– восстановление полной загрузки мощностей для авиа-, ав-
томобиле- и судостроения, ракетной и космической промышлен-
ности и их продвижение на внешние рынки;

– эффективное использование экспортного потенциала про-
дукции отраслей топливно-энергетического комплекса страны;

– воссоздание и последующее применение в отраслях про-
мышленности и сельского хозяйства результатов функциониро-
вания предприятий инновационного сектора российской эконо-
мики [7, с. 21].

Современная повестка государственного регулирования 
внешней торговли страны будет способствовать постановке це-
лей нового уровня – производство конкурентоспособной продук-
ции отечественного производства, которая может быть включе-
на в структуру российского экспорта. 
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Аннотация. Рассматриваются основные моменты повседнев-
ной жизни в советских закрытых городах. Дана характеристика 
субкультуры учёных и инженеров – жителей ЗАТО.
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Soviet man in a closed city

Abstract. The main points of everyday life in Soviet closed cit-
ies are considered. The characteristic of the subculture of scientists 
and engineers, residents of the ZATO, is given.

Keywords: Soviet people, Soviet everyday life, the closed city.

Сегодня историография закрытых городов (ЗАТО) и их гра-
дообразующих предприятий занимает достойное место в оте-
чественной исторической науке. В последние годы появилось 
много биографических исследований, публикаций мемуарного 
характера, исследования, приуроченные к юбилейным датам. 
Исследования истории советского атомного проекта показыва-
ют, что во второй половине ХХ века было создано уникальное 
и очень особенное социально-культурное явление – советский 
закрытый город. 

Изучение повседневной жизни закрытого объекта позво-
ляет лучше понять место и роль этого объекта в истории со-
ветского атомного проекта и в советской истории в целом. 
И в то же время позволяет глубже исследовать особенности 
советского периода отечественной истории. Исследование со-
циальной истории советского атомного проекта показывает 
значение атомного проекта в отечественной истории ХХ века 
и позволяет раскрыть важнейшие составляющие советской 
повседневности и советского проекта в целом.

Закрытые города, «объекты» возникали по всей территории 
СССР после 1945 года, прежде всего, для решения оборонных 
задач – для создания ядерного оружия, ракетной техники, дру-
гих видов вооружений, для добычи полезных ископаемых, не-
обходимых в процессе производства новых материалов и новых 
видов топлива. 

Первый по-настоящему закрытый объект атомной отрасли 
возник на территории нынешнего Таджикистана и назывался 
Ленинабадским горно-химическим комбинатом. Это было первое 
отечественное предприятие по добыче сырья для атомной про-
мышленности. Как и на многих больших стройках того времени, 
строительство осуществлялось силами репрессированных. Ком-
бинату были переданы рудники Адрасманский, Майлисуйский, 
Уйгурский, Тюя-Муюнский и Табошарский, откуда в 1944– 
1945 гг. урановую руду вывозили на верблюдах и ишаках.

Затем появился Челябинск-40 (ныне – г. Озёрск), Арзамас-16 
(сейчас – г. Саров) и другие объекты. Строились они в 1940-х 
годах авральными методами, в основном силами заключённых.

9 апреля 1946 г. было принято закрытое постановление Со-
вета министров СССР о создании КБ-11. В феврале 1947 г. поста-
новлением Совета министров СССР за подписью И. В. Сталина 
КБ-11 было отнесено к особо режимным предприятиям с пре-
вращением его территории в закрытую режимную зону. Летом 
1947 г. периметр зоны был взят под войсковую охрану. До сере-
дины 1950-х гг. жителей «объекта» не «выпускали» «за зону» 
в отпуск, выезжали только в служебные командировки.

Финансирование строительства этих объектов шло по фак-
ту. С расходами не считались, но в первую очередь направляли 
средства на создание базы: производственной и научно-экспери-
ментальной (иногда, в зависимости от профиля объекта, в обрат-
ном порядке). Однако и в это крайне тяжёлое время встречались 
исключения.

Утилитарность подходов к организации на объектах обыч-
ной жизни, жизни рядовых людей, диктовалась естественными 
для того времени ограничениями. Уже позже к строительству 
стали подходить с более творческих позиций.

Однако необходимо подчеркнуть: поскольку рассматривае-
мые объекты планировались, по сути, как центры новых техно-
логий, а их движущей силой являлись научные и инженерные 
кадры, то жильё этим категориям работающих предоставлялось 
по повышенным, в сравнении с другими городами, нормам. 
Обеспечение продуктами и товарами широкого спроса с самого 
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начала, даже в условиях карточного снабжения, проводилось 
также по повышенным нормам.

Довольно долго во многих закрытых городах оставались 
трудности с жильём для рядового производственного состава. 
Но в итоге в этих городах были созданы и долгое время поддер-
живались очень хорошие бытовые условия для всех жителей.

Город – это люди. Население закрытых городов формирова-
лось не стихийно (естественными процессами оттока и прито-
ка), как это в основном происходило в подавляющем большин-
стве крупных населённых пунктов, а целенаправленно, в русле 
отмеченных выше государственных необходимостей. Поскольку 
главной целью создания объектов являлось решение задач, свя-
занных с огромными научными и техническими сложностями, 
кадры подбирались тщательно и ответственно. Таким образом, 
с самого начала формировалась система ценностей, характери-
зующая жителей закрытого города.

Как правило, это был или высококвалифицированный спе-
циалист с уже признанными заслугами (руководитель) или вы-
пускник одного из лучшего вузов страны с хорошим или отлич-
ным средним баллом (в качестве молодого специалиста). При 
этом если для первой категории, особенно в начальный период, 
делались допустимые послабления на личные и гражданские 
качества, то для второй – их не было, и попасть на объект мог 
студент не только успевающий, но и имеющий добро от комсо-
мольской или партийной организации. Такой принцип форми-
рования производственных коллективов приводил к тому, что 
основой, смыслом повседневности для очень многих становилась 
работа.

Ещё одной характерной чертой научно-технической элиты 
закрытых городов были, по терминологии тех времён, высокие 
культурные запросы, т. е. постоянное стремление овладевать бо-
гатствами мировой культуры и быть в курсе всех новых её те-
чений. Это учитывалось теми, кто создавал закрытые города. 
В них очень быстро возникали дома культуры, театры, музы-
кальные школы. Библиотеки открывались чуть ли не раньше, 
чем производственные подразделения, и комплектовались по 
особым спискам.

Одно из самых интересных явлений в бытовании закрытых 
городов – высокая активность самих жителей в распростране-
нии культуры. Воспоминания сотрудников закрытых научных 
центров, начинавших работать во второй половине 1960-х годов, 
говорят о том, что их руководители, – те, кого сейчас называют 

первопроходцами соответствующих отраслей, – часто пригла-
шали своих молодых коллег к себе домой, где весело отмечали 
какое-то событие, а потом устраивали или концерт классиче-
ской музыки, или обсуждение книжной новинки, театральной 
постановки, читали стихи, предлагали посмотреть альбомы ре-
продукций классических художественных произведений. Мож-
но сказать, что на основе таких контактов в закрытых городах 
формировались клубы по интересам, а кое-где возникали дома 
учёных (например, в г. Сарове).

Рассматривая повседневную жизнь советского закрытого 
города, важно отметить истинный демократизм в общении его 
жителей в те далёкие времена. Это происходило не только на 
бытовом уровне, когда в дружеских, добрососедских отношени-
ях долгие годы жили рядом и общались научный сотрудник 
и работник завода. Так было и в лабораториях, и на производ-
стве. При этом необходимо отметить, что демократический под-
ход был важен не сам по себе, а в интересах дела – как один из 
методов эффективной работы.

Следует подчеркнуть, что свобода обсуждений, вытекавшая 
из самой сути начальных производственных процессов – т. е. 
поисков ответа на вопросы: что, как, почему? – быстро перешла 
в сферу общественно-политическую. Сотрудникам научных под-
разделений особенно была свойственна исследовательская, зача-
стую критическая позиция при рассмотрении вопросов жизни 
Советского государства и мира в целом. На такой позиции сто-
яли, прежде всего, специалисты высокого ранга, но её быстро 
осваивали и молодые сотрудники. «Политпросвет» шёл практи-
чески официально – в частности, на обсуждениях злободневных 
публикаций, очень распространённых в 1950-е – 1960-е годы, 
и на философских семинарах, являвшихся обязательной состав-
ляющей общественной жизни научного подразделения. Нечего 
и говорить об активных дискуссиях в курилках на работе и на 
кухнях после неё.

При этом совершенно необходимо подчеркнуть характерный 
для подавляющего большинства жителей закрытых городов по-
зитивно-деловой подход к жизни. Он заключался в активной 
жизненной позиции, любознательности, стремлении к посто-
янному совершенствованию своих знаний и умений не только 
на работе, но и в повседневной жизни. Примером может послу-
жить участие большого количества молодых людей в различ-
ных встречах, посвящённых проблемам литературы, искусства, 
истории, часто проходящих тогда в учреждениях культуры, 
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в творческих объединениях, фестивалях, смотрах и конкурсах. 
Также важно то, что в рабочих (в широком смысле этого слова) 
коллективах имело место активное «подталкивание» сотрудни-
ков к постоянному неформальному повышению уровня своих 
профессиональных знаний. При этом на рабочих местах, была 
ли это исследовательская лаборатория или заводской цех, со-
хранялась строжайшая трудовая дисциплина.

Настроения, которые теснейшим образом связаны с высо-
ким душевным подъёмом, характерны для начальных периодов 
многих процессов в жизни нашей страны, а в период 1950-х – 
1960-х годов они были распространены практически на всей 
территории СССР.

Подчёркивая обстановку всеобщего энтузиазма в закрытых 
городах, мы хотим указать на эту особенность потому, что в них 
она была выражена более ярко, концентрированно, так как 
группы населения, естественным образом охваченные такими 
настроениями, были в процентном отношении более многочис-
ленны, чем в других населённых пунктах.

Мы имеем в виду очень интересное образование – академи-
ческие научные городки, появившиеся в СССР после 1957 года 
в Сибири. Первый из них, новосибирский, был создан как по-
добие закрытого города Сарова, точнее Арзамаса-16, где основа-
тель Сибирского отделения АН СССР (СО АН) академик М. А. 
Лаврентьев работал с 1953 по 1955 год. Хорошо ознакомившись 
с ходом дел на Объекте, как тогда называли Арзамас-16, Миха-
ил Алексеевич выработал схему организации научных центров 
СО АН и в конце концов привлёк к строительству первого ака-
демгородка коллектив специалистов под руководством генера-
ла Н. М. Иванова, работавший до этого в г. Снежинске (Челя-
бинск-70), втором закрытом ядерном центре СССР.

Арзамас-16, Снежинск и новосибирский Академгородок по-
хожи и внешне – планировкой, архитектурой зданий, обилием 
лесной зелени внутри кварталов. Даже форму снабжения жи-
телей академгородка продуктами и товарами М. А. Лавренть-
ев использовал такую же, какая действовала в закрытых горо-
дах – через так называемые ОРСы (отделы рабочего снабжения). 
Поэтому ничего удивительного нельзя найти в том, что и в Ака-
демгородке, и в закрытых центрах в один и тот же период вре-
мени продавались, например, совершенно одинаковые сервизы. 
При этом довод, что так было на всей территории СССР, в пол-
ную силу не действует – одинаковость во многих случаях явля-
лась строго отраслевой.

Но главное, что было привнесено в сибирские академгород-
ки, – глубинная сущность их ежедневного существования. Оно 
было направлено на то же, на что нацеливались при создании 
закрытых городов: на максимальный результат исследований 
и его внедрения в практику в минимальное время. И это уда-
лось: расцвет Сибири, которым «могущество России прирастать 
будет» (М. В. Ломоносов), приходится именно на 1960-е – 1970-е 
годы. Достаточно вспомнить открытие геологами месторожде-
ний нефти и газа, которыми ныне так успешно торгует наша 
страна.

Кто-нибудь может возразить, что такие успехи науки дости-
гались в открытых сообществах, и при этом не наблюдалось 
высокого научного уровня работ, выполненных в закрытых го-
родах?

Опровергнуть этот тезис может пример – участие специ-
алистов закрытых научных центров в международной де-
ятельности. Она активно развивалась с начала 1990-х годов 
в соответствии с рядом международных договорённостей 
и продолжалась около 20 лет, после чего в связи с рядом при-
чин была сведена к минимуму. Но практически сразу после 
её начала стало ясно: достижения наших учёных не уступают 
зарубежным результатам.

Вывод: традиции закрытых городов имеют глубинные корни 
в отечественной истории. Они, конечно, изменяются во времени, 
но вряд ли исчезнут совсем. Потому что они отвечают неистре-
бимой потребности людей знать и уметь больше. А также соот-
ветствуют многовековому стремлению России сохранять и за-
щищать свою независимость и самобытность.

Главное – то, что жители закрытых городов своей много-
летней успешной работой, насыщенной событиями и эмоциями 
(т. е., по сути, полноценной) жизнью подтвердили существование 
таких ценностей, как общественно необходимый труд и его осоз-
нанная необходимость. При этом они в большинстве своём не 
чувствовали себя фатально обделёнными – ограничения, кото-
рые на них накладывал режим, не делали их изгоями, а, напро-
тив, придавали негласный статус особости, отличия от других.

Исследование советской повседневности закрытого города по-
зволяет определить некоторые особенности сформировавшейся 
субкультуры «бомбоделов» – секретность, служение Делу, про-
фессиональный статус, внеэтничность, внеконфессиональность 
и др. Изучение биографий «бомбоделов», т. е. социальной истории 
атомного проекта, позволяет выяснить способы и особенности 
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формирования советской научно-технической интеллигенции 
как социальной основы отечественной модернизации в ХХ веке. 
В частности, большой интерес представляет собой вопрос «со-
циального лифта» в советский период. Исследование советской 
повседневности в конечном итоге позволит глубже исследовать 
уникальное явление советской культуры как культуры Нового 
Мира и Нового Человека.
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Категорический императив достоинства личности
Рассматривается нравственное достоинство личности как 

обновлённый категорический императив современного миро-
устройства на всех уровнях бытия и дискурса, во взаимосвязи 
с правами человека и вне зависимости от ресурсов для выполне-
ния этого насущного требования.

Ключевые слова: достоинство личности, мораль, категори-
ческий императив, долженствование, нравственная свобода, ан-
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Sevostyanova N. G. (Republic of Belarus, Minsk) 
The categorical imperative of the dignity of the person 

Abstract. We consider the moral dignity of the person as an 
updated categorical imperative of the modern world at all levels 
of life and discourse in relation to human rights and, regardless 
of the resources to carry out this vital requirement. 

Keywords: personal dignity, morality, the categorical impera-
tive, ought, moral freedom, dignity antipodes, human rights.

В год 200-летия со дня рождения К. Маркса (1818–1883) 
особую актуальность приобретают темы социальной и поли-
тической философии, связанные с эволюцией идей великого 
мыслителя человечества. Определяя личность как совокуп-
ность общественных отношений, К. Маркс обозначил устойчи-
вую практическую и теоретическую тенденцию рассмотрения 

человека как творца истории в его притязаниях к государству 
и обществу, самому себе, выраженных в деятельности по преоб-
разованию мира. 

Сегодня необходимость укрепления нравственного потенци-
ала достоинства личности в его взаимосвязи с правами челове-
ка выдвигается на ключевые позиции в социальной практике 
и философском дискурсе, является интеллектуальным вызовом 
современному обществу. Вместе с процессами роста моральных 
деклараций о достоинстве личности и расширения прав челове-
ка накапливается драматический опыт попрания человеческого 
достоинства, умаления его нравственной силы, отсутствия кон-
кретной социальной реализации представлений о достоинстве 
и правах человека в современном «обществе риска». 

Правящие и интеллектуальные элиты встают на защиту че-
ловеческого достоинства ввиду опасения перед непредвиденны-
ми вызовами, инвазивными (вероломными) технологиями, прак-
тиками манипулирования сознанием. Актуализируются такие 
своды международного права, как Устав ООН (1945), Всеобщая 
декларация прав человека (1948), Международные акты о пра-
вах человека (1966), а также конституции государств, которые 
утверждают, что «все люди рождаются свободными и равными 
в своём достоинстве». 

Набирает силу научная дискуссия о нравственно-возвышаю-
щем содержании достоинства личности, но и «реалистической 
утопии прав человека» как невозможности практического во-
площения достоинства личности в её правах. «Эхо кантовского 
категорического императива», достоинство личности изучают 
как моральный исток, который имплицитно присутствует и по 
содержанию питает все базисные права человека. 

Постмарксист Ю. Хабермас, автор принятой в современ-
ной социальной и политической философии методологиче-
ской стратегии – парадигмы коммуникативного действия, 
которая «возвращает» мораль как в систему (государство), 
так и в жизненный мир человека (гражданское общество), – 
утверждает, что достоинство представляет собой высший 
ранг ценности на службе интегративной концепции прав 
человека. Достоинство – это сейсмограф политической общ-
ности; это портал, через который эгалитарно-универса-
листское содержание морали импортируется в право; это 
понятийный шарнир, который соединяет мораль равного 
уважения к каждому с демократическими правами консти-
туций [1, с. 66–81]. При этом права человека выступают как 
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моральная (декларация), юридическая (кодификация), соци-
альная (практика) реальность.

В российской философии нравственное достоинство лично-
сти рассматривается как «этическая категория, выражающая 
абсолютную ценность человека как разумно-социального суще-
ства. Достоинство – это форма самосознания, самооценки и са-
моконтроля личности, один из способов осознания своей ответ-
ственности перед другими и самим собой» [2, с. 147]. 

Теоретически ясно, что негативные трансформации досто-
инства и прав личности во многом детерминированы кризисом 
основных нравообразующих институтов (семьи, государства, 
церкви) в глобальном и локальном масштабах; сопряжены с ан-
тропологическим кризисом как сдвигом сущностной природы 
человека. Но человека как субъекта морали и права, как су-
щества, обладающего достоинством самоуважения и обществен-
ного признания, можно и нужно помыслить, ориентируясь на 
непревзойдённые установки моральной философии И. Канта. 
«Принадлежность к роду человеческому (die Mensch-heit) само 
уже достоинство; ибо ни один человек не может пользоваться 
другим человеком как средством, он всегда должен в то же вре-
мя быть целью, и именно в этом состоит его достоинство (лич-
ность), благодаря которому он стоит выше всех остальных жи-
вых существ» [3, с. 861]. 

Семантика прежних и современных учений о человеческом 
достоинстве была связана с представлением о социальном ста-
тусе личности, приобретаемом в силу принадлежности к знат-
ному роду, по причине служебного положения или прочих за-
слуг перед обществом. Такой подход опирался на представление 
о «социальной цене», стоимости человека, его звании, чине. Ото-
ждествлял достоинство с достоянием, ценой, благосостоянием, 
превосходством. Достоинство человека определялось в основном 
обществом и государством в зависимости от социальных потреб-
ностей и интересов. 

Достоинство и сегодня часто рассматривается как количе-
ственная, а не качественная величина, приписываемая опре-
делённой группе людей в силу их заслуг и социальной цены. 
Именно такому относительному подходу к пониманию нрав-
ственного достоинства И. Кант противопоставил понятие о до-
стоинстве человека как абсолютной ценности. «Уважение, ко-
торое я питаю к другим или которое другие могут потребовать 
от меня, есть, следовательно, признание достоинства (dignitas) 
в другом человеке, т. е. достоинства, не имеющего ни цены, ни 

эквивалента, по которому можно выменять объект почитания» 
[3, с. 860]. 

Вместе с тем И. Кант подметил «хрупкость человеческой 
природы» и «слабость человеческого сердца» как причину недо-
стойного бытия. Источник зла (антипод достоинства) находится 
не в природе человека, а в неспособности свободно принять об-
щезначимый моральный закон в максиму (субъективный закон) 
своего поведения. Ведь если зло имеет источник в природе че-
ловека, то человек не ответствен за него. Невозможно отвечать 
за то, от чего нельзя отказаться. По большому счёту, когда сни-
мается ответственность, появляется adiaphora (неразличение до-
бра и зла), и «при такой двойственности всем максимам грозит 
опасность утратить определённость и устойчивость», – предосте-
регал И. Кант, раскрывая три основные формы категорического 
императива.

Первое. «Существует только один категорический импера-
тив, а именно: поступай только согласно такой максиме, руко-
водствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы 
она стала всеобщим законом» [4, с. 196]. 

Второе. «Практическим императивом будет следующий: по-
ступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своём 
лице, и в лице всякого другого также как к цели и никогда не 
относился бы к нему только как к средству» [4, с. 206]. 

Третье. «Идея воли каждого разумного существа как воли, 
устанавливающей всеобщие законы» [4, с. 209]. «Категориче-
ский императив может быть выражен и так: поступай согласно 
максимам, которые в то же время могут иметь предметом самих 
себя в качестве всеобщих законов природы» [4, с. 216].

Единым для всех трёх форм категорического императива как 
сути морали и нравственного достоинства личности является то, 
что требование в них относится не к поступкам а к максимам 
как субъективным основаниям воли. «Нельзя было бы приду-
мать для нравственности ничего хуже, чем если бы хотели вы-
вести её из примеров. Спускаться до ходячих понятий очень по-
хвально, если перед этим мы поднялись до принципов чистого 
разума» [4, с. 181–182], по утверждению И. Канта. Ни в одной из 
форм категорического императива нет указания на конкретное 
содержание поступка, но дан принцип, из которого поступок 
следует, а главный смысл отношения императива к поведению 
выражен в слове «так». 

В связи с первой формой категорического императива сле-
дует отметить, что моральный закон обладает достоинством, 
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т. е. безусловной, несравнимой ценностью, связанной с уваже-
нием. «Под уважением подразумевается не просто чувство, воз-
никающее из сравнения нашего собственного достоинства с до-
стоинствами других, а только максима ограничения нашего 
самоуважения достоинством человечества в лице другого» [3, 
с. 845–846]. «Долг человека перед самим собой – в соответствии 
между максимами воли человека и достоинством человечества 
в его лице» [3, с. 812]. 

Природа человека достаточно благородна для того, чтобы 
возвести в правило для себя эту идею, но в то же время слиш-
ком слаба, чтобы ей следовать. «Пороки, противостоящие этому 
долгу: ложь, скупость и ложное смирение (раболепие). Эти по-
роки противоречат характеру людей как моральных существ, 
т. е. внутренней свободе, прирождённому достоинству человека» 
[3, с. 812–813].

Нравственное достоинство человека выступает таким показа-
телем качества его бытия, которое сопровождается противоречи-
ями из-за своеобразного переживания и самосознания собствен-
ной ценности. Зачастую внешняя демонстрация нравственного 
достоинства является симуляцией человека, странно понятым 
предназначением, но задаёт определённый подход к восприятию 
данного человека. Разрыв с принципами гражданского общежи-
тия и правами человека, ущербная социализация и недостаточ-
ная социальная адаптация, размытая идентичность порождают 
антиподы нравственного достоинства личности. 

«Две группы социально-нравственных негативов детермини-
руют безнравственность. Первая – принуждение, подневольное 
состояние, диктатура и тирания, угнетение и насилие, госу-
дарственный (и иной) терроризм, политические репрессии, пре-
следование и месть, уголовное преследование по политическим 
основаниям. Вторая – такие антинравственные силы, как угро-
зы, страх, нужда, зависимость, несправедливость, обман, ложь, 
клевета, ущемление истины, преследование за правду, за ина-
комыслие» [6, с. 66]. 

Вторая форма категорического императива связана с идеей 
человека и человечества как цели самой по себе. «В царстве 
целей всё имеет или цену, или достоинство. То, что имеет цену, 
может быть заменено также и чем-то другим как эквивален-
том; что выше всякой цены, то обладает достоинством. Мораль-
ность же есть условие, при котором только и возможно, чтобы 
разумное существо было целью самой по себе» [5, с. 212–213]. 
По И. Канту, абсолютность человеческого достоинства означает, 

что человек «выше всякой цены», а представления о доброй 
или злой природе человека, о моральных чувствах, о счастье, 
греховности и т. п. не существенны для признания безусловной 
ценности человеческого достоинства. 

Третья форма категорического императива раскрывает ав-
тономию нравственного законодательства и первичность мо-
ральных требований к самому себе. Ведь пока общезначимое 
не является личным правилом, следование ему не может быть 
моральным поступком, но может являться действием по праву, 
обычаю, традиции. Свобода является способом бытия морали, 
однако переживается и выражается человеком как позитивно, 
так и негативно, допускает свободу выбора зла и «бегство от 
свободы». И. Кант рассматривает должную свободу, а творя-
щему зло вменяется то, что он не свободен, хотя свободным 
должен быть. 

Современный немецкий постмарксист Ю. Хабермас ставит 
вопрос не только о прямой связи, но и об асимметрии достоин-
ства личности и прав человека, которая более всего выражается 
в сфере реализации прав человека [1]. Оксюморон «реалисти-
ческая утопия прав человека» увязывается им с «избыточной 
идеей справедливости» и возникающим из неё напряжением 
в политической и социальной реальности. Но «достоинство 
и права человека – это не утопия, это субъективно-объективная 
социально-правовая реальная возможность, постоянно превра-
щающаяся в действительность, притязания и долженствование 
человека одновременно» [6, с. 69]. 

В современном правовом поле, как отмечает Ю. Хабермас, 
понятие человеческого достоинства переносит содержание мо-
рали равноуважительного отношения к каждому на статусный 
порядок государственного гражданства. Самоуважение каждого 
из граждан возникает из того, что он признаётся другими в ка-
честве субъекта права. Но ведь философы и прежде «не выстра-
ивали никакого семантического моста к эгалитарному смыслу 
современного понятия достоинства», – подмечает Ю. Хабермас. 

Сегодня требуется средствами философской рефлексии по 
поводу прав человека и «условий возможности» социальной 
деятельности, соответствующей кантовскому представлению 
о достоинстве личности, формировать этику и политику до-
стоинства. Прежде между понятиями dignitas и persona была 
установлена тесная связь, но о неприкосновенности достоинства 
отдельной личности как источника нормативных притязаний 
не было речи. Только в современном обществе к коллективной 
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генерализации добавилась индивидуализация. Место ценност-
ного возвышения человечества заняла абсолютная ценность 
личности и её нравственного достоинства. 

На роль обновлённого категорического императива современ-
ного мироустройства претендует нравственное достоинство лич-
ности, которое раскрыто здесь как закон самоуважения и ува-
жения, как абсолютная ценность человека, как проявление 
свободы и добровольности поступков личности. Природа челове-
ка и общества достаточно благородны для того, чтобы возвести 
достоинство в общезначимый закон и в полной мере реализовать 
его в правах человека, но в то же время слишком слабы, что-
бы этому следовать. «Только нравственность и человечество, по-
скольку оно к ней способно, обладают достоинством» [5, с. 213].
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Генерал, которому не нашлось места в нашей истории

Аннотация. В статье показывается неизвестная ранее роль 
и место генерал-майора Никольского Н. П. в организации и стро-
ительстве Грозненского особого оборонительного района в 1942 г. 
в период оборонительных боёв на Северном Кавказе. По мнению 
автора, незнание вопросов отечественной истории в некоторых 
случаях приводит к трагическим последствиям при разрешении 
конфликтных ситуаций в регионах со сложной общественно-по-
литической, социальной и криминогенной ситуацией.

Ключевые слова: Никольский Н. П.; Грозненский особый 
оборонительный район; Великая Отечественная война; оборона 
города.

Smirnov P. A. (Moscow)
A general who has not found a place in our history 
Abstract. The article shows the previously unknown role and 

place of General Nikolsky N.P. in the organization and construction 
of the Grozny’s special defensive area in 1942 during the period of 
defensive battles in the North Caucasus. According to the author, 
ignorance of the issues of national history in some cases leads to 
tragic consequences in resolving conflict situations in regions with 
a complex socio-political, social and criminal situation.

Keywords: N. Nikolsky; Grozny’s special defensive area; the 
Great Patriotic War; defense of the city.

Исторические исследования о Великой Отечественной войне 
по мере удаления от событий того времени не теряют своей ак-
туальности. Отдельные страницы боёв за Кавказ до настоящего 
времени остаются неизвестными. Одной из них является подго-
товка к обороне города Грозного в 1942 году.

Личные документы генерал-майора Никольского Николая 
Петровича, находящиеся в Центральном музее внутренних  
войск МВД СССР (в настоящее время Центральный музей Феде-
ральной службы войск национальной гвардии), свидетельствуют 
о том, что он занимался непосредственно организацией обороны 
г. Грозного в 1942 г. На должность начальника Грозненского 
особого оборонительного района он был назначен после беседы 
с И. В. Сталиным в августе 1942 г., что свидетельствует о вы-
сочайшей степени ответственности за решение данной задачи. 
Верховным главнокомандующим в целях предотвращения по-
жаров в городе нефтяников главным условием обороны города 
ставилось недопущение боевых действий вблизи нефтепромыс-
лов [1, с. 13–14].

Анализ документов об организации строительства Грознен-
ского особого оборонительного района свидетельствует о том, 
что оценка обстановки на дальних и ближних подступах к го-
роду по стилю изложения во многом совпадает с оценкой при-
граничной полосы Молдавского пограничного округа НКВД 
СССР, которым Никольский Н. П. командовал первые полгода 
в 1941 году. 

Аналогичным образом, как при защите госграницы, им 
были определены выводы о направлениях вероятного движе-
ния противника. Очерёдность оборудования инженерными со-
оружениями создаваемых рубежей учитывала возможности 
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местных предприятий и строго была привязана к местности. 
Создавались три линии обороны города: на дальних подсту-
пах, вблизи окраин и внутри. На танкоопасных направлени-
ях оборудовались противотанковые рвы, в ряде случаев они 
готовились к их заполнению нефтью. Учитывая, что проти-
вотанковых средств для отражения превосходящих сил про-
тивника не хватало, генерал-майор Н. П. Никольский при-
нял предложения местных нефтяников по использованию 
огневых ловушек из нефти, закачанной глубоко в трещины 
почвы на подходах к городу. Для воспламенения нефтепро-
дуктов необходимо было большое количество электродетона-
торов [1, с. 10].

В соответствии с решением Грозненского городского коми-
тета обороны (Протокол № 35 от 01.09.42., где участвовали член 
Государственного комитета обороны Л. П. Берия, заместитель 
наркома государственной безопасности Б. З. Кобулов, коман-
дующий Закавказским фронтом И. В. Тюленев, командующий 
Северной группой войск Закавказского фронта И. И. Маслен-
ников, народный комиссар нефтяной промышленности СССР 
И. К. Седин, представители местных партийных и советских ор-
ганов), изготовление электродетонаторов было поручено дирек-
тору трамвайного парка [2, с. 234].

Заслуживает внимание опыт тактической маскировки оборо-
нительных сооружений в черте города, когда противотанковые 
доты на направлениях вероятного движения танков противника 
маскировались под магазины и различные хозяйственные по-
стройки [2, c. 11].

Важной особенностью военных приготовлений Грозненско-
го городского комитета обороны была организация взаимодей-
ствия. Учитывая опыт организации приграничных боёв, гене-
рал-майор Н. П. Никольский использовал все возможности по 
переброске резервов на угрожаемые направления при изменени-
ях обстановки. Предусматривался манёвр всеми имеющимися 
силами и средствами.

Сохранилось послевоенное воспоминание о Н. П. Никольском 
ветерана внутренних войск В. Д. Кривца, длительное время воз-
главлявшего Центральный архив внутренних войск. Он свиде-
тельствовал, что Н. П. Никольский рассказывал о возможности 
использования городских трамваев в целях перевозки резервов 
в черте города, боеприпасов и эвакуации раненых. Для чего он 
предполагал их бронировать. У его современников после войны 
эта мысль вызывала скептическое мнение. 

Однако классический подход и академизм в военном деле 
в организации обороны города, с одной стороны, оригинальность 
и неординарность в принятии решения по защите объектов, мак-
симальное использование всех имеющихся резервов, взаимодей-
ствие всех сил и средств в интересах достижения победы – с дру-
гой, были по достоинству оценены Д. Дудаевым и А. Масхадовым 
при организации обороны города в 1994–1995 гг. 

Первый экземпляр из четырёх разработанных комплектов 
документов обороны города остался у исполнителя, а затем хра-
нился в местных архивах.

Вместе с тем сведений о наличии качественно разработан-
ных документов об обороне г. Грозного в годы Великой Отече-
ственной войны в архивах города и применении их боевиками 
нет в научном труде Министерства обороны, посвящённом как 
раз изучению опыта локальных войн и военных конфликтов [3]. 
Так же как и попыток отыскать эти материалы в своих архивах.

Местность, где расположен город, не изменилась, подходы 
к нему остались прежними, и боевики адаптировали планы 
1942 года к местным условиям с учётом некоторых изменений 
в застройке новыми зданиями и строениями.

К сожалению, в современных научных трудах, дающих 
оценку локальным войнам на территории Российской Феде-
рации, нет ни слова о допущенных просчётах высших орга-
нов военного управления при планировании ввода совместной 
группировки сил и средств на территории Чеченской Респу-
блики в 1994 году [3]. 

Наложение космических снимков Google центральной части 
города Грозного в 2007 году на План обороны 1942 года позво-
ляет установить, что здания, предназначенные и приспособлен-
ные к круговой обороне в годы Великой Отечественной войны, 
на время изготовления снимков представляют собой руины. 
При этом строения, находящиеся рядом, не имеют серьёзных 
повреждений от огня артиллерии и авиации.

Военнослужащие, участники первой чеченской кампании 
после изучения Плана Грозненского особого оборонительного 
района приходят к выводу, что оборона города в 1994–1995 гг. во 
многом соответствовала ему. Некоторые военнослужащие, уча-
ствовавшие в штурме г. Грозного в 1995 году, свидетельствуют 
о нахождении в штабе А. Масхадова на площади Минутка от-
дельных ламинированных листов Планов обороны города, дати-
рованных 1942 годом. То есть документ был разделён по листам 
и использовался для обороны боевиками в 1995 году. 
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Изучение обстоятельств гибели подразделений 131-й Май-
копской бригады в новогоднюю ночь в 1995-м в районе желез-
нодорожной станции Грозный позволяет сделать однозначный 
вывод о том, что это воинское формирование попало в организо-
ванную боевиками засаду, в деталях совпадающую с планами 
обороны города в 1942 году. Шансов остаться в живых на этом 
участке города в ту трагическую ночь было очень мало.

Аналогичная ситуация сложилась с подразделениями воору-
жённых сил в районе городской больницы.

Почему же до настоящего времени фамилия организатора 
обороны г. Грозного в 1942 году генерал-майора Н. П. Николь-
ского практически неизвестна? Безусловно, главным является 
то, что материалы организации Грозненского особого оборо-
нительного района на практике в 1942–1943 гг. реализованы 
не были. Враг был остановлен в районе станицы Червлёной. 
В 1943 году немецко-фашистские войска были изгнаны с терри-
тории Кавказа. 

Однако военная судьба генерала свидетельствует о том, 
что назначение его на этот ответственный рубеж самим Ста-
линым было вовсе не случайным. Исследование его боевого 
пути в годы Великой Отечественной войны позволяет сделать 
неожиданные выводы. К началу войны он имел опыт граж-
данской войны, борьбы с басмачеством, Советско-финлянд-
ской. Проходил службу в особых отделах Красной армии, за-
тем в пограничных войсках, стрелковых частях ОГПУ, затем 
НКВД СССР, был как на командных, так и на штабных долж-
ностях. В 1937 году закончил Военную академию им. М. В.
Фрунзе. В 1939 году был назначен на должность начальника 
Азербайджанского пограничного округа, а в ноябре 1940-го – 
нового пограничного округа Молдавского. Именно будучи на-
чальником Молдавского пограничного округа войск НКВД 
СССР он умело организовал защиту государственной грани-
цы. Как свидетельствуют документы Молдавского погранич-
ного округа войск НКВД, пограничники на всём протяжении 
480-километрового участка границы отражали атаки превос-
ходящих сил врага до 1 июля 1941 года. На другой день, 
2 июля 1941 года, после передачи данного рубежа для оборо-
ны Красной армии организованно приступили к охране тыла 
Южного фронта. Другими словами, пограничники с придан-
ными силами и средствами частей прикрытия государствен-
ной границы от Красной армии почти 10 дней держали врага 
на участке фронта едва ли не в 500 км [5, с. 109–150]. 

Сложившийся стереотип о второстепенности южного направ-
ления в планах немецкого командования на этом направлении 
также нуждается в уточнениях. 

Как свидетельствуют исследования Г. П. Сечкина, соот-
ношение разведывательных (передовых) сил противника, не-
посредственно имевших задачу по уничтожению на границе 
подразделений советских пограничников на главных направ-
лениях, превосходило их численность в живой силе в 6–20 раз 
[6, с. 109–110].

Именно так и было на участке границы 25-го (Кагульско-
го) пограничного отряда. Соотношение сил сторон составляло 
в живой силе 8 к 1, а в отношении артиллерии – безраздельное. 
(По штату в пограничном отряде артиллерии и миномётов, как 
и другого тяжёлого вооружения, не было предусмотрено. – П. С.). 
Против пограничного отряда применялось 152 орудия полевой 
артиллерии, без учёта миномётов. Лишь после 16.30 22.06.41 
в бой вступила артиллерия частей Красной армии в количестве 
30 орудий. (От 25-й сд – 12 орудий, от 9-й кд – 12 орудий, от 
54-го сп и 108-го кп – 6 орудий). В последующие дни прибыло 
ещё 20 орудий из других частей. Об ожесточённом характере 
боёв на этом направлении свидетельствуют многочисленные ата-
ки на пункты обороны пограничников. В ряде случаев 22 июня 
1941 г. противник предпринимал до десяти атак. 

Также об умелой организации оборонительных боёв погра-
ничниками Молдавского пограничного округа свидетельствует 
тот факт, что из всех 11 пограничников, удостоенных звания 
Героя Советского Союза за первые дни войны, 5 фамилий – 
почти половина – из этого округа (А. К. Константинов, К. Ф. 
Ветчинкин, И. Д. Бузыцков, В. Ф. Михальков из 25-го (Кагуль-
ского) и А. В. Рыжиков из 24-го (Каларашского) [5, с. 150]. Это 
пять из шести героев-пограничников, удостоенных этого зва-
ния при жизни!

Исследование причин успешных боёв пограничников на дан-
ном направлении свидетельствует о значительной роли в их 
организации начальника Молдавского пограничного округа ге-
нерал-майора Н. П. Никольского. Отличительной чертой в орга-
низации прикрытия государственной границы генерал-майором 
Никольским Н. П. является умелая оценка обстановки, в пер-
вую очередь местности. Исходя из наличия собственных сил 
и средств он весьма талантливо организовал строительство обо-
ронительных сооружений на направлениях наступления врага. 
Всё это оказалось полной неожиданностью для врага. Во испол-
нение директивны ГУ ПВ НКВД от 09.05.1941 было изготовлено 



уроки истории и вызовы современности 283282 Проблемы национальной безопасности России: 

68 блокгаузов (много амбразурных дзотов) для прикрытия мо-
стов через р. Прут и вероятных переправ вброд [5, с. 10, 12, 18].

Следовательно, работы по строительству оборонительных 
сооружений велись с соблюдением маскировки. Кроме того, 
блокгауз, как фортификационное сооружение, оказался очень 
удачным. Он выдерживал длительное воздействие полевой ар-
тиллерии и миномётов противника, надёжно защищая укрыв-
шийся личный состав. 

Также это разрушает сложившиеся стереотипы о неожидан-
ном, вероломном нападении врага или о том, что в высших опе-
ративных и стратегических органах управления не верили в ве-
роятность нападения 22 июня 1941 и дали директиву о переводе 
приграничных округов в высшую степень боевой готовности 
слишком поздно. К этому же стереотипу относится утверждение 
о боязни командиров и начальников Красной армии или погра-
ничников своими действиями по подготовке к оборонительным 
боям спровоцировать врага.

Исследование документов Молдавского пограничного округа 
подтверждает противоположный всем этим стереотипам вывод.

Так, в местах вероятных переправ (в районах мостов и бро-
дов через реку Прут) силами пограничников были построены 
инженерные сооружения, что дало возможность на первое вре-
мя создать прочные узлы сопротивления.

Все подразделения погранотрядов были заранее приведены 
в полную боевую готовность, заставы усилены за счёт манёврен-
ных групп и тыловых подразделений отрядов. При комендату-
рах были созданы подвижные резервы.

Государственная граница охранялась усиленными нарядами 
в 5–7 человек с ручным пулемётом [4, с. 3–34].

Как следует из данных документов, Молдавский погранич-
ный округ готовился к отражению превосходящих сил против-
ника за полтора месяца до начала войны вполне основательно.

Исследование причин удачных боев свидетельствует о том, 
что были проведены командно-штабные тренировки в отряде 
и комендатурах с выходом на местность и приглашением ко-
мандиров частей прикрытия от Красной армии.

Управление подразделениями на границе в оборонительных 
сооружениях осуществлялось с использованием проводных ли-
ний связи, проложенных от застав и запасных пунктов управ-
ления, которые были оборудованы накануне войны. Для управ-
ления в звене: застава-комендатура использовалась проводная 
и радиосвязь и подвижные средства. Наличие этих средств 

связи позволяло успешно решать вопросы управления и взаи-
модействия [4, с. 46].

Упорная оборона пограничниками опорных пунктов в пер-
вые часы войны, успешные действия созданных при комен-
датурах резервов, прибытие подразделений прикрытия, в том 
числе с артиллерией от полков Красной армии позволили 
отражать атаки превосходящего противника. Только сам по 
себе этот факт не имеет аналогов в отечественной военной 
истории! Пограничный округ со средствами усиления факти-
чески более недели сдерживал превосходящие силы против-
ника на участке государственной границы по всему Южному 
фронту! Вместе с тем после передачи всей полосы фронта на 
данном участке частям Красной армии началась неразбериха 
и поспешный отход.

Нет сомнения, что удачный опыт организации пригранич-
ных боёв генерал-майором Н. П.Никольским был оценён руко-
водством НКВД И НКО СССР. В октябре 1941 года он отзывается 
с фронта с должности начальника войск охраны тыла Южного 
фронта и назначается заместителем командующего войсками 
МВО генерал-лейтенанта Артемьева П. А. [1, с. 15]. 

Так почему же был забыт Н. П. Никольский как талант-
ливый генерал и неординарная личность? Ведь именно к нему 
в полной мере относится известный суворовский принцип: не 
числом, а уменьем.

Его подходы к детальной оценке обстановки, изучению воз-
можностей противника, полной обоснованности при принятии 
решений не всегда сочетались с подходами традиционно мыс-
лящих категориями первой мировой войны специалистов воен-
ного дела. Теория массирования сил и средств на направлениях 
главных ударов, создания мощных оборонительных группиро-
вок, вполне позволяла не считаться с некоторыми незначитель-
ными тактическими просчётами. Допускались потери. Умелые 
действия небольших по численности тактических групп явно не 
принимались в расчёт. 

Сразу после войны опыт генерал-майора Н. П. Николь-
ского, основанный на результатах первых удачных боёв на 
фоне общего провала в оборонительных сражениях был рас-
ценён как частный эпизод и оказался забытым и невостре-
бованным, как не вписывающийся в общую систему боевых 
действий. Сам же генерал, по причине болезни и контузий, 
с 1943 года и до последних дней жизни был на преподава-
тельской работе.
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Ярко и образно писатель-фронтовик Б. Васильев в своём ме-
нее известном, чем «А зори здесь тихие» произведении – «Нео-
палимая купина» рассуждениями героини Антонины Иваньши-
ной, прошедшей поля сражений войны 1941–1945 гг., показал 
своё понимание необходимости изучения военной повседневно-
сти. С позиции своей, обдуманной и выстраданной фронтовой 
правды Б. Васильев сказал подобно современным апологетам 
истории повседневности. 

По произведению отчаянная и решительная Антонина 
Иваньшина была хорошим солдатом и после гибели командира 

стала «ротным». После войны она продолжила своё образова-
ние и стала учителем истории, потом директором школы. И вот, 
вспоминая торжества, посвящённые войне, в своей школе, она 
задумалась, что часто было такое: «…бойкое перечисление под-
вигов и героев – и пустые глаза детей, куда более занятых фор-
мой торжеств, чем их сущностью». Исчезла, истончилась ис-
кренность подвига, его порыв, боль, цена – и осталось голое 
перечисление, говорит с болью устами своей героини писатель. 
«Остался реестр, длинный и нудный списочный перечень: кто, 
что, где и когда». Этим, как справедливо говорит Б. Васильев, 
мы «девальвируем» собственную героическую историю. «Мы без 
конца толкуем о двадцати миллионах погибших – и встречаем 
отсутствующие глаза. А они должны гореть и страдать…» [1].

В этом и состоит позитивность категории «повседневность» 
в изучении истории Великой Отечественной войны, что подчёр-
кивает актуальность темы. В целом же в мировой историогра-
фии проблематика повседневности позволила перенести акцент 
с «большой» истории на её богатую конкретику. Историей повсед-
невности институционально оформился академический переход 
от доминирования надличностных схем и построений к «истории 
подробностей жизни». Несомненно, важным является и объеди-
нение в общий предмет изучения широкой области ранее скорее 
иллюстративных в отечественной науке тем исследований: быта, 
отдыха, труда и др. Исследователи говорят о новой парадигме 
исторического знания, при которой факт реальной жизни приоб-
ретает качественно иное научное значение [3, с. 10]. 

При анализе повседневности в данной статье остановимся на 
фронтовом дневнике Даниила Ильича Малышева, обнаружен-
ном и введённом в научный оборот в ходе реализации нашего 
устно-исторического проекта [4]. Д. И. Малышев начал писать 
дневник 15 ноября 1944 г. Однако лишь часть записей в нём 
собственно дневниковые, фиксирующие события по отношению 
к определённой дате. Другая часть повествования содержит ин-
формацию мемуарного характера. Впрочем, это воспоминания 
о пережитых фронтовых буднях с 1941 г., написанные в годы 
войны. И в этом особая ценность данного источника. Фронтовые 
записи Даниила Ильича Малышева были сохранены его сыном, 
Сергеем Малышевым, по словам которого, ему было лет двад-
цать, когда отец показал ему дневник [4, с. 146–148]. 

Дневник написан в обычной тетрадке на 84 страницах. 
Следующие страницы были выдернуты, предположительно са-
мим автором, поэтому дневник обрывается внезапно. Богатство 
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и образность языка автора говорят о хорошем уровне знаний, 
которые давала советская школа. Автор дневника получил об-
разование в обычной советской семилетке. Дневник практиче-
ски не содержит грамматических ошибок.

Дневниковому «диалогу с собой» способ ствовали чрезвычай-
ные обстоятельства военной биографии Даниила Ильича. На 
территории Польши, между Белостоком и Варшавой, 15 ноября 
1944 г. его посадили на «губу» на четверо суток. Эта «останов-
ка» для шофёра, с самого начала войны проехавшего, «навер-
ное, сто тысяч километров», опасение попасть в штрафбат да 
счастливая слу чайная находка тетради подтолкнули его вести 
записи [4, с. 150]. Немаловажно, что к этому времени война шла 
к завершению. Появилась уверенность в победе, хотелось со-
хранить жизнь и подвести некоторый итог пройденному в годы 
войны. 

Дневники, написанные в годы войны, зачастую были един-
ственной возможностью поведать о своей судьбе, о своих пере-
живаниях, сохранить память о себе. Это хорошо чувствуется по 
записям, как им хотелось жить в конце войны. На самой первой 
странице записаны московский адрес и фраза: «Состояние ду-
ховных чувств» [4, с. 149]. Однако вести дневник способен дале-
ко не каждый человек. Ведение дневниковых записей в целом 
свидетельствует о личности, склонной к рефлексии и самоана-
лизу. Дневник свидетельствует о знакомстве человека с такого 
рода практикой, как разговор с самим собой. В 1930-е гг. от 
молодых рабочих метростроя администрация, профсоюзы даже 
требовали вести дневники или, по крайней мере, приветствова-
ли практику их ведения [2, с. 304]. 

Метростроевцы были знакомы с самой формой ведения днев-
ников, возможно, это обстоятельство подтолкнуло метростроев-
ца Малышева к написанию дневника в годы войны. Цель, пре-
следуемая властями, была прагматического характера. Прежде 
всего – воспитание нового человека, дневники должны были 
служить способом самоконтроля. В связи с этим записи были 
наполнены идеологическими штампами, зачастую не отража-
ли истинного представления людей о событиях [2, с. 309–311]. 
Одновременно дневники открывали и путь к манипулированию 
общественным сознанием.

Даниил Ильич Малышев родился в 1914 г. в с. Труновском 
Ставропольского края. Окончив семилетку, он в 19 лет уехал 
работать в Москву на метрострой. Здесь он окончил водитель-
ские курсы и стал шофёром – обладателем по тем временам 

престижной и авторитетной профессии. Перед началом войны 
он работал на автобазе Мосгорсвета г. Москвы, был женат и рас-
тил трёхлетнего сына. Он был мобилизован на фронт Красно-
пресненским райвоенкоматом г. Москвы 7 июля 1941 г. в 648-й 
Отдельный автомобильный батальон [4, с. 146]. 

В связи с этим всю войну он прослужил или, как он говорит 
сам в дневнике, «проработал» водителем. Шофёры были нужны 
на фронте. На грузовых полуторках, не раз попадая под бомбёж-
ки немецких самолётов, обстрелы и чудом спасаясь от смерти, 
он возил оружие, обмундирование, продукты и солдат на фронт, 
а обратно, с передовой, раненых солдат в госпиталь. Затем дли-
тельное время, с января 1943 г. по июнь 1945 г., Даниил Ильич 
был прикомандирован к штабу 4-й воздушной армии, где из-
под обстрелов свозил с полей сражений подбитые самолёты для 
ремонта и переплавки, разбитые танки и орудия. Боевой путь 
шофёра Д. И. Малышева завершился в Праге, однако демобили-
зован он был, как и многие, гораздо позже. До 15 января 1946 г. 
он находился в составе советских войск в Берлине. Этот факт 
сам по себе характеризует Даниила Ильича и показывает, на 
каком счету он был у своих командиров. Здесь ему приходилось 
ездить и на легковой «эмке» – ГАЗ-М1, возить гарнизонное на-
чальство. Известно о награждении Даниила Ильича медалями 
«За оборону Москвы» и «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» [4, с. 148].

Перед нами дневник рядового участника войны. Он написан 
простым шофёром автобата – одним из сотен тысяч водителей, 
прикомандированных к разным фронтам и различным родам 
войск в 1941–1945 гг. В отличие от мемуаров и дневников героев, 
знаменитых полководцев и партизан в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг., прошедших несколько ступеней внешней 
и внутренней самоцензуры, он был написан, прежде всего, для 
себя. Только наш исследовательский проект в 2007 г. позволил 
выйти на хранителя этого любопытнейшего источника – сына 
фронтовика, ныне, к сожалению, уже покойного Сергея Малы-
шева. Представляется, что дневник Д. И. Малышева не лишён 
самоцензуры, последние страницы дневника выдернуты. И судя 
по тому, что сын узнал о существовании дневника приблизи-
тельно в начале 1970-х, Даниил Ильич не преследовал цели ши-
рокой огласки своих фронтовых записей. 

В дневнике нет героики, перед нами взгляд шофёра, для ко-
торого война – это «работа». Он пишет о битве под Москвой, без 
пафоса, констатируя факт: «…мы работали суток пятнадцать 
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по ночам, в мороз, вьюгу и метель, не зажигая фар, изнемогая 
от усталости, пока не вывезли весь склад» [4, с. 155]. Миллио-
ны воевавших людей видели войну из окопа, танка, самолёта, 
боевого орудия и т. д. Даниил Малышев видел войну из-за ба-
ранки своей полуторки, сквозь работу и военный прифронтовой 
быт в радиусе тех «ста тысяч километров», которые он проехал. 
Кроме того, Даниил был музыкантом-самоучкой, в детстве сам 
научился играть на балалайке и баяне. К хорошей игре прила-
гались слух и приятный голос. Вторая часть его дневника – пе-
сенник фронтовых песен. Как известно, досуг на фронте играл 
далеко не последнюю роль. Специально организовывались вы-
ездные концерты поднимать моральный дух солдат. Музыкаль-
ные способности Даниила Ильича были оценены и сослужив-
цами, и командованием. Он не был участником боёв, но не раз 
переживал обстрелы и бомбёжки, описание которых рождает 
перед читателем ужас и тяжесть войны, пережитой нашим на-
родом в 1941–1945 гг. 

В дневнике зафиксированы жуткие картины освобождённых 
от нацистов западных земель нашей страны, поля боевых сра-
жений, военный быт и уверенность в победе с первых дней во-
йны. На пути к г. Вязьме он описывает такую картину: «…как 
раз на станцию налетело восемнадцать немецких бомбардиров-
щиков, и мы попали под эту ужасную бомбежку. Рушились от 
взрывов бомб здания, горели эшелоны с ранеными, с боепри-
пасами. Лопались как яичная скорлупа цистерны с бензином, 
создавая огромные огненные смерчи, застилая все небо дымом 
что через эти облака едва просвечивало солнце. Рвались склады 
боеприпасов, в воздух летели всякие обломки дерева и метал-
ла, люди обезумев от ужаса бросались кто куда. Кругом смер-
чи огня, дыма, земли, от сильных взрывов казалось, что земля 
качается и уплывает из под ног и временами кажется, что она 
медленно начинает опрокидываться.

Ползли раненные, прося о помощи, бежали женщины, при-
жимая к себе грудных детей, все смешалось: люди, скот, до-
машние птицы. Все бежали к лесу перед которым было болото, 
заросшее камышом, люди ползли по пояс в воде, в высокой тра-
ве, кричали проклятья, звали на помощь. Несчастные матери 
искали, лазая в камышах по болоту, затерявшихся детей. Но 
воздушные бандиты не унимались, они опустились ниже дымо-
вых облаков и открыли ураганный огонь по беззащитным лю-
дям из пулеметов, много было убито и искалечено. Но наконец 
они дали последний круг и улетели. Пожар распространился 

далеко по окрестностям, горели жилые дома, кругом – куда не 
глянь: языки пламени, нестерпимая гарь и копоть» [4, с. 150].

В дневнике Д. И. Малышева получила отражение другая сто-
рона войны, которая зачастую оставалась вне поля зрения про-
фессиональной историографии. Однако это тоже факт истории 
и военной повседневности, который должен занять своё место 
на полотне исторической памяти о войне. Дневник проливает 
свет на многогранную исследовательскую проблему – изучение 
«человека на войне». Он передаёт страх человека, захваченного 
войной, жесточайшей бомбёжкой. «Я лежал с группой наших 
шоферов в канаве близь дороги, состояние у каждого было по-
лусумасшедшее, мы даже не верили, что все кончилось и мы 
невредимы. Стали разыскивать свои брошенные машины, из 
которых многие были исковерканы. Стоило больших трудов 
объездным путем выбраться из этого кошмарного лома …и уже 
вечером, отъехав километров двадцать, мы колонной останови-
лись в лесу откуда было видно зарево этих страшных пожаров 
Вязьмы» [4, с. 150–151].

Важно заметить, что наиболее важной отличительной чер-
той дневников по сравнению с мемуарами является отражение 
особенностей восприятия событий отдельным человеком прак-
тически сразу после этих событий. Следовательно, оценка со-
бытий в дневниках как бы первична, не содержит сравнений 
с последующими событиями и включает много эмоциональных 
деталей. Как справедливо отмечают С. В. Журавлёв, В. В. Ка-
банов, А. К. Соколов, «дневники отмечены печатью злободнев-
ности, особенностями эмоционального восприятия» [2, с. 303]. 
В связи с этим для изучения повседневности в годы войны они 
приобретают особую ценность. 

Д. Малышев с высоты пережитого в 1944 г. записал о лете 
1941 г.: «…был ясный теплый вечер вдруг гудки объявили воз-
душную тревогу, где то вдалеке со стороны Можайска в небо 
врезались лучи прожекторов показались вспышки разрывов зе-
нитных снарядов, лучи прожекторов все ближе, ближе и через 
несколько минут над нашими головами послышался гул мото-
ров, а вслед за ним посыпались первые фрицевские зажигалки». 
«Я был ошеломлен, я никак не мог представить себе, что враг 
сможет так легко долететь до Москвы. Это была первая ночь 
22 июля, ночь первой бомбежки Москвы. Это было так для нас 
неожиданно, что начальник колонны не успел принять никако-
го решения, мы даже не успели разъехаться, так как не знали 
куда, а разбежались по канавам. В воздухе было сплошное море 
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зенитных разрывов, но не смотря на это фрицы много сбросили 
фугасов и зажигалок, возникло множество пожаров в особен-
ности деревянных строений, от пожаров стало совсем светло, 
кругом сыпались осколки зенитных снарядов, оглушительные 
взрывы смешивались с душераздирающим свистом падающих 
бомб, опять все смешалось» [4, с. 151]. 

Он описывает и действия людей, своих товарищей: «Сами 
по себе, без всякой команды, нас группа – несколько шофе-
ров бросились разгонять машины, так как они стояли рядами, 
занимая как бы квадрат. Многих шоферов не было, убежали 
неизвестно куда. Мы начали разгонять с первых рядов, я уже 
отогнал три машины на какой-то пустырь, поросший бурьяном. 
Люди носились как черти, озаренные пламенем пожара, рядом 
горели большие деревянные бараки, душила гарь, копоть, мы 
задыхались в дыму, дошла очередь до моей машины, но она 
уже в огне, зажигалка попала в крышу кабины, загорелись по-
душки, потом вспыхнул бензобак. В эту ночь мы недосчитались 
нескольких машин и людей, так прошла эта первая ночь бом-
бежки Москвы» [4, с. 151–152].

По записям прослеживается, как меняется отношение чело-
века к неизбежным спутникам войны: бомбёжкам, пожарам, 
гибели людей. Первая бомбёжка под Вязьмой описана подробно, 
эмоционально, со множеством деталей. «Рушились от взрывов 
бомб здания, горели эшелоны с раненными, с боеприпасами, 
лопались как яичная скорлупа цистерны с бензином». Стиль, 
богатство, образность языка автора говорят о хорошем уровне 
знаний, которые давала советская школа. К моему глубокому 
удивлению, автор дневника Даниил Захарович получил обра-
зование в обычной советской семилетке. Однако война шла, 
очевидно, притуплялось первоначальное ощущение страха 
и Даниил Захарович уже просто писал о выжженных дерев-
нях, обугленных, в чистом поле «угрюмо торчащих осиротелых 
трубах, напоминающих, что здесь были дома», разрушенных го-
родах [4, с. 150].

На протяжении войны менялось отношение к смерти, к цен-
ности человеческой жизни. Первое впечатление – холодящий 
кровь ужас от вида беспощадной бомбёжки солдат, женщин, 
детей, беспомощных раненых. Одни матери в ужасе прижимали 
к себе младенцев и бежали в лес в надежде спастись от разры-
вов снарядов, другие искали в камышах потерявшихся малы-
шей. Когда стихли разрывы снарядов, Даниил Захарович не мог 
поверить в своё спасение, когда вокруг было столько мёртвых. 

Но война затягивала своей обычной фронтовой жизнью, и в этой 
жизни гибель людей была обычным явлением. 

Наблюдается отличие восприятия смерти своих и фашистов. 
После наступления под Москвой он пишет, что видел целые 
«кучи фашистов, размером с дом, их стаскивали со всех улиц». 
Заблудившись, «в поисках воды, натыкаюсь на какие-то не то 
бревна запорошенные снегом, поскользнулся и падаю, сгребая 
собой снег… И дрожь пошла по спине, я набрел на целую кучу 
трупов немцев, обмороженных, закоченевших как чюрки (дро-
ва), из снега торчала то рука, то нога, то голова с шевелящими-
ся от ветра длинными волосами» [4, с. 154].

В этих фразах – и равнодушие, и презрение. Одновременно 
упоминается, как отступавшие немцы уничтожали всех, и он 
видел у г. Рогачева «людские обгоревшие головешки» наших 
пленных солдат, сожжённых заживо. Ужасное зрелище, за-
мечает Даниил Захарович. К смерти привыкали, каждый мог 
быть убит в следующий момент, поэтому он пишет «вдали виден 
столб пожара, очевидно немцы жгут несчастных жителей» [4, 
с. 154]. Иногда было и это – бессильное сожаление.

Война для Д. З. Малышева представляется тяжёлой работой, 
которую необходимо было делать хорошо, несмотря на бомбёж-
ки, наступление врага, гибель товарищей. Он был шофёром, по-
этому его фразы «проработал на машине с 7 июля 1941 г.» не 
вызывают удивления. Постоянные разъезды, перевозка грузов, 
боеприпасов на передовую были обыденностью его военной жиз-
ни. Выполняя своё дело, он гордится тем, что был на «хорошем 
счету», и, когда потребовали в 1-ю воздушную армию опытных 
водителей, командир показал на него.

Даниил Захарович не был солдатом, не стоял перед необ-
ходимостью стрелять в людей. В его дневнике нет мучитель-
ных для многих воевавших переживаний по поводу первого 
убитого человека, пусть и врага. Однако рисковал Даниил За-
харович не меньше. Сколько машин взрывали фашистские са-
молёты, сколько подрывалось на минах… В годы войны для 
каждого человека на фронте не раз складывались ситуации, 
испытывавшие человека на прочность, требовавшие принятия 
самостоятельного решения. Особенное впечатление оставляет 
описание в дневнике эвакуации крупного склада боеприпасов 
в местечке Медынь в нескольких километрах от передовой. 
Из-за близости фронта склад эвакуировали по ночам, чтобы 
избежать бомбёжки. Снежная вьюга заносила дорогу, и преды-
дущие машины терялись из виду, единственным ориентиром 
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оставался гул моторов. Даниил Захарович задумался, заехал 
в овраг и «почувствовал себя как мышь в мышеловке» [46, 
с. 155]. Наткнулся на замёрзшие трупы немецких солдат. 

Непростая жизнь до войны закалила характер молодого 
человека, что пригодилось в военное время. Его отец был ко-
миссаром на Ставрополье в годы Гражданской войны. Однако 
в 1930-е годы он был арестован. Его вскоре освободили, но поло-
жение семьи было подорвано, и отец отправил девятнадцатилет-
него сына работать в Москву. К началу войны ему было 27 лет. 

Особый интерес представляют прослеживающиеся по за-
писям дневника простые человеческие отношения. Несмотря 
на смерть, разрушения, стрельбу и взрывы, люди продолжали 
жить и любить. Многие из них были молоды. Известно, юно-
ши 1923–27 гг. рождения по мере достижения ими призывного 
возраста пополняли ряды действующей армии. Война разде-
ляла людей, но и соединяла, пусть даже и на короткое время. 
В этом и есть, наверное, сила жизни, что даже под пулями 
заставляла людей любить, мечтать о счастье, прибавляя смело-
сти и мужества [4, с. 158].

Малышев не раз оставляет в дневнике записи о женщи-
нах, которые скрашивали его военные будни. Брачные узы не 
сдерживали увлечений молодого человека. Он с одушевлени-
ем оставляет записи о своих женщинах. Даниил Захарович не 
знал, вернётся ли обратно, привык к смерти вокруг, ему нечего 
было терять. Он объяснял свою популярность у женщин своим 
мастерством игры на баяне, слухом и голосом [4, с. 156]. Одно 
время он участвовал в самодеятельности, выступал перед ра-
неными в полевых госпиталях. Во время коротких перерывов 
между боями, вечеров по случаю праздников. 

Итак, дневниковые записи позволяют расширить знания 
о войне в антропологическом аспекте, показывают специфику 
военной повседневности. Они открывают нам мир человека вою-
ющего [5, с. 195]. Его повседневную военную бытность, которую 
не откроют ни военные директивы, ни постановления. Сквозь 
дневники выступает человек 1940-х годов – воин и труженик, 
его мысли, мироощущения, страдания, боль поражений и утрат, 
надежды, вера в победу.
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(1941–1945 гг.) и воспоминаниях. 
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of the aspects of front-line everyday life. Based on the observa-
tions of journalist K. Malaparte, made in 1941, the historian 
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Немецкий историк, один из основателей направления «исто-
рия повседневности», Альф Людтке причислял историю войн 
и военной службы к тем ключевым темам повседневности, без 
которых невозможно понять минувший ХХ век – «эру мировых 
войн». Он обратил внимание на аналогии с промышленным про-
изводством, характерные для ведения военных действий, осо-
бенно начиная с Первой мировой войны. Сходство проявлялось 
в том, что «работа сложных агрегатов оставалась зависимой от 
человеческой деятельности, начиная с умелой эксплуатации си-
стем транспорта и связи и заканчивая всё новыми поколениями 
машин уничтожения: солдаты приводили в действие пулемё-
ты, огнемёты и танки; матросы управляли боевыми кораблями 
и подводными лодками; лётчики заставляли „работать“ самолё-
ты и другие воздушные суда» [1]. В обеих сферах деятельности 
(в индустриальном труде и в воинской службе) необходимость 
ловкости движений и умелого использования своего тела спе-
циалистом имели практически одинаковое значение, позволяя 
сочетать эффективность с оперативностью. 

Людтке опирается на репортажи итальянского журналиста 
Курцио Малапарте 1941 года, в которых тот подчёркивал нали-
чие сходного «рабочего боевого духа» у солдат противоборству-
ющих сторон – немцев и русских. Малапарте писал о том, что 
наблюдает «две армии, по сути своей сформированные из специ-
ализированных рабочих и „индустриализованных“ крестьян». 
Поэтому боевой дух этих сражающихся друг против друга армий 
«замысловато переплетается с рабочей моралью, соединяя воен-
ную дисциплину с технической дисциплиной труда, поскольку 
обе армии укомплектованы и управляются квалифицированны-
ми рабочими». Отметив физические особенности обнаруженных 
на поле боя тел советских солдат, Малапарте заключает, что пе-
ред ним «специалисты, двое рабочих-стахановцев»: «Это новая 
порода, совсем „новая“ и только что родившаяся; посмотрите на 
их рты и сильные губы. Крестьяне? Рабочие? Это специалисты, 
трудящиеся. Часть из тех сотен тысяч, что работают в колхо-
зах. Или некоторые из тех сотен тысяч, что трудятся на заводах 
Советского Союза… Все [эти люди] одинаковы, они принадлежат 
к одной „серии выпуска“. Каждый из них похож на остальных. 
Это твёрдое племя. Это тела рабочих, убитых на своём рабочем 
месте» [1]. 

Из наблюдения наступления немецких войск на Восток 
в 1941 г. Малапарте делает важное сравнение. Он сравнивает 
германскую армию со «сталелитейным заводом на колёсах», 

ссылаясь, таким образом, на технологию и процессы индустри-
ального труда: «Я не видел армии, а только колоссальный стале-
плавильный завод с многочисленной рабочей силой, состоящей 
из квалифицированных рабочих, выполнявших свои задачи 
в соответствии с точными планами, что с первого взгляда скры-
вало интенсивность их труда». По мнению Малапарте, данному 
символу соответствовали обе противоборствующие силы: и вой-
ска нацистской Германии, и армия Советского Союза. 

Людтке не только подхватывает этот символический образ 
«армии-сталелитейного завода», но и открывает в нём новые 
горизонты смысла. Во-первых, данный образ отличают гигант-
ские размеры (протяжённость и пр.). Во-вторых, сам процесс 
и его результат (жидкая сталь), подразумевающий «профессио-
нальный подход к трансформации веществ», «не только содер-
жит, но и обнаруживает разрушительную энергию, готовую по-
глотить живых людей». В-третьих, поскольку индивидуумы, 
работающие на заводе, образуют специальные рабочие брига-
ды, то речь идёт о «конкретной практике производства, функ-
ционирующего день и ночь и основанного на сложной системе 
социальных взаимодействий». Особо важную роль играет при 
этом «сотрудничество по необходимости» в самых разнообраз-
ных трудовых операциях. В-четвёртых, рабочим, прошедшим 
определённые испытания, присуща гордость «укротивших опас-
ность». Объединённые в бригады численностью около двух де-
сятков человек, они за время своей смены обслуживают все эта-
пы работы, и, хотя каждый выполняет свою особую задачу, он 
способен «взять на себя операцию коллеги из бригады в случае, 
если он отсутствует, устал или совершает ошибку». Исходя из 
того что «производственная деятельность не вращается только 
вокруг заводской плавильной печи», пятым аспектом пробле-
мы является взаимосвязь (звеньев в цепочке) производственных 
процессов уже после выхода готовой продукции. Шестым аспек-
том является непрерывность (по финансовым и технологиче-
ским причинам) производственного процесса – «работы у печи». 
Последняя идёт «день и ночь, семь дней в неделю». И наконец, 
последним аспектом Людтке считает «соединение конкретных 
впечатлений и ощущений людей, непосредственно вовлечённых 
в производство, с его фактической целью (результатом), и более 
того – с мистическими понятиями «управления человека огнём» 
для созидания и человеческого прогресса. 

Поскольку Малапарте ни разу не упомянул о том, с чем стал-
киваются солдаты на поле боя (опасность быть раненым или 
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убитым, а также вероятность использования оружия для при-
чинения вреда другим людям или их убийства), то его образ ста-
лелитейного завода, по словам Людтке, «послужил прекрасным 
средством метафорического переноса смертельных полей унич-
тожения в совершенно иную плоскость. В этом свете мясорубка 
войны засияла как символ производительности и созидательной 
силы» [1]. 

Переходя от наблюдений К. Малапарте и теоретических по-
строений А. Людтке к практикам советских комбатантов пери-
ода Великой Отечественной войны, стоит констатировать, что, 
действительно, к лету 1941 г. основную часть РККА (Рабоче-
крестьянской Красной армии) составляли молодые выходцы из 
крестьянства и рабочего класса, которые были в большинстве 
своём «малограмотной молодёжью». «Сталинизм <…> предопре-
делил жёсткий социальный отбор, вызвавший ещё задолго до 
массовых репрессий многочисленные чистки среди командно-
го состава, приведшие к почти поголовному по происхождению 
рабоче-крестьянскому составу [армии]», – поясняет это явление 
Е. С. Сенявская [2].

Понимание взаимосвязи и взаимозависимости усилий 
и действий армейских служб, конкретных индивидуумов в ус-
ловиях фронта было едва ли не самым важным «открытием», 
настигавшим военнослужащих в процессе адаптации к фрон-
товой жизни. От нескольких месяцев такой жизни у молодо-
го рядового Леонида Андреева остались характерные заметки: 
«Всегда „мы“ – в армии нет „меня“, нет лица, есть масса»; 
«Всегда „нас“, „нами“ – у нас нет воли, нами двигают» [3]. 
В таких обстоятельствах к военнослужащим довольно быстро 
приходило осознание насущной необходимости «воинского то-
варищества», под которым ряд исследователей, между прочим, 
подразумевает именно сотрудничество в небольших подразде-
лениях (группах) для выполнения боевых задач, сходное с су-
ществовавшим в промышленном производстве. Определённо, 
в боевых частях РККА групповая работа превалировала. А это 
означало в том числе и то, что военнослужащий выстраивал 
отношения с сослуживцами (читай, коллегами) и командира-
ми (начальством), соблюдал субординацию и заданные регла-
ментом правила обращения с оружием и другими материала-
ми, выполнял необходимые требования, касавшиеся графиков 
работ, получения денежного довольствия и пр. Собственно, 
речь идёт об определённом «коде поведения», типичном и для 
мирной работы в цеху. 

Также происходила передача опыта от уже обладавших 
стажем к вновь прибывшим на фронт, причём опыта не толь-
ко практического, но и эмоционально-психологического. Вот 
как вспоминает такое взаимодействие Н. Никулин: «Костер 
окружили солдаты из пополнения, шедшие вперед. Взволно-
ванно они расспрашивали нас, каково на фронте и всех ли 
убивают. Новобранцев всегда можно отличить от бывалых 
солдат. Они суетились, не находя себе места и предвкушая 
встречу с фронтом. Бывалые же, как только выдавалась сво-
бодная минута, садились, поставив автомат между коленя-
ми, и расслаблялись, отдыхая всеми клетками своего тела. 
Однако они могли собраться в долю секунды, быстро оценить 
обстановку и, если надо, вступить в бой» [4].

Письма комбатантов свидетельствуют, что об исполняемых 
ежедневно обязанностях они думали и рассуждали в терминах 
«работы». Так, И. М. Кузнецов писал домой: «…Я не в очень го-
рячем месте нахожусь. Но работа не как раньше – теперь мало 
денег платят. Но как-нибудь голову бы сберечь» [5]. Собственно, 
вопрос оплаты беспокоил многих, и поэтому по возможности 
делался выбор в пользу более высокооплачиваемой на фронте 
«работы» (разумеется, она была более рискованной, опасной для 
жизни), позволявшей оказывать помощь семье. Рассуждения об 
«окладах», «полевых» и прочих финансовых вопросах регуляр-
ного или эпизодического вознаграждения за фронтовую «рабо-
ту» – чрезвычайно распространённая тема семейной переписки 
фронтовиков. 

Старший лейтенант А. М. Степанов, командовавший стрел-
ковой ротой, в ответ на упрёки сестры, что не пишет и забыл 
её, оправдывался именно «работой»: «Сочувствуй мне и не оби-
жайся, ведь я не гуляю, а „работаю“, и сейчас уже вышел вто-
рично на „работу“, которая очень опасна для жизни» [6]. Рядо-
вой В. Цоглин рассуждал в письме к родным: «Работа, которую 
приходится мне исполнять, требует много физических сил, ко-
торыми, как вы знаете, в избытке не обладаю, но, как говорит-
ся, при пожаре слабые люди десятипудовые сундуки таскают. 
Так и я. В гражданке такую работу сделать не смог бы. Она 
прямо относится к разгрому врага, и это очень воодушевляет, 
берутся откуда-то новые силы, которых я сам в себе не подо-
зревал». В другом письме конкретизировал характер исполняе-
мых обязанностей: «На работе, конечно, достается. И на брюхе 
ползаешь, и в воде по колено ходишь, в ровике не емши часов 
по 8 сидишь, все бывает, если жить хочешь» [7]. Как видим, 
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комбатанты, рассуждая о так называемой своей «работе», все-
таки отличали её от традиционной мирной трудовой занятости, 
акцентируя такие моменты, как экстрим, напряжённость, вы-
сокий смысл.

А. З. Лебединцев, в 1941 г. служивший в разведке, под-
метил, что типичное для разведчиков задание «взять в плен 
немца», «языка» зачастую превращалось в подобие «соцсо-
ревнования», и лично у него фраза «Разведчик, когда будет 
„язык“?» стояла в ушах «как проклятие» и годы спустя. 
«Такие контрольные пленные были прежде всего мерой ак-
тивности войск в обороне. Как соцсоревнование шахтеров 
в добыче угля, вроде стахановского движения», – напишет 
Лебединцев позже в своих воспоминаниях [8]. По мере про-
движения к передовой, случалось, искусственно нагнеталась 
напряжённость, что, с одной стороны, поддерживало патри-
отический настрой в рядах военнослужащих, но с другой – 
могло вызывать их недоумение. Спустя шестьдесят лет по-
сле окончания войны Лебединцев позволил себе рассказать 
об этом с иронией: «…Теперь штаб полка находился в одном 
километре от переднего края, откуда предстояло наносить 
удар по противнику. Как всегда, прошли бурные партийные 
и комсомольские собрания с призывами громить и уничто-
жать ненавистного врага, как будто с ним можно было еще 
и обниматься. Да и присяга призывала нас к разгрому врага. 
Позднее, уже на Кавказе, мы пойдем дальше – начнем за-
ключать социалистические договора на большее истребление 
немцев. Да-да, было и такое. И исходило оно, конечно, от 
партийно-политического аппарата, не в меру ретивого и про-
сто бестолкового». Такое «митинговое» подхлёстывание бо-
евой активности представляется аналогичным распростра-
нённому в довоенном СССР на производстве и в колхозах; 
собрания и митинги, нацеленные на стимулирование трудо-
вого энтузиазма, проводились в предвоенное десятилетие по-
всеместно по поводу (например, в дни общегосударственных 
праздников), а зачастую и без него. 

Собственно, фронтовые реалии заставляли военнослу-
жащих делать многое: сверхурочно, ненормированно, не по 
специальности. Красноармеец В. Г. Коровин объяснял под-
руге: «Маруся! Ты спрашиваешь, что я делаю. Ведь на вой-
не нет узкой специализации, что обстановка заставит, то 
и делает каждый воин. Приходилось ходить в разведку, вы-
носить раненых под свист пуль и много другого» [5]. Ряд 

специальностей из «прошлой жизни» был чрезвычайно вос-
требован. Это, в первую очередь, относилось к плотницкому 
делу, так как такие умельцы могли легко переоборудовать 
помещение (например, под госпиталь) или руководить воен-
нослужащими при постройке блиндажей. Поскольку взвод 
связистов под командованием Л. Рабичева состоял из раз-
ношёрстного контингента, то когда понадобилось построить 
три блиндажа (работа «непростая и удивительная», в оценке 
самого Рабичева, вчерашнего московского студента-юриста), 
нашлись два сержанта и два солдата, бывших на гражданке 
профессиональными плотниками. Кроме того, около поло-
вины солдат оказались колхозниками, а потому орудовали 
топорами и пилами не хуже профессионалов [9]. Пример 
другого рода – востребованность фотографов. Н. Никулин 
вспоминал о дивизионном фотографе сержанте Д. Онохине, 
которого «берегли, чтобы было кому изготавливать фото-
графии для партийных билетов, совершенно необходимых 
на войне» [4]. 

В целом в восприятии советскими комбатантами себя как 
«работников» и своего фронтового существования как «рабо-
ты» прослеживается специфика. Даже описывая рутинность, 
утилитарность, однообразие выполняемых обязанностей, они 
практически всегда подчёркивают сопутствующую смертель-
ную опасность, а некоторые – и необходимость убивать про-
тивника. И это тот самый камень преткновения, на который 
наталкивается аналогия фронтовой службы и индустриаль-
ного труда. 
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В широком смысле понятия, военная политика – это поли-
тика, реализуемая в военной сфере, т. е. военная составляющая 
внутренней и внешней политики государства. Однако военная 
политика не является обособленной, самостоятельной или спец-
ифической частью политики вообще. Военная политика объ-
единяет различные виды деятельности: политической, эконо-
мической, научно-технической; консолидируя их для решения 
конкретных задач, заключающихся в обеспечении военной без-
опасности общества личности и государства. Военная политика 
на стыке общегосударственных задач и военной стратегии реа-
лизует и регулирует деятельность социально-политических об-
щественных сил и созданных ими государственных институтов. 
В целом военная политика направлена на создание и исполь-
зование принудительно-насильственных средств для военного 
воздействия в конфликтных ситуациях или противодействия 
им, а также для обеспечения региональной и национальной без-
опасности.

По своему предназначению военная политика призвана: 
определять возможность, необходимость, формы и пределы 

применения военной силы для достижения политических це-
лей; определять количественные и качественные характеристи-
ки необходимой и достаточной военной силы, направлять про-
цесс военного строительства; вырабатывать методы применения 
военной силы, способы противодействия потенциальному агрес-
сору и взаимодействия с союзниками, руководить военными ак-
циями.

Необходимо отметить, что, несмотря на геополитическое 
переустройство мира, изменение стратегических направлений, 
а также утрату ряда позиций на мировой арене за последние 
20 лет, Россия сохраняет параметры великой державы, обладая 
обширной территорией, богатыми природными ресурсами, на-
селением с высоким интеллектуальным потенциалом, историче-
скими традициями государственности, а также значительным 
военным, ядерным потенциалом. Стратегия сохранения статуса 
великой державы предъявляет к военной политике и системе 
обеспечения военной безопасности России повышенные требова-
ния. Огромные пространства, самая длинная в мире протяжён-
ность государственных границ, неравномерная плотность насе-
ления, экономического развития, колоссальные энергетические 
ресурсы – всё это требует эффективных концепций и качествен-
ной реализации военно-стратегических задач РФ. 

Система национальной безопасности России подвергает-
ся особому испытанию, и в связи с глобальным геополитиче-
ским противоборством мировая система становится всё более 
непредсказуемой, нестабильной, угрожающей, что требует су-
щественной корректировки военной политики и военных стра-
тегий. К примеру, в «Стратегии национальной безопасности» 
США, чётко формируются национальные интересы, ответные 
действия, применение военной силы. «Наша стратегия нацио-
нальной безопасности формируется исходя из американских 
интересов и ценностей» [1]. Этот документ свидетельствует о ре-
алистичной международной политике частичного ухода от кон-
цепции «мягкой силы», отхода от поддержания «мировых инте-
ресов» или равной безопасности для всех стран.

Для формирования российской военной политики принципи-
альным становится военно-стратегический компонент. Это свя-
зано, в первую очередь, со стремлением США к установлению 
своей глобальной гегемонии и их готовностью применять наряду 
с другими рычагами военную силу. Важность военно-стратеги-
ческого компонента для обеспечения военной безопасности обу-
словлена ростом числа агрессивно настроенных сепаратистских 
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движений, использующих насильственные методы в достиже-
нии своих целей, деструктивные процессы в соседних странах, 
в том числе и в пределах Содружества Независимых Государств.

Важнейшими факторами глобального противоборства высту-
пают международный терроризм [2, c. 23], который становится 
инструментом глобализации, и сопутствующая этому процессу 
международная антитеррористическая борьба, под лозунгами 
которой происходит передел мира и природных ресурсов, что 
приводит к формированию модели однополярного мирового по-
рядка. Расширение НАТО, присоединение территории новых 
членов блока развивает инфраструктуру для быстрого развёр-
тывания контингента, усиливается космическая, воздушная 
и радиотехническая разведка российской территории, создаётся 
дополнительная напряжённость у границ России.

Развитие внутренней ситуации в ряде стран СНГ и в при-
граничных с ними районах отличается большой степенью не-
определённости, а это означает, что в приоритетных для России 
регионах может существенно измениться геополитическая об-
становка и даже возникнуть прямая угроза её безопасности.

В XXI веке война приобретает совершенно иной характер – 
геополитический, геоэкономический, информационный; в во-
енном плане – гибридный, локальный и скоротечный. Однако 
стоит отметить, что этот характер интенсивный и неизбира-
тельный. Хотя современный мир полицентричен, мировая по-
литика, как показывает политологический анализ, далека от 
стремления к классическому многополярному миру. Нынешний 
мир в большей степени представляет собой многоуровневую 
международную систему с доминированием проблем мировой 
экономики и новых международных институтов. Военно-сило-
вой фактор по-прежнему сохраняет весомую роль в решении 
проблем международной безопасности, и даже обозначилась 
тенденция к его усилению. В целом можно выделить следую-
щие угрозы безопасности России и сформированных задач для 
вооружённых сил [3]:

– территориальные претензии к Российской Федерации, вме-
шательство в её внутренние дела, попытки игнорировать или 
ущемлять интересы РФ в решении проблем международной  
безопасности;

– наличие очагов вооружённых конфликтов, прежде всего 
вблизи государственной границы РФ и границ её союзников;

– создание или наращивание группировок войск (сил), 
ведущее к нарушению сложившегося баланса сил, вблизи 

государственной границы Российской Федерации и границ её 
союзников, а также на прилегающих к их территории морях;

– расширение военных блоков и союзов в ущерб военной  
безопасности РФ;

– создание, оснащение и подготовка на территориях других 
государств вооружённых формирований и групп в целях их пе-
реброски для действий на территории Российской Федерации 
и её союзников;

– действия, направленные на подрыв глобальной и регио-
нальной стабильности, в том числе путём воспрепятствования 
работе российских систем государственного и военного управле-
ния, на нарушение функционирования стратегических ядерных 
сил, систем предупреждения о ракетном нападении, противо-
ракетной обороны, контроля космического пространства и обес-
печения их боевой устойчивости, объектов хранения ядерных 
боеприпасов, атомной энергетики, атомной и химической про-
мышленности, других потенциально опасных объектов;

– международный терроризм.
Международная обстановка в XXI веке, насыщенная воен-

ными конфликтами и противостояниями, обострением террори-
стических угроз и действий, доказала, как жизненно необходи-
мо уметь адекватно реагировать на эти угрозы.

В. В. Путин, обращаясь к Федеральному собранию ещё 
в 2006 го  ду, отметил: «Обращаю ваше внимание: современной 
России нужна армия, имеющая все возможности адекватно реа-
гировать на современные угрозы. У нас с вами должны быть во-
оружённые силы, способные одновременно вести борьбу в глобаль-
ном, региональном, а если потребуется, и в нескольких локальных 
конфликтах. Должны – при любых сценариях – гарантировать 
безопасность и территориальную целостность России» [4].

В настоящее время для России особую опасность представля-
ет расширение НАТО на Восток, которое идёт путём включения 
в состав альянса постсоциалистических стран Восточной Евро-
пы и Балтии, а также возможность вовлечения в НАТО Грузии, 
Украины и других постсоветских государств.

Также существенное влияние на формирование современной 
военной политики и обеспечение военной безопасности оказы-
вают противоречия, которые связаны с истощением природных 
ресурсов. Необходимо подчеркнуть, что множество локальных 
конфликтов на современном этапе возникают в связи с борь-
бой за контроль над источниками энергии и маршрутами их 
транспортировки. Следовательно, военная политика государства 
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стоит на защите своих природных ресурсов, а также на уста-
новлении контроля над потенциальными источниками энергии. 
Особенно острыми являются противоречия в сфере контроля 
добычи и транспортировки нефти и газа как основных энерге-
тических ресурсов. Не секрет, что Россия с её нефтегазовыми 
запасами оказалась в центре мировых противоречий, решение 
которых далеко вышло за пределы экономической плоскости 
международных отношений. Не единожды руководители Госде-
партамента США заявляли, что Россия несправедливо держит 
монополию на эти ресурсы. Энергетическая война стала серьёз-
ной угрозой национальной безопасности не только в России. 
Нефть и газ становятся инструментами шантажа, экономиче-
ских кризисов и открытых локальных войн. Этот факт серьёз-
ным образом отражается на векторе военной политики многих 
стран, в т. ч. и России.

В настоящее время решение проблем безопасности государ-
ства всё чаще осуществляется экономическими факторами. 
В международных отношениях больше всего считаются с госу-
дарством, чья военная мощь подкрепляется соответствующим 
экономическим потенциалом. Кроме того, в спорных междуна-
родных делах всё чаще прибегают к использованию различного 
рода экономических санкций. Наблюдаемая тенденция возрас-
тания роли политических, экономических и других невоенных 
факторов в решении национальной и международной безопас-
ности ведёт к относительному снижению признания роли во-
енной силы в международных отношениях. Но это утверждение 
справедливо только в период стабильности международных от-
ношений.

При подведении некоторых итогов можно увидеть, что 
в своём становлении военная политика государств, в том чис-
ле и России, прошла длительный модернизационный путь. 
Трансформационные процессы в военной сфере происходят 
под влиянием внешних и внутренних факторов, постоянно 
претерпевающих изменения в связи с глобализацией эконо-
мики, ростом дефицита энергетических, природных и про-
довольственных ресурсов, ростом террористических угроз, 
усилением миграционных процессов и религиозных противо-
речий, экологических и климатических катастроф и других 
факторов мирового и регионального масштабов. Военная по-
литика, являясь важным и необходимым элементом общепо-
литической деятельности государства, направленной на обес-
печение его национальной безопасности, в первую очередь на 

предотвращение войны, упрочение стратегической стабиль-
ности, существенным образом претерпевает изменения, на-
правленные на модернизацию всей системы политического 
управления модернизационными процессами в сфере ВПК 
и ВС России в формате эффективного противодействия воен-
ным угрозам. Военные и невоенные угрозы тесно взаимосвя-
заны, поэтому невоенные средства в решении международных 
проблем часто подкрепляются различными формами силового 
давления и опираются на военную мощь государства. Вместе 
с тем нельзя не заметить, что роль военной силы в междуна-
родных делах существенно изменилась, но ещё ни одно го-
сударство не отказывается от создания и поддержания соб-
ственных вооружённых сил. Более того, в последнее время 
в некоторых странах всё настойчивее звучат призывы к модер-
низации и усилению военной мощи.

Список источников и литературы
1.  Nationalsecur it y strategy [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://

www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_
strategy.pdf (дата обращения: 21.01.2018)

2.  Возжеников А. В. Международный терроризм: борьба за геополитиче-
ское господство. – М.: Российская академия государственной службы 
при Президенте РФ, 2005. – С. 23.

3.  Военная доктрина Российской Федерации // [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http://www.mil.ru/849/11873/1062/ 1347 /1818 / index. shtml 
(дата обращения 2.02.2018)

4.  Послание Президента РФ Федеральному собранию РФ от 10 мая 2006 г. 
11 мая 2006 ГАРАНТ.РУ: http:// www.garant.ru/ products/ipo/prime/
doc/89457/#ixzz3l2QbPiW2

Трут В. П. (г. Ростов-на-Дону) 
Казачья кавалерия в битве за Кавказ  

в июле–декабре 1942 г.
Аннотация. В статье исследуется участие казачьих частей 

в период битвы за Кавказ во второй половине 1942 г. Рассма-
триваются роль и непосредственное участие казаков 17-го ка-
валерийского корпуса, а после его реорганизации – 4-го гвар-
дейского Кубанского и 5-го гвардейского Донского казачьих 
кавалерийских корпусов, в тяжёлых и кровопролитных боях на 
Кубани и Северном Кавказе в данный период времени. Анали-
зируется значение участия казачьих частей в период битвы за 
Кавказ в период июля–декабря 1942 г. 
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Cossack cavalry in the battle for the Caucasus  

in July–December 1942 
Abstract. The article focuses on the participation of Cossack 

units during the period of the battle for the Caucasus in the second 
half of 1942 with the role and direct participation of the Cossacks 
of the 17th cavalry corps, and after the reorganization, the 4-th 
guards Kuban and the 5 th guards don Cossack cavalry corps, 
in a heavy and bloody battles in the Kuban and Northern Caucasus 
in this period of time. The significance of Cossack units participa-
tion in the period of the battle for the Caucasus in July-December 
1942 is analyzed.

Keyword: the Great Patriotic War, the battle for the Caucasus, 
the Cossack cavalry 17th cavalry corps.

Всестороннее, обстоятельное, объективное дальнейшее на-
учное исследование и аргументированная характеристика про-
блематики Второй мировой и Великой Отечественной войн, 
несмотря на имеющиеся весьма многочисленные и довольно раз-
ноплановые научные наработки в отечественной и зарубежной 
историографии, необходимы как в силу значимости, масштаб-
ности этих важнейших исторических событий в российской 
и мировой истории, так и в плане имеющегося в них значитель-
ного числа недостаточно изученных или тенденциозно проана-
лизированных и охарактеризованных аспектов. Это требуется 
и в плане обеспечения мировым сообществом устойчивой и га-
рантированной современной международной безопасности и на-
циональной безопасности нашей страны. Известно, что как само-
стоятельные, очень важные, но в то же время и весьма сложные 
и своеобразные системы, международная и национальная без-
опасность исследуются различными научно-теоретическими ме-
тодами, одним из которых, наряду с ведущими – политическим 
и факторным анализами, является и исторический анализ. Его 
сферами являются, естественно, наиболее важные, переломные, 
эпохальные события и процессы мировой и отечественной исто-
рии, оказавшие определяющее влияние на развитие междуна-
родного сообщества в целом и отдельных стран и народов в част-
ности, последствия которых также продолжают оказывать в той 
или иной мере влияние на современность. Одними из таких 

важнейших событий явились, безусловно, Вторая мировая и её 
составная Великая Отечественная войны. 

Важным событием Великой Отечественной войны являлось 
самое продолжительное и очень напряжённое сражение – битва 
за Кавказ. Многие события данной битвы исследованы доволь-
но обстоятельно, а некоторые продолжают исследоваться и ана-
лизироваться вплоть до настоящего времени. Одним из таких 
аспектов является участие и особенно роль и значение в нём 
казачьей кавалерии.

17-й кавалерийский корпус, в который входили 12-я и 13-я 
Кубанские казачьи кавалерийские дивизии, 15-я и 116-я Дон-
ские казачьи кавалерийские дивизии, в конце июля 1942 г. 
был срочно снят с позиций обороны побережья Азовского моря 
и направлен навстречу прорвавшимся через Дон вражеским 
вой скам. Части 15-й Донской казачьей кавалерийской дивизии 
с подразделениями 12-й Кубанской казачьей дивизии первыми 
встретили врага. В течение 28 и 29 июля они вели бои с превос-
ходящими силами противника. В этих кровопролитных боях 
потери 15-й Донской казачьей кавалерийской дивизии состави-
ли 348 казаков убитыми и ранеными, т. е. около 10 % её боевого 
состава [10, л. 28]. 

С целью стабилизации ситуации на севере советской оборо-
ны командующий фронтом приказал 17-му казачьему кавале-
рийскому корпусу 30 июля занять оборону по южному бере-
гу реки Ея на рубеже Кущёвская, Шкуринская, Канеловская, 
Старощербиновская. На следующий день на фронте 12-й, 15-й 
и 116-й дивизий корпуса завязались ожесточённые бои против 
отборных соединений неприятеля. Казаки выполнили все по-
ставленные задачи. 

2 августа в районе станицы Кущёвской казаки предпри-
няли внезапную ошеломляющую атаку противника в конном 
строю. Казачья лавина шириной по фронту до двух киломе-
тров, в которой участвовали все командиры, политработни-
ки и даже работники особого отдела, обрушилась на 101-ю 
егерскую дивизию немцев. В этой беспримерной схватке, по 
данным донесения штаба дивизии, было изрублено и раз-
давлено около 2000 солдат и офицеров противника. В этом 
бою погибло довольно много казаков, в том числе командир 
29-го кавалерийского полка И. В. Соколов, зарубивший лич-
но 19 гитлеровцев, а также начальник штаба этого полка 
Г. И. Яворовский [6, с. 312]. В ходе этих боёв под Кущёв-
ской казаки уничтожили более тысячи гитлеровцев, около 
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300 взяли в плен. Всего же только за четыре дня напряжён-
ных боёв с 30 июля по 2 августа, по нуждающимся в уточне-
нии данным донесений штаба дивизии, казаки-добровольцы 
уничтожили более 4000 гитлеровцев, свыше 100 автомашин, 
15 танков и много другой военной техники [1, с. 95]. 

Мужественная оборона казаков на этом важном участке 
фронта задержала продвижение немецко-фашистских войск 
в направлении Краснодара, позволила ряду соединений Северо-
Кавказского фронта избежать окружения, отойти и закрепить-
ся на новых оборонительных рубежах, сыграла существенную 
роль в срыве планов германского командования разгромить со-
ветские войска в междуречье Дона и Кубани.

Противник изо всех сил стремился вперёд. По приказу ко-
мандующего Северо-Кавказским фронтом казаки снялись с обо-
роняемых позиций и ускоренным маршем двинулись в район 
станицы Белореченской и Майкопа, преодолев за 4 дня более 
300 км. 17-й кавалерийский корпус вовремя прибыл на места 
новой дислокации. Ожесточённая схватка с противником про-
изошла у станицы Васюринской во время переправы казаков 
через реку Кубань. 

Пользуясь превосходством в силах, особенно бронетех-
ники и авиации, немецкие войска к исходу дня 9 августа 
ворвались в Майкоп. Захватив район Майкопа, противник 
предпринял активные попытки прорваться на туапсинском 
направлении к побережью Чёрного моря. Основной удар при-
шёлся по казачьему корпусу. Вновь завязались тяжёлые обо-
ронительные бои. Враг напрягал усилия для прорыва обо-
роны 17-го кавалерийского корпуса. С выходом противника 
в район Туапсе все войска фронта, находившиеся в районе 
Краснодара, оказались бы в окружении. Поэтому Ставка Вер-
ховного главнокомандования в приказе от 10 августа 1942 г. 
самым основным и опасным для Северо-Кавказского фронта 
назвала направление от Майкопа на Туапсе и категорически 
приказала принять меры для недопущения противника в Ту-
апсе. Только 12 августа после неоднократных атак на позиции 
казаков врагу удалось захватить станицу Белореченскую, но 
время было выиграно и «донская» часть кавалерийского кор-
пуса успела закрепиться в предгорьях и на горных перева-
лах на туапсинском направлении. Все попытки противника 
прорвать оборону 17-го кавалерийского корпуса в предгорьях 
западной части Главного Кавказского хребта на туапсинском 
направлении успеха не имели [6, с. 316]. 

Мужество и стойкость казаков высоко оценивались командо-
ванием, неоднократно подчёркивались в его приказах и дирек-
тивах. В середине августа 1942 г. Ставка Верховного главноко-
мандования в своей директиве прямо указывала командующему 
Северо-Кавказским фронтом: «Добейтесь того, чтобы все наши 
войска действовали, как 17-й кавкорпус» [1, с. 96]. В прессе по-
явились статьи, призывавшие брать пример с казачьих частей 
17-го кавалерийского корпуса. Так, в передовой статье газеты 
«Красная звезда» от 22 августа 1942 г. говорилось, что казаки 
17-го кавалерийского корпуса «служат примером для всех за-
щитников юга... в трудные дни покрыли себя славой смелых, 
бесстрашных бойцов за Родину и стали грозой для немецких за-
хватчиков» [3]. За проявленные мужество и героизм 25 августа 
1942 г. 555 казаков были награждены орденами и медалями. 
27 августа за боевые заслуги 17-й казачий кавалерийский кор-
пус был преобразован в 4-й гвардейский казачий кавалерийский 
корпус, 12-я Кубанская казачья кавалерийская дивизия была 
преобразована в 9-ю гвардейскую Кубанскую казачью кавале-
рийскую дивизию, 13-я Кубанская казачья кавалерийская ди-
визия – в 10-ю гвардейскую Кубанскую казачью кавалерийскую 
дивизию, 15-я Донская казачья кавалерийская дивизия стала 
11-й гвардейской Донской казачьей кавалерийской дивизией, 
а 116-я Донская казачья кавалерийская дивизия – 12-й гвардей-
ской Донской казачьей кавалерийской дивизией [5, с. 96]. 

Немецкому командованию не удалось окружить армии Севе-
ро-Кавказского фронта между Доном и Кубанью. Пытаясь это 
сделать южнее Кубани, немцы поменяли направление главного 
удара и послали свою 1-ю танковую армию через Армавир на 
Майкоп, ставя ей задачу прорваться к Туапсе. И на этом на-
правлении путь захватчикам преградили казачьи соединения 
4-го гвардейского казачьего кавалерийского корпуса. Ускорен-
ным маршем организованно за четверо суток казаки совершили 
переход более чем в 300 км в район станицы Белореченской под 
Туапсе. Во второй половине сентября 1942 г. были доставлены по 
железной дороге из района Туапсе через Грузию и Азербайджан 
в район Гудермес – Шелковская с целью повышения возмож-
ностей манёвренной составляющей Северной группы войск За-
кавказского фронта. 8 сентября 1942 г. в период боёв под Туапсе 
произошло разделение корпуса на две части. 11-я и 12-я гвардей-
ские Донские казачьи кавалерийские дивизии были оставлены 
в оборонительных порядках и приняли участие в Туапсинской 
оборонительной операции, а 9-я и 10-я Кубанские дивизии 4-го 
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гвардейкого корпуса по приказу командования были железнодо-
рожными эшелонами через Грузию и Азербайджан направлены 
в район Кизляра с целью усиления подвижных войск Северной 
группы Закавказского фронта и недопущения прорыва немцев 
к нефтеносным районам в Закавказье. В начале ноября после 
тяжелейших оборонительных боёв в районе Туапсе в состав кор-
пуса вернулись 11-я и 12-я гвардейские Донские кавалерийские 
дивизии. Командование занялось восстановлением боеспособно-
сти соединений кавалерийского корпуса. 

В соответствии с директивой Ставки Верховного главноко-
мандования от 20 ноября 1942 г. в период с 20 по 24 ноября 
из состава 4-го гвардейского корпуса был выделен 5-й гвар-
дейский Донской казачий кавалерийский корпус [4, с. 95]. 
В него вошли 11-я и 12-я гвардейские Донские казачьи ка-
валерийские дивизии, 63-я кавалерийская дивизия и отдель-
ные корпусные части. Однако прибывшие на его комплекто-
вание 11-я и 12-я гвардейские кавалерийские дивизии были 
измотаны предыдущими боями в горах, находились в пла-
чевном состоянии. 11-я гвардейская кавалерийская дивизия, 
по оценке командира корпуса, «в результате постоянного ин-
тенсивного использования в боях была приведена в небое-
способное состояние. Конский состав доведён до изнеможе-
ния и на тот день являлся небоеспособным. Люди измотаны, 
ободраны... Матчасть и оружие истрёпаны и требовали не-
медленного восстановления» [9, л. 45]. Пополнение дивизий 
и управления 5-го гвардейского Донского казачьего кавале-
рийского корпуса шло медленно, и к началу боевых действий 
комплектование завершено не было. Позже начальник штаба 
фронта А. И. Антонов признавал, что Донской корпус к мо-
менту выступления в район сосредоточения в конце ноября 
не имел ни штаба корпуса, ни тылов, ни частей усиления 
[8, л. 199]. В полках оставалось около 60 % личного соста-
ва [11, л. 4]. Заместитель начальника штаба Закавказского 
фронта полковой комиссар Трубинов предлагал при первой 
возможности вывести 5-й гвардейский кавалерийский кор-
пус на доукомплектование [7, л. 121а-об]. Однако такой воз-
можности не представилось. В первых числах декабря части 
корпуса вели ожесточённые бои с наступавшим противни-
ком, а затем перешли в контрнаступление и создали угрозу 
выхода в тыл важной моздокской группировки противника. 
Стремясь остановить казаков, немцы бросили против них 
значительные силы и большое количество танков. В период 

с 23 по 26 декабря бойцы корпуса отбивали яростные атаки 
гитлеровцев. Но казаки выдержали все удары, уничтожили 
большое количество танков и пехоты врага и не отошли с за-
нимаемых рубежей. На следующий день немцы восемь раз 
атаковали полки 11-й кавалерийской дивизии, но казаки не 
отступили ни на шаг [2, с. 10].

Таким образом, в тяжелейший период кровопролитных обо-
ронительных боёв Красной армии в 1942 г. казачьи части стойко 
и отважно сражались с превосходящими силами противника. 
Казаки многократно демонстрировали мужество и героизм. Тем 
самым они внесли свой посильный вклад в срыв планов вра-
га по прорыву на южном участке советско-германского фронта 
в 1942 году, что самым непосредственным образом сказалось на 
всём ходе битвы за Кавказ.

Всестороннее и непредвзятое исследование проблематики 
Второй мировой и Великой Отечественной войн, выяснение 
и масштабная популяризация подлинной исторической прав-
ды, отстаивание истории нашей страны от открытых и опосре-
дованных фальсификаций, самым непосредственным образом 
способствуют образованию и воспитанию граждан нашей стра-
ны, реализации одного из элементов национальной безопасно-
сти России в научн-образовательной сфере, стабильному теку-
щему и перспективному общественно-политическому развитию 
страны.
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В начале XX века в европейской части России Крым оставал-
ся одним из основных регионов с компактным проживанием му-
сульман. Крымские татары, основные носители ислама, состав-
ляли 34 % от общего числа населения полуострова [5, с. VIII, 
92–93], причем сохраняли традиционно устойчивые контакты 
с населением Турции. На территории полуострова турецко-под-
данные продолжали владеть землёй, имели различные коммер-
ческие структуры. Крымско-татарская молодёжь из состоятель-
ных семей получала образование в учебных заведениях Турции, 
там же проходили обучение и будущие священнослужители. По-
этому к мусульманской общине Крыма не ослабевало внимание 
мировых исламистских центров, стремящихся использовать её 
для борьбы за создание единого Халифата. Не менее заинтере-
сованной в отторжении Крыма от России оставалась и Турция. 
Идеи панисламизма и пантюркизма получили распространение 
в среде младотурок, проводивших активную политику, ориенти-
рованную на объединение различных мусульманских народов, 
проживавших на обширной территории от Балкан до Алтая 

[4, с. 20]. Под их влиянием оказалась и часть крымско-татар-
ского населения, прежде всего из числа молодёжи. 

Уже в конце XIX в. формируется движение младотатар, свя-
занное с младотурецкой партией «Единение и прогресс» («Итти-
хат ве тераки»), основателем которой в 1876 г. стал крымский 
татарин Селим Скифф Бей. Учитывая замкнутость мусуль-
манских общин, младотатары выбрали основными объектами 
внимания мечети, мектебе и медресе. Это давало возможность 
проповедовать среди широких масс населения панисламистские 
и пантюркистские идеи, а в мусульманских школах готовить 
активных приверженцев построения исламского государства, 
отторжения Крыма от России в пользу Турции. Организаторами 
местных ячеек становились крымские мусульмане, прошедшие 
обучение в религиозных центрах за рубежом и активизировав-
шие свою деятельность в преддверии Первой мировой войны.

То, что пропаганда панисламизма, пантюркизма и антирос-
сийских настроений в Крыму была организована, подтверждает-
ся показаниями ялтинского мещанина Кеваркова Б. К., подверг-
шегося вербовке в Турции. В протоколе допроса жандармерии 
отмечается: «… младотурецкий комитет, руководимый турец-
ким писателем Собаэтином, живущим в Париже, в настоящее 
время ведёт в России – в Крыму, Казани, Астрахани и Даге-
станской области и вообще в тех местностях, где проживают му-
сульмане, революционную пропаганду, как устную, так и путём 
распространения среди магометан брошюр и листовок, в кото-
рых возбуждают на религиозной почве против России, русско-
го правительства, призывают к присоединению к Турции, при-
готавливаться к вооружённому мятежу». Он дополняет, «…что 
в Россию направлено много турецких офицеров с подложны-
ми паспортами и других эмиссаров с целью пропаганды…» [2, 
л. 568]. По словам Кеваркова Б. К., все исламистские издания 
и прокламации печатаются в г. Монастырь и переправляются 
через порты Чёрного моря и Персидскую границу.

Среди архивных документов хранится немало рапортов со-
трудников жандармерии и полиции Таврической губернии, под-
тверждающих показания Кеваркова Б. К. Например, 7 июля 
1910 г. ротмистр Леус докладывал, что «у нас в Крыму в преде-
лах Симферопольского и Ялтинского уездов появился какой-
то субъект, по-видимому турецко-подданный, именующий себя 
то Ходжа Мустафой, то Мустафа Эфенди, то Курдолы Мустафа 
Эфенди, имеющий различные паспорта и занимающийся анти-
правительственной пропагандой… в настоящее время пребывает 
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в деревне Корбек Алуштинской волости … у поселянина Смаи-
ла Гандсан Оглу. Вышеупомянутые субъекты … за время своих 
поездок успели распространить множество антиправительствен-
ных прокламаций, возбуждающих народности одну против дру-
гой» [1, л. 6]. По сообщению начальника жандармского управ-
ления г. Одессы, «…в Карасубазар из Константинополя прибыло 
12 человек дашнаков и членов младотурецкого революционного 
комитета. Цель их приезда агитировать среди магометан и ар-
мян о необходимости поднятия вооружённого восстания на за-
щиту интересов Турции … Среди командированных … имеются 
и офицеры турецкой армии» [2, л. 570]. Эти сведения совпали 
с информацией, полученной Бахчисарайским полицмейстером 
Корсаковым от Сеит-Джелиль-Куркчи-Халиева о группе при-
бывших младотурок из Батуми и Константинополя [2, л. 583–
584]. 

Выявление исламистских ячеек на территории Крыма стало 
важной задачей жандармерии и полиции, что отражено в до-
кументах Таврического губернского жандармского управления, 
хранящихся в Государственном архиве Республики Крым [1; 2]. 
Ряд архивных документов были опубликованы Кричинским А. 
в приложении к монографии 1919 г. «Очерки русской политики 
на окраинах» [3]. Анализируя упомянутые материалы, можно 
выделить наиболее активные местные организованные группы 
в период 1910–1914 гг.

В их числе законспирированная национально-политическая 
организация «Совесть». В документах IV отделения особого от-
дела ТГЖУ и Севастопольского охранного отделения перечисля-
ются основные лидеры данной структуры. Сообщается, что «во 
главе Общества стоит некто Мустафа-Курт-Заде, по профессии 
учитель, занимавшийся в одном из мектебе в Симферополе…» [1, 
л. 12]. По данным жандармерии он «служил или учился в воен-
ном училище в Константинополе…» [1, л. 26]. Среди восемнадца-
ти руководителей и основных активистов ячеек во всех городах 
Крыма и ряде уездов в жандармских документах упоминается 
не менее шести турецко-подданных. Большинство из них яв-
лялись учителями мектебе. В докладных жандармерии 1910 г. 
упоминается член общества «Совесть» Асав-Сабрий-Айвазов, 
который «произнёс перед толпой татар в гор. Алуште речь о не-
обходимости единения, сплочения и борьбы с русским прави-
тельством для достижения своей конечной цели – образования 
самостоятельного мусульманского государства…» [1, л. 25]. Наи-
более крупные по численности ячейки общества были выявлены 

в городах Керчи и Симферополе. Практически все упомянутые 
в них активисты учились в Константинополе или приехали из 
Турции в 1908 г. [1, л. 29, 32, 40, 43].

Цели и задачи организации сформулированы в докладной 
одного из агентов жандармерии. Он отмечал, что члены обще-
ства «ведут агитацию в Крыму среди единоверцев и производят 
значительные сборы денег, каковые затем… перевозятся в Тур-
цию на военные цели … чтобы отнять у русских Кавказ и Крым, 
каковые должны присоединить к Турции…» По его словам, 
«…в Крыму не найдётся ни одного татарина, который в силу 
пропаганды, этого не знал бы и не верил бы в правду этих слов, 
т. к. об этом пишут в татарских газетах, в прокламациях, про-
поведывают муллы и разъезжающие по городам и селениям му-
сульманские революционеры» [1, л. 29].

Вторая антироссийская мусульманская организация сфор-
мировалась в г. Бахчисарае и имела свои ячейки в Симферо-
польском и Ялтинском уездах. Её активисты проявили себя 
ещё в период революции 1905–1907 гг., но более активно начали 
действовать в 1910–1912 гг. В коллективном письме Министру 
внутренних дел муфтий Сеит Ибрагим Эфенди Халилов и ряд 
представителей «старого» пророссийски настроенного духовен-
ства сообщают, что город Бахчисарай усиленно стали навещать 
младотурецкие агитаторы под видом купцов, комиссионеров 
и экскурсантов, которые в кофейнях тайно проводят собрания. 
Во главе младотурецкого (младотатарского) общества названы 
городской голова Бахчисарая Мустафа Мерза Давыдович, Су-
лейман Мурху Крымтаев, Сеит Джемиль Хатаров. В письме от-
мечается, что младотатарами «…Против всех мулл, оставшихся 
верными правительству и отказавшихся примкнуть к младо-
татарам было воздвигнуто преследование, террор и доносы…» 
[3, с. 163]. Халилов упоминает, что трое из старых мулл скон-
чались от побоев и их, как и преподавателей медресе, выбор-
ных чиновников, – заменили на сторонников младотурок. Те из 
священнослужителей, которые отстаивали интересы России – 
преследовались. Активную роль в организации играл мудерис 
«Зынджарлы-Медресе» (г. Бахчисарай) Абийбулла-Эфенди-Аб-
дулла-Эфенди Оглу, который ранее обучался в Константинопо-
ле. Как отмечается в докладной начальника жандармерии на 
имя Таврического губернатора 28 февраля 1911 г., «Абийбулла-
Эфенди-Абдулла-Эфенди Оглу принадлежит к ярым панислами-
стам. При нём преподавание в «Зынджарлы-медресе» измени-
ло свой характер и софтам стали больше преподавать историю 
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«Халифата» и «Султаната», чем историю и знание их религии. 
Благодаря этому возможно ожидать, что из «Зынджарлы-медре-
се» будут выпускаться не духовные руководители и наставники 
народа, а лица враждебно настроенные правительству, которые, 
заняв должность муллы, поведут в широких массах татарского 
населения проповедь панисламизма» [3, с. 141]. Среди активи-
стов организации упоминается имам мечети в дер. Дерекой Ял-
тинского уезда Ибрагим-Эфенди-Тарпи, прибывший из Констан-
тинополя [3, с. 143]. Ротмистр жандармерии Леус упоминает его 
брата хатипа Али Эфенди Ахмета Тарпи, который в мечети дер. 
Сырлы-Чешме открыто агитировал за отделении Крыма от Рос-
сии и допустил к преподаванию в мектебе турецко-подданного 
[3, с. 149].

О созданном в Константинополе центре панисламистов для 
подготовки для России из младотатар учителей народных учи-
лищ (мугаллимов) сообщается подробно в циркуляре директо-
ром Департамента духовных дел А. Н. Харузиным 20 октября 
1910 г. Он пишет: «…они желают в мусульманских училищах 
России постепенно насадить своих единомышленников…, вытес-
нить старого закона мулл и учителей и заменить их членами 
своей партии…» [3, с. 139–240]. Об активизации исламистов го-
ворится и в письме Министра Внутренних дел П. А. Столыпина 
от 7 октября 1910 г. Он пишет: «По доставленным Министерству 
сведениям, руководители младотурецкого движения, не огра-
ничиваясь в пропаганде своих идей Турцией, решили способ-
ствовать возрождению ислама и в других странах и в частности 
развивать исламистскую и пантюркистскую идеологию в Рос-
сии… Посылаются эти опасные для единства нашего государства 
проповедники большею частью на Волгу, в местности со значи-
тельным татарским и вообще мусульманским населением, затем 
в Крым, на Кавказ и в Туркестанский край!» [3, с. 238].

Замена имамов в мечетях и учителей медресе и мектебе на 
сторонников панисламизма уже через год стала давать плоды. 
Численность исламистских организаций растёт среди различ-
ных слоёв населения. С весны 1911 г. в числе руководителей 
и активных участников в документах жандармерии и полиции 
всё чаще стали упоминаться имена нового городского головы 
Бахчисарая Сулеймана-Мурзы Крымтаева, секретаря городской 
управы Сеит-Джемиль Хаттарова, секретаря сиротского суда 
Усеин-Сеит Балджи Валише-Оглу, волостного старшины Аби-
буллы Биляла и десятков влиятельных должностных лиц, има-
мов, мудерисов, предпринимателей [2, л. 44, 67–716]. В рапорте 

полицмейстера Корсакова от 23 февраля 1911 г. отмечается, что 
в мечетях новые муллы, прошедшие обучение за границей, от-
крыто призывают к восстанию против российского правитель-
ства, обещая поддержку Турции и включение Крыма в её состав 
[2, л. 18]. В группе Катерлезской волости, связанной с Бахчи-
сарайским руководством и возглавляемой дворянином Абдура-
имом Каджаевым, кроме антироссийской пропаганды во вре-
мя тайного собрания решался вопрос о приобретении оружия 
в Турции [3, с. 99–100]. Скоро, 21 мая 1911 г., полиции стало 
известно о местах хранении оружия и складах боеприпасов, ко-
торые «изготавливаются при помощи какой-то машины» в Су-
даке [2, л. 169]. 5 мая 1911 г. полиции в последний момент уда-
лось предотвратить спланированную расправу над российскими 
должностными лицами, прибывшими на татарский праздник 
в дер. Уппа. Во время выступления под антироссийскими лозун-
гами и призывами присоединиться к Турции пострадало только 
несколько человек.

После пресечения беспорядков обыски и допросы не обе-
спечили следствие должной доказательной базой. Листовки, 
прокламации, исламистская литература и оружие, за не-
большим исключением, исчезли. Запуганные местные жите-
ли, опасаясь за свою жизнь, отказывались давать показания, 
а если и давали, то в виде оперативной информации, не же-
лая свидетельствовать в суде. В итоге практически все участ-
ники исламистских и антиправительственных организаций 
в Крыму ввиду недостатка доказательств были освобождены, 
и только 20 турецко-подданных высланы за пределы госу-
дарства. Освобождение арестованных повлекло за собой рас-
правы над выявленными информаторами полиции и свиде-
телями [2, л. 502–503, 583]. Причины неудачи и фактически 
провала операций жандармерии и полиции по ликвидации 
панисламистских и антироссийских групп были высказаны 
в докладных полицмейстера Корсакова и ряде документов 
жандармерии [1, л. 128, 142; 2, л. 69–71, 548]. Их можно объ-
единить и свести к следующему: 1) внедрение в губернские 
органы власти лиц, связанных с панисламистскими группа-
ми; 2) предательство и коррупция среди ряда полицейских 
чинов, своевременно информировавших о готовящихся обы-
сках и арестах; 3) замкнутость мусульманских организаций, 
не позволяющая внедрить информаторов; 4) Незнание крым-
ско-татарского и турецкого языков сотрудниками жандарме-
рии и полиции.
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Только в циркуляре Министра Внутренних дел на имя 
Таврического губернатора от 18 октября 1914 г., т. е. уже по-
сле начала Первой мировой войны, подчёркивается серьёз-
ная опасность пропаганды в среде мусульман Крыма идей 
панисламизма и пантюркизма и принимаются меры по пода-
влению антироссийского движения, запрещается принимать 
в учебные заведения и на духовные должности иностранцев 
[3, с. 186–187]. В то же время неэффективность работы жан-
дармерии и полиции, заигрывание местных властей с лидера-
ми религиозно-национальных движений позволили уцелеть 
антироссийским исламистским организациям. Большинство 
активистов, упомянутых в жандармских и полицейских до-
кументах, впоследствии примут активное участие в револю-
ционных событиях 1917–1918 гг., будут участвовать в работе 
марионеточного прогерманского Крымского краевого прави-
тельства. 
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Аннотация. В статье проведён ретроспективный анализ 
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пространстве, выяснены основные результаты вооружённых 
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Retrospective of the causes and consequences  
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Abstract. In the article a retrospective analysis of the factors 
that led to military conflicts in the post-soviet space was conduct-
ed, the main results of the armed clashes, the conditions facilitat-
ing their settlement were clarified.

Keywords: conflict, military conflict, clash, cause, cause, set-
tlement.

Процессы формирования современной геополитической 
структуры мира происходили весьма сложно, в ряде случаев 
сопровождаясь открытым противостоянием, конфликтами и во-
оружённым столкновением сил, имеющих различную политиче-
скую и государственную ориентацию. Многие из таких конфлик-
тов были следствием распада СССР и складывания на его месте 
нового, постсоветского политического, правового и культурного 
пространства. Эти конфликты были обусловлены рядом причин, 
имели разную временную протяжённость и пространственный 
масштаб, последствия для многих сфер общественной жизни. 
В настоящее время представляется возможным предпринять по-
пытку ретроспективного анализа ряда военных столкновений 
для оценки их последствий, что, собственно, и является целью 
настоящей статьи.

Различные аспекты проблемы войн на постсоветском 
пространстве, их специфических черт и последствий нахо-
дились в сфере внимания историков, политологов, право-
ведов, социологов, конфликтологов, специалистов в области 
военного дела. Среди исследователей данной проблемы Г. Н. 
Аверьянова, В. С. Арутюнян, В. А. Гуров, А. В. Девятков, 
М. В. Захаров, С. М. Маркедонов, М А. Д. Осмаев, С. О. Ра-
мазанов, Ю. Н. Савичев, Н. В. Солоник, О. Ф. Шарафиева 
и др. Однако научных работ, посвящённых систематизации 
и обобщению результатов исследования данной проблемы, 
ещё не создано.

В течение всего послевоенного периода существования Со-
ветского Союза (с 1945 по 1991 г.) на его территории не велись 
боевые действия. Западная политика холодной войны, гонка во-
оружений в массовом сознании большинства жителей государ-
ства, по нашему мнению, не привели к формированию чётко 
выраженного образа врага. 
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Вместе с тем страна сталкивалась с трудностями экономиче-
ского плана, разрешение которых было проблематично в усло-
виях рыночной экономики. Это приводило к появлению целого 
ряда внутренних противоречий, часто приобретавших нацио-
нальную окраску. Как известно, Советский Союз представлял 
федеративное государство, построенное по национальному прин-
ципу. Однако границы между субъектами федерации были про-
зрачными, между республиками были налажены и развивались 
тесные экономические связи.

Мы считаем, что такое положение вещей было, в первую оче-
редь, связано со стремлением сохранить на протяжении мак-
симально длительного времени единое союзное государство. 
Действительно, выход республик из его состава неизбежно оз-
начал бы изменение для субъектов хозяйственной деятельности 
режима доступа к природным, энергетическим, транспортным 
и иным ресурсам, расположенным за границей. Тем не менее 
в республиках стали формироваться политические силы, вы-
ражавшие мнение, что распад союзного государства будет оз-
начать изменение распределения экономических благ в пользу 
республик, позволяя более полно удовлетворять их потребности. 
Одновременно продолжалось усиление национальной составля-
ющей политических процессов в стране. В ряде случаев этни-
ческие движения (в Нагорном Карабахе, Таджикистане, Чечне 
и Дагестане) сочетались с действием деструктивных религиоз-
ных факторов. Как правило, радикализация происходила под 
влиянием ислама ваххабитского толка, пропагандирующего 
ценности, нетрадиционные для мусульман России и ближнего 
зарубежья. Под действием отмеченных факторов складывались 
конфликтные ситуации, включающие противоречия по поводу 
ресурсов, потребностей и ценностей [1, с. 131].

Таким образом, постсоветское политико-правовое простран-
ство вобрало в себя целый комплекс социальных, экономиче-
ских, идеологических, национальных и межконфессиональных 
противоречий, которые стали почвой для военного противостоя-
ния и открытых вооружённых конфликтов. 

Исторически первым комплексным противоречием, которое 
переросло в активное вооружённое противостояние, был При-
днестровский конфликт, начавший формироваться ещё во вто-
рой половине восьмидесятых годов прошлого века. Отметим, что 
в данном случае конфронтация на языковой и национальной по-
чве включала в себя нарушение прав русского и русскоязыч-
ного населения. Впоследствии ущемление законных интересов 

граждан российского происхождения сделалась специфической 
чертой большинства постсоветстких военных конфликтов.

Открытое вооружённое столкновение в ходе Приднестровско-
го конфликта началось 1 марта 1992 г., наиболее острая фаза 
пришлась на июнь того же года, эпицентром событий был город 
Бендеры [2, с. 173]. Урегулирование этого конфликта строилось 
на основе международного Соглашения «О принципах мирного 
урегулирования в Приднестровском регионе Республики Мол-
дова», реализация которого была направлена на деэскалацию 
ситуации, прекращение военного противостояния и в конечном 
итоге на недопущение ассимиляции приднестровского населе-
ния. Одним из практических результатов стало формирование 
Приднестровской Молдавской республики, остающейся в числе 
непризнанных государств постсоветского пространства.

Военный конфликт в Приднестровье, на наш взгляд, облада-
ет рядом существенных черт: он в течение долгого времени пре-
бывал в латентном состоянии, затрагивает интересы и судьбы 
жителей, исторически и духовно связанных с Россией, привёл 
к территориальным изменениям, окончательное урегулирование 
его не завершено. Мы считаем, что логическое завершение дан-
ного конфликта возможно в двух вариантах. Первый из них – 
включение Приднестровья в новое федеративное государство, 
конституция которого предусматривала бы реальные правовые 
гарантии защиты прав, свобод и законных интересов русско-
язычной части населения. Второй – превращение Приднестро-
вья в полноценное суверенное государство, обладающее всеми 
признаками международной правосубъектности. 

Конфронтационные процессы на постсоветском пространстве 
во многом обусловили активизацию применения политической 
технологии лимитрофизации бывших советских республик. 
Она, в первую очередь, заключается в значительном усилении 
экономического, политического и военного влияния на госу-
дарства, возникшие на месте бывших республик СССР. Так-
же проводилось постепенное изменение общественного мнения 
в пользу признания приоритетным прозападного вектора разви-
тия политики. Всё это можно видеть на примере Приднестров-
ского конфликта, в ходе которого Молдова находила политиче-
скую и моральную поддержку со стороны западных военных 
и межгосударственных образований. В ряде случаев влияние 
на ход и последствия вооружённого конфликта стремились ока-
зать государства мира, расположенные сравнительно далеко 
от зоны непосредственных боевых действий, представляя свои 
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инициативы как попытку наладить переговорное урегулирова-
ние и обеспечить преимущества для всех сторон противостоя-
ния [3, с. 199].

Во многом сходными признаками обладает конфликт меж-
ду Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха, 
приведший к войне между двумя странами в 1992–1994 гг. Важ-
ной, на наш взгляд, особенностью данного вооружённого кон-
фликта является практическое отсутствие активного военного 
присутствия России. В итоге урегулирования конфликта до на-
стоящего времени не произошло, стороны продолжают истори-
ческое и идеологическое обоснование своих претензий на район 
Нагорного Карабаха [4, с. 48]. Вместе с тем, по нашему мнению, 
радикальный ислам на данный конфликт оказал влияние лишь 
в незначительной степени.

Сравнительно большие масштабы принял конфликт в Тад-
жикистане, вылившийся в гражданскую войну 1992–1994 гг. 
Наиболее активная фаза этой войны пришлась на апрель – де-
кабрь 1992 г., после чего вооружённое противостояние приняло 
позиционную форму [5, с. 84]. Среди важнейших причин, при-
ведших к войне, представляется выделить межрегиональные 
и межклановые противоречия внутри республики, активиза-
цию таджикского национализма и выраженное влияние ради-
кального ислама ваххабитского толка на социальные процессы 
в молодом государстве [6, с. 28]. Одной из особенностей урегу-
лирования военного конфликта было проведение переговорного 
процесса в формате внутринационального диалога. Наиболее 
ощутимое последствие состоит в начале масштабных миграци-
онных процессов, до настоящего времени оказывающих влия-
ние на экономику, демографическую картину и политические 
настроения целого ряда российских регионов. Сохраняется 
значительная угроза криминализации таджикского общества 
в условиях слабой экономики, нестабильных отношений между 
местными элитами и транзита наркотиков из соседнего Афгани-
стана [7, с. 42].

Военный конфликт в Чечне, единственный на постсовет-
ском пространстве, произошедший на территории России, 
можно оценивать как наиболее длительный и потребовавший 
наибольшего количества человеческих жертв. Военное противо-
стояние сложилось в условиях относительной слабости России, 
чем воспользовались неформальные тейповые лидеры, иници-
ировавшие деструктивные для государства процессы. Они были 
остановлены и преодолены благодаря комплексу мер военного, 

политического и экономического характера. Таким образом, 
война в Чечне может быть отнесена к числу немногих успеш-
но разрешённых военных конфликтов в постсоветской исто-
рии. Следует подчеркнуть положительную для урегулирования 
конфликта роль позицию муфтията Чечни, инициировавшего 
18 мая 1998 г. конгресс мусульман республики, на котором вах-
хабитское движение было осуждено [8, с. 47]. Важной особенно-
стью этого конфликта было осуществление антироссийской сто-
роной целого ряда попыток террористических актов в городах 
страны, некоторые из которых оказались удачными.

Грузино-абхазская война выросла из движений социаль-
ного протеста, проходивших в Грузии с 1989 г. Политический 
курс руководства страны способствовал обострению ситуации. 
Особенностью этой войны было проведение МЧС России мас-
штабной спасательной операции по эвакуации значительного 
количества отдыхающих на Черноморском побережье Абхазии, 
осуществлённая 18–21 августа 1992 г. [9, с. 332]. Грузино-абхаз-
ское противостояние имело национальную подоплёку, с которой 
сочетались политические и экономические деструктивные фак-
торы. Его урегулирование включало усилия экспертных групп 
сторон конфликта, а также из России, ООН, ОБСЕ. Кроме того, 
был подписан целый ряд международно-правовых документов 
и соглашений, направленных на прекращение военных дей-
ствий и урегулирование конфликта. Результатом стало форми-
рование суверенного абхазского государства, которое получило 
признание со стороны России, Венесуэлы, Никарагуа, Науру 
и некоторых других стран.

Особое место занимает война в Донбассе, поскольку она 
продолжается до настоящего времени и весьма далека от пер-
спектив политического урегулирования. Причиной войны ста-
ло отсутствие продуманной экономической и культурно-нацио-
нальной политики киевских властей по отношению к Донбассу, 
а поводом – государственный переворот, совершённый 21 февра-
ля 2014 г. В ответ на антиконституционные действия в Донбас-
се были провозглашены две народные республики – Донецкая 
и Луганская. Киевская власть расценила это как сепаратизм 
и начала против республик Антитеррористическую операцию 
(АТО). На протяжении военных действий неоднократно пред-
принимались попытки установления длительного перемирия. 
Однако конфликт продолжается до настоящего времени, армия 
Украины законодательно получила разрешения действовать про-
тив мирного населения. В итоге военные действия с различной 
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интенсивностью продолжаются. Донецкая и Луганская респу-
блики предпринимают действия, направленные на получение 
международной правосубъектности.

Таким образом, проведение ретроспективного анализа во-
енных конфликтов на постсоветском пространстве позволяет 
сделать следующие выводы. Конфликты, проявившиеся после 
распада СССР, можно условно разделить на латентные, поли-
тико-дипломатические и военные. Большинство из военных 
столкновений постсоветского периода протекали в 90-е гг. про-
шлого века. Исключение составляет война в Донбассе, длящая-
ся до настоящего времени. Причины военных конфликтов бе-
рут начало ещё в 80-х гг. ХХ в., это объясняется спецификой 
государственно-правового, территориального и экономическо-
го построения СССР, направленного на сохранение союзных 
отношений в обозримом будущем. Подчеркнём, что к войнам 
приводил целый комплекс факторов, затрагивающих экономи-
ческую, политическую и духовную сферу. Успешное урегулиро-
вание войн на постсоветской территории, как правило, связано 
с миротворческой ролью России. Важным результатом воен-
ных конфликтов является возникновение новых государств 
и значительные территориальные изменения. Исключением 
можно считать войну в Таджикистане, результатом которой 
была трансформация государственно-правового режима в этой 
республике.
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В преддверии 40-летия со дня ввода и 30-летия со дня выво-
да Ограниченного контингента советских войск из Афганистана 
обращение к этой теме сегодня видится актуальным и перспек-
тивным для анализа динамики общероссийского отношения 
к конфликту. 

С 1991–2014 гг. «Левада-Центр» регулярно проводил социо-
логические опросы, выясняя отношение населения к Афганской 
войне 1979–1989 гг. [1]. В результате сравнительного анализа 
данных за 1991 г. и 2014 г. можно констатировать трёхкрат-
ное увеличение доли респондентов, положительно оцениваю-
щих ввод советских войск в Афганистан; сокращение числа ре-
спондентов, занимающих отрицательную позицию; увеличение 
числа затруднившихся с ответом (табл. 1). Спустя более 20 лет 
в полтора раза сократилась доля респондентов, считающих, что 
введение Ограниченного контингента советских войск в Аф-
ганистан было государственным преступлением, вместе с тем 
в 2,75 раза увеличилось число опрошенных, несогласных с вы-
шеупомянутым суждением (табл. 2). Анализ данных социологи-
ческих опросов, проведённых в 1999 г. и 2014 г., показал, что 
большинство респондентов считают, что ввод войск в Афгани-
стан был «политической авантюрой, в которую лидеры бывшего 
СССР втянули страну». На втором месте по числу ответивших – 
позиция, согласно которой введение войск обосновывалось «не-
обходимостью защиты геополитических интересов СССР, для 
того чтобы не допустить усиления влияния США в этом регио-
не». На третьем месте – те, кто убеждён, что «советские войска 
выполняли в Афганистане интернациональный долг, помогая 
афганскому народу бороться за установление народного режи-
ма». Кроме того, необходимо обратить внимание на двукратный 
рост числа респондентов, затруднившихся с оценкой историче-
ских событий прошлого (табл. 3). 

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, нужно  
или не нужно было вводить советские войска в Афганистан  

в декабре 1979 года?», результаты в  %

Варианты ответов 1991 г. 2014 г.
Нужно 3 9
Не нужно 88 68
Затруднились ответить 9 23

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос: «Согласны ли Вы с тем, что введение 
советских войск в Афганистан было государственным преступлением?», 

результаты в  %

Варианты ответов 1991 г. 2014 г.

Согласен 69 44
Не согласен 8 22
Затруднились ответить 23 34

Таблица 3
Распределение ответов на вопрос: «С какой из следующих оценок ввода  

советских войск в Афганистан Вы бы скорее согласились?», результаты в  %

Варианты ответов 1999 г. 2014 г.
Это была политическая авантюра, в которую лидеры бывшего 
СССР втянули страну 58 45

Это было необходимо для защиты геополитических интересов 
СССР, для того чтобы не допустить усиления влияния США в этом 
регионе

19 23

Советские войска выполняли в Афганистане интернациональный 
долг, помогая афганскому народу бороться за установление народ-
ного режима

12 10

Затруднились ответить 11 22

Вторичный анализ данных социологических опросов сви-
детельствует о том, что за период с 1991 по 2014 г. снизился 
градус резко отрицательного отношения населения к уча-
стию советских войск в Афганской войне, присущего пере-
строечным годам. Увеличилась доля тех, кто не может дать 
однозначной оценки событиям недавнего прошлого, что ха-
рактерно для современного состояния общественного созна-
ния россиян [2]. 

Список источников и литературы
1.  Афганская война 1979–1989 гг. // Аналитический центр Юрия Левады 

«Левада-Центр». URL: https://www.levada.ru/2014/02/13/afganskaya-vojna-
1979-1989-gg/ (дата обращения: 20.03.2018)

2.  Chelpanova D. D. The Afghan War (1979–1989) in all-Russian and Regional 
Assessments // Russkaya Starina. 2017. № 8(2). С. 186–195. DOI: 10.13187/
rs.2017.2.186



уроки истории и вызовы современности 329328 Проблемы национальной безопасности России: 

Чочаев Ш. Ю. (г. Нальчик)
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Одним из наиболее актуальных и вместе с тем малоиссле-
дованных вопросов истории классической арабо-мусульманской 
философской мысли является вопрос о соотношении концепции 
активного духа (т. е. «деятельного разума») и социально-фило-
софской теории общественно-политического идеала: разумно-
го и справедливого государства. Её актуальность заключается 
в необходимости снятия противоречия между теоретическим 
и практическим моментами разумной и волевой деятельности 
человека, которое так часто проявляется в духовных процессах 
современности, в том числе и в России. Неразрешённость данно-
го противоречия является всеобщей причиной и основанием тех 
многочисленных деструктивных явлений и процессов, которые 
характеризуют современный мир в его движении к «многопо-
лярному» геополитическому и экономическому бытию. Между 
тем классическая арабо-мусульманская философско-теологиче-
ская мысль, выросшая в духе методологии классической фило-
софии аристотелизма и неоплатонизма, даёт нам прекрасный 
пример возможности и необходимости снятия противоречия 
тео ретического и практического бытия личности, с одной сторо-
ны, и государства – с другой. 

Обращение к этой важной проблеме на примере творчества 
выдающегося представителя восточного перипатетизма Абу Али 
Ибн-Сины показывает, что для великого перипатетика подлин-
но справедливое, т. е. разумное, свободное и добродетельное бы-
тие общества и государства возможно и необходимо только при 
условии культивирования в нём всеобщей ценности активного 
индивидуального духа людей. Именно этой ценности должна 
быть подчинена вся образовательная и воспитательная полити-
ка семьи, общества и государства, вся интенция движения духа 
народа во всемирной истории.

Развивая основные положения аристотелевской и неоплато-
нической философской антропологии, Ибн-Сина рассматривает 

душу как энтелехию тела. Душа – это сущность тела как носи-
теля природно-материальных процессов в «земном» бытии чело-
века. Она характеризует силу, которой направляются действия 
человека. Душа есть определённым образом отделённая от тела 
субстанция.

Как и Аристотель, Ибн-Сина уделяет особое внимание разум-
ной душе, ибо именно и только она обладает действительным, 
т. е. бесконечным, подлинно божественным бытием.

Разумная душа включает в себя практическую и теоретиче-
скую энергии.

Практическая энергия есть основание движения тела. Она 
должна господствовать над нижестоящими моментами души 
и подчиняться теоретической энергии. Теоретическая энергия 
способна управлять и оперировать общими логическими форма-
ми, отделёнными от материи.

Отношение теоретической энергии к абстрактным формам 
и структуре разума таково:

1) материальный разум – когда отношение теоретической 
силы к абстрактным формам носит характер абсолютной по-
тенции;

2) обладающий разум – когда в теоретической силе имеются 
«первые предметы разумного восприятия», т. е. первые посылки 
типа аксиоматического положения «целое больше части»;

3) актуальный разум – когда это же отношение характери-
зуется тем, что в теоретической силе уже имеются умопостига-
емые формы, следующие за «первыми предметами разумного 
восприятия», и тем, что она может их при желании созерцать, 
но не созерцает;

4) приобретённый разум – высшая ступень теоретической 
энергии, когда она актуально постигает абстрактные формы, 
умопостигая то, что она умопостигает. Это спекулятивное мыш-
ление, мышление о мышлении, необходимый характер которого 
делает его тождественным объективной связи вещей, выражен-
ной деятельным разумом.

Таким образом, разум в потенциальном состоянии переходит 
в актуальное благодаря деятельному разуму, т. е. активному ин-
дивидуальному духу, находящемуся всегда в мышлении самого 
себя, себя в мире и мира в себе.

По словам арабского мыслителя, «такого рода разум нахо-
дится в актуальном состоянии, однако это есть сила, проявля-
ющаяся в душе с тем, чтобы душа познавала посредством её 
то, что она созерцает. Ибо когда душа созерцает, она достигает 
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деятельного разума, и в ней распространяется форма вещи, 
познаваемой разумом. Однако эта форма в действительности 
есть приобретённый разум, тогда как эта сила есть в нас разум 
в актуальности, поскольку она предназначена нам для позна-
ния» [2, с. 504]. 

Относительно всякого интеллектуального знания вместо «я 
постиг его» следует говорить «оно пришло ко мне». А подлин-
ный субъект познания – активный интеллект.

Анализируя проблему соотношения деятельного разума 
и общественно-политического идеала, Ибн-Сина приходит 
к важному диалектическому выводу: подобно тому, как нет 
общества без всеобщей взаимовыгодной трудовой дисци-
плины и объединения отдельных человеческих индивидов 
в единое сообщество, подобно этому нет отдельных челове-
ческих индивидов вне общества, вне их взаимопомощи и со-
лидарности. 

Опираясь на концепцию деятельного разума как разума 
в себя и для себя добродетельного, Ибн-Сина объясняет не-
обходимость человеческого объединения исходя из обще-
ственной природы человека. «Что же касается одинокого че-
ловека, – пишет он, – то если бы не существовало никого 
другого, кроме него самого и кроме того, что есть в природе, 
то он бы погиб или же условия его жизни были бы крайне 
тяжёлыми. …Человек, будучи одинок, не сможет получить 
самостоятельно всё то, в чём он нуждается. Этого он достига-
ет лишь благодаря обществу, причём таким образом, что, на-
пример, кто-то печёт хлеб для такого-то, такой-то ткет ткань 
для такого-то, такой-то доставляет вещи для такого-то из 
других стран, а другой даёт ему взамен что-нибудь своё» [2, 
с. 477]. Далее идёт речь о пяти важнейших признаках соци-
альности человека.

Совместное хозяйствование – это лишь первый признак со-
циальности человека. Второй признак – это язык как система 
знаков, ибо человеческое общежитие требует взаимопонима-
ния. Ещё одним признаком социальности является наличие 
норм поведения. «В обществе человеку свойственно для своей 
же пользы обращать внимание на то, что в совокупности дей-
ствий, которые должны были бы быть сделаны, имеются по-
ступки, которые не следует совершать. Это он познаёт в детстве 
и воспитывается на этом, а затем он привыкает слышать, что 
он не должен совершать эти поступки, пока наконец это убеж-
дение не станет для него естественным. А другие поступки 

являются противоположными этим. Первые называются пло-
хими, вторые – хорошими» [2, с. 478]. Ибн-Сина считает, что 
следует отличать поведение человека в соответствии с приня-
тыми нормами от инстинктивного поведения животных. На-
конец, социальный человек Ибн-Сины отличается от всех жи-
вых существ предвидением. Жизнь животных связана только 
с данным моментом, и то, что удалено от данного момента, для 
них не существует. Он полагает, что у таких животных «из 
способностей готовиться к будущему имеется лишь одно врож-
дённое свойство чувствовать, благоприятно для них данное по-
следствие или не благоприятно» [там же]. Человек же размыш-
ляет о будущих делах и принимает соответствующие решения, 
представляя себе возможные последствия, ближние и дальние, 
своих поступков и действий. Другими словами, социальность 
человека заключается и в том, что у него есть некий проект бу-
дущего состояния социума, ради которого человек совершает 
одни действия и отказывается от других. Человек характери-
зуется в отличие от всех других живых существ тем, что Ибн-
Сина называет надеждой. Поэтому, наверное, он и считает, что 
стремление к созданию идеального человеческого общества, 
которое он называет Справедливым Градом, является услови-
ем осуществления истинной человечности как таковой.

Свои надежды Ибн-Сина, как и его предшественники, 
возлагает на идеального правителя этого Града, увидевше-
го в стремлении человека к социальному идеалу проявление 
истинной человечности и способного организовать этот иде-
ал, руководствуясь указаниями свыше. «Такой человек, коли 
объявится, должен устанавливать людям в отношении их 
дел законы по велению, согласию и внушению всевышнего 
Аллаха и через послание к нему оным Святого Духа. Так что 
в основу устанавливаемых им законов будет положено опо-
вещение им людей о том, что у них есть некий всемогущий 
единосущный творец, что оному ведомо тайное и явное, что 
повелению его надлежит подчиняться…» [3, с. 143]. Как ви-
дим, и наш знаменитый целитель свои надежды по исправ-
лению безобразий (болезней) в общественных делах предла-
гает возложить на высшего небесного целителя, на Святой 
Дух, ниспосланный Богом.

Только люди особого рода могут непосредственно восприни-
мать умопостигаемые формы, содержащиеся в деятельном раз-
уме, и направлять человечество в соответствии с этой постиг-
нутой Истиной. Каждый из них как бы един в двух лицах: он 
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и философ, и пророк. В качестве таковых Ибн-Сина называет 
некоторых «величайших философов и пророков греческих» – 
Сократа, Платона, Аристотеля. Именно такой философ-пророк 
и должен быть правителем идеального человеческого объеди-
нения – справедливого государства. Благодаря контакту с дея-
тельным разумом он знает Истину, и здесь он философ. Но, об-
ращаясь к людям, которым недоступны умопостигаемости, он 
должен дать им представление о существовании единого и еди-
носущного творца, становясь тем самым пророком религии. 
Это представление должно внушить массе впечатление величия 
Закона, основанного на постулируемом величии творца. Ведь 
«для сотрудничества необходимы Закон и Справедливость. Для 
Закона и Справедливости нужен Законоустановитель, утверж-
дающий Справедливость. К массе нужно обращаться на языке 
понятных ей подражательных образов, чтобы «дать людям об-
щий намёк на Истину». Речь идёт о том, чтобы философ-про-
рок донёс истину до массы «в тех выражениях, которые при-
несут благо чувственному миру посредством политики, а миру 
умопостигаемому – посредством науки». В философе-пророке 
реализуется, таким образом, единство теоретических зна-
ний и практической деятельности («политика»). Само истин-
ное знание предстаёт в двух ипостасях. С одной стороны, есть 
знание эзотерическое, тайное, доступное только философам, 
с другой – знание экзотерическое, предназначенное для про-
стонародья. Ибн-Сина полагает, что именно это разделение за-
вещали людям мыслящим и постигающим Истину философы-
пророки древности. Они, отмечает мыслитель, «в своих книгах 
пользовались символами и намёками, за которыми сокрыли 
свои тайны». Как он считает, «Платон порицал Аристотеля за 
то, что тот распространял мудрость и демонстрировал знание». 
И Аристотель ответил якобы на эти укоры: «Хоть я и сделал 
это, но оставил в моих книгах много пробелов, и их дано вос-
полнить только немногим из учёных и разумных». Следова-
тельно, философ-пророк, являясь правителем идеального че-
ловеческого объединения, должен ограничить знание Истины 
сообществом себе подобных. К простонародью же обращаться 
на языке таких символов, доступность и адекватность которых 
продемонстрировала религия [3, с. 144].

Таким образом, разумное и добродетельное государство Ибн-
Сины – духовно развивающееся социально-политическое явле-
ние. Законы, регулирующие отношения между людьми, должны 
изменяться, так как возникают ситуации, не предусмотренные 

эмпирическим законодательством. Здесь свою роль должен сы-
грать активный индивидуальный дух (деятельный разум), раз-
работке понятия которого посвятил свою теоретическую фило-
софию и теологию великий арабский мыслитель.
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Длительная депопуляция в России с 1992 г., которая была 
временно преодолена в период с 2013 по 2015 г., в том числе за 
счёт положительного потенциала, накопленного в 1980-х годах, 
относительно высокой рождаемости, с 2016 г. возобновилась, 
как это и прогнозировалось. Отрицательный естественный при-
рост составил 2,3 тыс. человек. Однако, по предварительным 
данным Росстата за 2017 г., он составил уже 134,4 тыс. человек. 
Произошло это за счёт резкого сокращения числа родившихся 
на 10,5 %, в абсолютных цифрах – на 198,8 тыс. человек. И хотя 
смертность тоже снизилась на 66,7 тыс. человек, но её снижение 
не смогло компенсировать столь быстрое падение рождаемости.
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Таким образом, на фоне продолжающегося снижения 
смертности, с 2015 г. происходит слом позитивных тенденций 
роста числа родившихся из-за неблагоприятной для рожде-
ний возрастной структуры населения, а также ухудшения 
экономической ситуации, снижения реальных доходов насе-
ления, недофинансирования социальной сферы, неуверенно-
сти в будущем.

Новый виток депопуляции происходит теперь в других, 
в отличие от наследия «застойного» СССР, более тяжёлых 
демографических условиях наследия 1990-х годов: в актив-
ный репродуктивный период вступают малочисленные по-
коления родившихся уже в постсоветской России с худшим 
состоянием здоровья, в том числе репродуктивного, а в воз-
раст старше трудоспособного – относительно многочисленные 
поколения родившихся в конце 1950-х – начале 1960-х гг. 
То есть при прочих равных условиях на протяжении дли-
тельного времени число родившихся будет снижаться за счёт 
значительного уменьшения числа женщин в репродуктив-
ном возрасте, а число умерших – расти за счёт увеличения 
числа людей старше трудоспособного возраста, на которых 
приходится большинство смертей.

На этом фоне с 2007 г. численность населения трудоспособ-
ного возраста вступила в длительный период сокращения, при-
чём в отдельные годы оно уже превышает 1 млн чел.

Всё это вместе негативно влияет не только на воспроизвод-
ство населения, но и на состояние и перспективы экономики, 
а также обороноспособность страны. Очевидно, что такая демо-
графическая ситуация имеет не только важнейшее социально-
экономическое значение для России, но и важнейшее геополи-
тическое значение, ставя под вопрос дальнейшие возможности 
народов России развивать свой материальный, духовный и куль-
турный потенциал. Проблема состоит в том, что прогнозируемой 
численности и плотности населения в такой огромной стране, 
как Россия не достаточно не только для того, чтобы освоить 
своё геополитическое пространство, но даже для того, чтобы 
удержать его в будущем. Это представляет угрозу националь-
ной безопасности, в том числе суверенитету, территориальной 
целостности и устойчивому социально-экономическому разви-
тию страны.

При этом важнейшей составляющей, ядром национальной 
безопасности России является именно демографическая без-
опасность. По сути, демографический вопрос – ключевой для 

России, и он стоит так: быть или не быть нашему народу и го-
сударству. Положительное решение этого главного вопроса за-
ключается в преодолении демографической катастрофы.

Из-за резкого обострения демографической ситуации Прези-
дент РФ В. Путин срочно потребовал перезагрузки демографи-
ческой политики и принятия комплекса мер, которые позволят 
стабилизировать численность населения России и не допустить 
её снижения в предстоящее десятилетие. В результате, не дожи-
даясь конца 2017 г., были оперативно приняты, законодательно 
утверждены и финансово обеспечены новые меры, направлен-
ные на поддержку рождаемости. Выступая на съезде партии 
«Единая Россия» 23 декабря 2017 г., президент заявил: «Скажу 
больше: вся политика, вся наша работа – в экономике, социаль-
ной сфере, других областях – должна быть нацелена на сбере-
жение нации, на решение задач демографического развития». 
В Послании Федеральному собранию РФ 1 марта 2018 г. В. Пу-
тин особо отметил, что в предстоящее десятилетие необходимо 
обеспечить именно устойчивый естественный рост численности 
населения России.

Ключевой составляющей депопуляции является низкий уро-
вень рождаемости. Если поколения детей малочисленнее поко-
лений родителей на протяжении некоторого времени, то рано 
или поздно с неизбежностью наступит депопуляция – количе-
ство умерших будет превышать количество родившихся. Для 
того чтобы в долгосрочной перспективе наше население не убы-
вало, необходимо, чтобы на смену двум родителям приходили 
двое детей, то есть нужно добиться такой ситуации, при кото-
рой суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей 
на одну женщину за репродуктивный период) устойчиво был не 
менее 2,15 – это уровень простого воспроизводства населения 
при текущей смертности.

Однако на протяжении более полувека с 1964 г. рождаемость 
в России не обеспечивала даже простого воспроизводства насе-
ления. Исключением стали 1987–1988 гг. как следствие прона-
талистской политики СССР и антиалкогольной кампании, ког-
да суммарный коэффициент рождаемости превысил пороговое 
значение. 

Следует отметить, что улучшение социально-экономиче-
ских условий по сравнению с катастрофическими 1990-ми гг. 
и меры демографической политики, предпринятые с 2006 г. 
и направленные на повышение рождаемости, оказались особен-
но результативны на селе. Если в городе, по данным за 2016 г., 
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суммарный коэффициент рождаемости составил 1,7, то в сель-
ской России уже с 2012 г. этот показатель превысил ключевой 
уровень простого воспроизводства, что означало переход к уже 
расширенному типу воспроизводства населения. Всего за пери-
од 2005–2014 гг. суммарный коэффициент рождаемости на селе 
вырос на 47 %.

По данным за 2016 г. по показателю суммарного коэффици-
ента рождаемости на селе, даже после некоторого его снижения 
с 2015 г., федеральные округа РФ группировались следующим 
образом:

1. Суженное воспроизводство – Центральный (1,64), Северо-
Западный (1,87) и Южный (1,75).

2. Простое воспроизводство – Приволжский (2,12).
3. Расширенное воспроизводство – Северо-Кавказский (2,16), 

Уральский (2,41), Сибирский (2,63) и Дальневосточный (2,49).
Интересно заметить, что самая высокая рождаемость на селе 

приходится на Урал, особенно на просторы Сибири и Дальнего 
Востока, в отличие от Центральной России с самым низким по-
казателем в стране. 

То есть село продолжает оставаться естественным резервом 
для восстановления численности российского населения. Таким 
образом, мы видим, что село в отличие от города оказалось чрез-
вычайно отзывчивым даже на незначительные по большому счё-
ту меры воздействия. Причём рост рождаемости обеспечивался, 
что весьма не маловажно, в прямом смысле слова коренными 
жителями. Соответственно именно на село и нужно направлять 
основные усилия по преодолению депопуляции, которые будут 
наиболее эффективны и будут иметь самую быструю отдачу. 

Сёла и малые города – это демографический источник ро-
ста для страны в отличие от крупных городов, которые ещё 
с давних времён себя не воспроизводят и растут только за счёт 
притока населения извне. И это давно и твёрдо установленный 
демографической наукой факт. Искусственная среда больших 
городов подавляет естественные процессы, в том числе про-
цессы воспроизводства населения. Причём независимо от типа 
исходной культуры урбанизация приводит к её разрушению 
и прежде всего в семейных отношениях. Кстати, самые низкие 
суммарные коэффициенты рождаемости в стране, по данным за 
2016 г., демонстрируют г. Москва – 1,46 и Ленинградская об-
ласть – 1,32, при среднем показателе по России – 1,76.

При этом сверхкрупные города подавляют воспроизводство 
населения не только внутри себя, но и в ближайших регионах. 

Особенно наглядно эти процессы можно наблюдать в самом 
историческом центре России – в Центральном и Северо-Запад-
ном федеральных округах. Два их центра – Москва и Санкт-
Петербург – «вытягивали» молодое активное население, прежде 
всего из соседних регионов, усиливая депопуляцию и кризисные 
явления на этих территориях. В результате в 2016 г. самые вы-
сокие темпы естественной убыли в стране от 5 до 6,8 промилле 
отмечались на исконно русских территориях областей, ставших 
зоной демографического бедствия: Владимирской, Ивановской, 
Курской, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Туль-
ской, Новгородской и Псковской. Причём в сельской местности 
ситуация ещё хуже.

Опорная сеть поселений на огромной территории страны, 
и в первую очередь вдоль протяжённых границ, имеет также 
важнейшее геополитическое значение, обеспечивая связанность 
пространства и контроль над ним. Особенно это касается об-
ширных территорий Сибири и Дальнего Востока. 

Сёла и малые города могут вносить значительный вклад 
в экономику страны, в производство и переработку, в том чис-
ле сельскохозяйственных продуктов. Исключительно важна 
их роль в обеспечении продовольственной безопасности стра-
ны, которая является важнейшей составляющей национальной 
безопасности России и фактором сохранения её суверенитета, 
а также самым теснейшим образом связана с демографической 
безопасностью.

Село является хранителем национальных культур народов, 
населяющих Россию, их традиций, в том числе в сфере вос-
производства населения, умения жить в гармонии с природой, 
бережного отношения к земле-кормилице.

Наконец, Россия выжила, преодолевая все катаклизмы 
XX века, включая победу в Великой Отечественной войне, за 
счёт села. Необходимо вернуть ему долги. 

Однако в последние годы на высоком уровне вслед за селом 
были объявлены неперспективными теперь уже малые и сред-
ние города. Так, в 2011 г. в рамках Урбанистического форума 
«Глобальные решения для российских городов» Э. Набиулли-
ной, в бытность её министром экономического развития РФ, 
предлагалось переселить жителей малых и средних городов, ко-
торые были признаны в перспективе нежизнеспособными, в ме-
гаполисы.

В конце ноября 2017 г. на V Общероссийском гражданском 
форуме в дискуссии на тему «Будущее экономики страны: роль 



уроки истории и вызовы современности 339338 Проблемы национальной безопасности России: 

агломераций» бывший министр финансов, организатор форума 
и председатель Комитета гражданских инициатив А. Кудрин 
снова озвучил эту идею, заявив, что стране необходима про-
грамма поддержки роста агломераций. Развитие агломераций, 
по его мнению, должно входить в десятку главных задач стра-
ны. В настоящее время А. Кудрин является заместителем пред-
седателя Экономического совета при Президенте РФ и главой 
Центра стратегических разработок, который готовит Социаль-
но-экономическую программу развития России.

В дискуссии участвовал мэр Москвы и член Совета Без-
опасности РФ С. Собянин, который поддержал идею развития 
агломераций, признав, что за ними будущее. Им было заявле-
но следующее. «У нас в сельской местности проживает сегодня 
условно лишних 15 млн человек, которые для производства 
сельскохозяйственной продукции с учётом новых технологий 
производительности на селе по большому счёту не нужны». 
«Всё меньше и меньше людей, которые могут себе найти высо-
копроизводительный и качественный труд. То же самое можно 
сказать о провинциальных небольших городах. К сожалению, 
реально хорошей занятости и качественных рабочих мест всё 
меньше и меньше. Мы начинаем эту сельскую местность спа-
сать, спасать эти небольшие города», – заявил градоначальник. 
По словам мэра, в московской агломерации на сегодняшний 
день уже 30–35 млн человек, включая близлежащие области, 
куда ездят москвичи на лето, а местные жители работать в Мо-
скву. По его мнению, Москва – это «не чёрная дыра, которая 
высасывает таланты со всей страны, а драйвер экономики». 
«Развитие агломераций приводит к развитию конкуренции 
и укреплению обороноспособности страны, а Россия всегда на-
ходилась под ударом, и сегодня под ударом, пусть и не в воен-
ном смысле», – добавил он.

Таким образом, нам постоянно на протяжении длительного 
времени внушают, что наши огромные пространства с богатей-
шими природными ресурсами планетарного масштаба являются 
непосильной обузой для страны в условиях рыночной экономи-
ки. Под благовидным предлогом заботы о благополучии людей, 
борьбы с безработицей и повышения конкурентоспособности на 
мировом рынке нас принуждают сжаться в нескольких мегапо-
лисах, где население становится чрезвычайно уязвимым, окон-
чательно отсекая от жизненно важных ресурсов, и добровольно 
зачистить от населения свою территорию. Далее можно будет 
заняться распределением освобождённой от людей земли, при 

этом поставить вопрос о «выгодной» продаже «лишних» земель 
всем, кто давно говорит о том, зачем России столько земли. По-
сле этого в результате ускоренной депопуляции на России мож-
но будет поставить крест, на радость её врагам, и безбоязненно 
завладеть её бесчисленными богатствами. 

Таким образом, этот путь деградации и ускоренного выми-
рания народа приведёт к обезлюдению огромных территорий и, 
соответственно, утрате контроля за ними, а в перспективе к раз-
валу государства и исчезновению нашего народа.

Земля, вместе с расположенными на ней ресурсами, и в пер-
вую очередь полями и лесами, озёрами и реками, является 
самой главной материальной ценностью, потому что она даёт 
Жизнь. В будущем ценнейшими востребованными ресурсами 
будут чистая вода и качественное продовольствие, поэтому нуж-
но беречь и сохранять свою землю, за которую наши предки 
не жалели свои жизни. Земля, по мнению П. А. Столыпина, 
является «единственным источником нашего благосостояния» 
и «залогом нашей силы в будущем». Это и есть наше величай-
шее конкурентное и стратегическое преимущество.

Необходим решительный курс на внутреннее развитие стра-
ны, а не её сжатие, в том числе экономического пространства. 
С 1990-х годов произошло разрушение системы хозяйствования 
в стране, отсюда – «лишние» миллионы людей. Экономическая 
модель такова, что население зачастую только мешает. При этом 
дети становятся экономически очень невыгодными. Нам требу-
ется принципиально новая социально-экономическая модель не 
с целью вписаться в мировой рынок, а с целью преодоления 
демографической катастрофы, угрожающей самому существова-
нию России. 

Чупрынников С. А. (г. Краснодар)
Организационная, производственно-массовая 
работа профсоюзов Кубани социальной сферы 
в послеоккупационный период 1943–1944 гг.

Аннотация. В статье рассматривается деятельность профсо-
юзов социальной сферы в ликвидации последствий фашистской 
оккупации в период 1943 – начала 1945 г. на Кубани. Она осу-
ществлялась в тяжёлых военных условиях и была направлена 
на получение первых необходимых результатов для обеспечения 
нормальной жизни. Профсоюзные организации социальной сфе-
ры основные усилия направляли на восстановление своих ор-
ганизационных структур, активное участие в восстановлении 
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инфраструктуры края, подготовку кадров высшей квалифика-
ции. Приобретённый в годы первых пятилеток авторитет масс 
и определённое ослабление партийного прессинга в годы войны 
позволяли профорганизациям активно и продуктивно участво-
вать в восстановлении народного хозяйства, оказывать помощь 
студенчеству, семьям красноармейцев, проявлять заботу о детях. 

Ключевые слова: ликвидация последствий, фашистская ок-
купация, профсоюзы, студенчество, просвещение, средства свя-
зи, коммунальные предприятия, дома отдыха, оздоровительные 
площадки.

Chuprynnikov S. A. (Krasnodar) 
Organizational and mass-manufacturing activity 

of social sphere professional unions of Kuban region 
in post-occupation period 1943–1944 

Abstract. The article illustrates activities of social sphere pro-
fessional unions in rectification of the consequences of fascist occu-
pation in the period from 1943 to the beginning of 1945 in Kuban 
region. The rectification was executed under hard military condi-
tions and was aimed at achievement of first necessary results to 
provide normal life conditions. Social sphere professional union 
organizations aimed their main efforts at restoration of their orga-
nization structures, active involvement in region infrastructure re-
covery, training of highly qualified personnel. Authority of masses 
gained during first five-year-plans and certain relaxation of party 
pressing during the war let professional unions to participate ac-
tively and efficiently in recovery of national economy, render assis-
tance to the studentship and families of Red Army soldiers, cater 
to the needs of children. 

Keywords: rectification of the consequences, fascist occupation, 
professional unions, studentship, education, means of communica-
tion, public utility companies, holiday centers, health-improvement 
grounds.

Ущерб, причинённый народному хозяйству края во время 
оккупации, составил более 15 миллиардов рублей. После ос-
вобождения Краснодарского края в октябре 1943 года встала 
задача нормализации мирной жизни. Деятельность партий-
ных, советских и профсоюзных организаций по её решению 
определялась постановлениями СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 
23 января 1943 года «О мероприятиях по восстановлению МТС 
и колхозов в районах, освобождаемых от немецко-фашистских 

оккупантов», СНК СССР от 22 мая 1943 года, СНК РСФСР 
от 30 мая 1943 года и СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа 
1943 года «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства 
в районах, освобождённых от немецкой оккупации». Впослед-
ствии был принят ряд постановлений по Краснодарскому краю, 
и основное из них – постановление СНК СССР от 27 декабря 
1943 го да «О дополнительных мероприятиях по восстановлению 
хозяйства Краснодарского края», в котором до деталей были 
прописаны направления и объёмы необходимых мероприятий 
и конкретной деятельности. В реализации этих постановлений 
профсоюзы социальной сферы приняли самое активное участие.

Практически сразу же после освобождения края 2 ноября 
1943 г. решением ЦК союза рабочих маслобойной и жировой 
промышленности создаётся Оргбюро ЦК по Краснодарскому 
краю, председателем которого стал И. Г. Юдин, а 1 декабря 
1943 г. формируется Оргбюро КК союза, которое обслужива-
ло 22 предприятия маслобойной и жировой промышленности 
края [1]. В них работало более 6000 чел., из которых в профсо-
юзе состояло менее 50 % (например, на Армавирском заводе № 4 
из 988 работающих – членов профсоюза 388; на Кропоткинском 
из 378 – 176; на Лабинском заводе № 5 из 450 – 108; на Красно-
дарском масложиркомбинате из 911 – 872; на Усть-Лабинском 
из 528 – 430) [2]. 

Новый краевой профсоюз сразу же вступает в работу. Все 
завкомы участвуют в оказании помощи Красной армии и 
семьям красноармейцев. Так, на Лабинском заводе № 5 рабочие 
отчислили 3 % от заработка семьям красноармейцев, отремон-
тировали 5 квартир. Армавирский завод № 7 послал на фронт 
бойцам Красной армии подарков на 13 тыс. рублей, Белоречен-
ский завод кроме отправки подарков бойцам принял шефство 
в госпитале над палатой с ранеными: рабочие завода отремон-
тировали палату, оборудовали мебелью и инвентарём. На Крас-
нодарском масложиркомбинате организовано 12 фронтовых 
и комсомольско-молодёжных бригад, проведены собрания, по-
свящённые 26-й годовщине РККА, и всеми подразделениями 
завода отправлено на фронт 60 посылок, организованы вечера 
самодеятельности, читки информбюро, выступления хоровых 
и драмкружков, выпущены стенгазеты, созданы витрины для 
центральных и краевых газет [3]. Помимо этого организуется 
помощь инвалидам войны, которых по союзу в крае насчиты-
валось 155 человек. Более 50 % из них переведены из «горя-
чих цехов» на легкую работу нормировщиками, завхозами, 
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в подсобные хозяйства, заведующими по технике безопасности. 
В августе 1944 г. президиум КК союза принимает решение об 
открытии дома отдыха для инвалидов Великой Отечественной 
войны, инвалидов труда и подростков до 16 лет с 1 сентября 
1944 г. на 50 человек [4]. 

Особое внимание уделяется детям. 31 января 1944 г. пре-
зидиум ЦК союза рабочих маслобойной и жировой промыш-
ленности принимает постановление «Об усилении работы по 
вне школьному обслуживанию детей завкомами на предпри-
ятиях маслобойной и жировой промышленности». Эта работа 
не должна была сводиться к устройству раз в год новогодних 
ёлок, а развернуться в направлении организации патронирова-
ния и усыновления детей, проведения борьбы с хулиганством, 
воровства и уличной торговли среди подростков, организации 
комиссий по работе среди детей при ФЗМК.

Крайком союза летом 1944 г. организовал пионерлагерь са-
наторного типа в пос. Головинка, в котором в две очереди от-
дыхало 205 детей. В городских оздоровительных площадках 
по договору отдохнуло 85 детей. Стоимость пребывания одно-
го ребёнка в пионерлагере за 25 дней составляла 355 рублей, 
а на оздоровительной площадке за 30 дней – 218 руб. Общая 
сумма расходов на п/л и оздоровительные площадки составила 
88384 руб., из которых родители оплачивали чуть больше 1/

3
 – 

33787 руб. Интересен и очень важен для того тяжёлого времени 
результат – дети за время пребывания в пионерлагере поправи-
лись на 1–3 кг [5]. 

Не остаётся в стороне от внимания профсоюза и студенче-
ство (речь идёт о студентах КИППа – Краснодарского институ-
та пищевой промышленности, который входил в состав союза 
рабочих маслобойной и жировой промышленности, до этого – 
ВИММПа, а ныне – КубГТУ). На одном из первых своих заседа-
ний 12 декабря 1943 г. президиум КК союза постановил утвер-
дить с января 1944 г. студенческому профкому КИППа одного 
техсекретаря с оплатой 300 руб. в месяц за счёт средств про-
фбюджета при наличии 1180 человек учащихся.

Профорганизация КИППа в послеоккупационный пери-
од ударно участвует в восстановительных работах. В 1943 г.: 
24 мая, 31 мая, 21 ноября, 28 ноября, 5 декабря – студен-
тами института было проведено 5 субботников, на которых 
отработано 6704 часа, взято обязательство отработать по 
16 часов в месяц на благоустройстве города. Своими сила-
ми восстанавливался и институт. На заседании профкома 

3 марта 1945 г. было принято решение: «Считать восстанов-
ление института своим кровным делом и обязать каждого 
студента выполнить 10 трудонорм на строительных работах 
института» [6]. Не оставались без заботы и сами студенты. 
В январе 1944 г. профком КИППа рассматривает вопросы 
о выдаче обмундирования нуждающимся, добавочных про-
пусков в столовую, утверждение бюро инвалидов, заявления 
об освобождении от платы за обучение, об утверждении на 
стипендию им. Сталина.

Работу, направленную на человека, профсоюз рабочих 
маслобойной и жировой промышленности проводит не кам-
панейски, только в первые послеоккупационные месяцы, а и 
в дальнейшем постоянно. Уже в преддверии Победы, 30 мар-
та 1945 г., ЦК союза принимает постановление «О состоянии 
диетического питания на предприятиях нашего союза», в ко-
тором отмечал, что в 1944 г. и за два месяца 1945 г. было от-
правлено на диетическое питание 750 работающих на пред-
приятиях союза [7]. А в отчёте ЦК союза указывалось, что за 
время войны на предприятиях союза было создано 44 отдела 
рабочего снабжения (ОРСа) и 134 подсобных хозяйства и осу-
ществлялся постоянный контроль за работой магазинов, 
столовых, подсобных хозяйств. Только за 1943–1944 гг. на 
оказание материальной помощи семьям военнослужащих из 
средств профбюджета, государственного и социального стра-
хования по союзу израсходовали около 500 тыс. руб. За годы 
войны профорганизации союза подготовили 200 медсестёр 
и 1000 сандружинниц, осуществляли шефство над госпита-
лями, послали в 1944 г. в пионерские лагеря 2355 детей. 

И это всё в условиях большой проблемы с членскими 
взносами, да и с самим членством.

Такую же трудную, ежедневную работу проводили проф-
союзы социальной сферы в восстановлении системы образо-
вания и просвещения. Восстановление разрушенных войной 
школ для профсоюзов было первейшей задачей, и действо-
вали они безотлагательно. Местные комитеты профсоюза 
работников начальных и средних школ формировали и на-
правляли бригады учителей, которые на местах помогали 
возобновлять и восстанавливать работу школы в освобож-
дённых районах. 

Для принятия решения по выделению средств необходимо 
было обладать данными по учёту ущерба, причинённого не-
мецко-фашистскими захватчиками. Для определения такого 
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ущерба в каждом предприятии, учреждении или организа-
ции, пострадавших от войны, народные комиссариаты СССР 
и исполкомы советов депутатов трудящихся создавали ко-
миссии из представителей: наркомата учреждения, главного 
бухгалтера, профсоюзной организации и соответствующих 
специалистов. Все профсоюзные организации края активно 
включились в данную работу. 

В октябре 1944 года ВЦСПС принял постановление, ко-
торым обязал все местные комитеты профсоюза развернуть 
пропаганду знаний: доклады, лекции, читки, беседы. Члены 
учительского профсоюза развивали художественную самоде-
ятельность, пропагандировали естественно-научные знания, 
работали в профсоюзных библиотеках-передвижках. Принима-
лись меры по росту выпуска и улучшению качества учебников, 
книг для детей. В тяжелейшее время издавались произведения 
Пушкина, Лермонтова, Гёте, Шекспира. Среди учителей разви-
валось движение за усыновление осиротевших детей.

В целях обеспечения всеобщего обучения появляются шко-
лы рабочей и крестьянской молодёжи, пересматриваются учеб-
ные программы, корректируются учебники. Некоторые пред-
меты, например пение, рисование, временно исключались из 
учебных планов. Внимание уделялось укреплению дисциплины 
и организованности: в 1944–1945 годах вводятся «Правила для 
учащихся», переводные экзамены, обучение с 7 лет.

Стратегической и первоочередной задачей после осво-
бождения являлось восстановление инфраструктуры средств 
связи. Уже 16 февраля 1943 года Краснодарским крайиспол-
комом было принято решение «О мероприятиях по восста-
новлению средств связи в районах, освобождённых от немец-
ких оккупантов». А через месяц после этого было принято 
специальное решение крайкома ВКП(б) «О мероприятиях по 
восстановлению сооружений и предприятий связи на терри-
тории Краснодарского края, освобождённого от противника». 
К его реализации были подключены профсоюзные организа-
ции отрасли. 

Согласно данным комиссии, занимавшейся подготовкой 
вопроса «О восстановлении хозяйства радиофикации НК свя-
зи по состоянию на 1 августа 1943 года», после освобождения 
Краснодарского края из 67 радиоузлов общей мощностью 
23222 ватт с количеством 40 энергобаз остались неразрушен-
ными всего 8 радиоузлов с мощностью 1150 ватт [8].

Однако уже 14 февраля, то есть через 2 дня после осво-
бождения, в г. Краснодаре установили аппаратуру и дали 
первое радио на уличные динамики. С 19 февраля по городу 
дана была первая телефонная связь, установлен коммутатор 
на 30 номеров. Начал работать почтамт, производя все опера-
ции за исключением переводных. С 21 февраля организовано 
эстафетное движение почт по краю на базе гужевого транс-
порта. А на 1 августа 1943 г. Краснодарский радиоузел имел 
уже 6439 радиоточек. Аналогичная ситуация складывалась 
и в большинстве районов края.

Так, за первое полугодие 1943 года утверждённый план 
восстановления 36 радиоузлов первой очереди был выполнен 
на 155 %. Вместо установленной планом мощности 5114 ватт 
фактически было восстановлено 7419 ватт, или 145 % от пла-
на, а вместо запланированных 9889 радиоточек восстанов-
лено 19118, т. е. 193,5 %. Из 72 освобождённых райцентров 
радиофицировано 70, или 97,3 % от плана [9]. Была органи-
зована телефонная связь Краснодара с Москвой, Ростовом, 
Тихорецком, Армавиром, Кропоткиным, Туапсе, Майкопом 
и сверх плана со Ставрополем, а телеграфная связь установ-
лена с Ростовом, Кропоткиным, Тихорецком, Армавиром. Из-
за отсутствия свободных проводов не была налажена связь со 
Сталинградом, Тбилиси, Туапсе, Майкопом, Нефтегорском.

Первые итоги были подведены на Х сессии краевого совета 
19 января 1944 года. В постановлении «О ходе и задачах вос-
становления народного хозяйства края» был отмечен наряду 
с другими достижениями и вклад связистов: «Восстановле-
на деятельность связи. Действует междугородная телефон-
ная и телеграфная связь; телефонизировано 398 сельсоветов, 
94 МТС, 56 совхозов, 344 колхоза, установлена связь с 72 
районами и городами края. Радиофицированы 81 районный 
и городской центры, в которых установлено 40 тыс. радио-
точек» [10]. 

В общем деле восстановления также активно участвовали 
профорганизации работников коммунальных предприятий, 
которых к ноябрю 1943 г. только в г. Краснодаре насчиты-
валось 8 с 481 работающим, из них 382 – члены профсою-
за. Ими была оказана практическая помощь в деле создания 
столовых, проведена заготовка овощей на зиму, дров, под-
писка на денежную лотерею на сумму 27 % от общей зара-
ботной платы, собрано 20 комплектов тёплых вещей фронту 
и 5500 руб. деньгами [11]. 
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И в заключение: итогом за вклад профсоюзов в после-
оккупационное восстановление и знаковым моментом для 
Советского государства и его структур, в которые входили 
и профсоюзы социальной сферы, как государства трудя-
щихся, действительно социального государства, стало вос-
становление спустя всего менее чем через два месяца после 
окончания войны отпусков. 21 июля 1945 г. за № 1824 было 
принято постановление СНК СССР «О порядке выплаты за-
работной платы рабочим и служащим, уходящим в отпуск 
в 1945 году», в котором было прописано: «В связи с восста-
новлением для рабочих и служащих очередных отпусков…» 
[12]. 
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Одним из наиболее значимых аспектов конфликтологиче-
ского анализа региональной ситуации и оценки внутриполити-
ческих и внешнеполитических вызовов и угроз национальной 
безопасности в регионе должна быть конфликтологическая экс-
пертиза духовно-нравственной составляющей коммуникативно-
го поля полиэтничного пространства и роли этнокультурных 
факторов его развития. Так, особенно очевидно, что социально-
политические процессы в Черноморском регионе развиваются 
под постоянным влиянием рисков глобализации и вмешатель-
ства со стороны геополитических конкурентов. В процессе вос-
соединения Крыма с Россией особенно активизировалась поли-
тизация этнокультурной и духовно-нравственной идентичности. 
В результате возникновения новых феноменов в политическом 
поле взаимодействия в ареале черноморских государств эпицен-
тром геополитических напряжений стали Крым и город Сева-
стополь.

Среди угроз безопасности личности, общества и государства 
наиболее опасными всегда были идеологемы радикального, 
агрессивного этнонационализма, открыто пропагандирующего 
в информационном, в том числе и сетевом, пространстве идеи 
мобилизации этничности, исключительности и вражды. В эпо-
ху Интернета важным форматом коммуникации стали новые 
информационные технологии и социальные сети, что в настоя-
щее время широко используется в геополитике. Экономический 
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кризис последних лет усилил дистанцию между различными 
социальными группами, актуализировав идентификационные 
установки, связанные с классовым неравенством, сдвинув на 
второй план более характерную для полиэтничного социума 
антиномию «местные – мигранты». Юг России имеет особый 
статус геостратегического макрорегиона, поэтому обеспечение 
его социальной стабильности является важнейшей задачей, свя-
занной с безопасностью как данной геостратегической зоны, так 
и страны в целом. Именно усиление социальных проблем явля-
ется фундаментом для «цветных» революций, что в условиях 
высокой этнической мозаичности является серьёзной угрозой 
национальной безопасности. Рост уровня социальной напря-
жённости на юге России является прямым фактором развития 
экстремизма и усиления протестной активности, что влечёт за 
собой проблемы, связанные с физической, информационной 
и идеологической безопасностью граждан. Кроме того, геополи-
тические процессы также формируют риски, связанные с уси-
лением экстремистских течений. Поэтому в настоящее время 
растёт потребность в конкретных исследованиях, посвящённых 
поиску реальных механизмов снижения и профилактики соци-
альной напряжённости в южном макрорегионе. Проблема ис-
следования заключается в недостатке фактической информации 
об уровне социальной напряжённости на юге России в ситуации 
продолжающегося обострения геополитических противоречий, 
необходимости определения динамики и конкретных механиз-
мов снижения уровня социальной напряжённости. Этническая, 
религиозная, лингвистическая, социокультурная мозаичность, 
проявляющаяся в сложносоставной и конфликтной идентично-
сти, наиболее значима с точки зрения обеспечения безопасно-
сти в приграничном регионе, защиты национальных интересов, 
прочности и целостности российской государственности в усло-
виях возрастания военных угроз на южном направлении.

Анализ мировых тенденций развития фундаментальной 
науки показывает, что проблема социальной напряжённости 
в теоретическом и методологическом плане изучалась в трудах 
представителей функционализма в рамках теории социальной 
аномии (Э. Дюркгейм, Р. Мертон), в школе структурного функци-
онализма (Т. Парсонс, Л. Уорнер, Д. Тернер). Социальная напря-
жённость понималась как дисфункция, возникающая на фоне 
несовпадения и рассогласования ценностных ориентаций. Пред-
ставители конфликтологической парадигмы (К. Маркс, Р. Да-
рендорф, Л. Козер, К. Боулдинг, Л. Крисберг) рассматривали 

социальную напряжённость как состояние антагонистических 
отношений между классами, между людьми, обладающими 
властью и не обладающими таковой, а также подчёркивали 
влияние социальной среды на протекание конфликта в кон-
структивном или деструктивном направлении. Проблематики 
социальной напряжённости касался в своей теории социальной 
стратификации П. Сорокин. Большую ценность для конфликто-
логического анализа региональной специфики представляют ра-
боты Т. Р. Гарра, который подробно изучал социальную напря-
жённость в рамках теории относительной депривации, с точки 
зрения деонтологии, то есть как напряжение между должным 
и существующим. Примечательно, что ряд исследователей, на-
пример Г. Салливан, интерпретировали напряжённость как эле-
мент межнациональных отношений, а Р. Парк в теории соци-
альной экологии рассматривал напряжённость и конфликт как 
стадии перехода к новым условиям общества. 

Цель данной работы и содержание конкретной фундамен-
тальной задачи состоит в анализе этнокультурных факторов 
и влияния духовно-нравственной идентичности на укрепление 
российской государственности, измерении уровня социальной 
напряжённости в регионах юга России с учётом влияния гео-
политических, климатических, экологических и техногенных 
вызовов, а также в последующей разработке механизмов сни-
жения социальной напряжённости в полиэтничном социуме. 
Содержание конкретной фундаментальной задачи состоит в раз-
работке методики измерения уровня социальной напряжённо-
сти с учётом специфики формирования духовно-нравственной 
идентичности и влияния этнокультурных факторов в условиях 
полиэтничной среды юга России, а также в оценке региональ-
ных диспропорций в социальном развитии ряда субъектов юга 
России и в комплексном анализе возможных путей преодоления 
социальных диспропорций и механизмов снижения социальной 
напряжённости. В методологическом плане исследование осно-
вывается на теории социальной экологии Р. Парка. Ценность 
данной теории обуславливается наличием понятийного аппа-
рата, который применим к изучению специфики биотических 
взаимодействий в полиэтничном социальном пространстве. 
В частности, введённая Р. Парком дефиниция «маргинальность» 
используется для исследования адаптации мигрантов к новой 
среде и выявления этнокультурных различий и особенностей 
духовно-нравственной идентичности различных заинтересо-
ванных групп. Научная школа социальной экологии является 
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относительно новым направлением исследования духовно-нрав-
ственной и этнокультурной сферы полиэтничных регионов. Ис-
следование пространственных структур социальных отношений, 
специфики взаимодействия данных структур, и особенно изме-
нений пространственных отношений, является также малоизу-
ченным направлением современной науки. Социальная экология 
как наука о функционировании и развитии социальных общно-
стей, социальных структур и институтов в условиях воздействия 
на их жизнедеятельность экологических факторов антропоген-
ного характера, приводящих к социально-экологической напря-
жённости и конфликтам, а также как наука о механизме их 
снижения или разрешения, о закономерностях социальных дей-
ствий и массового поведения в условиях социально-экологиче-
ской напряжённости и конфликта, открывает возможности для 
исследования факторов укрепления российской государственно-
сти и поиска механизмов минимизации социальной напряжён-
ности. Для сравнительной оценки уровня социально-экономи-
ческого и политико-культурного развития регионов, выявления 
диспропорций и напряжений в биотических взаимодействиях 
используются методы статистического анализа, фрейм-анализа, 
ивент- и интент-анализа, разнообразные методики измерения 
уровня социальной напряжённости в условиях полиэтничного 
социума. Новизна данного направления исследования заключа-
ется в попытке создания модели определения причин социаль-
ной напряжённости и выявлении роли духовно-нравственной 
идентичности и этнокультурных факторов укрепления рос-
сийской государственности, применимой конкретно в социуме 
с высокой плотностью межэтнических контактов. Это, в свою 
очередь, позволяет проводить мониторинг и комплексный ана-
лиз механизмов снижения уровня социальной напряжённости 
и выработать конкретные практические шаги в управленческом 
плане. Значительное место в исследовании занимает изучение 
влияния информационной среды социума на поведение людей 
в сфере этнических взаимодействий в поле политики, медиа-
пространстве и в повседневной жизни. Информационная сфера 
активно влияет на все составляющие национальной безопасно-
сти. Трансграничная информационная среда качественно видо-
изменяет социально-политическое поле, формирует новый стиль 
взаимодействия личности, общества и власти. В современных 
условиях наднациональные и внутригосударственные информа-
ционные потоки оказывают существенное воздействие на социо-
культурное пространство плюралистического, фрагментарного, 

во многом ценностно не согласованного и дезориентированного 
коллективного, группового и индивидуального сознания. Цен-
ностные рассогласования закономерно приводят к снижению 
уровня социального доверия, которое является основным усло-
вием неискажённой коммуникации и базисом принципиального 
политического консенсуса в обществе, так как оно обеспечива-
ется осознанным пониманием значимости выдвигаемой вла-
стью политической повестки дня и стратегии, которую выбира-
ет властная элита в качестве политического курса. Благодаря 
этому консенсусу воспроизводится феномен государственности. 
Влиятельный и эффективный политический курс легитимиру-
ется моральными принципами и основывается на взаимном ра-
циональном восприятии действий, интересов и ценностей обща-
ющихся субъектов. Нормальное функционирование экономики 
и конструктивно развивающейся политической системы требует 
оптимального уровня социального доверия. Однако существен-
ными элементами современного общества являются отчуждение 
и подозрительность, давление на личность в открытом инфор-
мационном пространстве со стороны идеологов раскола и т. н. 
«цветных революций». Эти угрозы стабильной государственно-
сти постоянно усиливаются в связи с попытками доминирова-
ния в новых социальных медиаакторов политического протеста 
и навязывания ими тематизации дискурса социального распада 
и этнокультурного раскола. Дополнительная организационная 
сложность для общества и государства связана с тем, что ин-
формационно-коммуникативные сети становятся влиятельным 
элементом структуры общества и являются во многом определя-
ющими технологиями формирования, артикуляции и тиражи-
рования смыслов для молодёжи. 

Таким образом, конфликтологический анализ региональной 
специфики формирования духовно-нравственной идентичности 
и этнокультурных факторов укрепления российской государ-
ственности имеет научную и социально обусловленную актуаль-
ность в отношении создания новых теоретических направлений 
исследования, в частности научной школы социально-политиче-
ской экологии. Особенно большое значение в мультикультурном 
обществе имеют этнические аспекты социального доверия, ко-
торые весьма специфичны и малоизучены с точки зрения кон-
сенсусного и конфликтного, конструктивного и деструктивного 
содержания социально-политических коммуникаций в инфор-
мационном пространстве России. Необходимо учитывать мен-
тальную специфику различных этносов, и в этой связи следует 
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говорить о более сложных корреляционных структурах, харак-
теризующих состояние социального самочувствия и доверия 
в многосоставном обществе, отслеживать его динамику и пара-
метры развития. Так, например, этнопсихологическая внутрен-
няя интенсивность менталитета характеризует общий настрой 
эмоционально-этнического состояния, социального самочув-
ствия, доверия, отчуждения или даже агрессивности, а также 
духовно-нравственного расположения друг к другу исследуемых 
социальных общностей. Длительное напряжение, возникающее 
при наличии социальной опасности, т. н. токсичные процессы 
в необычайно трудных ситуациях затяжных конфликтов, дей-
ствия тех или иных раздражителей на психологию народа, рез-
ко обостряют непосредственные взаимоотношения, что может 
выражаться в проявлениях вражды по отношению друг к дру-
гу. Именно системы с низким уровнем доверия воспроизводят 
максимальную степень социального отчуждения, что приводит 
к радикальным настроениям и действиям.

Важной проблемой обеспечения национальной безопасности, 
является точное установление зависимости соотношения по-
литических сил не только от объективных факторов, но и от 
случайностей, что вполне естественно в связи с неустойчиво-
стью и изменчивостью социального пространства, а также от 
свободы воли наиболее влиятельных лидеров общественного 
мнения, микро- и макрогрупп. Как отмечал И. Пригожин, со-
временная наука настаивает на том, что природа созидательна 
на всех уровнях её организации и будущее не дано нам зара-
нее, а «мир есть конструкция, в построении которой мы все 
можем принимать участие»  [1, c. 25]. К этнокультурным, без-
условно, относится исторический фактор как оружие политиче-
ской борьбы и инструмент этнокультурной самоидентификации. 
В большей степени это было характерно для этнополитической 
риторики 90-х годов, но и в настоящее время мифологизация 
прошлого и фальсификация истории всё ещё остаются опасным 
разрушительным механизмом способным расколоть общество, 
а поэтому угрожающим национальной безопасности. Одним из 
аспектов конфликтологического прогнозирования этнополити-
ческой ситуации и анализа внутри- и внешнеполитических вы-
зовов и угроз национальной безопасности в регионе должна быть 
конфликтологическая экспертиза коммуникативного поля по-
лиэтничного пространства. Предполагается, что сама конфлик-
тологическая экспертиза всегда нацелена на социогуманитар-
ные критерии и определяется важностью тех преобразований, 

которые необходимы конкретному региону. Изучение полити-
ческого поведения, в том числе и вербального, тех социальных 
акторов, которые являются объектом конфликтологической 
экспертизы, опирается на теоретико-методологические принци-
пы полипарадигмальности, включающие структурно-функци-
ональную, политико-лингвистическую, социально-экологиче-
скую и другие научные парадигмы. Важным аспектом является 
выявление адаптационных ресурсов социальных групп к новым 
условиям информационного общества с сетевыми механизма-
ми коммуникации и кризисными факторами, дестабилизирую-
щими социально-политическую сферу. Коммуникативное поле 
полиэтничного региона формируется в повседневных взаимо-
действиях когнитивного характера на основе социокультурных 
ориентиров, прежде всего – сложившихся традиций, обычаев 
и языка. В ситуации конфликта важное значение имеет то, кто 
на себя принимает «роль интерпретатора, обращённого к жиз-
ненному миру» (по Ю. Хабермасу) [2, c. 32], а в этой связи 
наиболее значимыми являются аспекты социального доверия, 
характеризующие и формирующие духовно-нравственную иден-
тичность. 
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