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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Идея проведения ежегодных конференций Общества 

«Знание» зародилась более двадцати лет назад – в мае 
1995 г. – в пансионате «Знание» (г. Адлер) на научно-
практической конференции, 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 со-
временные аспекты рос сийского патриотизма. Иници-
аторами проекта выступили Краснодарская региональ-
ная организация Общества «Знание», админи страция 
Краснодарского края и исторический факультет Кубан-
ского государственного университета. 

Благодаря целевым программам и грантам админи-
страции Краснодарского края, направленным на под-
держку некоммерческих организаций, начиная с 2006 г. 
стало возможным проведение двух ежегод ных сессий 
конференций под традиционным названием Адлерских 
чтений Общества «Знание». 

За последнее десятилетие определились два приори-
тетных направления конференций, ставших научно-про-
светительскими вследствие существенного расширения 
круга участников и авторов, а также читательской ауди-
тории и рассматриваемой проблематики. Среди тради-
ционных тем Адлерских чтений – вопросы развития 
и взаимо действия личности, общества и государства, 
а также проблемы национальной безопасности России. 
Столь актуальная тематика привлекла внимание не толь-
ко российских, но и зарубежных учёных, вследствие чего 
весенняя сессия конференции приобрела ста тус междуна-
родной, а осенняя проходит с международным участием. 

Всего в 34 сессиях и изданных сборниках материа-
лов конференций приняли участие более пяти с полови-
ной тысяч человек не только из Российской Федерации, 
но и из 27 зарубежных государств, представляющих 
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Республики Абхазия, Азербайджан, Австрия, Армения, 
Беларусь, Болгария, Венгрия, Италия, Казахстан, Мали, 
Молдова, Польша, Португалия, Сербия, Словакия, Тад-
жикистан, Турция, Украина, Франция, Чехия, а также 
Федеративную Республику Германия, Канаду, Социа-
листическую Республику Вьетнам, Палестинскую авто-
номию, Соединённые Штаты Бразилии и Соединённые 
Штаты Америки.

По итогам конференций было издано 37 томов сборни-
ков статей, в которых опубликовано почти 1600 авторов. 
Крупнейшими городами-участниками цикла конферен-
ций стали Краснодар, Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-
Петербург, Ставрополь, Самара, Новосибирск.

Программа 34-й сессии конференции традиционно 
включала в себя не только пленарные доклады и секци-
онные выступления, но и два круглых стола. Модерато-
рами первого из них – «Роль институтов гражданского 
общества в становлении и развитии правового государ-
ства в Российской Федерации» – выступили известный 
политолог Сергей Марков и член Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию институтов граж-
данского общества и правам человека Александр Брод. 

В рамках круглого стола с участием советника губер-
натора, председателя Совета при главе администрации 
(губернаторе) Краснодарского края по развитию граждан-
ского общества Андрея Зайцева и председателя Обще-
ственной палаты Краснодарского края Любови Поповой 
был рассмотрен проект Стратегии развития гражданско-
го общества Краснодарского края. Рамочный документ, 
обсуждение которого было начато на 34-х Адлерских 
чтениях по инициативе члена федерального СПЧ Алек-
сандра Брода и председателя краевого Совета Андрея 
Зайцева, опубликован в настоящем сборнике вместе с ре-
комендациями круглого стола в части реформирования 
отечественного высшего образования.

Второй круглый стол на тему «Проблемы разграни-
чения полномочий федерального и регионального уров-
ней в решении эколого-хозяйственных проблем региона 
на примере города-курорта Сочи» провели заместитель 
председателя Совета при главе администрации (губер-
наторе) Краснодарского края по развитию гражданско-
го общества и правам человека Ольга Малахова и член  
Совета Андрей Рогач. 

Научный потенциал осенней сессии Адлерских чтений 
традиционно высок. Конференция привлекла вни мание 
не только российских учёных из 18 городов 11 субъектов 
6 федеральных округов Российской Федерации, но и их 
за рубежных коллег из Абхазии и Беларуси. Среди участ-
ников конференции – историки, политологи, со циологи, 
философы, юристы и экономисты, в том числе 19 докто-
ров наук и 22 кандидата наук. Всего же в организацион-
ный комитет на участие в конференции и публикацию 
в сборнике статей было подано свыше ста заявок. В пред-
ставленное издание вошли 33 статьи 40 авторов, отобран-
ные редакционной коллегией.

С электронными версиями этого и предыдущих сбор-
ников статей Адлерских чтений можно ознакомиться на 
портале Е-library.ru и сайте Совета при главе админи-
страции (губернаторе) 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 предло-
жения и замечания, адресован ные в оргкомитет Адлер-
ских чтений:

350002, г. Краснодар, ул. Леваневского, 82, каб. № 5 
или е-mail: Adler-30@yandex.ru
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Агапов О. А., прот. (Россия, г. Самара)
Эффективность теологии  

в разработке религиоведческой тематики
Аннотация. Данная статья посвящена понятию «тео-

логия» («богословие») и возможностям теологии в сфере 
религиоведческой проблематики. Защищается идея ме-
тодологического превосходства «идеалистического» тео-
логического подхода для понимания религий. 

Ключевые слова: теология, религиоведение, религия, 
религиозная традиция.

Agapov O. A., prot. (Russia, Samara)
The effectiveness of theology  

in the development of religious studies
Abstract. This article is devoted to the concept of theol-

ogy and the possibilities of theology in the sphere of reli-
gious studies. The idea of methodological superiority of the 
“idealistic” theological approach to the understanding of 
religions is defended.

Keywords: theology, religious studies, religion, religious 
tradition.

Есть в русской культуре базовое понятие, обозначающее 
огромный пласт, лежащий в её фундаменте и, во многом, 
продолжающий определять формат её функционирования 
и развития. Теология, или, по-русски, богословие – грече-
ское слово, первоначально обозначающее учение об олим-
пийских богах во главе с Зевсом, в христианскую эпоху 
стало применяться по отношению к учению о Пресвятой 
Троице и всего, что связано с христианским учением о во-
площении Сына Божьего, Бога-Слова, об открывшейся 
для людей возможности обожения, о судьбах мира и т. д.

Но не только учением о Боге и отношениях с Ним че-
ловека ограничивалось христианское богословие. С самого 

начала в сферу богословских рассуждений входила и оцен-
ка с христианских позиций самого широкого круга куль-
турных явлений, различных граней государственной 
и общественной жизни: от театра и спорта, философских 
и литературных произведений до военной службы и госу-
дарственного устройства. Тертуллиан (учитель Церкви III 
в.) и святитель (епископ, канонизированный Церковью) 
Василий Великий, блаженный Августин и преподобный 
(святой из монашествующих, т. е. принявших монаше-
ские обеты) Максим Исповедник, – эти и многие другие 
богословы заложили фундамент для «широкого» понима-
ния богословия, когда в сферу богословия входит практи-
чески вся культура, понимаемая и оцениваемая с опорой 
на христианское мировоззрение.

Более того, святой Иустин Философ и мученик (был 
обезглавлен вместе с семью своими учениками) считал, 
что «всё, что сказано кем-нибудь хорошего, принадлежит 
нам, христианам…» [1, с. 119]. Всё подлинно хорошее – 
от Бога, человек приобщается к истине в силу своей при-
общённости к Богу, и это приобщение возможно не толь-
ко в границах Церкви: всякое искреннее и настойчивое 
вопрошание вознаграждается ответом. Оценкой плодов 
такого вопрошания может и должно заниматься богосло-
вие. И само оно должно быть таким плодом. Как писал 
в труде «Об истинной религии» блаженный Августин, 
один из ярчайших христианских богословов времён не-
разделённой Церкви (он жил в конце IV – начале V века, 
а раскол на западную (римо-католическую) и восточную 
(православную) Церкви произошёл в 1054 г.): «Тебя при-
зываю, Бога истинного, в котором, от которого  и че-
рез которого истинно всё, что истинно; Бога мудрости, 
в котором, от которого и через которого мудрствует всё, 
что мудрствует; Бога жизни истинной  и возвышенной, 
в котором, от которого и через которого живёт всё, что 
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живёт  истинно и возвышенно; …Бога добра и красоты, 
в котором, от которого  и через которого всё добро и пре-
красно…» [2, с. 353]. 

Свт. Василий Великий в слове «К юношам, о том, как 
получать пользу из языческих сочинений» [3] уподобляет 
христианина пчеле, которая собирает мёд с разных цве-
тов. Святитель и сам обильно цитирует древних по от-
ношению к нему авторов (нехристиан), показывая, что 
различные добродетели были и у них, что пользу можно 
и нужно извлекать из различных сочинений, необходимо 
только научиться выбирать полезное и отвергать вред-
ное. А выбор становится возможным, если у человека 
есть вера и если он не только «знает», как жить по вере, 
но и живёт согласно с заповедями.

Жизнь по вере – необходимая составляющая богословия. 
Богослов, в отличие от других учёных, не может быть челове-
ком безнравственным, аморальным. Бог – абсолютно безгре-
шен, и человек, стремящийся Его познать, должен избегать 
греха, который является своего рода стеной, заслоняющей 
человека от Бога. Бог открывается в христианстве как Лю-
бовь. Он никого не наказывает, Он помогает и врачует. Мы 
наказываем себя сами, заслоняя себя грехами от Бога, на-
казываем – в том числе и незнанием истинного Бога. Живя 
в «океане благодати» (по слову святителя Григория Богосло-
ва), мы погибаем от её недостатка из-за того, что сами себя 
поместили в «греховный кокон». Один из известных христи-
анских писателей IV века Евагрий Понтийский писал о не-
обходимости «очищения полнотой заповедей» для стяжания 
истинной молитвы, о неразрывной связи чистоты жизни, мо-
литвы и богословия: «Если ты богослов, то будешь молить-
ся истинно, а если истинно молишься, то ты – богослов»  
[4, с. 83]. 

На «молитвенной высоте», в состоянии молитвен-
ной «открытости» для Бога даже святые не находились 

постоянно. Конечно, подлинное богословие – это передача 
именно своего, не заёмного опыта, своих (т. е. от Бога лич-
но полученных) мыслей. Но даже такое богословие явля-
ется частью традиции, использует «чужие» слова (пре-
жде всего – выработанные в предшествующем богословии 
понятия), идеи, формулировки. Иначе и быть не может: 
мы «словесные» существа, мыслим и передаём свои мыс-
ли словами, и для каждой отрасли знаний складывается 
своя традиция, помогающая адекватно передать мысль 
и охраняющая от ошибок (ересей в случае богословия). 
Изучению такой традиции посвящено «школьное бого-
словие», богословие Духовных школ и теологических фа-
культетов светских вузов. 

Богословие – одна из сложнейших научных специ-
альностей. Сложность эта складывается из нескольких 
основных составляющих. О нравственной составляющей 
мы уже говорили. Если человек не живёт по заповедям, 
он не просто плохой христианин и богослов, он – «бо-
гослов со знаком минус»: живя вне Бога, ничего весо-
мого, «сильного», просто верного, сказать (или написать) 
о Боге (или о культуре в свете знания о Боге) нельзя. 
Даже верные (взятые из богословской традиции) мыс-
ли в изложении безнравственного человека теряют свою 
силу, дискредитируются и искажаются. Никого к вере 
они не приведут. Но ситуацию можно исправить. Сло-
ву возвращается сила, если сила возвращается в жизнь. 
Если жизнь оказывается на деле, а не на пустых, «ни-
чем не обеспеченных» словах, обращённой к Богу. Дру-
гой составляющей сложности богословия как научной 
специальности является объём необходимых знаний: 
Священное Писание Ветхого и Нового Завета, труды свя-
тых отцов и учителей Церкви, современных богословов, 
история Церкви, литургика (учение о богослужении, 
история богослужения), история Древнего мира, история 
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христианских государств, древние и новые языки, исто-
рия философии, история литературы, история культуры, 
и это далеко не полный перечень… Основной же сложно-
стью богословия является, безусловно, Сам Бог (при том, 
что Сам Он прост и несложен, не имеет частей и Весь на-
ходится всецело в любой представимой точке простран-
ства, а точнее – вне пространства и времени вообще). Бог 
(т. е. знание о Нём, Его характеристики) не укладывается 
без искажения ни в какие словесные определения. Он – 
Абсолют, а мы – существа ограниченные, и мышление 
наше ограничено. Мы говорим Бог – Любовь, Истина, 
Бытие и т. д., но понимаем под этими словами что-то 
своё, обусловленное культурой, образованием, воспита-
нием. Поэтому кому-то кажется, что Бога можно оскор-
бить, кому-то – что Он наказывает нас за грехи, кому-
то – что Богу нужны наши богослужения и молитвы… 
(они нужны нам, чтобы приобщиться Ему).

Если попытаться в рамках небольшой журнальной 
статьи выделить основное христианское знание о Боге, то 
нужно говорить о Боге, открывшемся миру как Любовь. 
«Бог есть Любовь, и пребывающий в любви пребывает 
в Боге, и Бог в нем» (1 Ин. 4: 16), – учит нас святой апо-
стол Иоанн. Творение мира состоялось по Любви Бога, 
в силу желания Его приобщить к своему Блаженству 
и Любви сотворённый мир. Любовь – одно из основных, 
фундаментальных понятий Нового Завета. Именно на 
ней должны строиться отношения людей друг с другом 
и с Богом: «Возлюбленные! Будем любить друг друга, по-
тому что любовь от Бога; и всякий любящий рожден от 
Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога…» 
(1 Ин. 4: 7–8). Мы видим, что апостол Иоанн связывает 
богопознание с любовью, апостол Павел говорит о зна-
нии как Божием даре за любовь к Нему: «…Кто любит 
Бога, тому дано знание от Него» (1 Кор. 8: 3). Любовь 

в Новом Завете – высшая ценность, перед которой всё – 
ничто: «Если я говорю языками человеческими и ан-
гельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или 
кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю 
все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что 
могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. 
И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на со-
жжение, а любви не имею, нет мне в том никакой поль-
зы» (1 Кор. 13: 1–3).

Творческий потенциал человека – потенциал любви. 
Только любя человек способен творить. Любовью худож-
ник и мыслитель прозревают тайны мира, любовью ви-
дят и слышат, любовью подвигаются на труд. Если че-
ловеком движет тщеславие или гордыня, похоть или (и) 
сребролюбие, то его творчество бесплодно и бесполезно. 
Это – паразитирование на Божественном даре, по сути – 
подделка, эрзац.

Богословие, отступающее от знания о том, что Бог – 
Любовь, обречено на ошибки. Бог, находящийся вез-
де и всецело, всем всегда даёт Всего Себя. Другое дело, 
что принимаем мы Его (а приобщение к Богу в Право-
славии называется «благодатью») настолько, насколько 
готовы, чисты и открыты. Смысл наших молитв и бо-
гослужений, церковного творчества и таинств – в очище-
нии, подготовке, открытии для принятия везде в полноте 
присутствующей благодати, в обожении. Жить по Богу 
и с Богом мы должны начать уже здесь, тогда жизнь 
продлится и после смерти тела. Если земную жизнь мы 
прожили, так и не придя к Богу, если в нашей душе 
и личности преобладают желания и страсти, далёкие от 
Него, то после телесной смерти мы ощутим «бич люб-
ви Божией», о котором писал св. Исаак Сирин (и целый 
ряд богословов, таких как, например, свт. Василий Ве-
ликий, свт. Григорий Нисский, рассуждают в этом же 
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ключе). Абсолютная Любовь Бога будет нестерпимо жечь 
души, закостеневшие в злобе, эгоизме, ненависти…, в то 
же время даруя райское блаженство тем, кто жил в со-
ответствии с Евангелием. Отношения Бога с человеком 
в христианстве совершенно не формальны: человек жив 
настолько, насколько подражает Богу в любви, насколь-
ко отдаёт себя Богу и людям, и чем больше мы отдаём, 
тем больше получаем от Бога. В любви и служении об-
ретается подлинная свобода – свобода во Христе и под-
линное творчество – проявление души-христианки, тон-
ко чувствующей красоту сотворённого, любящей жизнь 
и мир и стремящейся его освоить и осмыслить.

Итак, богословие – знание о Боге и от Бога. Оно даёт на-
правление не только молитве, но и жизни. Обладание исти-
ной – это динамический процесс, это движение. Движение 
и познание, «всматривание» и узнавание своего (того, что от 
Бога) в других культурах и религиях.

Религиоведение в отличие от богословия рассматривает 
религиозную традицию (традиции) «отстранённо», с пре-
тензией на подлинную (естественно-научного образца) науч-
ность. В этой «отстранённости» находится серьёзный мето-
дологический недостаток, особенно, если мировоззренческая 
позиция религиоведа – атеизм или агностицизм. Заведомо 
отрицая духовный мир или возможность сколько-нибудь 
верных представлений о нём, учёный-религиовед обрекает 
себя на непонимание действительных оснований и мотивов 
появления, развития и функционирования религиозных 
представлений у человека и человечества (с точки зрения 
большинства религий).

Конечно, без некоторой доли субъективности в рели-
гиозных исследованиях не обойтись. Опять же – всегда 
есть риск, что «всматривание» в предмет исследования 
приведёт к «очарованию» им. Так, известный учёный-
буддолог Ф. И. Щербатской был не только известным во 

всём мире знатоком буддизма, но и его апологетом [5, 
с. 3–48]. Современная исследовательница шаманизма 
В. И. Харитонова описывает это явление в религиозной 
жизни ряда народов, нисколько не подвергая сомнению 
его реальность и эффективность [6].

Теология, обращаясь к исследованию той или иной рели-
гии, проблем религиозной проблематики, исходит из миро-
воззренческих предпосылок собственного вероучения, и это 
в отдельных случаях может привести также к не совсем 
корректным выводам (иеромонах Серафим (Роуз) в своём 
категорическом неприятии никаких религий и конфессий 
христианства, кроме Православия [7], А. Ф. Лосев в своей 
жёсткой критике римо-католичества и т. п.), но главный ми-
ровоззренческий посыл – наличие у человека вечной души 
и наличие духовного мира – помогают разобраться. Способы 
«открытия» для духовного мира примерно одинаковы. Во-
прос, конечно, для мира, с каким знаком (плюс или минус) 
открывается человек, что воспитывает религиозная тради-
ция в человеке (в том числе – и в душе). Но если традиция 
продуктивна для культуры и искусства, помогает человеку 
и обществу жить, то, значит, есть возможность, почва, для 
диалога. Теологический (богословский) подход незаменим 
исследователю не только для более глубокого понимания 
своей религиозной традиции, но и для выстраивания диа-
лога с другими традициями.
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Аннотация. Статья посвящена социалистическому 
соревнованию среди сельских тружеников, в частности 
женщин-трактористок Северного Кавказа в первый пери-
од войны с немецко-фашистскими захватчиками.
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пускач, стартер, трактористка, фронтовая бригада.
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Labor initiatives of rural workers of the North Caucasus 

in the first period of the Great Patriotic war
Abstract. The article is devoted to the socialist compe-

tition among rural workers, in particular, women tractor 
drivers of the North Caucasus in the first period of the war 
with the Nazi invaders.

Keywords: brigade, vaga, nagornova, plowing, of pus-
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Эхо разгрома немецко-фашистских захватчиков под 
Москвой широко прокатилось по всей стране, оказало 
вдохновляющее влияние на морально-политическое на-
строение советских людей и воодушевило тружеников 

полей на усиление помощи фронту. Первая военная вес-
на в историю колхозной деревни вошла небывалым мас-
совым трудовым героизмом сельских тружеников, раз-
махом социалистического соревнования, которое вскоре 
стало всесоюзным. Не остались в стороне и труженики 
Северного Кавказа. В феврале 1942 г. трактористы Став-
рополья, Терека и Кубани обратились к трактористам Со-
ветского Союза с призывом развернуть Всесоюзное соци-
алистическое соревнование женских тракторных бригад. 
«Многие из нас, – говорилось в обращении, – в бороз-
де принимали тракторы из рук мужчин, уходящих на 
фронт, и не колеблясь, уверенно стали водить могучих 
стальных коней. В своей работе мы хотим быть достой-
ными героических воинов Красной Армии, работать на 
полях так же, как сражаются бойцы на фронте: само-
отверженно, отважно, не считаясь ни с какими трудно-
стями. Мы живём одной мыслью, одним стремлением – 
работать как можно производительнее» [1, с. 154]. У нас 
много передовых бригад. Ещё больше должно их стать 
теперь, «когда фронт от каждого, кто находится в тылу, 
требует особенно упорной работы. Мы, трактористки, 
сделаем всё, чтобы нашей стахановской работой горди-
лась вся страна» [1, с. 154–155].

В марте 1942 г. ЦК ВЛКСМ одобрил обращение трак-
тористок Орджоникидзевского края об организации 
Всесоюзного социалистического соревнования женских 
тракторных бригад за высокую производительность 
тракторов, экономию горючего и смазочных материа-
лов, за высокое качество тракторных работ и своевре-
менное их выполнение. Это обращение было обсуждено 
на собраниях трактористок. Выполняя требования ЦК 
ВЛКСМ, комитеты комсомола добивались того, чтобы 
«призыв орджоникидзевских трактористок был изве-
стен каждой бригаде, каждой трактористке и нашёл 
самое широкое распространение и деловую поддержку 
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[6, с. 6].  Это соревнование было поддержано газетой 
«Правда» [2].

Следует отметить, что проведение весенних сельскохо-
зяйственных работ в стране столкнулось с определённы-
ми трудностями, которые отрицательно влияли на кол-
хозно-совхозное производство. Сосредоточив все трудовые 
и тягловые ресурсы на уборке урожая 1941 г. и расши-
рении посевов озимых, сельские труженики не смогли 
одновременно провести зяблевую вспашку под урожай 
будущего года. Полевые работы предстояло выполнить 
по весновспашке на живой тягловой силе и вручную при 
постоянном сокращении трудовых и материально-тех-
нических ресурсов. Основная тяжесть работ в колхозах 
и совхозах всё больше ложилась на плечи женщин, под-
ростков, стариков.

Самым примечательным явлением в развернувшемся 
соревновании женщин-трактористок было то, что актив-
ное участие в нём принимали представительницы ко-
ренных национальностей. Так, например, в Адыгейской 
МТС Кошехабльского района с начала 1942 г. была под-
готовлена и приступила к работе 61 женщина, из них 
25 адыгеек. Обсудив обращение трактористок Орджони-
кидзевского края 20 марта 1942 г., здесь решили создать 
три женские тракторные бригады. «Признаться, не очень 
верилось, – говорил старший агроном МТС Олейников, – 
что адыгейки поддержат это предложение. Дело в том, 
что они недавно сели за тракторы, да и слишком молоды 
они были, хрупкие. Ведь работа на тракторе – нелёгкий 
труд. Там вполне хватает работы и для сильного мужчи-
ны. Тяжёлые тракторы, с металлическими колёсами на 
шипах, без кабины, без стартеров и пускачей, они и но-
вые требовали ухода и силы не женской. Плуги были 
трёхлемеховые, а сверху плуга – вага, бревно, и на него, 
две бороны прикреплены. При развороте приходилось 

прилагать неимоверные усилия, чтобы брёвна эти пере-
вернуть. Пахали и ночью. Одна впереди с фонарём идёт, 
а другая за ней на тракторе. Некоторые засыпали в трак-
торе. Потом не очень верилось, что они, включившись 
в соревнование, выполняли нормы, экономили горючее, 
ремонтировали трактор, чтобы работали день и ночь». 

Но действительность опровергла все эти опасения. Го-
рячая любовь к Родине, стремление помочь ей в минуту 
опасности удвоили и утроили силы молодёжи. Выступая 
на этом собрании, молодая трактористка Мадина Фарха-
това из колхоза «3-я пятилетка» аула Джерокай, взвеши-
вая каждое слово, будто давая Родине клятву, заявила: 
«Вслед за русскими женщинами, словно родные сёстры, 
ни в чём не уступая им, станем и мы – адыгейки. В такой 
день, когда это нужно Родине, невозможное должно стать 
возможным. Я выполню свои обязательства». Её поддер-
жали Делокарова Цаца, Аутлева Куляц, Кушхова Сара 
и другие. С первых дней весенне-полевых работ девушки 
хорошо справлялись со своими обязательствами. [5]

В ответ на обращение трактористок Орджоникидзев-
ского края в соревнование включились 16 женских трак-
торных бригад Кабардино-Балкарской АССР, в которых 
работало 111 женщин. Все они показывали высокую про-
изводительность труда, были первыми в соревновании, 
вели за собой остальных. Женская тракторная бригада 
№ 6 Кубинской МТС (бригадир Куменко С.) при годовом 
плане тракторных работ 2630 га на 9 мая 1942 г. вырабо-
тала 1059 га, или 40 % плана, сэкономив при этом 562 кг 
горючего. Трактористка этой бригады Любовь Любинец 
при плане 262 га выработала на тракторе «СТЗ» 162 га, 
или 61,8 % плана, сэкономив 129 кг горючего.

Трактористка Кадзокова Куако, из бригады № 5 На-
горной МТС, на тракторе «ЧТЗ» при плане 272 га выра-
ботала в пересчёте на мягкую пахоту 315 га, сэкономив 



проблемы развития и взаимодействия 1918 Личность. общество. государство: 

623 кг горючего. Молодая трактористка Мирзова Хуж, 
из бригады № 1 Баксанской МТС, на тракторе «СТЗ» при 
плане 84 га вспахала 144 га и сэкономила 481 кг горю-
чего [9].

Передовой опыт молодых трактористок широко про-
пагандировался в газетах и на радио на кабардинском, 
балкарском и русском языках. За образцовую работу 
в период весеннего сева 8 девушек-трактористок были 
представлены к награждению значком «Лучшая тракто-
ристка СССР».

Активно включились во Всесоюзное социалистиче-
ское соревнование женских тракторных бригад и моло-
дые трактористки Северо-Осетинской АССР. Было учреж-
дено переходящее Красное знамя для лучшей женской 
тракторной бригады, добившейся выполнения норм вы-
работки не менее чем на 150 %, при экономии горючего 
на 10 %, установлены денежные премии:

а) первая премия в 3 тыс. руб. – женской тракторной 
бригаде, получившей переходящее Красное знамя;

б) вторая премия в 2 тыс. руб. – женской тракторной 
бригаде, при условии перевыполнения плана тракторных 
работ и экономии горючего;

в) 10 индивидуальных премий по 500 руб. каждая – 
для трактористок, добившихся наивысших показателей 
в работе за сезон [7].

По МТС республики к весне 1942 г. было созда-
но 17 женских тракторных бригад, из них 7 бригадам 
было присвоено звание фронтовых. После объявления 
Всесоюзного соревнования было создано ещё 10 жен-
ских тракторных бригад. В соревновании участвовало 
298 женщин-трактористок, в том числе по МТС: Архон-
ская – 34, Ардонская – 17, Кадгаронская – 63, Эльхотов-
ская – 44, 1-я Осетинская – 34, Дигорская – 30, Комсо-
мольская – 20, Хумалагская – 38, Алагирская – 18 чел. 

Только в одной Архонской МТС было 4 бригады, в том 
числе 3 фронтовые. Они объединяли 20 девушек, из них  
12 комсомолок [8].

Первая женская тракторная бригада Архонской МТС 
на 1 мая 1942 г. на весеннем севе выработала 374 га. 
Член этой бригады Опарина Федосия на тракторе «У-2» 
вспахала 90 га и сэкономила 80 кг горючего. Третья жен-
ская бригада этой же МТС на каждый условный трактор 
выработала 83 га и сэкономила 892 кг горючего. Комсо-
молка Никитченко Любовь на тракторе «СТЗ» вспахала 
77 га и сэкономила 180 кг горючего. В Дигорской МТС 
17-летняя комсомолка Езетхан Гочаева вспахала 180 га. 
Трактористка Нина Ямпольская на тракторе «У-2» еже-
дневно выполняла нормы на 200–250 %. Кусова Алимет 
из Хумалагской МТС на тракторе «У-2» выработала 97 га, 
сэкономив при этом 260 кг горючего. Патросова Надеж-
да, впервые севшая за руль трактора весной 1942 г., вы-
работала 118 га, сэкономив 200 кг горючего [3, с. 109]. 

Уместно привести сведения об участии в соревновании 
женских тракторных бригад самих инициаторов – тракто-
ристок Орджоникидзевского (ныне Ставропольского) края. 
В период весенне-полевых работ в соревновании приня-
ло участие 7900 женщин-рулевых из 8544 работавших 
в крае, а также 157 женских тракторных бригад, из кото-
рых 102 бригады были созданы в период подготовки к ве-
сеннему севу. Число трактористок, работавших на полях 
колхозов и совхозов, составляло 48,5 % к общему количе-
ству трактористов, имевшихся в крае. Несмотря на то что 
более 60 % из них впервые начали работать на тракторах 
с весны 1942 г., большинство успешно справились с зада-
ниями. 720 трактористок получили премии и надбавки за 
стахановскую работу и экономию горючего. 185 женщин-
рулевых, в том числе 47 членов ВЛКСМ, были представле-
ны в Центральную смотровую комиссию для награждения 
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нагрудным значком «Лучшая трактористка Советского 
Союза». 564 женщины-трактористки, среди них 165 чле-
нов ВЛКСМ, были награждены почётными грамотами 
крайкома ВКП(б) и крайисполкома. Все они сэкономили 
в общей сложности около 85 т горючего [9].

Повсеместный отклик в стране получил и почин кол-
хозников сельхозартели им. Н. К. Крупской Выселков-
ского района Краснодарского края, обязавшихся засеять 
сверх плана 12 га в фонд Красной Армии и пострадав-
ших от оккупации районов. Идя навстречу этой патрио-
тической инициативе, СНК СССР и ЦК ВКП(б) постано-
вили создать такой фонд. Колхозы Кубани засеяли сверх 
плана 12 тыс. га, Ставрополья – 10,3 тыс. га [4, с. 221]. 

Весна 1942 г. ознаменовалась возникновением ещё 
одного движения, начатого 17-летним комсомольцем-па-
харем В. А. Нагорным из колхоза «Красный партизан» 
Краснотуранского района Красноярского края. Колхозу 
предстояло вспахать почти 3000 га, причём более поло-
вины из них – на лошадях. 15 апреля В. А. Нагорный 
на сменных лошадях вспахал 4 га, выполнил более че-
тырёх дневных норм. «За плугом, – рассказывал Нагор-
ный, – как у станка на заводе. Приглядишь ся к нему 
и выжмешь из него больше. Работали мы по 16–18 ча сов 
в день, обедали и ужинали в борозде». В последующие 
дни столь же высокой выработки добились многие паха-
ри этого хозяйства: Дмитрий Паршин, Елизавета Шаго-
ракова, Иван Тимченко – всего более 20 человек.

Нагорновское движение распространилось по краю, 
к концу сева 1942 г. в нём участвовали сотни пахарей. 
Их примеру пос ледовали сеяльщики, бороновальщики, 
а позднее и машинисты уборочных машин. Примеру но-
ватора последовали колхозники всех районов страны. 
Метод нагорновцев позволял с максимальным эффектом 
использовать имевшийся инвентарь. Каждый плуг или 

борона находились в работе не 6–8, как раньше, а 18–
20 часов в сутки. Экономилась рабочая сила, которая 
перебрасывалась на другие участки, высвобождалась тех-
ника. В результате выработка на каждый плуг или сеял-
ку возрастала в несколько раз [4, с. 220].

Общие итоги весенне-полевых работ в 1942 г. явились 
ярким свидетельством патриотизма тружеников колхоз-
но-совхозной деревни, успешной перестройки их труда 
к условиям военного времени. Эти успехи были обеспе-
чены при небывалой убыли материально-технических 
средств, трудовых ресурсов, квалифицированных ка-
дров. По итогам весеннего сева 1942 г. Наркомзем СССР 
наградил 7895 работников села почётной для сельских 
тружеников наградой – значком «Отличник социалисти-
ческого сельского хозяйства» [4, с. 222].
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Баранов А. В. (Россия, г. Краснодар)
Миграционная ситуация в Краснодарском крае 
в контексте межэтнических отношений (2018 г.)*

Аннотация. Определены тенденции развития ми-
грационных процессов в Краснодарском крае за 2018 г. 
в контексте межэтнических отношений. Внимание уде-
лено изменениям удельного веса иммигрантов из стран 
постсоветского пространства, эффектам противодействия 
нелегальной миграции и мерам адаптации переселенцев 
в принимающем сообществе.

Ключевые слова: миграционная ситуация, тенденции 
развития, межэтнические отношения, Краснодарский 
край.

Baranov A. V. (Russia, Krasnodar)
Migration situation in the Krasnodar Territory  
in the context of inter-ethnic relations (2018)

Abstract. The article outlines the trends in the develop-
ment of migration processes in the Krasnodar Territory in 
2018 in the context of the interethnic relations. Attention is 
paid to the changes in the proportion of immigrants from 
the countries of the post-Soviet space, the effects of coun-
teracting illegal migration and the measures of adaptation 
of migrants in the host community.

Keywords: migration situation, development trends, in-
terethnic relations, Krasnodar region.

*  Исследование выполнено в рамках проекта Российского научного фонда 
на 2018 г. «Мониторинг этноконфессиональной ситуации в полиэтнич-
ных регионах Российской Федерации на основе модели Распределённого 
научного центра межнациональных и религиозных проблем в регионах 
Южного федерального округа (Краснодарский край, Республика Ады-
гея и Волгоградская область); анализ конфликтного и интеграционно-
го потенциала межэтнических и миграционных отношений в регионах 
Южного федерального округа (Краснодарский край, Республика Ады-
гея и Волгоградская область)».

Актуальность темы статьи объясняется тем, что 
Краснодарский край – один из субъектов Российской 
Федерации, наиболее привлекательных для внутриго-
сударственной и международной миграции. Прирост на-
селения Краснодарского края происходит полностью за 
счёт миграции. Состав переселенцев, как и принимаю-
щего сообщества, полиэтничен и поликонфессионален, 
и это создаёт устойчивую взаимозависимость миграци-
онных и этнополитических процессов. Межэтнические 
отношения в Краснодарском крае достаточно стабильны, 
что привлекает внимание к позитивному опыту регули-
рования миграционных процессов.

Цель статьи – выявить тенденции развития миграци-
онных процессов в Краснодарском крае за 2018 г. в кон-
тексте межэтнических отношений.

Статья продолжает цикл публикаций по данной 
проблематике, выполняемых коллективом грантовых 
проектов Российского научного фонда в 2014–2018 гг. 
под руководством доктора социол. наук профессора 
В. Н. Петрова [1]. В числе актуальных работ по теме 
упомянем экспертные доклады Г. С. Денисовой [2], 
монографию под редакцией Т. А. Хагурова [3], статьи 
А. В. Баранова, М. В. Донцовой и В. А. Чигрина [4], 
Ю. В. Костенко [5].

Краснодарский край – один из наиболее привлекатель-
ных для переселенцев регионов России. Межрегиональ-
ное сравнение миграционного прироста доказывает, что 
Краснодарский край являлся одним из лидеров в стране 
[6]. Краснодарский край остаётся лидером по приёму на-
селения в Южном федеральном округе [7]. В сравнении 
с 2017 г. общий положительный коэффициент миграци-
онного прироста во всём Южном федеральном округе до-
стиг +48 (и он считается наивысшим среди федеральных 
округов РФ), а Северо-Кавказский федеральный округ 



проблемы развития и взаимодействия 2524 Личность. общество. государство: 

имеет отрицательный коэффициент -30 [8]. За 2017 г. об-
щий коэффициент миграционного прироста в Краснодар-
ском крае опустился с 6-го на 8-е месте по России и со-
ставил +62,5 на 10 тыс. чел. постоянного населения, что 
ниже уровня 2016 г. +100,5 [9].

По данным Краснодарстата, за январь – апрель 2018 г. 
миграционный прирост населения края составил +12264 
чел., он по сравнению с январём – апрелем 2017 г. вы-
рос на 2123 чел. (на 20,9 %). Тенденция противоположна 
общему тренду с начала 2017 г. на уменьшение миграци-
онного потока. Это произошло за счёт роста числа при-
бывших в край на 2278 чел., или на 6,1 %, вследствие 
повышения доли межрегиональных мигрантов и пересе-
ленцев из стран СНГ при снижении удельного веса ми-
грантов из иных зарубежных стран. Внутрирегиональ-
ная миграция за январь – апрель 2018 г. уменьшилась 
на 1172 чел. (на 6,4 %) по сравнению с январём – апрелем 
2017 г. [10].

Возрастной состав прибывших мигрантов за весь 
2017 г. следующий: в трудоспособном возрасте – 67,8 %, 
младше – 17,8 % и старше трудоспособного возраста – 
14,4 %. Возрастной состав всех прибывших мигрантов из-
менился незначительно: в миграционном приросте доля 
лиц старше трудоспособного возраста увеличилась на 
17,3 %, а доля лиц моложе трудоспособного и доля лиц 
трудоспособного возраста уменьшилась, соответственно, 
на 3,0 % и 4,2 % [11]. Рост удельного веса мигрантов по-
жилого возраста свидетельствует о переселении целыми 
семьями, с намерением остаться в крае надолго.

Из прибывших за январь – апрель 2018 г. мигрантов 
89,1 % – внутрироссийские (в том числе 30,4 % всего 
прироста – внутрирегиональные и 58,7 % – межреги-
ональные), а 10,9 % – зарубежные (в том числе 9,7 % 
граждан стран СНГ и 1,2 % граждан иных стран) [10]. 

В сравнении с соответствующим периодом 2017 г. удель-
ный вес внутрироссийских миграций немного упал  
(с 89,9 до 89,1 %) за счёт спада внутрикраевых пересе-
лений, а доля межрегиональных внутрироссийских ми-
граций возросла с 56,5 до 58,7 %, всех международных – 
с 10,1 до 10,9 %, в том числе удельный вес приехавших 
из стран СНГ сократился, а из других стран – остался 
неизменным [10].

Таблица 
Общие итоги миграции в Краснодарском крае,  

январь–апрель 2018 г. (чел.)

Январь – апрель

2018 2017

число 
прибыв-

ших

число вы-
бывших

мигра-
ционный 
прирост 
(+), сни-
жение (-)

число 
прибыв-

ших

число вы-
бывших

мигра-
ционный 
прирост 
(+), сни-
жение (-)

Миграция – все-
го 56539 44275 +12264 55433 45292 +10141

из неё:       
в пределах Рос-
сии 50352 40787 +9565 49995 41368 +8627

в том числе:       
внутрирегио-
нальная 17204 17204 - 18376 18376 -

межрегиональ-
ная 33148 23583 +9565 31619 22992 +8627

Январь – апрель

2018 2017

число 
прибыв-

ших

число вы-
бывших

мигра-
ционный 
прирост 
(+), сни-
жение (-)

число 
прибыв-

ших

число вы-
бывших

мигра-
ционный 
прирост 
(+), сни-
жение (-)

Международная 
миграция 6187 3488 +2699 5438 3924 +1514

в том числе:       

со странами СНГ 5511 3010 +2501 4654 3453 +1201

с другими зару-
бежными стра-
нами

676 478 +198 784 471 +313
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Январь – апрель

2018 2017

число 
прибыв-

ших

число вы-
бывших

мигра-
ционный 
прирост 
(+), сни-
жение (-)

число 
прибыв-

ших

число вы-
бывших

мигра-
ционный 
прирост 
(+), сни-
жение (-)

Внешняя для 
края миграция 39335 27071 +12264 37057 26916 +10141

Источник: Общая характеристика миграционной си-
туации в Краснодарском крае. URL: http://krsdstat.gks.
ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/8c7273
8045f2083db75cffedfce35b80/migr.htm

По данным Краснодарстата, за январь – март 2018 г. 
по сравнению с соответствующим периодом 2017 г. поло-
жительное сальдо миграции за счёт обмена с российски-
ми регионами уменьшилось в полтора раза [12]. За весь 
2017 г. жители Сибирского федерального округа состави-
ли 31,6 %, Уральского – 19,9 %, Приволжского – 18,4 %, 
Дальневосточного – 16,7 %, Северо-Кавказского – 10,3 %, 
Южного – 8,7 %, Северо-Западного – 0,4 % от общего 
числа переселившихся в край жителей других регионов 
России. Это означает рост удельного веса переселенцев 
из Сибири, Дальнего Востока, Урала, Поволжья, Север-
ного Кавказа, а также спад межрегиональных миграций 
внутри Южного федерального округа [11]. Отметим, что 
удельный вес переселенцев из Северо-Кавказского феде-
рального округа впервые превысил на Кубани процент 
переселенцев из Южного федерального округа. Но для 
территориальных пропорций внутрироссийских мигран-
тов, прибывающих в край, характерны достаточно устой-
чивые процентные соотношения. Число внутрирегио-
нальных мигрантов за январь – апрель 2018 г. снизилось 
на 6,4 % по сравнению с тем же периодом 2017 г. [10].

Миграционный прирост за счёт обмена с государства-
ми – участниками СНГ за январь – апрель 2018 г. в срав-
нении с тем же периодом 2017 г. вырос с +1201 до +2501 
чел., т. е. в 2,1 раза, а количество прибывших мигрантов 
из стран СНГ выросло с 4654 до 5511 чел., т. е. на 18,3 %. 
Рост прибывших мигрантов из стран СНГ наблюдается 
с начала 2018 г. и является новой тенденцией.

Миграционный прирост за счёт обмена с иными за-
рубежными государствами снизился в январе – апреле 
2018 г. по сравнению с соответствующим периодом 2017 г. 
с +313 до +198 чел., т. е. на 36,7 %, а количество при-
бывших мигрантов из данных стран – с 784 до 676 чел., 
т. е. на 13,7 % [10]. Вероятно, тенденция объясняется 
антитеррористическими мерами в связи с подготовкой 
проведения чемпионата мира по футболу. Вместе с тем 
процент спада численности мигрантов из стран дальне-
го зару бежья стал ниже, чем в предыдущем году. Среди 
прибывших за весь 2017 г. мигрантов из стран, не явля-
ющихся членами СНГ, преобладают граждане Абхазии 
(1193 из 2761 чел.), Грузии (530), Германии (244) и Гре-
ции (126 из 2761 чел.) [10].

Положительное сальдо миграции на Кубани наблюда-
лось за счёт обмена населением со всеми странами СНГ. 
Среди стран СНГ 36,3 % миграционного прироста при-
ходилось на Украину, 28,6 % – на Армению и 16,5 % – 
на Казахстан. Это означает весомое сокращение притока 
мигрантов с Украины (63,1 % миграционного прироста 
из стран СНГ в первом полугодии 2017 г. приходилось 
на Украину), резкий рост – из Армении (с 8,3 % за весь 
2017 г. до 28,6 %), небольшой рост – из Казахстана (с 22,3 
до 23,6 %) [10; 11]. Если эта тенденция закрепится, она 
будет означать значительное изменение источников им-
миграции в край (Армения заменит Украину в качестве 
основного «поставщика» мигрантов). Тем самым может 
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восстановиться система источников иммиграции, которая 
существовала в крае до 2014 г. – до Украинского кризи-
са, когда преобладала иммиграция из Армении и стран 
Средней Азии. Мотивом иммиграции в край выступает, 
прежде всего, желание заработать и повысить свой статус.

На 2018 г. для Краснодарского края Правительство 
РФ установило квоту на выдачу разрешений на времен-
ное проживание иностранцев в 3500 чел., что соответ-
ствует на 100 % размерам квоты 2017 г. и в 2,33 больше 
квоты 2016 г. Причина – в значительном спросе строи-
тельства и пищевой промышленности края, сферы обслу-
живания на дешёвую рабочую силу из стран СНГ. Среди 
всех субъектов Федерации в Южном федеральном округе 
Краснодарский край имеет 33,7 % разрешений [13]. Наи-
большую миграционную нагрузку испытывают г. Сочи, 
Новороссийск, Краснодар, а также районы Черномор-
ского побережья, где количество иностранных граждан 
и лиц без гражданства, состоящих на учёте, выше, чем 
в других муниципальных образованиях края.

Вместе с тем в регионе сохраняются острые пробле-
мы нелегальной трудовой миграции, контроля за недо-
пущением мигрантами правонарушений и адаптации 
мигрантов в принимающем сообществе. По словам пред-
седателя Законодательного Собрания края Ю. А. Бурлач-
ко, в течение 2017 г. в крае работало до 600 тыс. ми-
грантов (свыше 20 % экономически активного населения) 
[14]. Краснодарский край – четвёртый регион России по 
объёмам предоставленных мигрантам трудовых патен-
тов. За 2017 г. выдано 42 тыс. патентов. Но, по оценке 
начальника управления по вопросам миграции Главно-
го управления МВД России по краю А. Чебуракова, эта 
цифра должна стать больше в 2 раза. Край недосчитался 
из-за нелегальной миграции 700 млн руб. Кроме этого 
нелегальная миграция создаёт расходы на содержание 

нелегалов в центрах временного размещения, на админи-
стративное выдворение. За 2017 г. размещение мигрантов 
в данном центре обошлось краевому бюджету в сумму 
свыше 28 млн руб. [15]. Скрывать иностранцев, незакон-
но находящихся на Кубани, помогают некоторые местные 
бизнесмены. Почти каждый второй зарегистрированный 
мигрант работает нелегально.

Согласно отчёту начальника Главного управления 
МВД России по Краснодарскому краю В. Н. Виневско-
го перед Законодательным Собранием края, за весь 
2017 г. поставлено на миграционный учёт 589 287 чел. 
(на 10,0 % больше, чем в 2016 г.) иностранных граж-
дан и лиц без гражданства. Квота на выдачу разреше-
ний на работу на край по оформленным разрешениям 
была исчерпана в итоге 2017 г. на 35,7 % [16]. Растёт 
количество обратившихся за получением государствен-
ной услуги по оформлению и выдаче патентов. Оформ-
лено иностранным гражданам патентов на осуществле-
ние трудовой деятельности 40896 (прирост на 3,8 %). 
Оформлено и выдано 9989 разрешений на временное 
проживание (спад на 2,6 %). Аннулировано 140 разре-
шений на временное проживание (спад на 22,2 %). Пер-
вично оформлено видов на жительство 13015, принято 
1976 решений о продлении видов на жительство. В на-
стоящее время на территории края по разрешениям на 
временное проживание проживает 24010 чел. (умень-
шение на 9,9 % за 2017 г.) иностранных граждан и лиц 
без гражданства, по виду на жительство – 35337 чел. 
(прирост на 16,2 %). Выявлено за 2017 г. 44949 наруши-
телей миграционного законодательства (на 8,3 % боль-
ше, чем за 2016 г.). За весь 2017 г. принято 126 реше-
ний о депортации иностранных граждан с территории 
Российской Федерации, депортировано 83 иностранных 
гражданина [16].
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Подведём итоги исследования. Миграционная поли-
тика в Краснодарском крае – это проактивная и целост-
ная система мер по управлению пропорциями перемеще-
ний населения. Этнополитический аспект миграционной 
политики выражается в осуществлении адаптации 
и интеграции мигрантов в принимающее сообщество, 
регулировании конфликтов. Специфика миграционной 
политики в крае – в повышенном значении регулиро-
вания миграции из Украины и других зон этнополи-
тических конфликтов, в институционализированности 
взаимодействий управления МВД с национально-куль-
турными объединениями. Основы миграционной по-
литики должны быть закреплены в кодексе законов, 
реализующем принципы международного права и Кон-
ституции РФ с учётом интересов национальной безопас-
ности. Необходимо определить статус внутрироссийско-
го переселенца. На уровне субъектов Федерации нужно 
принимать программы реализации миграционной поли-
тики РФ. Ввиду аграрной и курортной специализации 
края конфликтогенным узлом может стать контроль 
над землёй. Необходимо целевое расселение мигрантов, 
ограничение миграционных потоков в приграничных 
и геополитически важных местностях.
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Бойко П. Е. (Россия, г. Краснодар)
Концепция «философской теологии» Аристотеля 

как методологический принцип развития 
христианской идеи в современном мире

Аннотация. Настоящий доклад посвящён анализу 
логико-методологического содержания аристотелевской 
«философской теологии» и её влияния на всеобщую диа-
лектику христианского богопознания. 

Ключевые слова: теология Аристотеля, концепция 
«философской теологии», всеобщая диалектика христи-
анского познания Бога и Человека.

Boyko P. E. (Russia, Krasnodar)  
The Aristotelian Concept of “Philosophical Theology” 

as Methodological Principle of the evolution  
of the Christian idea in the modern world

Abstract. The report analyzes the logical and method-
ological contents of Aristotelian “philosophical theology” 
and its impact on the general dialectic of Christian know-
ledge of God.

Keywords: Theology of Aristotle, the concept of “phi-
losophical theology”, the universal dialectic of Christian 
knowledge of God and Man.

1. В ситуации современного идейно-методологического 
кризиса христианской теологии вопрос об актуализации 
методологического потенциала аристотелевской «фило-
софской теологии» приобретает особую значимость. Её 
конкретное содержание заключается в необходимости 
диалектического снятия представленческой природы по-
зитивно-теологического мышления и его движении к ак-
туальной бесконечности и конкретной всеобщности «фи-
лософской теологии». Основы последней, как известно, 
были заложены Аристотелем.

2. Аристотель определяет свою философию как науку 
Божественную, её предметом являются «Божественные 
предметы», поэтому Аристотель называет её теологией, 
учением о Боге. «Поэтому и обладание ею можно бы по 
справедливости считать выше человеческих возможно-
стей, ибо во многих отношениях природа людей рабская, 
так, что… бог один иметь лишь мог бы этот дар, человеку 
же не подобает искать несоразмерного ему знания... Ибо 
наиболее божественная наука также и наиболее ценима. 
А таковой может быть только одна эта – в двояком смыс-
ле. А именно: божественна та из наук, которой скорее 
всего мог бы обладать бог, и точно так же божественной 
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была бы всякая наука о божественном. И только к одной 
лишь искомой нами науке подходит и то и другое. Бог, 
по общему мнению, принадлежит к причинам и есть не-
кое начало, и такая наука могла бы быть или только или 
больше всего у бога. Таким образом, все другие науки 
более необходимы, нежели она, но лучше – нет ни одной» 
[Аристотель. Метафизика. Книга I, глава 2].

3. Согласно учению Аристотеля существует четыре 
первоначала: материальная причина, формальная причи-
на, движущая причина и целевая причина. Они, в свою 
очередь, делятся на две группы; материальную и фор-
мально-движуще-целевую. Именно этой триединой при-
чиной у Аристотеля оказывается Бог.

В качестве формальной причины Бог – вместилище 
всех метафизических, сверхъестественных, обособлен-
ных от материи сущностей: «вечная, неподвижная и обо-
собленная от чувственно воспринимаемых вещей сущ-
ность» [Аристотель. Метафизика. Книга XII, глава 7].

В качестве движущей причины Бог – перводвигатель. 
Бог «движет как предмет желания, и предмет мысли; они 
движут, не будучи приведены в движение. А высшие пред-
меты желания и мысли тождественны друг другу, ибо пред-
мет желания – это то, что кажется прекрасным, а высший 
предмет воли – то, что на деле прекрасно» [там же]. Дви-
жущая причина у Аристотеля оказывается и целевой. В по-
нимании Аристотеля, любовь к Богу – это любовь к себе, 
достижение «энтелехии» (осуществления) в деятельности. 

4. Таким образом, видим, что Бог Аристотеля – это 
«философский» Бог, Логический Абсолют. Под «жиз-
нью Бога» он понимает исключительно деятельность его 
мышления, собственно, сам Бог и есть истинный и дея-
тельный разум.

«Аристотелевский» Бог – это «разум, который мыс-
лит сам себя… и мысль Его есть мышление о мышлении» 

[Аристотель. Метафизика. Книга XII, глава 9]. Мысля 
Сам Себя, Бог тем самым мыслит самое божественное 
и самое ценное. Один из главных Его признаков – кон-
кретное тождество субъекта и объекта, состоящее в со-
впадении предмета мысли и мысли о предмете, таким 
образом Бог Аристотеля – это конкретно-всеобщее, т. е. 
абсолютное тождество мышления и бытия.

5. Всеобщая научная актуальность аристотелевской 
концепции «философской теологии» заключается в том, 
что она является исторически первой теоретико-методо-
логической предпосылкой трансформации системы фило-
софско-религиоведческого знания в плане его перехода от 
позитивно-рассудочного (в том числе «метафизического», 
«критического» и других односторонних научно-религи-
оведческих форм) к логико-диалектическому (позитивно-
разумному) пониманию сущности религиозной жизни. 
Как известно, спекулятивное мышление органично со-
четает непосредственное и опо средованное через отрица-
тельную диалектику снятия этого противоречия, которое 
изначально присутствует в любом конечном предмете. 
В логической системе определений предмета непосред-
ственное не исчезает полностью в своём ином – отрица-
тельном, т. е. в опосредованном, но, наоборот, сохраняет 
в нём свои всеобщие и необходимые моменты. «Удержать 
положительное в его отрицательном, содержание пред-
посылки – в её результате, это – самое важное в осно-
ванном на разуме познании», – замечает Гегель [Гегель 
Г. В. Ф. Наука логики. СПб., 1997. С. 763].

6. Определяя сущность спекулятивного познания, не-
обходимо подчеркнуть, что сама категория спекулятив-
ного возникает не как «выстрел из пистолета» (Гегель), 
а как результат всего познавательного процесса вообще. 
Будучи конкретно-всеобщим процессом философствова-
ния спекулятивное превосходит и завершает интуитивное 
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(непосредственное, чувственно-созерцательное), рассудоч-
ное (опосредованное, аналитическое) и критическое («от-
рицательно-диалектическое») содержание абсолютной 
диалектики мышления и бытия.

В спекулятивном мышлении достигается конкретное 
единство и «самотождественное различие» субъекта и объ-
екта, мыслящего и мыслимого, сознания и бытия. Здесь 
нет крайностей объективного и субъективного, абстрак-
тно-всеобщего и позитивно-фактографического (индиви-
дуального) рассмотрения вещей. Движение познающей 
мысли (понятия) начинается и заканчивается в Абсолюте. 
Спекулятивное единство всеобщего, особенного и единич-
ного указывает на то, что часть идеи как целого не имеет 
никакого онтологического значения сама по себе, вне это-
го целого. Часть имеет логическую силу и значение только 
в соотношении с целым, т. е. со спекулятивной конкретно-
стью Абсолюта, выраженной в системе.

7. Тотальность идеи в абсолютном духе образует кон-
кретное содержание всего мирового религиозного про-
цесса. Здесь как раз и совпадают все противоположно-
сти религиозного сознания и бытия, всеобщность смысла 
и единичность факта. Это конкретное тождество вечного 
и временного, Божественного и человеческого во всемир-
но-историческом религиозном процессе. Главная зада-
ча этой спекулятивной философии религии заключает-
ся в том, чтобы найти и осмыслить это онтологическое 
совпадение, понять и объяснить единство априорных 
и апостериорных моментов всеобщего религиозного со-
знания знания. В этом смысл философского подхода  
к религии, подхода, отражающего «трудную работу по-
нятия». Суть такого рода положительно-разумной работы 
духа состоит в том, чтобы исходить из самого понятия 
религии, в котором нужно определить его внутренние 
(смысловые) и внешние (фактические) моменты. При 

этом нельзя впадать в крайности рассудочного априориз-
ма, связанного с искусственным конструированием и на-
сильственным привнесением идеи в слой произвольно 
подобранных исторических событий и фактов, а также 
абстрактного эмпиризма (позитивизма), суть которого за-
ключается в игнорировании всеобщих умозрительных 
принципов в действительном религиозно-историческом 
процессе. Выдержать спекулятивное равновесие между 
идеей и фактом, найти подтверждаемую единичными 
(и зачастую «случайными») фактами умозрительную схе-
му развития религиозной жизни человечества – вот под-
линная задача всеобщей философии религии. Это и есть 
путь нахождения всеобщего в духовной жизни. 

8. Постигая абсолютное в представлении, религиоз-
ный дух является всё же конечной формой всеобщего, 
т. е. Божественного бытия. В силу того что в представле-
нии истинное содержание мысли вступает в противоречие 
с неистинной, относительной формой, религия оказыва-
ется неспособной адекватно выразить бесконечность Бога 
в его собственной логической форме, т. е. в форме беско-
нечной мысли как таковой. Снятие этой конечной фор-
мы религиозного представления осуществляется только 
в системе философского разума, т. е. в логической фило-
софии. Именно в ней догматическая метафизика рели-
гиозного вероучения отрицает саму себя, становится ло-
гикой философско-религиозного понимания Бога. В этом 
смысле истинная судьба религии в её всеобщей, лого-
центрической форме заключается только в философии. 
«Следствием этого конечного понимания Божественного, 
того, что есть в себе и для себя, следствием этого конеч-
ного способа мыслить, абсолютное содержание было то, 
что основные положения христианского учения в значи-
тельной степени из догматики исчезли. По существу ор-
тодоксальной теперь является философия… именно она 
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утверждает и сохраняет те положения, те основные ис-
тины христианства, которые всегда имели силу» [Гегель 
Г. В. Ф. Философия религии: в 2 т. М., 1976. Т. 2. С. 213].

9. Христианство – это всеобщий идеализм, прини-
мающий реальность в том виде, в котором она дана, 
и стремящийся поднять её до уровня всеобщей ду-
ховной действительности (идея Царствия Божия как 
полноты духовного бытия мира и человека). Философ-
ский взгляд на духовную историю человечества сви-
детельствует о том, что именно в христианской рели-
гии Бог впервые полностью открывает себя разуму 
человека, этому абсолютному и, следовательно, Боже-
ственному средоточию бытия. Божественный разум  
воплотился в разуме человеческом, «Бог стал челове-
ком, чтобы человек стал Богом» (св. Василий Вели-
кий). Во Христе, как в абсолютной личности (Логосе), 
оказываются снятыми все относительные противоре-
чия мышления и бытия. Всеобщее обретает полноту 
самосознания, мысль и природа преодолевают конеч-
ное в себе, достигая бесконечности абсолютного духа 
в искусстве, религии и философии. Бог Мировой разум 
выражает себя не через что-то внешнее, а через себя 
самого, через Идею как процессуальность Логики (Бог 
Отец), Природы (Бог Сын) и Духа (Бог Святой Дух). 
Именно христианская история показывает нам, как 
эстетическое и религиозно-догматическое отношение  
к Богу постепенно возвышается до уровня философского,  
умозрительного его понимания. Философия как цель-
ная и завершённая в себе система абсолютного идеализ-
ма является, таким образом, венцом развития христи-
анства во всемирно-историческом процессе. Это и есть 
единственно христианский путь: показать всеобщую 
логику мирового процесса и тем самым вскрыть его ло-
гоцентрические, т. е. христоцентрические, основания. 

Только тогда по-настоящему завершится исторический, 
т. е. стихийный, несущий в себе, помимо вечного и не-
обходимого, массу временного и случайного, способ су-
ществования эстетического созерцания и религиозного 
рассудка. Настанет эпоха логической, «положительно-
разумной» философии.

Философизация христианской идеи – это опыт её 
возвращения к самой себе, к своей изначальной лого-
центрической, богооткровенной сущности. Однако это 
не простое воспроизведение апологетики христианских 
истин, а обогащённое высшими ценностями мировой 
истории и культуры понимание всеобщности духа идеи 
Христа, постижение сути мирового процесса в целом.

Единственным и необходимым условием становится 
осознание народом факта своей причастности к Богу, 
воплощённому в земной жизни в Абсолютной личности 
Богочеловека – Иисусе Христе. Вне Христа всеобщая 
духовная свобода не может быть достигнута. Она бу-
дет оставаться либо на уровне абстрактной всеобщно-
сти «бесчеловечного Бога» (древний монотеизм), либо 
на отделённой от целого единичности «безбожного че-
ловека» (языческий и неоязыческий мир). Христоцен-
тризм становится фактом именно всеобщей, всемирной 
истории. До Христа это история особенных народов, 
но ещё не история духовно целого и единого челове-
ческого рода. По справедливой оценке Гегеля, именно 
в христианской религии «неразрывны всеобщее и от-
дельный дух, дух бесконечный и конечный; их абсо-
лютное тождество есть эта религия и её содержание» 
[Гегель Г. В. Ф. Философия религии: в 2 т. М., 1976. Т. 2. 
С. 202].

10. Диалектика христианской философии исто-
рии говорит нам о том, что мировые эпохи не возни-
кают внезапно и не отменяют предыдущих. Каждый 
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последующий период истории есть результат разви-
тия предыдущего. Начало нового исторического этапа 
наступает, когда предыдущий находится в расцвете 
и долго зреет внутри него до периода заката.

На наш взгляд, применительно к логической струк-
туре истории христианского мира это означает следу-
ющее:

1) византийско-православное христианство (доми-
нирует интуитивный стиль мышления) – «Эпоха Бога 
Отца» – тезис; 

2) западный католическо-протестантский мир (до-
минирует рассудочное мышление) – антитезис, «Эпоха 
Бога Сына»; 

3) всеобщее христианство – «Эпоха Бога Святого 
Духа» – синтез.

Очевидно, что утверждение этой третьей стадии хри-
стианской истории должно быть связано с реализацией 
принципов спекулятивного, т. е. позитивно-разумного, 
свободного мышления.

Всеобщую логику этого единственно разумного и не-
обходимого пути развития христианской идеи предвос-
хитил и обосновал в своих трудах Аристотель. Акту-
ализация разработанной им концепции «философской 
теологии» как необходимого методологического прин-
ципа всеобщей диалектики христианства – важнейшая 
тенденция нашего времени. 
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В 1999 г. министры образования 29 стран подписа-
ли Болонскую декларацию «Зона европейского высшего 
образования», к которой присоединились 47 стран. Рос-
сия присоединилась к болонскому процессу в 2003 году. 
Этому предшествовал длительный подготовительный 
процесс, подробно описанный в книге одного из основ-
ный российских идеологов реформы образования Э. Д. 
Днепрова, бывшего министра образования РФ в 1990–
1992 гг. [1].

Как следует из текста «Болонской декларации», изло-
женные в ней преобразования имели вполне позитивные 
цели [2]. По сути, европейцы хотели объединить свои уси-
лия в образовательной и научной сферах, чтобы стать бо-
лее конкурентоспособными в сравнении с американскими 
университетами, которые традиционно поддерживались 
крупнейшими американскими транс-национальными 
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корпорациями (ТНК). Предполагалось, что такое объ-
единение существенно повысит научный потенциал ев-
ропейских вузов и качество образования в европейских 
университетах. 

Почему же благие цели оказались нереализованными?
Сбой произошёл на стадии финансирования данного 

проекта. Дело в том что финансирование взяли на себя всё 
те же ТНК, которые хотя и имеют привязку к конкретной 
стране, но чаще всего выступают как транснацио нальные 
акторы, стоящие вне пределов национального суверени-
тета и национальных интересов. Институционально они 
действовали через так называемый Европейский кру-
глый стол (ЕКС), в рамках которого ещё в 1989 го ду был 
опубликован доклад: «Образование и компетенции в Ев-
ропе». В нём речь шла о распространении на территорию 
Европейского Союза американской модели университе-
тов. Университет – как «ТНК», как предприятие, кото-
рое производит не знания, а необходимые для мирового 
бизнеса компетенции. Главным в этой модели было полу-
чение прибыли и подготовка кадров для глобального биз-
неса и работы в ТНК и ТНБ. Данная модель должна была 
вытеснить старый классический тип университетов, ко-
торые были распространены в Европе и в России. Ком-
петенции вместо знаний! Простой маркетинговый ход: 
разбить целое на части и эти части продать по отдель-
ности, чтобы получить прибыль. «Эффект чипсов», когда 
одну картошку моют, чистят, режут на кусочки, обжари-
вают, а затем продают по стоимости килограмма карто-
феля! В сфере науки это вылилось в преобладании узкой 
специализации и прикладных знаний в ущерб целостно-
му пониманию процессов и фундаментальным исследо-
ваниям, которые не давали быстрой финансовой отдачи 
для тех, кто вкладывал деньги в образование. Учитывая 
неравномерность развития стран, в сфере образования 

стала формироваться классическая неоколониальная мо-
дель. Когда лучшие умы уезжали работать в те страны, 
которые предлагали им лучшие условия для работы. Они 
увозили туда и самые перспективные разработки, а на-
зад возвращался «готовый продукт» в виде теорий, кон-
цепций. Оставшиеся преподаватели превратились просто 
в «говорящие головы», аниматоров, воспроизводивших 
эти концепции в студенческих аудиториях. Но и на опла-
те аниматоров решили сэкономить, через развитие «дис-
танционного образования». Неравномерность развития 
привела к тому, что через систему грантов развернулась 
«охота» не только за учёными, но и за талантливыми 
студентами. Через публикации в рейтинговых системах 
«Scopus» и «WS» шёл и идёт поиск и отбор перспектив-
ных разработок и идей. Объективно развитие процесса 
привело к тому, что лучшие кадры стали концентриро-
ваться там, где больше денег – в США. Другие страны, 
играя по этим правилам на «поле противника», про-
игрывали конкуренцию и оказывались с обескровленны-
ми системами национального образования. Без кадров 
и без идей. Итогом «болонизации» стало катастрофиче-
ское снижение качества образования. Первыми тревогу 
забили студенты. Спустя шесть лет после подписания Бо-
лонской декларации, в 2005 го ду, вышел аналитический 
обзор, представленный Национальным союзом студентов 
Европы (ESIB), под названием «Чёрная книга Болонско-
го процесса» [3]. В 2008 го ду об этом уже заговорили 
французские профессора, представившие аналитиче-
ские исследования «Кошмар Гумбольта», «Губительные 
последствия университетской «модернизации» в Европе». 
К 2015 году недостатки болонской системы стали очевид-
ны: «языковые барьеры, растущая нагрузка на профес-
сорско-преподавательский состав и как следствие сни-
жение качества образования, бюрократизация, а также 
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видимый разрыв между «интернационализированным» 
персоналом вуза и теми, кто в эту систему не встроил-
ся» [4]. Однако созданная система ударила и по своим 
разработчикам. Ведущий американский эксперт в сфере 
функционирования американских университетов А. Ма-
кинтайр констатировал: «Специализация достигла такого 
уровня, что университет не может объяснить общих про-
цессов». Он назвал это «практическим атеизмом» и срав-
нил с «идеологическим атеизмом» в СССР [5].

Последствия «болонизации» в науке – это, безуслов-
но, засилье новых направлений, выросших на основе 
методологии постмодернизма. Постулаты новомодных 
концепций приобретают характер религиозных догм, не 
оставляя место для научных дискуссий. Постмодернизм 
разрушает классический университет как основу евро-
пейского и российского образования, поскольку постули-
рует связь учителя с учеником как «авторитарную вер-
тикаль». Нет авторитетов, нет истины. У каждого своя 
правда! В этой системе вообще невозможно достигнуть 
научной истины.

Примечательно, что все критики системы акцентиру-
ют внимание на снижении качества образования и про-
блемах, связанных с достижением неких научных истин. 
Это объединяет специалистов и в Европе, и в России, 
и даже в Америке. И все титанические усилия универси-
тетской братии направлены на то, чтобы избежать этого, 
как всем кажется, побочного эффекта «интернациона-
лизации образования». Но парадокс заключается в том, 
что достигнуть в этой системе качественного образова-
ния не возможно, так как на это система не ориентиро-
вана. Она для этого не создавалась! Среди её реальных, 
а не декларированных целей нет ни воспроизводства но-
вых знаний через науку, ни передачи этих знаний через 
систему образования. Это была функция классического 

университета, недобитые остатки которых ещё пытаются 
нести «вечное, доброе и светлое». Реальные цели Болон-
ской системы становятся очевидны только сейчас, ког-
да национальные интересы России начали кардинально 
расходиться с «общеевропейскими ценностями». Ректор 
МГИМО(У) А. В. Торкунов прямо заявляет: «Анализ те-
кущих тенденций в рамках так называемого болонского 
процесса свидетельствует, что он был направлен, пре-
жде всего, на решение не научно-образовательных, а со-
циально-политических задач, и в первую очередь – на 
формирование молодого поколения «подлинных европей-
цев», на консолидацию общеевропейской идентичности 
[6]. Отсюда и расхождение интересов в образовании, осо-
бенно в гуманитарной сфере, так как «общеевропейская 
идентичность» базируется на русофобии и по сути своей 
антироссийская. Об этом говорит история. Как только на 
территории Европы начинал реализовываться очередной 
общеевропейский проект, будь то на основе Речи Поспо-
литой XVII века, или на основе наполеоновской Франции 
начала XIX века, или на основе нацистской Германии 
1933–1945 гг., логика развития этого проекта неумолимо 
толкала его к столкновению с Россией. Так стоит ли нам 
продолжать бездумно идти этим тупиковым путём, укре-
пляя своих геополитических противников? 

Почему тогда «болонизация» высшего образования 
России продолжается? Во-первых, люди, начавшие этот 
процесс, до сих пор занимают высокие посты в систе-
ме высшего образования РФ. А во-вторых, их задача до 
конца не выполнена. Российская специфика «болони-
зации» в плане цели заключалась не только в присое-
динении к «европейским ценностям», она заключалась 
в демонтаже советской системы высшего образования 
и, прежде всего, гуманитарного образования. Демонтаж 
этой системы по замыслу «реформаторов» должен был 
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гарантировать невозможность возрождения российского 
имперского проекта в смысле «Россия – великая, суве-
ренная держава». 

Таким образом, в Болонской декларации были анон-
сированы «ложные цели», стремление достичь которых 
в данной системе просто не возможно. Более того, сле-
дование за ложными целями приводит к растрачиванию 
ресурсов и материальных, а что самое важное – люд-
ских, человеческих, профессиональных. За всё время 
проведения так называемых реформ, идущих под эги-
дой Высшей школы экономики, а конкретно «Центра 
стратегических разработок», не было проведено ни од-
ной проверки на предмет эффективности использования 
бюджетных средств. Профессиональное образовательное 
и научное сообщество не имеют действенных рычагов по-
влиять на сложившуюся ситуацию. Продолжается чехар-
да с образовательными стандартами. Это происходит по-
тому, что за время обучения «компетенции» устаревают 
и становятся ненужными. А это ведёт к перманентному 
обновлению образовательных стандартов. Необходимо 
наконец признать, что мы идём по ложному пути, и вер-
нуться к классическому принципу обучения, где в ос-
нове процесса – получение знаний, а не компетенций. 
Где университетская наука воспроизводит новые знания 
в соработничестве профессорско-преподавательского со-
става и талантливого студенчества. Хватит уже готовить 
кадры для глобальных корпораций и ориентироваться на 
выдуманные ими рейтинги.

Логика развития мира, логика развития нашей стра-
ны делает просто необходимым не только отказ от «бо-
лонизации», но и создание своей национальной системы 
образования, базирующейся на национальных научных 
школах, которые могли бы на равных конкурировать 
и занимать достойное место в мире.
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В моём семейном архиве вот уже несколько лет 
хранится рукопись воспоминаний кубанского казака 
ст. Черноерковской Михаила Васильевича Губы. Это 
брат моей бабушки по линии отца. Рукопись представ-
ляет собой четыре толстых тетради, исписанные мелким 
калиграфическим почерком и озаглавленые: «Страницы 
из моей жизни. На память моим сыновьям и дочерям». 
Свои воспоминания М. В. Губа начал писать в 1924 году 
в эммиграции. Описание событий охватывает огром-
ный период жизни казака. От службы в Первом Таман-
ском полку в 1907–1910 гг. до участия в Первой мировой  
войне 1914–1918 гг., а затем и в Гражданской войне. 

Знакомство с воспоминаниями позволяет окунуться 
в события столетней давности, лучше узнать и понять те 
далекие события через судьбу семьи казака М. В. Губы.

Умер есаул М. В. Губа в 1974 году и похоронен на ка-
зачьем кладбище в штате Нью-Джерси.

Воспоминания М. В. Губы в оригинальном варианте 
хранятся в моём личном фонде в Государственном архиве 
Краснодарского края (Фонд Р-1913). 

Интересны воспоминания, относящиеся к периоду 
Гражданской войны на Кубани в 1918–1920 годах. Во 
время Первой мировой войны 1914–1918 годов М. В. Губа 
за неполных полгода участия в боях за отличие и муже-
ство был награждён четырьмя Георгиевскими крестами 
и медалями и как отличившийся в боях и имевший на-
грады был направлен в школу прапорщиков, которая на-
ходилась в Екатеринодаре. 

Известие об отречении Николая II от престола произве-
ло впечатление разорвавшейся в обществе бомбы. Все по-
нимали, что грядут перемены, и прапорщики, да и казаки 
были потрясены этим известием и, как отмечает М. Губа, 
подавлены случившимся. В Екатеринодаре рабочие и го-
рожане выходили на митинги, шествия, принимались ре-
золюции. Рабочие ликовали от случившегося в их пони-
мании счастья, как будто были на десятом небе.

В противовес этому М. Губа считал, что именно в эту 
минуту, когда решается судьба государства, народ дол-
жен быть единым, без различия классов, политических 
взглядов, вероисповеданий, как единое целое вокруг го-
сударя. Надо было довести войну во что бы то ни стало до 
победного конца. А тогда за свои заслуги и труды могли 
просить или требовать от правительства всего, что было 
так необходимо – земли и свободы. В митингах кроме 
гражданских участвовали и военные. На митингах бы-
вал и М. Губа, прислушиваясь к произносимым речам.

Прапорщик М. Губа был направлен в Третий Таман-
ский полк на Турецкий фронт в составе командира, трёх 
офицеров и 148 казаков из Таманского отдела. Однако во-
евать на этом участке фронта долго не пришлось. В конце 
ноября 1917 года полк отправился поездом в Кубанскую 
область. Теперь, уже после Октябрьской революции, на-
ступил полный развал на железной дороге. Правитель-
ство отправляло казачьи полки с фронта, чтобы удержать 
ситуацию в казачьих областях, так как дезертирство 
и самовольное оставление фронта армейскими частями 
стало массовым явлением. Деморализованная и напич-
канная большевистскими идеями солдатская масса соз-
давала напряжённость по пути следования и переходила 
на сторону большевиков.

По дороге чуть ли не на каждой станции останавли-
вали эшелон и наводили справки, откуда и куда едут 
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казаки. Были даже случаи, когда командование полка 
получало телеграммы от какого-то военного начальства 
выгрузиться из вагонов или даже вернуться обратно.  
Наступал полный хаос.

Вдоль дороги появились отряды чеченских и ингуш-
ских грабителей, которые останавливали поезда и граби-
ли пассажиров. Поэтому казакам надо было быть гото-
выми дать отпор грабителям. В начале декабря 1917 го да 
Третий Таманский полк наконец-то прибыл в ст. Крым-
скую, где находился штаб полка. Через два дня нашего 
полка нельзя было узнать. Он поддался влиянию больше-
вистских агитаторов. Казаки требовали немедленно рас-
пустить полк с лошадьми по домам. Постоянные митин-
ги, в которых участвовали казаки, привели к тому, что 
полк не был распущен, а казаки разъехались сами по до-
мам. В полку в каждой сотне осталось по 10–15 человек 
самого молодого пополнения. Числа 20 декабря в Крым-
скую прибыл из Финляндии Первый Таманский полк. 
В нём уже всё было перестроено на новый лад, все офи-
церы и казаки были без погон, они возмущались, увидев, 
что у нас все офицеры и казаки ходили при погонах, 
и так же разбежались по домам. В полку остались лишь 
одни члены казачьего комитета, которые постоянно уча-
ствовали в митингах большевиков.

В начале января 1918 года М. Губа также отправился 
в недельный отпуск в ст. Черноерковскую. И как он от-
мечает, не узнал своей станицы. Постоянно звонили ко-
локола, призывая народ на митинги. Обсуждался вопрос 
о том, что надо создавать отряд и идти на Екатеринодар 
уничтожить «Офицерское Кубанское Войсковое прави-
тельство» и установить советскую власть. 

Не дожидаясь окончания отпуска, М. Губа отправился 
в штаб полка. В ст. Славянской встретил толпу казаков, 
идущих из Темрюка на Екатеринодар, чтобы разгромить 

Кубанское правительство, окружённое со всех сторон 
красногвардейскими отрядами. Особенно отличались пол-
чища разнузданной и дезорганизованной Кавказской ар-
мии, которая шла с Кавказского фронта и части которой 
высадились в Новороссийске. В штабе Таманского полка 
оставалось несколько офицеров. Остальные тоже разъ-
ехались по домам, опасаясь за свою жизнь. Они нигде не 
появлялись и не знали что делать. Теперь митинговала 
вся Крымская станица. В станицах Петровской и Черно-
ерковской – та же картина. В начале марта М. Губа как 
честный офицер вновь приехал в полк. К этому времени 
командир полка находился под арестом. Стало ясно, что 
служба в полку уже закончилась и можно было с часу на 
час ожидать ареста. Было видно, что от полка останут-
ся лишь одни воспоминания. В это время в полку уже 
не было ни одного казака. Полковое знамя Таманского 
полка было поставлено в церковь ст. Крымской. М. Губа 
с огорчением отмечает: «Так плачевно завершил своё 
существование наш славный Третий Таманский полк. 
Хозяйство полка, казённых лошадей, двуколки, фураж 
и все запасы казаки забрали с собой по домам». События 
развивались настолько стремительно, что зачастую чело-
век вынужден был принимать решения исходя не из сво-
их взгядов и позиций, а подчиняться воле сложившихся 
обстоятельств.

Так, в марте 1918 года комиссар ст. Черноерковской 
пригласил М. Губу и сообщил ему, что состоявшееся на-
кануне заседение станичного совета приняло решение из-
брать его своим председателем. Отказываться было опас-
но, так как сразу мог попасть в контрреволюционеры. 
Кроме того, он возглавлял земельную комиссию и комис-
сию народного образования.

Позже он сам удивлялся превратностям судьбы: ещё 
месяц назад он был офицером, а теперь стал членом 
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большевистского совета. И не просто членом, а его пред-
седателем. В душе же он оставался беспартийным челове-
ком и ярым противником Советов и большевиков. Но вре-
мя и обстановка требовали своего, и надо было это делать.

Председателем финансовой комиссии избрали хорунже-
го М. Коваленко, а комиссаром – сотника В. Борисенко.

Заседания совета проходили почти каждый день. И он 
скоро вошёл в курс дел, вершимых большевиками. На-
селение станицы Черноерковской было в восторге от по-
зиции большевиков. Но М. Губа не упускал случая по-
казать обратную сторону «райских» идей. В частности, 
того, что нужно взять на учёт всех жителей станицы, 
а затем поровну между всеми имущими и неимущими 
разделить землю. Тогда казаки кричали: «Та ни! Такого 
нам нэ трэба». 

Так, в совете ст. Черноерковской состояли четыре 
бывших офицера, которые были противниками совет-
ской власти. Члены совета, выполняя свои служебные 
обязанности, не имея возможности открыто критиковать 
власть, защищали интересы населения станицы.

Так, в мае 1918 года из Таманского отдельского ко-
миссариата было получено распоряжение мобилизовать 
из казаков 20–24 лет отряд и направить его в ст. Сла-
вянскую для формирования красноармейских частей. Во-
прос был достаточно сложный. Война всем надоела. А са-
мое главное – куда их потом пошлют? Стояла задача: как 
выйти из этого положения и не послать в Славянскую 
мобилизованных?

Члены совета, собравшись на совещание у комисса-
ра для обсуждения этого вопроса, решили ввиду того, 
что в Крыму немцы и для охраны побережья Азовского 
моря нужна военная сила, просить отдельский комисса-
риат, чтобы им разрешили созданную роту оставить для 
охраны границы. Общее собрание станицы поддержало 

предложение совета. Это был единственный выход удер-
жать людей дома. В Отдельский совет была направлена 
делегация для решения этого вопроса. В её состав вошёл 
и председатель совета. Но там их убеждали: «Если нуж-
но, мы пришлём вам сами роту, а вы своих людей высы-
лайте в Славянскую». И тем не менее рота была сформи-
рована и выставлена на берегу Азовского моря.

Казачество Кубани хотя и не поддержало войскового 
атамана и правительство, внимательно следило за разво-
рачивающимися в области событиями. В том числе знало 
о Ледяном походе генерала Л. Корнилова и его гибели 
под Екатеринодаром. В начавшейся в стране Граждан-
ской войне позиции кубанских казаков, ощутивших на 
себе политику реквизиций и откровенного произвола 
и репрессий, так же изменялись.

Поэтому, когда в июле 1918 года Добровольческая 
армия генерала А. И. Деникина начала наступление на 
Кубань, население области, озлобленное советской вла-
стью, помогало добровольцам. Станицы занимались одна 
за другой. Добровольческая армия росла за счёт восстав-
ших и присоединившихся казаков. 8 августа 1918 года 
Черноерковская была занята Белой армией. Ещё накану-
не комиссариат Таманского отдела прислал предписание 
немедленно прислать роту красногвардейцев в станицу 
Славянскую. За невыполнение грозил расстрел комис-
сара и председателя совета. Но спустя два дня станица 
была занята отрядом В. Л. Покровского. 

М. Губа отмечает: «О нашем настроении и „предан-
ности“ большевикам все знали, поэтому никаких арестов 
не было. Скорее была радостная встреча. Была объявле-
на мобилизация. Бывший комиссар М. Борисенко, взяв 
с собой роту, а М. Губа 48 казаков своего призыва с ло-
шадьми, влились в отряд В. Покровского и выступили на 
ст. Славянскую.
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С этого времени М. Губа постоянно участвовал в воен-
ных действиях Белой армии. Его отряд 12 августа нашёл 
под ст. Курчанской Второй Запорожский полк, в этом 
полку была сотня казаков из ст. Петровской. Полк бы-
стро пополнялся казаками. М. Губа был назначен млад-
шим офицером 6-й сотни. Полк развивал наступление на 
ст. Варениковскую, Новороссийск и Анапу.

На первом этапе Гражданской войны на Кубани воен-
ные действия велись на различных участках. Белая ар-
мия стремилась разгромить разрозненные части Красной 
армии. Поэтому полк, в котором воевал М. Губа, перебра-
сывался с одного района на другой. 18 сентября Запорож-
ский полк был поездом переброшен в Усть-Лабинскую, 
а затем участвовал в боях под Белореченской и Майко-
пом. Следует отметить, что при проведении мобилизации 
белыми на Кубани сохранился прежний полковой прин-
цип, как это было до революции. Это было продумано 
и облегчало работу, обеспечивая формирование полков из 
тех же станиц, что и прежде. В полку воевали земляки, 
сослуживцы, однополчане в по прежним годам службы. 

Позже М. Губа участвовал в упорных боях под Невин-
номысской в октябре 1918 года, а затем под Ставрополем. 
Наряду с дивизией Покровского в боях под Ставрополем 
участвовали части А. Шкуро, в которые входили казаки 
Баталпашинского отдела и Волгского полка Терского во-
йска. Окружённые в Ставрополе войска отчаянно оборо-
нялись. 

В начале февраля 1919 года, побывав в отпуске в ста-
нице, М. Губа сформировал отряд казаков-доброволь-
цев в количестве 28 человек и вновь отправился на 
фронт. Второй Запорожский полк в это время находил-
ся в ст. Червлённой Терского казачьего войска. Полно-
стью разгромив Таманскую армию, полк был перебро-
шен в Донскую область. Эпидемия тифа не миновала 

и сотника М. Губу. После выздоровления он отправился 
в свой полк и участвовал в боях под Царицыном. 6 июня 
1919 года в районе ст. Котлубань произошёл бой между 
двумя полками кубанских казаков и конной дивизией 
красного кавалериста Б. Думенко. Этот бой запомнился 
М. Губе своей ожесточённостью. В дивизии Б. Думенко 
кроме кавалерии было 20 пулемётных тачанок. Второй 
Запорожский полк оказался на грани разгрома, и лишь 
появление отряда генерала И. Павличенко спасло полк 
от разгрома. Здесь в донских степях под Царицыном Ми-
хаил был ранен в ногу. Медицинская комиссия признала 
его негодным к строевой службе.

Положение на фронте осложнялось тем, что генерал 
А. Деникин обвинил Законодательную Раду в сепаратиз-
ме. Семнадцать депутатов были арестованы генералом 
В. Покровским. Священника Калабухова повесили на 
Крепостной площади в форме кубанского казака. Осталь-
ные депутаты были высланы за границу. Этот бессмыс-
ленный поступок и расправа над избранниками народа 
возмутила население Кубани. М. Губа справедливо от-
мечает, что так много Кубань помогала Белому движе-
нию: и материально, и людьми. «Ни одна область или 
губерния не давала такого большого количества казаков 
на фронт, как Кубанский край. Действия Деникина вы-
звали возмущение среди казаков на фронте. „Мы воюем, 
а в тылу разгоняют Раду. Довольно воевать. Идём до-
мой“. Кубанцы массово покидали фронт. И фронт катил-
ся назад на сто вёрст в сутки. И только донские казаки 
сдерживали на некоторое время красные войска.

В лесах и плавнях появились бело-зелёные. Это 
были казаки, покинувшие армию Деникина. В неко-
торых станицах проявлялось враждебное отношение  
к белым. Положение на фронте всё более и более при-
обретало катастрофический характер. Добровольческая 
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армия отступала. Несмотря на ранение, М. Губа оста-
вался в строю. Так, в декабре 1919 года он был назначен 
адъютантом коменданта г. Анапы по хозяйственной ча-
сти. Огромный жизненный опыт помог ему навести по-
рядок в городском хозяйстве. Но уже в январе 1920 года 
М. Губа был назначен атаманом своей станицы Черно-
ерковской. Добровольческая армия отступала к Новорос-
сийску, а Кубанская армия отходила к границам Грузии 
по Черноморскому побережью. Происходившие события 
приводили к растерянности и подавленности населения 
Кубани. Каждый задавал себе вопрос: «Что делать? Как 
дальше поступить?»

В конце февраля 1920 года армия генерала А. Дени-
кина начала эвакуацию в Крым. А. М. Губа всё ещё на-
ходился в г. Анапе. В это время активизировались бело-
зелёные. Их было так много, что они захватили город 
и комендантское правление. Комендант с сотней каза-
ков забаррикадировались в городской гостинице и дер-
жали оборону целые сутки. Затем бело-зелёные выдви-
нули ультиматум, чтобы гарнизон оставил город, и дали 
гарантию свободного прохода до ст. Тонельной. Силами 
гарнизона, осаждённого в гостинице, не возможно было 
удержать город, и они отступили к ст. Тонельной. Через 
станцию на Новороссийск в начале марта шла лавина во-
йск. М. Губа так описывает положение в Новороссийске. 
Транспортных средств для эвакуации войск не хватало. 
Кавалерия и артиллерия оставляли своих лошадей на 
произвол судьбы. На пароходы брали лишь людей. Бе-
лое командование, видя, что до прихода красных всех 
не удастся эвакуировать, направило некоторые части на 
Тамань, чтобы оттуда забрать их в Крым.

На Тамань было направлено два полка донских каза-
ков под командованием генерала Гелина. По пути перед 
ними была поставлена задача освободить от бело-зелёных 

Анапу. 9 марта 1920 года полки выступили по направ-
лению к Анапе. Узнав о приближении войск, бело-зелё-
ные оставили город и ушли в горы. Не успели городские 
власти расположиться по квартирам, как у ст. Анапской 
появилась красная кавалерия силой в два полка с артил-
лерией. Только наступившая ночь позволила отряду ка-
валерии и обозу во главе с комендантом Анапы полковни-
ком Вольховским оторваться от преследования красных 
по направлению к хутору Джемете. Ночью отряд кавале-
рии ушёл в обход станицы Анапской в сторону Новорос-
сийска. На хуторе остались комендант, М. Губа и писарь 
Н. Сторчак, так как у них не было лошадей. Полковник 
Вольховский остался у знакомого доктора под видом бра-
та. М. Губа вместе с писарем Н. Сторчаком за вознаграж-
дение прятались на чердаке у одного из жителей хутора. 
Затем они перебрались на хутор казака ст. Гостагаевской 
Кацюбы. В разговоре выяснилось, что в ст. Гостагаевской 
его дядя, Я. Ф. Остришко, является комиссаром. Это ока-
зался однополчанин М. Губы.

Комиссар Я. Остришко выдал им мандаты о том, что 
они командированы в ст. Петровскую за семенным кар-
тофелем. Так они добрались до Черноерковской. М. Губа 
устроился в станичную кооперацию заведывать лавкой. 
В то время многие из офицеров, атаманов находили воз-
можность легализовать своё положение через коопера-
цию. Это позволяло ездить за товаром по всей Кубани 
и в Екатеринодар в областную кооперацию. 

В одну из поездок он видел, как прогнали под конвоем 
массу казаков, сдавшихся в плен под Адлером бывшей 
Кубанской армии. Всех их разместили на окраине города 
на кирпичных заводах, а офицеров и членов Рады держа-
ли под арестом. С риском для жизни проходил каждый 
день. К этому времени у М. Губы было четверо детей, ко-
торых он из-за постояных военных действий видел очень 
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редко. Надо было выживать. Его снова избрали в станич-
ный совет на должность помощника комиссара и даже 
военным комиссаром. Проработав недолго, он оставил 
эти должности и работал в кооперации. Но и здесь не 
задержался.

6 мая 1920 года М. Губа поехал в Екатеринодар за 
товаром в областной кооператив. Здесь он встретил одно-
го из своих сослуживцев, у которого были друзья в об-
ластном политотделе. От него он узнал, что час назад 
получена секретная телеграмма: всех генералов, офице-
ров, чиновников и вольноопределяющихся, служивших 
в Белой армии, срочно выслать в Ростов в ВЧК. На во-
прос, для какой надобности, тот сказал: «В лучшем слу-
чае направят служить в Красную армию, а в худшем на 
принудительные работы в шахты». Сослуживец предло-
жил уходить в бело-зелёные в леса. М. Губа решил уйти 
в плавни, так как оттуда можно было в любой момент 
переправиться в Крым к генералу П. Врангелю.

Как отмечает М. Губа, офицеров в Екатеринодаре было 
много, а сочувствующих ещё больше. И каким бы секрет-
ным ни было это распоряжение, к вечеру о нём знали 
все, кого оно касалось. Стало ясно, что рано или поздно 
арестуют и неизвестно чем всё это завершится.

С мая по август 1920 года он находился в плавнях, 
скрываясь от преследования. В приазовских плавнях 
было много бело-зелёных, в том числе и из ст. Черноер-
ковской. 

14 августа 1920 года в ст. Приморско-Ахтарской был 
высажен десант войск во главе в генералом С. Улагаем. 
Врангель рассчитывал, что кубанское казачество вновь 
поднимется на борьбу против советской власти. Однако 
казаки уже не верили в освободительный поход и по-
полнение десанта местными казаками было незначитель-
но. На следующий день в ст. Черноерковскую пришли 

четыре сотни казаков из состава десанта. Узнав об этом, 
М. Губа возвратился домой из плавней. Собравшийся 
станичный сбор избрал его атаманом. Пришлось прини-
мать эту должность помимо своего желания. Сомнения 
в возможность освободительного похода на большевиков 
не давали покоя. Как горстка войск, засевших в Крыму, 
могла освободить всю Россию? Ночью в Черноерковскую 
пришло известие, что Петровскую занял отряд красноар-
мейцев. Стало ясно, что окончилось десантное освобожде-
ние Кубани и ему необходимо уходить туда, откуда при-
шёл. М. Губа решает уходить в Крым вместе с десантом. 

На берегу Азовского моря собралось более десятка ло-
док с семьями казаков. М. Губа с женой и другие черно-
ерковские казаки были приняты на крейсер. Уже в пути 
капитан корабля предложил М. Губе и другим казакам 
написать рапорты о зачислении в штат команды корабля, 
так как людей не хватало. Высадив десан и жену в Кер-
чи, М. Губа нёс службу на корабле, который выполнял 
задачи, поставленные генералом Врангелем. 

В ноябре 1920 года Красная армия прорвала оборо-
ну у Перекопа и устремилась в Крым. Началась эвакуа-
ция армии генерала Врангеля. Предвидя такие события, 
командавание чётко спланировало эвакуацию. Корабли 
должны были забрать войска в Евпатории, Севастополе, 
Феодосии и Керчи. Все корабли эскадры, а их было свыше 
ста, были перегружены людьми. Люди стояли – лишь по 
очереди можно было присесть. Не хватало хлеба и воды. 
Перегруженные корабли, особенно баржи, могли в любой 
момент пойти ко дну. Вода в море была лишь на четверть 
ниже бортов. Но стояла спокойная и безветренная погода 
и эскадра благополучно дошла до Константинополя. 

Вскоре вышел приказ генерала Врангеля: негодные 
к военной службе и имевшие об этом документы уволь-
няются из армии и могут сойти с кораблей на берег. 
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С декабря 1920 года М. Губа со своей женой мыкались 
в Константинополе, зарабатывая средства на пропитание 
и жильё. Надо было уезжать из Турции. Чисто случайно 
из газеты М. Губа узнал, что «Союз морских офицеров» 
организует при поддержке Американского Красного Кре-
ста и Лиги нации переезд в США. Имея на руках доку-
менты о службе на корабле «Буг», семья М. Губы в ян-
варе 1923 года покинула Константинополь и перебралась 
в США. Лишь только в 1929 году туда были вывезены 
их дети.

Так завершилась жестокая, кровопролитная, брато-
убийственная Гражданская война, в результате которой 
тысячи людей погибли, десятки тысяч покинули Родину. 
Судьба семьи есаула М. Губы раскрывает весь трагизм 
того времени. В своих воспоминаниях он делится раз-
мышлениями о пережитом.

Делова Л. А. (Россия, г. Майкоп)
«Русский кавказец»: воспоминания о «Дикой дивизии»

Аннотация. В статье повествуется о жизненном пути 
С. Курнакова, русского офицера, служившего в Черкес-
ском полку Кавказской дивизии, автора повести «Дикие 
эскадроны». В 2017 году повесть издана на русском язы-
ке, переведена с английского, что пополнило историогра-
фию Первой мировой войны.

Ключевые слова: Черкесский полк, Кавказская диви-
зия, Первая мировая война, очевидец, русский офицер.

Delova L. A. (Russia, Maikop)
“Russian caucasus”: memories about “Wild division”
Abstract. The article tells about the life of S. Kurnakov, 

a Russian officer who served in the Circassian regiment 
of the Caucasian division, the author of the story “Wild 

squadrons”. In 2017, the story was published in Russian, 
translated from English, which supplemented the historiog-
raphy of the First World War.

Keywords: Circassian regiment, Caucasian division, 
First World War, eyewitness, Russian officer.

Чем дальше от нас исторические события, тем более 
ценными и интересными представляются свидетельства 
людей, участвовавших в них. И сегодня каждое свиде-
тельство очевидца бесценно. Хотелось бы познакомить 
современников с воспоминаниями очевидца, воевавшего 
в Черкесском полку «Дикой дивизии». Кто этот человек, 
оставивший автобиографические записки? Это Сергей 
Курнаков, русский офицер, «русский кавказец», как его 
называет переводчик. Удивительна судьба этого офицера.

Повесть «Дикие эскадроны» издана в 2017 году в Наль-
чике. Это перевод с английского литературной автобио-
графии Сергея Курнакова, увидевшей свет в Нью-Йорке 
в 1935 году. Книга эта (и это замечательно, ибо неизвест-
но, когда бы мы познакомились с этими свидетельствами 
очевидца) привлекла внимание переводчика и публици-
ста Каральби Мальбахова, известного многими перево-
дами материалов по истории. 

В книге, о которой идёт речь, две повести: «Дневник 
одного свидетеля», перевод с французского воспоминаний 
Ивана де Шаекка, обучавшего детей великого князя Вла-
димира, а затем в течение 21 года бывшего личным се-
кретарём одного из них, Великого князя Бориса. Вторая 
повесть – «Дикие эскадроны». 

Позволю себе привести обширную цитату из статьи 
К. Г. Ачмиза «Черкесский полк: верность России и боево-
му братству»: «Следует отметить, что в советской истори-
ографии, которая рассматривала исторические события 
сквозь призму классового подхода, не представлялось 
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возможным правдивое освещение деятельности воин-
ских формирований, участвовавших в Первой мировой 
войне, поскольку сама эта война, по определению Лени-
на, «была войной воров за делёж добычи» под лозунгом 
«защиты Отечества». Другая причина состояла в том, 
что большинство всадников Кавказской конной дивизии 
в годы братоубийственной гражданской войны, многие 
офицеры, казаки, отличившие ся на полях сражений, 
оказались на стороне Белого движения, а затем вынуж-
дены были эмигрировать. И только с начала 90-х гг. 
XX века историки, освободившись от идео логического 
контроля, приступили к изучению так называемых бе-
лых пятен в отечественной истории.

Среди первых публикаций на эту тему следует на-
звать произведения, написанные очевидцами и непо-
средственными участниками происходивших в те годы 
событий и изданные за рубежом: роман «Дикая диви-
зия» Н. Брешко-Брешковского, «Очерки русской сму-
ты» в пяти томах лидера Белого движения А. Деникина 
и др.» [1, с. 5]. Добавлю: к этим же произведениям отно-
сится и автобиография Сергея Курнакова.

Кто же такой Сергей Курнаков, автор повести «Ди-
кие дивизионы»? «Русский кавказец», как его называет 
переводчик повести Каральби Мальбахов. Удивительна 
судьба С. Курнакова. Жизнь этого человека крайне инте-
ресна и похожа на детективную повесть теми перипетия-
ми, какие выпали на его долю. Он из дворянской семьи. 
Детство прошло в родовом имении под Петербургом, где 
у него состоялось первое знакомство с Кавказом: лесни-
ком в имении был выходец с Кавказа Заурбек Аджиев, 
ингуш, обучивший мальчика верховой езде и владению 
всеми видами оружия. На всю жизнь у Сергея осталась 
любовь к Кавказу и ко всему, что связано с Кавказом, 
и людям, которые там родились и выросли. Он считал 

себя причастным к черкесам в силу своего происхожде-
ния: в его роду была фамилия Чебыш.

Сергей окончил Петербургскую классическую гимна-
зию, несколько лет учился в Петербургском университе-
те, потом в институте инженеров путей сообщения. Сво-
бодно владел пятью иностранными языками.

Когда началась Первая мировая война, на основании 
высочайшего указа 23 августа 1914 г. была сформиро-
вана Кавказская конная дивизия на территории Север-
ного Кавказа и укомплектована добровольцами-горцами. 
Сергей Курнаков очень хотел служить именно в Черкес-
ском полку. Несмотря на то что был приглашён служить 
в штабе, прикомандирован к персоне великого князя 
Михаила, командующего дивизией, добился назначе-
ния именно в Черкесский полк, хотя Кавказская диви-
зия включала в себя шесть полков: Кабардинский, 2-й 
Дагестанский, Чеченский, Татарский (из жителей Азер-
байджана), Черкесский и Ингушский.

Именно наездники «Дикой дивизии» стали главными 
персонажами его автобиографии. Десятки страниц он 
посвятил своему верному ординарцу Касполету Тлепсу-
ку. Героями его книги были Султан Баязед Гирей, Сул-
тан Келеч Гирей, Ислам Натырбов, Эдик Тыков, Аслан 
Егибоков, князь Тембот Бекович-Черкасский, полковник 
князь Чавчавадзе, Анзаур Болотоков… 

С. Курнаков даёт много описаний сражений. От него 
же мы узнаём, какими были воины Кавказской дивизии, 
каков был неписаный кодекс чести офицера, служивше-
го в Кавказском полку: «Я доложил полковнику князю 
Чавчавадзе. Его томные глаза под густыми бровями ста-
рались выглядеть очень строгими. „Я определяю Вас во 
Второй эскадрон. Капитан Султан-Келеч Гирей, коман-
дир, является по национальности черкесом и прекрас-
ным офицером, он научит Вас понимать наших людей… 
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Помните, что офицер Кавказской дивизии просто не мо-
жет позволить себе любое из трёх вещей: ударить всадни-
ка, непотребно обругать наездника или продемонстриро-
вать седоку, что он, офицер, испугался“» [2, с. 226]. 

После Первой мировой войны С. Курнаков эмигриро-
вал в США. Там открыл школу верховой езды, издал 
книгу «Секреты верховой езды». Мало кому известно, что 
в те далёкие 20-е годы ХХ в. он организовал гастроли 
Айседоры Дункан, Фёдора Шаляпина, других известных 
деятелей культуры России, Русского оперного театра.

Занялся журналистикой. Печатался даже в коммуни-
стической печати, чем обратил на себя внимание совет-
ской разведки. Он был завербован, взял себе псевдоним 
Бек. С. Курнаков стал правой рукой руководителя со-
ветской внешней разведки Павла Судоплатова, который 
в своей книге «Спецоперации Лубянки и Кремль» назвал 
его «ценнейшим агентом». Именно С. Курнаков первым 
вышел на научные круги, имевшие отношение к разра-
ботке атомной бомбы в США. Встретился с двумя амери-
канскими учёными на своей квартире. Ему они и переда-
ли материалы и отчёты из научного центра Лос-Аламоса.

За особые заслуги специальным решением Президи-
ума Верховного Совета от 16 апреля 1942 года Сергей 
Курнаков получил советское гражданство. В 1946 году 
было организовано его возвращение в СССР. Он умер 
в 1949 году и похоронен на Новодевичьем кладбище.

Такова судьба одного из офицеров Черкесского полка 
«Дикой дивизии» – свидетельство единения народов Кав-
каза и России.

Список источников и литературы
1. Ачмиз К. Г. Черкесский полк: верность России и боевому 

братству / Советская Адыгея. № 190 (22277). 17 октября 
2017 г.

2. Курнаков С. Дикие эскадроны / Иван де Шаекк. Дневник 
одного свидетеля. С. Курнаков. Дикие эскадроны. – Наль-
чик: ООО «Печатный двор», 2017.

Денисов Н. Г. (Россия, г. Краснодар)
100 лет ВЛКСМ. Ветераны комсомола как носители 

победных традиций и наставники современной 
молодёжи

Аннотация. В данном материале изложены техноло-
гии и практика возрождения и передачи лучших боевых, 
трудовых и патриотических традиций современной моло-
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В условиях информационной, экономической и со-
циально-психологической диффамации России, фальси-
фикации отечественной истории и политики, вплоть до 
военной угрозы, как никогда возрастает роль защиты 
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молодёжи от подрывной деятельности по изменению её 
сознания со стороны западных аналитических центров 
и НКО, расположенных в т. ч. в нашей стране.

В этой связи сегодня остро востребовано реше-
ние проблемы по освоению различными возрастны-
ми и профессио нальными группами молодёжи боевых, 
трудовых и патриотических традиций, высоких граж-
данских качеств на примерах предшествующих поколе-
ний. Комсомолу не было и нет равных в мире по объёму 
свершений, реализованных за короткий исторический 
период – 70 лет. Им проделан рывок от безграмотного 
юного поколения к самому высокому уровню образова-
ния в мире, от сохи – к великим достижениям в нау-
ке, технике и производстве. С помощью ударных строек 
комсомола осуществлялось восстановление народного хо-
зяйства в 20–30-е и в 40–50-е годы прошлого столетия. 
Комсомольцы со школьной скамьи первыми рвались на 
защиту Родины в 1941 году.

В настоящее время, в год 100-летия ВЛКСМ, краевая 
общественная организация «Ветераны комсомола Куба-
ни» реализует обширную программу «100 лет ВЛКСМ: 
победные традиции комсомола – молодёжи XXI века».
Данная программа нацелена на решение главной про-
блемы – привитие подрастающему поколению победных 
традиций, как рефлексии на морально-психологические, 
экономические и социально-политические травмы 90-х 
годов, разложение армии, синдром чеченской военной 
кампании, дискредитацию авторитета нашей молодёжи 
дезинформацией и демонстрацией ложных ценностей, не-
гативной эскалацией внешних и внутренних антироссий-
ских сил.

Подготовка и празднование 100-летия ВЛКСМ посред-
ством реализации данной программы приобрели много-
целевую социальную значимость:

– во-первых, обеспечивается преемственность поко-
лений, поскольку в программе участвуют ветеранские 
и молодёжные организации;

– во-вторых, мероприятия программы нацелены на 
восстановление лучших традиций комсомола в части 
организации наставничества, студенческих строитель-
ных отрядов, поискового и добровольческого движения, 
шефства над ветеранами, спортивной и творческой моло-
дёжью, развития выставочной деятельности, конкурсов 
и состязательности среди молодёжных и детских органи-
заций;

– в-третьих, передача опыта молодёжи организацион-
ного опыта в деле подготовки и проведения масштабных 
гражданских акций боевой, трудовой и военно-патрио-
тической направленности, мобилизующих подрастающее 
поколение на подвиги, развитие гражданского самосо-
знания и идентичности, морально-волевых, физических 
и духовно-нравственных качеств, так необходимых для 
победных достижений в условиях всевозможных санк-
ций и внешнего негативного влияния на сознание и по-
ведение молодых соотечественников.

В переломный для страны и общества период ноша 
наставников молодёжи и носителей отечественных тра-
диций выпала на долю бывших комсомольских работни-
ков. Свидетельством признания комсомольских лидеров 
в качестве антикризисных управляющих явился их при-
зыв на государственную службу в администрацию Крас-
нодарского края во второй половине 90-х годов с целью 
пресечения разрушительных процессов и поиска созида-
тельных возможностей в архисложное время после лом-
ки общественно-политического и экономического строя.

Эту миссию выполняли Вера Галушко и автор этих 
строк в роли заместителей губернатора; Николай Теле-
гин, Лариса Пятигора и Владимир Иващенко в качестве 
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директоров департаментов соответственно образования, 
культуры и спорта; Юрий Азаров и Михаил Килиний 
как руководители таможенной службы на краевом, а за-
тем и на федеральном уровнях; Виктор Красницкий – на-
чальником региональной налоговой службы; Александр 
Джеус встал на пожизненную молодёжную вахту: комсо-
мольский деятель, постсоветский руководитель краевой 
молодёжной политики, директор ВДЦ «Орлёнок». Кроме 
того, многие комсомольские лидеры были избраны глава-
ми и заместителями глав администраций городов и рай-
онов, назначены на должности высшего и среднего звена 
в краевых органах власти и ведомствах.

Вышеназванный актив организовал в 1998 году один 
из первых в стране юбилей комсомола – его 80-летие, на 
котором впервые в постсоветский период было заявлено 
об использовании в практике современного молодёжно-
го движения огромного арсенала конструктивных ком-
сомольских форм, методов и подходов, объединяющих 
молодое поколение в деле социально-экономического раз-
вития Кубани и России. В данном юбилее участвовали 
и выступали губернатор Краснодарского края Н. И. Кон-
дратенко, космонавты-земляки В. В. Горбатко, А. Н. Бе-
резовой, руководители Госкомитета по делам молодёжи 
РФ и Белорусского союза молодёжи. Здесь же состоялась 
презентация новой краевой молодёжной организации – 
ПСМК – Патриотического союза молодёжи Кубани.

В этот тяжёлый для страны год дефолта финансовой 
системы очень важно было найти эффективные фор-
мулы развития, опирающиеся на исторический опыт 
самосохранения и выживания России и нашего регио-
на. Как куратор социальной сферы края – идеолог по 
сути – ваш покорный слуга разработал и предложил 
для актива «Идео логию созидательного сопротивле-
ния» разрушению народно-хозяйственного комплекса 

и социально-культурной инфраструктуры, а также кра-
евую антикризисную программу «Система духовного 
и физического оздоровления различных групп населения 
Кубани», направленную на упреждение демографической 
катастрофы и сбережение жизнетворного потенциала  
людей.

Данные проекты были коллегами поддержаны и до-
полнены конкретными мерами по многим направлениям. 
В частности, важную роль в жизнеобеспечении населе-
ния сыграл региональный фонд, соответствующие отрас-
левые стратегии и целевые программы, в том числе в об-
ласти молодёжной политики.

Невзирая на то, что правительство края шло вопре-
ки деструктивной политике тогдашнего правительства 
Ельцина–Гайдара–Чубайса, к началу XXI века наш курс 
по возрождению лучших национальных, региональных 
и молодёжных традиций увенчался успехом. Показатели 
Кубани в аграрном, строительном, транспортном секто-
рах и валовом продукте в 3–5 раз превышали уровень 
других регионов. По социальному блоку, структурами 
которого руководили комсомольские работники, прави-
тельственная комиссия Российской Федерации по патри-
отическому воспитанию и Госкомитет по делам молодё-
жи в 2000 году обобщили опыт молодёжной политики 
и патриотического воспитания в Краснодарском крае.
Министерство образования и науки РФ выездным засе-
данием своей коллегии одобрило систему непрерывного 
образования на Кубани и распространило её по стране. 
Комитет по культуре Государственной Думы РФ изучил 
положительный опыт учреждений культуры и искусства 
края по эстетическому воспитанию подрастающего по-
коления. Спортивные достижения земляков зафиксиро-
ваны на летних Олимпийских играх в Сиднее-2000, где 
наши спортсмены завоевали 8 золотых и 3 бронзовые 
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медали – это самый высокий кубанский спортивный уро-
жай за всю историю мировых Олимпиад.

Признание данных заслуг на федеральном уровне все-
лило уверенность в праведности нашего патриотического 
курса и позволило в юстиции официально зарегистриро-
вать общественную организацию «Ветераны комсомола 
Кубани». Её первым председателем был избран бывший 
первый секретарь крайкома ВЛКСМ Николай Голубь, ко-
торый и в настоящее время бессменно трудится на этом 
посту. Членами президиума и совета организации со-
стояли вышеназванные в книге и данной статье члены 
Международного оргкомитета «Комсомолу-100»: Виталий 
Сыроватко, Александр Маслов, Николай Денисов, а так-
же бывшие комсомольские лидеры Александр Качанов, 
Лариса Бадовская, Владимир Шейко, Михаил Килиний, 
Николай Панченко, Константин Меремянин, Александр 
Кузин, Александр Сапрунов, Лариса Пятигора, Николай 
Телегин, Владимир Иващенко, Энвер Трахов, Андрей 
Андрианов, Юрий Росляков, Сергей Коротенко, Влади-
мир Федянин.

Эффективно воздействует на нынешнюю молодёжь 
«мягкая сила» комсомольского актива: Людмила Бояд-
жи, Галина Калягина, Любовь Фёдорова, Надежда Ши-
това, Галина Галь, Татьяна Орлова, Екатерина Ерёми-
на, Алла Егорова, Алевтина Завьялова, Светлана Седова, 
Зинаида Красноок, которые с прежним темпераментом 
подвигают современных лидеров на общественно-полез-
ное добро.

Также достойно несут юбилейную вахту председате-
ли городских и районных организаций ветеранов ком-
сомола: Краснодарской – Николай Телегин, Новороссий-
ской – Николай Борщ, Тимашевской – Владимир Попов, 
Белореченской – Виктор Щиров, Темрюкской – Виктор 
Уженцев и Валентина Садовская, Северской – Сергей 

Агеев, Геленджикской – Екатерина Курс, Кореновской – 
Геннадий Сорокин, Новокубанской – Надежда Толстихи-
на и многие другие. 

Как показало время, деятельность ветеранской комсо-
мольской организации Кубани всегда оставалась верной 
изначальной идее – трудиться ради гражданско-патри-
отического становления подрастающего поколения, для 
которого интересы малой родины и Отечества превыше 
всего. Кроме участия в традиционных мероприятиях, по-
свящённых памятным датам в жизни государства и об-
щества, молодёжных и детских акциях, мы установили 
собственную традицию – проведение ежегодных Декад 
и Недель, приуроченных ко дню рождения комсомола 
(29 октября).

Они проходят с участием руководителей краевого 
управления молодёжной политики и лидеров молодеж-
ных организаций. На них происходит обмен опытом 
и мнениями, сверка общественного курса с учётом ак-
туальных задач, стоящих перед регионом и обществом. 
В перечне мероприятий этих Декад и Недель – встре-
чи поколений среди различных возрастных и профес-
сиональных групп: боевых, трудовых, спортивных, об-
разовательных, творческих. Особое внимание уделяется 
новым молодёжным объединениям, таким как студенче-
ские трудовые отряды, Российскому движению школьни-
ков (РДШ), юнармейцам, казачьей молодёжи, Кубсомолу, 
инновационным научно-техническим и патриотическим 
центрам, организаторам возрождённых ГТО, «Зарнице», 
«Кожаному мячу» и другим.

Актив ветеранов комсомола взаимодействует с крае-
вой организацией ветеранов войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов, а также с други-
ми общественными объединениями по культурно-обра-
зовательным вопросам, укреплению межнациональных 
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отношений, здоровому образу жизни, увековечению па-
мяти о комсомольских лидерах и известных земляках. 
К 95-летию ВЛКСМ в Краснодаре по инициативе В. Г. Сы-
роватко и А. В. Романченко, c помощью ветеранов ком-
сомола – председателя городской Думы В. Ф. Галушко 
и мэра города В. Л. Евланова – установлен при поддерж-
ке депутатского корпуса один из лучших памятников 
в стране «Комсомольцам всех поколений». К 80-летию 
образования Краснодарского края в 2017 году состоялась 
крупномасштабная поисково-просветительская экспеди-
ция «Имя Кубани», в ходе которой это народное звание 
получили 1244 достойные личности, внёсшие большой 
вклад в развитие региона, среди которых более полови-
ны составляют комсомольцы. В 2018 году по инициативе 
бывшего первого секретаря крайкома ВЛКСМ А. В. Мас-
лова в Тимашевском районе состоялась акция по возрож-
дению Всероссийского движения «Материнская Слава». 

ККОО «Ветераны комсомола Кубани» постоянно 
получала поддержку со стороны губернаторов края: 
Н. И. Кондратенко – секретаря комсомольской организа-
ции батальона в годы его службы в Советской армии, 
А. Н. Ткачёва – первого секретаря Выселковского рай-
кома ВЛКСМ, В. И. Кондратьева – радетеля молодёжной 
политики, инициатора создания Союза казачьей молодё-
жи и Кубсомола; председателей Законодательного Собра-
ния края: В. А. Бекетова – второго секретаря Успенского 
райкома ВЛКСМ, Ю. А. Бурлачко – первого секретаря 
Абинского райкома комсомола.

Ветераны комсомола благодарны краевой администра-
ции в целом, а в частности: руководителям молодёжной 
политики Елене Калашник, Сергею Килину и Елене Мо-
исеенко, министрам образования и науки Татьяне Синю-
гиной и Ольге Медведевой, министру культуры Виктории 
Лапиной, заместителю главы администрации края по 

социальным вопросам Анне Миньковой, сотрудничество 
с которыми позволило поставить совместную ветеран-
скую и молодёжную политику Кубани в авангард среди 
других регионов страны.

К 100-летнему юбилею ветераны комсомола Кубани 
совместно с вышеназванными организациями и департа-
ментом внутренней политики края подготовили следую-
щие крупномасштабные мероприятия:

«100 лет ВЛКСМ: победные традиции комсомола – 
молодёжи XXI века» – смотр-конкурс на лучшую поста-
новку работы среди ветеранских и молодёжных органи-
заций муниципальных образований.

Краевой литературный интернет-форум «Образы мо-
лодых: вчера, сегодня, завтра».

Проведение творческих конкурсов на лучшее патри-
отическое произведение молодёжной тематики: литера-
турного (проза, поэзия), музыкального (песенного), худо-
жественного (живопись, графика). 

Фильм об истории ВЛКСМ и краевой комсомольской 
организации в период с 1918 по 1991 год. 

Издание и презентация книги: «Молодёжь Кубани: 
вчера, сегодня, завтра».

Краевая выставка-презентация поисковых организа-
ций.

Праздник спортивных поколений, посвящённый 
100-летию ВЛКСМ и Дню физкультурника.

Создание двух передвижных музейных экспозиций 
в Краснодарском государственном историко-археологи-
ческом музее-заповеднике им. Е. Д. Фелицына: 

– «Комсомольская слава Кубани»; 
– «Молодёжь Кубани XXI века: традиции и иннова-

ции».
Парад поколений трудовых отрядов.
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Извлечение капсулы-послания к 100-летию ВЛКСМ 
и закладка новой капсулы. 

Краевое торжественное заседание, посвящённое 
100-летию ВЛКСМ.

Начиная с 90-летия ВЛКСМ стало доброй традици-
ей в каждую юбилейную годовщину собирать комсо-
мольский актив страны в Кремлёвском дворце. На этих 
знаменательных встречах ветеранов и молодёжи будто 
на крыльях истории Отечества обретает силу и энергию 
будущее русской (российской) многонациональной циви-
лизации. Так было, есть и всегда будет, потому что пре-
емственность поколений составляет фундаментальную 
основу семьи, общества и государства.

Злотникова Л. М. (Республика Беларусь, г. Гомель)
Ценности в институте профессионализма

Аннотация. В статье предпринята попытка сформу-
лировать основные проблемы организации профессио-
нальной подготовки. В условиях интенсивного роста, 
усложнения материального производства радикально 
изменяются требования к структуре профессионализма, 
в которой морально-нравственные ценности оказывают 
решающее влияние на конечный результат. 

Ключевые слова: профессионализм, мораль, нрав-
ственность, институт профессионализма, традиционные 
ценности, материальное производство, человеческие ка-
чества.

Zlotnikovа L. M. (Republic of Belarus, Gomel)
Values at the Institute of professionalism

Abstract. The article attempts to formulate the main 
problems of the organization of professional training. In 

the conditions of intensive growth, complication of material 
production requirements to the structure of professionalism 
in which moral values have a decisive influence on the final 
result change radically.

Keywords: professionalism, morality, Institute of profes-
sionalism, traditional values, material production, human 
qualities.

Человек, человеческая жизнь, смысл, цели и значе-
ние её попадают в поле зрения великих мыслителей за-
долго до появления различной техники. Проще говоря, 
наука об изучении основных ценностей жизни человека 
имеет многовековую историю. В рамках предложенного 
формата сложно не только раскрыть суть всех учений, 
но даже перечислить дошедшие труды. По этой причине 
мы обратимся к творческому наследию только некоторых 
философов и экономистов. Актуальность и особая совре-
менная значимость научных и жизненных ценностей 
человека обусловлены не только богатым историческим 
наследием, но, как показывает современная жизнедея-
тельность человека, непреходящим, усиливающимся зна-
чением и экономической стоимостью поведения человека. 
Последнее всегда было и останется формой выражения 
морально-нравственных ценностей человека. В экономи-
ческой теории, соответственно практике до настоящего 
времени господствует упрощённое толкование трёхфак-
торного функционирования материального производства, 
сформулированное в начале ХIХ в. экономистом Жаном 
Батистом Сэем. Суть заключается в том, что стоимость 
создаётся тремя факторами производства: трудом, капи-
талом и землёй. Каждый из них, по утверждению учёно-
го, оказывает определённую услугу в производстве това-
ра. Ценность последней находится в прямой зависимости 
от цены реализованного товара. Главным элементом 
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воздействия на конечный результат, т. е. признания за-
трат факторов производства, оценивается соотношением 
спроса и предложения. 

Методология формирования цены труда, по Ж. Б. Сэю, 
заложила прочный фундамент отрицания сущности че-
ловека. Как уже упоминалось, изучение человека, его че-
ловеческих качеств длительное время находилось в цен-
тре внимания философов. Аристотель, Платон, Сократ 
много сил потратили на познание человека. В работе 
Аристотеля «О душе» философ акцентирует внимание 
на роли морали, нравственности человека, его окруже-
ния, общества в целом. «Поэтому необходимо признать 
либо, как некоторые утверждают, что всё, что является 
чувством, истинно, либо что заблуждение происходит от 
соприкосновения с неподобным, а это [утверждение] про-
тивоположно положению о том, что подобное познаётся 
подобным [1]. Однако, по-видимому, заблуждение отно-
сительно противоположного и познание его одинаковы». 
Познание, воображение, мышление, чувства не только 
отличают человека от всего живого мира, но и являют-
ся неотделимыми от поведения. Теоретически человек 
способен управлять духовной сущностью. Аристотель 
описал данное состояние следующими словами: «В са-
мом деле, всё сущее – это либо воспринимаемое чувства-
ми, либо постигаемое умом, знание же есть в некотором 
смысле то, что познаётся, а ощущение – то, что ощуща-
ется» [1]. Не менее важными, на наш взгляд, можно счи-
тать слова Аристотеля о нравственной красоте человека. 
«Ведь о нравственной красоте говорят по поводу добро-
детели: нравственно прекрасным зовут справедливого, 
мужественного, благоразумного и вообще обладающего 
всеми добродетелями человека» [1]. Сегодня сложно от-
ветить на вопрос о влиянии нравственной красоты на от-
ношение к производственной функции. Все необходимые 

человеку качества нормальной жизнедеятельности ока-
зались в плену экономической и материальной эффек-
тивности. На первый план вышло отношение человека 
к собственности. Особая привязанность к имуществу и её 
воздействие на человека было отмечено Платоном в ра-
боте «Государство»: «Как поэты любят свои творения, 
а отцы – своих детей, так и разбогатевшие люди заботли-
во относятся к деньгам – не только в меру потребностей, 
как другие люди, а так, словно это их произведение. Об-
щаться с такими людьми трудно: ничто не вызывает их 
одобрения, кроме богатства» [6]. Приводя эти слова, так 
и хочется задать вопрос о существовании прочной взаи-
мосвязи макроэкономической и производственной поли-
тики государства с возвышением богатства. Превращение 
образования, науки, здравоохранения и всей социальной 
сферы в коммерческие субъекты – ярчайшее подтверж-
дение изменённого сознания, полное отрицание нрав-
ственной компоненты. Многие не раз читали и слышали 
о необходимости оценки эффективности обозначенных 
институтов на принципах не только самоокупаемости, 
но и приносимой прибыли. При этом полностью игно-
рируется тот факт, что развитие морально-нравственных 
качеств человека, повышение образовательного уровня, 
поддержание трудоспособного здоровья приносят отдачу 
только в длительной перспективе. 

Начатое в 90-е годы реформирование производствен-
ных и социально-экономических отношений было обосно-
вано необходимостью изменения формы собственности. 
Экономическая наука не обладала и до настоящего време-
ни не имеет убедительных доказательств более высокой 
эффективности частной собственности. Её идеализация 
стала возможна по нескольким причинам. Во-первых, 
широким использованием асимметричной информации. 
Основой манипулирования информационным ресурсом 
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чаще всего выступает некорректное сравнение экономи-
ческих достижений и расширение материального благо-
получия на территории США, некоторых европейских 
стран и бывших республик СССР. Автору, к сожалению, 
не удалось найти аналитические материалы, учитываю-
щие достижения СССР после окончания Второй мировой 
войны. Совершенно естественно, что уровень материаль-
ного благосостояния определяется не только экономиче-
ской эффективностью, но полученным наследием. Вто-
рая мировая война на территории СССР закончилась 
катастрофическими разрушениями народного хозяйства, 
огромными человеческими потерями. Для автора исполь-
зование экономики США в качестве наглядного примера 
эффективности частной собственности – безнравственно.

Во-вторых, немаловажную роль в радикальных изме-
нениях в форме собственности играет полное игнориро-
вание экономической теории. Часто широко цитируемый 
учёный А. Смит, будучи философом по образованию, 
в работе «Теория нравственных чувств» одну из глав на-
звал «Об искажении наших нравственных чувств при-
вычкой восхищаться богатыми и знатными людьми 
и презирать людей бедных или незнатного происхожде-
ния или пренебрегать ими» [8]. Её содержание – это рас-
суждения о проблемах взаимоотношений между богаты-
ми и бедными. «При равной степени личных достоинств 
богатого и бедного человека только немногие люди не 
окажут предпочтения первому перед вторым. Высокоме-
рие и тщеславие одного найдут больше поклонников, чем 
действительные и прочные достоинства другого. Высокая 
нравственность не допускает предположения, чтобы бо-
гатство и знатность заслуживали бы нашего уважения 
сами по себе, независимо от личных достоинств и добро-
детелей. А между тем мы должны сознаться, что на деле 
они вызывают его постоянно, даже в последнем случае, 

и что в некотором отношении уважение представляется 
естественным следствием знатности и богатства» [8].

В-третьих, желание реформаторов получить как мож-
но больше сторонников и последователей расширения 
частной собственности сопровождались либеральной док-
триной свободы действий. К сожалению, до настоящего 
времени нет осознания пагубности отделения морально-
нравственных качеств человека и традиционных ценно-
стей от профессиональной деятельности. Объективность 
и последовательность анализа теоретического осмысления 
роли человеческих качеств в жизни человека позволяют 
нам обратить внимание на отношение экономистов – те-
оретиков ХIХ в. к обозначенной проблеме. Джон Стюарт 
Милль как основоположник методологии утилитаризма 
в одноименном большом труде сформулировал своё от-
ношение к вопросам традиционных, т. е. морально-нрав-
ственных качеств. Очень своевременно звучат слова «Не-
многие представители рода человеческого согласились, 
чтобы их превратили в животных, т. е. до столь низко-
го уровня, – в обмен на обещания полного удовлетворе-
ния потребностей в животных наслаждениях, никакой 
человек с высшим интеллектом не согласился бы стать 
глупцом, квалифицированный специалист – невеждой, 
отзывчивый и высоко сознательный – самодовольным 
и низким и т. д.». [4] Однако, как показывает современ-
ная практика, невежество всё чаще становится нормой 
жизни. И как ни печально осознавать, но чем выше поло-
жение в обществе, тем больше демонстраций животного 
содержания. Нарушение моральных принципов и зако-
нов элементарного приличия для высших слоёв общества 
приобретает особый статус, воспринимается с меньшим 
презрением, нередко становится предметом подражания. 

Причины, по которым время требует особого вни-
мания к вопросам морально-нравственных и духовных 
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ценностей, намного больше. Необходимо признать, что 
экономика, экономические процессы всегда были и будут 
важнейшей структурой общей и материальной культу-
ры. Именно в экономике, организации отношений че-
ловека к факторам производства, обществу, государству 
и самому себе находит эмпирическое выражение содер-
жания и основных тенденций развития цивилизации. 
Сложность и неоднозначность процесса познания эконо-
мики состоит в наличии огромного количества неопре-
делённостей и разнообразных рисков. Последние и есть 
противоречивое порождение и реализация человеческих 
качеств. При всём желании человек в настоящее время 
не способен всё и вся контролировать. Спонтанное, не-
предсказуемое поведение всегда сопровождало человека. 
Разный уровень развития производства сопровождался 
и разными системами социального контроля. В условиях 
непосредственного контакта производителя и потребите-
ля общество обходилось без особым образом организо-
ванных институтов контроля. А. Смит, предложив на-
учному и практическому сообществу труд «Исследование 
о природе и причинах богатства народов», не рассматри-
вает проблемы социального контроля, а ответственность 
в буквальном смысле слова отождествляет с личным эго-
измом [7]. В качестве примера использует анализ пове-
дения мясника, который, руководствуясь личным «эго-
измом», всегда будет учитывать интересы покупателей. 
Данную наивность можно понять, если принять то, что 
учёный не мог предвидеть рост отдалённости производи-
теля и потребителя друг от друга в условиях узкой спе-
циализации и дифференциации человека. Классическое 
восприятие экономических процессов коренным образом 
отличалось от её современных форм. 

В реальности постоянное усиление ответственно-
сти человека сопровождается практически полным 

игнорированием создания институтов формирования лич-
ностных компонентов поведения человека. Профессио-
нализм на всех уровнях, начиная с институтов 
образования и заканчивая любой производственной дея-
тельностью, ограничивается набором трудовых функций. 
Такие понятия, как «навыки, компетенции, должност-
ные обязанности» ориентируют на сиюминутное удов-
летворение потребностей материального производства. 
Несмотря на растущий интерес учёных-экономистов 
с мировым именем, лауреатов Нобелевской премии по 
экономике Джеймса Бьюкенена, Гэри Беккера, Амартия 
Сена, Ричарда Талера к проблемам принципов и правил 
поведения, вопросы жизненных интересов человека огра-
ничиваются расширением материального потребления. 
Соответственно интерес и экономическая политика госу-
дарства ограничиваются культивированием низменных 
потребностей. Продающие тело, скандалы и праздное по-
требление в целом оцениваются на несколько порядков 
выше, чем учёный, работающий над сложнейшими ци-
вилизационными проблемами, учитель и преподаватель, 
стремящиеся формировать подлинное человеческое со-
держание у подрастающего поколения. 

О чём чаще всего можно слышать в обществе, в чём 
выражается недовольство и т. д.? Вряд ли мы ошибём-
ся, если скажем, что чаще всего в средствах массовой 
информации, на различных интернет-форумах, митин-
гах обсуждаются и осуждаются предоставленные госу-
дарством свободы. Уровень свободы человека постоянно 
отождествляется с развитием человека и цивилизации 
в целом. Однако обратной стороной свободы всегда была 
и будет ответственность. Несколько десятилетий тому на-
зад Вильгельм Парето выдвинул гипотезу о связи свобо-
ды и ответственности, указав на то, что свобода заканчи-
вается там и тогда, когда вы нарушаете свободы других 
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[5]. Образно говоря, моральное, духовное, экономическое 
и политическое пространство очень и очень ограничено. 
Концентрация внимания, экономических затрат на ди-
версификации свободы (как и в случае с частной соб-
ственностью) абсолютно бездоказательно отождествляет-
ся с ростом производительности, темпов экономического 
роста и ВВП. Рост ВВП в условиях широкого внедрения 
информационных технологий представляется нам очень 
сомнительным, если не сказать вредным показателем. 
Для ярых и активных сторонников свободы можно приве-
сти огромное количество примеров, свидетельствующих 
о невозможности жизнедеятельности в условиях полной 
свободы. Расширенное толкование свободы уже привело 
к тому, что морально-нравственные оскорбления, нецен-
зурные выражения, широкое применение физической 
силы для продвижения частнособственнических интере-
сов стало новой нормой жизни.

Предпринятые попытки понять место и роль мораль-
но-нравственных ценностей в формировании професси-
онализма обусловлены усилением влияния социального 
поведения человека. Человек отличается от живой при-
роды способностями мыслить, принимать осознанные ре-
шения, учитывая отдалённые последствия собственной 
деятельности не только на собственное существование 
и окружение, но и цивилизацию в целом. Данное утверж-
дение не является данью моде на громкие слова. Огром-
ное количество ядерной энергии находится в распоряже-
нии человека. Последствия её использования в полной 
мере зависят от морально-нравственных качеств челове-
ка. Сложные технологии, тесные взаимосвязи заслужи-
вают самого пристального внимания при организации 
профессиональной подготовки. Умения ограничивать 
свои материальные потребности, а не свобода действий 
становятся основным источником развития. Прогресс 

разумного использования находящихся в распоряжении 
человека природных ресурсов и удовлетворения потреб-
ностей требует людей дела. Современный человек дела 
в нашем понимании радикально отличается от смитов-
ского «частичного» [7]. Определение профессионализма 
требует системного подхода. Ограниченное толкование 
его сущности не даёт полного и объективного представ-
ления о сути развития.
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Характерные черты и сравнительный анализ 

классических, «бархатных» и «цветных» революций
Аннотация. В статье рассматриваются характерные 

черты «цветных» и «бархатных» революций в отличие 
от революций классического типа. Показано, что бархат-
ные революции отличаются от цветных глубиной преоб-
разований. Объединяют же их невооружённый характер 
и минимум насилия в ходе демократического транзита.
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Ignatyeva I. F.,  Isaev B. A. (Russia, St. Petersburg)
Characteristic features and comparative analysis 

of classical, ”velvet“ and ”color“ revolutions
Abstract. The article deals with the characteristic 

features of “color” and “velvet” revolutions in contrast to the 
classical type revolutions. It is shown that velvet revolutions 
differ from color ones by the depth of transformations. 
What unites them is their unarmed nature and a minimum 
of violence in the course of democratic transit.

Keywords: сolor revolution, velvet revolution, сlassical 
revolutions, political technology, а minimum of violence, 
the depth of the change, democratic transit.

Тема революции была актуальной во все времена, осо-
бенно в нашу эпоху крутых перемен и больших реформ. 
Философский энциклопедический словарь даёт следую-
щее определение: «революция – глубокое качественное 
изменение в развитии каких-либо явлений природы, об-
щества или познания (напр., геологическая революция, 

промышленная революция, научно-техническая револю-
ция, культурная революция, революция в физике, ре-
волюция в философии и т. д.» [1, с. 574]. Исследование 
революции осуществляется в самых разных направлени-
ях, большинство из которых содержит серьёзный техно-
логический аспект [2, с. 103–111; 3, с. 176–190]. В данной 
статье речь пойдёт о революционных процессах в совре-
менном обществе, в частности об особенностях цветных 
революций – активно распространяющихся сегодня по-
литических технологиях по смене политической власти.

1. Характерные черты «цветных революций»
Понятие «цветная революция» появилось в истори-

ко-политологическом дискурсе сравнительно недавно, 
в 2000-х годах. Исследователи, его употребляющие, обыч-
но берут его в кавычки, ибо и прилагательное «цветная» 
и существительное «революция» используются здесь фи-
гурально. «Цветная революция» означает ненасильствен-
ную смену власти правящей партии на оппозиционную 
не через участие последней в выборах, а путём организа-
ции ею невооружённого протестного движения и захвата 
с его помощью правительственных учреждений. 

«Цветные революции», имевшие место на постсовет-
ском пространстве, не имели всех характерных черт 
классических, социально-политических революций XIX–
XX веков [4, с. 49; 5, с. 557–69], поэтому вряд ли могут 
называться революциями. 

С. А. Белковский обозначил десять характерных черт 
«цветных революций»: 

1) внешнее давление; 
2) делегитимизация правящего режима; 
3) паралич вертикальной социальной мобильности; 
4) противоречия внутри властной элиты; 
5) отсутствие проекта будущего; 
6) оппозиционная сила; 
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7) неспособность власти применить силу; 
8) регионально-этнические противоречия; 
9) личная уния бюрократов и политиков в правящем 

классе [6]. 
Согласно С. А. Маркову, «цветная революция» – это 

новый тип политических технологий по смене политиче-
ской власти. Он выделил следующие особенности «цвет-
ных революций»: 

1. Отстранение руководства от власти осуществляется 
не только мирными, но и насильственными средствами. 
После революции все незаконные действия оппозиции 
квалифицируются как правовые. При этом практически 
не применяется оружие и физическое насилие. 

2. В качестве ключевого момента выступают выборы – 
оппозиция заранее заявляет о своей победе, а действия 
власти объявляет фальсификацией. 

3. Главный метод воздействия – массовые демонстра-
ции в центре города, блокирование и захват ключевых 
правительственных зданий. 

4. Главная политическая сила не партия, а широкая 
коалиция неправительственных организаций.

5. Наличие внешних сил, которые: – финансируют оп-
позицию, присваивают себе статус верховного арбитра, – 
объявляют действия оппозиции законными, – предъ-
являют ультиматум власти, шантажируя её активами 
в зарубежных банках, – участвуют в качестве посредни-
ков на переговорах. 

6. «Цветные революции» происходят не в авторитар-
ных странах, а в полудемократических. 

7. «Цветные революции» организовываются не кон-
трэлитой, а частью старой элиты, которая была отправ-
лена в отставку. 

8. Политические последствия сводятся к смене геопо-
литической ориентации в пользу финансирующей оппо-
зицию силы. 

9. В отношении демократии такие революции ней-
тральны. 

10. «Цветная революция» готовится и реализуется 
практически публично [7]. 

По нашему мнению, характерными чертами «цветных 
революций» выступают:

во-первых, их системность, то есть признание «ре-
волюционерами» существующей политической систе-
мы, в рамках которой протестующие и действуют, на 
демократический характер которой они и рассчитыва-
ют. Системность «цветных революций» означает их на-
правленность не на смену политической системы, а на 
нелегитимный захват власти и приведение политической 
системы в удобный для себя вид;

во-вторых, их невооружённый характер. Все акции 
«революционеров» «цветных революций» сопровождают-
ся пропагандой «революционных» СМИ и общественных 
организаций о недопустимости применения насилия со 
стороны властей; в то же время сами «революционеры» 
постоянно провоцируют полицию на насильственные 
действия, осуществляют акты невооружённого насилия 
(например, захват государственных учреждений, разбив-
ка лагеря «революционеров» на центральной площади 
столицы) и неповиновения властям;

в-третьих, их быстротечность. Вместо длитель-
ной работы по расшатыванию «старого режима» и ком-
проментации властей предержащих «революционеры»,  
применяя новые технологии воздействия на индивиду-
альное и общественное сознание и заручившись поддерж-
кой из-за рубежа, сразу переходят к революционным ак-
циям;

в-четвёртых, их экспрессивный характер. Экспрессия 
свойственна любой революции, но в «цветных револю-
циях» воздействие на эмоции и чувства основывалось 
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на противопоставлении насилия со стороны полиции 
и спецслужб по отношению к «революционерам» нена-
сильственным действиям самих «революционеров», на 
приписывании протестных настроений большинству на-
селения страны и включении его в число «революционе-
ров» и искусственном выведении из числа «нормальных», 
«демократически настроенных граждан» противостоя-
щих «революционерам» вооружённых формирований 
«недемократического режима»;

в-пятых, «цветным революциям» в отличие от класси-
ческих не предшествует «эпоха Просвещения» – период 
революции в умах, переворот в общественном сознании. 
«Цветные революционеры» не утруждают себя филосо-
фией и публицистикой для построения «проекта будуще-
го общества»;

в-шестых, «цветные революции» согласовываются 
с зарубежными государственными и общественными ор-
ганизациями, поддерживающими «цветных революцио-
неров» и действующими весьма скоординировано;

в-седьмых, информационную поддержку «цветным 
революционерам» оказывают не только оппозиционные 
СМИ своей страны, но и практически вся пресса разви-
тых стран, определяющая мировое общественное мнение;

в-восьмых, «революционеры», их сторонники и покро-
вители выдвигают весьма привлекательные и довольно 
общие лозунги «за демократию», «за свободу», «за пра-
ва человека», «против коррупции», «против бюрократии» 
и т. д., лозунги, которым власти трудно что-либо проти-
вопоставить (ибо она, а не революционеры, действительно 
нарушает принципы демократии, права и свободы чело-
века, погрязла в коррупции и бюрократии), и получают, 
таким образом, моральное преимущество;

в-девятых, таким образом, правящий режим, несмо-
тря на всю свою мощь, наличие полиции, спецслужб, 

армии и т. д., оказывается морально дезорганизованным 
перед лицом сравнительно небольшого протестного дви-
жения, поддерживаемого как в своей стране, так за ру-
бежом;

в-десятых, главным отличием «цветных революций» 
от классических выступает тот факт, что они имеют сво-
ей целью не установление свободы и демократии, а смену 
правящего режима. При этом свою цель захвата власти 
«революционеры» умело маскируют под борьбу за права 
и интересы всего народа [8, с. 47–48; 9, с. 92].

2. Сравнительный анализ классических, «бархатных» 
и «цветных» революций

Как видно из определений и отмеченных выше харак-
терных черт классических и «цветных» революций, эти 
социально-политические явления или процессы суще-
ственно отличаются. В то же время не все черты этих ре-
волюций разные. Например, для обоих типов революций, 
как и вообще для массовых явлений, характерна экс-
прессия, преобладание революционных эмоций и чувств 
над разумом и законностью. Оба типа революций в той 
или иной степени стихийны. Все значимые политические 
силы в обоих типах революций стремятся к захвату вла-
сти и т. д. Тем не менее с определённой степенью погреш-
ности попытаемся выделить не то, что объединяет оба 
типа революций, а то, что их разделяет (табл.).

Таблица
Характерные отличительные черты классических 

и «цветных» революций

Черты классических революций Черты «цветных революций»

Длительное событие, процесс,  
длящийся годы и десятилетия

Краткосрочное событие, происходящее 
в дни и недели

Включают вооружённые восстания, 
иногда – гражданскую войну Невооружённый характер
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Черты классических революций Черты «цветных революций»

Возникают стихийно Проводятся по заранее 
подготовленному плану 

Имеют целью слом политической
системы

Действуют в рамках существующей 
политической системы

Коммутационность, 
переключаемость, резкая смена 
фокуса революции, направления 

развития событий

Постоянное движение к главной цели – 
к захвату власти

Внедрение в общественное сознание 
новых ценностей, переворот 
в общественном сознании 

Обвинение власти в нарушении 
ценностей свободы и демократии, уже 

провозглашённых в обществе
Преобразования осуществляются 

путём насилия, террора 
революционеров над 

контрреволюционерами

Захват власти осуществляется нелеги-
тимным путем, но без вооруженного 

насилия

Главный конфликт: столкновение 
нового, продуманного 

и провозглашённого революционерами 
образа мысли и жизни со старым

Главный конфликт – раскол правящей 
элиты или противостояние между 

старой и новой элитой (контрэлитой)

В политическом плане революция – 
это смена всей политической 

системы

В политическом плане – это смена 
политического режима, то есть 

только способа функционирования 
политической системы

В духовном плане революция – 
это брожение и переворот в умах, 

в образе мышления, смена системы 
ценностей

В духовном плане «цветная революция» 
почти ничего не изменяет 

В геополитическом плане 
революция – это расширение 
пространства для развития 

новых идей и форм социальной 
организации, для прогресса общества

В геополитическом плане 
«цветная революция» – это форма 

соперничества, направленного 
на расширение пространства, 

контролируемого Западом

Из таблицы видно, что по своим характерным чер-
там «цветные революции» существенно отличаются от 
классических. Для «цветных революций» более подходит 
определение политического переворота, чем революции 
(см. табл. 1). Поэтому «цветную революцию» можно опре-
делить как политический переворот, верхушечную смену 
власти, насильственную замену одной правящей пар-
тии другой, не предполагающей дальнейших существен-
ных реформ, смены политической, социальной и экономи-
ческой системы.

Однако не все события в Восточной Европе и СССР 
конца 1980-х – начала 1990-х годов можно квалифициро-
вать как «цветные революции». Демократические тран-
зиты в Чехословакии, Польше, Венгрии, Болгарии, СССР 
прошли относительно спокойно, за что и получили на-
звание «бархатные революции». Исследователь «бархат-
ной революции» в СССР Р. Г. Пихоя сводит её основные 
причины к следующему:

– центробежные националистические тенден-
ции, присущие каждой многонациональной стране 
и проявляющие ся в виде межнациональных конфликтов 
и желания отдельных народов самостоятельно развивать 
свою культуру и экономику;

– авторитарный характер советского общества; 
– гонения на церковь, преследование диссидентов, 

принудительный коллективизм;
– господство одной идеологии, запрет на общение с за-

границей, цензура, отсутствие свободного обсуждения 
альтернатив;

– растущее недовольство населения из-за перебоев 
с продовольствием и нелепых запретов и ограничений; 

– хроническая нехватка товаров народного потребле-
ния и их низкое качество;

– растущее техническое отставание во всех отраслях 
обрабатывающей промышленности и как следствие по-
стоянное отставание в уровне жизни от развитых стран 
Запада;

– кризис доверия к экономической системе; 
– ряд техногенных катастроф (авиакатастрофы, черно-

быльская авария, крушение парохода «Адмирал Нахи-
мов» и др.) и сокрытие информации о них;

– неудачные попытки реформирования советской си-
стемы, приведшие к стагнации, а затем развалу экономи-
ки, что повлекло за собой распад СССР;
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– снижение мировых цен на нефть, пошатнувшее эко-
номику Советского Союза;

– моноцентризм принятия решений только в Москве, 
что приводило к неэффективности и потере времени;

– поражение в гонке вооружений, победа «рейганоми-
ки» в этой гонке;

– Афганская война, холодная война, непрекращаю-
щаяся финансовая помощь странам социалистического 
лагеря, развитие ВПК в ущерб другим сферам экономики 
разоряли бюджет [10, с. 121–145].

Устранение этих причин требовало коренных, рево-
люционных преобразований в политической, правовой, 
финансово-экономической социальной сферах, реформ, 
которые носили глубокий и системный характер.

По этим характеристикам, то есть по глубине преоб-
разований, «бархатные революции» отличаются от «цвет-
ных». Объединяет же их невооружённый характер и ми-
нимум насилия в ходе демократического транзита. 
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Киндяков С. А., Жукова Ю. А. (Россия, г. Краснодар)
Боевые действия в августе 1942 года на Туапсинском 
направлении, в контексте рассмотрения фронтовых 

документов, к проблеме изучения
Аннотация. Обстановка, сложившаяся на Туапсин-

ском направлении в первой половине августа 1942 г., 
была крайне сложной. Основная масса воинских соеди-
нений под прикрытием арьергардных боёв производила 
отвод своих частей к предгорьям Главного Кавказского 
хребта. В это время предпринимаются первые попытки 
организации прочной обороны на этом направлении, что 
находит своё отражение в воспоминаниях участников бо-
евых действий.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, бит-
ва за Кавказ 1942 г., Туапсинская оборонительная опера-
ция, август, боевые действия, оборона, воинские подраз-
деления.

Kindyakov S. A., Zhukova Yu. A. (Russia, Krasnodar)
On the problem of studying the Fighting  
in August 1942 in the Tuapse direction

Abstract. The Situation in the Tuapse direction in the 
first half of August 1942 was extremely difficult. The bulk 
of the military units under the cover of rearguard battles 
made the withdrawal of their units to the foothills of the 
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main Caucasus range. At this time, the first attempts to 
organize a solid defense in this direction.

Keywords: The Great Patriotic War, the Battle for the 
Caucasus in 1942, the Tuapse defense operation, August, 
military operations, defense, military units.

Общий ход боевых действий на Туапсинском направ-
лении достаточно хорошо изучен исследователями со-
бытий Великой Отечественной войны на Кубани. Одна-
ко основная масса научных трудов, освещающих этот 
исторический период, создаёт лишь общий контур про-
исходившего. При попытке заполнения этого контура 
недостающими деталями, способными прояснить суть 
большинства процессов, возникает целый ряд вопросов 
и исследовательских проблем, решение которых являет-
ся достаточно сложной задачей. Для того чтобы понять, 
о каких проблемах идёт речь, стоит немного описать то, 
что уже известно о происходящем на этом стратегически 
важном направлении. 

Большинство приказов о занятии обороны на Туапсин-
ском направлении поступают в войска в ночь с 6 на 7 ав-
густа 1942 г. Указанная дата считается первой попыткой 
остановить немецкое наступление на этом участке фрон-
та. Приказ о переходе к обороне был передан частям 18-й 
армии, а также частям 17-го казачьего кавалерийского 
корпуса, находящимся на участке фронта протяжённо-
стью в 52,7 км [8, с. 13–15]. 

К этому моменту в состав указанных соединений вхо-
дили 236, 31, 383-я стрелковые, 116, 12, 13 и 15-я ка-
валерийские дивизии и другие части и подразделения. 
Параллельно с организацией обороны шла подготовка 
нанесения контрудара на этом участке фронта, приказ 
о котором немного позднее был отменён, а войска продол-
жили отход к предгорьям Главного Кавказского хребта. 

Так в общих чертах выглядит контур происходящего на 
Туапсинском направлении в первой половине августа 
1942 г. [9, с. 22–23]. 

Исследователь, который попытается проанализиро-
вать детали всех этих процессов, практически сразу на-
толкнётся на факты достаточно фрагментарного изложе-
ния происходящего. Наиболее неполно в документах всех 
уровней освящён период с 7 по 17 августа 1942 г. Объяс-
нение этому факту, учитывая общую обстановку, найти 
несложно, однако остроты проблемы это не снимает.

В качестве примера можно привести оборонительные 
бои в районе посёлка Хадыженского и станицы Апше-
ронской. Восьмого августа 1942 г. командованию 236-й 
стрелковой дивизии было приказано во взаимодействии 
с 116-й кавалерийской дивизией организовать прочную 
оборону в районе рабочего посёлка Хадыженского, ста-
ницы Самурской и посёлка Нефтегорск [8, с. 13–15]. 
Согласно выписке из журнала боевых действий 236-й 
стрелковой дивизии приказ был выполнен и дивизия за-
няла оборону в районе указанных населённых пунктов. 
Из этого же документа следует, что 116-я кавалерийская 
дивизия в предназначенный для обороны район не вы-
шла [1, с. 31–40]. 

Обращает на себя внимание, что практически все до-
кументы армейского и дивизионного уровня данный факт 
никак не поясняют и не комментируют. Где находилась 
данная воинская часть в рассматриваемый временной 
промежуток и почему не выполнила приказ – не ясно.

Множество вопросов также возникает и при анали-
зе самой выписки из журнала боевых действий 236 с. д. 
В частности, обращает на себя внимание, что данный до-
кумент был сделан уже после описанных в нём событий. 
Об этом говорит то, что изложение в журнале ведётся 
в прошедшем времени. В свою очередь это ставит вопрос 
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о том, когда была сделана выписка и в какой мере она 
соответствует оригиналу. 

В то же время указанная выписка, очевидно, высту-
пает в качестве наиболее информативного источника, 
освещающего подробности боевых действий за посёлок 
Хадыженский 14–15 августа 1942 г. Анализ журналов 
боевых действий 383 и 31 с. д. показывает, что уровень 
содержащейся в них информации крайне небольшой. 
В частности, записи в журнале боевых действий 383 с. д. 
за рассматриваемый временной промежуток в основном 
состоят из нескольких коротких предложений, зачастую 
не позволяющих сделать конкретных выводов о происхо-
дящем на фронте [2, с. 35–37]. 

Ещё более сложной выглядит ситуация с журнала-
ми боевых действий частей и подразделений, входящих 
в состав 17-го казачьего кавалерийского корпуса. Запи-
си в некоторых из них за рассматриваемый промежуток 
времени просто отсутствуют. К примеру, в журнале бое-
вых действий 13-й кавалерийской дивизии отсутствуют 
записи за 8 и 9 августа 1942 г. [3, с. 13–18]. Но наиболее 
сложным для изучения является журнал 15-й казачьей 
кавалерийской дивизии. Дело в том, что в настоящее 
время опубликованы сразу два журнала этой воинской 
части. Анализ этих документов показывает, что состав-
лялись они разными авторами, о чём свидетельствуют 
коренные отличия в почерке и стиле написания докумен-
тов, а также в стиле их оформления. Однако главным 
фактом, который обращает на себя внимание при изуче-
нии документов 15-й к. к. д., является нереалистичность 
в описании многих боевых эпизодов, происходивших 
в рассматриваемый исторический период. Особенно ярко 
эта особенность просматривается на примере описания 
боевых действий за станицу Линейную Апшеронского 
района 16-го августа 1942 г. [4, с. 21–25]. 

Согласно записи в журнале боевых действий бой за 
станицу Линейную произошёл ранним утром 16 августа. 
В момент его начала части 15-й к. к. д. готовились к мар-
шу для перехода на новые позиции и уже были развёр-
нуты в походные колонны. В этот момент со стороны ста-
ницы Кабардинской началась атака немецких танковых 
и пехотных подразделений. Сам автор документа подчёр-
кивает, что бой произошёл в условиях крайне невыгодно-
го положения наших частей за явным преимуществом на 
стороне противника. Естественно, что при таком разви-
тии событий потери со стороны советских войск должны 
быть достаточно большими, тем более что, по сообщениям 
журнала боевых действий, во второй половине дня под-
разделения 15-й к. к. д. частично оказались в окружении. 

Отдельно необходимо сказать, что описание этого бо-
евого эпизода дано в документах очень подробно и за-
нимает более двух страниц. Однако подробности боевых 
действий в разных журналах сообщены по-разному, из 
чего можно сделать предварительный вывод о том, что 
один из журналов заполнялся гораздо позже происхо-
дивших событий. В пользу этого предположения свиде-
тельствует оформление одного из документов. Среди его 
особенностей можно отметить: каллиграфически верный 
почерк, весь документ написан чернилами, схемы и за-
головки выделены отдельно и разукрашены цветными 
карандашами. Второй документ написан прыгающим 
неровным почерком, не имеет схем, практически весь 
написан карандашом, а некоторые страницы исписаны 
блёклыми чернилами, что свидетельствует о том, что он 
мог заполняться в реальных боевых условиях без соблю-
дения норм оформления [4, с. 1–35].

Возвращаясь к потерям наших войск в ходе этого бо-
естолкновения, нужно сказать, что приведённые циф-
ры вызывают целый ряд вопросов. Журналы боевых 
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действий сообщают о потерях наших и немецких войск 
в общем соотношении 1:5, то есть говорят о том, что на-
шими войсками было уничтожено в пять раз больше не-
мецких солдат и офицеров. Учитывая общую канву боя 
и то, что он проходил в крайне невыгодных для частей 
15-й к. к. д. условиях, такое соотношение потерь выгля-
дит достаточно странно и никак не объясняется в других 
документах этого воинского соединения. Интересно, что 
источники со стороны противника также не вносят яс-
ности в данный боевой эпизод. Более того, знакомство 
с немецкими источниками, в частности мемуарами, си-
туацию ещё более осложняет, поскольку эпизод боя воз-
ле станицы Линейной описываемый в них, не совпадает 
с документами 15-й к. к. д. ни по времени, ни по количе-
ству потерь, ни по общей канве [5, с. 23–29].

Не могут прояснить ситуацию и рассказы старожи-
лов и очевидцев. Их воспоминания лишь подтверждают 
сам факт наличия боевых действий в районе населённого 
пункта и то, что бой проходил очень тяжело для обеих 
сторон и привёл к значительному разрушению населён-
ного пункта. 

Анализ других документов, касающихся периода бо-
евых действий в августе 1942 г., в частности: оператив-
ных сводок, справок, донесений, распоряжений, карт, 
схем и т. д. – также демонстрирует наличие целого ряда 
проблем, которые не позволяют детально восстановить 
происходившие события. Перечисленные документы со-
держат большое количество ошибок в географических 
названиях, путаницу в нумерации высот и точек на мест-
ности и т. д.

В качестве примера можно привести несовпадения меж-
ду обозначениями горных высот в приказах, поступавших 
в штаб 236 с. д., и справках, исходящих и входящих в штаб 
18-й армии 14–16 августа 1942 г. Указанная деталь только 

на первый взгляд может показаться маловажной для ис-
следователя. Однако при попытке локализовать местона-
хождение дивизии она создаёт большие трудности, иска-
жая общую картину на этом участке фронта [6, с. 6–8]. 

Ещё одной выявленной в начале исследования пробле-
мой является установление точного числа потерь в изуча-
емом временном отрезке. Указанная проблема стоит очень 
остро, так как количество потерь согласно найденным на 
сегодняшний день данным весьма значительно. По име-
ющейся информации, самое большое количество потерь 
приходится на 236 с. д., которая в результате боевых дей-
ствий за посёлок Хадыженский оказалась в окружении. 
Однако ситуация здесь также выглядит неясной, посколь-
ку не все части 236 с. д. находились в районе указанного 
населённого пункта. Имеющиеся на сегодняшний день 
сведения дают следующую картину. Согласно сводке по-
терь с 15 августа по 1 сентября дивизия потеряла по-
гибшими и пропавшими без вести 3879 человек. Другой 
доклад о состоянии дивизии на 14 сентября указывает 
цифру в 5600 человек, из которых 4322 числятся, про-
павшими без вести [6, с. 10–12]. Какое количество этих 
людей погибло и пропало без вести в результате боевых 
действий у посёлка Хадыженского и последующего вы-
хода из окружения, не известно.

Данные, опубликованные на едином интернет-пор-
тале «ОБД Мемориал», позволяют сделать вывод о том, 
что не все из пропавших без вести бойцов и команди-
ров 236 с. д. погибли в ходе боевых действий. Поскольку 
в опубликованных сведениях напротив графы «пропал 
без вести» числятся пометки карандашом «нашёлся». Та-
ких пометок на многостраничном документе достаточно 
много. Очевидно, какой-то процент людей из числа про-
павших без вести впоследствии вышел к своим частям 
или оказался в плену. Установление судьбы таких солдат 
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и офицеров, как показывает практика, является очень 
сложной задачей [7, с. 28–32]. 

Ещё более сложной выглядит ситуация с потерями 
31 и 383 с. д., а также 12 к. к. д. Обнаруженные на се-
годняшний день документы не содержат никаких цифр, 
указывающих на количество потерь. Немного проясняют 
ситуацию данные о потерях, опубликованные на сайте 
«ОБД Мемориал». В частности, по 383 с. д. согласно этим 
документам 16-го и 17-го числа значится большое коли-
чество пропавших без вести в полутора километрах юго-
восточнее станицы Апшеронской. В документах дивизии 
и в оперативных сводках эти потери никак не аргумен-
тируются. Единственное предположение, которое можно 
сделать, что эти потери относятся к двум полкам, 691-му 
и 966-му, входившим в состав 383 с. д., попавших в окру-
жение в этом районе [9, с. 32–35].

Приведённые примеры красноречиво указывают на не-
обходимость дальнейшего изучения этого исторического пе-
риода с использованием различных методологических под-
ходов и привлечением всевозможного круга источников.

Список источников и литературы
1.  Журнал боевых действий 236 стрелковой дивизии, запи-

си за 10.08.42. [Электронный ресурс] URL: https://pamyat-
naroda.ru (дата обращения: 17.07.2016)

2.  Журнал боевых действий 383 стрелковой дивизии. [Элек-
тронный ресурс] URL: https://pamyat-naroda.ru (дата обра-
щения: 17.07.2016)

3.  Журнал боевых действий 13 кавалерийской дивизии, за-
писи за 7.08.42. [Электронный ресурс] URL: https://pamyat-
naroda.ru (дата обращения: 25.07.2016)

4.  Журнал боевых действий 15 кавалерийской дивизии [Элек-
тронный ресурс] URL: https://pamyat-naroda.ru (дата обра-
щения: 13.08.2016)

5.  Оперативная сводка № 425 штаба 18 армии к 8.00 14.08.1942. 
[Электронный ресурс]: сайт. – URL: https://pamyat-naroda.ru 
(дата обращения: 14.11.2016).

6.  Сводка № 3 потерь и трофеев 236 стрелковой дивизии 
с 15.08.1942. по 1.09.1942. [Электронный ресурс]: сайт. – 
URL: https://pamyat-naroda.ru (дата обращения: 22.09.2017)

7.  Справка № 88 по 18 армии на 14.00 15 августа 1942. [Элек-
тронный ресурс] URL: https://pamyat-naroda.ru (дата обра-
щения: 13.08 2016)

8.  Справка № 90 по 18 армии на 13.00 15 августа 1942. [Элек-
тронный ресурс] URL: https://pamyat-naroda.ru (дата обра-
щения: 13.08 2016)

9.  Справка № 97 по 18 армии на 21.00 16 августа 1942. [Элек-
тронный ресурс] URL: https://pamyat-naroda.ru (дата обра-
щения: 13.08 2016)

Кислицын С. А. (Россия, г. Ростов-на-Дону)
Амбивалентность казачьей политики большевизма 

в годы Гражданской войны (на материалах биографии 
донского революционера и пролетарского писателя 

С. Ф. Васильченко)
Аннотация. В деятельности и творчестве донско-

го революционера-«почвенника» С. Ф. Васильченко как 
в капле воды отразилась характерная для деятелей боль-
шевизма амбивалентность политики в отношении каза-
чества, которая проявлялась в сочетании, в зависимости 
от условий и обстоятельств, различных форм взаимодей-
ствия: от сотрудничества с широкими массами казачества 
и до их террористического расказачивания. Считаем, что 
никакого системного геноцида по национальному при-
знаку в отношении казачества в политике большевизма 
не было и не могло быть в принципе, так как его основой 
была идеология пролетарского интернационализма. Если 
говорить о геноциде, то вся Гражданская война носила 
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геноциидальный характер, так как привела к траги-
ческому самоуничтожению большой части населения  
России. 

Ключевые слова: Гражданская война, большевизм, 
казачество, расказачивание. 

Kislitsyn S. A. (Russia, Rostov-on-Don)
Ambivalence of the Cossack policy of Bolshevism 

during the civil war (based on the biography of the don 
revolutionary and proletarian writer S. F. Vasilchenko)

Abstract. In the activities and work of the don revolu-
tionary ”earthy” S. F. Vasilchenko as in “drop of water” re-
flected the characteristic figures of Bolshevism, the ambiv-
alence of the policy in respect of the Cossacks, which were 
manifested in the combination depending on conditions and 
circumstances, different forms of interaction: cooperation 
with the broad masses of the Cossacks and their terrorist 
decossackization. We believe that there was no systematic 
genocide on ethnic grounds against the Cossacks in the pol-
icy of Bolshevism and could not be in principle, as its basis 
was the ideology of proletarian internationalism. If we talk 
about genocide, that entire Civil war was of a genocidal na-
ture, as it led to the tragic self-destruction of a large part 
of the Russian population.

Keywords: Civil war, Bolshevism, Cossacks, telling.

Казачья политика большевизма хорошо изучена в со-
временной исторической литературе, однако в обществе 
до сих пор продолжаются дискуссии, доходящие до пол-
ной фальсификации этого вопроса. Отдельные авторы аб-
солютизируют антиказачьи оценки лидеров большевизма 
(В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, Я. М. Свердлов, И. В. Сталин) 
и на этой основе возрождают пресловутый и в принципе 
давно научно опровергнутый миф о геноциде казачества 

как особой национальной политике коммунистов [1]. 
Геноцид – это в широком смысле человеконенавистни-
ческое преступление, направленное на истребление эт-
нических общностей людей, а в узком смысле слова это 
экстремальная форма государственной этногеополитики, 
направленная на решение этнополитического конфликта 
или длительной межэтнической напряжённости в госу-
дарстве с целью обеспечения «жизненного пространства» 
для титульной нации. Не рекомендуется дополнять объ-
ект геноцида социальной, сословной, политической, куль-
турной, половой принадлежностью жертв, кроме расовой 
и национальной, так как в этом случае возникает воз-
можность целенаправленной подмены понятий [2]. За ис-
ключением известного письма партийного функционера 
среднего уровня и экстремиста И. И. Рейнгольда больше-
вики никогда не ставили вопрос об уничтожении народа 
как казачества, более того, они периодически стремились 
заключить с ним союз в интересах победы советской вла-
сти в казачьих районах.

В этой связи полезно привести дополнительные фак-
ты биографий деятелей большевизма титульного проис-
хождения. Взгляды донских большевиков, в том числе 
председателя Донбюро РКП(б) С. И. Сырцова, на казачью 
проблему мы изучили в монографии [3]. В настоящей 
статье речь пойдёт об участии в формировании казачьей 
политики другого видного большевистского деятеля на 
Дону – С. Ф. Васильченко. 

Биография этого русского революционера украинско-
го происхождения нами была освещена в статье и моно-
графии [4], поэтому выделим только сюжеты, связанные 
с казачеством. В начале своей подпольной революци-
онной деятельности рабочий С. Ф. Васильченко неодно-
кратно сталкивался с казаками, осуществлявшими свою 
карательную функцию (разгон демонстраций рабочих во 
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время стачки, уничтожение баррикад на Ростовском Те-
мернике в 1905 г.). Этот опыт выработал у него опреде-
лённое негативное восприятие роли казаков как «оприч-
ников самодержавия». Во время революционных событий 
на Дону в 1917 года С. Васильченко как редактор газе-
ты «Наше знамя» публиковал статьи, в которых наря-
ду с освещением общеполитических проблем призывал 
трудовое казачество встать на сторону революции. В пе-
риод Октября он призывал к самой решительной борьбе 
с контрреволюционным казачьим Новочеркасском и за 
немедленное прекращение политики компромиссов Воен-
но-революционного комитета Объединённой Демократии 
во главе с С. Сырцовым. После первого отступления из 
Ростова под ударами белоказаков и добровольцев С. Ва-
сильченко вместе с М. Жаковым работал в правительстве 
Донецко-Криворожской республики, где отстаивал стра-
тегию выхода этого образования из состава Украины, 
за что подвергся критике В. И. Лениным. Когда в марте 
возникла Донская Советская Республика, он вошёл в со-
став её правительства (СНК) Подтелкова-Кривошлыкова 
и активно участвовал в становлении казачье-крестьян-
ской республики. Ф. Подтелков считал: «...гражданскую 
войну я понимаю только как войну одной части трудово-
го народа против другой под влиянием злостной агита-
ции». И действительно, как написал выживший участ-
ник экспедиции А. Френкель, казачьих революционеров 
«предали их же братья казаки». «Были убиты в начале 
социальной борьбы на Дону своими же казаками самые 
храбрые представители молодого казачества в тот самый 
момент, когда большинство казачества в широкой мас-
се своей поддавшись контрреволюции отошли на время 
от рабочей революции и от советской власти» [5]. Паде-
ние Донреспублики под ударами немцев и казаков пре-
допределило усиление резко нигилистических подходов 

у С. Васильченко, а также у С. Сырцова и др. деятелей 
ДСР, а потом и Донбюро по отношению к казачеству в це-
лом. Второе силовое изгнание большевиков из донского 
края привело практически всех местных советских ли-
деров к категоричному выводу о том, что основная масса 
казачества всё-таки настроена против советской власти 
и к компромиссам не способна, поэтому её необходи-
мо нейтрализовать любой ценой вплоть до физического 
уничтожения.

С июня по сентябрь 1918 года – вплоть до полного 
занятия территории Донской области белоказаками – 
С. Васильченко входил в состав Донского советского 
правительства, находившегося в станице Великокня-
жеской. Управлять было практически нечем, так как 
Донская область перешла под контроль белоказачье-
го режима П. Краснова. Наступило время для анали-
за итогов проигранной борьбы в области. В частно-
сти, С. Васильченко в своём отчёте в ВЦИК на имя 
Я. Свердлова отмечал, что уже в марте 1918 года нача-
лась организация казачьих сил, а затем развернулись 
вооружённые выступления, в ходе которых отряды ка-
заков беспощадно расправлялись не только с «бунтов-
щиками-иногородними», но и со своими «своевольны-
ми казаками». Он указывает, что Гражданская вой на 
на Дону «носит не столько характер непосредственно 
классовой борьбы, сколько характер бытового (т. е. со-
словного. – Авт.) антагонизма между казаками и кре-
стьянами. Соответственно с этим, не в пример остальной 
части земледельческой России, борьба в Донской обла-
сти развернулась не как борьба между кулаками, с одной 
стороны, и с беднотой – с другой, а как борьба между 
«братьями»-казаками и «хамами»-иногородними. Это об-
условило почти поголовное восстание казаков, свиреп-
ствовавших над всеми без исключения крестьянами. Это 
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же заставило крестьян с небывалым упорством отстаи-
вать свои хаты и держаться за советскую власть. Так рас-
пространилось у казаков убеждение в необходимости по-
головного истребления иногородних («Дон для донцов») 
(выделено. – Авт.). В свою очередь крестьяне и советские 
войска стали думать о необходимости поголовного истре-
бления казаков. Приёмы расправы, практиковавшиеся 
казаками над крестьянами, делали это убеждение непре-
одолимым. Казаки вырезали в занятых ими местностях 
женщин и детей, не говоря уже о способных носить ору-
жие. Только в городах и пригородах да в таких местах, 
где крестьяне составляют преобладающее большинство 
(Таганрогский округ, Ростовский, Александро-Грушев-
ский), иногороднее население не было всё перемолото, 
перестреляно. Далее автор приводит пример яростно-
го сопротивления в течение полутора месяцев крестьян 
Большой Орловки и Мартыновки Сальского округа ка-
зачьим отрядам [6]. Оценки Васильченко подтвержда-
ются И. Ратьковским и др. современными историками 
[7]. Таким образом С. Васильченко обосновал необхо-
димость использования в ответ белоказачьему террору 
таких «истребительных» методов борьбы, каким стал 
красный террор в отношении активных контрреволюци-
онеров-казаков. (Такие же идеи высказывал С. И. Сыр-
цов в своих письмах в ЦК во время нахождения в го-
спитале, такого же мнения придерживался и И. Сталин  
в Царицыне).

В итоге 24 января 1919 г. была принята известная ди-
ректива Оргбюро ЦК РКП(б), в которой использовался 
термин «поголовное уничтожение контрреволюционного 
казачества» для обозначения ликвидации вооружённых 
антибольшевиков-казаков, а не гражданского населе-
ния. В отношении последнего указывалось на необхо-
димость выселения из мест обитания поддерживающих 

контрреволюционеров. Вся беда была в том, что грани-
ца между этими группами казаков была очень условная 
и зыбкая. Через два месяца резолюция была отменена, 
хотя на местах особо ретивые экстремисты продолжали 
политику красного террора в отношении казачества, что 
вызвало ответные действия. В этих условиях С. Василь-
ченко пишет в середине 1919 г. брошюру, адресованную 
казачеству. Сначала он попытался объяснить: то ли боль-
шевикам, то ли самим казакам – причины перехода ка-
зачества на сторону белых. Он, в частности, признал, что 
«красногвардейские отряды проходили другие станицы 
и, где проходили, там не удерживались оттого, чтобы 
обижать население... Когда Советская власть узнала, как 
они бесчинствуют, то первой же своей задачей постави-
ла обезоруживание этих отрядов и предание их главарей 
суду за мародёрство и контрреволюционность. По всей 
линии железной дороги от Ростова до Царицына эти от-
ряды стали обезоруживаться, а некоторые и расстрели-
ваться. Так были уничтожены отряды Петренко, херсон-
ской анархистки Маруси Никифоровой, грабительская 
сотня Гурьева, конно-пехотный отряд матроса Жукова 
и целый ряд других. Но пламенем того пожара, кото-
рый зажгли в Кривянке, присвоив себе название крас-
ногвардейцев, бандиты, и передававшейся из уст в уста 
молвой о красногвардейских грабежах воспользовался 
Краснов, чтобы натравить казачество против большеви-
ков и Советской власти». Васильченко указывает, что им 
это удалось и казачество стало служить белым и интер-
вентам, став врагом советской власти и забыв ермаков-
ско-разинские вольности. Далее он пытался объяснить, 
почему Краснову это удалось. «Слетевшаяся на Дон са-
ранча клевретов буржуазии и холопы помещичье-цар-
ского порядка завопили... о том, что большевики хотят 
уничтожить казачество, о том, что Советская власть 
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хочет отдать на разграбление Дон. Это была первая 
гнусная ложь на большевиков, на Советскую власть, не 
хуже той, которую сочинила провокаторская буржуазия, 
когда она обвинила большевиков, будто они подкуплены 
немцами. Но казакам, которые ещё не забыли обид, при-
чинённых им самочинными отрядами банд, легко было 
этой офицерски-атаманской лжи поверить, и они ей по-
верили. ...Но Краснову и капиталистам мало показалось 
одной лжи на большевиков, они стали распространять 
и другую: будто большевики у казаков хотят отобрать 
землю. Они при этом не говорили, что большевики пред-
лагают трудовым казакам отобрать землю самим у таких 
коннозаводчиков, как Денисов с двенадцатью тысячами 
десятин земли, или как миллионер Супрунов, у которого 
возле Великокняжеской богатейшая экономия, а в Росто-
ве мельницы и дома, или как Фетисов и Греков, у кото-
рых в разных местах целые владения». Казаки «повери-
ли, будто большевикам для чего-то нужно истребление 
шести миллионов вольного трудового населения и разо-
рений бедноты, и не только пошли за Красновым, за ге-
нералами и капиталистами-эксплуататорами, и даже пу-
стили на Дон немецких империалистов, лишь бы не дать 
установиться Советской власти на Дону. ...И третью ложь 
распространила при Краснове хищная буржуазия, – 
будто большевики искореняют православную веру и не 
дают верующим людям по-старому молиться... Советская 
власть хочет, чтобы и трудовое донское казачество было 
таким же вольным, как теперь вся рабоче-крестьянская 
беднота России... Рабоче-крестьянская Советская власть 
России хочет, чтобы трудовое казачество само управля-
ло собой вместе со всем трудовым народом и для этого 
создавало свои советы... а белая гвардия клевещет, будто 
большевики хотят уничтожить казачью вольность и ис-
требить казаков». В доказательство своих положений 

С. Васильченко приводит выдержки из декретов совет-
ской власти о земле, о создании советов казачьих депу-
татов и т. п. Характерен заключительный призыв автора: 
«...гей, подымайся, казачество степное, верховое и пони-
зовое, заряжай винтовки, бери пику в руки. Встречай 
большевиков, равняй ряды с ними в поворачивай строй 
против атаманов, продавшихся богатеям! На коня, ка-
заки, за Советскую власть, казачью и рабоче-крестьян-
скую!» [8]. Следует отметить, что в 1920 году подобные 
брошюры издали И. Ульянов, А. Френкель и др.

С. Ф. Васильченко работал редактором фронтовой газе-
ты Южного фронта, затем председателем губтрибунала, 
начальником политотдела Харьковского военного округа, 
начальником политотдела запасной армии, редактором 
газеты «Красный боец» в Казани, заместителем заведу-
ющего Всеукраиниздата… В апреле 1920 года он вновь 
очутился в Ростове, где стал опять претендовать на роль 
политического руководителя Донской области. Но сюда 
ранее был направлен С. Сырцов, который уже отказался 
от концепта расказачивания. Политотделы сначала под-
держали С. Васильченко и М. Жакова, но когда услыша-
ли их требования возобновления антиказачьего террора, 
отказали им в поддержке. Возглавив вместе с М. Жа-
ковым горком партии, С. Васильченко вступил в поли-
тическую конфронтацию с новым курсом коммунистов, 
которые осознали необходимость отхода от методов «во-
енного коммунизма» и террористического расказачива-
ния. С. Васильченко заявлял, что крестьянское и казачье 
население Дона одинаково враждебно советской власти 
и поэтому диктатуру надо осуществлять «огнём и мечом» 
путём опоры на красноармейские, причём именно комму-
нистические части, ревкомы и чрезвычайки. С. Василь-
ченко и его сторонники Жаков, Зявкин, Гадзиев, Пивова-
ров, Васильев сделали заявление о неудовлетворительной 
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работе Донкома, однако большинство делегатов с ними 
не согласились. Донком 28 мая 1920 года принял реше-
ние добиваться от ЦК отстранения от руководства одно-
временно С. Сырцова и С. Васильченко [9].

ЦК РКП(б) направил С. Сырцова в Одессу, а позднее 
в аппарат ЦК, а С. Васильченко отправили на Кубань, 
где он стал заведовать местным Госиздатом и редакти-
ровать газету. Во время врангелевского десанта на Ку-
бань он участвовал в боях, его вновь заметили, и в июне 
1920 года Васильченко получает назначение в Москву, где 
занял должность зав. литературно-издательским отделом 
горкома. Однако он подписал оппозиционную «платфор-
му 46» в защиту внутрипартийной демократии и оказал-
ся вне партийных структур. Поэтому уже без участия 
С. Васильченко Пленум ЦК РКП(б) в апреле 1925 г. при-
нял по докладу С. Сырцова решение о полном отказе от 
насильственных мер в казачьих областях, на изживание 
розни между казаками, крестьянами, о восстановлении 
в избирательных правах реэмигрантов, станичных и ху-
торских атаманов, о привлечении в аппараты местных 
советов казачь ей интеллигенции, о широком вовлечении 
казачества во все общественные организации – комсо-
мол, кооперацию, ККОВы, о создании в местах с ком-
пактным казачьим населением отдельных администра-
тивных единиц и др. Это решение является безусловным 
доказательством отсутствия в прошлом и настоящем по-
литики геноцида по отношению к казачеству. Латентное 
расказачивание продолжалось, но в совершенно других 
формах, связанных с социалистическим переустройством 
села. Отстранённый от политики, С. Васильченко на-
писал автобиографическую книгу «Карь ера подпольщи-
ка» и роман об оппозиции «Не той стороной». В 1936 г. 
он был репрессирован НКВД за участие в мифической 

«троцкистской организации» во всесоюзном обществе по-
литкаторжан и ссыльнопоселенцев. 

Таким образом, в деятельности и творчестве донско-
го революционера-«почвенника» С. Ф. Васильченко как 
в капле воды отразилась характерная для большевизма 
амбивалентность политики в отношении казачества, ко-
торая проявлялась в сочетании, в зависимости от усло-
вий и обстоятельств, различных форм взаимодействия: 
от сотрудничества с широкими массами казачества и до 
их террористического расказачивания. Повторим ещё 
раз, что никакого системного геноцида по националь-
ному признаку в отношении казачества в политике 
большевизма не было и не могло быть в принципе, так 
как его основой была идеология пролетарского интер-
национализма. Если говорить о геноциде, то вся Граж-
данская война носила геноциидальный характер, так 
как привела к трагическому самоуничтожению боль-
шой части населения России с двух противостоящих 
сторон. 
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Свержение самодержавия привело к необходимости 
изменения законодательства во всех сферах, в том числе 

и в области функционирования муниципалитетов. Наи-
более противоречащим новым политическим реалиям 
был состав гласных дум, избранных на основе старого 
«цензового» закона. Уже в первом программном заяв-
лении Временного правительства говорилось о необхо-
димости выбора демократических органов самоуправле-
ния [8, с. 7–8]. Разработку законопроектов по местной 
реформе Временное правительство возложило на Осо-
бое совещание по реформе местного самоуправления 
и управления, созданного при Министерстве внутренних 
дел 23 марта 1917 года. Выработка новой правовой базы 
шла медленно. Понимая необходимость скорейшего вве-
дения новых наиболее важных законов, комиссии засе-
дали дважды в день [3], и всё же не всегда успевали за 
жизнью. Зачастую новые законы юридически закрепля-
ли те преобразования, которые фактически произошли 
на местах. Так, один из наиболее важных законов от 
15 апреля 1917 года «О производстве выборов гласных 
городских дум и об участковых городских управлениях»  
и «Временные правила о производстве выборов гласных 
городских дум» [2] подвели правовую базу под состояв-
шиеся де-факто выборы гласных во многих городах Рос-
сии. Новый избирательный закон был самым демокра-
тичным за всю историю России. Согласно этому закону 
избирать и быть избранными гласными дум имели право 
граждане обоих полов, достигшие 20 лет, без ограниче-
ний по национальному, расовому, религиозному, имуще-
ственному признакам (ст. 3). Выборы проходили по про-
порциональной системе, то есть партии, организации или 
группы лиц выдвигали своих представителей. 

Так как в России не было опыта проведения демокра-
тических выборов, то их процедура в законе описывалась 
детально. Законодатель предусматривал сроки и правила 
составления избирательных списков (ст. ст. 8–12), время 
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работы избирательных комиссий в день выборов – с 9 ча-
сов утра до 9 часов вечера (ст. 13), процедуру удостове-
рения личности и т. д. (ст. ст. 15–28). Многие из этих 
правил технически были невыполнимы. Однако, несмо-
тря на сложности в проведении закона в жизнь, выбо-
ры в муниципалитеты в большинстве городов состоялись 
в июле–августе 1917 года.

Создание новых дум определило необходимость из-
менения и законодательной основы их деятельности. 
9 июня 1917 года Временное правительство приняло по-
становление «Об изменении действующего Положения об 
общественном управлении городов». В литературе утвер-
дилось мнение, что новое Положение существенно рас-
ширило самостоятельность и права муниципалитетов [6]. 
По нашему мнению, это не совсем верно. Действительно, 
отныне думы могли самостоятельно распоряжаться по-
ступившими в пользу города сборами и налогами (ст. 134, 
приложение, п. 2), что значительно облегчало тяжёлое 
финансовое положение городов и обеспечивало большую 
свободу в действиях. Кроме того, в отличие от Городово-
го Положения 1892 г. назначение и утверждение город-
ских голов и других должностных лиц данным законом 
не предусматривались. Думы получали право избирать 
их самостоятельно (ст. ст. 115, 117). Принцип разделения 
властей в данном законе также соблюдался полностью – 
городской голова руководил деятельностью управы, а во 
главе распорядительного органа самоуправления, то есть 
думы, стоял председатель. Причём его избирала дума 
сроком на один год и ни он, ни его заместитель не могли 
занимать каких-либо должностей городского обществен-
ного управления (ст. 58.1).

На наш взгляд, таковы основные изменения, которые 
реально расширяют права муниципалитетов. Осталь-
ные же дополнения и изменения скорее расширяют их 

обязанности. Согласно новому Положению компетенцией 
городских самоуправлений являлись по-прежнему «дела 
местного управления и хозяйства, а также другие дела, 
особыми законами на него возложенные» [1]. Перечень 
таких дел увеличился с 12 до 19 пунктов (ст. 2). К сфере 
деятельности местных дум традиционно относилось под-
держание чистоты и порядка в городе, попечение о на-
родном здравии, устройство и содержание городских учи-
лищ, музеев, библиотек, попечение о продовольственном 
деле и т. д. Однако законодатель возложил на городские 
само управления и функции, которые следует отнести 
к государственным. Примером могут служить некоторые 
пункты статьи второй: 14) Охрана труда, борьба с без-
работицей, устройство бирж труда…; 17) О мерах про-
тив пьянства, одурманения и непотребства; 18) Принятие 
установленных законом мер к охранению личной и об-
щественной безопасности и порядка…; 27) Попечение об 
ограждении от физического и нравственного вреда мало-
летних...

Эти функции расширяют не права, а обязанности му-
ниципалитетов. Правительство в данном случае пыталось 
переложить разрешение общегосударственных вопросов 
на местные самоуправления, так как рассматривало их 
именно как органы государственной власти на местах. 

Кроме того, в законе от 9 июня сохранялась тенден-
ция контроля городских дум со стороны правительствен-
ной власти. Так, на губернского комиссара возлагалась 
обязанность и право надзора за законностью их действий 
(ст. 11). Причём обязательные постановления дум вступа-
ли в действие только в том случае, если губернский ко-
миссар не опротестует их. Но изменения, закреплённые 
в новом Положении по этому вопросу, весьма существен-
ны. Во-первых, исключаются понятия «нарушения кру-
га ведомства…, несоответствия государственным пользам 
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и нуждам,… нарушение интересов местного населения» 
[9, с. 169], что давало возможность не утверждать любое 
постановление. Остаётся только «соответствие закону». 
Такая формулировка соответствовала международному 
праву. Во-вторых, протест губернский комиссар подаёт 
в окружной суд, а не в правительственный администра-
тивный орган (согласно Городовому Положению 1892 года 
губернатор протест направляет в губернское по земским 
и городским делам присутствие [9, с. 169]). И наконец, 
в случае чрезвычайных обстоятельств, к которым закон 
относит народные бедствия и войну, постановление мо-
жет быть приведено немедленно в исполнение под ответ-
ственность управы и при опротестовании его губернским 
комиссаром (ст. 82). 

Особо следует отметить, что Временное правитель-
ство давало возможность думам оплачивать исполнение 
обязанностей гласных из городских средств: в Москве – 
не более пяти рублей, в губернских, областных и глав-
ных градоначальств в городах – в пределах трёх рублей, 
в остальных – не свыше двух рублей за каждое посе-
щённое гласным заседание (ст. 58). (Ни одно из Городо-
вых Положений не устанавливало плату гласным за уча-
стие в заседаниях думы.) Это новое положение вводилось 
в закон с целью дать возможность участвовать в рабо-
те муниципалитетов малообеспеченным гражданам. Из 
вышесказанного следует, что новый закон незначитель-
но расширил права городских самоуправлений. Само-
стоятельность их по-прежнему была существенно огра-
ничена. Однако прогрессивные положения, основанные 
на общепринятых принципах демократического права, 
в новой юридической базе муниципалитетов Временным 
правительством заложены.

Помимо основных законов муниципалитеты осно-
вывались в своей работе и на другие постановления, 

циркулярные письма и инструкции, издаваемые Вре-
менным правительством. Так, 29 июня 1917 года князем 
Львовым было подписано постановление «Об учреждении 
Временного Общегосударственного и местных Комитетов 
помощи военноувечным», которое возлагало «дело помо-
щи военноувечным на местах … на органы городского 
и земского самоуправления…». Причём последовавшее за 
этим постановлением циркулярное письмо разъясняло, 
что эта функция «отныне признаётся обязанностью го-
сударства и осуществляется им на местах через органы 
местного самоуправления» [6]. 

В соответствии с другим циркулярным письмом за 
подписью министра труда М. И. Скобелева местное само-
управление в лице земских и городских управ обязано 
было осуществлять контроль и принятие необходимых 
мер по «обеспечению нормального отдыха служащих 
в торговых заведениях, складах и конторах и в ремеслен-
ных заведениях» [5]. То есть и эти юридические докумен-
ты также возлагают на органы местного самоуправления 
государственные функции, что свидетельствует о стрем-
лении правительства превратить их в органы общегосу-
дарственной власти на местах. 

Выполнение возложенных на городские думы функ-
ций требовало значительных финансов, недостаток кото-
рых всё острее ощущался в большинстве городов России. 
В связи с этим 9 сентября Временным правительством 
издаётся закон о городских финансах, дающий право 
увеличивать на 100 % оценочный сбор, являющийся од-
ним из основных источников дохода для города. Кроме 
того, данный закон разрешал введение новых городских 
налогов – на зрелища и увеселения, с велосипедов, са-
модвижущихся экипажей и моторных лодок, реклам 
и объявлений, имеющих коммерческий характер [1]. До-
полнительные финансовые права, несомненно, являлись 
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важной составляющей в реформе местного самоуправле-
ния. Но октябрьские события не позволили городским 
думам в полной мере воспользоваться новыми правами 
в финансовой сфере.

После перехода власти в руки Советов сфера дея-
тельности органов городского самоуправления несколь-
ко расширилась. Уже 28 октября СНК принял декрет 
«О расширении прав городских самоуправлений в продо-
вольственном деле», согласно которому снабжение продо-
вольствием городского населения полностью переходило 
к думам [10, с. 6–7]. Муниципалитеты наделялись для 
решения этой задачи самыми широкими за всю историю 
их существования полномочиями. В распоряжение го-
родского общественного самоуправления поступали все 
продовольственные грузы, прибывающие в город (ст. 1). 
Помимо этого городское самоуправление получало право 
взять под контроль все или некоторые торговые и торго-
во-промышленные предприятия вплоть до муниципали-
зации и реорганизации ресторанов и трактиров в обще-
ственные столовые (ст. 4); по собственному усмотрению 
конфисковать частные помещения, орудия, транспортные 
средства, аппараты, необходимые для технического обес-
печения продовольственного дела (ст. 5); и т. д. Советы, 
к ко торым перешла власть, имели право только осведом-
ляться о действиях дум в сфере продовольствия (ст. 10). 

Стремление Рабоче-крестьянского правительства ис-
пользовать опыт городских общественных управлений 
в решении первоочередных задач проявилось и в после-
дующих юридических актах. 30 октября 1917 года Народ-
ный комиссариат внутренних дел издал распоряжение, 
в котором муниципалитетам разрешалось производить 
секвестр пустующих помещений и вселять нуждающих-
ся в них (ст. 14) [10, с. 12]. Кроме того, помимо Советов 
именно на городские самоуправления была возложена 

обязанность наблюдать за выполнением декрета СНК 
о запрещении сделок с недвижимостью [10, с. 152]. 

Для объединения деятельности городских и земских 
учреждений постановлением ВЦИК от 16 декабря был 
образован комиссариат по местному самоуправлению во 
главе с левым эсером Трутовским, в распоряжение кото-
рого передавались главное управление по делам местного 
хозяйства и касса городского и земского кредита (ст. 152) 
[10, с. 152]. Через два дня СНК открыл кредит в 200 млн 
рублей в Государственном банке «для выдачи ссуд горо-
дам и земствам на покрытие неотложных расходов по 
удовлетворению насущных потребностей». В данном слу-
чае для получения кредитов самоуправления должны 
были представить заключения местных Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов [12, с. 174].

Следует отметить, что единства относительно роли 
и места самоуправления в новой государственной системе 
среди народных комиссаров не существовало. В то вре-
мя как СНК в первых законодательных актах расширял 
полномочия и функции муниципалитетов, комиссариат 
внутренних дел публикует 24 декабря 1917 года положе-
ние «Об организации местного самоуправления»: «…На 
местах органами управления, органами местной власти 
являются Советы, которые должны подчинить все уч-
реждения, как административного, так хозяйственного, 
финансового и культурно-просветительного значения», по 
мере готовности Советов взять эти функции в свои руки 
[11, с. 187]. Через месяц, 24 января 1918 года, комис-
сариат внутренних дел опубликовал положение «О за-
мене земского и городского самоуправлений Советами», 
в котором категорически предписывалось ликвидировать 
думы и земства, так как «при существовании Советов 
земским и городским самоуправлениям не должно быть 
места…» [15, с. 390]. 
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Фактически в этот же период народный комиссар по про-
свещению Луначарский в своём постановлении «О реформе 
средней школы» заявляет о готовящейся передаче школы 
«в ведение городских и сельских общественных управле-
ний» [13, с. 69]. А 31 января 1918 года декретом СНК за 
подписью В. И. Ленина предписывается образовывать бир-
жи труда при городских и земских самоуправлениях [14]. 

Несмотря на стремление наркома по внутренним делам 
как можно быстрее сосредоточить всю власть в руках Сове-
тов, СНК пытался использовать городские общественные са-
моуправления для решения первоочередных задач и в бли-
жайшем будущем не планировал роспуск дум. Так, 6 марта 
1918 года декретом СНК продлевается «на 9 месяцев срок 
правительственных гарантий по зай мам местных само-
управлений, срок платежа по которым истекает в 1918 го-
ду» [14, с. 362]. Следовательно, советское правительство 
рассчитывало на работу муниципалитетов ещё не менее 
года. Тем не менее эти надежды не оправдались. Последним 
юридическим актом, относящимся к городским думам, яв-
ляется постановление СНК РСФСР от 9 октября 1919 года 
«Об аннулировании облигационных займов и всех долгов 
бывших земских и городских самоуправлений» [16, с. 71]. 
К этому времени традиционная система городского само-
управления фактически перестала существовать.
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Аннотация. В статье анализируется современная си-
туация «религиозного возрождения», характеризующе-
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и трансформациями традиционных; предлагается ряд 
мероприятий, которые необходимо осуществить в рам-
ках реализации эффективной российской религиозной 
политики. 

Ключевые слова: религиозная политика, «религиоз-
ное возрождение», фундаментализм, квазирелигии, пост-
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В конце XX века в мире началось «религиозное воз-
рождение» – явление, которого не предвидели ни социо-
логи, ни культурологи, ни религиоведы. Маятник исто-
рии качнулся в противоположную сторону от начавшейся 
в эпоху Возрождения секуляризации, и актуализировал-
ся уже другой Ренессанс, религиозный, произошёл, как 
говорят культурологи, «реванш богов». Однако повыша-
ющийся сегодня в обществах интерес к религиям в боль-
шинстве случаев не возвращает их к традиционным 

формам веры, происходит рехристианизация, реиндуиза-
ция и реисламизация мира. 

Во множестве зарождаются фундаменталистские ре-
лигиозные движения с двойственной природой: с одной 
стороны, они призывают вернуться к первоистокам, к тем 
формам, в которых существовали религии сразу после их 
возникновения, с другой, поскольку сложно сказать за 
давностью времени, какими же были в действительности 
эти формы, фундаменталистские движения вносят в ве-
роисповедание и богослужение традиционных религий 
немыслимые искажения. Кроме того, возникает множе-
ство псевдохристианских, псевдоориенталистских сект, 
почти совсем ничего общего не имеющих с традиционны-
ми религиями и часто являющихся плодом фантазии и/
или нездоровой психики «гуру», учителя, соединяющего 
в себе атрибуты пророка и божества. Появление таких 
квазирелигий говорит уже о возрождении в современ-
ном обществе древнего и, казалось бы, почти преодолён-
ного человечеством язычества. «Время наше, – писал 
о. И. Мей ен дорф, – не только время секуляризма, но 
и время появления новых религий или их заменителей. 
Это неизбежно, потому что человек есть существо тео-
центрическое: если он лишён истинного Бога, он создаёт 
богов ложных» [1, с. 234].

Но и традиционные религии в современности стано-
вятся уже другими по своим социальным функциям, они, 
как правило, не имеют прежнего влияния на все стороны 
жизни человека, обусловливающиеся теперь преимуще-
ственно антирелигиозными принципами, что дало повод 
о. А. Шмеману говорить о «религиозном секуляризме». 
Он определяет секуляризм как «отрицание богослуже-
ния», утверждение «автономии мира, его самодостаточ-
ности в смысле причины, знания и действия» [2, с. 80]. 
Когда человек начинает жить земными интересами, 
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а богослужение воспринимает как необходимый, но чи-
сто воскресный ритуал, тогда появляется секуляризм, 
который не обязательно связан с атеизмом или агности-
цизмом, а вполне может быть и религиозным, даже пока-
зательно благочестивым. Собственно, религиозный секу-
ляризм родился много раньше нашего времени, именно 
о нём свт. Игнатий Брянчанинов уже более 160 лет тому 
назад писал, что современное ему «гонение на христи-
анство» становится «тоньше» предшествующих, вера 
уже открыто не преследуется: «…оставлено на произвол 
верование во Христа, а отвергнуто жительство по запо-
ведям Христовым: принято жительство противополож-
ное им, отчего вера никак не может перейти из вводной 
в деятельную, тем менее в живую, то есть духовную» [3, 
с. 211–212].

Постсекулярная эпоха характеризуется экспоненци-
альным ростом религиозного плюрализма, следователь-
но, и плюрализма идеологического, что является экзи-
стенциальным вызовом всей современной цивилизации, 
поскольку угрожает социальному единству, чревато де-
структивными для мировых сообществ последствиями. 
Современная Россия также поставлена перед этим выбо-
ром, совершая который следует, конечно, учиться у про-
шлого, но при этом помнить, что никогда ранее анало-
гичных глобальных ситуаций не было, поэтому сегодня 
в российской религиозной политике востребовано творче-
ство, поиск оригинальных и самостоятельных подходов  
к решению новых проблем. 

Мощные религиозные вызовы современности требуют 
адекватной оценки и скорейшего реагирования со сторо-
ны как государства, так и всего общества. Однако ком-
петентность многих конкретных лиц, ответственных за 
проведение религиозной политики, вызывает большие со-
мнения (как и способность большинства представителей 

общества, обладающего крайне поверхностными религи-
озными знаниями, грамотно реагировать на уже сделан-
ные вызовы). «Игнорирование мощного мобилизацион-
ного потенциала, которым располагают религии, слабое 
знание или незнание этнической психологии, путей и ме-
тодов влияния религий на формирование этнонациональ-
ного самосознания и межнациональных установок, ха-
рактерные для многих политиков регионального и даже 
федерального масштаба, приводят к принятию неверных 
решений в сфере государственно-конфессиональных от-
ношений, которые крайне отрицательно сказываются на 
этнонациональных контактах, способствуя обострению 
межэтнических противоречий» [4, с. 113].

Кроме того, в настоящий момент российская религи-
озная политика имеет неустойчивый характер, причиной 
чему является то, что в ней существуют две противоре-
чивые тенденции: стремление к абсолютизации светского 
характера государства, сопровождающееся нежеланием 
проводить в обществе религиозное просвещение и повы-
шать религиоведческую компетентность представителей 
органов власти; и понимание возрастания значимости ре-
лигиозного фактора, желание использовать его в целях 
консолидации общественной жизни, интенсификации 
процессов самоидентификации российского народа. 
Ясно, что обе эти тенденции, с одной стороны, имеют до-
статочные основания, с другой – не могут реализовывать-
ся совместно и требуют творческого синтезирования. 

Таким образом, сегодня происходит «формирование 
новых государственно-конфессиональных отношений 
в Российской Федерации… Современная политика России 
ставит перед собой такие задачи, как сохранение равно-
правия дифференцированных религиозных конфессий, 
сохранение идеалов свободы совести, сохранение светски-
направленного вектора, социальное партнёрство между 
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государственной властью и религиозными организация-
ми в формате открытости, полного равенства конфессий 
на политической арене страны, а также предоставление 
одинаковых возможностей и шансов; создание одинаково 
уважительного образа для законно действующих религи-
озных организаций с помощью обзора СМИ и грамотной 
информационной политики в целом; уважительное отно-
шение государственной власти ко всем зарегистрирован-
ным, законным религиозным организациям» [5, с. 233]. 
Все эти задачи необходимо решать, причём в самое бли-
жайшее время. 

Основные направления реализации российской рели-
гиозной политики с учётом поставленных временем за-
дач видятся следующим образом:

1. Совершенствование существующей законодатель-
ной базы религиозной деятельности, постоянная её 
корректировка и приведение в соответствие с требо-
ваниями времени. При этом совсем нет необходимости 
вносить поправки в Конституцию Российской Федерации 
или кардинально изменять законы, регулирующие ре-
лигиозные отношения, достаточно дополнять эти законы 
отдельными новыми нормами, оперативно реагируя на 
изменения общественной ситуации, или отменять преж-
ние нормы в случае, если они перестали отвечать «духу 
времени», а также, что немаловажно, следует профессио-
нально проводить работу по комментированию законода-
тельства. 

2. Поддержка традиционных религий в их социаль-
ном служении. Все российские традиционные религии, 
а также не деструктивные нетрадиционные и новые 
религиозные движения вполне осознают свою меру от-
ветственности перед обществом за его материальное, 
духовное и нравственное состояние, активно участвуя 
в благотворительной, просвещенческой, культурной 

деятельности, поддержка которой должна стать одним 
из ведущих направлений религиозной политики Россий-
ского государства, поскольку этим оно приобретёт мно-
жество «союзников», в число которых войдут не только 
десятки религиозных организаций, но и десятки милли-
онов граждан. 

3. Религиозно-просветительская деятельность, охва-
тывающая все слои российского общества, для чего эта 
деятельность должна проводиться не только в школах 
и вузах, но и в общественных и производственных орга-
низациях, в политических партиях, в частных фирмах, 
в клубах по интересам и т. д. При современном развитии 
информационных технологий весьма эффективна рели-
гиозно-просветительская деятельность, осуществляемая 
с использованием средств массовой информации и Ин-
тернета.

4. Усиление противодействия деструктивным но-
вым религиозным движениям (НРД) и проявлениям ре-
лигиозного экстремизма. Помимо повышения религи-
оведческой компетентности работников федеральных, 
региональных, муниципальных властных структур, за-
конодателей, сотрудников правоохранительных органов, 
судей эффективной мерой для этого станет создание по-
стоянно действующей экспертно-религиоведческой сети, 
способной оперативно и профессионально реагировать на 
запросы правоохранительных и судебных органов, част-
ных лиц.

5. Контроль над идеологическим состоянием обще-
ственного сознания, в том числе посредством мониторин-
га и фильтрации контента СМИ и Интернета. Это направ-
ление религиозной политики необходимо реализовывать 
в комплексе мероприятий, направленных на оздоровле-
ние интеллектуальной и нравственной атмосферы обще-
ства, на избавление его от деструктивных идей, идеалов 
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и информации. Контроль над информационным контен-
том не входит в прямое противоречие с требованиями ст. 
29 Конституции РФ, запрещающей цензуру, поскольку 
понятия государственного обязательного и постоянного 
надзора (цензуры) и общественного и/или государствен-
ного контроля юридически различаются.

6. Организация и координация межконфессиональных 
(в том числе международных), государственно-конфессио-
нальных, общественно-конфессиональных диалогов. При 
этом следует направлять эти диалоги в сторону от обсужде-
ния догматической проблематики, которое не может быть 
конструктивным, сосредоточивая внимание на вопросах 
нравственности и культуры. Желательным результатом 
может стать общественный консенсус по поводу идеологи-
ческих предпочтений большинства представителей россий-
ского народа и формулирование основных положений обще-
российской идеологии, учитывающей многонациональную 
и поликонфессиональную специфику нашей страны. 

7. Содействие выстраиванию, наряду с вертикалью 
государственной власти, вертикали «власти духовной», 
в которую должны войти представители традиционных 
российских религий – православия и инославных конфес-
сий, ислама, иудаизма, буддизма, а также не деструктив-
ных нетрадиционных и новых религиозных движений. 
Представляется возможным создание коллегиального 
конфессионального совещательного органа, способствую-
щего эффективному осуществлению российской религи-
озной политики. Модель «симфонии властей», историче-
ски свойственная отечественной религиозной политике, 
в условиях современности нуждается в корректировке, 
однако не перестаёт быть идеалом общественного устрой-
ства, в котором государство не берёт на себя выполне-
ние идеологических функций, но при этом всячески спо-
собствует достижению идеологического консенсуса по 

важнейшим вопросам определения цели и смысла соци-
ального развития, общей системы социокультурных цен-
ностей, в том числе нравственных.

8. Развитие университетского теологического обра-
зования, финансирование научных исследований в об-
ласти религиозной жизни. Сегодня необычайно высо-
ка потребность общества в профессиональных теологах, 
способных выполнять функции религиозных просвети-
телей и исследователей; руководителей и представите-
лей органов государственной власти различного уровня, 
деятельность которых связана с религиозными отноше-
ниями; сотрудников отделов православных епархий по 
образованию и катехизации, миссионерскому служению, 
связям с общественностью; экспертов по религиоведче-
ской проблематике. Государство ощущает эту потреб-
ность, о чём свидетельствует его повышенное внимание 
к совершенствованию законодательной базы в области 
религиозных отношений, к оптимизации методологии 
проведения межконфессионального, государственно-кон-
фессионального и об щест венно-конфессионального диа-
логов, к повышению статуса теологической науки. Од-
нако для формирования реального социального запроса 
на специалистов-теологов необходимы дополнительные 
меры регионального и федерального масштабов, такие 
как: организация адресного обучения по заявкам госу-
дарственных учреждений; создание сети эффективно 
действующих религиоведческих экспертных советов, га-
рантирующей наличие постоянных рабочих мест; при-
влечение специалистов-теологов к административной ра-
боте; увеличение объёма и качества преподавания «Основ 
религиозных культур» в школах и пр. Нуждается в со-
вершенствовании и система религиоведческой подготов-
ки в высших учебных заведениях, она должна выйти за 
рамки узкой специализации и охватить соответствующие 
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дисциплины образовательных программ по широкому 
кругу направлений профессиональной деятельности, 
ведь сегодня «знания по истории и теории религии ста-
новятся необходимыми для специалистов самых разных 
направлений: журналистов и юристов, политологов, пе-
дагогов, психологов, социологов, лингвистов. И вся эта 
работа должна стать составной частью общегосударствен-
ной стратегии религиозной политики в России» [6, с. 71].
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Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, 
что в современной России происходит переосмысление 
подходов к организации общественной жизни граждан, 
образованию молодого поколения и формированию цен-
ностных ориентаций населения.

В то же время остаются некоторые незыблемые по-
стулаты, в общественном сознании суть и содержание 
которых не ревизуется современниками, одним из таких 
является понятие патриотизма. При всём многообразии 
мнений насчёт содержания, форм и методов проявления 
патриотизма подавляющее число учёных и специалистов, 
занимающихся проблемой патриотизма, не оспаривают 
сам термин «патриотизм».

Патриотиз́м (греч. πατριώτης – соотечествен-
ник, πατρίς – отечество) – нравственный и политический 
принцип, социальное чувство, содержанием которого 
является любовь к родине и готовность пожертвовать 
своими интересами ради неё. Патриотизм предполага-
ет гордость [1] достижениями и культурой своей роди-
ны, желание сохранять её характер и культурные осо-
бенности и идентификация себя (особое эмоциональное 
переживание своей принадлежности к стране и своему 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-Этнопси-1
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гражданству, языку, традициям) с другими членами 
своего народа, стремление защищать интересы родины 
и своего народа [2]. Любовь к своей родине, стране, на-
роду, привязанность к месту своего рождения, к месту 
жительства [3]. В то же время условная «наполняемость» 
современного понимания патриотизма корректируется 
складывающимися в России социально-политическими 
и экономическими условиями. 

Для определения научной базы всестороннего социаль-
но-философского анализа патриотизма среди молодёжи 
в новых, изменившихся условиях нашим Центром в те-
чение 2017 года проводились социологические исследо-
вания с использованием организационных возможностей 
Всероссийского детского центра «Смена» (пос. Сукко, 
Краснодарский край). Основные отличительные особен-
ности проекта состоят в следующем. Согласно заключён-
ному договору между Центром и ВДЦ «Смена» специ-
алистами Центра проводились по определённой методике 
социологические замеры на «входе» и «выходе» каждой 
из смен, посещающих детский центр. Одной из главных 
задач исследования ставилось изучение самоидентифика-
ции молодёжи, в том числе их отношение к патриотизму. 
Для научной корректности исследования в данной публи-
кации мы будем рассматривать только так называемые 
входные замеры, то есть данные, полученные по прибы-
тии молодых людей в ВДЦ «Смена». Ещё одно допущение: 
для сравнимости результатов в таблицах мы приводим 
обобщённые показатели за Южный федеральный округ 
и Российскую Федерацию, полученные в ходе социоло-
гических замеров всех 15 смен ВДЦ за 2017 год. Общее 
количество опрошенных респондентов за год – 3712, из 
них представителей ЮФО – 1145 (самое большое количе-
ство респондентов из всех федеральных округов). Возраст 
респондентов от 12 до 17 лет.

Отвечая на открытый вопрос «Что Вы понимаете под 
словом „патриотизм“?», респонденты могли написать не-
сколько определений по своему выбору (табл. 1).

Таблица 1 (Входной замер)

Вопрос № 2 – Что Вы понимаете под словом 
«патриотизм»: ЮФО ( %) Итого 

за РФ ( %)

Гордость за свою страну, за её достижения 21 22

Готовность служить на благо своей страны 20 29

Готовность пожертвовать своими интересами  
во имя интересов страны 11 12

Уплата налогов 3 2

Исполнение законов России 7 7

Любить свою Родину и защищать её 36 26

Для меня понятия «патриотизм» не существует 1 2

Знать историю своей страны - 2

Патриотизм – причина войны - 1

Делать всё на благо своей Родины 1 2

Активно участвовать в жизни своей страны 1 3

Приносить пользу Родине 1 2

Преданность стране и народу 2 4

Отдать жизнь за Родину 1 <1

Эгоизм 1 <1

Уважение страны и её граждан 1 <1

Желание сделать страну лучше 1 <1

Затрудняюсь ответить 1 1

Открытая постановка вопроса предопределила боль-
шое количество вариантов ответа и, соответственно, зна-
чительный разброс по абсолютным цифрам и в процент-
ном соотношении.

Наиболее популярный ответ на вопрос «Что Вы пони-
маете под словом „патриотизм“? по версии респондентов 
из ЮФО: «Любить свою Родину и защищать её» – 36 %. 
В целом по России респонденты дали такой наиболее 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-3
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консолидированный ответ: «Готовность служить на бла-
го своей страны» – 29 %. На втором месте у респонден-
тов ЮФО ответ: «Гордость за свою страну, за её дости-
жения» – 21 %. В целом по РФ: «Любить свою Родину 
и защищать её» – 26 %.

На третьей позиции среди респондентов ЮФО ответ: 
«Готовность служить на благо своей страны» – 20 %, по 
России: «Гордость за свою страну, за её достижения» – 
22 %.

Ещё две позиции привлекают внимание высоким 
процентом респондентов, сделавших их своим выбором: 
«Готовность пожертвовать своими интересами во имя 
интересов страны» – 11 % ЮФО, 12 % по России, и «Ис-
полнение законов России» – по 7 % в ЮФО и по РФ.

Ответы респондентов по позиции: «Отдать жизнь за 
Родину» – 1 % по ЮФО и менее 1 % в целом по стране, на 
наш взгляд, является реакцией молодёжи на определён-
ные аспекты внутренней политики по патриотическому 
воспитанию. Из истории социологических исследований, 
проводимых в СССР, готовность отдать жизнь за Родину 
в 60–70-х гг. прошлого века были готовы не менее 17 % 
респондентов. «Новым прочтением» понятия „патрио-
тизм“ можно считать и ответы респондентов по позиции: 
«Патриотизм – причина войны» –1 %. Данный результат 
имеет место только по Северо-Кавказскому федерально-
му округу и, соответственно, выходит в итоговую строку. 
Интерпретация таких ответов предполагает анализ отве-
тов респондентов по этой позиции через призму внутри-
политической обстановки в СКФО, где в одной семье есть 
близкие родственники, служащие в правоохранительных 
органах и имеющие родственников-боевиков. 

В целом ответы респондентов на сложный для моло-
дых людей открытый вопрос «Что Вы понимаете под сло-
вом „патриотизм“?» показывают достаточно уверенное 

понимание ими дефиниции «патриотизм» и его составля-
ющих, только 1 % от опрошенных не смог сформулиро-
вать ответ на поставленный вопрос.

Представляют интерес ответы респондентов на вопрос 
«Нужно ли, по Вашему мнению, воспитывать патриотизм 
у школьников?» (табл. 2).

Таблица 2 (Входной замер)

Вопрос № 3 – Нужно ли, по Вашему мнению, 
воспитывать патриотизм у школьников? ЮФО ( %) Итого 

за РФ ( %)

Да 90 91

Нет 10 9

Мнение респондентов по данному вопросу совпада-
ет с точностью до 1 % как у респондентов из ЮФО, так 
и в целом по России. 90 и 91 процент опрошенных моло-
дых людей заявили, что считают нужным воспитывать 
патриотизм у школьников. Это позволяет научно обосно-
вать необходимость внесения в Федеральный закон «Об 
образовании» изменений в предназначение общеобразо-
вательных учреждений, вменение им в задачи не толь-
ко «оказание образовательных услуг», но и возвращение 
воспитательных функций. В подтверждение данного вы-
вода приводим цифры из ответов респондентов на во-
прос «Если на предыдущий вопрос Вы ответили «Да», 
то кто должен заниматься воспитанием патриотизма?» 
(см. табл. 3). 17 % респондентов в ЮФО и 16 % в целом 
по стране назвали школу как одним из субъектов для 
воспитания патриотизма. На первое место в системе па-
триотического воспитания все респонденты поставили 
родителей и родственников, то есть семью – 21 % ЮФО 
и 22 % по России. На третьем месте по выбору респонден-
тов в качестве воспитывающей составляющей по ЮФО 
находятся средства массовой информации, книги и Цен-
тры патриотического воспитания – по 12 %. В масштабе 
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страны на третье место выходят СМИ и Центры патрио-
тического воспитания – с 11 %.

Респондентами также выделены: «Различные внеклас-
сные мероприятия» – по 9 % в ЮФО и в РФ, «Старшие по 
возрасту друзья, сверстники» – 7 % в ЮФО и 8 % по России.

Определённой неожиданностью стало для социологов 
сравнительно низкое влияние на воспитание патриотиз-
ма института армии – 4 и 5 % соответственно по ЮФО 
и РФ, и кумиры – 2 и 3 %. 

Таблица 3 (Входной замер)

Вопрос № 4 – Если на предыдущий вопрос 
Вы ответили «Да», то кто должен заниматься 
воспитанием патриотизма?

ЮФО ( %) Итого 
за РФ ( %)

Родители, родственники 21 22

Школа 17 16

Средства массовой информации, книги 12 11

Старшие по возрасту друзья, сверстники 7 8

Различные внеклассные мероприятия 9 9

Центры патриотического воспитания 12 11

Военизированные игры и исторические 
реконструкции 5 7

Экспедиции по местам боевой славы 6 8

Вожатые в лагерях 3 5

Кумиры 2 3

Люди, участвующие в воспитании молодёжи 1 2

Чиновники 1 2

Армия, СМИ 4 5

Нужно быть адекватным в данном вопросе - <1

Никто - <1

Человек сам должен определяться в данном 
вопросе - <1

Его не нужно воспитывать искусственно - <1

Затрудняюсь ответить 1 1

Таким образом, подтверждается главная гипотеза ис-
следования: патриотическое воспитание молодёжи необ-
ходимо и должно вестись комплексно, с привлечением 
различных воспитательных институтов.

Исходя из общего анализа результатов исследования 
по блоку «оценка респондентами своего патриотизма» 
можно сделать вывод, что на данном этапе современного 
развития российского общества проблемы патриотиче-
ского воспитания решаются на удовлетворительном уров-
не. Работа с молодёжью по патриотическому воспитанию 
должна строиться с учётом рекомендаций науки и про-
веряться социологическим мониторингом. 
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Марченко Р. С., Волик О. С. (Россия, г. Краснодар)
Формирование добровольческого движения 

на территории Краснодарского края
Аннотация. В данной статье отражена реальная си-

туация в области добровольческой и благотворительной 
деятельности на территории Краснодарского края. Про-
анализированы лучшие добровольческие практики. Вы-
явлена и обоснована необходимость законодательных 
изменений с целью формирования и развития доброволь-
ческого движения в регионе. 

Ключевые слова: доброволец, добровольческое движе-
ние, волонтёр, благотворительность, серебряное добро-
вольчество. 
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Marchenko R. S., Volik O. S. (Russia, Krasnodar)
Formation of volunteer movement in Krasnodar region

Abstract. The article reflects the actual situation in vo-
lunteer and charity activities in Krasnodar region. The best 
volunteer practices were analyzed. The necessity of legisla-
tive changes in order to form and develop the volunteer 
movement in the region is revealed and justified. 

Keywords: volunteer, volunteer movement, charity, sil-
ver volunteering.

Системное развитие и поддержка добровольчества – 
признанный способ объединения усилий и ресурсов об-
щества и государства в решении общих социальных за-
дач. Развитие добровольчества является инструментом 
практического решения многих задач, способствующих 
созданию эффективных моделей развития, реализации 
государственной социальной и молодёжной политики, 
формированию кадрового резерва, использованию сози-
дательного потенциала молодёжи в интересах России. До-
бровольчество как деятельность, основанная на идеалах 
добра и созидания, способно внести существенный вклад 
в процесс формирования здорового образа жизни; воспи-
тания подростков и молодёжи как ответственных членов 
общества; снижения барьеров разобщённости, укрепле-
ния доверия и сотрудничества между всеми секторами 
общества. Посредством добровольчества граждане, осо-
знавая свою личную ответственность за судьбу страны, 
за настоящее и будущее поколений, вносят вклад в ре-
шение социально значимых проблем общества, создавая 
в суммарном выражении огромный и бесценный ресурс – 
социальный капитал.

2018 год стал особенно значимым для развития 
и формирования добровольческого движения в России. 

6 декабря 2017 года на церемонии вручения ежегодной 
премии «Доброволец России – 2017» Президент РФ Вла-
димир Путин объявил наступающий год «Годом добро-
вольца (волонтёра)».

С целью укрепления добровольческого движения Ор-
ганизационным комитетом по проведению в Российской 
Федерации Года добровольца (волонтёра) был разработан 
план основных мероприятий, которые положат начало 
системной работе для устойчивого развития волонтёрско-
го движения в будущем и вовлечения большего числа 
граждан в социально значимую деятельность.

Так, планом предусмотрена реализация значимых фе-
деральных мероприятий, таких как форум Обществен-
ной палаты РФ «Сообщество» «Год добровольца (волон-
тёра): вызовы, возможности, задачи», окружные форумы 
«Доброволец России», участие волонтёров в организации 
и проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 го-
да. Также план нацелен на создание законодательной 
базы для деятельности волонтёров, оказание ресурсной 
поддержки и создание ресурсных центров по всей стране, 
оказание медийной поддержки и тесное взаимодействие 
органов власти и добровольческих объединений и цен-
тров. 

Благодаря поддержке на высоком государственном 
уровне добровольчество из редкого явления превратилось 
в динамичный социальный тренд, который охватывает 
всю страну, а волонтёры превращаются в важный ин-
струмент решения значимых социальных задач.

Следует отметить, что Краснодарский край играет не-
маловажную роль в развитии добровольческого движе-
ния в стране. Мероприятия Формулы 1, чемпионат мира 
по футболу, прошедший в прошлом году Всемирный фе-
стиваль молодёжи и студентов невозможно представить 
без добровольцев. 
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В целях координации и поддержки волонтёрской дея-
тельности студентов ведут свою работу 10 волонтёрских 
центров на базе образовательных и некоммерческих ор-
ганизаций:

АНО «Информационно-туристический центр «Сочи 
для Вас»;

АНО «Серебряные волонтёры России»;
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицин-

ский университет» Министерства здравоохранения РФ;
волонтёрский центр при управлении молодёжной по-

литики администрации г. Сочи;
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 

университет имени И. Т. Трубилина»;
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный универси-

тет»;
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологиче-

ский университет»;
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма»;
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»;
АНО социальной адаптации пенсионеров «Серебря-

ный возраст».
Вышеназванные центры являются членами Ассоциа-

ции волонтёрских центров – основного курирующего до-
бровольческую деятельность в России органа.

В рамках прошедшего 2017 года – Года экологии 
в России – на территории Краснодарского края создан ре-
гиональный волонтёрский экологический штаб. Деятель-
ность штаба направлена на формирование гражданской 
культуры молодёжи и ответственности за окружающий 
мир, вовлечение граждан всех возрастов в сохранение 
природы через участие в проектах и мероприятиях. 

Регулярно в крае проводятся различные слёты, фору-
мы, конкурсы в целях консолидации усилий добровольцев 

(волонтёров) и добровольческих объединений, организа-
ции эффективной добровольческой деятельности на тер-
ритории края.

Так, ежегодно проводится конкурс на лучшего добро-
вольца (волонтёра) «Доброволец года». 

Цель данного конкурса – развитие и формирование 
культуры добровольчества (волонтёрства) в Краснодар-
ском крае, выявление наиболее эффективных обществен-
но значимых проектов и поощрение лидеров в сфере 
добровольчества (волонтёрства), распространение и под-
держка лучших добровольческих практик, инновацион-
ных форм организации добровольческой (волонтёрской) 
деятельности. 

В рамках Конкурса победители основных номина-
ций награждаются ценными призами. За время проведе-
ния Конкурса с 2013 года в нём приняли участие более 
700 доб ровольцев.

В 2017 году были учреждены дополнительные но-
минации «Доброволец года – 2017», «Серебряное волон-
тёрство», «Организатор добровольчества», «Организатор 
добровольчества среди юридических лиц», «Гимн добро-
вольчества», «Юный доброволец».

Победители Конкурса принимают участие в заочном 
этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России».

Также в 2017 году проведён молодёжный краевой слёт 
добровольцев (волонтёров) «Доброволец Кубани» с целью 
обмена лучшими практиками деятельности. В слёте при-
няли участие 100 добровольцев – финалистов краевого 
конкурса «Доброволец года – 2017».

С 28 по 30 ноября 2017 года проведён краевой добро-
вольческий форум молодёжи Кубани «Гражданская кон-
солидация–2017». Его ключевой темой стало объединение 
молодёжи, имеющей инвалидность, для консолидации 
общественных инициатив. В форуме приняли участие 
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176 человек, из которых 132 человека – с ограниченными 
возможностями здоровья. 

На территории Краснодарского края с 2011 года ре-
ализуется проект «Я – с тобой», который направлен на 
оказание помощи детям, имеющим онкологические за-
болевания, нуждающимся в донорской крови и в доро-
гостоящем лечении. За время реализации проекта сдано 
более 6 327 218 литров крови (донорская акция «Капля 
крови – ради жизни»), собрано более 6 млн рублей (бла-
готворительная акция «Я с тобой!»). За период реализа-
ции в проекте принял участие 22731 доброволец.

В марте текущего года делегация от Краснодарского 
края в составе 10 человек приняла участие во Всерос-
сийском семинаре-практикуме «Подготовка социальных 
кураторов для сопровождения людей с ограниченными 
возможностями здоровья и вовлечения их в социальную 
практику». Семинар проходил в г. Москве в рамках меж-
регионального мероприятия Федерального агентства по 
делам молодёжи по направлению: «Молодёжь, нуждающа-
яся в особой заботе государства». Основная цель семина-
ра – создание условий для развития высокой социальной 
активности молодёжи и содействия социализации моло-
дых людей с ограниченными возможностями здоровья.

С целью нематериального поощрения граждан за 
участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности, 
для повышения общественного статуса добровольцев (во-
лонтёров), а также формирования и укрепления тради-
ций добровольчества (волонтёрства) органами по делам 
молодёжи муниципальных образований края выдаются 
Личные книжки волонтёра. Право на получение книж-
ки имеют граждане в возрасте от 14 лет, систематически 
осуществляющие добровольческую (волонтёрскую) дея-
тельность на территории края. В 2017 году было выдано 
более 5000 Личных книжек добровольца.

Следует отметить положительную динамику вовле-
чённости в волонтёрскую деятельность не только моло-
дёжи, но и пожилого населения. Так, на настоящий мо-
мент на территории края функционируют три крупных 
организации серебряных добровольцев: АНО социальной 
адаптации пенсионеров «Серебряный возраст» (г.-к. Ана-
па), общественная организация «Академия серебряного 
возраста» (г. Краснодар), АНО «Серебряные волонтёры 
России» (г. Сочи). Серебряные волонтёры наравне с мо-
лодыми ведут работу по всем видам добровольческой де-
ятельности: от социальных акций до уборки территорий 
и посадки растений. 

Также необходимо отметить, что в июле 2018 года ор-
ганизационным комитетом Краснодарского края по про-
ведению Года добровольца (волонтёра) уже разработан 
и утверждён план мероприятий по системному развитию 
добровольчества на территории края, в котором, в том 
числе, запланировано внесение изменений в норматив-
но-правовые акты согласно изменениям, предусмотрен-
ным Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам добровольче-
ства (волонтёрства)».

Однако стоит отметить и ряд проблем в развитии до-
бровольческой деятельности. Несмотря на имеющиеся 
резервы и  большой потенциал для развития волонтёр-
ского движения как на территории края, так и в целом 
в стране, волонтёрство пока ещё не получило повсемест-
ного распространения. 

Также следует отметить, что до сих пор не налажен 
и статистический учёт волонтёрской деятельности, прак-
тически все данные собираются в ходе частных опро-
сов и исследований. Несовершенство сбора официаль-
ной статистики по волонтёрской деятельности приводит 
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к искажению данных. Любое движение может объявить, 
что у него есть какое угодно количество волонтёров, 
проверить это невозможно. Необходимо создать условия 
для верификации добровольческих организаций. Это 
создаст дополнительные барьеры для недобросовестных 
практик и злоупотреблений.

Ещё один важный вопрос – законодательное регули-
рование добровольчества. С целью системного развития 
добровольчества на территории края разработан и при-
нят ряд правовых актов, регулирующих сферу доброволь-
чества (Закон Краснодарского края № 123-КЗ от 4 марта 
1998 г. «О государственной молодёжной политике в Крас-
нодарском крае» [1]; Закон Краснодарского края № 473-
КЗ от 30 апреля 2002 г. «О благотворительной деятель-
ности в Краснодарском крае» [2]; Приказ министерства 
образования, науки и молодёжной политики Краснодар-
ского края № 2557 от 16 мая 2016 г. «Об организации 
молодёжной добровольческой деятельности в Краснодар-
ском крае») [3].

Однако стоит отметить, что в настоящий момент 
данные законопроекты не в полной мере соответствуют 
реальному положению дел и не охватывают все сферы 
добровольческой деятельности. Так, в соответствии с За-
коном Краснодарского края от 09.07.2013 № 2758-КЗ во-
лонтёром считается гражданин в возрасте лишь до 30 лет 
[4], что, по нашему мнению, не совсем верно. Возрастной 
диапазон необходимо расширить, т. к. в добровольческой 
сфере задействованы граждане различных возрастных 
групп: от 14 до 70 лет и старше.

Согласно Концепции государственной семейной поли-
тики в Российской Федерации на период до 2025 года [5] 
(утверждена Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 2014 г. № 1618-р) стимулиро-
вание занятости граждан пожилого возраста является 

одним из важных направлений государственной полити-
ки Российской Федерации. Поэтому в данном направле-
нии необходимо усилить работу. Так, например, Волон-
тёрский центр ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет» стал инициатором и учредителем обще-
ственного объединения волонтёров возраста 55+ «Акаде-
мия серебряного возраста» (2015 г.). 

Учитывая вышесказанное, считаем необходимым рас-
ширить понятие «волонтёр», т. к. в добровольческую дея-
тельность активно вовлекаются граждане, достигшие по-
рога 30 лет, и предусмотреть механизм выдачи Личных 
книжек добровольца, т. е. документа, который служит 
для учёта добровольческой деятельности и содержит све-
дения о «трудовом» стаже добровольца, его поощрениях 
и дополнительной подготовке для граждан старших воз-
растных групп.
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Аннотация. В статье, на основе документов из Цен-

трального архива Министерства обороны РФ, рассма-
триваются мероприятия по рекогносцировке перевалов 
Главного Кавказского хребта и подходов к ним, осущест-
влённые советским командованием перед началом битвы 
за Кавказ 1942–1943 гг.
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Abstract. This article is based on the documents of the 

Central Archive of the Ministry of defense of Russian Fed-
eration. It describes the reconnaissance activities of the So-
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Main Caucasian Range before the Battle for the Caucasus 
in 1942–1943.
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Одной из малоизученных проблем в историографии 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., как пред-
ставляется, является вопрос рекогносцировки советским 
командованием перевалов Главного Кавказского хребта 
и подходов к ним перед началом битвы за Кавказ. Благо-
даря устоявшейся со второй половины ХХ в. точке зре-
ния принято считать, что военачальники Красной армии 
исключали возможность прорыва немецких войск через 
кавказские перевалы и поэтому не проводили системно-
го обследования соответствующих маршрутов, считая их 
непроходимыми для противника. Так, министр обороны 
СССР (1967–1976) дважды Герой Советского Союза мар-
шал Андрей Гречко, в ходе битвы за Кавказ командовав-
ший последовательно 47-й, 18-й и 56-й армиями, писал: 
«Штаб 3-го стрелкового корпуса 46-й армии Закавказско-
го фронта не организовал разведку на подступах к пере-
валам (…) Детальная рекогносцировка районов, примы-
кающих к перевалам, не производилась» [С. 154–156]. 
Андрея Антоновича поддерживал, например, ветеран бо-
евых действий на Клухорском и Эльбрусском направле-
ниях командир отряда военных альпинистов, а впослед-
ствии профессор МГУ доктор физико-математических 
наук Александр Гусев. По его утверждению, северные 
склоны перевалов Главного Кавказского хребта советски-
ми войсками не оборонялись, а разведка местности в го-
рах не проводилась [3, с. 53]. Подобные высказывания 
столь заслуженных для страны лиц сыграли не послед-
нюю роль в распространении мнения о том, что реког-
носцировка перевалов Главного Кавказского хребта и пу-
тей подхода к ним Красной армией не производилась. 
Об этом писали, например, Анатолий Бобров [2, с. 160], 
Владимир Бешанов [1, с. 423], Артём Драбкин и Алексей 
Исаев [5, с. 331], Андрей Каращук и Илья Мощанский 
[6, с. 48]. 
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Вместе с тем диаметрально противоположного взгляда 
на указанную проблему придерживался начальник Гене-
рального штаба Вооружённых Сил СССР (1948–1952), в ходе 
битвы за Кавказ возглавлявший одно из направлений Опе-
ративного управления Генштаба, Сергей Штеменко. Не от-
рицая, что перед началом масштабных боевых действий 
главные силы 46-й армии дислоцировались не в высокогор-
ной местности, а на побережье Чёрного моря в ожидании 
высадки морских и воздушных десантов противника, он 
утверждал, что работа по рекогносцировке маршрутов че-
рез Главный Кавказский хребет велась на различных уров-
нях, и довольно активно. «В Генштабе на случай возник-
новения чрезвычайных обстоятельств рассчитали силы, 
которые можно было бы привлечь для обороны Кавказа, – 
вспоминал он. – Изучали вероятные варианты выдвижения 
и выгодные рубежи развёртывания войск, мобилизацион-
ные возможности района и вообще всё, что относилось к 
организации отпора врагу на Кавказе» [12, с. 52].

Для попытки дать ответ на вопрос, какая из выше-
приведённых точек зрения является более обоснованной, 
необходимо обратиться к документам, извлечённым из 
Центрального архива Министерства обороны РФ в г. По-
дольске. Это: 1) Краткое описание основных маршрутов 
через Главный Кавказский хребет, завизированное пол-
ковником Сергеем Штеменко 26.04.1942 г.; 2) Указания 
штаба 46-й армии командирам соединений от 26.06.1942 г. 
о возможности наступления противника через перевалы 
Главного Кавказского хребта; 3) Описание маршрута № 3 
по рекогносцировке Клухорского направления, проведён-
ной 11–24.06.1942 г., с приложением карты и профиля 
Военно-Сухумской дороги. Все упомянутые документы 
продолжительное время хранились под грифом «Секрет-
но» и «Совершенно секретно», однако в настоящее время 
препятствия для работы с ними устранены.

Краткое описание основных маршрутов через Главный 
Кавказский хребет составлено в виде таблицы по 24 на-
правлениям из Закавказья на Северный Кавказ и обрат-
но [9, л. 136–139]. При этом использовались не только 
данные, полученные от рекогносцировочных групп, но 
и различные историко-географические сведения дорево-
люционного периода. В документе указывались проме-
жуточные пункты, через которые проходят указанные 
маршруты, оценивались природно-климатические усло-
вия, состояние дорог, троп, рек и мостов, проходимость 
перевалов. Выделялись следующие направления (орфо-
графия оригинала сохранена):

1) Сухуми–пер. Клухорский–Баталпашинск; 2) Кута-
иси–пер. Мамисонский–Алагир; 3) Тбилиси–пер. Кресто-
вый–Орджоникидзе; 4) Сталинир–пер. Рокский–Алагир; 
5) Адлер–Красная Поляна–Алексеевка; 6) Гагры–пер. 
Ахукдара–Чернореченская; 7) Гумиста–пер. Цагеркер–
Псемен; 8) Келасури–пер. Марухский–Маруха; 9) Зугди-
ди–пер. Донгуз-Орун-Баши–Баксан, Нальчик; 10) Зугди-
ди, Кутаиси–пер. Бечо–Баксан; 11) Верхний Баксан–пер. 
Местиа–Местиа; 12) Нальчик–пер. Твибери–Местиа; 13) 
Нальчик–пер. Шари-Вцек–Кутаиси; 14) Нальчик–пер. 
Газе-Вцек–Они; 15) Чикола–пер. Гурдзие-Вцек–Они; 16) 
Пассанаури–пер. Гудамакарский–Казбеги; 17) Душети–
пер. Гудамакарский–Орджоникидзе; 18) Душети–пер. 
Анаторис-Геле–Грозный; 19) Телави–пер. Сакинос-Цве-
ри, пер. Ацунта–Грозный; 20) Телави–пер. Кодорский–
Ботлих, Махачкала; 21) Ахалсопели–Вантлиашетский 
хребет–Карада; 22) Нуха–пер. Салаватский–Ахты; 23) 
Куткашен–пер. Базар-Дюзи–Кусары; 24) Ст. Ляки–пер. 
Салават–Куба.

Дата составления документа, возможно, неслучайна. 
Тремя неделями ранее, 5 апреля 1942 г., в ставке Гит-
лера была принята директива № 41, более известная как 
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«Fall Blau», в которой определялись цели и задачи лет-
не-осенней кампании немецких войск на южном крыле 
советско-германского фронта. В частности, указывалось: 
«В первую очередь, все имеющиеся в распоряжении силы 
должны быть сосредоточены для проведения главной опе-
рации на южном участке с целью уничтожить противни-
ка западнее Дона, чтобы затем захватить нефтеносные 
районы на Кавказе и перейти через Кавказский хребет». 
Как известно, советское командование не смогло опреде-
лить направление главного удара противника, ошибоч-
но полагая, что он последует в центральном секторе со-
ветско-германского фронта. Тем не менее озабоченность 
Генштаба вероятностью перехода немецкими войсками 
кавказских перевалов и проверкой состояния соответ-
ствующих маршрутов свидетельствует о том, что подоб-
ная возможность рассматривалась.

После успехов Вермахта в Крыму и в районе Харькова 
обстановка вокруг Закавказья становилась всё более на-
пряжённой, а вероятность нанесения противником уда-
ра через Главный Кавказский хребет стремительно воз-
росла. В этих условиях советской стороной был принят 
ряд экстренных мер. 23 июня 1942 г. штаб Закавказско-
го фронта направил боевой приказ в штаб 46-й армии 
с предупреждением: «Не исключена возможность насту-
пления противника со стороны Северо-Кавказского фрон-
та через Главный Кавказский хребет по Военно-Осетин-
ской, Военно-Сухумской и другим дорогам на Кутаиси 
и на Черноморское побережье» [7, л. 143]. Армия полу-
чила задачу: в случае вторжения немецких войск на Се-
верный Кавказ не допустить их выхода к Чёрному морю 
и в Закавказье. Командарму генерал-майору Василию 
Сергацкову указывались вероятные направления движе-
ния частей противника и ставились конкретные задачи 
по прикрытию означенных коммуникаций.

26 июня 1942 г. штаб 46-й армии направил коман-
дирам соединений указания о возможности наступления 
противника через перевалы Главного Кавказского хребта 
к побережью Чёрного моря и в долину р. Риони на ком-
муникации, связывающие Тбилиси и Кутаиси с черно-
морскими портами, перечислив направления, с которых 
считалось возможным выдвижение немецких войск [8, 
л. 59–64]. Согласно документу кроме немедленного выдви-
жения в горы для прикрытия узловых перевалов и под-
ходов к ним отрядов численностью от взвода до батальона  
соединениям армии ставилась задача проведения тща-
тельной рекогносцировки маршрутов, ведущих к пере-
валам, определив: а) степень проходимости их родами  
войск; б) состав части или отряда для действия по каждо-
му маршруту; в) места установки заграждений, произведе-
ния разрушений; г) силы, средства и время на выполнение 
данных работ. В зону ответственности 3-го стрелкового 
корпуса (20-я горнострелковая дивизия, 394-я стрелко-
вая дивизия, Тбилисское и Сухумское военно-пехотные 
училища, 1232-й армейский артиллерийский полк, 51-й 
автомобильный батальон) вошли маршруты на перевалы 
Белореченский, Псеашха, Аишха, Ахун-Дара, Анчхо, 
Чмахара, Санчаро, Цегеркер, Чамашха, Доу, Наур, Хим-
са, Марух, Клухор, Нахар, Эргзашира и сами эти пере-
валы. В зону ответственности 63-й кавалерийской диви-
зии вошли маршруты, ведущие из Зугдиди, Местиа на 
перевалы Чипер-Азау, Донгуз-Орун, Басса, Бечо, Местиа, 
Твибер, Цанер, а также сами эти перевалы и подходы 
к ним с севера. В зону ответственности 389-й стрелко-
вой дивизии вошли маршруты и перевалы: Цхункури, 
Цагери, Лексура, пер. Ласиль, Зегани; Лексура, Маха-
ни, пер. Гезе-Вцек; Они, Чиора, пер. Геби-Вцек; Чиора, 
Геби, пер. Гезе-Вцек; Они, Н. Кевиси, пер. Авешенджи-
Барзонд; Они, Ири, пер. Дзедо. В зону ответственности 
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392-й стрелковой дивизии вошли маршруты и перевалы: 
Сталинир, Джава, пер. Трусо, Рокский, Бах-Фондак, Зе-
карский; Сталинир, Джава, Они, пер. Дзедо; Сталинир, 
Ванати, Арцисхеви, Почура, Млети. Рекогносцировоч-
ный материал, с учётом ранее производившихся реког-
носцировок, с поднятыми маршрутами на карте 42000, 
а отдельные важные участки маршрута или перевала – 
на увеличенной с карты схеме масштаба 21000, должен 
был быть представлен в штаб армии к 15 июля 1942 г. 
Кроме того, генерал-майор Сергацков приказывал строго 
учесть по персональным спискам все рекогносцировоч-
ные группы, ранее производившие исследования горных 
маршрутов и перевалов, а также по указанному заданию 
разбить и закрепить по маршрутам и направлениям про-
водников, которых следовало периодически тренировать 
в прохождении маршрутов для изучения их на память.

Интересно, что командиры некоторых соединений, 
входящих в состав 46-й армии, приступили к проведе-
нию рекогносцировки маршрутов, ведущих на перева-
лы, ещё до получения соответствующего приказа. Так, 
с 11 по 24 июня 1942 г. по инициативе командира 394-й 
стрелковой дивизии полковника Волковича был исследо-
ван маршрут, проходящий по Военно-Сухумской дороге. 
По карте было пройдено 173 км. Маршрут был разбит 
на 4 участка: устье р. Маджарка–Мерхеули–Ольгинское–
Цебельда–Захаровка; Амткел–Латы–Ажара; Ажара–пер. 
Клухор; пер. Клухор–Теберда. По итогам рекогносциров-
ки было составлено «Описание маршрута № 3», утверж-
дённое командиром и комиссаром 394-й стрелковой ди-
визии 13 июля 1942 г. [11, л. 1–5 об.]. Следует отметить, 
что аналогичные мероприятия проводились и на других 
направлениях, например на Марухском и Санчарском, 
однако их результаты выходят за рамки настоящей пу-
бликации. 

В характеристике населённых пунктов, расположен-
ных на маршруте № 3, приводились сведения о количе-
стве домохозяйств в каждом из них, национальном со-
ставе и основных родах занятий населения, отношения 
жителей к советской власти, наличия либо отсутствия 
продовольствия и фуража, больницы с указанием коли-
чества коек и возможности их увеличения, бани, почты, 
телефонной связи. Оценивалось санитарное и ветеринар-
ное состояние села, а также возможность размещения 
в нём воинских частей.

В характеристике дорог и троп приводились сведения 
об их ширине, разновидности покрытия (для дорог), кру-
тизне скатов и подъёмов (в градусах), проходимости для 
пехоты, кавалерии, артиллерии и автотранспорта в сол-
нечную и дождливую погоду, состоянии грунта, наличии 
путей обхода, уровне камнепадной, оползневой и лавин-
ной опасности. Оценивались возможности организации 
встречного движения.

В характеристике рек и переправ приводились сведе-
ния о состоянии берега, скорости течения и глубине реки 
в солнечную или дождливую погоду, уровне реки при тая-
нии снега, покрытии дна, наличии или отсутствии брода, 
степени его проходимости для пехоты, кавалерии, артил-
лерии и автотранспорта. В случаях, когда требовалась по-
стройка деревянных мостов, указывалось количество сапё-
ров и рабочих из числа местного населения, время работы, 
место заготовки древесины и её объём (в кубометрах). 

В характеристике местности приводились сведения 
о её рельефе, уровне открытости с воздуха и возможно-
сти маскировки войск от самолётов противника, целе-
сообразности установки противотанковых заграждений, 
минных полей и постов регулирования автотранспорта. 

Таким образом, анализ вышеперечисленных докумен-
тов позволяет сделать вывод, что перед началом битвы за 
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Кавказ 1942–1943 гг. рекогносцировка перевалов Глав-
ного Кавказского хребта и путей подхода к ним совет-
ским командованием проводилась активно и на различ-
ных уровнях – от Генерального штаба Вооружённых Сил 
СССР до 394-й стрелковой дивизии 46-й армии Закавказ-
ского фронта. К сожалению, фактические мероприятия 
по обеспечению обороны перевалов Главного Кавказско-
го хребта (подготовка и выдвижение войск, обустройство 
позиций, произведение сапёрно-заградительных работ) 
начали осуществляться слишком поздно либо вообще не 
проводились, что и послужило причиной первоначальных 
неудач Красной армии. В дальнейшем огромный объём 
данных, полученных при рекогносцировке кавказских 
перевалов, был успешно использован при переброске со-
ветских войск, вооружения, боеприпасов и медикамен-
тов на проблемные участки фронта, ремонте и построй-
ке мостов, возведении переправ, прокладке новых дорог 
и троп в условиях непрекращающихся боевых действий. 
Всё это явилось одной из причин крушения планов не-
мецкого командования по овладению столь важным для 
СССР стратегическим регионом и окончательной победы 
советского оружия в битве за Кавказ.
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Жилищный вопрос в письмах студентов 

«во власть» в 1920-е гг.*

Аннотация. В тезисах рассматривается жилищный во-
прос в письмах студентов «во власть» в 1920-е гг. Первое 
десятилетие после установления советской власти – это 
период острого жилищного кризиса. Сильный «жилищ-
ный голод» испытывали и студенты. Письма студентов 
«во власть» позволяют реконструировать повседневную 
жизнь советского студенчества в части их жилищного во-
проса. 

Ключевые слова: жилищный вопрос, жилищный кри-
зис, НЭП, письма «во власть», студенчество.
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The housing issue in the students letters 

”to power“ in the 1920s
Abstract. In the theses is considered the housing issue 

in the letters of students to power in the 1920s. The first 
decade after the establishment of Soviet power is period of 
acute housing crisis. Strong “housing hunger” experienced 
and students. Letters from students to power allow us to 
reconstruct the everyday life of Soviet students, in part and 
housing.
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1920-е гг. – это период жилищного кризиса, затронув-
шего всю Советскую Россию. В среднем на одного челове-
ка приходилось менее 8 кв. м жилой площади при сани-
тарной норме в 10 кв. м. 

Резкое увеличение количества студентов, практически 
в два раза, серьёзно обострило жилищный вопрос. Боль-
шинство студентов были приезжими, поэтому они были 
вынуждены искать себе крышу над головой. Студенты, 
которые имели «правильное» социальное происхожде-
ние (как правило, это были те студенты, которые прошли 
чистки и имели возможность получать стипендию), а так-
же командированные, красноармейцы и рабфаковцы мог-
ли получить комнату в общежитии [1, с. 336]. Плата за 
общежитие не взималась, однако у студентов удержива-
ли часть стипендии, которая шла на нужды общежития: 
оплачивались коммунальные услуги, ремонт и мелкие рас-
ходы [2]. Хотя стоит отметить, что не все общежития соот-
ветствовали принятым санитарным и гигиеническим нор-
мам: были перенаселены, помещения не проветривались, 
на всех не хватало уборных [1, с. 337]. В начале 1920-х на 
всех студентов г. Томска имелось всего одно общежитие, 
которое могло разместить только 70 человек [2]. Общежи-
тие Высшего художественно-технического института было 
переполнено в два раза, часть студентов была вынуждена 
спать на полу, т. к. всем не хватало кроватей и матрацев. 
Кроме студентов общежитие населяли и крысы [3].

Согласно данным Ю. А. Рожкова, более 60 % студентов 
жили в неудовлетворительных условиях, занимая холод-
ные, сырые, тёмные и плохо отапливаемые помещения [1, 
с. 335]. Например, 80 % студентов Самарского сельско-
хозяйственного института не имели отдельной комнаты.  

Не были студенты в надлежащей мере обеспечены мебе-
лью, одеждой и бельём. Одна из студенток Донского сель-
скохозяйственного института жаловалась на свои жи-
лищные условия: «Поступив в институт 20-го февр[аля] 
1921 г. и живя в нетопленной и неосвещенной комна-
те, я не в состоянии была приступить к выполнению 
ТИПИТИТ-а до наступления теплой погоды» [4, с. 15].

Часть студентов была вынуждена арендовать жилые 
помещения в частном секторе. Студенты старались найти 
жильё недалеко от места учёбы, нередко одну комнату 
снимало несколько человек [5]. Аренда жилья в част-
ном секторе стоила от 10 руб., однако качество жилья 
оставляло желать лучшего. Так, студент Томского госу-
дарственного университета, проживавший в частном сек-
торе, жаловался, что живёт вместе с курами, двумя со-
баками и хозяевами в одной комнате и что в комнате нет 
электричества [6]. 

Однако не лучшими были условия тех студентов, ко-
торые с семьёй размещались в ЖАКТах (жилищно-аренд-
ные товарищества). Членами жилищных товариществ 
могли быть все жильцы дома, не лишённые избиратель-
ных прав и достигшие совершеннолетия [7, с. 76]. В од-
ном доме могли жить «бывшие», представители интелли-
генции, рабочие, красноармейцы… В одном помещении 
жили люди, не связанные ни профессией, ни социаль-
ным происхождением, ни взглядами. На психологиче-
ском уровне обитатели муниципализированного жилья 
не могли найти общий язык друг с другом, что порож-
дало многочисленные конфликты среди жильцов. Соседи 
старались выжить «неугодных жильцов», используя для 
этого разные методы: доносы, жалобы и ссоры. 

Так, студенты Кубанского университета, проживаю-
щие в Краснодаре, жаловались на притеснения со стороны 
своих соседей: «<…> мы по неизвестным нам причинам, 
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неоднократно подвергались с их стороны различным пресле-
дованиям, и они, как нам известно, не оставляют мысли – 
как бы сорвать на нас свою злобу, и изыскивают различ-
ные способы исполнения своих замыслов, так, например: 
по доносу при участии Бойченко в мае с/г. мы были аре-
стованы Кубчека, причем нам было предъявлено обвинение 
в контрреволюции. После расследования данных доносов 
была выявлена наша полная непричастность к контрре-
волюции и мы были освобождены. Далее, согласно нового 
доноса, вторично в нашей квартире был произведен Куб-
чека тщательный обыск, который, как по первому доносу, 
не дал никаких результатов. Следующий донос последовал 
в квартком в том, что якобы мы скрыли от учета большое 
количество дров, наличие каковых, по нашему настоянию, 
немедленно было проверено кварткомом, и опять установле-
на несостоятельность этого обвинения <…>» [8, с. 44]. 

В жалобе студенты используют традиционные для 
периода чисток слова-маркеры: живущие своим трудом, 
в интересах партии, подвергались преследованиям, ярко 
характеризует натуру, никогда ни в каких армиях не 
служили и др., создавая антагонизм «мы – они». Обыва-
тель, с одной стороны, рисует образ «правильного» члена 
общества и недостойных членов партии, которые пользу-
ются своим положением, с другой: «он, состоя в Партии, 
скрывает вещи бывшего полковника-домовладельца При-
ходько, проживающего в одном с ним доме. Причём из 
дальнейших вопросов, обращённых к Бойченко, явство-
вало, что он и Зазуля также скрывали, что их квартиро-
хозяин – бывший полковник – а что же он якобы рабо-
чий, что было нами тут же на месте опровергнуто, так 
как нам хорошо известно, что квартирохозяин Бойченко 
и Зазули – Приходько никогда рабочим не был. В за-
ключение означенные 2 товарища члена Партии заявили, 
этот случай будет обсуждаться в Партии.

Ввиду выяснившегося последнего положения с Бой-
ченко, мы при уходе его заявили, что, ввиду такого 
злобного отношения к нам, мы вынуждены, дабы огра-
дить себя от дальнейшего его произвола, довести о про-
исшедшем до сведения комитета Партии, на что он от-
ветил, что пока до него доберутся, нас уже не станет» 
[8, с. 44(об)].

1920-е гг. – сложное время, время становления ново-
го государства, время переустройства общества. В первое 
десятилетие после установления советской власти студен-
ты столкнулись с рядом трудностей, в том числе и с жи-
лищной проблемой. 
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Феномен духовной самобытности России в русской 

религиозной философии
Аннотация. Исследование посвящено изучению фено-

мена духовной самобытности России в трудах религиоз-
ных философов Ф. М. Достоевского, В. С. Соловьёва, Н. А. 
Бердяева. Автор даёт историософский анализ концепций 
и выявляет черты духовной самобытности русского об-
щества. Феномен русской самобытности заключён в уни-
кальных чертах характера русского народа: покорности, 
терпеливости, самопожертвовании, самоотрицательно-
сти, склонности к подражательству, наивности в догма-
тическом усвоении чужих идей. Одновременно автором 
выявлены общие позитивные и негативные аспекты при-
сущие данным концепциям. 

Ключевые слова: самобытность, феномен, русская ре-
лигиозная философия, Ф. М. Достоевский, В. С. Соловьёв, 
Н. А. Бердяев, духовный кризис, русский народ, христи-
анская миссия, Православие. 

Michurina Z. V. (Russia, Krasnodar)
The phenomenon of Russia’s spiritual identity 

in Russian religious philosophy
Abstract. The research is devoted to studying of a phe-

nomenon of spiritual identity of Russia in works of religious 
philosophers F. M. Dostoyevsky, V. S. Solovyov, N. A. Berdy-
aev. The author gives the historiosophical analysis of con-
cepts and reveals lines of spiritual identity of the Russian 
society. The phenomenon of the Russian originality is con-
cluded in unique traits of character of the Russian people: 
humility, patience, self-sacrifice, self-negativity, tendency to 
imitation, naivety in dogmatic assimilation of others ideas. 
At the same time the author revealed the general positive 
and negative aspects inherent in these concepts.

Keywords: originality, phenomenon, Russian religious 
philosophy, F. M. Dostoyevsky, V. S. Solovyov, N. A. Berdy-
aev, spiritual crisis, Russian people, Christian mission, Or-
thodoxy. 

Духовный кризис русского общества длится на протя-
жении нескольких веков. Эту проблему пытались решить 
религиозные философы XIX – начала XX в., к ценному 
опыту которых мы обращаемся. Они отмечали, что, на-
ходясь в духовном кризисе, русский народ оказался пе-
ред реальной угрозой прекращения своего исторического 
бытия, утраты своей духовной самобытности. По мнению 
П. Е. Бойко, как в постсоветское время, современное, так 
и в XIX веке «идея России, ее самобытное развитие пе-
рестали осознаваться в качестве духовного момента все-
мирной истории как в её политико-правовом, так и во 
всеобщем – эстетическом, религиозном и философском – 
измерении. Утрата своей подлинной национальной идеи – 
прямой путь к духовному вырождению и гибели. Идея, 
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как «логос» и «телос» государства, суть всеобщее и Бо-
жественное в духе народа, без которого русский человек 
«дрянь» (Достоевский), т. е. опасное для всех остальных 
народов историческое ничтожество» [1, c. 6]. При этом, 
как отмечает Ф. М. Достоевский, неосознанность идеи со-
всем не означает её полное отсутствие у народа. Суще-
ствуют невысказанные, скрытые идеи, слитые с душой 
человека, народа и нации. Именно стремление выяснить 
эти идеи и есть вся энергия жизни народа [4]. 

В чём же заключается феномен российской самобытно-
сти? На этот вопрос пытались ответить религиозные мыс-
лители В. С. Соловьёв, Ф. М. Достоевский и Н. А. Бердяев. 

Вопрос духовной самобытности возникал, несомнен-
но, когда общество пребывало в духовном кризисном со-
стоянии. Одним из первых выявивших духовный кризис 
русского народа и нулевую идентичность в начале XIX в. 
был П. Я. Чаадаев, затем в середине данного столетия – 
Ф. М. Достоевский, принадлежащий к почвенническому 
направлению. Проанализируем его статью «Кое-что о мо-
лодёжи» в Дневнике за 1867 год. Мыслитель пишет о со-
циальных изменениях в русском обществе. Он указывает 
на факты, которые характеризуют саморазрушение рус-
ской личности: «Мне, пожалуй, укажут, что в наш век 
убивают себя люди и никогда не занимавшиеся ника-
кими высшими вопросами; тем не менее, убивают себя 
загадочно, безо всякой причины. Мы действительно ви-
дим очень много самоубийств, странных и загадочных, 
сделанных вовсе не по нужде… не вследствие материаль-
ных недостатков, оскорблённой любви, ревности, болез-
ни, ипохондрии или сумасшествия, а так, Бог знает из-
за чего свершившихся… Мы наблюдаем бессмысленное 
существование молодых людей, не осознающих самую 
главную ценность бытия – жизнь» [3, c. 352]. Мыслитель 
делает вывод, что молодёжь страдает из-за отсутствия 

смысла жизни, высших целей. Семья утратила свою ос-
новную воспитательную роль и не способствует формиро-
ванию у молодых людей высших ценностей, не уделяет 
должного внимания воспитанию нравственных идеалов. 
Философ был против распространения западных поряд-
ков, так как, по его мнению, они несли русскому обще-
ству только духовное саморазрушение, деградацию, утра-
ту самобытного развития. 

Достоевский определяет русский народ как народ уни-
кальный, самобытный, глубоко духовный, православ-
ный, жертвенный, который предназначен осуществить 
христианскую миссию для европейских народов и вы-
полнить основную задачу, выраженную во «всеслуже-
нии России человечеству». Он выделяет и отрицательные 
черты. Одна из них – бродяжничество: «Бродяжничество 
есть привычка, болезненная и отчасти наша националь-
ная, одно из различий наших с Европой, – привычка, 
обращающаяся в болезненную страсть и весьма неред-
ко зарождающаяся с самого детства» [3, c. 361]. Нега-
тивной чертой является подражание Европе и погоня за 
европейскими ценностями. Русскому народу не хватает 
образования. Тем не менее народ у него чист сердцем.  
Но это нужно уметь рассмотреть. Мыслитель считает, 
что для возрождения народу нужно обрести самооблада-
ние и самоодоление. «Исполни сам на себе прежде, чем 
других заставлять, – вот в чём вся тайна первого шага» 
[5, c. 75]. Для нравственного самосовершенствования не-
обходимо изменить самого себя, уйти от мира мнимой 
свободы, одолеть свою волю и быть самому хозяином сво-
ей воли. То есть русскому народу необходимо совершить 
над собой некий нравственный подвиг.

Религия у Достоевского была основным фактором, 
влияющим на духовную самобытность. Восстановить ду-
ховное бытие русского общества без Бога невозможно. 
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Отказ от Бога ведёт к гибели личности. Россия сильна 
своим Православием, и её судьба неразрывно с ним свя-
зана. Россия – носительница идеи Христа, она скажет 
новое слово человечеству. Миссия России состоит в помо-
щи старой Европе, но ей нужно идти своим самобытным 
путём, быть верной своим нравственным идеалам.

Главными критериями русской духовной самобытно-
сти русский религиозный философ В. С. Соловьёв считал 
русский национальный характер, способность к самопо-
жертвованию, самоотрицание, православную религию, 
стремление к справедливости и нравственному идеалу, 
поиску истины. Русский народ у него – народ богоиз-
бранный. Россия обладает определённой миссией, состо-
ящей в духовном объединении христианского мира. Для 
того чтобы возродить утраченные черты духовной само-
бытности, необходимо преодолеть обскурантизм, нацио-
нальный эгоизм и нигилизм. Он считал, что русскому 
народу не присущ национализм. Осуждал стремление на-
ции выделиться и противопоставить себя другим. По его 
мнению, самодовольство нации не может привести к её 
успешному развитию, именно поэтому он осуждал кни-
гу Н. Я. Данилевского «Россия и Европа». Русский народ 
должен посвятить себя делу христианства, которое и со-
хранит его самобытное развитие. 

М. А. Маслин считает, что Соловьёв выдвинул: «…ре-
лигиозную универсалистскую концепцию преображения 
русской жизни, совершенствования и углубления хри-
стианского существования нации, которое во многом 
мыслилось им как разумное самоограничение, развитие 
общественной свободы, служение вселенским идеалам 
добра и справедливости» [6, c. 8]. Таким образом, в кон-
цепции В. С. Соловьёва «почвенническая» идея самобыт-
ности России обрела новый христианско-универсалист-
ский смысл.

Основная мысль философа – это культурно-историче-
ское единство человечества, призванное противостоять 
множеству центробежных сил. Он был сам человеком 
чистой нравственности и доброты, верующим. Соловьёв 
обладал многими качествами, сближавшими его с рус-
ским народом: терпимостью, великодушием, деликат-
ностью, весёлостью, что и повлияло на его концепцию 
«русской идеи». По мнению Соловьёва, «русская идея» 
должна быть реализована в миссии создания теократи-
ческого идеала и в утверждении оснований вселенской 
теократии [2, c. 74].

Противоречия русского духовного бытия и попытки 
выявить его самобытность нашли своё выражение и в на-
чале XX в. Наиболее яркой концепцией духовной са-
мобытности России в русской религиозной философии 
является учение о России Н. А. Бердяева. Он охарак-
теризовал русский народ как особенный, уникальный, 
антиномичный. О русской душе он пишет следующее: 
«Можно открыть противоположные свойства в русском 
народе: деспотизм, гипертрофия государства и анархизм, 
вольность; жестокость, склонность к насилию и доброта, 
человечность, мягкость; обрядоверие и искание правды; 
индивидуализм, обострённое сознание личности и без-
личностный коллективизм; национализм, самохвальство 
и универсализм, всечеловечность; эсхатологически-мес-
сианская религиозность, внешнее благочестивое искание 
Бога и воинствующее безбожие; смирение и наглость; 
рабство и бунт» [7, с. 5]. Этот народ вызывает беспокой-
ство Запада. Он отмечает, что русский народ в высшей 
степени поляризован. Им можно одновременно очаровать-
ся и разочароваться в нём, он может преподнести много 
неожиданностей. «Русский народ в высшей степени спо-
собен внушить и сильную любовь, и сильную ненависть» 
[7, с. 5].
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Бердяев отмечает самоотрицательность русского наро-
да, доходящую почти до крайности. Критикует идолопо-
клонство перед Западом.

Самобытность в творческом проявлении свойственна 
именно европейскому человеку, поэтому, по мнению Бер-
дяева, нам нужно равняться именно на европейскую циви-
лизацию. Россию же он характеризует как страну «куль-
турно-отсталую»: «В России много варварской тьмы, в ней 
бурлит тёмная, хаотическая стихия Востока. Отсталость 
России должна быть преодолена творческой активностью, 
культурным развитием» [7, с. 5]. Но при этом Бердяев от-
мечает, что саму российскую самобытность всё же не сле-
дует соотносить с отсталостью, более того, большей само-
бытностью будет обладать новая Россия.

Он сопоставляет Россию с Западом. Цивилизованный 
Запад, по его мнению, целиком подчинил душу и жизнь 
праву. Во имя цивилизации он поставил ограничения 
свободе. Русская личность не желает жить в правовом 
поле. В России нет господства формы над жизнью. С этим 
связаны не только положительные, но и отрицательные 
стороны в русском духовном типе. Отсюда отрицание 
индивидуализма, как явления разделяющего, замыкаю-
щего, создающего границы, высокие стены вокруг своих 
жилищ и запирание на ключ ворот. Но эта антипатия 
индивидуализму ничего общего не имеет с отрицанием 
личности. Поэтому у русских есть потребность выражать 
свою душу в литературных произведениях и своё иска-
ние правды жизни, справедливости. Вместе с тем при-
сутствует постоянное сомнение русской души, сомнение 
религиозное, нравственное, социальное. Бердяев отмеча-
ет, что русский народ часто впадает в крайности. Так, 
он описывает русский нигилизм. По своей сути русская 
душа или наполнена нигилизмом, или апокалиптически 
воспринимает мир. При этом он отмечает, что русский 

нигилизм не похож на европейский. «Русский нигилизм 
есть радикальная форма русского просветительства. Это 
диалектический момент в развитии русской души и рус-
ского сознания» [7, с. 113]. Европейский нигилизм харак-
теризуется утончённостью и не связан с эпохой Просвеще-
ния. Русский нигилизм принадлежит русской истории. 
Создан был привилегированным слоем, причём русские 
нигилисты не были скептиками, а были верующими. 
Протестуя против моральных ценностей, они делали это 
во имя добра и разоблачали цивилизационную ложь.

Итак, философ рассматривает русский народ в поляр-
ных противоположностях. Этот народ имеет постоянные 
внутренние неразрешимые противоречия в своей духов-
ной жизни. Россия характеризуется самоотрицанием рус-
ской души. Периодическое отрицание своих достоинств 
и заслуг в России чередовалось с подъёмом националь-
ного самосознания, патриотизма и даже элементами на-
ционализма. 

Завершая исследование феномена русской духовной 
самобытности, можно сделать вывод, что данные концеп-
ции обладают некоторыми общими аспектами. Все рели-
гиозные философы отмечали наличие духовного кризиса 
российского общества и стремились найти пути его пре-
одоления. Они опирались на развитие гуманистических 
ценностей – любви к Отечеству, любви к ближнему, состра-
дания, нравственного самосовершенствования. Нельзя не 
отметить идеализацию русского народа, а также утопич-
ность некоторых предложенных мыслителями идей. Буду-
щее России они характеризовали духовно-перспективным, 
связывая русский народ с интеграционной миссией, кото-
рую он должен осуществить. В концепциях выявлены са-
мобытные черты характера русской личности: покорность, 
терпеливость, самоотрицательность, самопожертвование, 
человеколюбие, стремление к справедливости и поиску 
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истины, верность Православию, а также склонность к под-
ражательству («европейничанью»), быстрое и бездумное 
усвоение чужих идей, нежелание жить в правовом поле, 
впадение в крайности, нигилизм. 
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формы самообеспечения продовольствием населения 
Северного Кавказа в годы Великой Отечественной вой-
ны. Раскрывается важная роль приусадебных хозяйств 

колхозников и огородничества в продовольственном обес-
печении сельских и городских жителей, а также исполь-
зование природных ресурсов региона в расширении ра-
циона питания населения.
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of the Northern Caucasus as a factor in the survival 
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Abstract. This article discusses the various forms of 

food self-sufficiency of the population of the Northern Cau-
casus during the Great Patriotic war. Reveals the important 
role of the private households of farmers and horticulture 
in food provision, both rural and urban residents, as well as 
the use of the natural resources of the region in increasing 
the population’s diet.
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Продовольственная проблема являлась самой острой 
и важной из всех проблем жизнеобеспечения населения 
в экстремальных условиях Великой Отечественной вой-
ны. От степени её решения зависело состояние здоровья 
и трудоспособности советских людей, что непосредствен-
ным образом отражалось на динамике демографических 
показателей и результатах производственной деятельно-
сти в сфере промышленности и сельского хозяйства, воз-
можностях тыла в оказании помощи фронту. 

Важнейшую роль в продовольственном обеспечении на-
селения играла централизованная система распределения 

http://hub.sfedu.ru/diss/announcements/
http://hub.sfedu.ru/diss/announcements/
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продуктов питания. Однако её ресурсы были ограничены 
и позволяли удовлетворять лишь минимальные потреб-
ности городского населения и не входящих в колхозы 
сельских жителей. Общественные фонды колхозов в ещё 
меньшей степени могли обеспечить своих членов сельхоз-
продукцией. Выдача сельскохозяйственной про дукции 
на трудодень в первые месяцы войны сократилась в 2 ра-
за. В среднем по стране на человека в год приходилось по 
100 кг зерна, 30 кг картофеля, на Кубани на трудодень 
выдавали по 800 г зерна и 220 г картофеля. Обществен-
ное производство покрывало на треть потребности кол-
хозников [1].

В связи с этим большое значение в условиях выжи-
вания населения приобрели практики самообеспечения 
продовольствием. Для колхозников основным источни-
ком в данном случае являлась продукция приусадебных 
хозяйств. В среднем они на 85–90 % восполняли те про-
дукты, которые не выдавались по трудодням или вообще 
не производились в колхозе [2].

В то же время и этот источник не в полной мере ис-
пользовался для удовлетворения личных потребностей 
колхозников. Значительная часть произведённой в при-
усадебных хозяйствах продукции направлялась для вы-
полнения обязательных поставок государству, а также 
в качестве одной из форм оказания помощи фронту. Уже 
с первых месяцев войны сельские труженики передали 
в Фонд обороны из своих личных запасов значительное 
количество продуктов. Только от жителей сёл и станиц 
Краснодарского края к декабрю 1941 г. в Фонд оборо-
ны поступило 478 т зерна, 607 т мяса, 26220 л молока 
и 46 тыс. штук яиц [3].

Кроме непосредственных поставок продукции при-
усадебных хозяйств на нужды фронта большинство кол-
хозников направляли её в качестве подарков воинам 

подшефных воинских соединений, сокращая тем са-
мым собственное потребление. Продовольственные за-
пасы населения использовались также для поддержки 
проходящих через сёла воинских частей. Как отмечает 
А. Э. Ларионов, «солдаты и офицеры, оказавшиеся в без-
выходном положении, переходили на самоснабжение за 
счёт местного населения, что на фронтовом языке назы-
валось „бабкиным аттестатом“» [4]. 

В период оккупации возможности использования при-
усадебных хозяйств были сведены к минимуму. Во время 
пребывания на территории Северного Кавказа фашисты 
беззастенчиво грабили местное население, забирая все 
необходимые для них продукты. В связи с этим после 
окончания оккупации в сельских районах сложилась 
тяжёлая ситуация с обеспечением продовольствием. По 
свидетельству И. М. Липошаова, проживавшего в годы 
войны в ауле Урупский Краснодарского края, «у каж-
дого был небольшой земельный надел, на котором вы-
ращивали лук, чеснок, картофель, но к середине войны 
этих продуктов не стало. Получали небольшое количе-
ство кукурузы от колхозов, дробили её и варили на воде, 
получалась каша, которую называли мамалыга. Самым 
лакомством считался жмых – это спрессованные отходы 
от переработки семечки» [5].

Лишь с 1944 г. эта ситуация стала улучшаться. Со сто-
роны местных органов были приняты меры по широко-
му развёртыванию местной хозяйственной инициативы 
и развитию собственной продовольственной базы. Напри-
мер, в Дагестане летом 1944 г. правительство республи-
ки поддержало инициативу колхозников сельхозартели 
имени Карла Маркса села Батланч Хунзахского района 
по ликвидации бескоровности и безовечности колхозных 
дворов. Это привело к тому, что в 1945 г. в республике не 
осталось колхозных дворов без коров и овец [6]. 
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В феврале 1945 г. по рекомендации пленума Ставро-
польского крайкома ВКП(б), состоявшегося в феврале 
1945 г., правления колхозов должны были оказывать все-
мерную помощь колхозникам, в первую очередь семьям 
воинов и инвалидам Отечественной войны, в полном  
освоении ими приусадебных участков под посевы карто-
феля, овощей и бобовых культур [7]. Принятые меры по-
зволили расширить возможности приусадебных хозяйств 
в продовольственном снабжении колхозников, а также 
способствовали снижению цен на колхозных рынках. 
В 1944 г. цены не только на картофель, но и на овощи 
были в 2–2,5 раза ниже, чем в 1942 г. [8]. 

Для горожан одним из главных дополнительных ис-
точников продовольственного обеспечения в годы войны 
являлось огородничество. Центральные и местные орга-
ны власти стремились использовать этот источник как 
важное подспорье к действующей централизованной си-
стеме распределения продовольствия. Реализация этой 
задачи на Северном Кавказе облегчалась наличием в ра-
бочих коллективах многочисленных выходцев из дерев-
ни, хорошо знакомых с навыками крестьянского труда. 
В основном на огородах засевались культуры, не требу-
ющие механизированной обработки: картофель, капуста, 
морковь, огурцы и другие овощи. Выращенный урожай 
служил неплохим дополнением к семейному бюджету.

Обострение продовольственной проблемы в годы вой-
ны привело к быстрому росту огородничества. В услови-
ях постоянного сокращения централизованных фондов 
снабжения правительство принимало меры по закре-
плению за предприятиями и учреждениями земельных 
участков для личного пользования работников, освобож-
дение их от налогов и государственных поставок. Непо-
средственное руковод ство организацией огородного дела 
было возложено на профсоюзы. Такая целенаправленная 

работа в сочетании с широкой заинтересованностью на-
селения в получении земельных участков привела к бы-
строму росту численности огородников. В 1942 г. в целом 
по стране огородничеством занимались уже около 5 млн 
рабочих и слу жащих. Семьи получили от своих огородов 
в этом году около 2 млн т картофе ля и овощей [9].

На Северном Кавказе развитие огородничества было 
остановлено захватом врагом значительной территории 
региона. Вскоре после её освобождения этот процесс 
возоб новился с новой силой. Прежде всего городские 
и районные органы решали вопрос о выделении под ого-
роды свободной земли, что способствовало увеличению 
огородников. Например, в Краснодарском крае их чис-
ленность в 1943 г. составляла 219 тыс. человек, работав-
ших на 23 тыс. га земли. Средние размеры огородного 
участка были здесь одними из самых крупных в стра-
не и составляли 1050 кв. м на одну семью [10]. Вместе 
с тем спрос на огороды явно превышал предложение. 
Например, в управление городского земельного хозяй-
ства в г. Ростове-на-Дону в апреле 1944 г. поступило 
60 тыс. заявлений на отвод земельных участков под ин-
дивидуальные огороды и лишь часть из них была удов-
летворена [11]. 

Многие огородники добились достаточно высоких уро-
жаев, что позволило им улучшить рацион своего пита-
ния. Так, врач химбакинститута г. Ставрополя Петрова, 
посадившая шесть вёдер картофеля, собрала 600 кг, са-
нитарка санатория № 2 г. Железноводска Устинова собра-
ла 180 кг кукурузы при посеве в 800 г, картофеля 180 кг 
при посеве 12 кг, фасоли 40 кг при посадке 1 кг [12]. В это 
же время работница ростовской столовой № 12 Бурилова 
собрала 120 кг картофеля, 50 кг кукурузы, 50 кг свёклы, 
150 кг других культур [13]. В 1945 г. по стране число ого-
родников достигло 18,6 млн человек. Со своих небольших 
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участков они получали в сезон в среднем 515 кг картофе-
ля и овощей. Всего за 1942–1945 гг. огородники собрали 
более 26 млн т картофеля и овощей [14]. 

В решении сложной проблемы обеспечения населения 
мясо-молочными продуктами использовалось индиви-
дуальное животноводство и птицеводство. На Северном 
Кавказе этим видом деятельности было в основном охва-
чено население небольших городов и городских посёлков. 
Многие современники военных лет считают, что только 
наличие домашнего скота позволило им избежать голод-
ной смерти. Например, А. Г. Григорян, проживающая 
в годы войны в г. Армавире Краснодарского края, вспо-
минает: «Держали коров, поэтому было легче, ели мясо, 
пили молоко» [15]. 

Ещё одним дополнительным источником продоволь-
ствия являлись дикорастущие травы, ягоды, плоды 
и грибы. Их использование имело большое значение в ус-
ловиях острого недостатка витаминов, испытываемого 
населением. Ранней весной большое внимание уделялось 
заготовкам щавеля, молодой крапивы, черемши и дру-
гих видов съедобной, насыщенной витаминами дикора-
стущей зелени. Летом и осенью развёртывалась рабо-
та по сбору дикорастущих фруктов и ягод. Например, 
в Адыгее, Сочинском и Геленджикском районах «Торг-
плодоовощтрест» провёл их массовые заготовки в авгу-
сте 1941 г. Было собрано 5000 ц дикорастущих фруктов, 
прежде всего яблок, урожай которых был очень высоким 
[16]. В целях повышения заинтересованности городского 
населения практиковалось поощрение сборщиков собран-
ной или пе реработанной продукцией. При однодневных 
выездах 20 % собранной продукции в свежем или пере-
работанном виде оставалось у сборщика; за ос тальную 
собранную и сданную продукцию ему уплачи валось по 
заготовительным ценам [17].

Помимо организованных государством заготовок на-
селение пыталось самостоятельно найти возможности 
для расширения рациона продуктов. Многие жители ле-
том собирали дикорастущие травы: одуванчик, черемшу, 
крапиву, лебеду и другие, из которых затем готовили 
супы и борщи. Кроме того, возросло использование раз-
личных дикорастущих плодов и ягод: яблок-кислицы, 
груши-дички, клюквы, брусники, черники, малины, ши-
повника, орехов, кашта нов и других. 

В зимнее время многие горожане для собственного по-
требления выращивали в квартирах лук и прочую зе-
лень. В качестве пищевых добавок нередко использовали 
технические и лекарственные средства: столярный клей, 
касторку, вазелин. В рацион питания коренного населе-
ния Северного Кавказа стали вынужденно входить не-
типичные до войны продукты. Так, в Адыгее, особенно 
в сельских её районах, приходилось делать колбасу из не 
использовавшейся прежде конины [18]. 

Использование естественных природных условий для 
организации дополнительного питания было в особен-
ности свойственно жителям сельской местности, о чём 
свидетельствуют их воспоминания. Так, проживавший 
в годы войны в станице Отрадной Краснодарского края 
Н. П. Гшивский рассказывал: «Конечно, бывало, что по 
три дня ничего не ели. Но река рядом. Рыбу ловили, су-
шили её. Мы с братом ещё и в лес ходили, птицу ловили» 
[19]. Находившаяся в это время в г. Майкопе А. М. Щуро-
ва наряду с такими распространёнными в рационе воен-
ного времени продуктами, как хлеб, тыква, бурак назы-
вает также калину и другие ягоды, которые они, будучи 
детьми, собирали в лесу [20]. Использование природных 
ресурсов региона позволяло населению расширять раци-
он своего питания и насыщать организм необходимыми 
витаминами.
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Таким образом, наряду с применением системы цен-
трализованного снабжения большое значение в решении 
проблемы обеспечения населения Северного Кавказа про-
дуктами питания в годы войны имели дополнительные 
источники продовольствия. Широкое развитие подсоб-
ных хозяйств колхозников и огородничества, других раз-
новидностей самообеспечения населения способствовало 
ослаблению продовольственной проблемы, поддержанию 
физических сил и здоровья жителей тыла.
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Конституционное правотворчество:  

сравнительно-правовой аспект
Аннотация. В статье рассматриваются особенности 

принятия конституции как особого вида нормативного 
акта и внесения в неё изменений. Для сравнения берутся 
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основные законы России и США. На основе их анализа 
делаются выводы о специфике конституционного право-
творчества в разных правовых традициях.

Ключевые слова: Конституция России, Конституция 
США, правотворчество, толкование конституции.

Petrova E. A. (Russia, Ivanovo)
Constitutional Lawmaking: 

Comparative Aspect
Abstract. In the article specificity of adoption and emen-

dation of the Constitution is observed. For comparing the 
US Constitution and the Constitution of the Russian Fede-
ration are taken. Based on their analysis the conclusions 
about constitutional lawmaking specifics in different legal 
traditions are made.

Keywords: the Constitution of the Russian Federation, 
the US Constitution, lawmaking, constitutional interpreta-
tion.

Двадцатипятилетие с момента принятия Конституции 
РФ – событие, несомненно, знаковое, актуализирующее 
исследование ключевых проблем российского конститу-
ционализма. Четверть века существования – это много 
или мало для Основного закона современного государ-
ства? Вопрос весьма важный, исходя из того, что кон-
ституция как особый вид нормативного правового акта, 
закрепляющего основы государственно-правового устрой-
ства, по своей юридической природе должна быть доку-
ментом стабильным, рассчитанным на более или менее 
длительный период действия и в силу этого не подвер-
гающимся постоянным изменениям. Поэтому особого 
внимания требуют вопросы, связанные со спецификой 
принятия и изменения конституционных норм. Мы бы 

хотели рассмотреть данные вопросы в сравнительно-пра-
вовом аспекте, взяв для сравнения с Конституцией Рос-
сии Конституцию США.

Как известно, при компаративистских исследованиях 
объекты должны быть сравнимы. Конституция США, 
как и Конституция РФ, представляет собой единый пись-
менный документ, обладающий высшей юридической си-
лой, базирующийся на двух ключевых конституционных 
принципах – федерализма и разделения власти. Отдель-
ные положения американской Конституции были заим-
ствованы Конституцией российской: даже преамбулы их 
во многом идентичны. В то же время механизм консти-
туционного правотворчества в правовых системах России 
и США весьма специфичен, что подтверждается и перио-
дом действия Основных законов: в России – 25 лет с це-
лым рядом поправок; в США – более 230 лет почти в не-
изменном виде. Можно выделить следующие особенности 
конституционного правотворчества в рассматриваемых 
системах.

Во-первых, специфика принятия конституции. Кон-
ституция России была принята всенародным голосовани-
ем (референдумом). Всенародное голосование по проекту 
новой Конституции, одобренному Конституционным со-
вещанием, было назначено на 12 декабря 1993 г. А 20 де-
кабря 1993 г. ЦИК РФ объявила официальные резуль-
таты: за принятие Конституции проголосовали 58,4 % 
избирателей от числа граждан, принявших участие в го-
лосовании. 25 декабря 1993 г. текст принятой на всена-
родном голосовании Конституции РФ был официально 
опубликован в «Российской газете». Этот день считается 
днём вступления в силу новой Конституции страны. 

Конституция России является результатом прямого 
волеизъявления народа – непосредственного правотвор-
чества. Использование данного вида правотворчества при 
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принятии конституции вполне обоснованно, т. к. именно 
в ходе него проявляется напрямую воля народа как ис-
точника власти. Однако референдум как способ приня-
тия нормативных правовых актов имеет и существенный 
недостаток: он не предполагает внесение каких-то изме-
нений или дополнений в акт; акт принимается или не 
принимается в целом, без возможности учёта нюансов. 
Поэтому то, что Конституция России была принята все-
народным голосованием, отнюдь не означает, во-первых, 
что она принята всем народом (т. к. не весь народ объек-
тивно участвовал в референдуме) и, во-вторых, что народ 
«согласился» со всеми её положениями. Но, несомненно, 
в ходе принятия Конституции РФ была выражена воля 
большинства, согласившегося с большинством её норм. 
Как отмечают в литературе, Конституция 1993 г. не была 
плодом согласия элит и потому не стала в полном смысле 
слова «общественным договором», но особенности её кон-
струкции, наличие специальных внутренних механизмов 
позволили превратить спорный документ в платформу 
для последующего формирования широкого гражданско-
го согласия [1].

История принятия Конституции США – это, по сути, 
история самого американского народа. Механизм приня-
тия первой и на настоящий момент единственной амери-
канской Конституции специфичен уже в силу того, что 
осуществлялся в стране прецедентного права технико-
юридическими средствами, характерными для континен-
тального процесса правотворчества. Текст Конституции 
США был подписан 17 сентября 1787 года на заключи-
тельном заседании специального Конвента делегатами 
12 штатов, но для придания ей юридической силы необ-
ходима была в соответствии со ст. VII Конституции рати-
фикация её конвентами девяти штатов. К июню 1788 г. 
ратификация необходимым количеством штатов была 

завершена. Для своего времени Конституция США яви-
лась, несомненно, революционным документом и оказала 
огромное влияние на развитие конституционализма во 
многих других странах мира. 

Рассматривая процедуру принятия американского Ос-
новного закона в контексте специфики механизма кон-
ституционного правотворчества, следует подчеркнуть, 
что установленное в Конституции требование о рати-
фикации её текста конвентами штатов подчёркивает её 
специфическую природу как акта договорного, посколь-
ку ратификация – это классическая форма выражения 
согласия на обязательность международного договора. 
Действительно, суверенные на тот момент штаты, по 
сути, заключили между собой соглашение о создании 
федерации как единого государства. Не случайно в ста-
тье VI Конституции, посвящённой ратификации, гово-
рится о «заключении» Конституции между штатами: «…
the Establishment of this Constitution between the States…» 
Подобная природа выделяет Конституцию США в ряду 
других конституций стран «общего права», в частности, 
отличает от конституций Канады и Австралии, которые 
хотя и являются также писаными, но содержатся в ак-
тах английского парламента.

Таким образом, в механизме конституционного пра-
вотворчества США изначально был задействован ин-
струментарий договорного правотворчества. Однако ре-
зультатом его стал не международный договор в его 
традиционном понимании, а нормативный правовой акт, 
обладающий высшей юридической силой. Причём пере-
ход Конституции США с юридической точки зрения из 
формы международного договора (ратифицированного 
штатами) в форму нормативного правового акта произо-
шёл именно в момент вступления её в силу, т. к. в этот 
момент штаты утратили договорную правосубъектность, 
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став субъектами единой федерации: «конституционный» 
договор прекратил своё действие, но нормы, содержащие-
ся в нём, не утратили своей силы, а трансформировались 
в новый источник. 

Однако с принятием текста конституции конститу-
ционное правотворчество, очевидно, не завершается. 
И хотя Основной закон государства должен быть стаби-
лен, он также должен предусматривать и механизм его 
изменения в соответствии с меняющимися общественны-
ми отношениями. Но механизм этот должен быть доста-
точно сложным. Учёные справедливо отмечают: важно 
помнить, что устойчивые государства и элиты, заинте-
ресованные в государственной целостности, старают-
ся избегать конституционных ревизий, поскольку даже 
небольшое формальное вмешательство может привести 
к «десакрализации» Основного закона и открыть ящик 
Пандоры политической нестабильности [1]. 

По общему правилу, установленному ст. 136, поправ-
ки в Конституцию РФ вносятся в порядке, предусмо-
тренном для принятия федерального конституционного 
закона, и вступают в силу после их одобрения органами 
законодательной власти не менее чем двух третей субъек-
тов РФ. Учёт мнения субъектов Федерации при внесении 
поправок в Конституцию соответствует федеративному 
устройству страны и является ещё одним механизмом 
поддержания стабильности Конституции, поскольку за-
трудняет попытки необоснованного вмешательства в её 
текст. Ещё более жёсткий охранительный механизм из-
бран для глав 1, 2 и 9: для их пересмотра требуется со-
зыв Конституционного собрания. Изменение ст. 65 Кон-
ституции РФ может осуществляться в особом порядке, 
не предусматривающем сложных процедур. Так, в слу-
чае изменения наименования субъекта РФ новое наиме-
нование подлежит включению в статью 65 Конституции 

РФ на основании указа Президента РФ, принимаемого 
по ходатайству законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти соответствующего субъекта. 
По нашему мнению, внесение изменений в текст консти-
туции на основе указа Президента не в полной мере от-
вечает «жёсткому» характеру Основного закона. Учиты-
вая достаточно частые изменения в названиях и составе 
субъектов РФ представляется более обоснованным не 
включение их перечня собственно в Конституцию (он мо-
жет быть установлен специальным федеральным консти-
туционным законом), что позволило бы избежать слиш-
ком частой «ревизии» её текста. 

За 25 лет действия отечественной Конституции было 
принято 4 Закона о поправках к Конституции (два 
в 2008 г. и два в 2014 г.), в том числе связанных с такими 
существенными для государственного строя изменения-
ми, как сроки полномочий Президента РФ, Государствен-
ной Думы РФ, упразднение Высшего арбитражного суда 
РФ, не говоря уже о неоднократных изменениях в соста-
ве и наименовании субъектов РФ. Поэтому мы не можем 
в полной мере согласиться с позицией, что по способу из-
менения Конституция РФ является «сверхжёсткой» [См., 
например: 2].

Что касается Конституции США, то она представ-
ляет собой документ уникальной стабильности, что, по 
мнению американских исследователей, во многом объ-
ясняется весьма сложной процедурой внесения измене-
ний в Конституцию [3, p. 264]. Статья V Конституции 
США предусматривает, что поправки к Конституции 
могут быть приняты 2/

3
 членов обеих палат Конгресса 

либо специальным конвентом, созванным по инициати-
ве законодательных собраний 2/

3
 штатов, и затем «за-

конодательные собрания 3/
4
 штатов или конвенты в 3/

4
 

оных в зависимости от того, какую форму ратификации  
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предложит Конгресс», должны ратифицировать вноси-
мую поправку, чтобы она приобрела юридическую силу. 
С 1917 г. Конгресс, как правило, устанавливает сроки 
для ратификации: если за отведённое время поправка 
не будет ратифицирована, она считается отклонённой. 
В результате достаточно сложной процедуры внесения 
изменений в американскую Конституцию за два века её 
существования было предложено более 5000 поправок, 
Конгресс принял около 40 из них, из которых только 
27 были ратифицированы необходимым большинством 
штатов [4, с. 324] (сейчас действуют 26 (поправка XXI от-
менила поправку XVIII). Причём первые 10 поправок 
были ратифицированы к 1791 г. и составили так назы-
ваемый Билль о правах (the Bill of Rights), поскольку 
были посвящены в основном закреплению важнейших 
политических и личных прав и свобод граждан. Важ-
но подчеркнуть, что поправки не включаются в основ-
ной текст Конституции СЩА, остающийся неизменным, 
а прилагаются к ней, имеют собственную нумерацию, но 
рассматриваются как неотъемлемая часть конституцион-
ного текста. И это не случайно, так как с точки зрения 
юридической техники принятие поправок к Конститу-
ции США происходит уже в рамках особого конститу-
ционного правотворчества между штатами-субъектами 
федерации, а не суверенными образованиями (статья V 
Конституции США). 

Таким образом, очевидно, что Конституция США яв-
ляется более «жёсткой», чем российская, и более стабиль-
ной. Это, естественно, не означает, что в американской го-
сударственно-правовой системе за более чем двухвековую 
историю не произошло никаких изменений. Во многом 
подобная стабильность объясняется тем, что Конститу-
ция США изменяется не только и не столько формально, 
сколько фактически – через судебное конституционное 

правотворчество. Она действует в стране общего права, 
где суды всегда рассматривались как активные участ-
ники правотворческого процесса. Конституция США, 
будучи весьма кратким документом, по сути закрепила 
лишь «скелет власти», который стал наполняться реаль-
ным содержанием через прецеденты толкования, созда-
ваемые Верховным судом США. Следует сразу отметить, 
что в Конституции США нет прямого указания на право 
Верховного суда толковать её положения. Данное право 
тесно связано с другим правом Верховного суда, тоже ни-
где не закреплённым, но признаваемым за ним, – правом 
осуществления судебного контроля за конституционно-
стью законов. Осуществляя конституционный контроль, 
суд, чтобы проверить соответствие закона той или иной 
норме Конституции, должен в первую очередь устано-
вить подлинный смысл данной нормы, её действительное 
содержание, что он и делает в процессе её толкования. 
Однако при этом суд нередко выходит за рамки чисто 
интерпретационной деятельности, по сути, создавая но-
вые нормы, то есть осуществляет деятельность право-
творческую. Так, именно Верховный суд отвечал на во-
просы, запрещена ли смертная казнь Поправкой VIII, 
не допускающей назначение «жёстоких и необычных 
наказаний»; соответствует ли расовая сегрегация про-
возглашённой Поправкой XIV «равной для всех защите 
законом» и т. д. Причём позиции Верховного суда по по-
воду интерпретации одних и тех же конституционных 
положений неоднократно менялись, поскольку он не счи-
тает себя строго связанным своими предшествующими 
прецедентами. Именно благодаря прецедентному праву 
Конституция США продолжает оставаться современной: 
прецедентное право не только позволяет полностью не 
обновлять конституцию или принимать новую, как это 
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происходит в странах Европы, но и сравнительно редко 
вносить в неё поправки [5, с. 91].

Что касается российской Конституции, то она также 
может толковаться высшей судебной инстанцией – Кон-
ституционным cудом РФ. Причём это право за ним (в от-
личие от Верховного суда США) прямо закреплено в ст. 
125 Конституции РФ. Акты толкования Конституции 
РФ, принимаемые Конституционным cудом РФ, явля-
ются официальными и обязательными. Однако следу-
ет помнить, что это именно акты толкования и они не 
должны устанавливать новых правовых предписаний. 
Хотя иногда суд всё-таки выходит за рамки толкования, 
выполняя в известной мере правотворческую функцию, 
поскольку предлагает такие решения, которые связа-
ны с дословным текстом Конституции весьма тонкими 
нитями. Здесь можно, хотя и весьма условно, провести 
аналогию с прецедентами толкования Конституции США 
Верховным судом США. Наиболее близки к создаваемым 
им конституционным доктринам «правовые позиции» 
Конституционного суда РФ, отражающие «обобщённое» 
представление суда по конкретным конституционно-пра-
вовым проблемам. На наш взгляд, если и можно говорить 
об участии Конституционного суда РФ в конституцион-
ном правотворчестве, то только опосредованном, посколь-
ку он действует в иных правовых традициях, «работает» 
с более подробным конституционным текстом, чем Вер-
ховный суд США, и призван именно толковать, а не соз-
давать конституционные нормы. 

Таким образом, проведённый сравнительный анализ 
позволяет нам сделать вывод о том, что хотя конститу-
ция в разных государствах имеет одинаковую юриди-
ческую природу, выступая актом высшей юридической 
силы, закрепляющим основы государственно-правового 
устройства, специфика механизма создания и изменения 

конституционных норм предопределяется особенностями 
тех правовых традиций, в которых она действует. При 
этом очевидно, что в основе её создания, по крайней мере 
в демократическом государстве, должна лежать воля на-
рода (отсюда и способ принятия – на референдуме), и она 
же должна быть в основе вносимых в конституцию из-
менений. И в целом конституционные нормы следует 
формулировать таким образом, чтобы они могли действо-
вать в неизменном виде в течение достаточно длительного 
времени, обеспечивая тем самым стабильность развития 
государства и права. Отсюда и важность интерпретаци-
онной деятельности, позволяющей приспосабливать кон-
ституционные положения к меняющимся социальным 
реалиям.
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Аннотация. В статье критически осмыслены консти-
туционные основы для продуктивного диалога между 
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обществом, бизнесом и властью с позиции Общественных 
палат регионов России. Основное внимание уделено про-
блемам общественного обсуждения стратегических ини-
циатив в области социально-экономического развития 
регионов.
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социально-экономическое развитие, время новых страте-
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Constitutional basis for the development of interaction 

between society, business and government: 
from declarations to real cases

Abstract. The article critically comprehends the 
constitutional basis for a productive dialogue between society, 
business and government from the position of the Public 
chambers of the Russian regions. The main attention is paid 
to the problems of public discussion of strategic initiatives in 
the field of socio-economic development of the regions.

Keywords: the Constitution, the Public chamber, the 
socio-economic development, while new strategies, the 
Strategy-2030.

Конституция России, принятая 25 лет назад, стала 
серь ёзнейшей вехой на пути к демократизации обще-
ственной жизни, в основе которой, безусловно, лежат 
права и свободы гражданина. В то время произошло пе-
реосмысление ценностей и фундаментальных основ жиз-
ни страны, её процветания и международного влияния, 
в основу была положена истинно либеральная, но в то 
же время самобытная модель социально-экономического 
и политического устройства государства.

За эти 25 лет Конституция подвергалась критике 
со стороны «горячих голов», желающих использовать 

политическую конъюнктуру для усиления собственного 
влияния, но надо отдать должное мудрости и прагматиз-
му руководства страны, которое не поддалось на такие 
веяния и сохраняет неизменным текст документа уже 
четверть века. С точки зрения мировой истории – это не-
большой срок, но мы понимаем, что в наших условиях 
глубоких и часто болезненных политических трансфор-
маций – это реальное достижение.

Если говорить о сегодняшнем дне, то его главная тема, 
главный смыл – это переход к стратегическому мышле-
нию в социально-экономическом развитии страны, уход 
от хорошо знакомых методов «ручного управления» и по-
ручений к осознанному, программируемому и хорошо по-
нимаемому вектору. Почему этот смысл стал актуален со-
всем недавно – буквально 2–3 года назад, когда появился 
соответствующий Федеральный закон от 28 июня 2014 г. 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации». Ответ очевиден: в условиях санкций, поли-
тических и экономических разногласий цена просчётов, 
ошибок и субъективизма в принятии решений относи-
тельно будущего страны, региона, города, предприятия 
становится слишком высокой. С другой стороны, госу-
дарство осознаёт, что конечная цель всех принимаемых 
решений – рост благосостояния граждан – единственно 
возможный путь долгосрочного прогресса и политиче-
ской стабильности. Однако рост главного достояния об-
щества – среднего класса – приводит к росту требований 
к качеству жизни, определённости и понимаю будущего, 
приоритетов развития и т. д. Все остальные пути, напри-
мер антикризисные меры, «ручные способы» управления 
способны давать краткосрочные эффекты, но их субъек-
тивность – неотъемлемая черта, которая создаёт деструк-
тивный потенциал в обществе и не способствует долго-
срочным целям развития.
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Вернёмся к Конституции. Совершенно очевидно, что 
в её основе с точки зрения установления правил игры 
в области социально-экономического развития лежат 
2 фундаментальные ценности: экономические права 
и свободы гражданина плюс равенство прав собственно-
сти. В этом смысле мы реализуем либеральную эконо-
мическую модель, более того, сегодня стало очевидным, 
что только в условиях раскрытия экономического потен-
циала – потенциала созидания и заботы о собственном 
будущем – может развиваться общество. Следовательно, 
Общественные палаты как центры консолидации здоро-
вых созидательных сил некоммерческого сектора стано-
вятся одними из основных участников процесса. Поясню 
почему. 

Собственно, стратегическое планирование придумано 
для того, чтобы ориентироваться в изменчивом мире, со-
храняя стержень – направление движения, которое каж-
дое общество выбирает исходя из своих представлений 
о том, что такое хорошо и что такое плохо. Отрадно, что 
в большинстве стратегий, которые мы видим, эта тема – 
миссии и ценностей – так или иначе проявляется. Это 
мировоззренческие споры, которые в России существуют 
уже несколько веков. Они реализуются при выборе тема-
тики каждой стратегии в отдельном городе или регионе. 
Поэтому мы пытаемся говорить о будущем – и о будущем 
стратегического планирования в том числе.

Развитие каждого региона или города зависит, вообще 
говоря, от небольшого количества людей. Надо только, 
чтобы появились эти энергичные, увлечённые, обладаю-
щие ресурсами люди, у которых, естественно, могут быть 
разные интересы. Соединить эти интересы в рамках од-
ной городской стратегии бывает непросто. Вот здесь не-
обходимо чётко понять, что на самом деле держателя-
ми интересов развития территорий являются 3 группы: 

население – получатель социальных благ и носитель че-
ловеческого капитала; бизнес – создатель ресурсов для 
поступательного устойчивого развития; государство – ре-
гулятор и «примиритель» различных локальных интере-
сов развития, своего рода программист, который придаёт 
долгосрочному социально-экономическому развитию по-
нимаемый и устойчивый характер. 

Общественная палата здесь – своего рода консолида-
тор интересов, орган, способный своевременно давать две 
вещи: общественную экспертизу стратегических иници-
атив и организовывать конструктивный диалог между 
представителями держателей интересов.

Несколько примеров. Почему стратегии городов, реги-
онов, отраслей, которые сегодня появляются, подверга-
ются такой жёсткой критике? Почему те стратегии, ко-
торые появились всего 5–10 лет назад, стали абсолютно 
неактуальными? Потому что, будучи даже хорошо прора-
ботанными на уровне отдельных держателей интересов, 
они не учли общественного и экспертного мнения, то есть 
пошли по тупиковому пути бесконечных согласований, 
модернизаций и актуализаций. 

Возьмём пенсионную реформу. Мы в числе представи-
телей Общественных палат субъектов РФ приняли уча-
стие в общественных слушаниях, прошедших в Обще-
ственной палате Российской Федерации. Пришли к ря ду 
заключений, которые потом были озвучены Президентом 
в обращении к гражданам. Разве нельзя было сыграть 
на опережение, прийти к соответствующим заключени-
ям и не нервировать общество? Эта же тема обсужда-
лась в ходе состоявшейся в сентябре 2018 года в Санкт-
Петербурге конференции по теме «Что нас объединяет: 
понимающее государство, справедливый закон». Экспер-
ты, обсудив процесс идущих в стране изменений в пен-
сионной системе, пришли к выводу: при проведении 
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масштабных реформ нужно следовать принципу: «Снача-
ла убеди – потом реформируй!». 

По стратегии пространственного развития. Вначале 
она появилась, не пройдя реальной, а не формальной 
экспертизы, а сейчас, на финальной стадии, обществен-
ные эксперты обнаружили громадное количество не-
стыковок и дисбалансов. Что мешало организовать это 
обсуждение ранее?

Очень позитивное взаимодействие по общественной 
экспертизе и обсуждению стратегических документов 
организовано на площадке Общественной палаты края. 
Мы вместе с Ассоциацией европейского бизнеса стали 
соорганизаторами ряда дискуссионных и экспертных 
мероприятий в рамках серии «Время новых страте-
гий» – обсуждали проект Стратегии-2030 края, а те-
перь приступаем к Стратегии города Краснодара. 

Постоянно собираем экспертов и общественников 
для выработки взвешенных, обоснованных решений 
в области важнейших вопросов социально-экономиче-
ского развития края: строительство моста через реку 
Кубань в Краснодаре, корпоративного волонтёрства, за-
щиты интересов фермеров, созданию и развитию эконо-
мических зон, в том числе Краснодарской и Сочинской 
агломераций, в соответствии со Стратегией социально-
экономического развития Краснодарского края – 2030. 

Мы понимаем, что Общественная палата должна 
консолидировать здоровые силы общественников в ус-
ловиях, когда на смену формальным лидерам мнений 
приходит лидерство сетевых сообществ. На самом деле 
в сетевых сообществах тоже всегда есть лидеры. По-
моему, лидерство – это неотъемлемая характеристика 
человеческого общества. Сетевые сообщества играют 
всё более заметную роль в инновационных процес-
сах. И просто сообщества активных людей, например 

движение «Помоги городу», наращивают своё влияние 
на развитие города.

Роль Общественной палаты в консолидации интере-
сов долгосрочного развития бесценна: наши оппоненты 
говорили: ну, соберёте вы сто дилетантов в одном поме-
щении, они всё равно не смогут сделать то, что может 
сделать один опытный эксперт, который всю жизнь за-
нимается развитием этого города, знает все подводные 
камни и возможности. И это действительно противо-
речие: с одной стороны, есть снобизм профессио налов, 
часто необоснованный. С другой стороны, без хотя бы 
первичного понимания устройства общества, собствен-
ного мировоззренческого опыта трудно включаться 
в процессы размышлений о будущем города. Каждое об-
суждение, в том числе на интернет-платформах, долж-
но строиться так, чтобы выявлять реально интересные 
идеи, которые вряд ли появятся даже у самых умных 
экспертов. Мы умеем слушать и слышать, а после – 
транслировать обоснованную позицию в общество, биз-
нес и власть. 

То, что можно решить на уровне небольшого сооб-
щества, надо решать силами сообщества. Но когда мы 
переходим на уровень города или региона, возникает 
потребность в неких профессионалах, которым сообще-
ство делегирует свои полномочия по управлению. Это 
важный принцип – нужно, чтобы власть и эксперты по-
нимали, что они наняты сообществом и что именно со-
общество для них верховный судья, а не вертикаль вла-
сти, которая где-то далеко, вовне. Сообщество диктует 
все жизненные правила. В этом смысле деятельность 
Общественной палаты как участника процесса страте-
гического планирования помогает выявлять представ-
ления и желания жителей касательно будущего. Просто 
высказываться по поводу перспектив развития города 
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и края – это одно, все ответят, что хотят жить в чистом 
и удобном для жизни городе, где все будут иметь работу 
и будут счастливы. А вот что для этого надо сделать, 
квалифицированно скажут далеко не все. 

Мы обеспечиваем консенсус держателей интересов, 
наращивание кооперационного капитала, то есть умения 
разговаривать о совместных проектах, социальный капи-
тал, то есть увеличение связей между людьми, которые 
поучаствовали в разработке стратегии, наработки кон-
курсов, которые были проведены, наконец, просто могут 
появляться бизнес-идеи, которые не возникли бы, если 
бы не был организован процесс коммуникации. Эти идеи 
могут стать основой для конкретного бизнеса и тем са-
мым способствовать развитию региона. 

В заключение я хочу отметить, что сегодня необхо-
димо вернуться к фундаментальным основам, которые 
обозначены в Конституции – права и свободы граждан, 
равенство прав собственности. Мы, общественники, про-
сто обязаны стать устойчивой и авторитетной площадкой 
для тестирования качества стратегических решений. Об-
щественные палаты не только способны организовывать 
общественный и экспертный диалог между населением, 
бизнесом и властью, но и стать неотъемлемой частью про-
цесса принятия стратегических решений. 

Рогач А. В. (Россия, г. Сочи)
Экология пространства как фактор развития 

гражданского общества и соблюдения прав человека
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы эко-

логии пространства, в том числе и города-курорта Сочи. 
Факторы, которые приводят к деградации пространства. 
А также основные направления решения вопросов эколо-
гии пространства.

Ключевые слова: экология, деградация, пространство, 
права человека, градостроительство.

Rogach A. V. (Russia, Sochi)
Ecology of space as a factor in the development 

of civil society and respect for human rights
Abstract. The article deals with the problems of ecology 

of space, including the resort city of Sochi. The factors that 
lead to degradation of the space. As well as the main direc-
tions of solving the problems of ecology of space. 

Keyword: ecology, degradation, space, human rights, ur-
ban planning.

Экологические проблемы являются мощным фактором, 
влияющим на различные стороны общественной и лич-
ной жизни граждан. Рассмотрим одну из доминирующих 
составляющих в данном направлении – экология про-
странства. Экология пространства складывается из эколо-
гических подпространств конкретных территорий, сформи-
рованных по естественным и историческим условиям: дом, 
улица, микрорайон, район, город, регион, Федерация [1]. 
Историческое наследие пространства развивалось многие 
века и несёт на себе отпечаток различных эпох и куль-
тур. Это привело к концентрации объектов строительства 
вокруг исторических центров, производств и локальных 
центров инвестиционного строительства. В течение дли-
тельного периода из-за различных условий пространство, 
занимаемое объектами человеческого существования, ста-
ло концентрироваться и сжиматься. И как следствие эко-
логия пространства стала проявлять свою токсичность.

Сжатие пространства привело к минимизации сво-
бодных и полезных территорий, деградации коммуника-
ций, невозможности реализации основных социальных 
и культурных потребностей общества и гражданина [2].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-Этнопси-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-2
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Критические факторы деградации пространства:
– существенное увеличение предельно допустимых 

выбросов продуктов жизнедеятельности человека (быто-
вой мусор, канализация, поверхностные стоки), транс-
портных средств и объектов производства;

– отсутствие или недостаток общественных про-
странств (дороги, тротуары, парки, аллеи, спортивные 
и детские площадки, автостоянки);

– затруднение или полное отсутствие доступа специ-
альных транспортных средств (скорой медицинской по-
мощи, МЧС и пр.) во дворы вследствие организации хао-
тичных парковок;

– отсутствие или недостаток элементов социальной 
инфраструктуры (ясли, детские сады, школы, медицин-
ские учреждения, объекты соцкультбыта);

– низкая пропускная способность и качество транс-
портных артерий (увеличение неэффективной траты вре-
мени нахождения граждан в транспорте, длительности 
нахождения людей в местах повышенной техногенной 
опасности и концентрации вредных веществ);

– строительство новых объектов с нарушениями норм 
безопасности (сейсмических, конструктивных, противо-
пожарных);

– предельный износ существующих конструкций зда-
ний, сооружений и коммуникаций, их несоответствие со-
временным нагрузкам и нормам безопасности;

– высокая концентрация жителей сверх нормативов 
на квадратный километр территории (повышенная веро-
ятность эпидемий, снижение эффективности помощи при 
чрезвычайных ситуациях, увеличение числа социальных 
конфликтов, формирование ОПГ для влияния и «защи-
ты» территорий и пр.);

– нарушение инсоляции (освещённости) и проветрива-
ния территорий (приводит к ухудшению самочувствия 
и здоровья).

Нарушение экологии пространства – это и наличие 
серых, неэстетичных зданий и сооружений, отсутствие 
архитектурного облика. Что также создаёт токсичность 
среды обитания.

Нарушение экологии пространства наносит прямой 
вред правам и свободам граждан и общества в целом:

– существует глубокая взаимосвязь между экологией 
пространства и общественно-социальными настроениями 
гражданина, социальных групп и общества в целом;

– конфликтная среда обитания приводит к концентра-
ции индивидуума на персональных проблемах, вынуж-
денной общественной самоизоляции, выходу из социаль-
ного диалога, поиску «виноватых на стороне». Формирует 
агрессивное отношение к соседям, обществу, власти;

– отсутствие комфортной среды обитания снижает 
качество жизни граждан, возможности духовного роста 
и творческой самореализации;

– ухудшение личного здоровья и своих близких объек-
тивно отстраняет граждан от общественных и социально 
значимых процессов;

– агрессивная среда порождает утрату веры в своё бу-
дущее, своих детей (рост депрессивных и суицидальных 
настроений).

Основные направления решения вопросов экологии 
пространства:

1. Решительный запрет на «точечную застройку» на 
территориях с превышением концентрации населения 
(создание паспортов территорий).

2. Безусловное соблюдение Градостроительного кодек-
са РФ, введение уголовной ответственности за выдачу 
«Разрешений на строительство» с нарушениями.

3. Освоение новых территорий только при наличии 
Проекта планировки территории (ППТ) с полной соци-
альной, инженерной инфраструктурой.
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4. Применение программы «Реновации» для сверхза-
селённых территорий, с этой целью проведение монито-
ринга для их выявления и паспортизации. 

5. Проведение мониторинга с выдачей Паспорта тех-
нического состояния для зданий и сооружений старше 30 
лет и введение обязательного технического обследования 
для ИЖС с явными признаками многоквартирного дома 
по заявкам населения близлежащих домов. Решительная 
борьба (снос) незаконных зданий и сооружений, создание 
на их территории общественных мест. 

6. Проведение МЧС и МВД учений и проверок по ор-
ганизации доступа к местам с затруднённым доступом 
спецтранспорта, особенно в нерабочее время. 

7. Проведение конкурсов городского экологического 
арт-дизайна и предоставление площадок победителям. 

8. Широкое привлечение заинтересованных обще-
ственных организаций и креативных граждан к обсуж-
дению и решению данной проблемы.
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Смирнова Е. М. (Россия, г. Ярославль)
Врач и государство в России в xviii веке

Аннотация. Забота о здоровье населения соответ-
ствовала идеалам века Просвещения и национальным 
интересам России. Государство нуждалось в профессио-
нальных знаниях врачей, рассматривало их как агентов 
модернизации и по своему усмотрению распоряжалось их 
личностью, знаниями и мастерством. 
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Smirnova E. M. (Russia, Yaroslavl)
Doctor and state in Russia in the xviii century

Abstract. Concern for the health of the population corre-
sponded to the ideals of the Enlightenment and the national 
interests of Russia. The state needed professional know-
ledge of doctors, considered them as agents of moderniza-
tion and, at its discretion, disposed of their personality, 
knowledge and skill. 
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ernization, economic and legal status, civic responsibilities 

В отличие от стран Западной Европы, где врачи тра-
диционно позиционировали себя как представители сво-
бодной профессии и мало зависели от властных структур, 
российские медики были тесно связаны с государством, 
воспринимались, прежде всего, как медицинские чины, 
т. е. государственные служащие. Сам процесс формиро-
вания медицинского сообщества (медицинского, или ме-
дического, факультета – по терминологии XVIII в.) ини-
циировало и направляло государство. Необходимость 
обеспечить медицинское обслуживание носителей высшей 
власти обусловила приглашение врачей из-за рубежа: соб-
ственных специалистов с университетским образованием 
в России не было. Иноземные врачи регулярно приезжа-
ли к московскому великокняжескому двору начиная со 
второй половины XV в. Их число возросло в царствование 
Ивана IV (1533–1584). В конце XVI в. (по другим сведе-
ниям, в начале XVII в.) был учреждён государственный 
орган медицинского управления – Аптекарский приказ. 
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Одна из его функций – вербовка врачей-иноземцев для 
придворной и армейской службы. Для нужд армии, ко-
торые постоянно возрастали, в 1654 г. при Аптекарском 
приказе учредили лекарскую школу, в которой началась 
подготовка национальных кадров. Школа просущество-
вала недолго и выпустила всего несколько десятков лека-
рей. Таким образом, в XVII в. в Московском государстве 
был запущен процесс формирования профессиональной 
группы медицинских служащих. 

В течение всего XVIII в. потребность в квалифициро-
ванных специалистах по-прежнему в значительной мере 
удовлетворялась за счёт приглашения медиков из-за ру-
бежа. Только в царствование Петра I на русскую службу 
было принято около 150 врачей [1, с. 140]. Но целевая 
установка властей – подготовка отечественных кадров, 
и решение этой задачи стало предметом особой заботы 
правительства. В 1707 г. открылась госпитальная шко-
ла при Московском генеральном госпитале. Её создатель 
и первый директор Николай Бидлоо в 1712 г. с гордостью 
представлял Петру I первых выпускников: «...они <…> 
толико в анатомии и хирургии обыкли, что я лучших из 
сих студентов Вашего Царского Величества освященной 
особе, или лучшим господам рекомендовать не стыжусь» 
[2, с. 513]. Позднее были учреждены госпитальные шко-
лы в Петербурге, Кронштадте и некоторых других горо-
дах. Медицинское образование постоянно реформирова-
лось, в 1798 г. на базе существующих учебных заведений 
были созданы Петербургская и Московская медико-хи-
рургические академии. Подготовка врачей велась и на 
медицинском отделении Московского университета. Для 
«усовершенствования в науке» и получения «докторского 
градуса» наиболее способных выпускников на казённый 
счёт (или на средства благотворителей) посылали за гра-
ницу.

Правительство регулировало социальный и этниче-
ский состав обучающихся, комплектуя школы преимуще-
ственно семинаристами и обещая россиянам «оказывать 
пред чужестранными преимущество» в продвижении по 
службе и награждении [3, с. 37]. Учёба рассматривалась 
как род государственной службы. За службу полагалось 
жалованье. Неисполнение служебных обязанностей, на-
рушение дисциплины влекло за собой суровое наказа-
ние вплоть до сдачи в солдаты. Получившие образование 
на казённый счёт лекари (официальное звание врача до 
1917 г.) направлялись на службу в армию или во флот – 
в XVIII в. приоритет отдавался военной медицине. Слу-
жили долго, до старости или до полной потери трудо-
способности. Негодных к продолжению военной службы 
направляли на более лёгкую, гражданскую службу, 
обычно на должность городовых врачей. 

Институт присуждения учёных степеней медикам, 
возникший в 1764 г., предоставлял право «производить 
в Докторы медицины» государственному органу – Меди-
цинской коллегии [4, с. 795], а в 1791 г. именным указом 
Екатерины II Московскому университету разрешалось 
присуждать докторскую степень «обучившимся в оном 
врачебной науке» [5, с. 256]. Выпускники российских ме-
дицинских учебных заведений могли заниматься врачеб-
ной практикой без ограничений. Обладатели дипломов 
иностранных университетов получали разрешение на 
«медическую практику» в России после сдачи экзамена 
в Медицинской коллегии (до 1763 г. – в Медицинской 
канцелярии), незаконная практика запрещалась под 
угрозой штрафа и телесного наказания, для иностран-
цев – высылки из страны. Впервые это требование было 
оформлено указом Петра I в 1721 г. [6, с. 412–413], за-
тем подтверждено указами 1729, 1750, 1756 гг. В 1784 г. 
Екатерина II именным указом директору Медицинской 
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коллегии А. А. Ржевскому повелела «наблюдать, чтоб 
лечение людей производимо было не инако, как испы-
танными в том врачами <…> кои врачевание какое-либо 
производят, тотчас освидетельствовать в их знаниях» [7, 
с. 82]. В России, как видим, лицензированием медицин-
ской деятельности занималось государство в отличие от 
Западной Европы, где это право принадлежало универ-
ситетским медицинским корпорациям. 

Законодательные акты – Воинский (1716) и Морской 
(1720) уставы, «Генеральный регламент о госпиталях» 
(1735), «Устав всем ведомства Государственной Меди-
цинской Коллегии Докторам, Лекарям и повивальным 
бабкам» (1789) – и ведомственные инструкции форму-
лировали единые нормативные требования к медицин-
ским служащим. Уставные документы регламентировали 
должностные обязанности и прописывали элементарные 
нормы врачебной этики, был зафиксирован гуманисти-
ческий принцип «безмездного пособия» неимущим [8, 
с. 668–677; 9, с. 78–80]. 

Нуждаясь в квалифицированных медиках для воен-
ной – в первую очередь – и гражданской медицины, госу-
дарство, тем не менее, невысоко их ценило. Важнейшие 
показатели отношения властей к коронным служащим – 
служебный статус и размер материального вознагражде-
ния. Ещё Петром I медицинские должности были рас-
пределены по рангам. Однако, как отмечал крупнейший 
историк медицины XIX в. профессор Я. А. Чистович, 
практического значения это не имело: действительное 
производство медиков в чины бывало очень редко [10, 
с. 282]. В 1762 г. главный директор Медицинской кан-
целярии Я. Монсей представил Петру III доклад «О ран-
гах для Медицинского факультета», в котором писал, 
что «большая часть Докторов и Лекарей в рассуждении 
их нужной и важной должности, коя совокуплена со 

многими трудностями, во все время жития их <…> без 
всякого повышения и авантажа исправлять принужде-
ны». Монсей представил план «для поощрения и ободре-
ния оных Медицинских и Хирургических чинов о при-
стойных им рангах и произвождении им по старшинству 
и достоинствам денежного жалованья» [11, с. 57]. 

План был высочайше утверждён, и в результате чины 
в соответствии с учёной степенью и должностью получили 
почти все военные и гражданские медики, занимавшие 
штатные должности. Доктора медицины и штаб-лекари 
(старшие полковые врачи) могли быть произведены в чин 
VIII класса, лекари – в чин Х–XII класса. Производство 
в классные чины повышало престиж профессии и соци-
альный статус врачей, открывая перед ними дорогу слу-
жебной карьеры и возможности быть «причисленными» 
к дворянству. Таким образом, медики были интегрирова-
ны в российскую бюрократию. Перспектива нобилитации 
для врачей, в большинстве выходцев из непривилегиро-
ванных сословий, была особо привлекательна. 

Чёткие критерии для определения вознаграждения 
в первой половине XVIII в. отсутствовали. Иностранцам 
оклады определялись условиями контракта. Полковые 
лекари получали оклады, определённые ещё в XVII в. 
Жалованье городовым врачам в размере 12 руб. в ме-
сяц выплачивалось нерегулярно, также с задержками 
получали денежное содержание военные врачи. Штат-
ное расписание 1762 г. упорядочивало оплату труда ме-
дицинских служащих: гражданским врачам (городовым 
лекарям) устанавливалось жалованье 150–200 руб. в год, 
армейским и флотским – 180–300 руб. в год, выше были 
оклады докторов медицины, занимавших высокие долж-
ности. Чётко прописанное пенсионное законодательство 
в XVIII в. отсутствовало, и пенсия врачам назначалась по 
усмотрению медицинских властей. 
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Государство присвоило себе право не только на труд, 
но и на личность чиновника. Испытывая постоянный де-
фицит медицинских кадров, правительство стремилось 
закрепить кадры не только поощрительными мерами (по-
вышением жалованья, наградами, чинопроизводством), 
но и запретительными. В 1754 г. был издан сенатский 
указ «О бытии лекарям и аптекарям, обучавшимся в Рос-
сии, всегда в их настоящем звании; и о недозволении им 
избирать другой род службы» [12, с. 26–27]. Сенатский 
указ 1758 г. обусловливал наследование пенсии вдовами 
медицинских чиновников письменным обязательством 
определить своих сыновей по медицинской части [13, 
с. 254]. В 1742 г. подлекарям и лекарским ученикам, т. е. 
нижним медицинским чинам, было запрещено вступать 
в брак [10, с. 376] (запрет отменён в 1775 г.). Материаль-
ное благополучие, привилегии, служебный и социальный 
статус медика зависели от воли властей. Эта зависимость 
гарантировала политическую лояльность и законопослу-
шание медицинского чиновника. 

Политическим понятиям и духу века Просвещения со-
ответствовала идея государственного попечения об обще-
ственном благе, в понятие общественного блага включа-
лось здоровье и забота о нём. Эту идею сформулировала 
Екатерина II в знаменитом «Наказе»: согласно «закону 
естественному» «…надлежит попечение иметь о здравии 
граждан» [14, с. 240]. Выработка идеологии, рассматри-
вающей сохранение здоровья в контексте гражданских 
обязанностей, была частью стратегии модернизации ме-
дицинского дела (см.: изданное в 1787 г. по указанию Ека-
терины II пособие для городских училищ «О должностях 
человека и гражданина», глава «О здравии» [15, с. 48–
61]). В медицинском сообществе высказывалась более ра-
дикальная точка зрения. Доктор медицины и хирургии 
И. Л. Данилевский в своей диссертации «Государственная 

власть – самый лучший врач», опубликованной в Геттин-
гене в 1760 и 1788 гг., последовательно проводил мысль, 
что государство обязано заботиться о здо ровье населения 
и располагает такими возможностями. Он указывал кон-
кретные общегосударственные социально-гигиенические 
мероприятия, которые, по его мнению, будут способство-
вать оздоровлению народа, повышению рождаемости, 
снижению заболеваемости и смертности. Заканчивается 
диссертация Данилевского следующим выводом: «Исце-
ления болезней, искоренения их причин следует ожидать 
не от врачей и аптекарей, а только от государственной 
власти» [цит. по: 16, с. 221–222].

Решая модернизационные задачи, власть опиралась 
на европейски образованных специалистов, в том числе 
медиков. Врачи представляли для государства ценность 
и как обладатели профессиональных знаний и навыков, 
и как проводники европейской культуры, как агенты мо-
дернизации. Вместе с тем «привязка» медицинских слу-
жащих к властным структурам имела не только эконо-
мическую и правовую основу. Происходило постепенное 
осознание врачом своих гражданских обязанностей через 
«служение государственному интересу» (нравственный 
императив века Просвещения). Обучаясь за границей, 
русские врачи усваивали европейские культурные цен-
ности, собирали информацию о постановке медицинско-
го дела в Лондоне, Париже, других научных центрах, 
знакомились с медицинским бытом. Выдающимися дея-
телями на этом поприще были не только русские – С. Г. 
Зыбелин, Н. М. Максимович-Амбодик, Д. С. Самойлович, 
М. М. Тереховский, А. Ф. Шафонский, А. М. Шумлян-
ский, К. И. Щепин и многие другие, но и иностранцы – 
Р. К. Эрскин, Л. Л. Блюментрост, Н. Л. Бидлоо, П. З. Кон-
доиди, И. Б. Фишер, И. Ф. Эразмус, преданно служившие 
России, ставшей для них вторым отечеством. В 1785 г. 
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опыт европейских университетов изучали специально 
командированные доктора медицины М. М. Тереховский 
и А. М. Шумлянский, они стали авторами проекта ре-
формирования медицинского образования в России. 

Важнейшая составляющая стратегии реформ и при-
влекательная для врачей сфера общественной деятель-
ности – популяризация медицинских знаний, санитарное 
просвещение. Первый русский профессор медицинского 
отделения Московского университета С. Г. Зыбелин в пу-
бличных выступлениях обращался со «словами» к ши-
роким кругам общественности – студентам, ученым, 
государственным деятелям, московской знати: «Слово 
о действии воздуха в человеке...» (30.06.1766), «Слово 
о пользе прививной оспы…» (05.12.1768) и др. [17, вып. 1, 
с. 120]. Общий контекст выступлений – утверждение 
пользы врачебного искусства, «которая состоит в охране-
нии здравия, в исцелении его поврежденного и в продол-
жении жизни, что выше всех благополучий почитаем» 
[18, с. 63]. С просветительскими лекциями выступали 
его коллеги профессора П. Д. Вениаминов («Слово о свой-
ствах и пользе растений», 23.04.1767 и др.), Ф. Г. Полит-
ковский («Слово о связи истории натуральной с физикой, 
химией и врачебным искусством», 30.06.1796 и др.) [17, 
вып. 1, с. 47; вып. 2, с. 66]. Профессор акушер И. Ф. Эраз-
мус опубликовал «Наставления, как каждому человеку 
вообще в рассуждении диеты, а особливо женщинам в бе-
ременности, в родах и после родов себя содержать над-
лежит» [16, с. 221]. Медики принимали участие в рабо-
те Вольного экономического общества, первого научного 
общества, основанного в 1765 г., занимавшегося, помимо 
прочего, пропагандой медицинских знаний и внедрением 
оспопрививания. 

Медицина для России XVIII в. была делом новым и не-
привычным. Вместе с тем забота о «народном здравии» 

отвечала национальным интересам страны, соответство-
вала задачам модернизации российского общества. Без 
участия образованных врачей не мог быть обеспечен со-
циальный и культурный прогресс: организация здраво-
охранения, создание системы медицинского образования, 
закладывание фундамента самостоятельного разви-
тия отечественной медицинской науки. Самодержавная 
власть по своему усмотрению распоряжалась личностью, 
знаниями и мастерством медиков. Их права и обязанно-
сти не получили юридического оформления. Врачи были 
подчинены государству, от него они ожидали улучшения 
материального положения, повышения служебного и со-
циального статуса. Это обеспечивало их консолидацию 
вокруг властных структур. С другой стороны, к сближе-
нию с государством побуждала идея служения Отечеству, 
ставшая одним из элементов корпоративного сознания 
медиков. 
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Инновационное предпринимательство на Кубани: 

проблемы, задачи и перспективы
Аннотация. Данная статья посвящена выявлению 

наиболее эффективных методов поддержки инновацион-
ного предпринимательства на основе экспертных оценок. 
В результате сделан вывод, что наиболее эффективными 
методами поддержки инноваций является субсидирова-
ние затрат на инновационную деятельность и формиро-
вание спроса на инновации.
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нальная среда, спрос на инновации.

Stepanov A. V. (Russia, Krasnodar)
Innovative entrepreneurship in the Kuban:  

problems, challenges and prospects
Abstract. Is devoted to identification of the most effec-

tive methods of support of innovative business on the basis 
of the analysis of expert estimates. The study concluded 
that the most effective methods of supporting innovation 

is to subsidize the cost of innovation and the formation of 
demand for innovation.

Keywords: innovations, innovative entrepreneurship, 
support of innovations, institutional environment, demand 
for innovations.

Инновационная деятельность как на уровне регионов, 
так и отдельных предприятий является основным усло-
вием их устойчивого развития, удержания и расширения 
рыночных ниш. Внедрение инноваций рассматривается 
как эффективный способ повышения конкурентоспособ-
ности, поддержания высоких темпов развития. При этом, 
по мнению предпринимательского сообщества, в России, 
и в том числе в Краснодарском крае, пока не разработа-
на в полной мере правовая база поддержки инноваций, 
действующее законодательство содержит лишь ограни-
ченный набор льгот для предприятий, осуществляющих 
инновации, что отрицательно сказывается на масштабах 
и темпах научно-технического прогресса. 

С момента отказа от плановой экономики в России 
была наглядно продемонстрирована неспособность «не-
видимой руки рынка» обеспечить развитие науки и тех-
нологий, в том числе и поддержку инновационной де-
ятельности. К сожалению, и на Кубани инновационная 
активность бизнеса в настоящее время недостаточна. Так, 
удельный вес организаций, занимавшихся инновацион-
ной деятельностью, в общем числе обследованных орга-
низаций в Краснодарском крае в течение 2012–2015 гг. 
был существенно ниже, чем в среднем по России, и лишь 
в 2016 году впервые превысил среднероссийский уровень.

С целью выявления проблем инновационного пред-
принимательства на Кубани Краснодарской краевой об-
щественной организации выпускников Президентской 
программы «Директорский корпус» было проведено 

http://arch.rgdb.ru
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анкетирование предпринимателей по вопросам существу-
ющих условий инновационной деятельности и повыше-
ния эффективности её поддержки. Разработана анкета, 
отражающая мнение представителей бизнеса и позволя-
ющая сформировать реальную картину текущего состо-
яния и перспектив развития инновационного сегмента 
экономики. В результате получены такие данные.

Большинство опрошенных предпринимателей бизнеса 
продвигают свои инновационные продукты на региональ-
ных (42,0 %) и российском (37,4 %) рынках. Значительная 
часть инновационной продукции (17,8 %) представлена на 
рынке стран СНГ, и только 0,9 % смогли выйти на миро-
вой рынок.

Следует отметить, что большинство инновацион-
ных предприятий Краснодарского края (74,0 %) зани-
маются инновациями в агропромышленном комплек-
се. 14,0 % разрабатываемых инноваций приходится 
на строительство, 10,0 % – на минерально-сырьевой 
комплекс, по 4,0 % – на электроэнергетику и маши-
ностроительный комплекс, 2,0 % – на информатику 
и телекоммуникации.

Большинство участников анкетирования разраба-
тывают и внедряют инновации самостоятельно. Только 
единицы сотрудничают с такими структурами, как Тор-
гово-промышленная палата (5 респондентов), професси-
ональные союзы (2 респондента). Такие структуры, как 
венчурные фонды, бизнес-ангелы, консалтинговые ком-
пании, согласно результатам анкетирования, мало из-
вестны представителям инновационного бизнеса Кубани.

Следует отметить, что практически абсолютное боль-
шинство (96,0 %) респондентов тратит на инновационные 
разработки собственные средства, причём значительная 
часть (74,0 %) заинтересованы в получении бюджетных 
средств на данную деятельность.

Большинство опрошенных считает одними из глав-
ных препятствий на пути сотрудничества науки и бизне-
са такие, как низкий уровень защищённости интеллек-
туальной собственности (94,0 %), недостаток информации 
у бизнеса о научных разработках (76,0 %), отсутствие 
у сторон желания сотрудничать, (66,0 %), незнание сто-
ронами форм и методов сотрудничества (54,0 %).

Значительная часть респондентов заинтересована 
в предоставлении государством таких мер поддержки, 
как субсидии в целях возмещения части затрат (62 %), 
совместное частно-государственное финансирование ин-
новационных проектов (30 %), налоговые льготы (40 %), 
формирование благоприятного общественного мнения об 
инновациях в СМИ (44 %), предоставление информации 
о потенциальных покупателях инноваций (66 %), помощь 
в проведении сертификации продукции (30 %), субсидии 
на оплату части процентной ставки по привлечённым 
кредитам коммерческих банков, направляемым на инве-
стиционные цели (30 %), помощь в подготовке докумен-
тов на получение грантов (36 %).

В результате анкетирования предпринимателей выяв-
лены следующие проблемы инновационного сектора:

1. Значительная часть предприятий, занимающихся 
разработкой инноваций, находится в неустойчивом со-
стоянии развития. Количество инновационной продук-
ции региона, представленной на зарубежных рынках, 
незначительно. В связи с этим следует разработать регио-
нальные программы для субсидирования экспорта мало-
го и среднего инновационного бизнеса.

2. Недостаточное внимание уделяется развитию ин-
новаций в социальной сфере. Необходима разработка 
эффективных программ, направленных на поддержку 
социальных инноваций в области здравоохранения и об-
разования.
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3. В связи с тем что одним из важнейших препятствий 
сотрудничества в инновационном бизнесе является низ-
кий уровень защищённости интеллектуальной собствен-
ности, следует создать в регионе центры по поддержке 
технологий и инноваций, внедрять специальные про-
граммы обучения в сфере интеллектуальной собственно-
сти для малого и среднего бизнеса, включить в направле-
ния подготовки в системе НПО, СПО и ВПО дисциплины 
«Интеллектуальная собственность» и «Теория решения 
изобретательских задач» для подготовки конкурентоспо-
собных профессиональных кадров.

Кроме того, следует отметить факты, свидетельству-
ющие о недостаточном уровне развития инновационного 
предпринимательства на Кубани:

1. В то время как благодаря наличию нормативной 
правовой базы для поддержки малых инновационных 
предприятий в вузах и научных организациях очевидна 
положительная динамика, ситуацию в субъектах мало-
го инновационного предпринимательства, работающих 
самостоятельно, нельзя назвать благополучной. Этот вид 
предприятий работает в условиях повышенного предпри-
нимательского риска и недостатка государственной под-
держки. При этом в Краснодарском крае практически 
отсутствуют технопарки и недостаточно развит сектор 
внедренческих предприятий.

2. В настоящее время не урегулирована процедура 
передачи интеллектуальной собственности от универси-
тетов инновационным предпринимателям, что порожда-
ет конфликтные ситуации при желании непосредствен-
ного разработчика (учёного, предпринимателя) заняться 
инновационным бизнесом. Вуз зачастую не готов рас-
статься со своей интеллектуальной собственностью, 
а разработчик и (или) инвестор зачастую не готов пла-
тить за неё.

3. В связи с недостаточными возможностями для ре-
ализации инновационных проектов на Кубани студенты 
и молодые учёные, победившие в научных конкурсах, 
конкурсах инновационных проектов, зачастую вынужде-
ны в дальнейшем работать в иных отраслях, например 
в сфере продаж.

4. В Краснодарском крае имеется около 100 проектов, 
одобренных на первом этапе финансирования Фондом со-
действия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере, однако не получивших дальнейшего 
развития из-за отсутствия инвесторов либо собственных 
средств.

5. Меры государственной поддержки инновационных 
предприятий в Краснодарском крае являются недоста-
точными и не в полной мере соответствуют потребностям 
бизнеса. Так, например, когда единственный раз из бюд-
жета Краснодарского края было выделено 100,0 млн ру-
блей на субсидирование затрат инновационных предпри-
ятий, на исследования и разработки, фактически было 
освоено лишь 15,0 млн рублей, т. к. требования к полу-
чателям субсидий были установлены чрезмерно жёсткие 
и сложно достижимые на практике (например, требова-
ние о том, что 100 процентов выручки должны состав-
лять продажи товаров, работ, услуг собственного произ-
водства).

Следует отметить, что органами власти Краснодарского 
края предпринимаются меры по исправлению сложившей-
ся ситуации. Так, для повышения конкурентоспособно-
сти региона в Стратегии развития Краснодарского края до 
2030 го да основным направлением развития научно-инно-
вационной сферы выбрано стимулирование развития умной 
экономики, ориентированной на реализацию потенциала 
предпринимателей, обеспечивающих глобальное техноло-
гическое лидерство. И для качественного прорыва в этом 
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направлении необходимо сфокусировать внимание на под-
держке инновационной инфраструктуры, обеспечить взаи-
модействие научно-образовательных организаций и бизне-
са, привлечь институты венчурного финансирования.

Для реализации амбициозных целей, поставленных 
в Стратегии развития Краснодарского края, необходимо 
полнее задействовать потенциал предпринимательского 
и экспертного сообщества, общественных организаций. 
Так, необходима совместная доработка государственной 
программы «Социально-экономическое и инновационное 
развитие Краснодарского края» в соответствии с вызова-
ми глобальной и межрегиональной конкуренции. Только 
в этом случае меры государственной поддержки инно-
вационного предпринимательства на Кубани будут по-
настоящему эффективны.

Тажидинова И. Г. (Россия, г. Краснодар) 
Карьера или призвание:  

зачем комсомольские активисты второй половины 
1980-х гг. поступали на истфак*

Аннотация. Статья посвящена выявлению мотиваций 
поступления абитуриентов на исторический факультет 
Кубанского госуниверситета, оценке перспектив, которые 
обучение на данном факультете перед ними открывало. 
На основе анализа материалов 15 интервью, проведённых 
среди выпускников истфака КубГУ 1992 и 1993 гг., рас-
сматривается связь между их активностью в сфере ком-
сомольской работы и выбором в пользу истфака, наличие 
и содержание карьерных амбиций. 

Ключевые слова: социальная история конца 1980-х – 
начала 1990-х гг., Кубанский госуниверситет, истори-

*  Данная статья подготовлена при финансовой поддержке Фонда «Прези-
дентский центр Б. Н. Ельцина» в рамках проекта «Социальная история 
России (1990-е годы)». 

ческий факультет, ВЛКСМ, партийная номенклатура,  
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Tazhidinova I. G. (Russia, Krasnodar)
Career or avocation: 

why komsomolean activists of the second half  
of the 1980s entered on the historical faculty

Abstract. The article is devoted to revealing the moti-
vations of the applicants to enter the historical faculty of 
the Kuban State University, assessing the prospects that 
the faculty opened for them at the faculty. Based on the 
analysis of the materials of 15 interviews conducted among 
graduates of the Faculty of History of KubSU in 1992 and 
1993, the relationship between their activity in the field 
of Komsomol work and the choice in favor of the histori-
cal faculty, the presence and content of career ambitions is 
examined.

Keywords: social history of the late 1980s – early 1990s, 
the Kuban State University, the historical faculty, the Kom-
somol, the party nomenclature, career, status.

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 
Молодежи долгие десятилетия был частью обществен-
но-политической системы СССР. К 1982 г. в его рядах 
насчитывался 41 миллион юношей и девушек, многие 
из которых своей активностью, трудом, успехами в раз-
личных областях жизни общества в буквальном смысле 
творили эпоху. В середине 1980-х гг. абсолютное боль-
шинство молодых людей (84 % по результатам социоло-
гических исследований) верило в будущее социализма, и, 
казалось, власть могла рассчитывать на самую широкую 
поддержку реформ представителями этого нового поколе-
ния, чьё мировоззрение сложилось в годы либерализации 
общественной жизни в стране. Действительно, трудно не 
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согласиться с М. М. Мухамеджановым, что судьба «пере-
стройки», которая проводилась под руководством старше-
го поколения в лице КПСС и органов советской власти, 
самым серьёзным образом зависела от позиции молодё-
жи [1]. Но перестройка, напротив, обнажила то, что учё-
ные считают подспудно протекавшим в советском обще-
стве «конфликтом поколений», дошедшим до глобального 
«разрыва поколений» [2, с. 360]. Сам М. С. Горбачёв спу-
стя 5 лет после начала реформ вынужден был констати-
ровать, что молодёжь оказалась в состоянии отчуждения 
и от собственности, и от производства, и от власти [1].

Научной литературы, проясняющей позиции совет-
ской молодёжи, массово добровольно-обязательно состо-
явшей в ВЛКСМ в канун перестройки (в 1960–1980-х гг. 
в комсомол принимались практически все учащиеся об-
щеобразовательных школ СССР), и их трансформации 
в ходе реформ, вплоть до самороспуска ВЛКСМ в 1991 г., 
немного. В этой ситуации обратимся к материалам 15 ин-
тервью, которые проводились нами среди выпускников 
дневного отделения исторического факультета Кубан-
ского госуниверситета (выпуски 1992 и 1993 гг.) в рам-
ках проекта «Социальная история России 1990-х гг.» 
в 2018 г. Опрошенные выпускники поступали на истфак 
в 1987 и 1988 гг., и мы, в числе прочих тем, выясняли 
мотивацию выбора в пользу истфака. Анализ получен-
ных ответов проясняет вопрос, вынесенный в заглавие 
настоящей статьи. Возникает возможность разобраться, 
какие именно резоны влекли на истфак комсомольских 
активистов второй половины 1980-х гг. (а такие едва ли 
не преобладали в числе студентов истфака) и кем имен-
но они видели себя «на выходе» с истфака, т. е. в 1990-е 
годы и далее. 

Престижность факультета, по воспоминаниям вы-
пускников, была очевидным фактом. Во-первых, она 

подтверждалась конкурсом на данную специальность 
(8 и более претендентов на одно место). Во-вторых, диплом 
истфака открывал доступ во властные структуры, что 
респонденты представляют как общеизвестную информа-
цию. Ц. А. подтверждает, что знал о статусности истори-
ческого факультета, «потому что, кроме того что это 
был идеологический факультет, это самый престижный 
был, по крайней мере, у нас, в нашем университете, по 
крайней мере, я слышал от других» [3]. П. В. рассказыва-
ет: «У меня было представление твёрдое о том, что все 
кадры партийные, административные, комсомольские, 
профсоюзные – это те люди, которые прошли обучение 
на факультете историческом. Т. е. вот чёткое понима-
ние, что этот факультет готовит управленцев» [4]. 

В известном смысле такая репутация истфака сокра-
щала шансы тех, кто стремился туда из любви к истории 
как науке. Н. И. утверждает, что среди её однокурсников 
число «одержимых историей» оказалось минимальным, 
и сама же объясняет данную ситуацию: «На тот момент 
не было ни факультета управления, ни психологии… ни 
всех факультетов, которые потом вышли с истори-
ческого факультета. Поэтому весь цвет собирался на 
историческом факультете. Отбор!» [5]. Несколько ре-
спондентов подчеркнули, что юридический факультет по 
престижности уступал историческому. 

Выбор в пользу поступления на исторический факуль-
тет, имеющий прямую связь с активностью респондента 
на ниве комсомольской и другой общественной работы, 
зафиксирован в 7 случаях из 15. Интенция к поступле-
нию на истфак ради продолжения такого рода деятель-
ности могла быть очень сильной, доминирующей. О том, 
как она формировалась, рассказывает Н. И.: «Я была 
в комсомоле. У меня была одна задача. Мне хотелось, 
чтобы людям было весело. Это началось, не знаю, с 1-го 



проблемы развития и взаимодействия 219218 Личность. общество. государство: 

класса, с 3-го… Мне нравилось, когда людям весело, хоро-
шо. Я любила все эти общественные мероприятия. Я лю-
била пионерию. Я была председателем Совета дружины. 
Я любила комсомол. Потому что мы делали всякие ме-
роприятия. За кем-то ухаживали, что-то спасали. Мне 
это очень нравилось». В старших классах такого рода ак-
тивность зачастую перерастала в значимую потребность 
личности, как это и произошло с Н. И. По её убеждению, 
удовлетворить такую тягу способно было поступление на 
истфак и те перспективы, которые он открывал. «Мне 
нравилась история относительно. И я понимала, что-
бы, например, как-то дать возможность своим друзьям, 
соратникам, людям что-то хорошее, мне нужно идти 
в сторону комсомола, в сторону каких-то партийных, 
наверное, вещей. Потому что на тот момент это были 
организации, которые занимались досугом людей, их 
мировоззрением и так далее и тому подобное. То есть 
только поэтому. Я никогда не мечтала вступить в пар-
тию. Но в принципе в моих мыслях было вот именно это 
направление». Здесь выбор в пользу истфака не был отя-
гощён узкокорыстным карьеристским интересом: «Я по-
няла, что это то, что именно хочу я. И я, верите – не 
верите, не понимала, где я смогу работать» [5]. 

О сходной установке, похоже, не лишённой альтруиз-
ма, рассказал Б. В., видевший в поступлении на истфак 
возможность «реализовывать какие-то идеи», «пере-
устроить мир» (т. к. «оттуда выходят руководители»). 
В выпускном классе он занимал должность секретаря 
комсомольской организации школы, вёл переписку с цен-
тральными печатными изданиями («Пионерской правдой», 
«Комсомольской правдой») [6]. Как утверждает Б. В., ад-
министрация его школы поощряла «руководительские 
амбиции» комсомольских лидеров. Ш. Г., накануне посту-
пления на истфак тоже возглавлявшая комсомольскую 

организацию школы (только в этом случае сельской, а не 
краснодарской), описывает это взаимодействие так: «Се-
кретарь комсомольской организации – это второй чело-
век в школе был после директора. Потому что жизнь 
учеников старших классов была увязана на нём, и вне-
классная деятельность только с ним согласовывалась». 
Эта тесная связь сформировала в Ш. Г. большие амбиции 
(«Я знала, что если хочешь сделать карьеру в партийных 
структурах, то исторический…»). Логика подсказывает, 
что не одна она была движима такими планами: «Я, на-
верное, как и многие мои однокурсники, мы поступали на 
истфак… мы же не в учителя истории, тогда же можно 
было для этого поступить в какой-нибудь пединститут, 
а не обязательно ехать в университет» [7]. 

П. В. рассказывает: «Достаточно рано сформирова-
лось понимание того, что я буду как минимум дирек-
тором школы. Или же руководителем комитета ком-
сомола, профсоюза, партийной какой-то организации, 
потому что в школе была очень активная деятельность 
общественная, начиная с 6-го класса, когда меня избра-
ли председателем Совета дружины. И благополучно по 
самый 9-й класс… И в школе это была активная насы-
щенная жизнь. Это проведение мероприятий обществен-
ных, это участие в каких-то районных мероприятиях, 
посвящённых датам каким-то нашего государства, либо 
это связано было с комсомолом, опять же». На органи-
заторские способности В. П. обращали внимание учите-
ля и все три директора, сменившиеся на этом посту за 
время её обучения в станичной школе: «Со всех сторон 
периодически в уши эта поступала информация. <…> 
„Однозначно, отучишься, вернёшься и будешь работать 
в школе директором“» [4]. 

С. И. сообщил, что «желание пойти на истфак воз-
никло в армии, когда служил уже на втором году службы. 
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Был комсоргом взвода. Мне порекомендовали идти по 
партийной комсомольской линии». Импульс исходил от 
бесед с замполитом, который увидел у С. И. организа-
торские способности, в конечном итоге именно он указал 
прямой путь: «Иди на истфак» [8]. В этом же духе раз-
вивалась ситуация С. Т., которая не поступила на истфак 
с первого захода (а шла туда «по любви» к истории) и год 
проработала на Краснодарской парфюмерной фабрике. 
Там из-за успехов в самодеятельности С. Т. стали «проро-
чить какую-то руководящую направленность», и 18-лет-
нюю выдвинули кандидатом в члены КПСС. В общем, 
С. Т. на производстве только укрепилась в мысли, что 
надо идти на истфак: «Я прекрасно осознавала, что не 
все поступающие на такие факультеты будут рабо-
тать в школе» [9]. 

Высокая комсомольская активность П. С. в школьные 
годы (секретарь комитета ВЛКСМ школы, публиковал-
ся в «Комсомольской правде», ездил в Москву на курсы 
в спецшколу при ЦК ВЛКСМ) самым логичным образом, 
по его собственному мнению, привела к решению посту-
пать на истфак: «То есть комсомол – это всё, почему 
я пошёл на истфак… это было понятно». Что касает-
ся перспективности такого выбора, то она представля-
лась радужной («место в райкоме у меня было готово») 
и практически безграничной: «Я всегда мечтал быть Ге-
неральным секретарём. Я никогда не стеснялся об этом 
говорить» [10]. 

Увлечённость историей или позитивное отношение 
к ней как к школьному предмету выразили многие наши 
респонденты, но определяющим для выбора факульте-
та это стало в единичных случаях. С другой стороны, 
имеют место прецеденты, когда абсолютно равнодушный 
к истории молодой человек рвался на истфак с не мень-
шим упорством, чем её фанатичный почитатель. Таков 

был П. С., трижды штурмовавший истфак, но отнюдь не 
из любви к истории. П. С. признавался, что его «история 
вообще не интересовала», а на истфак он шёл «чисто для 
того, чтобы делать карьеру». Впоследствии быть там «не 
самым худшим студентом» ему помогли так называе-
мые «партийные навыки». И в школе, и в армии умение 
излагать материал было отшлифовано им до приличного 
уровня: «Я ещё когда в школе… я выступал практиче-
ски на всех митингах, при людях, когда тысяча человек. 
Умер Брежнев, умер Андропов – всех провожал» [10]. 

К. Э. утверждает, что ориентация на вступление в пар-
тию и дальнейшую работу в партийных органах по окон-
чании истфака была не столько «карьеристской», сколь-
ко логичной для любого целеустремлённого выпускника 
советской школы второй половины 1980-х гг.: «Мы были 
в тот момент так воспитаны, мы понимали, что это 
наш путь» [11]. Другие респонденты указали, что отлич-
ная учёба просто обязывала занимать передовые позиции 
в рядах ВЛКСМ. Так, золотой медалист В. О. вспомина-
ет, что комсомольскую активность «проявлял... не вынуж-
денно, а автоматически, из-за того, что хорошо учился. 
Отличники всегда были где-то. А так как я был круглый 
отличник, то я… где-то был» [12]. 

Даже те, кто подтверждает наличие у себя карьерных 
соображений, обычно упоминают ещё и некий «интерес» 
к самореализации в общественной сфере, логически про-
должающей их комсомольскую активность в школе, на 
производстве или в армии. Например, С. И. аргументи-
рует свой тогдашний выбор в пользу истфака: «Я видел, 
что продвижение возможно. Если ты работаешь по ком-
сомольской линии, ты можешь потом продвигаться по 
партийной. Мне это было интересно. <…> Да, это сту-
пенька к карьерному росту». Когда мы спросили у С. И., 
насколько карьерные устремления были выражены 
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в среде его однокурсников, получили следующий ответ: 
«Подозреваю, что 50 на 50. Ведь, действительно, мно-
гие конкретно шли дальше продвигаться». На вопрос, не 
осуждалось ли это, ответил, что «это подразумевалось». 
Что касается самого С. И., то и в вузе он успешно раскры-
вался на комсомольской ниве. Рассказывает: «На тре-
тьем курсе я дорос до комитета комсомола. Для нас это 
сейчас, для многих – это какие-то дикие слова, а тог-
да это был высший орган. Я занимал одновременно три 
должности: комсорг группы, в комитете комсомола уни-
верситета отвечал за шефский сектор и за вожатский 
сектор. Мне это всё было интересно» [8].

Между прочим, природная активность в сочетании 
с объективными обстоятельствами приводила к само-
реализации именно по линии ВЛКСМ даже тех, кто 
был чужд карьеризма, а логическим следствием такой 
активности зачастую становилось поступление на всё 
тот же истфак. Например, Ц. А. отрицает у себя ка-
рьерные устремления: «Нет, я не был до такой степе-
ни советским, чтобы делать партийную карьеру». Тем 
не менее ещё в армии, где он был секретарём комсо-
мольской организации, заместителем командира взво-
да, начальник политотдела накануне демобилизации 
предложил ему «хороший вариант – ехать в Москву 
учиться, Высшая комсомольская школа при ЦК КПСС, 
внеконкурсное зачисление». И хотя от этого «обалден-
ного вуза» Ц. А. отказался, уже в Краснодаре он сделал 
выбор в пользу истфака, правда, чтобы стать педаго-
гом, а не идеологом [3]. 

Из наших респондентов двое максимально откровен-
но подтвердили свою ориентацию на карьеру по линии 
КПСС. «Чисто я шёл на истфак для того, чтобы стать 
партийным работником, – рассказывает П. С. – Я думал, 
что закончу университет, пойду работать в партийные 

органы, в райкомы. Я другого ничего не думал, ни вправо, 
ни влево. Есть люди, которые фантазируют, а я даже 
не фантазировал». Женитьба на дочери «крайкомовско-
го работника», случившаяся на 2-м курсе, должна была 
способствовать воплощению в жизнь карьерных амби-
ций [10]. Также чётко формулирует свою позицию Ш. Г.: 
«Я пошла на истфак, потому что я хотела делать пар-
тийную карьеру. В школе я была несколько лет предсе-
дателем Совета дружины, потом когда я заканчивала 
10 класс – я была секретарём комсомольской организа-
ции школы. И я шла на истфак не для того, чтобы 
быть учителем истории в школе, а я хотела быть имен-
но каким-нибудь партийным функционером. Ну, на уров-
не, наверное, секретаря райкома, горкома. Можно было 
помечтать» [7].

Что касается крушения подобных карьерных планов, 
то оно, очевидно, произошло на рубеже 80-х и 90-х гг. 
К. Э. вспоминает, что декан истфака П. Я. Угринович до-
вёл до сведения обучающихся на каком-то собрании, что 
«факультет меняет своё направление, теперь мы будем 
готовить только учителей истории». Это заявление вы-
звало у многих студентов шок [12]. 

Одним из самых примечательных сюжетов наших 
интервью оказалось то, что в трёх из них упоминалось 
стремление в будущем занять пост Генерального секрета-
ря ЦК КПСС. Даже если речь идёт об эпатаже или неуём-
ных амбициях, симптоматично само явление, а также то, 
что респонденты сообщали об этом без самоиронии. Как 
поведала нам о своих детско-подростковых планах Н. И.: 
«Когда я была в детском саду, то хотела быть воспи-
тателем детского сада. Когда я была в школе, то уже 
больше ничего не хотела. Я занималась спортом и ком-
сомолом... И потом я уже хотела быть Генеральным 
секретарём ЦК КПСС» [5]. 
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Показательны также результаты опроса, который про-
водился среди первокурсников дневного истфака КубГУ, 
поступивших в 1987 г. Об этом анкетировании на тему 
«перспектив нашего обучения» вспомнила С. Т. По её сло-
вам, «только 7 человек из 25 (из группы) сказали, что 
они хотят именно быть учителями в школе». «Я как 
бы не была белой вороной, – продолжает С. Т. – Все напи-
сали, что видят себя, да, на руководящих должностях, 
связанных либо с партийной деятельностью, либо с ру-
ководящей (советской) деятельностью, либо с управлен-
ческой какой-то» [9].

Траектория комсомольских активистов, таким об-
разом, логично прокладывалась через истфак, где они 
могли наилучшим образом подкрепить, развить, реали-
зовать свои силы и интересы. Кто-то – на благо обще-
ства, другие – ради собственной выгоды. Но достаточно 
часто общественное и личное не отделялись друг от дру-
га, а прихотливо переплетались. В любом случае, в позд-
несоветский период данная схема утвердилась в качестве 
типичной, гарантировавшей хороший старт в карьере. 
Как подчёркивает российский социолог А. А. Возьми-
тель, «принцип номенклатурного роста был такой: для 
продвижения по карьерной лестнице необходимо было 
пройти аппаратную работу в комсомоле и иметь соответ-
ствующее образование» [13]. 
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го, М. В. Клочкова и В. А. Пархоменко в активизации ар-
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исполненные замыслы. 

https://lenta.ru/articles/2017/06/11/komsomol/
https://lenta.ru/articles/2017/06/11/komsomol/
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Formation of archival business in the Kuban-
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Abstract. The article considers the process of formation 
of the archival Affairs in the Kuban region in 20–30th 
years of the XX century, its characteristics, the role of 
scientists B. M. Gorodetsky, M. V. Klochkova and V. Par-
khomenko in the activation of archival activities and in the 
process of formation of bodies of archival Affairs in the 
districts and cities of the Kuban. The causes of the changes, 
achievements and unfulfilled plans are analyzed. 

Keywords: Kuban-Chernomorsk archive, Archival Board, 
Archival courses, Kuban-Chernomorsk region, office of the 
Governor of the Caucasus, Boris Mitrofanovich Gorodetsky, 
Mikhail Vasilyevich Klochkov, Nikander Alexandrovich 
Marx, Ivan Ivanovich Kiyashko, Vladimir Alexandrovich 
Parkhomenko.

Революционные события в России в конце 1917 г. не 
оказали значительного влияния на состояние архивно-
го дела в Кубано-Черноморской области. Как и прежде, 
продолжали свою работу исторический архив Кубанского 
казачьего войска и архивы местных областных учреж-
дений. И только после установления советской власти 
в 1920 г. в архивной отрасли произошли перемены. 

Постановлением Кубано-Черноморского революцион-
ного комитета по отделу народного образования № 150 
от 15 мая 1920 г. все архивы Кубанской области были 
преобразованы в единый «Кубанско-Черноморский ар-
хив» [1, л. 5]. Заведывание было возложено на Кубан-
ско-Черноморскую (после 1921 г. Кубано-Черноморскую) 
Архивную комиссию, со штатом по области из 66 работ-
ников [1, л. 4–4 об.], которую возглавил учёный-библио-
граф Б. М. Городецкий. В комиссию вошли известные на 
Кубани профессора М. В. Клочков и В. А. Пархоменко.

Реорганизация архивного дела на Кубани имела свои 
особенности и проблемы, главная из которых – нехватка 
архивных помещений. Особые сложности при организа-
ции архивной работы возникли с военным ведомством, 
т. к. часть архивных документов была размещена в ар-
тиллерийском складе, который занимали части Красной 
армии.

В июле 1920 г. Кубанско-Черноморский архив был 
разделён на восемь отделений: Кубанского войскового 
и гражданского управления, юстиции, церковно-истори-
ческое, народного образования, историко-экономическое, 
внутреннего управления и самоуправления, историко-ре-
волюционное и отделение печатных изданий. 

Особым распоряжением всем учреждениям Кубанской 
области было предписано начать передачу дел и архив-
ного инвентаря в Архивную комиссию, а архивариусам 
надлежало зарегистрироваться в Архивной комиссии 
[2, л. 2 об.]. 

В функции Архивной комиссии входило: организация 
архивного дела, охрана архивов, разбор дел, разработка 
архивных материалов, извлечённых из документов, и ор-
ганизация архива истории революции. 

Отдельным декретом запрещались частные архивы, 
право первого издания и извлечений из документов было 
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отдано Народному комиссариату по просвещению в лице 
отдела государственного издательства [3, л. 3]. Для ра-
боты Архивной комиссии были разработаны положение 
и инструкции: «По ведению текущих архивов и хране-
нию документов» и «Порядок сдачи дел в губернский ар-
хивный фонд».

В октябре 1920 года Кубанско-Черноморскую Архив-
ную комиссию переименовали в Кубанско-Черноморское 
областное архивное управление (Архупр), а через три 
года в Архивное бюро [3, л. 12], главной задачей кото-
рого были регистрация и учёт всех архивов, коллекций 
документов и старых книг.

Для разбора архивных документов были назначены 
разборные комиссии, которые занялись составлением 
описей и выделением дел к уничтожению. Их работа 
строилась хаотично. Имела место незаконная продажа 
документов, десятками пудов изымались чистые листы 
бумаги [4. л. 24], поэтому Архупр требовал исполнения 
директив коллегии Главархива по обеспечению сохран-
ности архивных документов [5, л. 6].

За первые два года деятельности Архупра были об-
наружены материалы по заселению Кавказа, о жизни 
казаков, о развитии «местных революционных сил». Но 
ещё оставалось большое количество россыпи, на разбор 
которой не хватало кадров. 

С целью улучшения работы архивистов в Краснода-
ре в июле 1920 г. прошёл I съезд архивариусов Куба-
но-Черноморской области. На съезде был поднят вопрос 
о россыпи, отсутствии нумерации и заголовков на делах 
и прозвучало мнение о создании архива Октябрьской ре-
волюции [6, л. 28 об.]. После съезда были открыты спе-
циальные архивные курсы. Для слушателей профессор  
М. В. Клочков разработал программу, в которую были 
включены вопросы по истории архивного дела в России 

и Западной Европе, обзор архивов Кубанского края и бу-
мажного дела в России. Курсы предполагали два цик-
ла: лекции и практические занятия. Преподавателями 
курсов стали лучшие специалисты Архупра и препода-
ватели кубанских вузов: Б. М. Городецкий, В. М. Клоч-
ков, В. А. Пархоменко, В. А. Удинцов, Н. А. Маркс, А. В. 
Багрий, В. А. Леман, Н. М. Коваленский, В. В. Скидан, 
архивисты И. И. Кияшко и С. М. Грамматиаки. 

Полный курс лекций и практических занятий про-
шли только четверо слушателей (записалось на курс 
44 человека). Причин столь массового «бегства» от за-
нятий в документах Государственного архива не выяв-
лено. Но в теоретическом отношении всё же результат 
был – это «Руководство по архивному делу», разработан-
ное В. М. Клочковым [7, л. 1–42], которое на долгие годы 
стало настольным пособием для кубанских архивистов.

По инициативе Б. М. Городецкого в г. Краснодаре 
в 1920 г. ректором Кубанского университета профессором 
Н. А. Марксом была организована выставка. На выставке 
были представлены архивные дела, карты, планы, фото-
графии, плакаты по истории: Черноморского казачьего 
войска, именные списки казакам бывшего Запорожского 
войска 1783 года, посемейные списки черноморцев, дела 
о нападении на Анапу, о шапсугах, о переговорах с на-
тухайским Мурзой Мурадином, о постройке дороги от 
г. Екатеринодара к реке Куго-Ее, план старого г. Темрю-
ка 1877 г., Конституция РСФСР, «Азбука коммунизма», 
газеты дореволюционные и первых лет советской власти. 

Итогом архивной выставки в г. Краснодаре стали два 
важных события:

– в сентябре 1920 года было создано отделение исто-
рии Революции, в которое вошли архив бывшего жан-
дармского управления, «некоторые бумаги контрреволю-
ционных правительств», плакаты, воззвания, брошюры 
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революционных организаций, коллекция денежных зна-
ков, портреты революционных деятелей, знамёна и воен-
ные трофеи; составлена хронология событий на Кубани 
с 17 марта по 31 декабря 1920 г. Б. М. Городецким;

– был открыт музей «Истории революции», в кото-
ром были выставлены экспонаты и архивные материалы: 
о приезде Л. Д. Троцкого в г. Екатеринодар, материалы 
Кубанской краевой Рады, рукопись Г. К. Покровского 
«Деникинщина. Год политики и экономики на Кубани», 
газета «Красное знамя» [8, л. 4, 6, 7, 15], а также рай-
онные газеты и журналы Кубано-Черноморской обла-
сти. Музей был открыт для посетителей «по воскресным 
и праздничным дням с 1 часу до 3 дня» [9, л. 6].

В 1920 г. была создана библиотека и организована 
издательская комиссия. В библиотеке начался разбор 
печатных изданий и их классификация [10, л. 8–8 об.]. 
Издательскую комиссию возглавил В. М. Клочков. В ко-
миссию вошли известные на Кубани учёные: Н. А. Маркс, 
Б. М. Городецкий, В. А. Пархоменко, В. М. Коваленский, 
А. Ф. Лещенко. В обязанности комиссии входили вопро-
сы: составления хронологии со времени установления 
советской власти на Кубани, истории Белого движения, 
участие иногородних в революционном движении, роль 
учительства в общественной жизни края, земельный во-
прос на Кубани, биографии и характеристики революци-
онных деятелей края и др. 

В это же время начинает свою деятельность археологи-
ческая комиссия во главе с В. А. Пархоменко и секретарём 
И. И. Кияшко. Перед комиссией была поставлена задача 
организации научных экспедиций, разведок, раскопок, со-
ставление плана по обследованию и изучению Кубанского 
края, а также распространение и популяризация архивно-
археологических знаний, в конечном итоге – устройство 
в Краснодаре Археологического института [5, л. 38].

На 16.06.1921 в Кубано-Черноморской области было 
образовано 22 отделения Архупра, первое было откры-
то 10.08.1921 в г. Новороссийске (позже переименованное 
в Черноморское), в его штате было 3 работника: заве-
дующий, секретарь и технический служащий. В задачи 
комиссии входило выявление и взятие на учёт архив-
ных документов г. Новороссийска. Позже были открыты 
Архивные отделения в гг. Анапе, Майкопе и Сочи [11, 
л. 25–26 об.] с такими же задачами и штатами.

С 11 по 16 сентября 1921 г. архивисты Кубано-Черно-
морской области приняли участие в I съезде работни-
ков по музейно-архивному делу в г. Ростове-на-Дону. На 
съезде впервые на Юго-Востоке России было объявлено 
о состоянии архивного дела и охране памятников при-
роды [12, л. 18, 22, 23]. В работе съезда приняли участие 
60 делегатов, депутатами от Кубано-Черноморской обла-
сти были Б. М. Городецкий, И. И. Кияшко и Г. Г. Григор, 
выступившие с докладами и сообщениями [12, л. 11, 13]. 
Съезд признал г. Ростов-на-Дону крупнейшим культур-
ным центром на Юго-Востоке России. 

Важным этапом в деле собирания и использования ар-
хивных документов было создание Истпарта. Возглавила 
Бюро Истпарта Е. М. Полуян-Верецкая, учёным секретарём 
был избран Р. К. Войцик. Бюро Истпарта приняло активное 
участие в организации выставок, проводимых Архупром. 

В октябре 1923 г. в г. Краснодаре прошёл II съезд ра-
ботников по музейно-архивному делу. Результатом съезда 
было создание музейно-архивно-археологической секции, 
задачей которой было содержание и охранение старых ар-
хивов, сбор современных документов, особенно тех, кото-
рым грозит гибель, принятие самого активного участия 
в работе Истпарта и налаживание связей с крупными на-
селёнными пунктами для сбора документов о революции 
и Гражданской войне. 
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В связи с образованием Адыгейской и Карачаевской 
автономных областей в ноябре 1923 г. в новые автономии 
были переданы архивные документы этих областей. Пре-
зидиум ВЦИК разъяснил, что передаваемые документы 
должны быть в копиях, но, как видно из передаточных 
актов, были переданы не только копии, но и подлинники 
архивных документов [13, л. 20]. 

С момента создания Архупром выполнялась большая 
справочная работа. От года к году количество запро-
сов увеличивалось: 1920 г. было исполнено 123 запроса, 
1921 г. – 272, 1922 г. – 778, 1923 г. – 1786 [14, л. 38], 
менялась и их тематика: «по осушке плавен, … по дви-
жению малярии в области с 1890 годов» и т. д. [15, л. 2]. 
Гражданам выдавались архивные справки о подтвержде-
нии родства, о метрических данных, о работе, об учёбе, 
об имуществе [16, л. 1–197]. Архивные справки выдава-
лись за плату. Стоимость одной справки колебалась от 20 
до 40 тыс. руб., а архивной копии – от 25 до 50 тыс. руб. 
[17, л. 280–280 об.]. 

В 1925 г. в г. Москве состоялся первый съезд архив-
ных работников РСФСР, в котором приняла участие де-
легация с Кубани. 

В условиях укрупнения районов, в связи сокращением 
финансирования и уменьшением штатов в 1924–1925 гг. 
архивная работа ослабла. В 1929 г. Архивный фонд Куба-
ни включал в себя 1011 фондов, 4 126 765 ед. хр. 

С целью активизации работы Кубанско-Черноморско-
го Архбюро краевым отделением было принято решение 
о созыве в 1929 г. первой краевой конференции архивных 
работников Северного Кавказа [18, л. 8]. 

По её результатам 14 августа 1930 г. прошла большая 
реорганизация окружных структур. Были ликвидирова-
ны отделы Архбюро, многие сотрудники были вынуж-
дены уволиться. Значительный ущерб архивному фонду 

нанесли так называемые макулатурные кампании. Кубан-
ское Архбюро постоянно недовыполняло планы по сдаче 
макулатуры. Что, с одной стороны, не приветствовалось 
руководством, с другой – сохраняло архивные документы. 

Подводя итог первому десятилетию деятельности ар-
хивной службы Кубано-Черноморской области, можно 
отметить, что за это время произошли разительные пе-
ремены. В 1920 г. был создан «Кубанско-Черноморский 
архив», в который вошли документы всех ведомств и ор-
ганизаций царской и пореформенной России. Для руко-
водства архивным делом была создана Архивная комис-
сия в которую вошли известные кубанские учёные. 

С приходом учёных на архивную работу активизиро-
вались научная деятельность и комплектование архив-
ными документами. Особую значимость приобрело обе-
спечение сохранности архивных документов. В начале 
20-х годов было положено начало архивному образова-
нию и разработаны первые архивные пособия. 

В целом Архивный фонд Кубани за период после 
установления советской власти увеличился практически 
вдвое. Но существующие проблемы так и остались не-
решёнными: практически 70 % документов находилось 
в россыпи, на многие фонды отсутствовали описи и ка-
талоги, не хватало архивных помещений, сотрудники не 
имели соответствующего образования. Систематическое 
сокращение штатов привело к утратам документов. 
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Особенности становления 
гражданского общества в России

Аннотация. В рамках статьи предпринимается по-
пытка выявить особенности становления гражданского 
общества в России. Формулируется вывод о том, что наи-
большие перспективы для институционализации имеет 
гражданское общество, сочетающее элементы и механиз-
мы «коммунитарной» и «корпоративной» современных 
его разновидностей.
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Features of formation of civil society in Russia
Annotation. The article attempts to identify the features 

of the formation of civil society in Russia. The conclusion 

is made that the civil society has the greatest prospects for 
institutionalization, combining elements and mechanisms 
of «communitarian» and «corporate» modern varieties of it.

Key words: civil society, NGOs, social and political sys-
tem, political elite.

В условиях современного развития российской соци-
ально-политической системы особую актуальность при-
обретает проблема согласования, обеспечения баланса 
личного общественного и государственного интереса, ре-
шение которой зависит от уровня взаимонаправленных 
связей государства и общества. Формирование дееспо-
собного общества представляет собой одну из важней-
ших стратегических задач российской государственной 
политики. Для России потребность в поли тологическом  
осмыслении процесса взаимодействия гражданского обще-
ства и государства обретает особую актуальность в связи 
с задачами модернизации российского социума. В исто-
рически короткие сроки Россия вынуждена осущест-
влять социальные преобразования, успешность реализа-
ции которых во многом будет зависеть от эффективности 
механизма «обратной связи» между гражданским обще-
ством и государством. Это особенно актуализируется на 
этапе реализации, стратегии модернизационного разви-
тия. Большинство исследователей обращают внимание 
на сложный и длительный характер становления совре-
менного гражданского общества в России. Особенность 
его состоит в переживаемом переходе от авторитарной 
организации политической жизнедеятельности и соот-
ветствующего менталитета граждан к демократическому 
обществу. Этот противоречивый процесс развивается па-
раллельно с созданием правового государства, становле-
нием демократической культуры. Выступая на открытии 
Первого Гражданского форума, В. В. Путин отметил, что 



проблемы развития и взаимодействия 237236 Личность. общество. государство: 

о государстве «судят не только по политическим успехам 
и развитию экономики, но, прежде всего, по людям, по 
уровню их личной свободы. По тому, насколько влия-
тельно там гражданское общество» [1].

В развитии российского гражданского общества за  
последние десятилетия выделяются следующие этапы:

1. Период перестройки (конец 80-х гг. XX в.) – бур-
ный рост неформальных организаций.

2. Рубеж 90-х гг. XX в. – элементы партнёрских вза-
имоотношений государства и гражданского общества.

3. 1993–1999 гг. – официальная поддержка станов-
ления гражданского общества, диалог власти и неком-
мерческих организаций на местном уровне, активизация 
международных фондов.

4. С 2000-х гг. – развитие моделей партнёрских, пре-
имущественно патерналистских отношений между госу-
дарством и гражданским обществом, проведение граж-
данских форумов, создание Общественной палаты.

По данным Министерства юстиции Российской Феде-
рации, в нашей стране действует около 220 тысяч НКО. 
Их количество остаётся постоянным на протяжении 
последних нескольких лет. Понять же, сколько из них 
активно работают, довольно сложно, потому что таких 
данных ни одно ведомство нам не предоставляет. Можно 
лишь верить экспертным оценкам о том, что таких орга-
низаций у нас не более 15–20 % от зарегистрированных. 
Некоммерческий сектор сегодня, тем не менее, активно 
развивается. Всё больше НКО привлекают частные по-
жертвования и более активно работают с гражданами. 
Растёт и неформальная гражданская активность. Но то, 
над чем точно предстоит ещё много работать некоммер-
ческому сектору, – доверие к нему со стороны граждан, 
потому что ожидать готовности людей работать в НКО 
в качестве волонтёров и жертвовать свои средства можно 

только тогда, когда уровень доверия будет высоким. Да, 
он вырос за последний год. Но нам ещё есть над чем 
работать. Для этого НКО должны стать более прозрач-
ными и подотчётными. Да, у нас некоторые организации 
уже делают публичные отчёты, но пока этого ещё очень 
мало. НКО должны также лучше взаимодействовать друг 
с другом, создавать партнёрства, создавать саморегули-
руемые организации, что позволит защитить их от мо-
шенничества и поможет им стать более подотчётными, 
действовать в соответствии с высокими этическими стан-
дартами [2].

Для формирующегося российского гражданского об-
щества характерны следующие «проблемные черты»:

1) пока не сложилась целостная система гражданских 
структур, существует большое количество фрагментиро-
ванных образований, слаба правовая защита граждан и 
ассоциаций; в стадии формирования находится правовая 
база российского гражданского общества;

2) слаба социальная основа гражданского общества – 
относительно небольшой средний класс (от 16 до 20 % 
граждан); социум расколот по линиям: бедные и богатые, 
элиты и народ, чиновники и остальные, центр и перифе-
рия и др.;

3) недостаточно выражены и укоренены объединя-
ющие культурные ценности (доверие, солидарность, со-
гласие, социальная ответственность, уважение к жизни, 
личности, достоинству и др.);

4) слабость структурированных интересов, отсут-
ствие ясно выраженной идентификации индивидов с со-
ответствующими группами препятствуют формированию 
гражданских объединений, организации групповых дей-
ствий и т. д.;

5) пассивность и низкий уровень участия граж-
дан в общественно-политической жизни (не более 10 % 
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населения) за исключением судьбоносных или принци-
пиально важных событий для страны, региона, города, 
поселения;

6) слабое и неэффективное воздействие организаций 
гражданского общества на структуры власти;

7) на облик формирующегося гражданского общества 
в России оказывают воздействие как его исторические 
свойства (длительная авторитарная полоса генезиса Рос-
сии, распространённый недемократический менталитет), 
так и современные особенности развития общества. Вну-
три гражданского общества существуют как неправовые 
группы, так и организации, выражающие интересы ряда 
зарубежных кругов.

В целом процесс формирования гражданского обще-
ства в России далёк от завершения. Влияние обществен-
ных структур на принятие экономических, социальных 
и политических решений незначительно. В силу этого 
невелика и стабилизирующая роль институтов граждан-
ского общества.

Выступая на заседании Совета по содействию разви-
тию институтов гражданского общества и правам чело-
века, Президент России В. В. Путин отметил, что в совре-
менных условиях необходимо в первую очередь изменить 
то, что не требует материальных затрат, но при этом 
является важнейшим фактором преодоления кризиса и 
последующего развития. Прежде всего это «психоэмоци-
ональное состояние общества, характер общественных и 
межличностных отношений, формирование гуманной, 
доброжелательной среды жизнедеятельности и жизнеобе-
спечения внутри российского социума, изменение нрав-
ственного климата» [3].

Важными структурами гражданского общества яв-
ляются неправительственные некоммерческие органи-
зации, обслуживающие свыше 20 млн граждан. Самый 

высокий уровень известности у профсоюзов (51 %), садо-
вых и дачных товариществ (52 %), ветеранских объедине-
ний (48 %), организаций инвалидов (46 %) и объединений 
по защите прав потребителей (48 %). Около 25 % НКО – 
это потребительские кооперативы. При невысоких на се-
годняшний день показателях реального участия россиян 
в деятельности НКО и в гражданских инициативах со-
циальная база российского «третьего сектора» достаточ-
но внушительна. Половина россиян готова принимать 
участие в мероприятиях и собраниях НКО, гражданских 
инициативах, каждый третий готов быть добровольцем 
или работать в НКО за плату, каждый четвёртый декла-
рирует готовность стать инициатором создания, органи-
затором НКО и гражданских инициатив [2].

Типичное российское НКО обычно очень маленькое, 
треть вообще не имеет сотрудников; следующая треть на-
считывает до 5 человек. Даже до кризиса эти организации 
едва балансировали на грани финансовой устойчивости, 
поэтому для них особенно болезненны любые обремене-
ния и административные барьеры. Основные проблемы 
работы НКО – нехватка материальных ресурсов (60 %), 
а вовсе не добровольцев или интереса населения (8 %), 
а также безразличное отношение со стороны органов вла-
сти. Исполнительная власть на местах, как правило, не 
умеет использовать потенциал НКО, не помогает им и не 
понимает, как с ними можно сотрудничать. Между тем 
во многих странах социальная политика государства осу-
ществляется в первую очередь через НКО; они являются 
операторами бюджетных программ социальной помощи, 
поддержки культуры и дополнительного образования. 
Например, в Нидерландах НКО создают 15 % ВВП (в Рос-
сии – 0,5 % ВВП).

Развитие некоммерческого сектора в современном об-
ществе невозможно без активного участия и поддержки 
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со стороны государства. Независимость НКО от государ-
ственных органов – это миф, опровергаемый практикой 
всех развитых демократий мира. В среднем, по совокуп-
ной оценке, в развитых странах государственное финан-
сирование НКО составляет 48 % их дохода (в развиваю-
щихся – 22 %, в России – 5 %), доходы от деятельности, 
включая членские взносы – 35 % (в развивающихся стра-
нах – 61 %, в России – 22 %), пожертвования бизнеса, 
граждан и зарубежных фондов – 17 % (в развивающихся 
странах – 17 %, в России – 73 %).

Последние годы отмечены ростом государственных 
мер в пользу третьего сектора – это увеличение грантовой 
поддержки, допуск НКО к оказанию социальных услуг 
в бюджетной сфере. Подобные государственные меры – 
важные шаги в направлении повышения финансовой 
устойчивости некоммерческого сектора. В значительной 
мере государство сегодня инициирует развитие некоммер-
ческого сектора в стране. Основной формой государствен-
ной поддержки СО НКО сегодня выступают субсидии 
(гранты) из федерального бюджета. Общие ассигнования 
на поддержку СО НКО увеличены с 8 млрд в 2015 году до 
11,2 млрд рублей в 2016 году. В 2017 году только по про-
грамме президентских грантов на поддержку НКО на-
правлено 7 млрд рублей. К сожалению, российские НКО 
зачастую не способны чётко сформулировать задачи сво-
ей деятельности. В результате возникает абсурдная для 
развитых демократий ситуация, когда реальной работой 
«в поле», оказанием конкретных социальных услуг зани-
мается всего 13,5 % НКО, в то время как остальная часть 
занята осуществлением контрольных функций. За рубе-
жом соотношение прямо противоположное – социальные 
услуги оказывают 60–70 % некоммерческих организаций, 
а контрольными функциями занимается порядка 30 % 
от их численности [4].

Учитывая, что российская демократия существует 
немногим более 20 лет, при решении проблем граждан-
ского общества нашей стране целесообразно обратиться 
к опыту государств Европы и США, где демократические 
традиции имеют гораздо большую историю. В первую 
очередь зарубежный опыт будет полезен при решении 
наиболее острой проблемы – нехватки финансирования. 
В большинстве современных демократий этот вопрос ре-
шается путём передачи НКО от государства функционала 
по оказанию социальных услуг.

Анализ культурно-исторического опыта России и со-
временной практики позволяет предположить, что наи-
большие перспективы для институционализации в нашей 
стране имеет гражданское общество, сочетающее элемен-
ты и механизмы двух его современных разновидностей 
(моделей) – «коммунитарной» (основанной на приоритете 
ценностей коллективизма, равенства, социальной спра-
ведливости) и «корпоративной» (для которой характерна 
особая роль политической и экономической элит, а так-
же государства в целом).
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Аннотация. В данной статье рассмотрена роль обще-

ственных организаций и экспертного сообщества в инно-
вационном развитии региона на примере Краснодарского 
края. В результате анализа сделан вывод, что активная 
позиция гражданского общества способствует повыше-
нию эффективности инновационного развития и под-
держки инновационной деятельности в регионе.
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On the role of civil society in the innovative development 
of the region on the example of the Krasnodar Territory

Abstract. This article discusses the role of public orga-
nizations and the expert community in the innovative de-
velopment of the region on the example of the Krasnodar 
region. The analysis concluded that the active position of 
civil society contributes to the effectiveness of innovation 
development and support of innovation in the region.

Keywords: civil society, innovations, innovative develop-
ment, support of innovations, demand for innovations.

Тема инновационного развития, активно обсужда-
ющаяся с 2010 года, не утратила своей актуальности 
и сейчас – эффективность инновационной деятельности 
продолжает оставаться существенным фактором конку-
рентоспособности регионов.

Как известно, Краснодарский край считается одним 
из лидеров экономического развития среди регионов 
России. В рейтинге инвестиционной привлекательности 

Кубань (наряду с Московской областью, Москвой и Ре-
спубликой Татарстан) традиционно входит в группу ли-
деров, сочетающих минимальные риски для инвесторов 
с максимальным потенциалом для капиталовложений. 
По данным Федеральной службы государственной стати-
стики, Кубань является лидером в Южном федеральном 
округе по объёму инвестиций – доля региона в общем 
объёме инвестиций по ЮФО составила 64,4 %, а в целом 
по России – 7,4 %. 

В то же время показатели, характеризующие инно-
вационную деятельность в нашем регионе, не столь оп-
тимистичны. Так, например, удельный вес организаций, 
занимавшихся инновационной деятельностью, в общем 
числе обследованных организаций, в Краснодарском 
крае в течение 2012–2015 гг. был существенно ниже, чем 
в среднем по Российской Федерации [1].

 2012 2013 2014 2015 2016 

Число обследованных организаций,  
единиц 1094 1281 1484 1649 1981 

из них:
организаций, занимавшихся иннова-
ционной деятельностью 

81 72 92 108 181 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Удельный вес организаций, занимав-
шихся инновационной деятельно-
стью, в общем числе обследованных 
организаций,   % 

7,4 5,6 6,2 6,5 9,1 

Удельный вес организаций, осущест-
влявших инновации по РФ, % 10,3 10,1 9,9 9,3 8,4 

Согласно исследованию академика Г. Клейнера Крас-
нодарский край занимает 10-е место в России по доле 
валового регионального продукта в валовом внутреннем 
продукте, однако по размерам инновационного ядра ре-
гион находится лишь на 66-м месте [2, 406]. 

При этом ранее среди отдельных лиц, принимающих 
решения, присутствовал стереотип, что в Краснодарском 
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крае не нужно заниматься инновационной деятельно-
стью, так как Кубань – это аграрный и рекреационный 
регион.

Для преодоления данных тенденций группой кубан-
ских общественников было разработано и реализовано 
несколько социально значимых проектов, направленных 
на популяризацию и поддержку инновационного пред-
принимательства.

Так, проект «Инноватор», реализованный в 2012 году, 
предусматривал проведение семинаров для молодёжи, на 
которых были рассмотрены вопросы защиты интеллекту-
альной собственности, маркетинга инноваций и привле-
чения финансирования, а также конкурс молодёжных 
инновационных проектов.

Программа «Инновации – Кубани» была разработа-
на и при поддержке краевой администрации воплощена 
в 2015 году Краснодарской краевой общественной орга-
низацией выпускников Президентской программы под-
готовки управленческих кадров «Директорский корпус». 
Основными целями программы были популяризация ин-
новационной деятельности в крае, рост инновационной 
активности в среде малого предпринимательства и уста-
новление эффективного диалога между участниками ин-
новационного процесса: властью, бизнесом, наукой, ин-
фраструктурой, институтами развития и др.

В рамках проекта было проведено анкетирование 
102 представителей инновационного бизнеса. Большин-
ство опрошенных указали, что для инновационных пред-
приятий необходима государственная поддержка в фор-
ме субсидирования затрат на исследования и разработки, 
патентование изобретений, налоговые льготы, а также 
формирование спроса на инновации. В ходе реализации 
проекта было выявлено, что бизнес зачастую не знает 
о перспективных разработках кубанских учёных...

В завершение проекта проведена конференция с под-
ведением итогов круглых столов в Абинске, Туапсе, Ти-
машевске и программы в целом. Участие в конференции 
приняли представители министерства экономики Крас-
нодарского края, крупнейших вузов и НИИ Кубани, 
ОПОРы России, руководители инновационных предпри-
ятий, общественники и предприниматели. 

Участники проекта отметили, что главное условие 
успешного развития инновационной сферы Кубани – раз-
работка инноваций под потребности и заказ бизнеса. Не-
обходимо завершить создание инфраструктуры поддерж-
ки инноваций, которая пока фрагментарна и не способна 
результативно поддерживать инновационный процесс – 
от генерации идеи до внедрения новых продуктов на  
рынок. 

При реализации проекта были изучены мировые 
практики инновационного развития регионов. Так, на-
пример, Генри Ицковиц (H. Etzkowitz) (Стэнфордский 
университет, США) является автором модели тройной 
спирали (triple helix model) – экономического механизма 
функционирования инновационной системы. По мнению 
Ицковица, в национальной инновационной системе при-
сутствие государства ощущается везде: «Именно там, где 
институциональные сферы частично перекрывают друг 
друга, встречаются люди, генерируются новые идеи: 
так появляются инновации» [3, 38]. Следует отметить, 
что признаки так называемой сбалансированной моде-
ли тройной спирали наблюдаются во многих созданных 
в России региональных инновационных кластерах: Мо-
сква и Московская область, Санкт-Петербург и Ленин-
градская область, Республика Татарстан, Новосибирская 
и Томская области и др.

В результате реализации проекта «Инновации – Куба-
ни» был сделан вывод о том, что в Краснодарском крае 
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имеется научно-образовательный потенциал для форми-
рования отраслевых инновационных кластеров в страте-
гических отраслях экономики с использованием сбалан-
сированной модели тройной спирали, которая обладает 
следующими преимуществами:

– обеспечивает координацию инновационных процес-
сов со стратегическими направлениями развития региона;

– позволяет интегрировать органы исполнительной 
власти в процесс выбора направлений инновационной де-
ятельности для обеспечения эффективной государствен-
ной поддержки;

– решает вопрос формирования спроса на инновации, 
генерируемые научно-образовательным комплексом.

Экспертным сообществом сделан вывод, что на Куба-
ни целесообразно формирование следующих инновацион-
ных кластеров: 

– кластер агробиотехнологий;
– кластер альтернативной энергетики;
– кластер инновационных строительных технологий.
Кроме того, учитывая растущую привлекательность 

Краснодарского края для высококвалифицированных ка-
дров и опыт реализации аналогичного проекта на Лазур-
ном берегу Франции, в районе курорта Сочи возможно 
создание кластера IT.

Помимо перечисленных ранее проектов значительный 
эффект имеет реализация при поддержке Всероссийского 
общества «Знание» проекта Science Slam, направленного 
на популяризацию изобретений. Мероприятие проходит 
в формате ток-шоу, когда молодые учёные и студенты 
с юмором, простым, доступным языком рассказывают 
слушателям о своих разработках. Победитель определя-
ется по наиболее громким аплодисментам.

Реализация данного проекта, а также проведение 
различных конкурсов постепенно улучшает восприятие 

инновационной деятельности, повышает престиж про-
фессии учёного среди молодёжи.

На публичных слушаниях Закона о краевом бюдже-
те общественниками неоднократно предлагались меры 
по государственной поддержке инновационной деятель-
ности. Однако, к сожалению, пока данные предложения 
не были приняты.

Важным достижением гражданского общества в на-
правлении инновационного развития региона стало уча-
стие в разработке Стратегии развития Краснодарского 
края до 2030 года. С учётом мнения экспертов разработ-
чиками был сделан вывод, что ключевой проблемой на-
шего региона является низкий уровень конкурентоспо-
собности по направлению «Инновации и информация», 
обусловленный следующими факторами:

– отсутствие экосистемы инноваций, слаборазвитая 
инфраструктура поддержки инновационной деятельно-
сти; 

– низкий спрос на инновации со стороны государства 
и бизнеса; 

– низкий уровень внутренних затрат на исследования 
и разработки; 

– недостаточная координация в реализации отдель-
ных инновационных механизмов и программ, низкий 
уровень сетевого взаимодействия между участниками;

– дефицит инновационных предпринимателей; недо-
статочное качество системы подготовки и привлечения 
кадров для инновационной системы;

– недостаточное финансирование поддержки иннова-
ционной деятельности из краевого бюджета.

Для повышения конкурентоспособности региона 
в Стратегии развития Краснодарского края до 2030 года 
основным направлением развития научно-инноваци-
онной сферы выбрано стимулирование развития умной 
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экономики. Стратегической целью является создание на 
Кубани территории умной экономики, ориентированной 
на реализацию потенциала предпринимателей, обеспе-
чивающих глобальное технологическое лидерство. Для 
качественного прорыва в этом направлении региону не-
обходимо сфокусировать внимание на поддержке инно-
вационной инфраструктуры, обеспечить взаимодействие 
научно-образовательных организаций и бизнеса, при-
влечь институты венчурного финансирования.

Помимо перечисленных ранее мероприятий и предло-
жений кубанскими общественниками разработан законо-
проект, направленный на стимулирование закупок инно-
вационной продукции при реализации законодательства 
о контрактной системе.

Следует отметить, что большое количество инноваци-
онных предприятий продолжает испытывать сложности 
со сбытом инновационной продукции в связи с отсут-
ствием возможности её реализации для государственных 
и муниципальных нужд. Предлагается:

1. Дополнить часть 10 Закона № 44-ФЗ положением 
о приоритете отечественной инновационной и высокотех-
нологичной продукции.

2. В целях ознакомления заказчиков с отечественной 
инновационной продукцией дополнить Законы № 44-ФЗ 
и 223-ФЗ положением о ведении реестров инновацион-
ных продуктов, технологий и услуг, рекомендуемых 
к использованию в Российской Федерации.

3. Установить обязанность заказчиков, руководствую-
щихся законами №  44-ФЗ и 223-ФЗ о закупках опреде-
лённого объёма товаров, работ, услуг у российских инно-
вационных организаций. 

Вследствие участия инновационных российских 
предприятий в закупках товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд возможно до-
стижение следующих результатов:

– повышение эффективности и конкурентоспособно-
сти работы государственных и муниципальных заказчи-
ков за счёт внедрения инновационных решений и про-
дукции, а также диверсификация их деятельности;

– получение импульса развития инновационного 
бизнеса в вузах, малых инновационных предприятиях 
и других российских инновационных организациях за 
счёт увеличения сбыта продукции;

– ускорение инновационного развития региона и стра-
ны в целом.

Следует отметить, что системная работа органов вла-
сти при содействии гражданского общества привела 
к определённым результатам: в 2016 году удельный вес 
организаций, занимавшихся инновационной деятельно-
стью в Краснодарском крае, в общем числе обследован-
ных организаций, впервые превысил аналогичный пока-
затель в среднем по Российской Федерации.

При этом для достижения целей, обозначенных в Стра-
тегии развития Краснодарского края до 2030 года, пред-
стоит ещё большая системная работа. Согласно Федераль-
ному закону от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом  
планировании в РФ» должны быть разработаны и реа-
лизованы все документы стратегического планирования, 
взаимоувязанные по целям, срокам реализации, объёмам 
и источникам их финансирования – прогнозы социаль-
но-экономического развития, государственные и муници-
пальные программы. 

Не менее важно формирование привлекательного 
и в то же время конкретного и реализуемого образа бу-
дущего Краснодарского края. И для качественного вы-
полнения этих задач органам власти как никогда ранее 
необходимо деятельное участие гражданского общества.
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В современной России особую актуальность приоб-
ретает проблема формирования правовой культуры на-
селения и его отдельных слоёв. Это тем более важно 
в условиях роста правового нигилизма, высокого уров-
ня коррупции и превышения должностных полномочий 
многими государственными и муниципальными служа-
щими, сохраняющейся опасности подрыва единого пра-
вового пространства России. 

Под правовой культурой обычно понимают систему 
ценностей, правовых идей, убеждений, правовых тради-
ций, принятых членами определённой общности и ис-
пользуемых для регулирования их деятельности [1, 
с. 465].

Особым объектом правового воспитания является уча-
щаяся молодёжь, студенчество. Именно для этой кате-
гории населения характерны эмоциональное восприятие 
политической и правовой жизни общества, отсутствие 
достаточного жизненного опыта, политическая неразбор-
чивость, высокий уровень «внушаемости», эклектичность 
политических взглядов, теорий, идейных направлений. 

Федеральные государственные образовательные стан-
дарты для высшей школы прямо ориентируют на фор-
мирование правовой культуры студентов. Например, сре-
ди компетенций, которые должны быть у выпускников 
вузов после изучения юридических предметов, названы: 
осознание социальной значимости своей будущей про-
фессии, обладание достаточным уровнем профессиональ-
ного правосознания; нетерпимое отношение к корруп-
ционному поведению, уважительное отношение к праву 
и закону; владение культурой мышления, способность 

http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources
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к обобщению, анализу, восприятию информации, поста-
новке цели и выбору путей её достижения. 

Можно выделить три наиболее важные задачи пра-
вового воспитания студенчества. Во-первых, уяснение 
единства прав и обязанностей. Важно, чтобы молодёжь 
сознавала, что реализация их прав (личных, социаль-
ных, экономических, политических) невозможна без вы-
полнения ею своих юридических обязанностей. Между 
тем за последние 10–15 лет очевидны усиливающиеся ин-
фантилизм и иждивенческие настроения среди многих 
студентов, пропаганда среди молодёжи средствами мас-
совой информации потребительской психологии и потре-
бительских настроений. В результате у части студентов 
наблюдается отторжение тех духовных и моральных цен-
ностей, которые пытаются у них сформировать. 

Во-вторых, формирование правовой культуры студен-
тов предполагает воспитание у них активной граждан-
ской позиции, неприятие социальной несправедливости. 
Особенно это касается социальной и трудовой сферы. Не 
случайно каждый второй выпускник российских вузов за 
последние годы не может устроиться на работу по специ-
альности. Безработица в целом среди молодёжи достигла 
25 процентов [2, с. 4]. 

В-третьих, студенты должны усвоить разумный, кри-
тический подход к современному российскому законода-
тельству и правоприменительной практике. К сожале-
нию, ряд авторов юридических учебников анализируют 
в основном лишь нормативные акты, не освещая в долж-
ной мере применение, реализацию этих правовых норм 
в жизни. 

Конечно, формирование правовой культуры студен-
тов начинается с правового просвещения, преподавания 
правовых дисциплин в вузе. В связи с этим особое зна-
чение имеют принципы объективности, научности в ходе  

изучения юриспруденции. Остановимся подробнее на 
принципе объективности. 

Суть принципа состоит в том, чтобы в ходе научного 
познания и в дальнейшем преподавания были получены 
истинные знания, которые адекватно отражают изуча-
емую реальность. Правда, за последние 30 лет многие 
учёные и преподаватели вузов стали отрицать объектив-
ность гуманитарного, в том числе юридического, знания, 
ссылаясь на то, что по форме научное познание и обуче-
ние субъективно, зависит в немалой степени от личной 
позиции исследователя и преподавателя, от их идеологи-
ческих и политических пристрастий и ориентаций. 

Действительно, научное познание и преподавание 
субъективны по форме, но, на наш взгляд, при соблю-
дении некоторых требований юридические знания мо-
гут приближаться к объективному отражению правовой 
действительности, можно свести к минимуму субъекти-
визм и тенденциозность в преподавании юридических 
предметов. Во-первых, преподавателю крайне важно дис-
танцироваться от политической конъюнктуры сегодняш-
него дня, избегать апологетики юридических событий, 
государственных деятелей прошлого и настоящего. Во-
вторых, необходимо критическое отношение к современ-
ной российской юридической практике и к законодатель-
ству. В-третьих, для получения объективных, истинных 
знаний в процессе обучения нужно использование широ-
кого круга источников, нормативных актов и сопостав-
ление различных точек зрения в науке, в обществе на 
изучаемую проблему. 

Между тем в учебной юридической и историко-пра-
вовой литературе иногда наблюдаются элементы конъ-
юнктурщины, апологетики деятелей прошлого. Особен-
но это было характерно для 1990-х – начала 2000-х гг., 
когда марксистский подход и оценки советской 
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историко-правовой науки с необыкновенной лёгкостью 
заменялись прямо противоположными оценками, а ав-
торы не утруждали себя поиском серьёзных и обосно-
ванных аргументов и доказательств. В этом отношении 
типичен учебник В. А. Рогова «История государства 
и права России IX – начала XX вв.» (М., 1995). Автор 
голословно отрицает всякую социальную базу для об-
разования политических партий в России на рубеже 
XIX–XX вв., а причины их образования видит лишь во 
вредительской деятельности интеллигенции. По этому 
поводу В. А. Рогов пишет: «В конце столетия [девятнад-
цатого. – А. Х., А. С.] стали образовываться нелегальные 
политические партии, провоцирующие массовые высту-
пления. «Заслуга» их образования принадлежит интел-
лигенции, она же составляла костяк партий» [3, с. 98]. 
В этой же книге явно идеализируется образ последнего 
российского императора Николая II как руководителя 
Российского государства. Всем известны результаты его 
государственной деятельности, приведшие к гибели са-
модержавной власти в феврале 1917 г. Но автор книги 
утверждает: «Человек очень мягкий и гуманный, он, од-
нако, обладал достаточной твёрдостью в государствен-
ных делах […] политика молодого императора была здра-
вой и дальновидной» [3, с. 95]. 

В некоторых учебниках по конституционному праву 
России в восторженных тонах изображался конституци-
онный строй России 1990-х – начала 2000-х гг., игнори-
ровались факты, свидетельствующие об эволюции поли-
тического режима в стране к авторитарному. 

Для формирования правовой культуры студентов 
очень важно использовать деятельностный подход к об-
учению праву, обеспечивать тесную связь юридической 
теории с жизнью, с практикой. Для этого нужно ис-
пользовать такие методы обучения, как «деловые игры», 

метод «мозгового штурма», моделирование проблемных 
ситуаций, возникающих в деятельности суда, прокура-
туры и других правоохранительных органов, выявление 
пробелов в российском законодательстве, творческое 
обсуждение дискуссионных проблем юриспруденции на 
семинарских занятиях, научных студенческих конфе-
ренциях. 

Пожалуй, самым сложным в формировании право-
вой культуры студентов является использование ими их 
умений и навыков для юридического решения социаль-
ных и политических вопросов, конфликтов в повседнев-
ной жизни, за пределами вуза. Прежде всего, студенты, 
особенно юридических факультетов и вузов, должны до-
статочно основательно знать процессуальные нормы, что-
бы уметь их реализовать на практике, например помочь 
гражданам в деле защиты их прав и интересов в суде. 
Для этого на многих юридических факультетах создают-
ся «юридические клиники», юридические консультации. 

В рамках избирательных кампаний нередко созда-
ются клубы молодых избирателей, студенты работают 
наблюдателями на избирательных участках во время 
проведения выборов. В Челябинской области областная 
избирательная комиссия регулярно проводит конкур-
сы и научные конференции студентов-юристов по изби-
рательному праву. На Южном Урале уже более 15 лет 
в школах области преподаются спецкурсы «Основы из-
бирательного права» для обучающихся 8–9-х, 10–11-х 
классов. Для проведения этих спецкурсов крайне важно 
привлекать студентов – будущих учителей гражданове-
дения, обществознания и права. 

В целом в России накоплен богатый опыт по исполь-
зованию разнообразных методов, способов, средств для 
формирования правовой культуры студентов. Нужно 
лишь изучать этот опыт и повсеместно его использовать. 
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Духовная безопасность Отечества  

и личный духовный опыт человека
Аннотация. В статье рассмотрены основные элементы 

духовного опыта человека как фундаментальной основы 
духовной безопасности личности, семьи, нации и госу-
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Spiritual security of the Fatherland and personal 

spiritual experience of a person
Abstract. The article considers the main elements 

of a man’s spiritual experience, as the fundamental basis 
of the spiritual security of the person, family, nation and 
state.

Keywords: spiritual experience, security, freedom.

Безопасность личности, семьи, нации и государства – 
всё это категории, прежде всего, нашей духовной жиз-
ни, нашего нравственного состояния. Безопасно не там, 
где много вооружённой охраны и высокотехнологичных 
охранных систем различных видов, а там, где высокий 
уровень доверия между людьми, там, где наши действия 

надёжно предсказуемы друг для друга. По мере того как 
уровень доверия, надёжности и предсказуемости в обще-
стве падает, компенсирующими действиями со стороны 
властей вполне закономерно становятся активизация за-
конотворческой деятельности, рост численности полицей-
ских сил с сопутствующим ростом расходов на техниче-
ские средства безопасности. Однако, какой бы заманчивой 
в своей простоте и примитивности ни была идея заме-
нить живое нравственное чувство человека и его совесть 
хорошо оснащённой полицией, бесконечным потоком 
всё новых и новых законов, инструкций, постановле-
ний, – регламентировать человеческую жизнь во всех её 
многоразличных проявлениях невозможно. Даже самые 
лучшие протезы никогда не смогут стать полноценной за-
меной живых и здоровых органов человека.

Обеспечить надёжную безопасность нашей обществен-
ной и личной жизни позволяют не столько профессио-
нальные навыки слежки и контроля одних людей за 
другими, сколько в значительно большей мере духовный 
опыт каждого из нас видеть самого себя в системе ко-
ординат, заданных неизменными нравственными закона-
ми, религиозными и национальными традициями. 

Целью нашей работы является выявление основных 
элементов духовного опыта человека, обеспечивающих 
его успех в стремлении к совершенству.

Педагогический идеал в целом и особенности его от-
дельных характеристик формируются на основе конкрет-
ных идеологических, мировоззренческих и религиозных 
взглядов. Созидательные антропологические идеалы 
традиционных для России мировоззренческих систем 
включают в себя образ человека, стремящегося к духов-
ному, нравственному, умственному и физическому со-
вершенству. В первом русском учебнике по педагогике 
(1835 г.) Александр Григорьевич Обадовский предельно 
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ясно сформулировал образ совершенства: «Истинное вос-
питание имеет предметом своим образование всех способ-
ностей человека в совокупности. Оно объемлет не одно 
только тело, но и душу, не один только ум, но и сердце, 
не одно только чувство, но и рассудок – оно объемлет 
целого человека. Если представить себе все разнородные 
силы человека соединёнными в одно согласное целое, то 
перед нами будет идеал совершенства человеческого. Воз-
можное приближение воспитанника к сему идеалу, через 
согласное развитие и образование всех его способностей, 
составляет конечную цель воспитания» [1]. Необходимым 
условием взращивания самостоятельного здорового чело-
века, стремящегося к совершенству, является овладение 
духовным опытом; укрепление и умножение этого опыта.

Попытка проникнуть в суть каких-либо сложных про-
цессов в научном смысле может быть успешной лишь 
в том случае, когда удаётся уловить какие-нибудь посто-
янства, от которых можно оттолкнуться в своём даль-
нейшем поиске [2]. В силу неповторимости, уникально-
сти человеческих личностей опыт каждого из нас также 
уникален и неповторим. Существует, однако, как мини-
мум три общих для всех элемента, без которых приоб-
ретение и развитие духовного опыта совершенно невоз-
можно: умение видеть своё несовершенство; сохранение 
и умножение любви; аскетика как способность к само-
ограничению. В целом духовный опыт – это путь к са-
мостоятельности, самопониманию, самоисправлению, са-
мосовершенствованию. Если человек не способен увидеть 
свои несовершенства, то совершеннее он стать не может. 
Он может только перестать быть человеком и обернуться 
в самодовольного, самоуверенного и совершенно отталки-
вающего типа. Умение же видеть собственные недостатки 
необходимо отнюдь не для любования ими, но для их 
преодоления.

Распознать и уж тем более преодолеть собственные по-
роки – задача весьма непростая. Решение её возможно 
лишь в случае сознательного приобретения, укрепления 
и накопления духовного опыта такого рода. Вне тради-
ции, т. е. опыта предыдущих поколений, практически не-
возможно ориентирование в нравственных координатах. 
Нравственные координаты – это общий канон человече-
ской жизни, и только в рамках этого канона, в сравне-
нии себя с идеалом и другими реальными людьми мы мо-
жем понять качество и уровень развития нашего личного 
духовного опыта. Вне канона невозможно не только ду-
ховное возрастание человека, но и его развитие в любой 
другой области деятельности. Один из великих русских 
композиторов и музыкантов XX века Игорь Фёдорович 
Стравинский заметил, что самое большое счастье – это 
творчество в узких пределах [3]. Если кто считает себя 
композитором, то пусть напишет произведение, напри-
мер, в узких пределах известного с XVIII века канона 
сонатной формы. Сонаты писали многие великие ком-
позиторы, в их числе и Людвиг Ван Бетховен. Сравнив 
собственные сонаты с бетховенскими, уровень мастер-
ства и таланта композитора становится вполне очевиден. 
Главное же, что явственно открываются пути достиже-
ния высот творчества и совершенства в искусстве. Нет 
канона – нет ни ремесла, ни искусства, ни науки. Нет 
канона – нет и духовного опыта.

Не может быть сугубо личного, строго персонального 
канона. Нравственные координаты отражают мировоз-
зрение огромных человеческих групп, их исторически 
устойчивые и целенаправленные устремления к целям, 
пребывающим, как правило, вне времени – в вечности.

В современной девиантологии бытует далеко не бес-
спорное представление о том, что нравственные и по-
веденческие нормы у человека – явления временные, 
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соответствующие некоторым столь же временным этиче-
ским представлениям и правилам этикета; все эти нормы 
и правила есть результат некоторых соглашений людей 
между собой, обусловленных теми или иными условиями 
и особенностями жизни этнических систем различного 
уровня организации. Таким образом, изменения канонов, 
нравов и правил поведения не только естественны и ло-
гичны, но и совершенно неизбежны. 

Любое человеческое заблуждение возможно сделать 
победившим и торжествующим, но ни одно из заблуж-
дений невозможно превратить в истину. Сравнительно 
молодому нравственному либерализму, утверждающему 
относительность и временность канонов человеческого 
поведения, противостоит тысячелетний опыт духовной 
жизни мировых религий. Например, в контексте нашего 
православного мировоззрения норма – это святость, это 
Христос и миллионы православных святых, сумевших 
в своей реальной исторической жизни воплотить много-
различными путями высочайшие евангельские идеалы.

Если мы перестаём соблюдать какие-либо законы, это 
совершенно не означает, что мы их изменили; это означа-
ет всего лишь то, что мы им перестали соответствовать. 
Наша личная, семейная, общественная, государственная 
жизнь и наша безопасность строго детерминированы на-
шим соответствием реальности: законам природы (фи-
зики, химии, биологии и др.), нравственному порядку 
вещей, Закону Божиему. Мы, например, можем подавля-
ющим большинством голосов, соблюдая все демократи-
ческие процедуры, отменить зиму как время года и как 
законопослушные граждане полностью игнорировать мо-
розы, одеваясь в летнюю форму одежды. Результат впол-
не предсказуем: нарушение законов природы неизбежно 
приводит к болезням и страданиям, к смерти; нарушение 
же нравственного миропорядка вещей, Закона Божьего 

с ещё большей неизбежностью несёт разрушение духов-
ной жизни и вместе с тем духовные недуги, психические 
заболевания, оборачивающиеся катастрофами в личной, 
семейной, общественной и государственной жизни. Од-
ним из многих добрых плодов развитого духовного опы-
та является наше умение видеть мир таким, каков он 
есть на самом деле, а значит, и умение жить в гармонии 
с окружающей нас действительностью. 

В России опыт духовной жизни предыдущих поколений 
достаточно разнообразен. Это, прежде всего, опыт право-
славный: таинство исповеди, причастие Святых Христо-
вых Тайн... Есть опыт коммунистического воспитания (на-
пример, критика, самокритика в трудовых коллективах 
и на партийных собраниях различного уровня). Есть опыт 
иных, традиционных для нашего Отечества мировых рели-
гий. Вне исторических традиций овладение полноценным 
созидательным духовным опытом человеку невозможно.

Сохранение и умножение любви – это ещё один уни-
версальный для всех нас элемент духовного опыта. С са-
мого своего рождения человек погружён в океан Боже-
ственной любви, и главной характеристикой, главным 
свойством нашей духовной жизни также является лю-
бовь. Если в человеке отсутствует напрочь духовный 
опыт, то с возрастом набирает силу процесс черствения, 
духовного обесчувствования. Это означает потерю лично-
го сродства к объективно окружающей нас любви. Что-
бы развить в себе умение сохранять и умножать любовь, 
нужно чаще задавать самому себе вопрос о том, что в сво-
ей собственной жизни по сегодняшний день было самого 
лучшего, самого прекрасного; когда, где и как удалось 
увидеть, почувствовать Божественную любовь, красоту, 
ощутить себя счастливым.

Любовь в жизни каждого из нас проявляется в раз-
нообразных жизненных ситуациях. Это может быть 
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вдохновенный восторг от первой встречи с заснеженны-
ми горами Кавказа или залитой солнцем морской гла-
дью Чёрного моря. Это может быть и улица, по которой 
человек сотни раз ходил и ходит, и вдруг ощутил её не-
повторимо прекрасной и родной. Может быть, на память 
придёт воспоминание об умилительной радости встречи 
с родными после долгой разлуки или творческие мечты, 
вдохновения и успехи, первая влюблённость... Ни в коем 
случае нельзя забывать, а значит, терять личный опыт 
любви. Если забудем, как это было вчера, то уже сегодня 
пройдём мимо чего-то главного в нашей жизни и ничего 
не поймём, и никого не заметим. 

Одно из отличий практики видения и преодоления 
своих пороков и недостатков от практики сохранения 
и умножения любви состоит в том, что грехи свои нужно 
видеть и преодолевать, но обсуждать их с близкими или, 
тем более, посторонними людьми не следует. Грех может 
быть просто тлеющим угольком, но лишь дунь на него – 
и запылает всё вокруг. Грех не предполагает созидатель-
ного труда и творчества – это легко и бездарно, может 
быть суетливо или скучно и всегда глупо. Грех в рекламе 
не нуждается. Другое дело – любовь. Это вселенский ан-
тиэнтропийный процесс, высшее искусство, дарованное 
человеку, превосходящее по значимости любой его жанр. 
Будь то живопись, музыка или поэзия – всё это наполня-
ется смыслом, только лишь являясь воплощением люб-
ви. Любой исторический народный эпос – «Иллиада» 
и «Одиссея», «Энеида», «Махабхарата», «Слово о полку 
Игореве» или «Витязь в тигровой шкуре» – о любви. От-
чего же народы посвящают свой эпос, свои высочайшие 
творческие силы любви, а не технологиям, инновациям, 
инвестициям или повышению производительности тру-
да? Потому, что любой народ, оставляющий в мировой 
истории о себе добрую память, прекрасно понимает, что 

именно любовь есть та никем и ничем непреодолимая 
сила, скрепляющая этнические системы на путях их 
исторической жизни. По мере остывания любви в серд-
цах людей народы стареют и умирают, и никакие инно-
вации с инвестициями уже никому не помогут.

Аскетика как способность к самоограничению – ещё 
один совершенно необходимый элемент духовного опыта, 
без которого невозможна практическая реализация ни 
видения своего несовершенства, ни сохранения любви. 
Аскетическая традиция присуща всем известным миро-
вым религиям. Православное понимание аскетики точно 
выражено в словах святого апостола Павла: «Всё мне по-
зволительно, но не всё полезно; всё мне позволительно, 
но ничто не должно обладать мною» (1 Кор. 6: 12). Про-
иллюстрировать значение аскетики как необходимого 
элемента нашего духовного опыта можно на примере че-
ловека, напрочь лишённого способности к самоограниче-
нию. Ярким примером такого рода является созданный 
Михаилом Афанасиевичем Булгаковым литературный, 
а затем и широко известный кинематографический образ 
Полиграфа Полиграфовича Шарикова. В России этот тип 
субъектов долгое время достаточно точно называли быд-
лом. Им всё трудно, желания их примитивны: поесть до 
отвала, напиться до потери сознания, поблудить с жен-
щинами такого же типа, как и они. Для них характерна 
совершенная безответственность и импульсивность. Им 
нельзя ничего доверить, ибо ради минутного наслажде-
ния они способны погубить любое дело, даже государ-
ственное или общественное. Будущее их не пугает, пото-
му что они просто не в состоянии его вообразить. В среде 
быдла безопасности не бывает. С точки зрения физиоло-
гии центральной нервной системы и высшей нервной дея-
тельности человека, у этого быдла совершенно не развито 
торможение.
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Явление торможения открыто Иваном Михайловичем 
Сеченовым и в 1863 году описано им в работе «Опыты 
о задерживающих центрах». Торможение – это активный 
процесс, который ослабляет существующую деятельность 
или препятствует её возникновению [4].

Иван Петрович Павлов обращает особое внимание на 
то, что правильная нервная деятельность складывается 
из соотношения двух принципов: возбуждения и тормо-
жения [5]. Свойство отвечать на раздражение является 
общим для всего живого: лист поворачивается к свету, 
инфузория уходит из капли с солёной водой в каплю без 
соли (хемотаксис), червь ползёт в темноту, щука насти-
гает добычу, собака отвечает на зов, человек отдёргивает 
руку от горячего утюга. Величину реакции живого веще-
ства на раздражение принято называть возбуждением [2]. 
Возбуждение и торможение, непрерывно взаимодействуя, 
обусловливают осуществление одних реакций и задерж-
ку других. Основной закон нервной системы заключает-
ся в том, что она состоит из двух половин: из проявле-
ния деятельности раздражения, или свободы в широком 
смысле, и из проявления деятельности задерживания, 
торможения, или дисциплины, узды. Вне этого нет жиз-
ни, жизнь уничтожается. Жизнь есть равновесие, и выс-
шее совершенство жизни, проявляющееся в культуре как 
животных, так и человека, связано с равновесием этих 
двух половин.

В сравнении с животными наша жизнь более слож-
на и многомерна. В человеческой жизни сознательно 
практикуется множество тормозов: это религия, а за-
тем законы, власть, контроль, воспитание, обычаи, при-
вычки. До какой степени это есть закон жизни, можно 
видеть на примере революции в России. Революция есть  
освобождение от всех тормозов. Отсюда всякие эксцессы 

и в области желаний, и в области мысли, и в области по-
ведения [5].

Академик И. П. Павлов не случайно первым фактором 
торможения у человека поставил религию. Верующий, 
обладающий развитым духовным опытом человек, не 
станет себя вести как-то иначе, когда его никто не видит 
или никто не знает. Безумно прятаться от Бога. Аскети-
ческий опыт позволяет в полной мере развить систему 
торможения, правильно воспринимать наложенные на 
себя ограничения: совсем не как нарушение личной сво-
боды, а как главнейшее условие достойной жизни. Лич-
ная свобода человека прямо и непосредственно детерми-
нирована уровнем нашего духовного опыта. Понимания 
свободы могут быть совершенно несовместимыми друг 
с другом. Например, свобода как нарушение запрета, т. е. 
существуют ясно обозначенные запреты, табу, преграж-
дающие нам путь к грехопадению, но мы сознательно 
преступаем их, воображая, что это и есть вожделенная 
свобода. Да – это свобода, но это свобода во грехе, выбор 
среди многоразличных зависимостей, т. е. самое зауряд-
ное рабство. 

В православной традиции истинная свобода означа-
ет не свободу во грехе, а свободу от греха. Свободным 
может быть лишь тот, кто видит своё несовершенство, 
сохраняет в себе любовь и способен к непринуждённому 
самоограничению.

Духовный опыт человека является главнейшим ус-
ловием духовной безопасности личности, семьи, нации 
и государства. Только люди, стремящиеся к совершен-
ству, обретающие совесть и свободу на путях развития 
собственного духовного опыта, в состоянии устоять про-
тив агрессии этического релятивизма, навязывания 
ложных смыслов и целей жизни, деструктивных идео-
логий (например, таких, как «общество потребления»), 
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профанации важнейших человекообразующих понятий 
(любовь, свобода, справедливость, совесть и др.). Толь-
ко общество с богатым духовным опытом всех уровней 
его организации способно практически реализовать свой 
государственный суверенитет, обеспечить духовную, во-
енную, политическую, экономическую, информационную 
и все другие возможные виды собственной безопасности. 
Вне духовного опыта никакой безопасности нет и быть не 
может.
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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные 
аспекты политического традиционализма как феномена, 
обладающего значительными интеграционными ресур-
сами, в свою очередь имеющими как консолидирующий 
общество, так и конфликтный потенциал.

Ключевые слова: традиционализм, интеграционные 
ресурсы, консолидация, ценностные ориентиры, кон-
фликтный потенциал.
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Integration resources of political traditionalism

Abstract. The article discusses some aspects of political 
traditionalism as a phenomenon with significant integration 
resources, which in turn have both consolidating society 
and conflict potential. 

Keywords: traditionalism, integration resources, conso-
lidation, value orientations, conflict potential.

Процесс формирования и развития социально-полити-
ческой общности, отличающейся этнической и конфессио-
нальной разнородностью, усложнением социально-куль-
турных отношений ставит перед социумом, и в первую 
очередь перед правящей элитой, задачу сохранения це-
лостности общества, предотвращения угроз распада или 
деградации государственности.

Активизация традиционализма в условиях современ-
ного информационного общества свидетельствует о том, 
что политические элиты пытаются максимально исполь-
зовать все имеющиеся ресурсы для обеспечения интегра-
ционных процессов и укрепления социальной солидар-
ности в рамках национальных суверенных государств. 
Тенденция политизации этнокультурных идентичностей 
обусловлена выбором ценностных ориентиров, которые 
довольно часто имеют религиозную направленность. 
В этой тенденции есть и консолидирующий созидатель-
ный потенциал, и, с другой стороны, опасность центро-
бежных, разрушительных процессов, так как «приоритет 
„исконных“ этнических и религиозных ценностей, якобы 
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освещённых авторитетом предков, выносится на знамёна 
различных сепаратистских и экстремистских движений 
по всему миру» [1, с. 460]. Сложносоставной характер 
южнороссийского политического пространства проявля-
ется в культурной гетерогенности, этническом и конфес-
сиональном разнообразии. 

Политически острой в постсоветский период стала 
идея о возрождении казачества как самостоятельного 
этноса. Напряжённость усиливалась такими факторами, 
как прямое взаимодействие, прямая взаимосвязь с кав-
казскими народами, их политическими организациями, 
многие из которых ориентировались на ценности соци-
ально-политического приоритета этничности. Одним из 
факторов интеграции и конфликта на юге России стал 
процесс возрождения казачества на основе идеи объеди-
нения Донского, Терского и Кубанского казачьих войск 
в единый этнос. Политический традиционализм форма-
тировался самыми разными требованиями и публичны-
ми акциями этнического позиционирования казачества. 
«В частности, неоднократно предъявляемые федеральной 
власти требования территориальной реабилитации каза-
чества, как репрессированного народа, заявления о не-
обходимости внесения изменений в административно-
территориальное устройство юга России, о воссоздании 
в различных формах административных казачьих обра-
зований» [2, с. 236] и многие другие конфликтогенные 
действия, которые мотивировались интеграционными 
и традиционными ценностями. 

В этих условиях для укрепления российской государ-
ственности необходимо было изменить направленность 
социальной энергии казачества от изоляционистских 
идей политизации этничности к оформлению правово-
го статуса казачества как социальной базы и социаль-
но-политического ресурса укрепления ментальных основ 

единой государственности Российской Федерации. Со-
вокупность законодательных актов обеспечивала инте-
грацию, культурное своеобразие, самобытность и право-
вую основу развития казачьего движения как института 
гражданского общества, выполняющего функции по ор-
ганизации несения казаками государственной и муници-
пальной службы. 

Идея государства вытекает из самой глубины чело-
веческого сознания, – утверждал Л. А. Тихомиров. Он 
рассматривал её как политическую аксиому: «Эта ак-
сиома гласит, что в государстве люди находят высшее 
орудие для охраны своей безопасности, права и свободы» 
[3, с. 25, 26]. Логика политического процесса по укре-
плению единства российской государственности актуали-
зировала дискурс патриотизма. Однако в обществе по-
прежнему отсутствует единая трактовка патриотизма, 
который понимается различными акторами политиче-
ского процесса в категориях разнообразных идеологем. 
Традиционалистский подход в определении сущности 
патриотизма связан с православной парадигмой. В этом 
смысле «патриотизм – это не просто любовь к родной 
земле и соотечественникам, это одна из форм высшего 
духовного состояния человека, позволяющая бескорыст-
но жертвовать собой во имя другого» [4, с. 90]. На юге 
России преимущественно распространены православие 
и ислам. 

Важнейшим интеграционным ресурсом обеспечения 
консолидации общества является формулируемая эли-
той политическая формула национальной безопасности 
общества и государства. Основным объектом воздействия 
является политическое сознание «как совокупность мен-
тальных явлений, в которых выражается восприятие по-
литики индивидуальным субъектом политического про-
цесса» [5, с. 132]. В социально-политическом пространстве 
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детерминируется стремление индивидов и социальных 
группы адаптироваться к тем политическим взглядам 
и убеждениям, которые доминируют в социальных ме-
диа. В процессе группообразования большую роль играют 
сложившиеся этические критерии и ценностные ориен-
тации, которые во многом определяются этноконфессио-
нальными традициями. А поэтому и оценка политиче-
ских событий реализуется в параметрах эмоциональных 
предпочтений, исходя из того, что в данной культуре 
трактуется как справедливое или несправедливое, полез-
ное или вредное. 

Такое восприятие политической реальности законо-
мерно воспроизводит условия для социальной самоорга-
низации, формирования сообществ на основах традицио-
налистской культуры. И в этих условиях государственные 
структуры вырабатывают соответствующую концепцию 
патриотического воспитания, которая соответствует мас-
совым настроениям, ожиданиям людей, способствует 
консолидации общества в целях обеспечения полити-
ческой стабильности. А поскольку ментальность – «это 
способность и склонность человека как члена общества 
мыслить и действовать согласно коллективным представ-
лениям, иногда вопреки рациональной мотивации и ин-
стинкту самосохранения, формируемым под воздействием 
ряда факторов, доминирующих в конкретном обществе 
в соответствии с типом общественной системы и её фа-
зовым состоянием» [6, с. 13], политический традициона-
лизм оказывается привлекательным для значительной 
части населения, так как он представляется наиболее 
естественным и рациональным сводом правил, вырабо-
танных временем. 

В своё время Эриха Фромма более всего беспокоило 
противоречие между разумом и этикой, в основном по-
нимаемое им как неизбежный выбор между религией 

и нравственным релятивизмом. Релятивистская позиция 
предполагает, что «ценностные суждения и этические 
нормы есть исключительно дело вкуса и предпочтений 
и что никакие объективные ценностные суждения вооб-
ще невозможны…Этические нормы, – считал Э. Фромм, – 
могут вырабатываться разумом человека, и им одним» 
[7, с. 23, 24]. Резко критикуя релятивизм и иррациона-
лизм, он делал ставку только на разум, который в свою 
очередь формирует традиции. Самосохранение социу-
ма обеспечивается прежде всего тем, что генерируется 
нормативная база порядка как функционального импе-
ратива поддержания образца, создаётся ресурсная база 
воспроизводства, включая природные и человеческие ре-
сурсы с их интеллектуальным потенциалом и способно-
стями к адаптации. В то же время возникает различение 
«свой – чужой», способствующее внутренней интеграции 
социальной общности, пониманию естественной системы 
взаимозависимости индивидов, образующих целостность 
общества, как функциональный императив социальной 
солидарности и ценностной интеграции [8, с. 18]. 

Независимо от характера социальных связей обяза-
тельным условием сосуществования в социальной си-
стеме оставалась необходимость в регулировании обще-
ственных отношений, то есть в управлении и развитии 
функционального императива целедостижения. По мне-
нию М. В. Ильина, в процессе политогенеза императив 
целедостижения трансформировался от простейших спо-
собов удовлетворения той или иной конкретной потреб-
ности к способности «вырабатывать любую мыслимую 
в данных условиях цель и достигать её» [9, с. 8]. 

Сохранение общества как единой самодостаточной си-
стемы по отношению к окружающей среде внутренне ин-
тегрируется с помощью вырабатываемой политико-управ-
ленческой стратегии, содержательно аккумулируемой 
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совокупностью традиционалистских идей и, одновремен-
но, ориентаций на осуществление инноваций. Рассмотрев 
в общих чертах отдельные аспекты исследуемой пробле-
мы, необходимо сделать вывод о том, что сами по себе ин-
теграционные процессы имеют как консолидационный, 
так и конфликтный потенциал. В зависимости от того, 
кто интегрируется и на основе каких идей и ценностей, 
можно определить возможные угрозы конфликтов, а так-
же предотвратить их деструктивный характер, управлять 
ими и урегулировать, в том числе и с помощью перевода 
в конструктивное русло.
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Яшина М. А. (Россия, г. Челябинск)
Взаимоотношения главы Русской православной 

церкви с советской властью в 1917–1922 гг.
Аннотация. В статье исследуются взаимоотношения 

Русской православной церкви с Советским государством 
в 1917–1922 гг. Анализируется позиция патриарха Тихо-
на как главы церкви к нововведениям государственной 
власти, а также его компромиссные действия при изъ-
ятии церковных ценностей. Прослежена реализация бо-
гатств Церкви за границей. 

Ключевые слова: революция, Всероссийский собор, 
патриарх, изъятие церковных ценностей.

Yashina M. A. (Russia, Chelyabinsk)
Relationship of the head by Russian orthodox church 

with the soviet power of 1917–1922
Abstract. In article relationship of Russian Orthodox 

Church with the Soviet state in 1917–1922 is investigated. 
The position of the patriarch Tikhon as heads of church, to 
government innovations, and also his compromise actions 
at withdrawal of church values is analyzed. Realization of 
richness of church abroad is tracked. 

Keywords: revolution, All-Russian Cathedral, patriarch, 
withdrawal of church values.

События, происходившие в Cеверной столице в фев-
рале–марте 1917 года, были совершенно неожиданными 
для деятелей Русской православной церкви, прихожан. 
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После свержения Николая II с престола различные со-
циальные группы заявили о своих интересах и накопив-
шихся проблемах, которые вызвали быстрый развал го-
сударственных и общественных отношений. 

15 (28) августа 1917 года в Успенском соборе Москов-
ского Кремля открылся Поместный cобор Русской право-
славной церкви. От каждой епархии было делегировано 
по 5 представителей: правящий епископ (не викарий), 
священник, дьякон и миряне. На Собор прибыли 564 де-
легата: 80 епископов (20 митрополитов, 27 архиеписко-
пов и 53 епископа), 159 клириков (архимандритов, ие-
ромонахов и «белых» священников) и 325 мирян. Такие 
пропорции состава Собора сложились в истории Русской 
православной церкви впервые. Следует отметить, что со-
гласно канонам Собором Поместной церкви в строгом 
смысле слова является только Собор епископов. Только 
они имеют право «решающего голоса», принимают окон-
чательные постановления, имеющие обязательную ка-
ноническую силу. Однако среднее духовенство и миряне 
имеют право и возможность свободно высказываться по 
любому вопросу, вступать в дискуссию даже с епископа-
ми, участвовать в голосовании. Однако последнее слово 
во всём – за епископами, безусловно, которые учитывают 
всё, что было выражено остальными участниками Собо-
ра. Поместный собор продолжал свою деятельность не-
многим более года с небольшими перерывами и рассмо-
трел ряд важнейших вопросов. Главным из которых был 
вопрос о формировании высшего церковного управления 
(ВЦУ) и его отношение к государственной власти. 

Считая советскую власть слабой и временной, не спо-
собной на решительные действия в отношении Церкви, 
руководство РПЦ, тем не менее, заняло выжидатель-
ную позицию, не исключая возможности компромиссов 
с большевиками [1, с. 10]. 

В конце 1918 – начале 1919 года связь между цер-
ковным центром и епархиями, расположенными на пе-
риферии, была нарушена. В ходе Гражданской войны 
образовались два иерархических центра РПЦ. Один был 
сконцентрирован на юго-востоке России, другая часть – 
в г. Томске. Патриарх подтвердил каноничность осущест-
влявшихся лидерами ВВЦУ внешних и внутренних ре-
шений. Однако уже в мае 1922 года на допросе в ГПУ 
патриарх Тихон наотрез отказался от действий ВВЦУ, 
которое поддерживало Белое движение, при этом сослав-
шись на то, что контрреволюционных решений ВВЦУ 
в его распоряжении нет [2, с. 257].

В 1921 году засуха, а затем и голод охватили терри-
торию 23 губерний с населением до 32 млн человек, что 
вынудило правительство на разработку неординарных 
вариантов выхода из кризисной ситуации. В частности, 
планомерно велась подготовка к изъятию бывшего на-
ционализированного церковного имущества. Изъятие 
церковных ценностей должно было стать не столько со-
ставной частью кампании помощи голодающим, сколь-
ко действиями по учёту, сосредоточению и распродаже 
за границей национализированных богатств. 27 декабря 
1921 года был опубликован Декрет ВЦИК «О ценностях, 
находящихся в церквях и монастырях» [3, с. 143–144]. 

Не дожидаясь решений со стороны советского пра-
вительства, практически все конфессии России (католи-
ки, мусульмане, старообрядцы, адвентисты, молокане, 
евангельские христиане, баптисты, толстовцы) создают 
комитеты (комиссии) помощи голодающим [4, с. 133]. 
Руководство Православной церкви не осталось в сторо-
не от общенародного бедствия. Патриарх Тихон подпи-
сал текст воззвания «О помощи голодающим» [5, с. 176–
177]. Русская православная церковь собрала около 9 млн 
руб. ассигнациями [6, с. 340] (общая сумма денежных 
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поступлений от всего населения составила 66496 млн 
руб.) [7, с. 153; 10, с. 171; 11, с. 81] и значительное коли-
чество продуктов питания. 

Некоторые члены партийно-советской номенклатуры 
предлагали решить проблему голода наиболее простым 
способом – отобрать все церковные ценности и обменять 
их на хлеб за границей. Православная церковь была по-
ражена намерением государства в короткий срок повсе-
местно и принудительно изъять ценности [8, с. 128–129].

Стремясь предотвратить полное и насильственное изъ-
ятие церковного имущества, 6 февраля 1922 года [12; 13, 
с. 10–15] патриарх дал согласие на сдачу в Фонд помощи 
голодающим храмовые ценности с условием, что в тексте 
инструкции будет отмечено это как добровольное пожерт-
вование [8, с. 339, 345–346]. Текст послания патриарха 
был рассмотрен на Политбюро ЦК 9 февраля 1922 года, 
а позднее его опубликовал ЦК ПомГол отдельной листов-
кой. Механизм принятия этого решения, по сути, озна-
чал, что глава церкви отныне мог обращаться к подчи-
нённому ему духовенству и пастве только с разрешения 
высших партийно-советских чиновников [4, с. 10, 473].

По ходу процесса изъятия церковных ценностей власти 
всё плотнее сжимали кольцо вокруг патриарха. 28 мар-
та 1922 года патриарха Тихона вызвали в ГПУ, где пред-
упредили о личной ответственности в случае повторения 
«фактов, подобных событиям в Шуе». Патриарх выразил 
готовность в случае необходимости выступить с новым 
воззванием к прихожанам и духовенству, предостеречь 
от антиправительственных действий, антисемитских про-
явлений и призвать к посильной помощи голодающим. 
А также патриарх в письме на имя М. Калинина (5 апре-
ля 1922 года) заявил, что его обращение было неправиль-
но воспринято и интерпретировано верующими и частью 
клира, ибо не содержало призывов к сопротивлению.

За первую половину 1922 года было проведено не ме-
нее 55 судебных показательных процессов [14, с. 208] над 
лицами [1, с. 168–175, 197–203, 210–221, 236–245], обви-
нявшимися в оказании сопротивления изъятию церков-
ных ценностей (231 дело, 732 фигуранта из числа мирян 
и духовенства), а также с целью уничтожения высшей 
церковной канонической власти. 

Официальные подсчёты денежных средств были про-
изведены к концу октября 1922 года (1 золотой рубль 
в 1922 г. равнялся 800 руб. ассигнациями) [4, c. 474, 
488.], что составило по приблизительным подсчётам 
4 650 810,67 золотых рублей. Кроме церковных ценностей 
были изъяты неоценённые активные вещи в количестве 
964 предметов [15].

Наибольшая часть средств, полученных от реализа-
ции церковных богатств, как неопровержимо свидетель-
ствуют документы, была израсходована не на нужды 
голодающих, а на иные цели. Например, на саму кампа-
нию по изъятию ценностей (обеспечение её агитационной 
и технической стороны, финансирование карательных 
акций) [4, c. 167, 488], на нужды РККА [16, с. 111], на 
содержание секретной агентуры ГПУ [17, л. 2; 3, с. 205], 
а также на увеличение объёмов довольствия партийно-
государственных чиновников [9, с. 121].

Кампания по изъятию церковных ценностей, как мы 
сегодня достоверно знаем, не только предусматривала 
ликвидацию остатков экономической самостоятельности 
Церкви, но при этом ещё пыталась подавить все её очаги 
автономной, мировоззренческой и политической актив-
ности. Изъятие церковных ценностей – это первый реша-
ющий этап контроля Советского государства за внутрен-
ней деятельностью Церкви, на которое патриарх Тихон 
как её глава дал полное согласие, подписав необходимые 
документы. 
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Материалы круглого стола «Роль институтов 
гражданского общества в становлении и развитии 
правового государства в Российской Федерации»

Проект 
«Стратегия развития гражданского общества 

Краснодарского края»
Стратегия должна стать базовым документом, опре-

деляющим ключевые цели, задачи, приоритеты и меры, 
направленные на укрепление институтов гражданского 
общества и их совершенствование. 

Целеполаганием стратегии является развитие граж-
данского общества в интересах как обеспечения прав 
конкретного гражданина, так и решения социально-эко-
номических и духовно-нравственных задач, обеспечива-
ющих развитие общества в целом и повышение качества 
жизни гражданина в частности.

Стратегия, учитывая приоритеты и цели социально-
экономического развития Российской Федерации, будет 
направлена на формирование системного гражданского 
диалога для обеспечения устойчивого развития Красно-
дарского края на долгосрочную перспективу.

Предполагается, что Стратегия будет носить рекоменда-
тельный характер для органов государственной власти и 
местного самоуправления Краснодарского края, обществен-
ных объединений, некоммерческих организаций и иных 
структур гражданского общества, осуществляющих полез-
ную деятельность в интересах граждан, проживающих на 
территории Краснодарского края. Содержание Стратегии 
будет тесно увязано с документами стратегического плани-
рования федерального и регионального уровня.

Достижение поставленных целей предполагается че-
рез решение следующих задач:

В области взаимоотношений «государство–обще-
ство»:

– развитие демократических институтов и усиление 
процесса демократизации общества; 

– вовлечение граждан, общественных объединений 
и некоммерческих организаций в решение актуальных за-
дач по улучшению качества жизни, создание эффектив-
ной системы общественно-государственного партнёрства 
на принципах доверия и социальной ответственности; 

– укрепление доверия граждан к органам власти и со-
хранение социальной стабильности в регионе;

– формирование прозрачных критериев оценки эф-
фективности работы органов власти и управления;

– обеспечение участия граждан в осуществлении об-
щественного контроля в качестве общественных инспек-
торов и общественных экспертов;

– содействие в укреплении общественного порядка, 
борьбе с коррупцией;

– формирование новых коммуникативных систем об-
ратной связи и гражданского диалога, в том числе с ис-
пользованием информационно-коммуникационных си-
стем.

В области взаимоотношений между гражданами:

– развитие дружественных межнациональных от-
ношений, сохранение национально-культурных тради-
ций;

– формирование в обществе толерантного отношения 
к религиозным ценностям народов России.

В области правового обеспечения развития граж-
данского общества и гражданского участия:

– совершенствование и развитие региональной нор-
мативной правовой базы, формирующей условия для 
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развития гражданского общества и роста гражданских 
инициатив;

– разработка и внедрение эффективных механизмов 
поддержки и реализации социально значимых граждан-
ских инициатив и программ;

В области поддержки и самоорганизации струк-
тур гражданского общества:

– содействие созданию объединений граждан на осно-
ве общих интересов;

– развитие различных форм сотрудничества внутри 
некоммерческого сектора, обобщение положительного 
опыта работы;

– повышение эффективности предоставления имуще-
ственной и финансовой поддержки для повышения уров-
ня и качества жизни граждан; 

– содействие развитию многосторонних контактов не-
государственных некоммерческих организаций;

– создание системы информационного сопровожде-
ния и популяризации социально ориентированной дея-
тельности.

Основные приоритеты стратегии:

• Содействие развитию гражданского общества.
• Повышение правовой грамотности населения.
• Общественный мониторинг и гражданский кон-

троль.
• Развитие взаимодействия государственных органов, 

организаций бизнеса и структур гражданского общества.
• Патриотическое воспитание.
• Укрепление межнационального согласия.
• Профилактика любых форм насилия, мирное раз-

решение конфликтов.

• Содействие гендерному паритету в обществе.
• Пропаганда здорового образа жизни.
Ожидаемые результаты:

• Формирование и отработка механизмов взаимодей-
ствия органов государственной власти, органов местного 
самоуправления с негосударственными некоммерчески-
ми организациями в социальной, экономической, поли-
тической и духовной сферах жизни региона.

• Формирование механизмов учёта мнения граждан 
в принятии решений, направленных на улучшение каче-
ства жизни.

• Содействие возникновению саморегулирующихся 
общественных институтов.

• Создание условий для привлечения представителей 
общественных объединений и некоммерческих организа-
ций к разработке проектов законов Краснодарского края, 
актов органов государственной власти и местного само-
управления, в том числе в составе экспертных советов и 
рабочих групп, образуемых при органах государственной 
власти и местного самоуправления.

• Определение перспективных форматов обществен-
ной экспертизы по анализу и оценке актов и решений и 
их проектов, документов и других материалов, действий 
(бездействия) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, иных органов и организаций, 
осуществляющих в соответствии с федеральными зако-
нами отдельные публичные полномочия.

• Разработка эффективных механизмов поддержки 
деятельности негосударственных некоммерческих орга-
низаций в реализации ими социально значимых про-
грамм.

• Обеспечение участия объединений профсоюзов и ра-
ботодателей, общественных, научных и иных структур 
гражданского общества к разработке документов страте-
гического планирования территориального и отраслевого 
характера.
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Проект 
Предложения участников круглого стола в части 

реформирования отечественного высшего образования
1. Реализация «болонской декларации» в системе выс-

шего образования Российской Федерации противоречит 
национальным интересам нашего государства. Анализ 
текущих тенденций в рамках так называемого болон-
ского процесса свидетельствует, что он был направлен, 
прежде всего, на решение не научно-образовательных, а 
социально-политических задач, и в первую очередь – на 
формирование молодого поколения «подлинных европей-
цев»,  на консолидацию общеевропейской идентичности. 
Основой «общеевропейской идентичности» всегда была 
русофобия. Любой общеевропейский проект, будь то на 
основе Речи Посполитой в начале XVII века, наполеонов-
ской Франции в начале XIX века или нацистской Герма-
нии 1933–1945 гг., приводил к столкновению объединён-
ной Европы и России и приносил огромные людские и 
экономические потери для нашей страны, ставя россий-
скую государственность на грань уничтожения.

2. Реализация «болонского процесса» в РФ привела 
к снижению качества образования в российских вузах, 
колоссальной бюрократизации, депрофессионализации 
профессорско-преподавательского состава, которому из-
за огромного количества бумаг просто не остаётся време-
ни на научную, образовательную и воспитательную рабо-
ту со студентами.

В связи с этим участники круглого стола  
34 Адлерских чтений предлагают:

1. Заморозить минимум на три года любые «новации», 
связанные с реализацией болонской системы в высшей шко-
ле РФ, не допускать внесения законопроектов в сфере обра-
зования без предварительного общественного обсуждения.

2. Обратиться с предложением к Счётной палате РФ 
провести проверку эффективности использования бюд-
жетных средств, выделяемых на проведение так называ-
емых реформ в сфере образования.

3. Провести широкое общественное обсуждение с уча-
стием университетского сообщества России результатов 
«болонизации» и предложений ВШЭ по новой системе 
аккредитации вузов (базовой, продвинутой и ведущей) 
и замещению всех лекций онлайн-курсами, что грозит 
непоправимыми последствиями: резким снижением ка-
чества образования, ликвидацией региональных вузов и 
массовой безработицей квалифицированных педагогиче-
ских кадров.

4. Приступить к выработке Национальной стратегии 
развития науки и высшей школы Российской Федерации, 
направленной на решение насущных задач, стоящих пе-
ред нашим государством, с привлечением к обсуждению 
экспертного и педагогического сообщества.

5. Возложить разработку и утверждение образователь-
ных и профессиональных стандартов на профильные ко-
митеты Государственной Думы РФ с широким привлече-
нием специалистов из российских университетов. 

6. Принять норму об утверждении государственных 
образовательных стандартов не чаще одного раза в 5 лет, 
а также о снижении бюрократической нагрузки на педа-
гогических работников путём ограничения объёма ПМК 
и отчётности.
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НАШИ АВТОРЫ
АГАПОВ Олег Александрович, протоиерей, заведу-

ющий кафедрой теологии Самарского государственного 
университета путей сообщения, доктор богословия, кан-
дидат филологических наук, профессор (г. Самара)

АЧМИЗ Казбек Гучипсович, главный научный со-
трудник Адыгейского республиканского института гума-
нитарных исследований им. Т. М. Керашева, доктор исто-
рических наук, доцент (г. Майкоп)

БАРАНОВ Андрей Владимирович, профессор кафе-
дры политологии и политического управления Кубанско-
го государственного университета, доктор исторических 
наук, доктор политических наук, профессор (г. Красно-
дар)

БОЙКО Павел Евгеньевич, заведующий кафедрой 
философии Кубанского государственного университета, 
доктор философских наук, доцент (г. Краснодар)

ВАЩЕНКО Александр Владимирович, декан факуль-
тета истории, социологии и международных отношений 
Кубанского государственного университета, кандидат 
исторических наук, доцент (г. Краснодар)

ВОЛИК Олеся Сергеевна, член Совета Регионально-
го отделения Общероссийского общественного движения 
«Россия Молодая», магистр юриспруденции (г. Краснодар)

ГРОМОВ Владимир Прокофьевич, доцент кафедры 
истории России Кубанского государственного универси-
тета, кандидат исторических наук, доцент (г. Краснодар)

ДЕЛОВА Людмила Алиевна, ведущий научный со-
трудник Адыгейского республиканского института 

гуманитарных исследований им. Т. М. Керашева, канди-
дат социологических наук (г. Майкоп)

ДЕНИСОВ Николай Григорьевич, член Обществен-
ной палаты Краснодарского края, проректор по науке 
и дополнительному образованию Краснодарского госу-
дарственного института культуры, доктор философских 
наук, профессор (г. Краснодар)

ЖУКОВА Юлия Александровна, преподаватель Ку-
банского колледжа культуры экономики и права, ма-
гистрант факультета истории, социологии и между-
народных отношений Кубанского государственного 
университета (г. Краснодар)

ЗЛОТНИКОВА Лидия Михайловна, доцент Белорус-
ского торгово-экономического университета потребитель-
ской кооперации, кандидат экономических наук, доцент 
(Республика Беларусь, г. Гомель)

ИГНАТЬЕВА Ирина Фёдоровна, профессор кафедры 
социального управления Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена, доктор 
философских наук, профессор (г. Санкт-Петербург)

ИСАЕВ Борис Акимович, профессор кафедры истории 
и философии Санкт-Петербургского государственного 
университета аэрокосмического приборостроения, доктор 
социологических наук, профессор (г. Санкт-Петербург)

КИНДЯКОВ Сергей Александрович, председатель 
Краснодарской региональной общественной поисково-ис-
следовательской организации «Высота», магистр истории 
(г. Хадыженск Краснодарского края)
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КИСЛИЦЫН Сергей Алексеевич, профессор кафе-
дры политологии и этнополитики Южно-Российского 
института управления – филиала Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, доктор исторических наук, профессор 
(г. Ростов-на-Дону)

КРАСОВСКАЯ Юлия Владимировна, доцент кафедры 
истории и философии Ярославского государственного ме-
дицинского университета, кандидат исторических наук, 
доцент (г. Ярославль)

ЛАГУНОВ Алексей Александрович, профессор кафе-
дры социальной философии и этнологии Гуманитарного 
института Северо-Кавказского федерального универси-
тета, доктор философских наук, профессор (Ставрополь-
ский край, г. Михайловск)

МАЛАХОВА Ольга Николаевна, заместитель пред-
седателя Совета при главе администрации (губернаторе) 
Краснодарского края по развитию гражданского обще-
ства и правам человека, президент КРОО «Общественный 
центр правовой и социальной защиты населения», кан-
дидат социологических наук (г. Краснодар)

МАРЧЕНКО Роман Сергеевич, член Общественной 
палаты Краснодарского края, председатель Совета Крас-
нодарского регионального отделения Общероссийского 
общественного движения «Россия Молодая», магистр 
юриспруденции (г. Краснодар)

МЕДВЕНСКИЙ Николай Игоревич, заместитель ди-
ректора по научной работе Абхазского государственного 
музея боевой славы им. В. Г. Ардзинба, кандидат истори-
ческих наук (Республика Абхазия, г. Сухум)

МИКУЛЕНОК Юлия Андреевна, старший преподава-
тель Северо-Кавказского филиала университета правосу-
дия, кандидат исторических наук (г. Краснодар)

МИЧУРИНА Зоя Владимировна, преподаватель ка-
федры философии Кубанского государственного универ-
ситета, кандидат философских наук (г. Краснодар)

ПАНАРИН Андрей Анатольевич, профессор кафедры 
всеобщей и отечественной истории Армавирского госу-
дарственного педагогического университета, доктор исто-
рических наук, профессор (г. Армавир)

ПАНАРИНА Елена Владимировна, профессор кафе-
дры всеобщей и отечественной истории Армавирского 
государственного педагогического университета, доктор 
исторических наук, доцент (г. Армавир)

ПЕТРОВА Екатерина Алексеевна, доцент кафедры 
теории и истории государства и права Ивановского госу-
дарственного университета, кандидат юридических наук, 
доцент (г. Иваново)

ПОЛИДИ Александр Анатольевич, член Обществен-
ной палаты Краснодарского края, тьютор/преподаватель 
Кубанского государственного технологического универ-
ситета, доктор экономических наук, профессор (г. Крас-
нодар)

ПОПОВА Любовь Викторовна, председатель Обще-
ственной палаты Краснодарского края, кандидат эконо-
мических наук, доцент (г. Краснодар)

РОГАЧ Андрей Васильевич, член Совета при главе ад-
министрации (губернаторе) Краснодарского края по раз-
витию гражданского общества и правам человека, член 
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Общественного экологического совета при главе муници-
пального образования город-курорт Сочи (г. Сочи) 

САМОХИНА Анна Владимировна, старший преподава-
тель кафедры отечественной истории и права Южно-Ураль-
ского государственного гуманитарно-педагогического уни-
верситета, кандидат исторических наук (г. Челябинск)

СМИРНОВА Елена Михайловна, доцент кафедры 
истории и философии Ярославского государственного ме-
дицинского университета, кандидат исторических наук, 
доцент (г. Ярославль)

СТЕПАНОВ Артём Валерьевич, член Совета при гла-
ве администрации (губернаторе) Краснодарского края по 
развитию гражданского общества и правам человека, ди-
ректор научно-производственного внедренческого пред-
приятия «Ветфарм», председатель ККОО ВПП «Дирек-
торский корпус» (г. Краснодар)

ТАЖИДИНОВА Ирина Геннадьевна, доцент кафедры 
социологии Кубанского государственного университета, 
кандидат исторических наук, доцент (г. Краснодар)

ТЕМИРОВ Станислав Григорьевич, руководитель 
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