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11. Общие вопросы исторических наук

1 .  О Б Щ И Е  В О П Р О С Ы  И С Т О Р И Ч Е С К И Х  Н А У К

Кавказ как стратегический важный регион России
Сагитов Марат Рамильевич, учитель истории и обществознания
МОУ СОШ № 1 (пгт. Пангоды, ЯНАО) 

На протяжении всей своей истории человечество не раз 
становилось свидетелем борьбы за те или иные геопо-

литически важные территории.
Кавказ — один из тех регионов, где Россия истори-

чески отстаивает свои интересы во все времена. Много 
раз события, вершившиеся на Кавказе, вызывали упреки 
в адрес правителей России разных времен. Много раз 
Кавказ становился примером силы духа и верности Ро-
дине в период лихолетий. В чем причины пристального 
внимания к этой территории и различий в оценках со-
бытий, там происходивших? Существуют ли примеры па-
триотизма и преданности идеалам многонационального 
единства, связанные с народами этих мест? Можно ли 
утверждать, что Россия исторически отстояла свое право 
на Кавказский регион?

Попробуем разобраться в поставленных вопросах.
Кавказ был и остается камнем преткновения инте-

ресов различных государств. В XVII–XVIII веках оспари-
вали свое главенство Османская Империя с ее вассалом 
Крымом, Персия и Россия. В данное время противобор-
ство между этими государствами шло скорее на диплома-
тической арене: всевозможными интригами, доброволь-
ными присоединениями и нейтралитетом в отношении 
к отдельным областям. К примеру, такой областью был 
Дагестан.

Британия, видя поражение Ирана в войне с Россией 
(т. н. Русско-персидская война 1826–28 гг.), а также не-
удачи в русско-турецкой войне 1828–29 гг. начинает ак-
тивно вмешиваться в кавказские дела. В частности, вна-
чале 1829 в Дагестан прибыл для проповедей шариата 
некий Гази-Магомед, получивший полную свободу дей-
ствий. В конце этого же года он избирается первым 
имамом Дагестана и именно здесь Гази-Магомед призы-
вает собравшихся идти на Москву. Именно 1829 год ста-
новиться началом организованных и крупномасштабных 
военных действий на территории Кавказа, а до этого были 
лишь разрозненные действия отдельных горских племен.

Другой контрольной точкой становится 1833 год, когда 
был подписан Ункиар-Искелесийский договор России 
с Турцией о совместном контроле проливов. Важно за-
метить, что он был достигнут не военными силами, а ис-
ключительно дипломатическими. Хотя договор не был 
направлен против какого-либо государства, но факт того, 

что Россия укрепляется при выходе в Средиземное море, 
серьезно ударили по престижу Англии и Франции. Они 
отказались с ним считаться и начали сколачивать коа-
лицию с Австрией. Видя данные ответные шаги можно 
с уверенностью сказать, что Крымская война была 
не за горами. Но будущая война была туманна, а которая 
уже шла, весьма привлекательна. Англичане не преми-
нули этим не воспользоваться и начали тайно, а вре-
менами и открыто, снабжать горцев. К примеру, на бе-
регу Черного моря была обнаружена британская шхуна 
«Виксен», которая выгружала оружие для черкесов [3]. 
Ответных мер, кроме дипломатического скандала не по-
следовало.

Дальнейший ход военных действий можно охаракте-
ризовать как наивысший подъем сепаратистского дви-
жения во главе с имамом Шамилем, призвавшего свой 
народ к безжалостной священной войне против неверных. 
Но на деле складывалась другая ситуация. Мюридам при-
ходилось уничтожать знать, вырезать целые аулы и кланы, 
которые не хотели присоединяться к борьбе. Шамилю 
приходилось оружием и убийствами насаждать свои новые 
порядки. В силу таких жестких мер ему удалось создать до-
вольно высокобоеспособную армию и активно противо-
стоять против регулярных войск.

На наш взгляд, не стоит говорить о стремлении ис-
пользовать кавказцев в борьбе с Россией во время Крым-
ской войны, т. к. всем их планам по комбинированным 
ударам с фронта и тыла с последующим отбросом рус-
ских войск за Кубань и Терек не возымели должного итога. 
В конце концов, главный предводитель и вдохновитель се-
веро-восточных горцев имам Шамиль был пленен, в ре-
шающем сражении за взятие аула Гуниб. Без крупного 
лидера и идеолога заканчивается священная война на тер-
ритории Чечни и Дагестана.

Решительно покончив с Шамилем, русские войска на-
правляются на территорию северо-западного Кавказа, т. н. 
Черкесии. К 1864 году сопротивление горцев было слом-
лено.

Таковы страницы истории, описывающие процесс при-
соединения Кавказа к России. Мы видим, что это не только 
события, связанные с завоеваниями, но и дипломатиче-
ские действия, события, связанные с добровольным при-
соединением народов.
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К сожалению, противоборство за влияние на Кавказе 
не закончилось. Эта проблема возникает всегда в сложные 
и кризисные периоды нашей истории.

В 1919 году сами англичане появились на Кавказе и За-
кавказье. Они заняли Баку и железную дорогу до Батуми. 
Лорд Бальфур прямо заявил: «Единственно, что меня вол-
нует на Кавказе, это кто контролирует железную дорогу 
до Батуми, по которой идет нефть, а аборигены пусть хоть 
разорвут друг друга на куски» [3].

Тем временем фашистская Германия готовилась к но-
вому переделу мира. Секретная докладная записка НКВД 
СССР «О положении в Турции и Ближнем Востоке» от 5 
ноября 1940 года прямо указывала, что «в случае пред-
полагаемого возникновения военных действий между Гер-
манией и СССР турки намерены выступить против Совет-
ского Союза с целью отторжения Кавказа и образования 
на его территории Второй Кавказской Федерации» [2]. 
С началом войны многие народы Кавказа героически сра-
жались в рядах Советской Армии, показывая чудеса пре-
данности и самопожертвования своей Родине. Но од-
новременно неизбежно вспыхивает бандповстанческое 
движение все тех же «скверных элементов», которых 
большевики натравливали на казаков, отдавая им земли. 
Так по архивным данным в 1943 году на Кавказе силами 
НКВД было убито или взято в плен более 6000 бандитов. 
Ситуация обострялась событиями и политическими реше-
ниями советского руководства, связанными с депортацией 
народов.

Гитлер, разрабатывая план по овладению Кавказа, на-
деялся поднять против советской власти местное насе-
ление, которое совместно с турецкой армией очистило бы 
весь этот регион. В стратегических планах германского 
руководства захвату Кавказа, где перед войной добы-
валось до 95 % всей нефти в СССР, отводилось важное 
место. На совещании в Полтаве в июне 1942 г. Гитлер 
заявил: «Если нам не удастся захватить нефть Майкопа 
и Грозного, то мы должны будем прекратить войну!» [1]. 
Угроза была настолько реальной и осуществимой, что во-
плотиться в жизнь она не смогла только по одной при-
чине — коренное население, в массовом порядке, 
не поддержало нацистов. Она не только не поддержало, 
но и всеми возможными способами агитировало свою мо-
лодежь за освобождение и отстаивание своих интересов. 
В частности, только поражения гитлеровцев на Кав-
казе остановило Турцию от прямого военного конфликта 
с СССР.

В свою очередь, Кавказ отправлял на ратный подвиг 
своих сыновей. Наряду с другими народами Советского 
Союза они храбро сражались на всех фронтах. Известен 
пример осетинской семьи Гаджановых, из которой ушли 
на фронт и не вернулись семеро сыновей. Памятник, про-
славляющий подвиг матери, простой крестьянки, от-
давших своих детей Родине, можно увидеть в 30 кило-
метрах от Владикавказа. Он является одним из самых 

пронзительных обелисков, хранящих память о Великой 
Отечественной войне.

После того, как в сражениях Великой Отечественной 
войны Россия и Кавказ отстояли своё единство, сложно 
было представить, что уже наше поколение станет свиде-
телем кровавых событий на этой многострадальной земле. 
Когда руками ЦРУ и МВР (Межведомственная разведка) 
Пакистана будет организован для Басаева и его прибли-
женных командиров интенсивный курс исламской идео-
логии и спецподготовки, сначала в афганском лагере Амир 
Муавиа, а позднее в пакистанском — Марказ-Давар. 
Позднее, Басаев пригласил Хаттаба в Чечню для создания 
базы подготовки боевиков.

Вообще нужно упомянуть, что у главарей были да-
леко идущие планы, а именно: захватить Ставропольский 
и Краснодарский край, взять Крым и Балканы. Со Став-
ропольским и Краснодарским краем как-то более менее 
понятно, т. к. это бывшая Черкесия, но зачем исламским 
фундаменталистам Крым и тем более Балканы. Ответ 
простой — отрезать выход России в Черное море.

Раз была затронута тема безопасного выхода России 
в Черное море, следует отметить и происходящие события 
на Украине. Во-первых, в Севастополе и Балаклавской 
бухте находится весь наш черноморский флот; во-вторых, 
в ноябре 2013 года Украина отказывается вступать в Ев-
росоюз и склоняется к подписанию Таможенного союза 
с Россией, и, в-третьих, за последние 10 лет, престиж 
России и влияние на мировой арене сильно возрос. Теперь 
задайте себе вопрос, какому государству не нужен новый 
геополитический противник, собирающий под свое крыло 
остатки бывшего СССР? Таможенный союз вобрал в себя 
уже Белоруссию, Казахстан, ведутся переговоры с Кирги-
зией, Арменией. Но без Украины этот список будет всегда 
не полным, какие бы страны в нее не вошли. Это пони-
маем не только мы, но и, к сожалению, наши враги. Выи-
грав это противоборство, они, победят по всем трем пун-
ктам.

Этот далеко не полный исторический экскурс не-
обходим для того, чтобы понимать, что такое Кавказ 
для России и что такое Кавказский узел в мировой по-
литике, к которой сегодня добавилась яростная борьба 
за контроль над нефтяными и газовыми ресурсами и пу-
тями их транспортировки.

Вернувшись к вопросам, поставленным вначале, хо-
чется отметить: все исторические события, происходившие 
в Кавказском регионе обусловлены политическими и эко-
номическими интересами разных стран. Борьба за без-
опасный выход к «Русскому» морю продолжается с Ки-
евской Руси, а за влияние и господство на Черном море 
и Кавказе остается актуальным до наших дней. Но, на наш 
взгляд, история демонстрирует, что Кавказ — это не только 
узел острых противоречий, эта большой и сложный путь, 
пройденный народами Кавказа для достижения мира, 
пройденный, вместе с Россией.
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Существует несколько определений понятия «диаспора». 
Мы в рассмотрении данной темы остановимся на сле-

дующем определении: согласно Новейшему словарю ино-
странных слов и выражений 2007 г., диаспора обозначает 
расселение, пребывание определенной части народа вне 
страны его происхождения [1].

Б. Ж. Атантаева и Т. А. Камалджанова полагают, 
что все представители других народов, мигрировавших 
в разные годы на территорию Казахстана, проживающих 
в Казахстане и являющихся его гражданами, составляют 
различные диаспоры [2].

К. Данияров выделяет следующие виды диаспор:
1. Диаспоры метрополий в бывших колониях (фран-

цузская и португальская во многих африканских странах, 
русская диаспора в странах СНГ и т. д.).

2. Диаспоры, образовавшиеся в процессе этнических 
чисток (калмыки, народы Кавказа, немцы СССР; косов-
ские албанцы, изгнанные из Косово при режиме С. Ми-
лошевича и т. д.).

3. Диаспоры, образовавшиеся путем переселения 
в страны с развитой экономикой: в Германию, Великобри-
танию, Францию и т. д. [3].

А. Некрич пришел к выводу, что депортация народов 
во время Великой Отечественной войны рассматривалась 
советским государством как превентивная мера (немцы 
Поволжья, курды, турки, греки, как мера карательная (че-
ченцы, ингуши, балкарцы, карачаевцы, крымские татары) 
и как мера военно-стратегического характера, имевшая 
целью создание более «надежного» слоя пограничного 
населения [4].

Согласно годовому плану переселения хозяйствен-
ного устройства районов Восточно-Казахстанской области 
за 1940 г, мы можем говорить, что основной национальный 
состав переселенцев сформировался из русских и немцев: 89 
и 56 человек, а также из лиц с неустановленной личностью 
(не русские и не немцы): 133 человека. Всего земли под хо-
зяйственные уделы переселенцев было выделено 45384 
га. На пригодных к посеву землях новые жители Восточ-
ного Казахстана засеяли пщеницу, количеством 2915 га, яч-
мень — 371 га, овес — 1215 га, просо — 225 га, остальные 
земли были использованы для выпаса и под сенокосы.

Согласно материалам Переселенческого Отдела Се-
мипалатинской области по ходу жилищно-бытового 
устройства переселенцев, села в которые они были вы-
сланы, представляли собой следующие: Троицк, Воскре-
сенск, Барышевка, Успенка, Раздольное, Бородулиха, Ро-
мановка, Орловка, Телехова, Тютюникова, Михайловка, 
Дмитриевка, Николаевка, Громова, Богословка, Ива-
новка, Матвеевка, Знаменка, Алексеевка. Основной на-
циональный состав также не отличался от 1940 года, 
в основном немцы и русские. Семьи были обеспечены 
к 1940 году построенным новым жильем, общим количе-
ством 516 построек. По 37 домов, больше, чем в других 
районах примерно на 67 %, было построено и сдано в экс-
плуатацию в селах Романовка и Телехова.

С учетом экономики районов вселения 3000 хозяйств 
было решено допересилить в Восточно-Казахстанскую 
область к 1941 году. Предусмотрено было принять в 1 
квартале 650 хозяйств, во 2 квартале — 1750 хозяйств, 
в 3 квартале — 600 хозяйств.

По составленному графику приема переселенцев 
по месяцам были учтены средства передвижения по до-
ставке в колхозы вселения.

Из 12 предполагаемых районов вселения с железной до-
рогой были связаны только 4 — Шемонаихинский, Пред-
горненский, Таврический и Верх — Убинский, остальные 
районы имели водное транспортное сообщение через реку 
Иртыш, но переброска переселенцев в эти районы воз-
можна только при открытии навигации.

Также по итогам переселения 1940 года, более удобен 
был прием переселенцев весной, что двало им возмож-
ность выполнить план строительства домов, а также под-
готовиться к колхозной работе и помогало обеспечить 
вышеназванных, как жилищно, так и материально. Вслед-
ствие того, что не все районы были обеспечены лесами 
или достаточными стройматериалами, составлялась смета 
по расходам на завоз древесины, гвоздей, железа, окон-
ного стекла и. т. д, а также план финансирования по хо-
зяйственному устройству.

Несмотря на принимаемые меры по переселению, 
на помощь местных жителей и организаций, положение 
переселенцев было чрезвычайно тяжелым. Оно усугу-
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блялось и тем, что в них заранее видели врагов. Истори-
чески сложилось так, что советские немцы вновь стали 
заложниками взаимоотношений двух тоталитарных го-
сударств и подверглись тяжелейшему политическому 
террору. Характерно в этом отношении постановление 
СНК КаэССР и ЦК КП (6) К от 1 сентября 1941 г., где 
цитируются фрагменты указа от 28 августа. В нем при-
знавалось необходимым проявлять особую бдительность 
по отношению к немцам, пресекать любые попытки 
антисоветской и контрреволюционной деятельности 
с их стороны.

Само появление подобного циркуляра и упоминаемых 
в тексте решений ЦК КП (б) Казахстана вызвано тем, 
что нападение Германии на СССР, тяжелое положение 
на фронте оживили надежды на скорое крушение совет-
ской власти среди некоторой части населения.

Партийными и государственными органами республики 
неоднократно ставился вопрос перед союзными властями 
о снятии с режима спецпоселения немцев, проживавших 
в Казахстане до войны. Принимались меры по вовлечению 
немецкой молодежи в члены ВЛКСМ наравне с предста-
вителями других национальностей и проверенных людей 
в компартию.

Отличительной особенностью документов, касаю-
щихся немцев, является постоянное присутствие фразы 
«добросовестно относятся к труду». Среди них были лица, 
отмеченные правительственными наградами. и даже Герои 
Социалистического Труда.

Но при всем этом продолжал существовать унизи-
тельный режим спец. поселения со всеми вытекающими 
отсюда последствиями.

В директивном письме ЦК КП (б) к партийным ор-
ганам республики от 4 октября 1941 года, подписанным 

Секретарем ЦК КП (б) К Н. Скворцовым было сказано: 
«…В условиях Отечественной войны советского народа 
против германского фашизма агенты гестапо прилагают 
все усилия к тому, чтобы навербовать диверсантов и шпи-
онов из числа населения, проживающего в нашей стране. 
Гестапо пытается широко использовать для диверси-
онной работы немцев, проживающих в СССР, в частности, 
немцев Поволжья.

Военными властями получены достоверные сведения, 
о том, что среди немцев Поволжья имеются тысячи дивер-
сантов и шпионов, которые по сигналу, данному из Гер-
мании, должны были произвести взрывы в районе Ре-
спублики немцев Поволжья и прилегающих районах. 
Для предотвращения кровопролития и недопущения ди-
версий Президиум Верховного Совета СССР издал 28 ав-
густа Указ, опубликованный 2 сентября в «Ведомостях 
Верховного Совета» № 3832. В указе говорится: «О на-
личии такого большого количества диверсантов и шпионов 
среди немцев Поволжья никто из немцев, проживающих 
в районах Поволжья, советским властям не сообщал, 
следовательно, немецкое население районов Поволжья 
скрывает в своей среде врагов советского народа и совет-
ской власти.

В случае, если произойдут диверсионные акты и слу-
чится кровопролитие, Советское правительство по за-
конам военного времени будет вынуждено принять ка-
рательные меры против всего немецкого населения 
Поволжья» [5].

Во избежание таких нежелательных явлений 
и для предупреждения серьезных кровопролитий Пре-
зидиум Верховного Совета СССР признал необходимым 
переселить все немецкое население, проживающее 
в районах Поволжья, в другие районы с тем, чтобы пере-

Таблица 1
План финансирования мероприятий по хозяйственному устройству переселенцев 1941 года

Общие затраты — Всего 11698 тыс. рублей
Из них на строительство домов 9504
Ремонт домов 150
Приобретение коров 808
Хоз. обзаведение 900
Операционные расходы 336
В том числе бюджет:
Строительство домов 3326 тыс. рублей
Операционные расходы 336
В том числе Сельхозкредит
Строительство домов 2940 тыс. рублей
Ремонт домов 90
Приобретение коров 497
Хоз. обзаведение 900
В том числе долевое участие колхозов
Строительство домов 3248 тыс. рублей
Ремонт домов 60
Приобретение коров 311
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селяемые были наделены землей и, чтобы им была ока-
зана государственная помощь по устройству в новых рай-
онах.

Необходимо было принять меры к недопущению рас-
пространения влияния этих элементов на местное насе-
ление.

Среди немцев-переселенцев и спец. переселенцев, 
проживающих в Восточном Казахстане, также отмечено 
оживление антисоветских настроений, распространение 
различных слухов, пораженческая агитация, разлагатель-
ская работа в колхозах и даже организационное оформ-
ление контрреволюционных фашистских диверсионных 
групп.

В некоторых областях республики вскрыты организа-
ционно оформленные фашистские диверсионные группы, 
которые ближайшей задачей ставили:

1) распространять контрреволюционную фашистскую 
литературу среди населения;

2) разлагать трудовую дисциплину в колхозах, зани-
маться вредительством;

3) прививать у колхозников ненависть к советской 
власти, а наиболее враждебных готовить для восстания 
в тылу.

Все эти факты говорят о том, что контрреволюционные 
элементы пытались поднять голову, навредить именно 
в тот момент, когда страна ведет жестокую и упорную 
борьбу с германским фашизмом, и что эти элементы пы-
тались оказывать свое враждебное влияние на массы 
именно там, на тех участках, где коммунисты плохо рабо-
тали.

Возросшие запросы масс, стремление их быть в курсе 
событий на фронте Отечественной войны и в курсе меж-
дународной жизни, предъявляли требования к агита-
торам и пропагандистам дать исчерпывающее объяснение 
по этим вопросам. Всякая беседа, разговор на темы, свя-
занные с войной, слушались с исключительным внима-
нием, и каждый трудящийся хотел разобраться в обста-
новке, понять события, происходящие в стране. В тех 
случаях, когда агитаторы, докладчики не удовлетворяли 
возросшие запросы и не доходили до каждого колхозника, 
колхозницы, находились «агитаторы», 'комментаторы* 
из враждебных элементов, которые распространяли 
всякие ложные слухи, наводящие панику; распространяли 
пораженческие настроения и вели профашистскую про-

паганду, используя отсталые религиозные чувства трудя-
щихся, отдельные недостатки и трудности в работе кол-
хозов.

Было решено принять следующие меры борьбы с вы-
шеназванной проблемой:

Обратить особое внимание на политическую работу 
в колхозах, где имеются и куда прибывают немцы-пере-
селенцы.

Принять ряд дополнительных конкретных мер по повы-
шению бдительности, охране социалистической собствен-
ности, сохранению государственной и военной тайны.

О ходе выполнения указанных мероприятий система-
тически информировать ЦККП (б) Казахстана.

В определенной мере жестокость политических и эко-
номических решении была вызвана и особенностями во-
енного времени.

После смерти Сталина и переменах в руководстве 
страны 13 декабря 1955 г. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР немцы были освобождены от администра-
тивного надзора органов МВД, но не имели права возвра-
щаться в родные места. Политическая же реабилитация 
немецкого населения последовала лишь в 1964 г. Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа при-
знал необоснованными огульные обвинения в отношении 
немецкого населения, но и он фактически не дал разре-
шения на снятие ограничений с немцев-переселенцев 
в выборе места жительства.

И только в ноябре 1972 г. Президиум Верховного Со-
вета СССР принял указ о снятии этих ограничений.

К этому времени в Казахской ССР проживало около 
миллиона немцев, по численности они были третьей этни-
ческой группой после казахов и русских. Но предшеству-
ющие десятилетия не прошли бесследно: по уровню обра-
зования немцы значительно отставали от других этносов, 
была малочисленной немецкая интеллигенция. Несмотря 
на отдельные принимавшиеся меры по развитию культуры, 
не был решен главный вопрос — вопрос о воссоздании 
национальных территориальных образований как исход-
ного момента для равноправного существования немцев 
в СССР.

В настоящий момент в Республике Казахстан осталось 
немногим более трети от прежнего количества немцев, 
массовая их эмиграция продолжается. И это прямое след-
ствие событий более чем полувековой давности.
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К столетию обороны Осовца
Крючкова Виктория Николаевна, студент
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Калужский филиал)

Стойте дружно, осовчане,
Герои славные Кремля.
Смотрят все на вас славяне
И вся русская земля.

В феврале-марте 2015 г. исполняется ровно сто лет 
со дня героической обороны российскими войсками 

крепости Осовец в 1915 г., известной как «атака мерт-
вецов». Уникальная страница истории Первой мировой 
войны в советское время замалчивалась, так как ее за-
щитники, генералы, офицеры и отчасти солдаты, в Граж-
данскую войну воевали в Белой армии. Целью статьи 
является дополнение сведений об участниках той обо-
роны — 13-й роте 226-го Землянского пехотного полка. 
Использованные при этом материалы включают опубли-
кованные и архивные данные, в частности, дневник бо-
евых действий 226-го Землянского пехотного полка, 
хранящийся в Российском государственном военно-исто-
рическом архиве.

Осовец находится на территории современной Польши, 
в 50 километрах от Белостока на берегу реки Бобра. Кре-
пость занимала важное стратегическое положение. Она 
располагалась на пути из Восточной Пруссии вглубь 
России. Обойти ее было невозможно из-за раскинув-
шихся вокруг болот и небольших речушек с топкими бе-
регами, но она не имела соответствующего своему поло-
жению укрепления. Относясь к третьей категории, самой 
низкой, крепость включала четыре форта, один из которых 
не был достроен и не имел тяжелого вооружения.

Первую попытку взять с ходу Осовецкий укрепрайон 
немцы предприняли в сентябре 1914 г., но были отбро-
шены. В следующий раз они подготовились лучше. Бло-
кадный корпус состоял из 40 батальонов пехоты, возду-
хоплавательного и пионерского батальонов, различных 
вспомогательных отрядов специального назначения и 17 
батарей осадной артиллерии. Под Осовец были стянуты 
тяжелые орудия, в том числе «Большие Берты» калибра 
420-мм и стрелявшие на 14 километров. Снаряд этой мор-
тиры, прозванной в Европе «убийцей крепостей», весил 
почти тонну и оставлял после себя воронку в пять ме-
тров глубиной и диаметром в 11 м. Гарнизон самой кре-
пости состоял из пехотного полка, 2 артиллерийских 
батальонов (72 орудия с боекомплектом 750–1000 вы-
стрелов на каждое), саперного и вспомогательных под-
разделений. Таким образом, численное превосходство пе-
хоты было на стороне блокадного корпуса, и еще большое 
превосходство артиллерии. Самыми мощными орудиями 
крепости были устаревшие 150-мм и 107-мм пушки об-
разца 1877 г. Уже во время осады из Кронштадта прибыли 
2 дальнобойные 150-мм морские пушки [4].

Накануне атаки в Осовец прибыли парламентеры 
с «выгодным экономическим предложением»: дабы 
не тратить дорогостоящие боеприпасы, германское ко-
мандование было готово купить крепость за полмиллиона 
марок. На Западном фронте это было нормальной прак-
тикой. Комендант крепости генерал Николай Бржозов-
ский отверг эту сделку, чем озадачил практичных немцев.

3 февраля 1915 г. начался второй штурм, продолжав-
шийся до начала марта. За это время по крепости было 
выпущено 200 тысяч снарядов, сверху ее бомбили аэ-
ропланы, после обстрелов на русские укрепления нака-
тывали цепи немецкой пехоты. Но крепость держалась, 
пылая в огне от бесконечных артобстрелов, люди зады-
хались в дыму и пыли, их давил бетон, они сходили с ума 
от непрекращающегося, нестерпимого грохота. Не смотря 
на это, русским удалось из старых морских орудий подбить 
две «Берты» из четырех и уничтожить склад с боепри-
пасами, после этого атаки прекратились. Задача гарни-
зона была выполнена, ведь в начале февраля Бржозов-
ского просили продержаться хотя бы двое суток, а враг 
был остановлен на месяц. Крепость уже вошла в историю, 
устояв под ураганным огнем германской тяжелой артил-
лерии. Однако настоящий подвиг Осовца был еще впе-
реди.

Для атаки Сосненской и Заречной позиций немцами 
были собраны следующие силы: 13–14 батальонов пе-
хоты, 1 батальон саперов, 24–30 тяжелых осадных орудий, 
30 газовых батарей.

На передовых позициях крепости Бялогронды — Сосня 
немцам противостояли русские части: на правом фланге 
(позиции у Бялогронды): 1-я рота Землянского полка и 2 
роты ополченцев; в центре (позиции от Рудского канала 
до центрального редута): 9-я, 10-я и 12-я роты Землян-
ского пехотного полка и рота ополченцев; на левом фланге 
(позиция у Сосни): 11-я рота Землянского полка; общий 
резерв составлял одну роту ополченцев. То есть на острие 
германского удара — Сосненской позиции — находилось 
всего 5 рот 226-го Землянского пехотного полка и 4 роты 
ополченцев [4].

В дневнике боевых действий 226-го Землянского пе-
хотного полка об этих событиях имеются сведения, 
что «около 4 час. утра немцы выпустили целое облако 
удушливых газов и под прикрытием их густыми цепями 
повели энергичное наступление, главным образом 1, 2 
и 4 участки Сосненской позиции. Одновременно с этим 
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противником был открыт ураганный огонь по Зареч-
ному форту, заречной позиции и по дороге, ведущей с по-
следней на Сосненскую позицию. Вследствие почти по-
головного отравления всех защитников 1, 2 и 4 участков. 
Эти последние участки, несмотря на принятые меры, 
были заняты противником». Надо понимать, что наи-
высшая концентрация удушливых газов была в непосред-
ственной близости от очага распыления. В результате за-
щитники 1-й линии русской обороны оказать активного 
сопротивления не смогли. Получив донесение о потере 
1-й линии, командир полка тот час же приказал 8-й, 13-й 
и 14-й ротам выступить с форта на Сосненскую позицию 
и выбить немцев из окопов. 13-я рота под командова-
нием подпоручика Котлинского, выйдя из крепости и рас-
сыпавшись под сильным артиллерийским огнем, стала 
продвигаться вдоль железной дороги навстречу наступа-
ющим немецким цепям. Приблизившись к противнику, 
Котлинский со своей ротой бросился в атаку, заставив 
немцев бежать. Не останавливаясь, 13-я рота преследо-
вала бегущего противника. Подпоручик Котлинский был 
смертельно ранен и передал командование 13-й ротой 
подпоручику 2-й Осовецкой саперной роты Стрежемин-
скому [1].

На открытой местности после штыкового удара, ко-
торый принудил неприятеля к паническому бегству, немцы 
не смогли удержаться даже в захваченных окопах, так 
как паника передалась удерживающим линию солдатам. 
В то же время немногочисленные немецкие солдаты, ко-
торые пытались устоять, были перебиты в ходе штыко-
вого соприкосновения. Таким образом, именно контра-
така 13-й роты задала тон в исходе этого боя.

Тем временем русским войскам предстояло развить 
успех и восстановить положение. Из дневника боевых 
действий мы узнаем, что «прапорщик Радке, приняв после 
подпоручика Стрежеминского командование 13-й ротой, 
после того как крепостная артиллерия несколькими ба-
тареями обстреляла двор Леонова, бросился в контра-
таку и штыками выбил немцев… Всего 13-й ротой было 
взято около 25 пленных много амуниции, винтовок и сна-
ряжения.».. Одновременно с этим 14-я рота под командой 
прапорщика Тидебель, высланная для восстановления по-
ложения на левом фланге Сосненской позиции, выбила 
немцев с 3-го участка. Было взято 15 пленных и много 
амуниции, винтовок и полевого телефонного кабеля. В ре-

зультате к 8 час. утра положение русских на передовых по-
зициях крепости было полностью восстановлено [3].

Немцы поменяли тактику и решили овладеть крепо-
стью при помощи газовой атаки 6 августа. Для этого рядом 
с крепостью были дислоцированы 30 батарей, то есть не-
сколько тысяч баллонов боевых отравляющих веществ 
с ядовитой смесью хлора и брома, которая распылялась, 
когда ветер дул в сторону крепости. Металлические пред-
меты и вооружения покрылись ядовитым зеленым на-
летом. Из более 2 тыс. солдат и офицеров гарнизона кре-
пости в живых осталось несколько более 200 человек. 
Переждав некоторое время, три свежих полка германских 
войск численностью около 7 тыс. человек пошли в на-
ступление, полагая, что легко займут «пустую крепость». 
Однако им навстречу, отхаркивая кровь и сгустки легких, 
бросилась горстка русских солдат и офицеров, около ста 
человек. Их лица были обмотаны бинтами и белым по-
лотном, мундиры сильно потрепаны, покрыты пятнами 
грязи и крови. По рассказам очевидцев, немцы пришли 
в ужас от вида и напора русских и бросились врассыпную. 
В это время по ним ударили уцелевшие пушки русской 
крепостной артиллерии, что привело к еще большей па-
нике. Многие солдаты ландвера погибли от разрывов сна-
рядов, другие были заколоты штыками, некоторые нашли 
смерть, запутавшись в колючей проволоке ограждений. 
Противник понес значительные потери и был частично 
рассеян. Именно эта атака русских воинов навеки вошла 
в историю как «атака мертвецов».

Русские войска оставили Осовец уже позже, по при-
казу командования, когда его оборона потеряла смысл. 
Эвакуация крепости тоже пример героизма, потому 
что вывозить боеприпасы пришлось по ночам, днем 
шоссе на Гродно бомбили немецкие аэропланы. Но врагу 
не оставили ни патрона, ни снаряда, ни даже банки кон-
сервов. Каждое орудие тянули на лямках 30–50 артилле-
ристов или ополченцев. В ночь на 24 августа 1915 г. рус-
ские саперы взорвали все, что уцелело от немецкого огня, 
и лишь несколько дней спустя немцы решились занять 
развалины [1].

Крепость Осовец так и не была взята с боем, навеки 
войдя в число непокоренных. Подвиг 226-го Землянского 
пехотного полка является примером мужества, стойкости, 
верности своим идеалам, преданности своей Родине и на-
роду.
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«Четырехлетний план» подготовки Германии к войне 1936–1939 гг.
Медведев Николай Николаевич, учитель истории
ГБОУ СОШ № 547 (г. Санкт-Петербург) 

Четырехлетний план был окончательно доработан 
в 1936 году правительством А. Гитлера. Главные цели 

плана сводились к подготовке армии и экономики к пред-
стоящей войне с СССР. Но при этом А. Гитлер хотел раз-
решить с помощью данного плана и однобокий характер 
развития экономики, который начал проявляться с на-
чала 30-х гг. и в последствии только усиливался это объ-
яснялось тем, что шло усиление тяжелой промышлен-
ности, но одновременно происходил спад производства 
в мирных целях, естественно, это было обусловлено под-
чинением экономики милитаристским целям, которые на-
чали воплощаться с момента прихода А. Гитлера к власти 
в 1933 году. Но за этот период стали происходить нега-
тивные черты, которые мешали этому осуществиться, это 
были остро проявившийся недостаток собственных ре-
сурсов страны, а также нехватка средств на их закупку 
у других стран. Еще в 1935 году А. Гитлер выдвигает прин-
ципы достижения государством автаркии посредством 
«четырехлетнего плана», т. е. самообеспечения страны, 
а как это осуществлялось иногда и с утопическими реше-
ниями вы услышите в моем докладе.

При изучении материала мы опирались на труды 
таких историков как Германа Леонтьевича Розанова 
«Германия под властью фашизма», Василия Дмитри-
евича Кульбакина «Очерки новейшей истории Гер-
мании», Алексея Алексеевича Галкина «Германский 
фашизм» и др. Использовали сборник документов и ма-
териалов под редакцией германского историка Берна 
Бонвеча, особый интерес у нас вызвала книга воспо-
минаний Фрица Тиссена (крупный промышленник того 
времени) под названием «Я заплатил Гитлеру», в этой 
книге автор дает порой неожиданные оценки происхо-
дящим переменам в экономике того времени, при напи-
сании доклада я просто не мог не привлечь воспоминания 
Ялмара Шахта, одного из крупнейших финансистов 
Третьего рейха.

Итак, экономика фашистской Германии сталкивается 
с серьезными трудностями к концу 1936 года. Проводимая 
фашистами милитаризация не только не разрешила про-
тиворечий экономики Германии, а, напротив, привела 
к их дальнейшему обострению.

В 1936 году однобокий характер развития экономики 
еще более усилился. Отрасли, работавшие на войну, зна-
чительно превзошли уровень 1929 года, с каждым годом 
все большая часть национального дохода шла на не-
производительные военные цели. Относительно низкий 
уровень экспорта, обусловленный перекачкой всех 
средств в военную промышленность, приводил к тому, 
что не на что было закупать сырье для той же военной 
промышленности.

26 мая 1936 г. на заседании правительственного ор-
гана — «исследовательского комитета по сырью» ука-
зывалось, что в стране имеются запасы сырья лишь 
на один-два месяца (в начале 1934 г. их хватало на пять-
шесть месяцев). Бензина оставалось на девять недель, ди-
зельного топлива — на шесть недель.

В этой обстановке финансово-промышленные группы, 
определявшие политику фашистского правительства ис-
пользуют фашистский государственный аппарат для но-
вого нажима на трудящихся в целях скорейшей подготовки 
армии и экономики в войне. Идея этого плана возникла 
еще осенью 1935 года.

На ряде совещаний, состоявшихся весной и летом 
1936 года с участием фашистских руководителей и пред-
ставителей ведущих концернов, было согласовано, 
что новая программа будет осуществляться под флагом 
достижения автаркии, то есть ликвидации экономической 
зависимости Германии от мирового рынка, прежде всего 
в области снабжения сырьем.

Это было понятно еще из меморандума А. Гитлера 
о «четырехлетнем плане» летом 1936 года. Из него стало 
ясно, что Германия главной своей целью ставит подго-
товку войны против большевизма, т. е. против СССР. По-
этому надо было мобилизовать все силы страны для соз-
дания «первой армии мира по структуре, по вооружению, 
и, прежде всего, по духовному воспитанию…». Конечно, 
для этого требовалось осуществлять и экономическую 
подготовку, что и происходило. В своей речи А. Гитлер вы-
двинул принципы автаркии, страна должна была за время 
«четырехлетнего плана» политически и экономически са-
моутвердиться, а где возможно и полностью обеспечить 
саму себя продукцией, не прибегая к импорту: «Я считаю 
необходимым, с железной решимостью достичь в от-
раслях, где это возможно, 100 %-ной самообеспечен-
ности…».

На основе требований монополий в августе 1936 года 
была сформулирована так называемая «памятная за-
писка» Гитлера о «четырехлетнем плане». Цель плана 
определялась следующим образом:

1. Немецкая армия должна быть в четыре года готова 
к действию.

2. Немецкая экономика должна стать за четыре года 
готовой к войне

В памятной записке констатировалось, что экономика 
фашистской Германии не в состоянии справиться старыми 
средствами с задачей увеличения добычи сырья. В Гер-
мании не имеется необходимых запасов стратегического 
сырья для будущей войны. «Окончательное решение» 
всех проблем немецкой экономики, заявил Гитлер, «лежит 
в завоевании жизненного пространства», то есть в войне. 
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Поэтому любой ценой необходимо подготовить к ней эко-
номику.

8 сентября 1936 г. на очередном съезде нацистской 
партии в Нюрнберге Гитлер, публично сообщив о «четы-
рехлетнем плане», подчеркнул, что реализация его потре-
бует новых величайших жертв от народных масс страны.

Для проведения в жизнь мероприятий по «четырехлет-
нему плану» громоздкий бюрократический аппарат соз-
данный в первые годы нацистской диктатуры, был 
еще более раздут.

Геринг был назначен «генеральным уполномоченным 
по четырехлетнему плану» с задачей поставить все эко-
номические силы на службу подготовки и ведения войны. 
Функция Г. Геринга заключалась в том, чтобы использо-
вать фашистский государственный аппарат и свою власть 
заместителя А. Гитлера в правительстве для «проталки-
вания» решений специального органа монополий, создан-
ного при «генеральном уполномоченном» — «генераль-
ного совета по четырехлетнему плану».

В интересах монополий активизировалась деятель-
ность и ранее созданных органов. 4 сентября 1938 г. 
под руководством Геринга как «постоянного представи-
теля фюрера» начал работу «имперский совет обороны», 
образованный еще в 1934 году. Его целью являлось «при-
мирение противоречивых интересов» отдельных моно-
полий, что свидетельствовало об обострении их борьбы 
за сырье, рабочую силу, государственные субсидии.

17 декабря того же года А. Гитлер и Г. Геринг про-
вели совещание в помещении «Дома прессы» бывшего 
рейхсрата, на котором присутствовало 80–100 предста-
вителей ведущих военных концернов. Разъясняя «че-
тырехлетний план», фашистские лидеры прежде всего 
заверили собравшихся монополистов, что план означает 
всемерное усиление гонки вооружений. На этом же со-
вещании они также заверили монополистов, что «четы-
рехлетний план» означает усиление финансовой и иной 
помощи военным концернам. «Вопрос об издержках про-
изводства не играет роли. Лучше иметь свою дорогую ре-
зину, чем по дешевке покупать чужую», — так была сфор-
мулирована в угоду монополиям финансовая сторона 
«четырехлетнего плана».

16 июня следующего года на новом совещании мо-
нополистов Геринг заявил «стальным королям», что не-
обходимо в кратчайший срок форсировать производство 
черных металлов в Германии независимо от того, сколько 
это будет стоить. Фирма Круппа, все капиталовложения 
которой в 1935 году не составляли и 9 млн. марок, не-
медленно вкладывает 116,9 млн. марок в строительство 
крупнейшего танкового завода, 23 млн. марок — в стро-
ительство завода синтетического бензина в Ван-Эйкеле 
и еще 141 млн. марок — в строительство второго танко-
вого завода.

В результате совместных усилий государственных ор-
ганов и крупных финансово-промышленных компаний 
началось ускоренное строительство вооруженных сил. 
К 1937 году в Германии вступило в строй более 300 во-

енных заводов, в том числе: 55 авиационных, 45 авто-
мобильных и танковых, 70 химических, 15 военно-судо-
строительных и т. д. Если в Германии было выпущено 13 
самолетов, то в 1933 году — 368, а в 1939 г. — 8295.

Так если расходы на вооружение в Третьем 
рейхе в 1934 году составляли 4,2 млрд. рейхсмарок, 
то в 1938 году они составляли уже 17,2 млрд.

Доля расходов на продукцию военной промышлен-
ности во всех военных расходов составляла около 30 %. 
Это означает, что за 1933–1939 гг. стоимость непосред-
ственно военной продукции немногим превысила 14 млрд. 
рейхсмарок, то есть была равна только 6–7 % общей сто-
имости промышленной продукции Германии. Полученный 
результат соответствует доле военной промышленности 
в общем потреблении стального проката.

Таким образом, реализация «четырехлетнего плана» 
накануне войны с англо-американской помощью привела 
к тому, что по ряду наиболее важных показателей Гер-
мания не только догнала, но и перегнала страны Европы. 
Так тяжелая индустрия в своей основе была восстановлена 
еще до прихода Гитлера к власти, это давало возможность 
фашистской клике делать все больший упор на развитие 
военных отраслей промышленности.

К 1939 году удалось несколько оживить экономику, 
но это касалось, прежде всего, отраслей военного про-
изводства и тяжелой промышленности. Так, значительно 
возрос немецкий экспорт на 23 % и обеспечил Германию 
валютой на сумму в 150 млн. марок. Но государственный 
долг по-прежнему увеличивался. В 1938 г. он достиг 
астрономической цифры в 42 млрд. марок.

Согласно американским подсчетам, производство воо-
ружения в Германии в 1939 г. примерно вдвое превышало 
англо-американское (подсчитано по внутренним ценам 
США периода 1944 г.), с другой стороны, оно едва ли пре-
вышало производство вооружения СССР.

Принятая четырехлетняя экономическая программа 
привела к ускоренному развитию новых отраслей и тех-
нологий, в первую очередь в производстве целлюлозы, 
пластмасс, вискозы, кожзаменителей. В то же время 
крайне мало внимания уделялось выпуску товаров массо-
вого спроса.

Однако реализация плана с неимоверным нажимом 
на военное производство и достижение автаркии 
не могли не проходить без целого ряда проблем, воз‑
никших из‑за этого:

Первая из них — это сырьевая проблема.
В целом проблема сырья для промышленности Гер-

мании и в 1938–1939 гг. ни в коей мере не была решена. 
Запасы сырья поддерживались обычно на уровне 3–6 ме-
сячной потребности.

Вторая проблема — это эксплуатация. Составной 
частью «четырехлетнего плана» являлось не только уси-
ление эксплуатации, но и введение принудительного 
труда. Так 22 июня 1938 г. последовало распоряжение Ге-
ринга о полной милитаризации рабочей силы. К 1937 году 
средняя продолжительность рабочего дня возросла 
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на 11 % по сравнению с 1932 годом (фактически рабочий 
день составлял 10–12 часов).

Третья проблема — рост безработицы. Формально 
в Германии на тот период ее практически не было, однако, 
в мае 1935 года число безработных составляло 2151 тыс. 
человек. В течение первых двух лет часть безработных по-
лучила временную работу, но положение этих людей мало 
чем отличалось от положения безработных, так как они 
получали не заработную плату, а благотворительное по-
собие.

Четвертая проблема — ухудшение продоволь‑
ственного снабжения. Происходило сокращение за-
купок за границей продовольствия, товаров широкого по-
требления и сырья, необходимого для их изготовления. 
Если в кризисном 1932 году Германия все же закупила 4,4 
млн. т. продовольствия, то в 1934 году эта цифра сократи-
лась уже до 3,2 млн. т., а в 1935 году — до 2,9 млн. т.

Пятая проблема — это расширение сети тру‑
довых и концентрационных лагерей. До начала второй 
мировой войны более 2,5 млн. юношей и около 300 тыс. 
девушек прошли через трудовые лагеря, где они исполь-
зовались для строительства стратегических автострад 
и пограничных укреплений.

Заключенные в тюрьмах с 1938 года выполняли прину-
дительные работы военного назначения, не получая за это 
никакой платы.

Шестая проблема — применения террора. Неотъ-
емлемой частью плана являлось усиление кровавого тер-

рора против всех противников фашистской диктатуры, 
проведение террористических мероприятий, чтобы запу-
гать широкие народные массы и не допустить массовых 
выступлений против гитлеровцев.

Подводя итог, можно отметить, что осуществление че-
тырехлетнего хозяйственного плана привело не только 
к установлению контроля нацистской партии над эконо-
микой и рабочим классом, но и к усилению уже ранее на-
метившейся тенденции к созданию крупнейших промыш-
ленных концернов.

Осуществление «четырехлетнего плана» раскрыло 
и некоторые утопические черты хозяйственной поли-
тики гитлеровцев. Западногерманский экономист Бир-
кенфельд писал, что «четырехлетний план был, пожалуй, 
самым ярким выражением той безграничной переоценки 
экономических возможностей Германии, в которую посто-
янно впадало национал-социалистической руководство». 
Ф. Тиссен всегда изумлялся, почему четырехлетний план 
назывался «планом». Что-то подобное излагал и Я. Шахт, 
он всегда рассматривал «так называемый план» как про-
должение своих идей и начинаний, он прямо пишет в своей 
книге «Главный финансист Третьего рейха», что четы-
рехлетний план не выдвинул ничего нового — он просто 
наладил прежние производства в широких масштабах.

С каждым месяцем экономика фашистской Германии 
не только не стабилизировалась, а запутывалась в новых 
противоречиях. В этих условиях гитлеровцы активизиро-
вали свои усилия по развязыванию войны.
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Некоторые вопросы сотрудничества между БНСР и РСФСР
Нуриддинов Турдали Камбарович, старший преподаватель
Кокандский государственный педагогический институт (Узбекистан)

This article is devoted to the political, economical and cultural relations of BPSR (Bukhara People's Soviet Republic) 
with RSFSR in 1920–1924 years.

В конце августа и начале сентября 1920 года в Бухаре 
была свергнута власть эмира Алимхана. Правитель-

ство БНСР под руководством Ф. Ходжаева исходя из по-
ложения, предприняла попытку вести самостоятельную 
внешнюю политику с советскими республиками, а так же 
со странами Востока и Западной Европы. Во внешней по-
литике БНСР особое место имела ее политические, эко-
номические и культурные отношения с РСФСР. Туркестан-
ская комиссия созданная правительством большевиков 
контролировала внешнюю политику Бухарской Народной 
Советской Республики. В заседании Турккомиссии 10 сен-
тября 1920 года были определены основные направления 
политики РСФСР по отношению к Бухаре. В заседании 
комиссии были приняты следующие решения:

а) сохранение таможенных границ в прежнем виде;
б) оставить железные дороги в ведение РСФСР, уста-

новить правила отношения Бухары с советскими респу-
бликами. Отношение БНСР с Афганистаном и с другими 
зарубежными странами должно было осуществляться 
под руководством представителя РСФСР. [1].

В ноябре 1920 года между РСФСР и БНСР был за-
ключён союзный договор, а 4 марта 1921 года между этими 
странами был подписан военно-политический договор. [2]. 
28 февраля 1921 года народный комиссар по иностранным 
делом РСФСР Г. Чичерин представил проект Бухарского 
вопроса, который определил дальнейшие контуры между 
республиками.

Правительство РСФСР в финансовой жизни БНСР 
установила свои порядки и были внедрены в хозяй-
ственную жизнь Бухары казначейские билеты РСФСР об-
разца 1919 года.

Финансовый вопрос был обсужден в заседание Турко-
миссии 24 сентября 1920 года. В заседании было решено 
в Бухарский рынок внести 50 миллионов рублей образца 
1919 года. [4]

В советских республиках и за рубежом при торговых 
представительствах РСФСР были организованы тор-
говые представительства БНСР. [5]. 9 августа 1922 года 
между РСФСР и БНСР были определены таможенные 
вопросы с подписанием таможенного договора. [6] 
Основываясь этими договорами между РСФСР и БНСР 
были установлены политические, экономические и куль-
турные отношения. Для осуществления политических 
связей между двумя странами были организованы поли-
тическое представительства БНСР в Москве и консуль-
ство в Петрограде и Польтарацке. Полномочными пред-
ставителями БНСР при правительстве РСФСР и СССР 

работали с 1 мая 1921 года по 6 мая 1922 года М. Са-
иджанов, и после него М. Бурханов, в течении двух лет 
А. Ходжаев, в 1924 году А. Юсуфзаде. В столице РСФСР 
помимо политического представительства были организо-
ваны торговый отдел, фабрика «Красный Восток», «Дом 
просвещения» БНСР [7]. РСФСР была основным эконо-
мическим партнером БНСР. Торгово-промышленный на-
зират БНСР установил экономические связи с торговыми 
организациями РСФСР. Среди торговых партнеров БНСР 
были «Внешторг», «Камауралтрест», «Главхлопком», 
Нижегородские, Московские и Ирбитские торговые яр-
марки, прядильный трест из Владимира, «Севзапгос-
торг» и другие. 12 июля 1922 года в Москве начал свою 
работу торговый отдел БНСР [8]. Торговый отдел БНСР 
в Москве действовал с 22 августа 1992 года по 1 марта 
1923 года. Торговый отдел осуществлял торговые опе-
рации между двумя республиками. Несмотря на разные 
трудности того времени торговый отдел БНСР приобрёл 
доход в размере 19 691 460 рублей за время своего суще-
ствования. [9]. Но с середины 1923 года началась поли-
тика ограничения политических и экономических связей 
БНСР с советскими республиками и иностранными госу-
дарствами со стороны правительства большевиков. Так же 
эту политику развивали местные партийные советские ор-
ганизации. 4 июля 1923 года ЦК БКП принял решение со-
кратить сети политических представительств БНСР в со-
ветских республиках и за рубежом. [10]

Начиная с лета 1922 года продукция из БНСР отправ-
ляется для реализации в Нижегородскую ярмарку, в Мо-
скву и Батуми, часть товаров были отправлены в Гер-
манию через торговых представителей БНСР из Москвы 
и Кавказа.

Правительство БНСР для подготовки кадров несмотря 
на все трудности отправило свою молодёжь для получения 
образования кадров в города РСФСР и в Ташкент.

Бухарские ученики были распределены в вузы Москвы 
и Петрограда. В 1922 года в Москву были отправлены 25 
учеников из Бухары. [11] 20 августа 1922 года со стороны 
народного назирата просвещения БНСР 50 учеников 
были отправлены в Москву [12].

Полномочный представитель БНСР Мукамилов вышел 
инициативой перед народным комиссаром просвещения 
РСФСР для образования при Бухарском представитель-
стве в Москве «Дом просвещения» рассчитанный на 100 
мальчиков и 25 девушек. [13] В 1923 году начал свою де-
ятельность «Дом просвещения» БНСР в Москве вблизи 
Кремля. Каждый год правительство БНСР для нужд 
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школы перечислило 25 000 золотых рублей [14]. 28 сен-
тября 1923 года из Бухары для учебы в Москву были от-
правлены ученики в количестве 30 человек. Для молодой 
Бухарской Республике необходимо была подготовка ка-
дров по разным отраслям народного хозяйства. Поэтому 
председатель правительства БНСР Ф. Ходжаев просил 
народного комиссара РСФСР по просвещению А. Лу-
начарского оказать содействие в принятия 11 Бухарских 
учеников в Московские ВУЗы для подготовки по специ-
альным предметам.

В 1923 году в Московском Коммунистическом уни-
верситете трудящихся Востока получили образования 
30 представителей Бухары [15]. В феврале 1924 года 
в «Доме просвещения Бухары» в Москве получили об-
разование всего 177 молодых людей из Бухары. Кроме 
этого в других учебных заведениях Москвы получали об-
разование представители БНСР, в таких сферах как: ра-

бочем факультете 20, культурно-просветительской сфере 
16, в военной школе 7, в Зарайской фабрике 7 и в других 
школах 5 человек [16].

В связи с усилением тоталитарной системой больше-
виков в РСФСР и СССР, и политическими изменениям 
в Средней Азии потерпели изменения отношений между 
двумя странами. С проведением национально-государ-
ственного преобразования Средней Азии в 1924 году была 
упразднена БНСР. Начатые межгосударственные отно-
шения с советскими республиками и зарубежными госу-
дарствами молодой республики остановились в пол пути. 
Изучение политических, экономических и культурных от-
ношений между БНСР и РСФСР в свете новых истори-
ческих источников и требованиям нового исторического 
мышления дает по новому осмыслить и оценить межгосу-
дарственные отношения в начале ХХ века.
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Бухарский эмират под протекторатом Российской Империи  
(конец XIX-начало XX века)
Перевезенцева Татьяна Викторовна, кандидат исторических наук, доцент
Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова (г. Севастополь)

Развитие капиталистических отношений в Российской 
империи в начале ХХ в. обусловило необходимость за-

хвата новых территорий, которые могли стать рынком 
сбыта промышленной продукции и источником сырья. 
Русская буржуазия нуждалась в хлопке и до 1861 г. вво-
зила его в основном из США. Во время гражданской 
войны в США в 1861–1865 гг. ввоз хлопка в Россию 
из Северной Америки резко сократился, в результате чего 
в хлопчатобумажной промышленности России возник 

кризис, приведший к закрытию отдельных фабрик и мас-
совому увольнению рабочих. К тому же из-за не контро-
лируемых таможенных пошлин, налагаемых узбекскими 
ханами на товары русских купцов, с 1852 г. значительно 
сократились их поездки в регион, а русские торговые 
и промышленные фирмы вынуждены были прибегать 
к посредничеству казанских и уфимских купцов. В связи 
с этим в Министерство иностранных дел была подана За-
писка, в которой указывалось на необходимость создания 
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в ханствах благоприятных условий для деятельности рус-
ского купечества. Опасность сокращения товарообо-
рота между Россией и ханствами в 40–50-х годах застав-
ляла русских капиталистов и купцов в первую очередь 
владельцев московских текстильных фабрик, усиливать 
нажим на правительство и требовать от него более энер-
гичной политики по отношению к ханствам. Влиятельные 
российские газеты и журналы, выражавшие интересы ка-
питалистов хлопчатобумажной промышленности, изда-
вавшиеся в Москве и Петербурге в 1862–1863 гг., стали 
открыто высказываться о необходимости продвижения 
царизма в Центральную Азию для обеспечения промыш-
ленности хлопком.

Этот регион привлекал российское правительство 
и предпринимательские круги тем, что он в случае за-
воевания мог бы не только послужить богатым источ-
ником сырья для текстильной промышленности России, 
но и стать обширным рынком для сбыта русских промыш-
ленных товаров.

В начале XVIII в. Убайдулла-хан, начинает процесс 
централизации власти в Бухаре. Он объединил разо-
рённые области, восстановил целостность государства. 
После его смерти в 1711 г. начался новый распад государ-
ства. Об этом пишут различные источники, в том числе 
и зарубежные. Так, Флорио Беневени писал, что «каждая 
область со своей столицей не подчиняется Бухаре и имеет 
своих независимых правителей…» [7, c. 78]. В итоге это 
привело к тому, что в 1740 г. Бухара становится вас-
сальным владением шаха Ирана. В 1747 г. после смерти 
Надир-шаха к власти в Бухаре приходит Мухаммад Ра-
хим-бий и становится первым ханом Мангытской дина-
стии и основоположником нового правящего дома Ман-
гытов, последней династии Бухарского государства, 
просуществовавшего до 1920 года. Со времени его прав-
ления Бухарское ханство стало называться эмиратом.

В 40–50-х годах XIX в. царизм еще не решался всту-
пить на путь открытого завоевания ханств. Общее меж-
дународное положение России в связи с революцион-
ными событиями в Европе в 1848 г. и Крымской войной 
(1853–1856 гг.) не благоприятствовало завоевательным 
планам в Центральной Азии. Тем не менее, имперское 
правительство проявляло всё больший интерес к азиат-
скому вопросу. Наряду с усилением деятельности царских 
дипломатов началось широкое изучение политического 
и экономического состояния ханств, караванных путей 
в Центральную Азию и т. д.

Перед началом активных боевых действий против 
ханств по этому вопросу существовало разногласие между 
военным министерством и министерством иностранных 
дел. Военный министр Д. А. Милютин стоял за активные 
действия в Центральной Азии, министр иностранных дел 
вице-канцлер князь А. М. Горчаков настаивал на осторож-
ности, опасаясь осложнений в англо-русских отношениях. 
Территория между Амуарьей и Сырдарьёй привлекала 
внимание не только России, но и Англии, которая свои за-
хватнические планы в отношении этого региона прикры-

вала лозунгом обеспечения безопасности Индии. Поэтому 
уже в 20-х годах XIX в. ханства становятся ареной сопер-
ничества между Англией и Россией. Мнение А. М. Горча-
кова поддерживалось министерством финансов, которое 
отказывалось от немедленного финансирования наступа-
тельных операций. В конечном счете, победу одержал во-
енный министр Д. А. Милютин, который с полным одобре-
нием отнесся к Записке, составленной в октябре 1864 г. 
для Александра II в Министерстве иностранных дел, где 
говорилось о «таинственном, но непреодолимом тяго-
тении» России к Востоку. Ещё в 1858 г. в г. Бухару была 
направлена миссия во главе с полковником Н. П. Игнать-
евым, которая добилась некоторых результатов — бу-
харский эмир согласился удовлетворить основные тре-
бования, предъявленные Н. П. Игнатьевым: уменьшение 
пошлин на русские товары, создание временного тор-
гового агентства в Бухаре. После возвращения миссии 
в России начинается разработка планов военного насту-
пления царизма на ханства.

В XIX в. Бухарский эмират представлял собой наиболее 
крупное централизованное государство в Центральной 
Азии, занимавшее к тому же довольно обширную терри-
торию. Бухара была многонациональным городом. Здесь 
жили узбеки, таджики, казахи, киргизы, туркмены, ка-
ракалпаки, евреи, персы, арабы, цыгане. Национальное 
большинство — 1,5 млн. человек составляли узбеки [10, 
с. 14].

В этот период наблюдается заметный подъем в эконо-
мике Бухары, развиваются товарно-денежные отношения, 
оживились торговые и посольские сношения Бухары 
с Россией. Только с 1800 по 1836 г. в Бухару прибыло три 
русских посольства. Бухарский эмират, в свою очередь, 
только с 1836 по 1843 г. снарядил в Россию три посоль-
ства для переговоров с царским правительством о расши-
рении русско-бухарских торговых связей. Обмен посоль-
ствами продолжался до 60-х годов XIX в. Таким образом, 
обе стороны — и Россия и Бухара были заинтересованы 
в поддержании и расширении посольских и торговых вза-
имоотношений.

Из Бухары в Россию вывозились хлопок, шёлк, краски, 
сушёные фрукты, халаты, а из России в Бухару в большом 
количестве ввозились готовые фабрично-заводские из-
делия. А. Вамбери писал, что в Бухаре нет ни одного дома, 
ни одной палатки, где не было бы какого-нибудь рус-
ского изделия [1, с. 213]. Но после взятия генерал-май-
ором М. Г. Черняевым Ташкента русско-бухарские отно-
шения значительно ухудшились, так как бухарский эмир 
Музаффар (1860–1885 гг.), соперничая с Кокандским 
ханством, сам претендовал на важный торгово-экономи-
ческий центр, каковым являлся Ташкент. В Петербург 
было отправлено посольство для выяснения отношений. 
Однако М. Г. Черняев распорядился арестовать всех бу-
харских купцов на подведомственной ему территории 
и конфисковать их товары. В Оренбургском крае после-
довали примеру Черняева. При этом, однако, был на-
несен серьёзный удар не только по бухарским торговцам, 
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но и по русским предпринимателям, которые торговали 
в Бухаре. Это породило беспокойство правящих кругов 
России. Министр иностранных дел А. М. Горчаков заявил 
в связи с этим, что Российская империя не может отсту-
пить в Центральной Азии, «преклониться перед эмиром», 
ибо от этого зависело её влияние в этом регионе, назвав 
тем самым арест бухарских купцов и конфискацию их то-
варов «дикой мерой». В Петербурге эти действия были 
признаны вредными, «чрезмерными и опасными» [9, 
с. 283].

В отношении Бухары было решено придерживаться 
твердых позиций: не давать повода к столкновениям, 
но и не избегать при необходимости активных действий. 
«Будущность» политики Российской империи в Цен-
тральной Азии, по мнению многих в России, зависела 
от того положения, в какое царское правительство наме-
ревалось поставить себя по отношению к Бухаре.

Между тем отношения России с Бухарским эмиратом 
продолжали ухудшаться, несмотря на то, что обе сто-
роны делали попытки достичь своих целей дипломатиче-
ским путем. Так, Эмир Музаффар направил в Петербург 
посольство, которое было задержано в Казалинске (со-
гласно секретной телеграммы вице-канцлера от 15 марта 
1866 г. на имя генерал-губернатора Оренбурга). Та же 
участь постигла русское посольство, отправленное Черня-
евым в Бухару. Таким образом, активные попытки обоих 
посольств выполнить возложенную на них миссию оказа-
лись безуспешными. По поручению правительства пере-
говоры должен был провести Оренбургский генерал-гу-
бернатор Н. А. Крыжановский, который от имени царя 
предъявил главное и основное требование — «поставить 
торговлю и политические отношения» Российской им-
перии в Бухаре «в самое благоприятное положение» [11, 
с. 218]. Однако предотвратить войну с Бухарой не удалось. 
Бухарские войска решительно двигались к Ташкенту. Это 
ускорило решение Д. Н. Романовского, сменившего Чер-
няева, начать активные военные действия против Бу-
хары. 8 мая 1866 г. в районе урочища Ирджар произошло 
крупное сражение, в результате которого бухарская армия 
была разбита и, понеся потери, отступила в пределы своей 
страны. Романовский взял город Ходжент и крепость Нау, 
что изолировало Бухарское и Кокандское ханства друг 
от друга. Эти события показали, что Д. Н. Романовский 
по сути продолжал активную захватническую политику.

Бухарский эмир распорядился о возвращении русского 
посольства; были освобождены и задержанные ранее рус-
ские купцы. Генерал Романовский обещал приложить 
все усилия к заключению мирного договора. 17 августа 
1866 г. в Ташкент для официального урегулирования от-
ношений с Бухарой прибыл оренбургский генерал-гу-
бернатор Н. А. Крыжановский. Перед бухарским послом 
были выдвинуты требования о признании всех террито-
риальных завоеваний России, обеспечении безопасности 
и свободы передвижения русских купцов в Бухару, урав-
нении пошлин, взимавшихся с русских товаров, с пошли-
нами, которыми облагались бухарские товары в России, 

о выплате военной контрибуции. Посол согласился при-
нять все предложенные условия, но просил исключить 
пункт о выплате контрибуции, что дало Н. А. Крыжа-
новскому формальный предлог для возобновления во-
енных действий. Еще до окончания переговоров он изве-
стил Милютина, что выступает в поход против Бухары [5, 
с. 248] и предъявил бухарскому эмиру Музаффару не-
выполнимый ультиматум: в десятидневный срок выпла-
тить крупную контрибуцию (500 тыс. рублей). 23 сен-
тября царские войска вторглись в пределы Бухарского 
эмирата и вскоре штурмом овладели важными крепо-
стями — Ура-Тюбе, Джизак, Яны-Курган. На этом во-
енные действия временно прекратились. Затем первый 
Туркестанский генерал-губернатор К. П. фон-Кауфман 
отказался от мирного договора и выставил бухарскому 
эмиру новый договор. По словам самого фон-Кауфмана, 
этот договор «вернее было бы назвать ультиматумом» [12, 
л. 149] и он мало рассчитывал на его утверждение. Вместе 
с тем, он был убежден, что военные действия на тот мо-
мент были нежелательными, поскольку необходимо было 
укрепить позиции колониальной администрации во вновь 
созданном Туркестанском генерал-губернаторстве и уре-
гулировать взаимоотношения с Кокандом. Кауфман на-
чинает затягивать переговоры. В результате в условиях 
сложных взаимоотношений Бухары с Россией положение 
в самом Бухарском ханстве становилось всё напряжённее. 
В эмирате оформилось две группировки. Бухарское духо-
венство и феодальная верхушка требовали от эмира ре-
шительных действий против Российской империи. Бухар-
ское купечество напротив заняли иную позицию.

После непродолжительных военных действий между 
Россией и Бухарой в 1868 г. был заключён мирный договор, 
одним из пунктов которого была отменена торговля не-
вольниками в эмирате. Согласно договору русским купцам 
предоставлялось право свободной торговли и свободный 
проезд через территорию эмирата в соседние страны; бу-
харские власти должны были обеспечить их безопасность, 
с их товаров взималась пошлина — 2,5 %. Русским про-
мышленникам и купцам разрешалось учреждение тор-
говых агентств во всех желательных для них пунктах.

Кауфман путём дипломатических ходов получил воз-
можность самостоятельно решать проблему взаимоот-
ношений с Бухарой и затягивать её решение на неопре-
деленный срок. Дальнейшие взаимоотношения Бухары 
с Россией регламентировались договором, подписанным 
в 1873 г. Согласно этому договору, Бухарский эмират при-
знавался протекторатом России, ему запрещалось вести 
самостоятельные внешние сношения с иностранными го-
сударствами. Так, когда в Ташкенте стало известно об от-
правке бухарских послов в Константинополь, туркестан-
ские власти взяли с посланников обещание, что «других 
отношений, кроме простого обмена любезностями, 
не может и не должно существовать между Бухарой и Сул-
танатом» [13, л. 249]. Тогда же от эмира потребовали пре-
кратить какие-либо сношения с Турцией. При этом, было 
заявлено, что все сведения о его государстве «гораздо 
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вернее и скорее доходят до султана через посла нашего 
в Константинополе, которому сообщается своевременно 
всё относящееся до Бухары» [13, л. 250]. Тем не менее 
во второй половине XIX — начале XX вв. в Бухаре и за-
конодательная, и исполнительная власть продолжали 
оставаться у эмира. При нем сохранялся совещательный 
орган, членами которого он назначал крупных феодалов, 
поддерживавших эмира, т. е. последние ведали всеми де-
лами государства, и без их санкции ничего не предприни-
малось [14, л. 3–5, л. 9–22].

Туркестанская администрация получила право вмеши-
ваться в решение вопроса о наследнике бухарского пре-
стола, о назначении на пост первого министра в эмирате 
и кандидатов на пост беков крупнейших областей. Одно-
временно Россия брала обязательство сохранять терри-
ториальную целостность эмирата, помогать эмиру в его 
борьбе с внутренними врагами и защищать его государ-
ство от внешних врагов.

Политика царизма в Бухаре в основном характеризо-
валась сохранением феодального строя в эмирате. Весьма 
достоверный итог политики царского правительства 
в 60–70-х годах XIХ в. в отношении Бухары подвел Ка-
уфман: «Преследуя в течение десяти лет задачу введения 
азиатских рынков в сферу русского торгового преобла-
дания, я имею основание утверждать, что торговые сно-
шения наши с Бухарой привели к хорошим результатам. 
В настоящее время русские товары на бухарских рынках 
преобладают, и смело могут конкурировать с немногими 
английскими товарами, встречающимися на рынках Бу-
хары» [11, с. 296].

С конца 80-х годов в связи с проникновением сюда рус-
ских и иностранных капиталов в Бухаре началось развитие 
капиталистических отношений. С проведением через Бу-
хару железнодорожного пути (1887 г.) здесь начали воз-
никать русские поселения. Устройство железнодорожных 
линий и станций требовало создания так называемой «же-
лезнодорожной полосы отчуждения». Одновременно по-
явились русские поселения при железнодорожных стан-
циях и на речных пристанях.

Все сношения Бухары с Россией и Туркестанским ге-
нерал-губернатором шли через дипломатического чи-
новника, находившегося при Туркестанском генерал-гу-
бернаторе. В январе 1885 г. Указом царя Александра III 
в Бухаре было учреждено представительство России — 
«Российское императорское политическое агентство» 
во главе с политическим агентом, который назначался 
Министерством иностранных дел [15, л. 250] и подчи-
нялся как Туркестанскому генерал-губернатору и, сле-
довательно, Военному министерству, так и Министер-
ству иностранных дел. Агентство, таким образом, было 
органом, проводившим колониальную политику цар-
ской России в Бухарском эмирате. Агенту поручались 
сношения с Бухарским правительством по всем полити-
ко-экономическим вопросам. Он должен был осущест-
влять контроль за эмиром и его министрами касательно 
их отношения к России. Ему вменялось также в обязан-

ность: надзор над памирскими бекствами; цензура газет 
и театральных пьес в русских поселениях эмирата; по-
кровительство поселившимся в Бухарском эмирате хри-
стианам; ведение отчетности о денежных средствах, по-
ступающих в политическое агентство от бухарского 
правительства на истребление саранчи; распределение 
вод реки Зарафшана; благоустройство городов, по-
стройку больниц, почтово-телеграфных зданий и других 
учреждений [16, л. 40].

Возрастающая экономическая связь с Россией рас-
шатывала устоявшиеся порядки и феодальные институты 
и способствовала зарождению новых капиталистических 
отношений. Бухара была самым крупным центром ремес-
ленного производства в крае. Здесь было зарегистриро-
вано 99 отраслей ремесленного производства [8, с. 20]. 
Ведущей отраслью бухарского ремесла было ткачество, 
работавшее не только на внутренний, но и на внешний 
рынок. В столице и ее пригородах насчитывалось до 10–12 
тыс. ткацких станков [8, с. 20]. Тканные изделия бухарских 
мастеров ещё в X–XII вв. вывозились в соседние вос-
точные страны [6, с. 29]. В XVI в. индусы вывозили из Бу-
хары различные шелка, а русские — изделия из хлопка, 
шёлка и ткани [2, с. 184]. Но после установления протек-
тората царизма над эмиратом в связи с ввозом дешевых 
фабричных тканей из России начало сокращаться про-
изводство бухарских бумажных тканей, сохранилось оно 
лишь в сельской местности. И как следствие в начале ХХ 
в. постепенно начинает уменьшаться вывоз бухарского 
шёлка и, наоборот, увеличивается ввоз дешёвого рус-
ского фабричного шёлка. Уже в 1887 г. российский поли-
тический агент Н. В. Чарыков писал, что «…Бухара может 
вполне считаться русским рынком, так как иноземные то-
вары туда почти не проникают» [17, л. 60].

Русская буржуазия, желая монопольно владеть цен-
тральноазиатским рынком, стремилась окончательно 
вытеснить из Бухары иностранные, и прежде всего ан-
глийские товары. Политика царизма способствовала уве-
личению вывоза сырья. Бухаре принадлежало второе 
место после Ферганы по производству хлопка. Если 
в 1868–1869 гг. из Бухары в Россию было вывезено 250 
тыс. пуд. хлопка, то в 1913 г. — 1233 тыс. [3, л. 60].

В 1894 г. был принят закон о включении Бухары 
и Хивы в единую с Россией таможенную черту, что лишало 
их права устанавливать самостоятельные торговые взаи-
моотношения с различными государствами.

После включения Бухары в единую таможенную черту 
с Россией увеличился товарооборот между ними. На-
чался усиленный ввоз из России мануфактуры разноо-
бразных сортов, сахара, керосина, посуды, железных из-
делий и т. д. Из Бухары в Россию шёл хлопок, каракуль, 
шёлк, сушёные фрукты и др. К 1913 г. ввозилось разной 
мануфактуры на 15974 тыс. руб. ежегодно (44 % всего 
ввоза); хлеба и сахара — на 9140 тыс. — (26 %); разной 
посуды — на 1039 тыс. и т. д. Промышленные товары 
из России в Бухару составляли 96,5 % всех товаров, вво-
зимых в ханство [4, с. 378].
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Наплыв товаров из России привел к падению отдельных 
отраслей ремесленного производства предметов широкого 
потребления: мануфактуры, обуви, разного рода посуды 
и др. Однако отдельные отрасли кустарного производства 
не только сохранили своё значение, но и получили стимул 
для дальнейшего развития. К ним, прежде всего, отно-
силась выделка ковров и каракулевых шкурок, которые 
в большом количестве шли на экспорт, главным образом 
в Россию. В 1911 г. из Бухары в Россию было вывезено 
ковровых изделий на 100 тыс. руб. К 1914 г. было вырабо-
тано 200 тыс. пудов шёлковых тканей на 1,5 млн. рублей, 
что составило половину продукции шёлкоткацкого произ-
водства кустарной промышленности всего края [4, с. 384].

С 90-х годов усиливается ввоз капитала в Бухару, воз-
никают различные объединения, открываются банки, зна-
чение которых в экономике эмирата всё возрастало. Так, 
в 1891 г. создается отделение Московско-Рязанского 
банка, затем Московского международного торгового 
банка. В 1894 г. в городе открыто отделение Государствен-
ного банка, капитал которого достигал 90 млн. руб. Вслед 
за ним открываются отделения частных банков: русско-А-
зиатского, Соединённого, Азовско-Донского, Москов-
ско-учётного, Русского для внешней торговли и Сибир-
ского торгового. В 1917 г. был учрежден Русско-Бухарский 
банк. Постепенно возрастал оборот Новобухарского от-
деления Государственного банка. Если в 1898 г. общие 
обороты его составляли 89 498 млн. руб., то в 1899 году 
они достигли уже 97 666 млн. руб. [18, л. 1], а к 1903 г. — 
123,5 млн. руб. [19, л. 1]. Росли также кредиты коммерче-
ским банкам.

В целом в Бухаре в начале ХХ века действовало мно-
жество отделений и агентств русских банков и фирм, ко-
торые постоянно увеличивали торгово-кредитные опе-
рации, выдаваемые в основном под хлопок и каракуль, 
и параллельно создавались местные банки и фирмы.

Параллельно с проникновение в экономику Бухары 
русского капитала формируется и местная, национальная 
буржуазия. В начале ХХ в. из среды бухарской буржуазии 
вышли крупные капиталисты Ходжаевы, ежегодные опе-
рации которых достигали миллиона рублей; братья Ва-
дьяевы, владевшие 11 собственными и 20 арендованными 
заводами по переработке сырья; крупные банкиры Мир-
салиховы и Мансуровы, и, наконец, сам эмир бухарский 
Саид Алимхан, распоряжавшийся 27 млн. рублей золотом 
в Государственном банке и 7 млн. рублей в частных банках 

и занимавший третье место на мировом рынке по торговле 
каракулем. Ведущей отраслью становится хлопчатообра-
батывающая. В целом в Бухаре проникновение новых ве-
яний было заметнее, чем в других городах. В самом городе 
и в прилегающих к нему районах было 5 хлопкоочисти-
тельных заводов, один из которых принадлежал бухар-
скому правительству.

За время протектората в Бухаре были проведены 
за счёт бухарского эмира телеграфные линии, которые 
соединили Бухару и Каттакурган, Карши, Келиф, Термез 
с веткой от Карши на Гузар и Китаб, Чарджоу и Керки, Са-
марканд и Термез.

В связи с ростом экономических связей с Россией, раз-
витием промышленности и зарождением местной буржу-
азии возрастает потребность в грамотных людях, возни-
кает необходимость изучения светских наук. Основным 
типом школы в Бухаре оставались мактабы — начальные 
религиозные школы. В 1894 г. здесь появилась первая 
русско-туземная школа.

К концу XIX в. создаются новометодные школы. В них 
начал применяться новый, звуковой метод обучения. Ини-
циаторами таких школ были джадиды. Всего они предло-
жили 6 реформ. Развивалось движение за реформу си-
стемы мусульманского образования, в области культуры. 
Движение джадидов, возникшее как культурно-просвети-
тельское, в этот период начинает приобретать политиче-
скую окраску.

Первая мировая война пошатнула связи Бухары с Рос-
сией, сократился ввоз русского хлеба и предметов ши-
рокого потребления. В связи с этим в Бухаре произошло 
сокращение посевных площадей под хлопчатник. Дея-
тельность русских банков и торговых учреждений была 
почти парализована. Складывалась напряженная об-
становка и внутри самого эмирата, что заставило Турке-
станского генерал-губернатора послать в Бухару войско 
во главе с начальником штаба 1-го Туркестанского кор-
пуса в Ташкенте генералом Г. Г. Лилиенталем и оккупиро-
вать столицу эмирата для защиты власти эмира.

События февраля 1917 года в Петрограде, отречение 
от престола российского императора Николая II всколых-
нули все слои бухарского общества, активизировали об-
щественную жизнь в стране, наложив на них отпечаток 
политической обостренности. Оказали они огромное вли-
яние и на дальнейшую судьбу Бухары.
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Основные тенденции развития французского королевского двора в XVI —  
первой половине XVII вв.
Пивень Анна Алексеевна, студент
Северо-Кавказский федеральный университет

Франция XVI–XVII вв. представляла собой государ-
ство, где шел переход от сословно-представительной 

монархии к абсолютной. Этот процесс начался при Фран-
циске I в XVI в. и завершился при Людовике XIV в XVII 
столетии.

Двор в эпоху абсолютной монархии приобретает совер-
шенно новый и особый статус: он не только служит жиз-
необеспечению королевской семьи и ее приближенных, 
но и приобретает важнейшую функцию репрезентации 
власти. Это проявляется в пышности двора, увеличении 
придворного штата с 300 человек в конце XV в. до 8000 че-
ловек при Людовике XIV, его новой организации, театра-
лизации придворной жизни, концентрации вокруг двора 
всего культурного потенциала страны. Этот феномен ак-
тивно подчеркивается и в исследованиях, посвященных 
двору, и даже в работах по истории искусства. По словам 
А. Фюретьера, писателя «Великого века», «роскошь двора 
демонстрирует могущество государя» [1, с. 90–91].

От роскошного Ренессанса до блестящего Нового вре-
мени, королевский двор был символом силы государ-
ства и личной власти короля. Исторически сложилось так, 
что французский королевский двор во многом служил при-
мером для подражания других государств Европы. В его 
развитии, в интересующий нас период, мы можем выде-
лить несколько тенденций.

Во-первых, проникновение ренессансных тенденций 
во Францию оказали прямое влияние на становление 
и развитие Дома короля, начиная с первой половины 
XVII вв. Именно тогда, Франциском I и Генрихом II закла-
дываются основные структуры двора, когда король и его 
двор стали занимать особое, в социальном плане, поло-
жение, и их статус со временем только возрос. Это время 
установления этикета при дворе, особенно по отношению 
к монарху.

Во-вторых, от Франциска I в первой половине XVI в., 
до Генриха IV в началеXVII в. сохраняется традиция ко-
чевания двора из замка в замок. Правда, если Франциск 
I и его свита перемещались по стране потому, что Париж 
был все еще не пригодным для осуществления своей 
функции как места постоянного расположения двора ко-
роля, то Генрих IV переезжал с места на место не так часто 
и в результате того, что король любил путешествовать, 
особенно по замкам, которые были восстановлены по его 
указу — Фонтенбло, Сен-Жермен-ан-Лэ и пр. Оконча-
тельно двор «осядет» в Версале только в правление Лю-
довика XIV.

В-третьих, важной частью придворной жизни, осо-
бенно во времена Религиозных войн и далее, стали раз-
личные интриги и заговоры. Со временем они стали по-
вседневным занятием знати. Особенно многочисленными 
они стали во время усиления авторитарного режима коро-
левской власти. Таким примером могут служить заговоры 
времен Людовика XIII, направленные не только против 
власти короля, но и его министра, кардинала Ришелье, 
о которых мы писали ранее. Причем, во главе этих «дей-
ствий» часто стояли королевы.

В-четвертых, постепенно усиливающееся влияние ко-
ролевы на придворную жизнь. Примером может служить 
королева-мать Екатерина Медичи, при непосредственном 
участии которой совершались многие деяния при дворе. 
На протяжении более 20 лет она оказывала влияние на по-
литико-дипломатические решения французских королей. 
Таким же примером может служить и Анна Австрийская, 
которая активно вмешивалась в государственные дела, 
в том числе касающиеся внешней политики (в частности, 
отношений с Испанией).

В-пятых, королевский двор XVI–XVII вв. был сосре-
доточением культурной и просветительской жизни страны. 
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Балы и маскарады, театр и балет, охота и азартные игры — 
все это имело место при дворе.

В-шестых, двор периода раннего нового времени стал 
местом трансформации образа монарха, от короля-ры-
царя, коими были короли XVI в., и, даже Генрих IV, к ко-
ролю придворно-аристократического типа, каким стал 
Людовик XIV. Параллельно с этим, шел процесс изме-
нения общества, окружавшего короля. Возникало совер-
шенно новое, аристократическое общество, основанное 
на дворянстве, на служилых людях.

Эта тенденция, занявшая более полутора столетий, 
берет свое начало от Франциска I, с его еще средневеко-
выми, феодальными порядками, ко двору Людовика XIV, 
где король выстроил двор исходя из того, что теперь дво-
рянство находилось в постоянной зависимости от короля.

В-седьмых, между дворами XVI, даже XV и XVII сто-
летий была прямая преемственность. Дело Франциска 
I и Генриха II по обустройству двора, продолжил Генрих 
III, что выразилось в серии регламентов короля, касаю-
щихся правил придворной жизни, системы служб двора 
и церемониала. Эти регламенты в дальнейшем будут не-
однократно применяться и дополняться Генрихом IV (он 
восстановит их действие после неразберихи, творящейся 
при дворе в конце 80-х — начале 90-х гг. XVI в.) и Лю-
довиком XIII. Как уже было отмечено ранее, своего пика 
придворная организация достигнет в Версале, при дворе 
Людовика XIV.

Эволюция королевского двора во Франции XVI — 
первой половины XVII вв. говорит нам о последовательной 
политике королей в области организации придворной 
жизни и церемониала. При этом двор часто становился 
местом противостояния королевских фаворитов и оппо-
зиции. Этот процесс во второй половине XVI в. сменился 
затяжной борьбой крупных политических и религиозных 
группировок на фоне углубившегося процесса Рефор-
мации.

В результате Франция окажется впутанной в продол-
жавшиеся почти полвека кровавые Религиозные войны. 
Причиной им послужит политическая и религиозная не-
однородность состава королевского двора и высшей знати, 
находящейся на службе у короны.

Однако, именно в это тяжелое для Франции время, 
при королевском дворе мы наблюдаем, процесс начала ор-
ганизации и регламентации королевского двора, который 
был положен регламентами Генриха III в 1578–1585 гг. 
Цель их — соблюдение придворными распорядка дня, ко-
торый был подчинен занятиям короля. Так же, при дворе 
должны были соблюдаться определенные правила пове-
дения, которые были изданы по указу короля в форме бро-
шюры и носящие название «Генеральный регламент».

Все это стало началом формирование придворного эти-
кета, расцвет которого мы наблюдаем в эпоху Людовика 
XIV. А пока все нововведения Генриха III вызвали недоу-
мение, в том числе в области религиозной политики.

Несмотря на заботу короля в деле процветания его 
двора, за его пределами эти правила не действовали. 

Перед монархом стала проблема организации жизни в ко-
ролевстве, прекращение Религиозных войн.

Новая династия Бурбонов смогла разрешить про-
блемы, которые стояли перед государством накануне XVII 
столетия. Генрих IV наладил диалог между противобор-
ствующими сторонами, участвующими в Религиозных во-
йнах, издав Нантский эдикт. Тем не менее, противоречия 
внутри государства сохранялись вплоть до Генеральных 
штатов 1614–1615 гг.

Новый виток политики короны в отношении двора мы 
находим в правление Людовика XIII. В XVI в. расходы 
на содержание Дома короля мотивировались тем фактом, 
что королевский двор должен быть ничуть не хуже и даже 
лучше самых известных дворов Италии. Этому способ-
ствовало появление во Франции Екатерины Медичи, су-
пруги Генриха II. Теперь же, в первые годы правления Лю-
довика XIII двор переживал соперничество двух культур: 
роскошной Италии и пышной Испании. За этим стояли 
две женщины: мать короля итальянка Мария Медичи 
и его спутница жизни, испанка Анна Австрийская.

Нет сомнения в том, что двор придется повергнуть 
определенным изменениям. В результате, двор коро-
левы разросся до невиданных размеров и стал участвовать 
в решениях, напрямую касающихся судьбы государства. 
При дворе разыгрывался новый конфликт — между кар-
диналом Ришелье и объединившимися королевами.

Тем временем, Людовик XIII продолжает дело отца, со-
кращает число служащих, проводит политику по привле-
чению родовитых дворян на службу, тем самым формирую 
вокруг себя слой преданных ему лиц. Такие действия ко-
роля сыграли роль в постоянном пребывании королев-
ского двора в Париже, в Лувре. Однако порядок при дворе 
не был долгим: вскоре вновь расцветет практика продажи 
должностей, возникнет «новая знать», основывающая 
свое положение на величие предков, но уже с новыми ти-
тулами.

Под знаком противостояния кардинала и главу прави-
тельства Ришелье с королевой-матерью Марией Медичи 
и королевой Анной будет проходить придворная жизнь 
в 30–40 гг. XVII вв. При дворе формируются фракции, 
одни будут поддерживать «Красного кардинала», другие — 
королев. В результате, двор будет наполнен родственни-
ками кардинала, а ставленники королевы Анны будут ор-
ганизовывать все новые заговоры. Резидент австрийского 
императора во Франции докладывал в Вену: «Двор пере-
полнен шпионами, которые находятся повсюду, испол-
ненные лжи, обмана, фальши и лицемерия» [1, с. 150].

Ришелье понимал, что королевский двор — место со-
средоточения оппозиции, поэтому еще с середины 20-х гг. 
он начинает высылать всех неугодных ему, что обезопа-
сить себя и подчинить двор власти слабого Людовика XIII. 
«Никогда ни в одном государстве заговорщики не были 
столь сильны; легче назвать тех, кто не был замешан в за-
говоре, чем тех, кто был к нему причастен» [2, с. 67], — 
пишет Ришелье. Кардинал всеми силами поддерживает 
короля в его противостоянии «давлению матери», а после 
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ее бегства, его супруге, Анне Австрийской, происки ко-
торой мешали кардиналу.

Поворотным моментом в вопросе жизни двора стали 
смерть Ришелье и Людовика XIII и регентство Анны Ав-
стрийской, когда при королеве «составилась тесная группа 
придворных, главным образом из числа тех, кто при жизни 
покойного короля сохранял преданность королеве; их на-
звали Высокомерными» [3, с. 28]. Вскоре они были разо-
гнаны Мазарини, к которому королева, как уверяет Тал-
леман, «издавна была расположена» [4, с. 108]. Период 
развития Франции в 1640-х — начале 1650-х гг. известен 
под названием «Фронда». Это время противостояния Ма-
зарини и парламента Франции, в дальнейшем в борьбу 
включились принцы крови.

Фрондеры боролись с двором периода регентства ко-
ролевы-матери и оказавшегося в сфере влияния кар-
динала Мазарини. Но Фронда была разрозненным дви-
жением, с высокой степенью разделения. В результате, 
Анна Австрийская подавила Фронду и закончилось про-
тивостояние Парижского парламента и двора в пользу 
последнего. Родовая знать постепенно слилась с вер-
хушкой парламентских семей и семей высшей бюро-
кратии, образовав замкнутое общество придворной 

знати. Двор стал единственным реальным источником 
власти и богатства, поглотив властные прерогативы пар-
ламента и всецело подчинив себе бюрократический ап-
парат [5, с. 195].

В результате, двор первой половины XVII в. стал ме-
стом борьбы дворянства за место подле короля. При этом 
при дворе процветали интриги и заговоры, шел про-
цесс формирования нового дворянства и эмиграция недо-
вольных политикой двора представителей высшей знати. 
Много из них пытались сформировать оппозицию за пре-
делами государства, чем пользовались соперники Франции 
на международной арене, пытаясь повлиять на судьбы 
французской монархии. Но за правителями первой поло-
вины XVII в. стояли опытные высшие сановники (Сюлли, 
Ришелье, Мазарини) и все внешние альянсы оппозиции 
потерпели крах.

Таким образом, французский королевский двор на всем 
протяжении его существования представлял собой 
сложный институт, был одним из мест непосредствен-
ного влияния короля. При этом, двор монарха служил 
как опорой его власти, так и местом зарождения оппо-
зиции. Он постоянно совершенствовался и являл собой 
венец величия французского короля.
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Продовольственный вопрос и его решение
Режаббоев Нурилло Абдулбокиевич, независимый исследователь
Наманганский государственный университет (Узбекистан) 

Управление в Российской империи вышло из-под кон-
троля уже в годы Первой мировой войны (1914–

1918), и даже после перехода управления под власть Вре-
менного правительства изменений в системе экономики 
не было. К тому же даже после перехода власти к боль-
шевикам, эта система находилась в кризисе… В условиях 
перебоя и практически остановки ввоза зерна в Туркестан 
из центральных губерний России и начала голода среди 
населения Туркестана большевики не смогли полноценно 
воспользоваться существующими резервами продоволь-
ствия, а точнее, не смогли наладить её правильное рас-
пределение. Пришедшие к вершине власти Туркестана 
большевики, как мы можем судить об этом на основании 
исторических фактов, показали свою недееспособность 

как в системе управления, так и в экономических взаимо-
отношениях.

Например, в период дефицита продовольствия в обе-
спечении Туркестана продуктами питания важную роль 
играли железнодорожники. Принимаемые из России, Се-
верного Кавказа, Сибири и других регионов продукты пи-
тания распределялись по всем областям Туркестана среди 
голодающего населения. Но в тоже время сами работ-
ники железных дорог оставались практически в стороне 
от этого распределения.

О важности решения этой проблемы, то есть о необ-
ходимости заготовки продовольствия для рабочих и слу-
жащих железных дорог говорил комиссар продоволь-
ствия железнодорожных связей Туркестана Мамелук. 
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Взяв слово на чрезвычайном продовольственном съезде 
края, проходившем в Ташкенте 22–24 июля 1918 года, 
Мамелук просил разрешения на независимую подготовку 
продовольствия в республиканском масштабе.

В своём выступлении Мамелук говорил о том, что на се-
годняшний день железнодорожники Туркестана объедини-
лись в 400-тысячный кооператив, что голод не оставил 
в стороне и железнодорожников, что «…положение слу-
жащих станций, расположенных далеко от центра — тя-
желое, служащие железных дорог повсеместно питаются 
только хлебом и чаем. Кто будет заниматься обеспече-
нием их продуктами питания? Кто даст им самые необ-
ходимые продукты питания? В июле месяце [1918] года 
граждане города Ташкента были обеспечены сахаром, 
маслом, [но] железнодорожники не получили ничего… Где 
справедливость? Если не дать железнодорожникам права 
самостоятельной заготовки продуктов питания, то они 
знают, каким образом и какими путями можно достичь 
этого. Я не прошу, а требую от съезда дать права само-
стоятельной заготовки продуктов питания. В противном 
случае, если не будут удовлетворены их требования, они 
(имеются в виду железнодорожники — Р. Н.) сами найдут 
то, что им необходимо». Таким образом Мармелук озна-
комил о решении, принятом 22 июля 1918 года на митинге 
железнодорожников.

В ответ на резкие слова комиссара продовольствия 
железнодорожников Туркестана Мамелука выступил на-
родный комиссар продовольствия Туркестана А. А. Ка-
заков. Он говорил, что в тяжелом положении нехватки 
продовольствия находятся не только железнодорожники, 
такое положение охватило все слои населения и он сам яв-
ляется представителем семьи железнодорожников. «…если 
меня обвинят в принадлежности к другой стороне, другой 
части населения, то это в большей степени будет в пользу 
железнодорожников, [но] со дня моего становления [на-
родным] комиссаром продовольствия республики, я веду 
свою работу, исключая любую односторонность. Я не ста-
раюсь себя оправдывать, но справедливости ради хочу 
напомнить, что вместо ¼ фунта овсяной муки в период, 
когда [население города] Ташкента голодало, [прожи-
вающие] рядом с ними железнодорожники города полу-
чали сверх меры по 1.5 фунта [продовольствия]. Теперь 
скажите, где же справедливость?» — этим он указал, 
что требование железнодорожников возможно удовлет-
ворить лишь наравне со всеми остальными слоями насе-
ления.

Продовольствие Туркестана по своему масштабу ох-
ватывало не только зерно, но и другие продукты питания. 
Например, недостаток сахара в крае можно было воспол-
нить за счет сушеных фруктов. Но вывоз сушеных фруктов 
из края продолжался даже во время голода.

К примеру, в июле 1918 года союз Всероссийского по-
требительского общества во главе с А. И. Гориловым при-
ступили к заготовке 250 тысяч пудов абрикосов, персиков 
и других фруктов в Канибадаме и Исфаре. На практике 
это составляло 1 млн. пуда свежих фруктов. Было запла-

нировано отправить ровно 250 тысяч пудов сухофруктов 
в центральные губернии России. По отношению к этим 
требованиям А. А. Казаков высказался так: «Украина 
на сегодняшний день отделена от нас, мы не имеем 
места, откуда можно было бы брать сахар и граждане 
края в скором времени должны свыкнуться с мыслью 
о том, что нет возможности получения [сахара]. Несмотря 
на такое положение вещей, вы требуете от меня удовлет-
ворения ваших нужд вместо [обеспечения] лечебных за-
ведений оставшимися [резервами сахара]. Этим вы хотите 
оставить больных без необходимого и ценного питания, 
а ведь они и так находятся в тяжелейшем положении…». 
Таким образом А. А. Казаков напомнил о требовании 
продовольственной Директории о необходимости заго-
товки меда, варений, фруктовых пюре и сушеных фруктов 
вместо сахара. Продолжая своё выступление он сказал, 
что «сахар [на самом деле] необходим для обмена с зерном, 
а не для его справедливого распределения. Ставлю в из-
вестность, что ни один фунт сахара не будет выдан за счет 
больных…» — и таким образом просил отказаться желез-
нодорожников от требования создания для себя отдельных 
условий.

По вопросу о предоставлении отдельных прав на за-
готовку продовольствия железнодорожников Туркестана 
выступил член исполнительного комитета мусульман-
ских рабоче-дехканских депутатов Старого города Таш-
кента А. Дербисалин и высказал свое отрицательное от-
ношение к этому вопросу. В частности он отметил, 
что никакой несправедливости в обеспечении железнодо-
рожников продовольствием не наблюдается.

Член продовольственной Директории Турке-
стана И. Л. Неймарк, основываясь на статистические 
данные уверил, что на 1918 год край будет обладать своим 
зерном в достаточной мере. Но следующие данные по-
казали противоположность этого заявления. К примеру, 
в Сырдарьинской области в 1918-м году пшеница и черная 
пшеница равна 102 205 десятине, все зерновые куль-
туры — 241 593 десятине. Ожидалось, что 5 503 025 пуда 
урожая составят пшеница и рожь, а все остальные зер-
новые культуры — 17 551 510 пуда. Отделяя от указанного 
количества 5 302 024 для семенной заготовки, 11 249 486 
пудов планировалось оставить для потребления. В тоже 
время рассчитывалось, что для каждого жителя области 
требовалось 12 пудов зерна на год, и тогда эта цифра со-
ставляла 23 631 216 пуда зерна. Подсчеты показывают, 
что для обеспечения продовольствием Сырдарьинской об-
ласти не хватало 12 381 730 пуда зерна.

На основании данных видно, что система обеспе-
чения продовольствием местного населения проводилось 
без точных расчетов.

На продовольственном съезде Туркестана было ре-
шено, что перевод известной части собранного урожая 
бедной части населения по строго установленным ценам 
не противоречит шариату. Решение и распределение части 
зерна по строго установленным ценам бедной части насе-
ления Туркестана из 44 участников съезда поддержало 
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27, 5 — были против и 3 — воздержались. На съезде 
комиссар продовольствия Самаркандской области 
С. И. Бондарев предложил изымать по строго установ-
ленным ценам в пользу бедной части населения по 10 % 
от урожая всех обладающих от 5 до 20 танабами земли, 
по 20 % от урожая обладающих от 20 до 40 танабами 
земли, по 30 % от урожая обладающих от 40 до 60 тана-
бами земли, по 40 % от урожая обладающих от 60 до 80 
танабами земли и по 60 % от урожая обладающих от 80 
до 100 танабами земли.

На съезде член продовольственной Дирек-
тории М. А. Моисеев указал на то, что большую отрица-
тельную роль в дефиците продовольствия в крае сыграла 
проведенная в последнее время «политика национали-
зации и конфискации» и что теперь необходимо осто-
рожно применять подобные меры. Следовало бы «высту-
пить с обращением к населению от имени съезда о том, 
что теперь никакие меры национализации применяться 
не будут. Это, в свою очередь, внесет свою долю в успо-
коение народа». Близкой к этой мысли идеей высказался 
представитель продовольственного комитета города Ан-
дижан Шереметьев, который сказал о том, что достичь 
доверия среди населения возможно путем показа суще-
ствования желания «использования приемлемых путей 
национализации, конфискации и товарообмена».

Чрезвычайное собрание проведенного продоволь-
ственного съезда рассмотрело вопрос положения заго-
товки зерна в крае. На этом съезде были выслушаны 
доклады служащих о положении заготовки зерна в Фер-
ганской, Самаркандской и Закаспийской областях. Затем 
чрезвычайный продовольственный съезд, рассмотрев по-
ложение заготовки зерна на местах, вопросы заготовки 
хлеба и хлебобулочных продуктов среди коренного и рус-
ского населения принял решение о необходимости прове-
дения следующих мероприятий:

1. На основании заявлений представителей мусуль-
манского населения из урожая, выделенного для бедного 
населения на местах и русского населения установить обя-
зательные цены: за один пуд пшеницы — не превышающее 
15 рублей, за один пуд овса и ячменя — не превышающее 
8 рублей, за один пуд кукурузы с початком — не превы-
шающее 7 рублей. Порядок перевода на обязательные 
цены:

А) с обладающих 1–10 десятинами земли по 4 пуда;
Б) с обладающих 10–15 десятинами земли по 6 пуда;
В) с обладающих 15–100 десятинами земли по 8 пуда;
Г) с обладающих более 100 десятинами земли за счет 

каждой десятины засеянной пшеницей земли по 10 пуда;
Д) в свою очередь обладающие менее 1 десятиной 

земли освобождаются от перевода части своего урожая.
2. Порядок любой покупки или продажи не должен 

превышать установленных норм для каждого лица. Только 
служащим продовольственной Директории края разре-
шено покупать по договорным ценам, в большом количе-
стве или же менять на определенные виды продукции.

3. Разрешить населению обменивать продукцию 
на зерно. Но в то же время, на основании договорен-
ности, установить покупку определенной части зерна 
за деньги.

4. Продукция, выделенная для обмена на зерно, 
должно использоваться только в намеченных целях.

5. Строго запретить покупку зерна в целях повышения 
своего дохода и спекулянтства и жестко наказывать ули-
ченных в этом.

6. На местных языках объяснить населению Турке-
стана о невозможности появления голода или внезапного 
повышения цен в условиях повышенной урожайности 
в крае. Для этого нужно выявить и ликвидировать спеку-
лянтов и укрывателей зерна с помощью населения, только 
в этом случае никаких конфискаций и злоупотребления 
по отношению к трудовому населению не будет.

Исходя из вышеуказанного, на основании своего при-
каза № 2 от 16 августа 1918 года СНК Туркестана уста-
новил следующее:

1. Хлеборобы могут продавать свою продукцию 
на рынках республики только после предоставления кви-
танции о выделении ими по 4–10 пуда зерна с каждой де-
сятины.

2. Хлеборобы должны продавать свою продукцию 
только обладателям «Разрешения», выданного местными 
продовольственными организациями.

Примечание: Для наблюдения и контролирования ис-
полнения вышеуказанных требований необходимо при-
влечь аксакалов и милицию.

3. Разрешаются хлебобулочные изделия лицам только 
лишь для потребления и максимум для покрытия месячной 
необходимости. Это исходит из нормы для каждого потре-
бителя в 10 пуд пшеницы. Если населенные пункты рас-
положены вдалеке от зерновых центров и невозможно 
установить естественную связь с ними, местные продо-
вольственные организации могут покупать необходимое 
количество зерна на один год.

4. Только сотрудникам продовольственной Дирек-
тории края разрешена покупка в большом количестве 
зерна на основании договоренности и товарообмена.

В этом указе строго запрещается другим организациям 
своевольно распределять урожай. Ни одной организации 
республики Туркестана не было дано права конфискации 
хлебобулочных продуктов. Также запрещалось исполь-
зование зерна для увеличения своего богатства. В то же 
время запрещалась передача в революционный трибунал 
в качестве основы в случаях не исполнение данного при-
каза.

Хотелось бы подчеркнуть, что продовольственная по-
литика, проводимая большевиками таким образом, была 
далека от определенной последовательности, на практике 
приводила к беспорядку и плохой работе системы обеспе-
чения. Это положение стало основой для выхода из колеи 
обеспечения продовольствием.
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Политическая ситуация Кокандского ханства в 50–60-х годах XIX века
Топилдиев Носиржон Рахимжонович, кандидат исторических наук, доцент
Наманганский инженерно-технологический институт (Узбекистан) 

Проанализированы события и тенденции политической 
жизни Кокандского ханства и его взаимоотношения 

с соседними государствами накануне его завоевания Рос-
сийской империей.

В 1709 г. с помощью влиятельной знати ханский престол 
государства в Ферганской долине созданного привилегиро-
ванной среди мусульман кастой ходжа, занял предводитель 
племени Минг — Шахрухбий. Из Эски Кургана резиденция 
правителя была переведена в Коканд, с тех пор ханство 
стало называться Кокандским. При Шахрухбие города Ош, 
Узгенд, Ходжент были еще независимыми, а северная гра-
ница государства простиралась до Наманганского Шахи-
дана. После смерти Шахрухбия в 1721 г. престол был пе-
редан одному из его сыновей — Абдурахимбию. После него 
правителем стал Абдулкаримбай ибн Шахрухбий (1734–
1750). Его сын Абдурахман правил всего 9 месяцев, затем 
его назначили хакимом Маргилана, а ханом стал второй 
сын Абдурахимбия — Эрдонабий (Абдулкаюмхан, 1750–
1762), а после него правил Сулейманхан ибн Шадибий 
ибн Шахрухбий, Абдулхамидхан ибн Абдурахимхан «Нар-
батыр» — Нарбутабий, Алимхан (1798–1810). 6 февраля 
1810 г. на престол Кокандского ханства взошел Умархан 
Мухаммад Абдулхамид (Нарбутахан) Бахадыр.

В годы правления Умархана границы Кокандского 
ханства простирались достигли на севере до Туркестана 
и Дашти-кипчака, на западе — до Самарканда, на юге — 
до Кухистана и Куляба, Гиссара и Шахрисабза, а на вос-
токе — до Восточного Туркестана. В Кокандском госу-
дарстве активизировались общественно-экономические 
процессы, в том числе в среднеазиатском регионе.

Если в начале XIX в. Кокандское ханство было разд-
роблено на ряд уделов, то при Алимхане и Умархане оно 

укрепилось и расширилось за счет вошедших в его состав 
Ташкента, Дашти-кипчака, городов, укреплений и ки-
шлаков низовьев Сырдарьи. На этих землях кокандцы по-
строили крепости и другие оборонительные сооружения.

Следует отметить, что Коканд и Бухара всегда воевали 
за приграничные города Джизак и Ура-Тюбе, которые еже-
годно, а иногда и дважды в год переходили из рук в руки.

После смерти Умархана его сын Мухаммад Алихан 
(Мадалихан) продолжил завоевательные войны, поддер-
живая взаимоотношения, в основном с Восточным Турке-
станом.

При Мухаммад Алихане (1822–1842) власть Коканда 
признали жители предгорных и горных (Памирские) про-
винций Куляб, Гиссар, Бадахшан, Дарваз, Масчох, а затем 
к ним были присоединены также некоторые владения се-
верных кыргызов.

Несмотря на то, что в последние годы правления Му-
хаммада Алихана политическое влияние Кокандского хан-
ства в Средней Азии заметно усилилось, внутри страны 
положение было крайне сложным. Воспользовавшись 
внутренними противоречиями в ханстве, бухарский эмир 
Насруллахан начал против него завоевательные действия, 
а в мае 1842 г. занял город Коканд.

Осенью 1842 г. власть перешла в руки проживавшего 
в кыргызском Таласе Шералихана, а в 1844 г. ханом стал 
его 14-летний сын Худоярхан. Но так сложилось, что он 
дважды был в бухарском плену, один раз сам бежал в Бу-
хару, и потому в его отсутствие ханский трон переходил 
к Маллахану (1858 г.), от него — к Султану Саидхану 
(1863 г.), а потом к Насриддинбеку, а с 1866 г. Худоярхану. 
Таким образом, борьба за власть между ханом и членами 
ханской династии, удельными правителями, представите-
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лями высших сословий все более обострялась, частыми 
были столкновения между оседлым и кочевым населением; 
против ханской деспотии выступали кыргызы и кипчаки. 
Все это негативно влияло на экономическую и социальную 
жизнь ханства, на его внешнеполитическое положение.

Воспользовавшись междоусобной борьбой среднеази-
атских ханств, правительство Российской империи начало 
претворять в жизнь свои давние планы по завоеванию 
края, отправляя в ханства под видом купцов или ученых 
исследователей своих агентов для сбора подробной ин-
формации об их внутреннем и внешнеполитическом поло-
жении. Материалы настоящего исследования свидетель-
ствуют о том, что после казни Мусульманкула еще более 
ожесточились распри между кыргызами-кипчаками 
и оседлым населением. Власти империи направили свои 
войска для осады Ак-Мечети (ныне Кзыл-Орда), завое-
вание которой в 1852 г. положило начало вражде коканд-
ского ханства и России.

В 1858 г. Маллахан выступил против Худоярхана 
и свергнул его с престола. В это же время он отправил по-
слов в Китай и Турцию. Однако 24 февраля 1862 г. Мал-
лахан был убит. Алимкули (кыргыз) помог сыну Малла-
хана Шах Мураду занять ханский престол, а поскольку 
хан был очень юным, то «вместе с правом назначать пра-
вителей всех городов и укреплений, Алимкули дается 
право управлять ханством». Знав об этом, мингбаши Ка-
ноатшо обратился к Худоярхану, находившемуся в Бухаре, 
с предложением занять престол Ташкента. В свою очередь 
Шах Мурад повел 14-тысячное войско на Ташкент. Эмир 
Бухары Музаффар, решив воспользоваться сложившейся 
ситуацией, начал поход на Коканд. Желая сберечь свои 
силы, Шах Мурад отступил к Алатау.

Таким образом, к Коканду стали подтягиваться с одной 
стороны — войска Шах Мурада, с другой — Худоярхана, 
а с третьей — бухарского эмира.

В течение 1863 г. Худоярхан пытался сломить сопро-
тивление кыргыз-кипчаков, однако потерпев неудачу, 
снова направился в Бухару. Султан Саидхан занял коканд-
ский престол с помощью военачальника Алимкули, а по-
следний сохранил за собой полномочия по управлению го-
сударством.

При Султане Саидхане и Алимкули ускорилось втор-
жение российской армии в регион. В мае — июне 1865 г. 
Ташкент был завоеван. После гибели Алимкули по при-
казу эмира Султан Саидхан был доставлен в Бухару, а Ко-
кандское ханство перешло во владение Бухарского эми-
рата.

Таким образом, в отношениях Кокандского ханства 
с соседними государствами противоборство с Бухарским 
эмиратом доставляло много бед. Эти отношения, за ис-
ключением торговых связей, всегда были сложными: 
от открытого противодействия до завоевания территорий 
ханства. Бухарские эмиры по разным причинам пять раз 
вторгались во владения ханства.

События в Восточном Туркестане оказали влияние 
на взаимоотношения Кокандского ханства с Китаем, с ко-
торым в 30-х гг. XIX в. было достигнуто соглашение, на ос-
новании чего кокандский хан брал пошлины и подати с тор-
говцев. В ответ на это кокандские ханы не должны были 
поддерживать правителей Восточного Туркестана. В то же 
время власти Российской империи продолжали поли-
тику по расширению пределов своего влияния. Россий-
ская военная экспансия после Сибири, Дальнего Востока, 
Поволжья, Кавказа и казахских жузов, распространи-
лась на ханства Средней Азии. Сильное противодействие 
со стороны Великобритании вкупе с поражением в Крым-
ской войне несколько затормозили захватнические планы 
Российской империи.

Но усиление капиталистической тенденции, стимули-
ровавшей развитие промышленности, торговли и способ-
ствовавшей активизации торгово-экономических связей 
со среднеазиатскими ханствами, побуждало россий-
ские верхи и к формированию экспансии в отношении их. 
Представители торгового капитала региона, в свою оче-
редь, стремились использовать благоприятную рыночную 
ситуацию, складывавшуюся в связи с ростом потребностей 
российской промышленности в сельскохозяйственном 
сырье. Но Россия стремилась не только торговать с реги-
оном, но и господствовать в нем, поскольку он являлся 
производителем сельскохозяйственного и минерального 
сырья, а также огромным рынком сбыта российских то-
варов.
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Данная статья представляет собой вторую часть иссле-
дования в рамках Оксфордского российского фонда 

(ОРФ), предметом рассмотрения которого является ис-
пользование цен на энергоносители как элемента эконо-
мических войн. Если первая часть исследования посвя-
щена динамике развития нефтегазового комплекса СССР 
в период 1965–1985 гг. и, в частности, влияния энергети-
ческого кризиса 1973 г. на советскую экономику, то вторая 
часть имеет перед собой иную задачу. В данной статье рас-
сматривается влияние нефтяного кризиса 1973 г. уже 
на экономику стран Запада (прежде всего, США) и его 
влияние на американо-саудовские отношения.

К моменту, с которого начинается повествование (осень 
1973 г.), ситуация на мировом нефтяном рынке была до-
вольно напряженной. Страны созданной в 1960 г. ОПЕК, 
в которую тогда входили Иран, Ирак, Кувейт, Саудов-
ской Аравии, Венесуэла. Катар, Индонезия, Ливия, Араб-
ские Эмираты, Алжир, Нигерия и Эквадор, были весьма 
недовольны конъюнктурой цен на «черное золото». Это 
недовольство представляется вполне объяснимым, учи-
тывая тот факт, что тогда баррель нефти стоил смехот-
ворные по нынешним временам 1–2 $. Собственно го-
воря, стремление взять ценообразование в этой области 
под контроль и стало причиной образования ОПЕК, о ко-
торой уже сказано выше.

Первая попытка такого рода относится еще в 1967 г., 
во время очередного арабо-израильского конфликта, из-
вестного как Шестидневная война. Однако тогда де-
марш ОПЕК не привел к успеху из-за отсутствия долж-
ного уровня согласованности между странами. Контроль 
над ценами на нефть по-прежнему оставался в руках 
семи крупнейших нефтяных компаний, известных также 
как «семь сестер» («Standard Oil Company of New 
Jersey», «Texaco», «Royal Dutch Shell», «Mobil Oil», 
«Talf Oil», «British Petroleum» и «Compagnie Francaise 
des Petroles»). Еще в 1928 г. эти гиганты поделили между 
собой мировой нефтяной рынок, заключив между собой 
Акнакаррнское соглашение [1, с. 76], и сохраняли над ним 
контроль в течение долгого времени. Искусственно зани-
женные, по мнению ряда экспертов, цены на «черное зо-
лото», с одной стороны, компенсировались их монопо-
лией на мировом рынке, а с другой — соответствовали 
интересам развитых стран, нуждающихся в дешевых угле-
водородах.

Однако такое положение вещей не могло продолжаться 
долго. Последовавший после окончания Второй мировой 
войны распад колониальной системы превратил бывшие 
колонии и доминионы в независимые (пусть в ряде случаев 
и номинально) государства, интересы которых зачастую 

расходились с интересами ведущих игроков на мировой 
арене. Логичным следствием этого стали попытки соз-
дания объединений на основе общих интересов (в данном 
случае экономических). Учитывая тот факт, что такие 
страны как, Саудовская Аравия и ряд других стран араб-
ского мира были крупнейшими поставщиками «черного 
золота» на мировой рынок, их стремление к установлению 
справедливого, по их мнению, уровня цен, вполне объяс-
нимо.

Первый «звонок» на мировом нефтяном рынке про-
звучал в начале 1970-х гг. За 1970–1973 гг. цены на угле-
водороды выросли, и к осени 1973 г. составляли уже 3 $ 
за баррель. И, хотя это повышение цен носило посте-
пенный характер, сам факт наметившейся тенденции был 
весьма симптоматичен.

Еще одним фактором напряженности выступало вы-
шеупомянутое арабо-израильское противостояние. Стоит 
отметить, что, несмотря на принадлежность к разным 
сферам влияния, антагонизм по отношению к Иерусалиму 
являлся общим для стран арабского мира. В то же время, 
видя в Израиле проводника своего влияния на Ближнем 
Востоке, США оказывали молодому государству всяче-
скую поддержку. Не будет преувеличением, что эта под-
держка стала одним из важнейших факторов, помогавших 
Израилю выигрывать все противостояния со странами 
арабского мира.

Так было и на этот раз. Арабо-израильская война 
1973 г., известная также, как Война Судного дня, на первых 
порах складывалась для Израиля весьма непросто, однако 
в итоге привела к тому, что арабские войска в очередной 
раз оказались отброшены на исходные позиции. Это об-
стоятельство, вкупе с активной поддержкой Запада, вы-
звало к жизни решение, имевшее самые серьезные по-
следствия для хода всей мировой истории.

О том, как это решение было претворено в жизнь, 
пишет Е. Гайдар:

«17 октября 1973 г. арабские страны — экспортеры 
нефти договорились о сокращении объема ее добычи 
и экспорта. Саудовская Аравия, крупнейший произво-
дитель в арабском мире, объявила, что снижает добычу 
на 10 %, вводит эмбарго на поставки нефти в Соединенные 
Штаты Америки. 22 ноября 1973 г. власти страны преду-
предили: в случае, если США не откажутся от поддержки 
Израиля, они готовы сократить добычу на 80 %, а при по-
пытке Америки применить силу, нефтяные месторождения 
будут взорваны. Резкое повышение цен на нефть по от-
ношению к аномально низкому их уровню в 1960 — на-
чале 1970-х годов стало свершившимся фактом» [1, с. 70]. 
Определенную роль в «нефтяном шоке» сыграли и «семь 
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сестер». Будучи также заинтересованными в увеличении 
личных прибылей от продажи углеводородов, они вся-
чески способствовали распространению паники на ми-
ровом рынке, используя для этого все средства, находя-
щиеся в их распоряжении.

Благодаря неожиданному демаршу, предпринятому Са-
удовской Аравией в октябре 1973 г., цены на нефть в те-
чение короткого периода увеличились с 3 до 12 $ за бар-
рель, то есть, вчетверо и продолжали расти. Доходы 
от продажи нефти для основных арабских стран-произво-
дителей нефти в 1973–1978 гг. росли невиданными тем-
пами. Например, доходы Саудовской Аравии выросли 
с 4,35 млрд. $ до 36 млрд. $, Кувейта — с 1,7 млрд. $ 
до 9,2 млрд. $, Ирака — с 1,8 млрд. $ до 23,6 млрд. $. 
Суммарные же доходы стран-экспортеров повысились 
с 23 млрд. $ в 1972 г. до 140 млрд. $ в 1977 г. [2].

Для экономик развитых стран нефтяное эмбарго ока-
залось сильным ударом. Энергетический кризис 1973 г. 
не обошел ни США, ни Западную Европу, ни Японию. 
Нормальным явлением в то время был холод в домах, вве-
дение специальных карточек на получение топлива, пара-
лизация части промышленности, и, разумеется, автотран-
спорта. В США в результате нехватки «черного золота» 
были введены лимиты на отопление учреждений, жилых 
домов и школ. Повысились налоги на нефть, впервые 
после Второй Мировой войны были введены жесткие 
рамки на использование мазута. Многокилометровые 
очереди за бензином стали характерной приметой того 
времени.

Недостаток нефти вызвал необходимость вводить 
специальные антикризисные меры. Например, в Германии 
и Голландии запретили езду на автомобилях по Воскре-
сениям. Ситуации порой доходили до комических. В Па-
риже владельцы дорогих гостиниц, не лишенные чувства 
юмора, объявляли: «Всем нашим клиентам, прибыва-
ющим на лошадях, овес и сено предоставляется бес-
платно!» — во Франции автомобильная промышленность 
и вовсе прекратила свое производство. Несладко прихо-
дилось и Японии, зависимость которой от импорта углево-
дородов была практически стопроцентной [3].

Следует отметить, что энергетический шок 1973 г. стал 
одним из составных элементов циклического экономиче-
ского кризиса 1970-хх гг., который по своим масштабам 
превосходил все послевоенные экономические неурядицы. 
Это обстоятельство усугубляло ситуацию. Так, в США 
кризис начал развиваться почти во всех отраслях промыш-
ленности, не затронув только одну отрасль — каменноу-
гольную. В таких отраслях, как машиностроение, химиче-
ская, электротехническая промышленность спад составил 
20–30 %, в инвестиционной деятельности и жилищном 
строительстве — более 50 %, в производственном строи-
тельстве — еще глубже. Потери от кризиса достигли 400 
млрд. $. Число безработных в США к 1975 г. составило 
8,5 млн. чел. [4].

Какие уроки извлекли из нефтяного эмбарго развитые 
страны?

С экономической точки зрения одним из главных по-
следствий кризиса стало стремление развитых стран 
уменьшить свою зависимость от импорта энергоносителей. 
Неожиданный демарш саудитов вызвал такие тенденции, 
как снижение энергоемкости производства и потребления, 
уменьшение потребления нефти, появление энергосбере-
гающих технологий, ускорение развития ядерной энерге-
тики и т. д. После энергетического кризиса 1973 г. усилия 
политического руководства и научно-технической мысли 
развитых стран во многом были направлены на то, чтобы 
сделать свою экономику максимально энергосберега-
ющей. Не будет преувеличением заявить, что облик со-
временной экономики Запада во многом сформировался 
именно под влиянием этого потрясения.

Показательной иллюстрацией в плане изменения энер-
гетического баланса является Франция. В этой стране 
было решено вообще отказаться от использования мазута, 
а основные усилия прилагались для развития ядерной 
электроэнергетики. В результате такой политики ее доля 
в общем энергетическом балансе Франции к настоящему 
времени достигла 80 % [3].

Другим характерным примером влияния энергетиче-
ского кризиса 1973 г. на экономику развитых стран стала 
эволюция автопромышленности США. Если в 1971 г. 
объем стандартного восьмицилиндрового двигателя Chev-
rolet Caprice составлял 6,5 л., а расход топлива Chevrolet 
Impala составлял 1 галлон на 13–15 миль, то после кри-
зиса эти и ряд других моделей были вытеснены более эко-
номичными японскими автомобилями с четырехцилин-
дровыми двигателями, а автопромышленность США 
была вынуждена перейти к выпуску более легких машин; 
к 1985 г. средний расход топлива американских автомо-
билей составлял 1 галлон на 17,4 мили [5, с 321–322].

Кроме того, следует отметить и такую тенденцию, 
как разработка собственных месторождений с целью сни-
жения зависимости от импорта нефти. Так, залежи угле-
водородов на шельфе Северного моря были известны 
еще до введения нефтяного эмбарго. Однако их разра-
ботка Великобританией и Норвегией началась именно 
после 1973 г. Несколько иным путем пошли другие 
страны. Так в Дании и Голландии достаточно быстро росло 
потребление газа, который добывался на прибрежном 
шельфе [3].

Однако нас в первую очередь интересует геополитиче-
ская сторона вопроса. Какие сдвиги во внешней политике 
США и, в частности, американо-саудовских отношениях, 
вызвал энергетический кризис 1973 г.?

Для начала отметим, что тогдашний король Саудовской 
Аравии Фейсал ибн Абдул-Азиз недолго наслаждался по-
следствиями своего нефтяного демарша: уже 25 марта 
1975 г. он был застрелен в своем дворце во время приема. 
Убийцей был никто иной, как племянник короля, принц 
Фейсал ибн-Мусаид. Официально признанный безумным, 
он был казнен 18 июня 1975 г. Мотивом убийства могла 
стать месть за брата Халида бин Мусаида, застреленного 
полицейским во время митинга против секуляризации 
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и телевидения [6, с. 131]; есть также сведения о про-
блемах, которые принц испытывал с наркотиками и алко-
голем (при обучении за границей, в 1970 г. его арестовали 
в Колорадо за торговлю гашишем и ЛСД) [6, с. 131]. Какая 
из этих версий наиболее близка к истине, судить трудно. 
Любопытно, что в декабре 1975 г. в центре Европы было 
совершено покушение на министров стран ОПЕК, среди 
которых находился и глава саудовской нефтяной промыш-
ленности Ахмед Заки Ямани [6, с. 141]. Являлось ли по-
кушение на первых лиц Саудовской Аравии «предупре-
ждением» со стороны Вашингтона или же было вызвано 
другими обстоятельствами — это вопрос, требующий от-
дельного изучения.

Бесспорным представляется следующее соображение: 
после нефтяного эмбарго 1973 г. Саудовская Аравия зна-
чительно увеличила свой вес на международной арене 
и стала игроком, с которым приходилось считаться даже 
США. Исходя из этого, Вашингтон поставил перед собой 
ряд задач экономического и военно-политического харак-
тера.

В экономическом плане:
 — Не допустить повторения «нефтяного шока»;
 — Обеспечить приемлемый уровень цен на энергоно-

сители;
 — Привязать саудовскую экономику к американской 

и сделать их взаимозависимыми.
В военно-политическом плане:

 — Усилить присутствие на Ближнем Востоке;
 — Сделать Эр-Рияд проводником своего влияния в ре-

гионе.
Дальнейшая политика США по отношению к Саудов-

ской Аравии развивалась именно в этом ключе.
Сближению Вашингтона и Эр-Рияда способствовал 

тот факт, что после успешного нефтяного демарша коро-
левство оказалось в двойственном положении. Огромные 
доходы вызывали закономерную проблему их использо-
вания в государстве, которое в своем развитии далеко от-
ставало от развитых стран. Помимо этого, существовала 
необходимость диверсификации экономики и постепен-
ного ухода от полной нефтяной зависимости. Эти задачи 
не могли быть решены без посторонней помощи.

Данные обстоятельства послужили причиной активи-
зации американо-саудовского экономического сотрудни-
чества, для чего была создана специальная структура — 
Совместная экономическая комиссия США и Саудовской 
Аравии, известная как JECOR. О ее назначении довольно 
откровенно повествует Дж. Перкинс:

«…Главная цель в данном случае отличалась от обычной: 
надо было не обременять страну долгом, который она ни-
когда не сможет вернуть, а сделать так, чтобы значи-
тельное количество нефтедолларов вернулось обратно 
в Соединенные Штаты» [7, с. 141]. Или, иными словами, 
«максимизировать выплаты американским фирмам и сде-
лать Саудовскую Аравию зависимой от Соединенных 
Штатов» [7, с. 145]. Основой этого плана выступали две 
составляющие:

 — Масштабная деятельность американских инже-
нерных и строительных компаний по созданию в стране 
развитой промышленности и инфраструктуры.

 — Покупка Саудовской Аравией ценных бумаг прави-
тельства США, проценты от которых будут расходоваться 
для оплаты американских компаний.

Таким образом, создаваемый механизм позволял 
не только привязать Эр-Рияд к Вашингтону, но и вернуть 
часть нефтедолларов в США, компенсируя таким образом 
убытки от нефтяного эмбарго.

В результате промышленность Саудовской Аравии 
развивалась стремительными темпами. Эль-Джубайр 
и Янбу, до 1975 г. бывшие рыбацкими деревнями, стали 
одними из крупнейших индустриальных центров Саудов-
ской Аравии. Страна, представлявшая собой выжженную 
пустыню, в одночасье покрылась сетью заводов, трубо-
проводов и мегаполисов. Интенсивно развивались нефте-
перерабатывающая, пищевая, сталелитейная, химическая 
и стекольная промышленность, производство удобрений 
и строительных материалов. Объем промышленного про-
изводства непрерывно увеличивался, достигнув к 1996 г. 
55 % от ВВП [8]. Помимо США, в этом процессе прини-
мали участие и другие развитые страны.

Не отставало и сельское хозяйство: если в 1970 г. его 
доля в ВВП Саудовской Аравии составляла лишь 1,3 %, 
то к 1993 г. она возросла до 6,4 % [8]. За тот же период 
производство основных продуктов питания увеличилось 
с 1,79 до 7 млн. т.; из импортера сельскохозяйственной 
продукции страна превратилась в его экспортера. Пло-
щадь обрабатываемых земель в период 1976–1993 гг. 
увеличилась в 18,5 раз — с 161,8 тыс. га до 3 млн. га. [8]. 
Характерно, что молодое сельское хозяйство Саудовской 
Аравии не сталкивалось с трудностями сбыта своей про-
дукции на мировой рынок, что является общей проблемой 
для развивающихся стран.

В обмен на «привязку» саудовской экономики к США, 
последние позволяли саудитам некоторые вольности. Так, 
в 1970-е гг. правительство Саудовской Аравии начало на-
ционализацию нефтяной промышленности страны. Круп-
нейшая нефтяная компания королевства Saudi Aramko, 
основанная еще в 1933 г., как результат концессион-
ного соглашения с компанией Standard Oil of California, 
к 1980 г. полностью перешла под контроль правительства. 
Если в 1972 г. ему принадлежало 25 % акций компании, 
то в 1976 г. — уже 60 %, а к 1980 % — все 100 % [8]. 
В 1984 г. Saudi Aramko впервые возглавил гражданин 
Саудовской Аравии. Не менее примечателен и тот факт, 
что в 1976 г. в Саудовской Аравии была проведена бан-
ковская реформа, в результате которой банковская си-
стема королевства была «саудизирована». Минимум 60 % 
активов иностранных банков переходило в собственность 
саудитов в результате их выкупа, что означало для За-
пада потерю контроля над финансово-кредитной системой 
страны. Однако столь «нелояльная» политика Эр-Рияда 
не вызывала никаких нареканий. В то же время, саудов-
ские инвесторы беспрепятственно скупали пакеты акций 
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таких крупных американских и европейских предприятий, 
как British Petroleum, General Motors, IBM, Kodak, Total, 
Sony и т. д. [9, с. 71]. Эти и ряд других фактов дают не-
которым экспертам основание предполагать, что одним 
результатов энергетического кризиса 1973 г. стало появ-
ление в США саудовского лобби, которое оказывает зна-
чительное влияние на политику Вашингтона и поныне [10].

Серьезные изменения произошли и в американской по-
литике на Ближнем Востоке. После войны Судного дня Ва-
шингтон взял курс на постепенное сглаживание арабо-из-
раильских противоречий с одновременным усилением 
противоречий между странами арабского мира. В свою 
очередь, это выразилось в подготовке предварительных 
Кэмп-Дэвидских соглашений между Египтом и Израилем 
в 1978 г., на основе чего 26 марта 1979 г. был подписан 
египетско-израильский мирный договор, который, с одной 
стороны, урегулировал противоречия между Египтом 
и Израилем, а с другой — вызвал осуждение Советского 
Союза и неоднозначную реакцию стран арабского мира.

Достойно внимания, что в мае 1978 г. США впервые 
осуществили поставку вооружений на Ближний Восток 
«в одном пакете». В общей сложности, было продано 200 
самолетов: Израилю — 90, Египту — 50, Саудовской 
Аравии — 60 [9, с. 74]. Масштабы поставок американ-
ских вооружений на Ближний Восток непрерывно росли: 
если в 1977 г. они составляли 1,9 млрд. $, то в 1980 г. — 
4,5 млрд. $, а в 1981 г. — 8,5 млрд. $ [11]. Увеличились 
и поставки Египту, достигшие в 1980 г. 2,4 млрд. $ [11].

Ключевым в плане американо-саудовского взаимодей-
ствия стал 1979 г. В этом году произошло два события, ко-
торые оказали самое серьезное влияние как на междуна-
родную обстановку, так и взаимоотношения Вашингтона 
и Эр-Рияда.

Первым в данном ряду стоит Исламская революция 
в Иране. Начавшись еще 8 января 1978 г., в начале 1979 г. 
она пришла к своему завершению: 1 февраля в страну 
вернулся опальный аятолла Хомейни, а 1 апреля 1979 г. 
Иран был объявлен первой Исламской республикой. По-
следний шах Ирана Мохаммед Роза Пехлеви был вы-
нужден покинуть страну.

Для США революция 1978–1979 гг. стала двойным 
ударом. Уход Ирана с орбиты Вашингтона ослабил по-
зиции Белого дома на Ближнем Востоке, а захват посоль-
ства США в Тегеране и провал операции по их освобо-
ждению вряд ли способствовал улучшению американского 
имиджа в глазах мирового сообщества. Еще одним ударом 
стал нефтяной шок 1979–1981 гг. Под влиянием начав-
шейся вскоре ирано-иракской войны и очередного витка 
нестабильности в регионе цены на «черное золото» под-
скочили до 40–45 $ за баррель, достигнув своего пика.

В то же время, для Саудовской Аравии Исламская ре-
волюция стала вызовом, как в геополитическом и эко-
номическом плане, так и с точки зрения безопасности. 
Появление на Ближнем Востоке нового конкурента, об-
ладающего значительными запасами углеводородов, ста-
вило под сомнение региональное лидерство Эр-Рияда, 

а поддержка шиитов на Аравийском п-ове в перспективе 
и вовсе грозила дестабилизацией внутри страны. Все эти 
соображения, вкупе с общей эскалацией напряженности 
в регионе, стали стимулом к усилению американо-саудов-
ского взаимодействия.

Сближению Вашингтона и Эр-Рияда способствовал 
и сам Советский Союз, который в декабре 1979 г. — фев-
рале 1980 г. ввел свои войска в Афганистан, чем не только 
вызвал осуждение международного сообщества (см. резо-
люцию Совета Безопасности ООН от 14 января 1980 г.), 
но и настроил против себя многие страны исламского 
мира. Это стало еще одним событием, важность которого 
в контексте американо-саудовских отношений трудно пе-
реоценить. После прихода к власти Р. Рейгана взаимодей-
ствие Вашингтона и Эр-Рияда выходит на новый уровень.

На очередном витке Холодной войны новый президент 
США и его команда поставили своей целью достижение 
решительной победы над Советским Союзом. Среди мно-
гочисленного арсенала средств, использованных Вашинг-
тоном, особо следует отметить поддержку оппозиционного 
движения «Солидарность» в Польше, помощь афган-
ским моджахедам и операции на нефтяном рынке. Два по-
следних направления связаны с Саудовской Аравией на-
прямую.

Еще 3 июля 1979 г. президентом Д. Картером был под-
писан указ, санкционирующий финансирование анти-
коммунистических сил в Афганистане. Операция по под-
держке моджахедов получила кодовое название «Циклон»; 
проводившаяся в 1979–1987 гг., она стала одной из самых 
продолжительных и самых дорогостоящих секретных опе-
раций ЦРУ. Расходы на ее проведение, первоначально 
составлявшие 20–30 млн. $ в год, непрерывно росли 
и в 1987 г. составили уже 630 млн. $ [12, с. 68].

Важную роль в осуществлении этого замысла играли 
Пакистан и Саудовская Аравия. Первый служил поли-
гоном для подготовки моджахедов и перевалочным пун-
ктом для вооружений, поставляемых США. Вторая страна 
в этом списке занималась финансированием афганских 
боевиков, а также исламистского подполья, ведшего свою 
подрывную деятельность в советских среднеазиатских ре-
спубликах. По некоторым подсчетам, суммы, выделя-
емые Саудовской Аравией для дестабилизации Средней 
Азии, достигали десятков миллионов долларов [13, с. 85]. 
Вопрос об объемах финансирования исламистской оп-
позиции в Центральной Азии регулярно поднимался 
во время встреч саудовского короля Фахда и шефа ЦРУ 
У. Кейси, который ежегодно совершал визиты в эту страну. 
Так, во время одной из встреч, датирующейся весной 
1983 г., Фахд поддержал предложение У. Кейси об эска-
лации конфликта в Афганистане и в случае необходимости 
согласился увеличить вклад саудовцев до 120 млн. $ [13, 
с. 84]. Еще одной ключевой темой обсуждений были цены 
на нефть.

Несомненно, наращивание Советским Союзом объ-
емов экспорта углеводородов после энергетического кри-
зиса 1973 г. не ускользнуло от внимания Вашингтона. 
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Не ускользнул от внимания американских аналитиков 
и тот факт, что с начала 1980-х гг. СССР резко увеличил 
продажи золота. В 1980 г. они составили 90 тонн; к но-
ябрю 1981 г. они возросли до 240 тонн и продолжали уве-
личиваться. Советник У. Кейси, Г. Мейер, ответственный 
за сбор данных о слабых местах советской экономики, 
вспоминал: «Для нас обоих это было знаком предосте-
режения, что у них (Советов — Ю. Ч.) большие затруд-
нения» [13, с. 41].

Согласно секретным отчетам ЦРУ о производстве со-
ветской нефти, повышение цен на 1 доллар за баррель 
«черного золота» приносило Советскому Союзу допол-
нительный доход в 1 млрд. $ [13, с. 23]. Соответственно, 
снижение цен приводило к обратному результату. Именно 
документы такого рода и натолкнули У. Кейси на идею ис-
пользовать зависимость Советского Союза от экспорта 
углеводородов, которая в первой половине 1980-х намети-
лась уже совершенно отчетливо. Ключом к решению про-
блемы было согласие главных нефтедобывающих стран 
на значительное снижение цен. Под главной нефтедобы-
вающей страной в данном случае подразумевалась Сау-
довская Аравия.

Осуществлению данного замысла благоприятствовал 
тот факт, что начиная с 1981 г., цены на «черное золото» 
начали снижаться. Среди причин этой тенденции можно 
выделить общее перепроизводство нефти, которое имело 
место после нефтяного эмбарго 1973 г., а также много-
численные спекуляции на нефтяном рынке. Предоставим 
слово Дж. Робинсону:

«…Фокус был прост: надо было купить товар не-
посредственно перед тем, как цена поднимется на не-
сколько центов за баррель, а затем быстро сбыть его с рук. 
Опасность заключалась в том, что купивший нефть мог 
не успеть превратить ее в деньги до того, как баррель по-
дешевеет на несколько центов.

Игра была рассчитана на получение малой процентной 
доли от больших сумм. Поскольку эти суммы были по-
истине огромны, достаточно было провернуть подобную 
операцию всего лишь пару-тройку раз, чтобы сколотить 
крупное состояние.

Соблазненные легкой наживой, сотни алчных дельцов 
принялись скупать и продавать партии нефти. Этот искус-
ственно подогретый спрос, порождаемый погоней за не-
многими реально существующими партиями, и поднял 
цены до небес.

Эйфория, однако, кончилась так же быстро, как на-
чалась. Протрезвевшие страны-импортеры предприняли 
самые разнообразные охранительные меры. Правитель-
ства этих стран расценили ситуацию как неуправляемую 
и совместными действиями обеспечили снижение цен. 
После двух лет хаоса рынок снова был взят под кон-
троль» [6, с. 197].

В 1982 г. среднегодовая цена «черное золото» соста-
вила 31,76 $, в 1983 г. — 28,67 $, а в 1984 г. — 27 $ 
за баррель [9, с. 62]. Однако снижение цен было срав-
нительно плавным и достаточно растянутым по времени. 

Для подрыва экономики СССР этого могло и не хватить. 
С целью достижения нужного эффекта снижение должно 
было стать значительным — раз и произойти в короткий 
промежуток времени — два. Реализации этих двух поло-
жений и добивался У. Кейси, ведя переговоры с королем 
Саудовской Аравии.

На руку У. Кейси играло и то обстоятельство, 
что в первую половину 1980-х гг. Эр-Рияд переживал 
трудные времена. Будучи одним из крупнейших произво-
дителей нефти в мире, Саудовская Аравия была вынуж-
дена постоянно сокращать объемы производства «черного 
золота», чтобы поддерживать цены на более-менее при-
емлемом уровне. Согласно Е. Гайдару, в период 1981–
1985 гг. саудиты сократили объемы нефтедобычи в 4 
раза [1, с. 83]. Уменьшение отдачи от главного источ-
ника доходов королевства закономерно приводило к се-
рьезным внутренним трудностям. Так, в 1983–1984 гг., 
король Фахд был вынужден провести секвестр бюд-
жета, который затронул все его статьи: сокращение рас-
ходов на оборону составило 18,5 %, на развитие службы 
занятости — 12,8 %, на социальное развитие — 20,1 %, 
на транспорт и связь — 23,3 %, на экономические ре-
сурсы — 40,1 %, на инфраструктуру — 18,1 %, на муни-
ципальные службы — 27,3 %, на управление — 5,5 %, 
на внешние займы — 14,5 %, на внутренние субсидии — 
19,2 % [6, с. 248]. Страна постепенно подходила к пределу, 
ниже которого сокращать добычу становилось невоз-
можно. Ситуация усугублялась и тем, что многие нефте-
добывающие страны вовсе не стремились последовать 
примеру Саудовской Аравии и продолжали поддерживать 
прежний уровень нефтедобычи.

Чем хуже шли дела у Эр-Рияда, тем настойчивее Ва-
шингтон добивался своей цели. Показательны в этом 
плане документы, ставшие доступными уже после окон-
чания Холодной войны. Так, в начале 1983 г. американ-
ское министерство финансов провело тайные исследо-
вания способов установления цен на мировом рынке 
нефти. Согласно содержанию документа, оптимальными 
для США являлись цены в 20 $ за баррель. При этом го-
ворилось, что низкая цена на нефть могла быть резуль-
татом либо падения спроса (что маловероятно), либо зна-
чительного роста добычи. Доклад утверждал, что если бы 
Саудовская Аравия и другие страны «с доступными не-
фтяными ресурсами увеличили производство и добычу 
с 2,7 до 5,4 миллиона баррелей ежедневно, то это вы-
звало бы падение цен на нефть на мировом рынке на 40 
процентов». В свою очередь, такой скачок был для США 
«во всех смыслах полезен» и в то же время оказывал 
«катастрофическое воздействие на советскую эконо-
мику» [13, с. 77–78]. Стоит отметить и апрельскую ди-
рективу национальной безопасности 1984 г., которая 
предусматривала координированный выброс на рынок 
запасов нефти дружественными государствами [13, с. 93]. 
Помимо этого, необходимость снижения цен на углево-
дороды неоднократно упоминалась в директивах Пента-
гона (NSSD-75 и др.) [13, с. 116].
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В течение всего 1984 г. администрация Рейгана прово-
дила кампанию снижения мировых цен на нефть. Во время 
сентябрьских переговоров У. Кейси и Фахда данная тема 
была одной из ключевых. Кульминацией же «нефтяной 
дипломатии» США стало 12 февраля 1985 г., когда визит 
в Белый дом совершил саудовский король Фахд. Аме-
рикано-саудовские переговоры, представлявшие собой 
серию конфиденциальных бесед Фахда с Р. Рейганом 
и Ямани с «ястребами» из его администрации, оказали 
значительное влияние не только на дальнейший ход Хо-
лодной войны, но и весь ход мировой истории в конце ХХ 
в. Судя по тому, что произошло в дальнейшем, именно 
здесь была достигнута договоренность о нефтяном дем-
пинге, который осуществила Саудовская Аравия в 1985–
1986 гг.

Разумеется, саудиты дали свое согласие не в убыток 
себе самим. Резко увеличивая объемы нефтедобычи, они 
вполне могли рассчитывать на то, что доходы от продажи 
огромного количества саудовской нефти перекроют убытки 
от неизбежного падения цен. Кроме того, в сложном поло-
жении оказывались экспортеры, не обладающие возмож-
ностью быстро нарастить производство «черного золота». 
Наконец, в обмен на нефтяной демпинг, игравший на руку 
США, саудиты получали ряд выгод, о которых следует по-
говорить отдельно.

Прежде всего, отметим, что среди мер, направленных 
на уменьшение валютной выручки Советского Союза, вы-
делялись не только обрушение цен на «черное золото», 
но и девальвация доллара. По наблюдению американских 
экспертов, «Москва обычно продавала энергию за чужие 
валюты, которые затем меняла на свою любимую, то есть 
доллары» [13, с. 125]. Осуществленная в течения года де-
вальвация доллара снижала его стоимость на четверть, 
что приводило к соответствующему уменьшению доходов 
от советского экспорта. Чтобы саудовские заграничные 
активы, вложенные в доллары, не пострадали, Вашингтон 

заранее предупредил своих партнеров о грядущей деваль-
вации [13, с. 123].

Другой комплекс принятых мер касался вопросов без-
опасности. Помимо поставок новейших зенитных ракет 
«Стингер», соглашение о продаже которых было заклю-
чено еще в 1983 г., Вашингтон приступил к созданию 
на Аравийском п-ове системы ПВО, которая получила на-
звание «Щит мира». Это была компьютеризированная си-
стема управления, контроля и связи, соединившая саудов-
ские самолеты с АВАКС с пятью подземными центрами 
слежения и семнадцатью радарными станциями дальнего 
радиуса действия. Постоянный персонал обслуживания 
насчитывал 400 человек, которые сотрудничали с 1700 
американскими военными, уже расположившимися в Са-
удовской Аравии [13, с. 108]. Строительство современной 
системы ПВО должно было повлиять на сговорчивость 
Эр-Рияда в вопросе регулирования цен на нефтяном 
рынке. Тогдашний министр обороны США К. Уайнбергер 
вспоминал впоследствии: «Мы продали саудовцам все это 
оружие, чтобы снизить цены на нефть» [13, с. 108].

«Нефтяная дипломатия» США увенчалась полным 
триумфом.

13 сентября 1985 г. Ямани сделал заявление с далеко 
идущими последствиями: Эр-Рияд не готов дальше со-
кращать добычу нефти и будет наращивать ее производ-
ство [1, с. 83]. После этого Саудовская Аравия в течение 
года увеличила объемы нефтедобычи в три с поло-
виной раза [1, с. 83]. К нефтяному демпингу Саудовской 
Аравии волей-неволей были вынуждены присоединиться 
и другие страны-члены ОПЕК, чтобы сохранить свою 
долю на рынке. В результате к июлю 1986 г. цена на нефть 
упала «ниже плинтуса», составив порядка 9 $ за бар-
рель [1, с. 73]. Наступила эпоха низких цен на углеводо-
роды: вплоть до начала 2000-х гг. они «плавали» в низком 
ценовом диапазоне, лишь изредка преодолевая отметку 
20 $ за баррель [14].
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4 . И С Т О Р И Я  О Т Д Е Л Ь Н Ы Х  П Р О Ц Е С С О В , С Т О Р О Н 
И   Я В Л Е Н И Й  Ч Е Л О В Е Ч Е С К О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

Деятельность коммунистического союза молодёжи на Дальнем Востоке РСФСР 
в 1920-е — 1930-е гг.: историографический обзор
Андриец Ульяна Михайловна, аспирант
Дальневосточный институт управления, филиал Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при пре-
зиденте Российской Федерации (г. Хабаровск) 

Историография проблемы, в которой освещается 
история комсомольской организации в 20-е — 30-е гг. 

включает в себя два основных периода: советский и совре-
менный.

В советское время, когда ВЛКСМ занимал исклю-
чительное положение в сфере молодежной политики, 
история комсомольского движения приковывала научный 
интерес многих исследователей. Обширный советский пе-
риод целесообразно разделить на подпериоды. В период 
с 1918 — по 1927 гг., партийными лидерами и организа-
торами комсомола велась теоретическая разработка про-
блем коммунистического воспитания. 1927–1956 гг. — 
период утверждения сталинской концепции молодёжной 
политики, резкого ограничения самостоятельности ком-
сомола, контроля партии за всеми направлениями работы 
с молодёжью. Период «развитого социализма» (1956–
1985 гг.), на который приходится большая часть исследо-
ваний по истории ВЛКСМ, большинство из которых носят 
субъективный, апологетический характер. Период «пе-
рестройки и гласности» (1985–1991 гг.), в ходе которого 
впервые были предприняты попытки объективного рас-
смотрения истории ВЛКСМ, но одновременно начался 
процесс забвения положительного опыта комсомольской 
организации и смещения акцентов на негативные стороны 
деятельности союза.

С 1918 по 1927 гг. партийные лидеры, отмечающие 
важную роль молодёжи в революционных свершениях, 
уделяли большое внимание молодёжной тематике. Опре-
деляющее влияние на деятельность КСМ оказала работа 
В. И. Ленина «Задачи союзов молодёжи» [1]. Ленин, об-
ратившись к молодёжи как к будущим строителям комму-
низма, обозначил основные цели молодёжного движения. 
Среди этих целей было хозяйственное возрождение 
страны, реорганизация промышленности и восстанов-
ление сельского хозяйства на технической основе, рас-
пространение пролетарской культуры, всесторонняя 
поддержка рабоче-крестьянской власти и борьба за раз-
рушение старого общества. Главной же задачей молодёжи 
Ленин считал образование на основе глубокого изучения 

и осмысления различных философских течений и воспи-
тание, которое должно было проходить в тесной связи 
с упорным трудом на благо коммунистического общества.

Более 30 работ посвятил вопросам юношеского дви-
жения видный государственный и партийный деятель 
Н. И. Бухарин [2]. Будучи прикреплённым от ЦК ВКП (б) 
к ЦК РКСМ, он во многом определял политику партии 
по отношению к комсомолу. Деятельность союза моло-
дёжи он видел как сочетание политической работы с уча-
стием в решении вопросов экономики, производства, 
профессионального образования. Комсомол он называл 
«наследным принцем революции», который должен был 
внести весомый вклад в построение социалистического 
общества.

Разработкой теории коммунистического юноше-
ского движения занималась Н. К. Крупская [3]. В её ра-
ботах даны советы по организации коммунистического 
союза молодёжи, по идейно-политическому воспитанию 
и вовлечению молодёжи в социалистическое строитель-
ство, подведены первые итоги деятельности организации. 
Крупская настаивала на том, что в основе работы союза 
коммунистической молодёжи должна быть возможность 
для активности каждого члена, широкое участие в обще-
ственной работе и непрерывное самообразование под-
растающего поколения. В 1922 г. в брошюре «РКСМ 
и бойскаутизм» [4] она раскритиковала комсомольскую 
организацию за подражание партии, склонность к огра-
ничению своей работы представительствами и выступле-
ниями, в то время как первостепенная задача повышения 
образовательного и культурного уровня трудящейся моло-
дёжи через активную самодеятельность реализовывалась 
слабо.

Немало внимания уделял молодёжной проблема-
тике и Л. Д. Троцкий, видный партийный деятель и тео-
ретик, пользующийся в то время у молодёжи большой 
популярностью. На V Всероссийском съезде РКСМ он 
охарактеризовал вопрос воспитания молодёжи, как во-
прос «жизни и смерти республики, судьбы революцион-
ного движения» [5]. Главными задачами коммунистиче-
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ского союза молодёжи, по его мнению, являлись задачи 
укрепления и развития сознания рабочей молодёжи через 
приобщение к достижениям современной науки, а также 
хозяйственная, культурная и общественная работа в т. ч. 
организация быта, основанного на коллективизме. Ком-
мунистической союз молодёжи Троцкий считал организа-
цией, необходимой партии для сплочения молодого поко-
ления в деле созидания социализма.

Впервые разработка вопросов истории РКСМ была 
предпринята в трудах Е. Герра, Г. Левгура, Л. Шацкина, 
А. Шохина [6]. В этих работах отражено создание и де-
ятельность комсомольской организации, превращение 
комсомола в общественно-политическую структуру. Ав-
торы доказывали, что работа комсомола должна проходить 
только через самостоятельные коммунистические органи-
зации, в которых молодёжь могла бы проявить максимум 
самостоятельности, необходимой в воспитании коммуни-
стического мировоззрения.

В 1921 г. по решению ЦК РКСМ была создана Ко-
миссия по изучению истории коммунистического союза 
молодёжи и юношеского движения (Истмол). Эта ко-
миссия занималась сбором, изучением и изданием мате-
риалов и документов по истории молодёжного движения 
в России и СССР. Помимо издания документальных сбор-
ников о комсомоле и комсомольцах, истмол опубликовал 
большое количество очерков и популярных брошюр, за-
ложив основы научной историографии молодёжного дви-
жения и комсомола в стране.

В 1918–1927 гг. дальневосточная организация КСМ 
в условиях затяжной гражданской войны переживала 
сложный этап становления, накапливала опыт в вос-
становительный период. Специальные исследования 
по истории РКСМ ДВК не велись. Однако, активно пу-
бликовались отчёты комитетов, материалы съездов и со-
вещаний РКСМ, резолюции конференций и другие до-
кументальные материалы, призванные помочь в работе 
комсомольским организаторам, разъяснить цели и методы 
работы, разрешить спорные вопросы.

В период с 1929 г. по 1956 г. сократилось число пу-
бликаций, что было связано с условиями предвоенных, 
военных и послевоенных лет. Кроме того, в силу сло-
жившегося в стране тоталитарного режима, доступ ис-
следователей к архивным источникам был значительно 
ограничен, а возможности объективной интерпретации 
недавнего прошлого не было. Исторические исследо-
вания могли вестись только в рамках концепции истори-
ческого развития России, изложенной в «Кратком курсе 
истории ВКП (б)» [7]. Многие партийные и комсомоль-
ские деятели предыдущего периода подверглись остра-
кизму, их работы изымались из библиотек. В начале 30-х 
гг. прекратил своё существование Истмол. Целью ста-
линской молодёжной политики было сделать молодёжь 
послушной, безоговорочно преданной режиму, оттес-
нить её от непосредственного участия в политической 
жизни, не допустить самостоятельной оценки политиче-
ских вопросов и выбора форм и методов работы молодёж-

ного союза, сделать КСМ исполнителем воли партии [8]. 
Новые принципы функционирования комсомола обозна-
чены в работах И. В. Сталина, где КСМ был охаракте-
ризован как «резерв и инструмент партии», «подсобное 
орудие» ВКП (б) по воздействию на внесоюзную моло-
дёжь [9]. Сталин подчёркивал, что реализация задач, сто-
ящих перед РЛКСМ (строительство социализма, борьба 
с классовыми врагами, освоение научных знаний) воз-
можна только при неукоснительном следовании указа-
ниям, исходящим от коммунистической партии [10].

Большой интерес представляет книга О. Рывкина [11], 
в которой автор последовательно излагает историю дви-
жения пролетарской молодежи с 1911 до середины 20-х 
годов и приводит немало фактов, касающихся образо-
вания и деятельности групп, организаций, союзов рабочей 
молодежи.

Проблемы молодёжной политики и вопросы истории 
КСМ были затронуты в работах А. Диментмана, М. И. Ка-
линина, С. М. Кирова, Ф. Крутова, И. А. Михайлова, 
В. М. Озерова [12]. Комсомол в них изображался только 
с положительных сторон, отмечались успехи организации 
в деле воплощения в жизнь политики коммунистической 
партии.

Следующий период — с 1956 г. по 1985 г. характери-
зуется большей свободой мысли, расширением источни-
ковой базы в связи с некоторым отходом от тоталитарного 
режима.

Научная разработка истории молодёжного и юноше-
ского движения стала вестись особенно активно после 
создания в 1969 г. Высшей комсомольской школы при ЦК 
ВЛКСМ. Большое количество докторских и кандидатских 
диссертаций по комсомольской тематике было защищено 
на базе отдела истории молодёжного движения научно-ис-
следовательского центра ВКШ. Вышли монографии таких 
известных историков комсомола и юношеского движения, 
как A. Н. Ацаркин, А. Я. Лейкин, А. С. Трайнин, Н. В. Тру-
щенко и др. [13]

Работы, относящиеся к данному периоду, последова-
тельно доказывают тезис о том, что комсомол, как «бо-
евой помощник и резерв коммунистической партии», 
занимает господствующее положение в молодёжном дви-
жении, а его деятельность — это период побед, героиче-
ских свершений под чутким руководством партии.

В работах З. Г. Апресяна, Г. Н. Деревякина, В. А. Зуб-
кова, А. Н. Новикова, В. А. Сулемова, Е. П. Шматко 
и др. [14] рассмотрены вопросы партийного руководства 
комсомолом и политического воспитания молодежи. Ав-
торы исследований доказывают положение о безусловной 
необходимости и огромном положительном влиянии ру-
ководящей роли коммунистической партии в деле ор-
ганизационного развития комсомольской организации, 
идейно-политического воспитания советской молодежи 
и вовлечения ее в строительство нового общества.

В 1978 г. вышел обобщающий труд по истории ВЛКСМ 
«Славный путь Ленинского комсомола» [15]. В этом фун-
даментальном труде раскрыто становление молодёжного 
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движения в России, представлены героические страницы 
истории комсомола в годы Великой Отечественной войны, 
освещена деятельность организации по воспитанию со-
ветской молодёжи. Однако негативные процессы, име-
ющие место в самом комсомоле и связанные с его обще-
ственной деятельностью не получили освещение.

В трудах дальневосточных исследователей данного 
периода непременно подчёркивается героизм, само-
отверженность комсомола, который, характеризуется 
как главный помощник партии в превращении ДВК в фор-
пост социализма на Тихом океане [16].

В 50-е — 80-е гг. появляются очерки, посвящённые 
истории местных комсомольских организаций [17]. На-
писанные на основе широкой источниковой базы, очерки 
отражают участие КСМ в общественно-политической 
жизни, вклад в строительство новостроек края. Авторы 
анализируют стиль и методы работы комсомольских ор-
ганизаций. Однако, эти работы носят научно-популярный 
характер, их целевой аудиторией является молодёжь, 
вновь вступающая в комсомол, пропагандисты и комсо-
мольские работники. В связи с этим, история ВЛКСМ 
в них выдержана в духе героического пафоса, описания 
череды побед комсомола на всех участках советского 
строительства.

Многочисленные работы отображают ведущую, на-
правляющую, решающую роль партии в деятельности 
дальневосточного комсомола [18]. Активность, твор-
ческий энтузиазм комсомола получает положительные 
оценки при условии, если он сообразуются с партийной 
программой. Попытки же КСМ обдумать, оценить свою 
деятельность, отстоять некую самостоятельность и неза-
висимость, которые имели место быть на начальном этапе 
комсомольского движения, характеризуются как «юно-
шеский авангардизм», лишённый смысла и не имеющий 
права на существование [19].

Проблеме социалистической индустриализации по-
священы работы дальневосточного историка Г. А. Унпе-
лова [20]. Основное внимание автор уделил комму-
нистической партии, которая предстает как главный 
вдохновитель и руководитель социалистического строи-
тельства. Комсомол представлен не как самостоятельный 
субъект созидательной деятельности, а в контексте пар-
тийного руководства, способности партии большевиков 
организовать и увлечь массы, благодаря которой в ко-
роткий срок на большой территории удалось провести ин-
дустриализацию.

Общественно-политическая деятельность ВЛКСМ 
в период коллективизации сельского хозяйства также 
получила освящение в трудах дальневосточных иссле-
дователей. В работах И. К. Вербы [21] дан анализ дея-
тельности молодёжи по организационно-хозяйственному 
укреплению колхозов, раскрывается борьба с кулаче-
ством. В данных исследованиях подчёркивается положи-
тельный опыт комсомола в колхозном строительстве, его 
особая роль в укреплении колхозного строя в силу мало-
численности в ДВК сельских партийных организаций.

Тема планового переселения молодёжи на советский 
Дальний Восток получила освещение в исследованиях 
Н. А. Билим [22]. Высокие темпы роста промышленности 
ДВК в 30-е гг. историк связывает с государственными ме-
рами по обеспечению края рабочей силой, в т. ч. по линии 
ВЛКСМ.

Проблематике Хетагуровского призыва и жизни мо-
лодых дальневосточниц посвящены работы Н. И. Дуби-
ниной [23]. На основе архивных документов, периодиче-
ской печати, широкого круга воспоминаний и писем, автор 
исследует феномен комсомольских призывов, отмечая, 
что Хетагуровское движение — показатель советского 
времени с характерным для него подъёмом общественной 
активности молодёжи, готовностью молодых людей к под-
вигу на благо Родины. Сам факт такого массового дви-
жения молодёжи, по мнению автора, опровергает тезис 
о тоталитарной системе в СССР и пассивности молодёжи.

В период 1985–1991 гг. курс на перестройку не только 
инициировал изменения в социально-экономической 
и политической сфере советского общества, но и побудил 
к переосмыслению исторического прошлого. В 1987 г. 
на ХХ съезде ВЛКСМ была поставлена задача разработки 
истории ВЛКСМ «во всей её сложности, без упрощений 
и недомолвок» [24, c. 52]. С одной стороны, комсомол 
по-прежнему считался основой для воспитания молодого 
поколения, рассматривался как активная созидательная 
сила советского общества [25], подчёркивалась его особая 
роль в коммунистическом строительстве, формировании 
политической и правовой культуры, в трудовом и патри-
отическом воспитании [26]. По-прежнему некоторыми 
авторами отмечалась исключительная роль партийного 
руководства в идейно-организационном оформлении, раз-
витии творческих устремлений комсомола [27]. С другой 
стороны, стали очевидны многие недостатки комсомоль-
ской организации, началось разрушение стереотипов 
о советской молодёжи и комсомоле. Впервые комсомол 
стал рассматриваться не как организация, занимающая 
монопольное положение в структуре молодёжных объе-
динений, а как часть системы молодёжного движения [28]. 
Были затронуты темы альтернативных комсомолу моло-
дёжных движений, а сама способность ВЛКСМ выступать 
в качестве передового политического отряда и единствен-
ного представителя интересов молодёжи была подвер-
гнута сомнению.

В этот период многие устоявшиеся постулаты и су-
ждения о комсомоле подверглись верификации. В 1991 г. 
выпущены Очерки истории ВЛКСМ [29], целью которых 
стала объективное представление истории комсомола, 
отказ от догматизма и конъюнктуры. Авторы отмечают пе-
рерождение комсомола из самодеятельной, демократиче-
ской организации 20-х гг. в покорного и безмолвного ис-
полнителя решений и указаний коммунистической партии. 
Подчёркивая роль ВЛКСМ в решении не только моло-
дёжных, но и общегосударственных задач, авторы при-
ходят к выводу, что главной целью вовлечения молодых 
людей в комсомол было «сделать всё молодое поколение 
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единомыслящим, единоорганизованным, действующим 
по единым стандартам» [29, c. 95] на благо социалисти-
ческого строительства. Следует отметить существенный 
недостаток «Очерков» — в них отсутствуют ссылки 
на источники.

Особо острой проблематикой стало отношение партии 
и комсомола. В работе А. А. Галагана [30] история комсо-
мола поделена на два этапа: ленинский (1918–1928 гг.) 
и сталинский (1929–1985 гг.). Ленинский этап, по мнению 
исследователя, отличался относительной самостоятельно-
стью, независимостью комсомола, паритетным отноше-
нием с коммунистической партией. В последующий же пе-
риод комсомол оказался в полном подчинении компартии, 
отношения с которой строились как отношения «между 
управляющей системой и управляемым объектом» [30, 
c. 68].

Важное место в историографии данного периода за-
няли исследования, посвящённые влиянию культа лич-
ности Сталина на комсомол. Исследователи пришли к вы-
воду, что в период директивного руководства комсомол 
лишился самостоятельности, возможности самоуправ-
ления, были ограничены сферы его деятельности, в даль-
нейшем это привело ВЛКСМ к деформации и глубокому 
кризису [31].

Современный период историографии характеризуется 
тем, что были ликвидированы идеологические ограни-
чения, произошёл отказ от формационного подхода и пе-
реход к методологическому плюрализму, была значительно 
расширена источниковая база, что позволило по-новому 
взглянуть на многие события и явления ХХ в., в том числе 
и на историю ВЛКСМ.

Если в советское время комсомольское движение 
изображалось как путь достижений и побед, в котором 
не было проблем, противоречий, ошибок, то в 1990-е гг., 
напротив, появилось множество работ, в которых ком-
сомол оценивался исключительно негативно. К примеру, 
в работах Ю. А. Стецюры, посвящённых анализу участия 
молодёжи в социалистической модернизации и формиро-
ванию политико-идеологического контроля над ВЛКСМ, 
автор утверждает, что посредством комсомола в молодёжи 
воспитывался страх перед властью, нетерпимость к дру-
гому мнению, двойная мораль и антидемократизм [32].

В последнее время многие авторы исторических иссле-
дований отказываются от тенденции видеть в советском 
прошлом лишь ошибки. Пришло понимание, что ком-
сомол, будучи порождением, неотъемлемой частью со-
ветской системы, являлся и «её активным творцом и её 
жертвой» [33]. Вышли в свет работы, в которых историки 
попытались критически проанализировать, объективно 
отразить сущность, роль комсомола. Большое значение 
имеет сборник, посвящённый 80-летию комсомола [34], 
в котором обозначены новые методологические подходы 
к изучению истории ВЛКСМ. Автор статьи, указывает 
на необходимость поиска альтернативных подходов в из-
учении истории комсомола, оценки событий и процессов 
с общечеловеческих позиций, выявлении в деятельности 

комсомола гражданского содержания, интересов как мо-
лодого поколения, так и страны в целом.

Крупнейшим исследователем истории комсомола явля-
ется В. К. Криворученко [35]. Историк проанализировал 
процесс огосударствления комсомола, рассмотрел орга-
низацию и систему политического контроля в молодёжной 
среде, зависимость ВЛКСМ от партии и её негативные по-
следствия. Автор обратил внимание на то, что комсомол 
изначально не был организацией, создаваемой моло-
дёжью в своих интересах, а был организацией, создание 
которой обуславливалось задачами строительства нового 
общества. Криворученко приходит к выводу, что деятель-
ность комсомола способствовала сплочению молодёжи 
в деле созидания социализма и, как следствие, прогрес-
сивному развитию советского общества. Особое внимание 
учёный уделяет анализу негативного опыта ВЛКСМ, свя-
занного в первую очередь с участием организации в ре-
прессиях 30-х гг. [36]

О. В. Татаринов в своём исследовании обращает вни-
мание на то, что в условиях тоталитарного режима и го-
сподства коммунистической партии комсомол пре-
вратился в «инструмент в руках компартии», который 
использовался для подчинения молодых людей воле госу-
дарства и партии, для подавления инакомыслия. С другой 
стороны, автор отмечает, что при всех своих недостатках 
комсомол способствовал объединению молодёжи и стал 
основой для формирования и социализации молодого по-
коления [37].

Вопросы, связанные с историей комсомольской ор-
ганизации, отражены в монографии В. И. Соколова [38]. 
В работе дан критический анализ истории образования 
и развития ВЛКСМ как организации молодежи унитар-
ного типа. Довольно подробно автор осветил быт и по-
вседневность молодежи исследуемого периода. Особую 
ценность работе придает довольно обширный фактиче-
ский материал.

Заметное место в новейшей историографии вопроса 
занимают работы историка А. А. Слезина [39]. Исследо-
ватель ввёл в научный оборот широкий круг неисполь-
зованных ранее источников, воспоминаний, по-новому 
оценил ранее опубликованные документы. Комсомол 
рассматривается автором как прочное связующее звено 
между государством и молодёжью. Автор считает, что уча-
стие в работе государственных учреждений давало ком-
сомольской молодёжи ощущение сопричастия к власти, 
и хотя это чувство было иллюзорным, оно прививало эн-
тузиазм, воспитывало гражданственность, патриотизм, 
привлекало к активному участию в общественно-поли-
тической жизни. Также указывается на то, что комсомол, 
как своеобразное «министерство молодёжи» способство-
вало развитию советской государственности, служило 
институтом политической социализации, проявляло за-
боту о трудовой занятости, просвещении юношества. Од-
нако А. А. Слезин делает вывод, что молодёжная политика 
советского государства, осуществляемая через ВЛКСМ, 
который был организацией при коммунистической партии 
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и не обладал самостоятельностью, способствовала ста-
новлению тоталитарной модели политического поведения, 
этатистского типа политической культуры.

Проблема истории дальневосточного комсомола 
1920–1940-х гг. ещё не нашла специального отражения 
в современной историографии. Хотя в ряде исследований 
были затронуты отдельные аспекты.

Большой интерес представляет диссертационное иссле-
дование И. Л. Долговой [40]. Автор исследовал социальный 
характер дальневосточной молодёжи 1930-х гг., уделил 
большое внимание комсомолу как основному звену в пар-
тийно-государственном руководстве молодёжью. Рассмо-
трен такой аспект, как переселение молодых комсомольцев 
на Дальний Восток. Успех комсомольских призывов ис-
следователь объясняет тем, что с одной стороны эти при-
зывы были обеспечены партийной и государственной 
поддержкой, с другой — сообразовывались с социаль-
но-психологическими особенностями молодёжи: роман-
тизмом, открытостью, эмоциональностью, мобильностью. 
Проанализировав статистические данные, автор говорит 
о недопустимости ставить под сомнение решающую роль 
комсомола в строительстве Комсомольска-на-Амуре и при-
писывать эту роль заключённым. Спорным представляется 
вывод о том, что политическая активность комсомольской 
молодёжи была лишь ритуальной, а поддержка, которую 
молодёжь оказывала советскому режиму, была обуслов-
лена нежеланием молодых людей подвергать себя опас-
ности. Рассматриваются сюжеты, которые замалчивались 
советской историографией, но имели место в молодёжной 
среде, в том числе среди комсомольцев (девиантное пове-
дение, суициды, пьянство, сексуальная распущенность). 
Темы повседневности и быта, психологического, мораль-
но-нравственного состояния молодёжи Дальнего Востока, 
затронутые в исследовании Долговой, являются малоис-
следованными и ждут своей дальнейшей разработки.

Е. Б. Бакшеева в диссертационном исследовании, по-
свящённом политике Советского государства в отно-
шении русской православной церкви на Дальнем Вос-
токе, затронула такой аспект деятельности комсомольских 
организаций, как антирелигиозная борьба [41]. Комсо-
мольцы принимали участие в антирелигиозной кампании 
на Дальнем Востоке РСФСР, входили в состав краевого 
совета Союза безбожников. Автор отметил, что именно 
комсомольцы, участвующие в ликвидации религиозности, 
«привносили в семьи основы атеистического мировоз-
зрения», при том, что среди самих комсомольцев не было 
единства в вопросах религии.

В исследовании Е. А. Мининой, посвящённом мо-
лодёжной политике в дальневосточной деревне в пе-
риод коллективизации, подчеркивается особое значение 
ВЛКСМ в реализации молодёжной политики, а также 
особые «патронажные отношения» между ВЛКСМ 
и ВКП (б), которые обусловили сложности в претворении 
молодёжной политики в сельскую жизнь. Выделены не-
сколько направлений деятельности дальневосточного 
комсомола в период коллективизации: участие в создании 
материально-технической базы колхозов и внедрение 
в колхозное производство принципов новой организации 
труда, политико-воспитательная и культурно-просвети-
тельская работа, помощь в выявление антисоветских эле-
ментов [42].

Молодёжной политике советского государства 
на Дальнем Востоке в 20-х — 40-х гг. ХХ в. посвящена 
работа историка Н. Н. Билим [43]. Автор приходит к вы-
воду, что воспитание нового человека, осуществляемое 
в т. ч. посредством КСМ, было важнейшим условием су-
ществования новой политической системы. Во многом 
именно успешно организованное воспитание подраста-
ющего поколения позволило партии большевиков по-
строить социалистическое общество. На основе анализа 
широкого круга документальных материалов, автор отме-
чает значительный вклад молодёжи в построении нового 
государства. Комсомол, являясь массовой идеологической 
и политической организацией молодёжи, решал важные 
государственные задачи: борьба с неграмотностью, за-
щита интересов молодёжи, приобщение к достижениям 
отечественной и мировой культуры, оборона отечества. 
Н. Н. Билим опровергает утверждение современных исто-
риков о том, что советская воспитательная система фор-
мировала унифицированного, нацеленного на бездумное 
исполнительство человека. Исследователь справедливо 
указывает на то, что «не способные творчески мыслить 
и работать люди не могли создать передовое производство, 
культуру, науку, вывести СССР в разряд передовых стран 
мира» [43, c. 121].

Однако, несмотря на ряд важных публикаций, посвя-
щённых молодёжной политике советского государства, 
история ВЛКСМ требует своего дальнейшего комплекс-
ного изучения. Целесообразно не только выявить ошибки, 
но и проанализировать положительный опыт, который 
мог бы иметь практическую значимость в реализации мо-
лодёжной политики в условиях «общества потребления», 
которое ставит перед молодыми людьми не меньше про-
блем, чем тоталитарное общество.

Литература:

1. Ленин, В. И. ПСС. т. 41, с. 301–318.
2. Бухарин, Н. И. Избранные произведения. М., 1988.; Его же. Проблемы теории и практики социализма. М., 

1989.; Его же. Путь к социализму. Новосибирск, 1990.
3. Крупская, Н. К. Педагогические сочинения в 10 тт. М., 1957.
4. Крупская, Н. К. РКСМ и бойскаутизм. / Воспитание молодёжи в ленинском духе. М., 1989.
5. Троцкий, Л. Д. Проблемы культуры. Культура переходного периода. М.: Оникс, 2011.



374. История отдельных процессов, сторон и явлений человеческой деятельности

6. Герр, Е. Очерки по истории РЛКСМ. М., 1925.; Левгур Г. История РКСМ. М., 1926. Его же. Как возник и раз-
вивался комсомол. М., 1922.; Шацкин Л. Начало юношеского движения и первый съезд. М., 1920.; Его же. Ос-
новные вопросы юношеского движения. М., 1924.; Шохин А. Краткий очерк истории комсомола. М., 1926.

7. История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс / Под ред. Комиссии ЦК ВКП 
(б). — М., 1938.

8. См. Криворученко В. К. Молодёжь, комсомол, общество 30-х гг. ХХ столетия: к проблеме репрессий в моло-
дёжной среде. М., 2011.

9. Сталин, И. В. ПСС, т. 6. с. 65–68.
10. Сталин, И. В. ПСС, т. 7. с. 241–249, т. 11. с. 66–77.
11. Рывкин, О. Очерки по истории ВЛКСМ. На заре движения. М., 1931.
12. Диментман, А. Комсомол — верный помощник и резерв коммунистической партии. М., 1938.; Ка-

линин М. И. О коммунистическом воспитании. Избранные речи и статьи. М., 1958.; Киров С. М. О молодёжи. 
Сб. выступлений, докладов и речей. М., 1969.; Крутов Ф. Путь борьбы и побед. М., 1938.; Михайлов И. А. ВКП 
(б) — организатор и руководитель комсомола. М., 1943.; Озеров В. М. Ленинский комсомол. М., 1947.

13. Ацаркин, А. Н. Пролетарская революция и молодежь. Рождение комсомола. — М., 1981; Лейкин А. Я. Против 
ложных друзей молодежи. — М., 1980.; Он же. Исторический опыт борьбы коммунистической партии с буржуаз-
ными и мелкобуржуазными партиями и союзами за молодежь (1917–1925 гг.) — Л., 1981; Трайнин А. С. Под зна-
менем революции. — М., 1975.; Трущенко Н. В. Партия и комсомол (1918–1920 гг) — Горький, 1966.

14. Апресян, З. Г., Сулемов В. А. Партийное ядро в комсомоле. М., 1975.; Апресян З. Г., Сулемов В. А. Будущее 
принадлежит молодёжи. М., 1969.; Деревякин Г. Н. Коммунистическая партия — руководитель и органи-
затор трудового воспитания молодого поколения рабочего класса в годы социалистического строительства. 
(1921–1937 гг.) Саратов, 1984.; Зубков В. А. Комсомол и коммунистическое воспитание молодёжи. Л., 1978.; 
Зубков В. А., Педан С. А. Ленинский комсомол в годы восстановления народного хозяйства (1921–1925 гг.) Л., 
1975.; Новиков А. Н. Партийное руководство комсомолом в период подготовки и проведения коллективизации. 
М., 1982.; Сулемов В. А. и др. История ВЛКСМ и Всесоюзной пионерской организации имени Ленина. М., 
1983.; Сулемов В. А. Союз молодых борцов. М., 1971.; Сулемов В. А. Сапаргалиев С. У. Боевой резерв партии. 
М., 1980.; Шматко Е. П. Комсомол в системе диктатуры пролетариата в период реконструкции народного хозяй-
ства СССР (1926–1937 гг.) М., 1983.

15. Славный путь Ленинского комсомола. М., 1978.
16. За советский Дальний Восток. Владивосток, 1982.; Комсомол Дальнего Востока в годы социалистического 

и коммунистического строительства. Владивосток, 1974.; Кузнецов М. С. Дальневосточная партийная органи-
зация в борьбе за осуществление задач культурной революции (1928–1937 гг.). — Томск, 1971.

17. Амурский меридиан страны Комсомолии. Благовещенск, 1980.; Дорогой борьбы и побед: очерки истории Амур-
ской комсомольской организации (1918–1964 гг.) Хабаровск, 1966.; И вновь продолжается бой. Летопись ком-
сомола Приморья (1918–1978 гг.) Владивосток, 1978.; Комсомолия края моего. Очерки по истории Хабаров-
ской краевой комсомольской организации. Хабаровск, 1968.; Орлов В. И. Комсомол Приморья в борьбе и труде 
(1920–1957 гг.). Владивосток, 1958.; Смоляков А. В. Под алым стягом революции. Комсомол Дальнего Востока 
в 1920–1922 гг. Хабаровск, 1978.; Шаги комсомола Приморья. Хроника дат и событий. Владивосток, 1970.

18. Из истории организаций КПСС на Дальнем Востоке (1905–1941 гг.) Хабаровск, 1962.
19. Верба, И. К. Борьба дальневосточной комсомольской организации за укрепление своих рядов (1923 0 1932 гг.) 

// История, археология и этнография народов Дальнего Востока. Владивосток, 1973. вып. 1, с. 77–82.
20. Унпелов, Г. А. Социалистическая индустриализация Дальнего Востока. Владивосток, 1972 г. Он же. Завершение 

социалистической реконструкции промышленности Дальнего Востока. Владивосток, 1975.
21. Верба, И. К. Деятельность дальневосточной комсомольской организации по организационно-хозяйственному 

укреплению колхозов и завершению коллективизации сельского хозяйства в крае. // Некоторые вопросы 
истории КПСС и международного коммунистического движения. Хабаровск, 1972. с. 12–38. Верба И. К. Де-
ятельность дальневосточной комсомольской организации по внедрению в колхозное производство принципов 
правильной организации труда (1933–1939 гг.) / Партийная организация Дальнего Востока в авангарде борьбы 
за построение социализма и коммунизма. Хабаровск, 1974 г. с. 31–40.

22. Билим, Н. А. Сто дорог на Восток. Хабаровск, 1978.
23. Дубинина, Н. И. Дальневосточницы в борьбе и труде. Исторический очерк 1917–1941 гг. Хабаровск, 1982; 

Её же. Ты позови, Дальний Восток! Хетагуровское движение. Хабаровск, 1976.
24. ХХ съезд ВЛКСМ 15–18 апреля 1987 г. Стенографический отчёт. М., 1987. с. 52.
25. Ручкин, Б. А. Ленинский комсомол: участие в хозяйственном строительстве (опыт, проблемы). М., 1985.
26. Комсомол в народнохозяйственном строительстве: история и современность. М., 1988.; Комсомол и формиро-

вание политической культуры молодёжи. М., 1988.



38 Исторические исследования

27. Мельников, Е. А. Исторический опыт партийного руководства комсомолом. Л.., 1986.
28. Ширяев, Э. Б., Алейников А. В. Новое в идейно-политическом воспитании молодёжи: (Комсомол и развитие мо-

лодёжного движения в СССР: сущность, проблемы, основные тенденции). Л., 1990.
29. Очерки истории ВЛКСМ (В поисках истины) в 2-х ч. Саратов, 1991.
30. Галаган, А. А. Неоткрытые страницы истории (О «белых пятнах» и «чёрных дырах» истории Ленинского комсо-

мола). Саратов, 1989.
31. Гостев, Р. Г. Формирование молодёжи в условиях культа личности Сталина. Воронеж, 1991.; Кривору-

ченко В. К. В тисках сталинщины: трагедия комсомола. М., 1991.; Последствия культа личности Сталина 
в жизни комсомола и молод. М., 1988.

32. Стецюра, Ю. А. Молодёжь в послереволюционных преобразованиях России в 20-е — 30-е гг. М., 1998. Его же. 
Революционный пафос и трагизм поколения 20-х и 30-х годов. Екатиринбург — Пермь, 1995.

33. Ручкин, Б. А. Комсомол: уроки прошлого и опыт для современного молодёжного движения. // Молодёжь и ин-
новационное развитие России. Мат-лы научной конференции. М., 2008. с. 124–139.

34. Мухамеджанов, М. М. Методологические подходы к изучению истории ВЛКСМ // Комсомолу — 80: Вопросы 
методологии и истории. М., 1999. с. 12.

35. Криворученко, В. К. В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, Н. И. Бухарин, И. В. Сталин о молодёжи. М., 1995.; Его же. 
Наука о молодёжи: история и политика. М., 1999.; Его же. Молодёжь, комсомол, общество 30-х гг. ХХ сто-
летия: к проблеме репрессий в молодёжной среде. М., 2011.; Криворученко В. К., Родионов В. А., Тата-
ринов О. В. Молодёжное движение в России и Советском союзе: уроки истории. М., 1998. Криворученко В. К., 
Цветлюк Л. С. Молодёжь и юношеское движение как опора коммунистического режима в преобразованиях 
страны 1917–1941 гг. М., 2006. и др.

36. Криворученко, В. К. Комсомолу 90. Каким и зачем он был: уроки истории. // Молодёжь и инновационное раз-
витие России. — Мат-лы научной конференции. М., 2008 г. с. 140–154.

37. Татаринов, О. В. Молодёжное движение в России и Советском союзе в 1917–1991 гг.: уроки истории. Диссер-
тация…канд. истор. наук. М., 1997.

38. Соколов, В. И История молодежного движения России (СССР) со второй половины XIX до XX века. Рязань, 
2002.

39. Слезин, А. А. В борьбе за нового человека. Комсомол 1920-х гг. как институт политической социализации. 
Тамбов, 1998 г. Его же. Молодёжь и власть. Тамбов, 2002.

40. Долгова, И. Л. Социальный характер советской молодёжи Дальнего Востока 30-х гг. Диссертация…канд. истор. 
наук. — Хабаровск, 2003.

41. Бакшеева, Е. Б. Политика советского государства по отношению к русской православной церкви на Дальнем 
Востоке России (октябрь 1922 — июнь 1941 гг.) Диссертация…канд. истор. наук. — Хабаровск, 2004.

42. Минина, Е. А. Государственная молодёжная политика в деревне юга Дальневосточного края периода коллекти-
визации (1927–1937 гг.) Диссертация…канд. истор. наук. — Хабаровск, 2008.

43. Билим, Н. Н. Молодёжное движение и государственная молодёжная политика на советском Дальнем Востоке 
(ноябрь 1922 — июнь 1941 гг.). Хабаровск, 2013.



394. История отдельных процессов, сторон и явлений человеческой деятельности

Экономическая политика бывшего советского государства и проблемы  
развития промышленности Узбекистана (на примере Ферганской долины  
в 80-е годы ХХ века)
Базаров Отабек Одилович
Кокандский государственный педагогический институт (Узбекистан)

В данной статье освещаются вопросы экономической политики проведённой в бывшем советском государ‑
стве, в частности колониальные последствия этой политики для экономики Узбекистана.

А также, в этой статье рассматриваются проблемы, возникшие в 80‑годах ХХ века в промышленности 
Ферганской долины как одной из экономических регионов Узбекистана и сделано попытка анализировать 
их последствия в разных аспектах.

Ключевые слова: колониальная политика, экономическая политика, экономическая районирование, специ‑
ализация, сырьевая база, Ферганская долина, интересы хлопководства, социально‑экономические проблемы, 
технологическое оборудование, социально‑экономический кризис.

В условиях, когда продолжается глобальный экономи-
ческий кризис, важное значение имеет проанализи-

ровать пути экономического развития государств и сде-
лать из этого нужные выводы. Одной из важных научных 
проблем считается колониальное влияние бывшего Со-
ветского союза на экономическую политику союзных ре-
спублик. Тогда СССР был одним из могущественных 
государств в мире. Это можно проследить на примере эко-
номики Ферганской долины Узбекистана в 80-е годы.

В 80-е годы ХХ века Узбекистан был в составе быв-
шего СССР и кризис, охвативший все отрасли народного 
хозяйства усилился. Этот кризис охватил все регионы 
республики и он особенно, в резком виде представился 
в районах Ферганской области. Корни безвыходного по-
ложения того времени непременно были связаны поли-
тикой советского государства, которая велась противо-
положно объективным закономерностям экономического 
развития.

Нарушения не только экономической политики, 
но и из-за односторонней шовинистической политики 
и из-за несправедливого отношения в общественно-на-
циональной политике привело в общественно-экономи-
ческой, экологической а в ряде других отраслях к пла-
чевному состоянию. Это особенно резко представилось 
в густо населенной Ферганской долине.

С конца 20-х годов ХХ столетия в общесоюзном распре-
делении труда велась политика специализации хозяйств 
союзных республик по определенным отраслям [1]. Со-
гласно этой политике бывшие союзные республики разде-
лённые на экономически районы должны были специали-
зированы на производство одного продукта, иногда только 
какую-то часть продукта [2].

Эта политика была направлена на то, что все союзные 
республики были между собой неразрывно связаны и ими 
было легко управлять через центр. В этой цепи Узбеки-
стан выполнял роль сырьевой базы.

Во времена бывшего Советского Союза Андижанский, 
Наманганский и Ферганский области были единым эко-

номическим убежищем не только Ферганской долины, 
но и ведущую роль и в экономике Союза.

Его площадь 19,2 тыс. кв. км [3], составляет 4,3 % пло-
щади всей Республики [4]. 26,1 % всего населения прихо-
дится сюда [5].

По своему промышленному потенциалу Ферганская 
долина занимала одно из первых мест в Узбекской ССР. 
В 80-е годы в этом регионе работало более 300 предпри-
ятий, из них в Андижанской области 105 (1986 г) [6], в На-
манганской области 81 (1986 г) [7], в Ферганской области 
122 (1990 г) [8]. В Ферганской долине было расположено 
26 % предприятий легкой промышленности [9], она пере-
рабатывала 31,9 % нефти, производимой в Республике, 
выпускала 90,1 % шелка ткани, 28,1 % хлопкового во-
локна, 45,7 % трикотажного белья, 18 % железно-бе-
тонных конструкций и деталей, 39,5 % кожаной обуви, 
31,9 % консервированных продуктов, 22,0 % винных из-
делий [10]. По объему производства растительного масла 
занимала первое место в Республике (этот объём со-
ставлял 42,3 % масла выпускаемой в Республике) [11]

С внешней стороны, казалось, что промышленность 
Ферганской долины развита и многоотраслевая. В том 
числе, в этом регионе существовали такие виды промыш-
ленности как; переработка сельскохозяйственного сырья 
(Коканд, Маргилан, Фергана, Андижан, Наманган), ма-
шиностроение (Андижан), металло-ремонт, химия (Ко-
канд, Фергана), производство строительных материалов 
(Фергана, Алтыарык) [12].

Анализ данных показывает, что в том регионе про-
мышленность была развита односторонне, способ-
ности и потребности населения к работе не были учтены 
и в производстве потребительских товаров было органи-
зовано в узком объёме. Все его отрасли были организо-
ваны на основе хлопковых интересов. В результате долгие 
годы в промышленности Ферганской долины были раз-
виты такие отрасли которые основаны на сельскохозяй-
ственном сырье, перерабатывающие минеральные удо-
брения и первичные перерабатывающие и производящие 
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полуфабрикаты. Например, свыше 72 % валового про-
дукты промышленности связаны с отраслями сельского 
хозяйства, в том числе 22,5 % приходится хлопкоочисти-
тельной отрасли [13].

Промышленные предприятия были построены не в тех 
регионах, где густо сконцентрированы рабочие силы 
и сырьё, а в регионах, откуда из тысячи километров при-
возились продукты. Несмотря на то, что в Ферганской об-
ласти каждый год выращивалось более полмиллиона тонн 
хлопка и рабочей силы было в достаточно, не было по-
строено ни одного крупного предприятия производящего 
готовую продукцию. В то же время были построены ряд 
крупных химических предприятий, существование которых 
не было целесообразным в густонаселенных регионах [14].

Долгие годы в экономике Ферганской долины домини-
ровало отрасль «Б» (производящий потребительские то-
вары) промышленности, а не «А» (производящий сред-
ства производства) Так, в 80-е годы в промышленности 
доля легкой промышленности составляло 53,1 % [15]. 
Опыт других стран показал, что развитие легкой про-
мышленности являлась средством развития тяжелой про-
мышленности и в то же время считался средством обеспе-
чения занятости населения трудом [16]. Но, исходя из того, 
что доминирующее место в легкой промышленности Фер-
ганской долины занимала отрасль по очистке хлопка, это 
не способствовало развитию таких отраслей как пря-
дильное, вязание, трикотажная и швейная а привело раз-
витию отрасли первоначальной переработки хлопка сырца.

Несмотря на то что, в Ферганской долине были скон-
центрированы большая часть предприятий промышлен-
ности, это не дало никаких возможностей для решения 
общественно-экономических проблем и развитию эко-
номики. Причиной того было то, что производительность 
была односторонней, то есть направлена на развитие, 
в основном, хлопка-сырца.

С технологической точки многие существующие станки 
в Ферганской долине устарели, требовали реставрации. 
Так, в частности технологические оборудования Ферган-
скую нефтеперерабатывающего завода Кировского завода 
по переработке ваты, Алтыарикского нефтеперерабаты-
вающего завода Кокандского комбината стройматериалов, 
Маргиланского атласного объединения и Андижанского 
обувного предприятия от 30–40 % до 70 % были уста-
ревшими [17], не отвечали требованиям. Даже в Кувин-
ском цементном комбинате до сих пор пользовались обо-
рудованиями 1932 года, сам комбинат именно в этом году 
приступил к работе [18]. И в других предприятиях долины 
были оборудования 30–40 летней давности [19]. Вообще, 
в 80-е годы, в многих предприятиях Ферганской долины 
оборудования не отвечали требованиям времени. Хотя, 
для конкурентоспособности продукции промышленного 
предприятия и для того, чтобы продукция отвечала требо-
ваниям потребителя, требовалась каждые 4–5 лет обнов-
лять их новыми современными видами технологий.

В 80-е годы рост производительности труда промышлен-
ности Ферганской долины снизился. Если в 1981–1985 годы 

средний годовой рост промышленности в Андижанской об-
ласти составлял 0,2 %, в Наманганской области — 7,3 %, 
Ферганской области — 1,25 %, то в 1985–1989 годы (ХII 
пятилетка) произошел резкий спад и этот показатель со-
ставлял — 0,2 %, 0,05 % и 1,8 % [20].

Статистические данные показали, что рост объема 
общей производительности продукций в Ферганской до-
лине, в сравнении с прошлой пятилеткой резко упал. 
В том числе, рос средней годовой производительности 
в 1981–1985 годы в Андижанской области составляло — 
7, 85 % в Наманганской 7, 3 %, в Ферганской — 4,55 %, 
то во второй половине 80-х годов этот показатель соответ-
ственно составлял 4,45 %, 4,15 %, 3,7 % [21].

Как и в прошлые десятилетия, и в этот период незна-
чительность производства годовых продукций в составе 
валового продуктах промышленности, не дало возмож-
ности удовлетворить потребностей населения Ферган-
ской долины. Только в одной Ферганской долине каждый 
год производилась продукция на 200 миллионов рублей, 
а потребность была на 300 миллионов рублей [22]. В ре-
зультате в Ферганскую область более 1200 разновидно-
стей привозились из разных концов Союза и регионалов 
республики [23]. В 1988 году из вне Республики в Фер-
ганскую область привезено 8 тысяч 502 продуктов на 45 
миллиона [24]. Это наблюдалось и в других регионах, на-
пример, в Андижанскую область привозилось более 100 
разновидностей [25], в Наманганскую область более 120 
видов продукций простого народного потребления [26]. 
Среди них продукты ежедневной потребности, в том 
числе, из Украины толкучки, штука по 2 рубля, из Латвии 
швейная игла штука по 1 рублю, черенок лопатки по 2 
рубля 50 копеек из РСФСР, кучачки-штука по 10 копеек 
из Латвии, их можно было производить за небольшие 
средства из местного сырья и отходов. Но эти возмож-
ности и потребности не учитывались.

Как заключение можно сказать, что главная причина 
общественно-экономического кризиса 80-х годов ХХ века 
в Ферганской долине была колониальная политика быв-
шего Советского Союза, организация экономических рай-
онов и союзных республик, не учитывая их потребностей. 
Централизованности управления республик бывшего 
Союза, не умение организации с учетом коренных инте-
ресов и возможностей развития Ферганской долины при-
вело к проблемам не только в экономике, но и обществен-
но-политических направлениях.

Назначение Ферганской долины СССР ом базой 
по подготовке хлопка-сырца и шелка, то что эти продукции 
не перерабатывались в районах долины и были установ-
лены очень низкие цены на продукции привело к общему 
обеднению населения Ферганской долины и снижению 
экономически-бытового образа жизни.

В результате, вышеуказанные причины и приори-
теты не только в Узбекистане и в Ферганской долине, 
но и во всем советском союзе стали причиной экономи-
чески-духовную, политических кризисов и послужили ос-
новой распада Советского союза.
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В статье показан процесс трансформации общественных настроений и массового сознания советских 
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В середине 50-х — первой половине 60-х гг. XX века 
Советский Союз переживал сложное, неоднозначное 

и весьма противоречивое время. После смерти «отца на-

родов» И. В. Сталина страна нуждалась в масштабном 
реформировании старых политических и экономических 
основ, новом, более гуманном, подходе к человеку и его 
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жизненным и социальным потребностям. Первый се-
кретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев и партийное руковод-
ство страны, не затрагивая основ самой системы, провели 
лишь частичные реформы, устранившие недостатки в со-
циальной и экономической сферах. Их действия с самого 
начала приобрели характер половинчатости и непоследо-
вательности. Не случайно данный исторический этап по-
лучил название «оттепель». Многие осознавали, что «от-
тепель» в любой момент может превратиться в заморозки 
и дальнейшее похолодание. А власть лишь подтверждала 
это, сворачивая реформы и отказываясь от частичной ли-
берализации курса. Поэтому, как правильно заметила 
М. Р. Зезина, «первая попытка слома тоталитарного ре-
жима закончилась неудачей, за подновленным фасадом 
по-прежнему скрывалась сталинская система казармен-
ного социализма. Но несмотря на это, время «оттепели» 
дало толчок глубоким переменам в общественном со-
знании» [1, с. 17].

В данной статье предметом нашего внимания будет из-
учение мироощущения, общественного настроения и мас-
сового сознания периода «оттепели».

Известно, что руководство страны все усилия пропа-
ганды в середине 50-х гг. XX века подчинило задаче пе-
реустройства массового сознания в необходимом ему на-
правлении. Считалось, что, так как в Советском Союзе 
построено социалистическое общество, все усилия надо 
было направить на строительство коммунизма. Поэтому, 
для продвижения вперед, партия вновь призывала переж-
дать временные трудности. Печать и радио утверждали, 
что в СССР людям живется хорошо, партия заботится 
о каждом, социальные контрасты в уровне жизни раз-
личных групп населения уходят на второй план. Эффек-
тивность коммунистической пропаганды оказывалась до-
статочно высокой — сохранялись доверие разных слоев 
общества к партии и государству и убежденность в осу-
ществимости идеалов светлого будущего [2, с. 148]. Ми-
роощущение советских людей в 50-е гг. было связано 
с высокой степенью оптимизма, искренней убежденно-
стью и неиссякаемой верой в процветание и благопо-
лучие своей страны. Многие верили, что живут в самом 
счастливом государстве. Но не все придерживались по-
добных взглядов. Были и разочарованные, чья судьба сло-
жилась неудачно во многом из-за действий власти. Это 
были вышедшие на свободу политкаторжане или люди, 
пострадавшие в годы репрессий и потерявшие родных 
и друзей. Они не доверяли новым партийным лидерам, 
во многом осуждали их политику, но боялись высказы-
вать свои убеждения. Существовала и тонкая прослойка 
критически мыслящих людей, как правило, из среды на-
учно-технической и творческой интеллигенции, которой 
был присущ определенный дух скептицизма и критицизма, 
вызванный непоследовательной и противоречивой поли-
тикой властных структур.

Для массового сознания советских людей периода «от-
тепели» было характерно проявление большого инте-
реса к международной атмосфере. Политика советских 

лидеров в данном направлении также отличалась весьма 
неоднозначными решениями. С одной стороны, на меж-
дународной арене Советский Союз ратовал за мирное со-
существование, дружественные отношения, с другой, со-
ветская пропаганда продолжала клеймить буржуазную 
идеологию, с недоверием относилась к иностранцам, видя 
в каждом из них шпиона.

Двойственную политику партии в отношении ино-
странцев, а отсюда и двойственное отношение к ним жи-
телей СССР рассмотрим на следующем примере. Известно, 
что с 28 июля по 11 августа 1956 года в Москве проходил 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов, на котором 
присутствовали делегаты из различных уголков земли. 
Мероприятие было организовано на высоком уровне, по-
вышенное внимание и заботу организаторы уделили ино-
странным гостям. Задача Н. С. Хрущева состояла в том, 
чтобы убедить приехавших делегатов в преимуществе со-
циалистического строя над капиталистическим. Латиноа-
мериканский журналист, в будущем известный писатель 
Г. Маркес, побывавший на фестивале, говорил, что совет-
ские граждане жаждали открыть в иностранцах таких же 
людей, как и они. Он писал: «Все хотели увидеть, потро-
гать иностранца, удостовериться, что он сделан из той же 
плоти и крови. Мы встречали русских, никогда и в глаза 
не видавших иностранца. В Москву съехались любозна-
тельные со всех уголков Советского Союза. На ходу они 
изучали языки, чтобы разговаривать с нами, и дали нам 
возможность совершить путешествие по стране, не по-
кидая Красную площадь» [3]. Но контакты советских 
людей с зарубежными гостями совсем не нравились пред-
ставителям власти. Поэтому, после окончания фестиваля 
проводились «профилактические беседы» с лицами, ко-
торые, по мнению партийных структур, часто встречались 
с делегатами и подолгу беседовали с ними. Лозунг фести-
валя «За мир и дружбу» как-то быстро забыли, а совет-
ские пропагандисты на страницах газет вновь рьяно стали 
клеймить загнивающую жизнь на Западе. Отсюда по-
нятно, что отношение большинства советских граждан 
к иностранцам было противоречивым. Подозрительность 
и недоверие сочетались с неиссякаемым интересом к куль-
туре, языку и традициям других народов.

В общественном и массовом сознании советских людей 
данного периода закрепилось убеждение, что все частное, 
приватное должно уступить общественному и коллек-
тивному. Идущая вразрез с общественными интересами 
личная заинтересованность должна отойти на второй план. 
Коллектив играл существенную роль в жизни каждого ра-
бочего и служащего. Не случайно характерными явле-
ниями повседневной жизни советских людей являлись 
совместный отдых, коллективные праздники на предприя-
тиях, взаимопомощь при решении сложных бытовых про-
блем. Отсюда тот высокий уровень искренней дружбы 
и теплого общения.

Большинство советских граждан в качестве основопо-
лагающих жизненных ценностей называли мир во всем 
мире, благополучие страны, возможность принести пользу 
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обществу и государству, духовность и нравственность, об-
разованность и культурность, наличие крепкой семьи. 
Доктор философских наук Б. А. Грушин писал: «…среди 
приоритетных ценностей широких масс населения не зна-
чились личные богатство, материальные блага, высокий 
достаток. Нельзя сказать, чтобы народ был вовсе безраз-
личен к этой стороне своего бытия, но вместе с тем она 
то и дело уходила на второй план в сравнении с духов-
но-нравственным богатством личности» [4, с. 532].

При характеристике сознания и менталитетных уста-
новок советских людей, большинство исследователей 
приписывает им огромную степень несвободы, прямую 
зависимость от идеологических мифологем пропаганды. 
Это вполне справедливо. Но не надо забывать, что в это 
время, наряду с послушанием и повиновением, существо-
вало и недовольство, ворчание, скептичность, что именно 
в данный период начали зарождаться инакомыслие и нон-
конформизм.

Переломный момент в миросозерцании критически 
мыслящих людей был связан с закрытым докладом 
Н. С. Хрущева «О культе личности и его последствиях», 
прочитанном на XX съезде КПСС 25 февраля 1956 года. 
Доклад вызвал общественный резонанс. Многие не могли 
поверить, что незабвенный вождь И. В. Сталин, на протя-
жении многих лет совершал массовые беззакония и убий-
ства. XX съезд заставил усомниться во многих незы-
блемых прежде постулатах и идеях. Он во многом повлиял 
на формирование мировоззрения будущих диссидентов 
и правозащитников. Так, диссидент В. Осипов вспоминал: 
«Доклад Хрущева был нам прочитан на закрытом комсо-
мольском собрании в Коммунистической аудитории МГУ 
на Моховой. На стенах висели четыре портрета: Маркс, 
Энгельс, Ленин, Сталин. Конечно, я был потрясен этим 
докладом. Все сразу приобрело знак «минус»« [5, с. 171].

Доклад Н. С. Хрущева не был опубликован в печати, 
но партийное руководство понимало, что сохранить в се-
крете прочитанное на съезде не удастся. Поэтому оно ре-
шило ознакомить с ним коммунистов и комсомольцев, 
беспартийных служащих, рабочих, колхозников, студентов. 
Начались стихийные споры и дискуссии, чего и боялась 
верхушка партийной номенклатуры. Советские граждане, 
почувствовав определенную свободу, заговорили более 
открыто; некоторые почувствовали потребность глубже 
окунуться в историю, разгадать причины и условия фор-
мирования «культа личности». Они пытались по-новому 
посмотреть на старые проблемы политического, экономи-
ческого и социального порядка. Подобные попытки вызы-
вали страх и негодование у Н. С. Хрущева и его окружения. 
Партийная элита пыталась контролировать ситуацию, 
препятствуя возникновению эмоционального всплеска не-
довольства. Но это не всегда удавалось. Почти на каждом 
заводе, предприятии, в учебных заведениях поднимался 
вопрос — почему столько лет не противостояли Сталину 
его соратники, видевшие беззакония и преступления? 
На партконференции г. Куйбышева было следующее за-
явление: «Трудно себе представить, чтобы один человек 

навязал свою волю шести миллионам членов партии. По-
добных фактов не знала ни одна революционная партия 
рабочего класса. Это стало возможным в результате не-
правильного воспитания членов партии, угодничества, под-
халимства и трусости» [6, с. 133]. Некоторые не боялись 
говорить слишком «крамольные» для власти заявления, 
ставя под сомнение «святая святых» — целесообраз-
ность социалистического строя. Так, рабочий А. А. Алексин 
в письме в редакцию журнала «Коммунист» смело писал: 
«Как можно требовать от советских людей какой-то социа-
листической идеологии, когда социализм не дал реального 
обеспечения… развития человеческой личности. Ведь соци-
ализм насажден росчерком пера… Возьмите в массе совет-
скую интеллигенцию: инженеров, врачей, учителей и т. д. 
Ведь это же сплошная нищета. Возьмите колхозника, ко-
торый в подавляющем миллионном большинстве получает 
200 граммов хлеба на трудодень и копейки деньгами. Ба-
трак у помещика получал гораздо больше. Вот вам «кон-
кретная экономика» [6, с. 142]. И подобных высказываний 
было много. Партия боролась с ними: недовольных выго-
няли с работы, исключали из партии, подвергали «про-
филактическим беседам». Были и более жесткие меры. 
Руководство партии и страны, знакомясь с письмами 
и сводками общественных настроений, составленными ор-
ганами КГБ, читая критические замечания в свой адрес, 
не пыталось разобраться в их причинах, исходя из условий 
реальной действительности, из осознания, что в «социали-
стическом рае» не все благополучно. Все скептические вы-
сказывания партийная номенклатура приписывала к ан-
тисоветским действиям, которые возникли в результате 
потери бдительности отдельных групп населения, тлет-
ворного влияния буржуазной идеологии, сотрудничества 
с иностранными агентами и шпионами.

Антиправительственные взгляды чаще всего рождались 
в молодежной среде, среди студенчества крупных городов. 
В связи с этим известный историк А. В. Пыжиков писал: 
«Частичная либерализация внутренней жизни в Совет-
ском Союзе при Н. С. Хрущеве, известная под названием 
«оттепели», вызвала серьезные сдвиги в сознании совет-
ской молодежи, пробудила ее к активной самостоятельной 
социальной жизни, создала условия для развития многих 
политических, культурных, духовно-нравственных фено-
менов… Новым в настроениях учащейся молодежи было 
и то, что она уже не сносила покорно гонения и репрессии 
за смелость иметь собственные суждения» [7, с. 278–279].

Студенчество, в особенности столичных вузов, ак-
тивнее других пыталось понять причины неустройства 
советской действительности. В результате этих поисков, 
многие из них разочаровались в самой системе, которая 
сковывала любые инициативы, выходящие за пределы до-
зволенного и четко очерченного партией круга возмож-
ностей. Но таковых было еще немного. Большая часть 
молодежи верила в систему, социализм и коммунизм. 
А причины неудач современной жизни видели в отходе 
от ленинских принципов и заветов, бюрократизации руко-
водителей партии и страны, их личном обогащении за счет 
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населения. Молодые люди были убеждены, что партия ну-
ждается в обновлении. Они верили, что приток молодых 
инициативных и честных граждан в партийные структуры 
позволит реформировать ее изнутри, в результате чего 
будут ликвидированы все недостатки.

Студенчество в середине 50-х гг. XX века проявляло за-
видную смелость и открытость при обсуждении ряда во-
просов, поставленных на повестку дня комсомолом. Это 
вызывало негодование у партийных работников. Так, член 
парткома Московского государственного университета 
Салищев говорил: «…Группа студентов исторического фа-
культета перед каждым собранием применяет методы на-
силия, распространяют листовки, где, например, пишут, 
что, если будут обсуждаться вопросы — как провели 
лето, как работали студенты на целине, то нужно отве-
чать так: целина — это авантюра, что это безобразие, сту-
дентов послали туда необученных, что это гибель, травмы; 
что на целине студенческая жизнь для начальства — ко-
пейка и т. д». [8, с. 101].

В конце 50-х гг. большая часть молодых людей из среды 
интеллигенции, разочаровавшись в прежних иллюзиях 
о возможности сотрудничества с властью, готовой пойти 
на уступки, пошла по пути создания подпольных органи-
заций, кружков и самиздата. Первоначально молодежь со-
биралась в квартирах у кого-нибудь из знакомых, где она 
свободно разговаривала, обменивалась мыслями, зани-
малась самообразованием. Позже подобные «кухонные» 
компании стали обсуждать насущные проблемы совет-
ской действительности, подготавливая почву будущим 
диссидентам и правозащитникам.

В конце 50-х — начале 60-х гг. XX века недоволь-
ство охватило не только свободолюбивую интеллигенцию, 
но и послушных и преданных власти рабочих и колхоз-
ников. Социально-экономический курс Хрущева давал 
сбои. И хотя в целом уровень жизни населения в годы на-
хождения у власти Никиты Сергеевича повысился, полно-
стью удовлетворить нужды советских граждан не удалось.

В начале 60-х годов экономика СССР переживала 
упадок. Уменьшение валовой продукции промышлен-
ности, в сельском хозяйстве — «раскрестьянивание села» 
(ликвидация подсобных хозяйств колхозников, массовый 
забой скота), неудачи «кукурузной эпопеи», нехватка 
зерна привели к значительному обеднению населения. Де-
фицит товаров, а также рост цен на продукты первой не-
обходимости вызывали разочарование и раздражение го-
рожан. Ухудшение качества жизни рабочих и служащих 
способствовало их участию в стихийных бунтах в Крас-
нодаре, Муроме, Александрове, Бийске в 1961 году. Апо-
геем кризиса стали волнения в Новочеркасске в 1962 году. 

Не лучше жилось колхозникам, страдавшим от обо-
стрения продовольственной проблемы и упадка личных 
подсобных хозяйств.

Особое раздражение и озлобление у широких масс 
вызывала всем очевидная картина социальной неспра-
ведливости. В то время как обычные советские граж-
дане терпели нужду, во всем придерживаясь строгой эко-
номии, партийная и государственная элита имела особые 
привилегии и высокие доходы, позволявшие приобре-
тать удобную одежду, дорогие вещи, красивые дома, хо-
рошо отдыхать и лечиться. Явные различия в уровне 
жизни различных групп населения, превращение пар-
тийной номенклатуры в «заевшихся буржуев» порож-
дали оппозиционные настроения. Письмо учительницы 
М. Николаевой о принципах социальной справедливости 
выражало общее недовольство граждан: «Всем известно, 
что уравниловки в оплате труда быть не может, но нельзя, 
товарищи, допускать до колоссальной разницы, которая 
имеется у нас. У нас заработная плата руководящего ра-
ботника может превышать зарплату рабочего в 50 и 100 
раз!.. И еще одно: как ведут себя наши руководители 
в быту, не похожи ли в этом отношении некоторые из них 
на буржуазных правителей?» [9, с. 277].

Популярность Н. С. Хрущева постепенно падала. 
Для большинства людей он был обыкновенным аппа-
ратчиком, не способным улучшить благосостояние на-
рода. Многие считали его главным виновником усиления 
и увеличения роли бюрократии и бюрократизма. А. В. Пы-
жиков очень точно охарактеризовал отношение советских 
граждан к Первому секретарю ЦК КПСС. Историк писал: 
«Н. Хрущев не стал харизматическим лидером не только 
потому, что «был слишком похож на простака с улицы, 
чтобы люди могли поверить в его способность олицетво-
рять высшую Правду», как полагает, например, А. Ахи-
езер. Скорее причина корениться в самом обществе, ко-
торое в 1950–1960-е годы претерпевает ряд масштабных, 
прежде всего мировоззренческих, изменений, связанных 
в том числе с завершающим этапом индустриальной мо-
дернизации страны» [10, с. 107–108].

Отставка Н. С. Хрущева в 1964 году в целом по стране 
не вызвала особых недовольств и возмущений. Напротив, 
многие с радостью встретили отстранение от власти не-
предсказуемого политика. Большинство не испытывало 
никаких чувств, думая, что так и надо. Но были и разоча-
рованные. Они понимали, что новое руководство может 
«заморозить» и то, что уже было достигнуто. Самая 
смелая часть общественности, потеряв всякую надежду 
на возможность либерализации и демократизации ре-
жима, вступила на путь диссидентства.
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Российско-болгарские взаимоотношения в энергетической сфере  
в конце XX — начале XXI в.
Булах Елена Сергеевна, магистрант
Кубанский государственный университет (г. Краснодар)

В статье рассматриваются ключевые моменты энергетических взаимоотношений Российской Федерации 
и Республики Болгария в 90‑е гг. XX — начале XXI в. Обозначены основные проблемы двустороннего сотрудни‑
чества государств.

Ключевые слова: Российская Федерация, Республика Болгария, энергетическая сфера, «Бургас‑Алексан‑
друполис», «Южный поток».

Балканский регион во внешнеэкономических связях 
России занимает особое место. Его значимость опре-

деляется как геополитической ролью в современном 
мире, так и исторически сложившимися контактами 
между народами Российской империи и Балканского по-
луострова. С давних пор с регионом были установлены 
тесные торговые отношения, а с развитием энергетиче-
ского сотрудничества территория Балкан стала обладать 
внушительным транзитным потенциалом с позиции по-
ставок российских энергоносителей на западноевропей-
ский рынок. Ключевой страной энергетической политики 
России на Балканском полуострове является Болгария, 
что обусловлено, в первую очередь, ее географическим 
положением.

История взаимоотношений России и Болгарии, на-
считывающая многие века, сложна и противоречива. Из-
давна болгарский народ отождествлял русских не иначе 
как с дорогими «братушками», а Россию считал своей 
главной защитницей от Османского гнета. Однако в наи-
более серьезных всемирных конфликтах — Первой 
и Второй мировых войнах — «младший брат» оказы-

вался на стороне врага. В первую очередь такое поло-
жение дел было связано с тем правительством, которое 
стояло у руля болгарского государства и проводимой им 
враждебной политикой в отношении Российской империи, 
а после — Советского Союза. Со второй половины XX в. 
советско-болгарские отношения начинают развиваться 
в положительном ключе. С распадом Советского госу-
дарства взаимоотношения Болгарии и России не ухудши-
лись, несмотря на некоторый спад в 1990-е гг., и вышли 
на новый уровень взаимовыгодного сотрудничества. Но, 
вместе с тем, как и в первой половине прошлого сто-
летия, в наступившем XXI в. Болгария все так же полна 
внутренних противоречий, где народ настроен на даль-
нейшее сближение и укрепление отношений с Российским 
государством, а политики, наоборот, медлят, разрываясь 
между Западом и Востоком. Ситуация касается и энерге-
тического сотрудничества двух стран.

Дипломатические отношения между Российской Феде-
рацией и Республикой Болгария в постсоветский период 
установились 23 октября 1991 г. [1], в августе 1992 г. был 
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подписан Договор о дружественных отношениях и сотруд-
ничестве [2].

Для Болгарии Россия является важнейшим внешне-
торговым партнером в области поставок нефти и газа. 
Экспорт российского природного газа в страну осущест-
вляется с 1974 г. Отсутствие у Республики альтерна-
тивных источников энергии, а так же наличие историче-
ских и культурных связей привели к тому, что отношения 
между государствами в 1990-е гг. стали постепенно улуч-
шаться, хотя все же преимущественно были связаны лишь 
с энергетическим сотрудничеством [3, с. 591].

В феврале 1995 г. Республика Болгария стала ассоци-
ированным членом Европейского Союза [4, с. 446]. Во-
преки явной зависимости от российских энергоресурсов, 
в числе первых в июле 1996 г. ратифицировала Договор 
к Энергетической Хартии (ДЭХ) и Протокол по вопросам 
энергетической эффективности и соответствующим эко-
логическим аспектам (ПЭЭСЭА) [5], который явно про-
тиворечил проводимой Россией энергетической политике.

Вопрос о продолжении и развитии сотрудничества двух 
государств обсуждался в принятой Народным собранием 
Декларации о развитии равноправных и взаимовыгодных 
отношений с Российской Федерацией от 24 октября 
1997 г. [6]. Однако, помимо этого, в феврале 1997 г., не-
смотря на протесты общественности, болгарское прави-
тельство заявило о своем желании стать членом НАТО [4, 
с. 445], что в последующем могло осложнить отношения 
с Россией.

С началом нового XXI в. перед правительством Бол-
гарии встали новые задачи, которые требовали возобнов-
ления, помимо энергетического сотрудничества, торговых 
связей с РФ. Медленное расширение экономических от-
ношений привело к созданию Межправительственной 
комиссии по торгово-экономическому и научно-техни-
ческому сотрудничеству. Российская нефтяная компания 
«Лукойл» выиграла тендер на покупку комбината «Неф-
тохим-Бургас», купив 58 % акций [3, с. 592], что явилось 
первым серьезным шагом российского инвестирования 
в болгарскую экономику.

2000-е гг. стали значимыми как для России, так и для ее 
международных энергетических отношений. Приход но-
вого руководства, особо заинтересованного в расширении 
энергетического сотрудничества с Европой, привел к тому, 
что на сырьевую стратегию развития государства был 
сделан особый упор.

Новый век для Болгарии так же был ознаменован си-
стемными изменениями, произошедшими во внешнеполи-
тическом и внешнеэкономическом состоянии государства. 
За первые десять лет сменилось четыре правительства, 
Болгария стала постоянным членом НАТО и Европей-
ского Союза.

До 2002 г. отношения России и Республики Бол-
гария носили преимущественно официальный характер. 
Но все же некоторое потепление начинает складываться 
после прихода к власти президента Георги Пырванова 
и правительства Симеона Сакс-Кобургготского. Впервые 

после распада Советского государства в Россию прибыла 
внушительная болгарская делегация, предметами обсуж-
дения которой, касательно сферы энергетики, «стали со-
здание сети газо- и нефтепроводов в Болгарии, намерение 
«Лукойла» построить нефтепровод от Бургаса до грече-
ского порта Александруполиса» [3, с. 593]. Уже к 2004 г. 
российские инвестиции в экономику Болгарии соста-
вили около 500 млн. долларов, а болгарские в экономику 
России — 70 млн. долларов [3, с. 593].

Значимым событием в укреплении российско-бол-
гарских отношений можно считать и официальный визит 
в Софию в начале 2003 г. В. В. Путина, состоявшийся 
более чем через десять лет после последнего президент-
ского посещения Болгарии. Он был приурочен к праздно-
ванию 125-й годовщины освобождения Болгарии от ос-
манского ига.

И все же довольно острой помехой для дальнейшего 
улучшения российско-болгарских отношений оставался 
вопрос о намерении Болгарии вступить в Североатланти-
ческий альянс. В апреле 2004 г. страна становится пол-
ноправным членом блока НАТО. Эта «горькая пилюля» 
была принята Российским государством, не ставшим 
из-за этого портить отношения с балканским соседом, за-
явив, что «Россия с уважением относится к мотивам, ко-
торыми руководствуется Болгария при выборе системы 
обеспечения национальной безопасности» [7]. Таким об-
разом, российское правительство продолжило сотруд-
ничество с болгарским партнером на прежнем уровне. 
По словам президента РФ Владимира Владимировича Пу-
тина в России очень дорожат «прочными многовековыми 
духовными связями, которые пронизывают всю ткань рос-
сийско-болгарского сотрудничества»… «Если хотите, мы 
«обречены» быть партнерами, и «отменить» эту реалию 
не способны ни соображения политической конъюнктуры, 
ни стремительный ход развития современного мира» [8].

Укреплению двусторонних российско-болгарских отно-
шений в сфере поставок нефти и газа, до недавнего вре-
мени, способствовало и совместное сотрудничество в ре-
ализации энергетических проектов «Южный поток» 
и «Бургас-Александруполис».

В середине 1990-х гг., в период, когда начали находить 
подтверждения сведения о значительных запасах углево-
дородного сырья в районе Каспийского моря, появилась 
идея создания нефтепровода «Бургас — Александру-
полис», которая разрабатывалась совместными усилиями 
России, Греции и Болгарии.

Важным событием в российско-болгарских взаимоот-
ношениях стало подписание 15 марта 2007 г. Соглашения 
между Правительством Российской Федерации, Прави-
тельством Республики Болгарии и Правительством Гре-
ческой Республики о сотрудничестве при сооружении 
и эксплуатации нефтепровода «Бургас — Александру-
полис» [9].

Главная идея Трансбалканского нефтепровода («Бур-
гас-Александруполис») — «это возможность поставок 
российской нефти из черноморских портов в Средиземно-
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морский регион и далее в обход принадлежащих Турции 
Босфора и Дарданелл, через которые, по введенным ту-
рецкой стороной ограничениям, не могут следовать круп-
нотоннажные океанские танкеры (водоизмещением 
свыше 300 тыс. тонн)» [10]. Реализация данного проекта 
значительно укрепила бы как позиции России в Балкан-
ском регионе, так и положение Болгарии как транзитной 
страны не только для Европы, но и для мировых рынков.

Вместе с тем, такое усиление влияния экспорта рос-
сийской нефти на Балканах не могло нравиться всем. Уже 
в декабре 2011 г. Болгария заявляет о готовности выйти 
из проекта «Бургас-Александруполис», сославшись 
якобы на возникновение серьезных экологических про-
блем в регионе строительства нефтепровода [11]. В ре-
зультате чего, дальнейшая реализация нефтепровода ока-
залась под вопросом.

Не менее значимым по своей важности в россий-
ско-болгарских энергетических отношениях до недав-
него времени являлась разработка проекта газопровода 
«Южный поток».

В декабре 2006 г. был подписан пакет документов 
компаниями «Газпром экспорт» и «Булгаргаз» о даль-
нейшем развитии двусторонних отношений в газовой от-
расли. Контракт на транспортировку природного газа 
через территорию Болгарии в третьи страны был продлен 
до 2030 г. [12].

В 2007 г. Республика Болгария становится полно-
правным членом Европейского Союза. С этого момента 
влияние Брюсселя значительно начинает сказываться 
на последующих российско-болгарских отношениях.

В этом же году в Риме между энергетическими кон-
цернами России и Италии — «Газпром» и «Eni» — со-
стоялось подписание первого договора о проектировании 
и строительстве «Южного потока».

«Южный поток» — российско-итальянский проект га-
зопровода, получивший поддержку от российской ком-
пании «Газпром» и итальянской компании ENI, должен 
был пройти по дну Черного моря из Новороссийска 
в болгарский порт Варну. Далее он делился бы на две 
ветви: южную — через Балканский полуостров, Грецию 
в Италию, и северную — через Сербию в Венгрию, Ав-
стрию [13, с. 64].

В январе 2008 г. было подписано Соглашение об уча-
стии Болгарии в «Южном потоке». Тем не менее, вновь 
сменившееся летом 2009 г. болгарское правительство 
и новый премьер-министр Бойко Борисов начали говорить 
о выходе государства из совместных с Россией энергетиче-
ских проектов [14].

Кроме того, разразившийся в январе 2009 г. «газовый 
кризис», инсценированный украинским руководством, 
потряс европейских потребителей российского газа. Все 
сильнее были слышны заявления Запада о необходимости 

диверсификации поставок газа в обход России для сокра-
щения энергетической зависимости от нее. ЕС никогда 
не терял попытки получить прямой доступ к ресурсам Ка-
спия и Центральной Азии, где встречал сопротивление 
России, «что проявляется в «борьбе» проектов Набукко1 
и Южный поток» [13, с. 248].

Особенно сильно пострадавшей стороной в конфликте 
интересов России и Украины оказалась Болгария, для ко-
торой не нашлось ни одного альтернативного варианта 
снабжения газом, кроме поставок российского топлива 
через украинскую территорию. Наиболее надежным ре-
зервным вариантом оставался все тот же «Южный поток», 
в скорейшем сооружении которого заинтересована теперь 
была не только Болгария, но и оставшиеся во время кри-
зиса без российского газа западно-балканские страны [15, 
с. 91].

Уже 16 июля 2010 г. Российская Федерация и Респу-
блика Болгария подписывают «дорожную карту» по газо-
проводу «Южный поток» [16].

Для России строительство «Южного потока» было 
необходимо для того, чтобы снизить зависимость 
от стран-транзитеров, а также, чтобы иметь возможность 
направлять среднеазиатский газ в Европу самостоятельно. 
Равным образом, ЕС разрабатывает проект газопровода 
Nabucco без участия России.

Болгария надеялась придать «Южному потоку» статус 
проекта национального значения. Об этом заявил 3 июня 
2011 г. глава болгарского МИД Николай Младенов. 
«Очень удачным решением было бы, если часть газотранс-
портной системы Болгарии была бы внедрена в «Южный 
поток», — сказал он [9].

Вполне очевидно, что такое состояние взаимовыгод-
ного сотрудничества России и Болгарии не могло устраи-
вать как Европейский Союз, так и все более вмешиваю-
щиеся в дела соседнего континента Соединенные Штаты 
Америки. По мнению западных политиков, газопровод 
«Южный поток», начало над работой которого было за-
планированного на конец 2015 г., позволил бы России по-
лучить хороший шанс усилить влияние на страны южной 
Европы и избежать или ослабить угрозу штрафных 
санкций со стороны Европейского Союза, возложенных 
на Российскую Федерацию в связи с Украинским кри-
зисом [17]. Поэтому уже с 2014 г. начинается активный 
курс западных правительств на подрыв российско-болгар-
ских отношений, а именно на отказ Болгарии от совмест-
ного с Россией энергетического проекта.

Руководство Болгарии, в данной ситуации, прислу-
шалось к Западу, пойдя в ущерб собственным интересам, 
и приняло решение приостановить строительство трубы 
для газопровода. Однако это не заставило Россию идти 
на поводу у Брюсселя. Последующее решение россий-
ского правительства буквально взбудоражило Европей-

1  Nabucco — проект магистрального газопровода протяжённостью 3300 км из Центральной Азии и Азербайджана в страны ЕС, прежде всего Ав-
стрию и Германию.
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ский Союз и Болгарию. Уже 1 декабря 2014 г. президент 
России В. В. Путин заявил о прекращении газопроводного 
проекта «Южный поток» и объявил о строительстве но-
вого аналогичной мощности (63 млрд куб. м) в Турцию — 
«Турецкий поток» [18].

Поняв, что совершена серьезная ошибка, болгарское 
правительство стало настаивать на возобновлении стро-
ительства «Южного потока». Но Российская Федерация 
ответила отказом. Вполне понятно, что при той между-
народной политической обстановке, которая сложилась 
в последние годы, российское правительство особо ну-
ждается в основательном двустороннем сотрудничестве, 
а не в «изворачивающемся» всеми способами партнере.

Таким образом, Болгария представляет для российских 
энергетических компаний интерес как важнейшая тран-
зитная зона и как рынок сбыта энергоресурсов. Однако 

подверженность ее западному влиянию довольно часто ос-
ложняла взаимоотношения двух государств как в 1990-е 
гг., так и в начале XXI в. Казалось бы, совместное участие 
Российской Федерации и Республики Болгария в реали-
зации энергетических проектов «Южный поток» и «Бур-
гас-Александруполис» должно было привести к еще более 
теплым отношениям между странами. Но, тем не менее, 
в связи с геополитическими событиями, а так же сопер-
ничеством на рынке энергоносителей, Запад сделал все 
возможное для охлаждения взаимоотношений Болгарии 
и России в сфере энергетики. Сегодня болгарское прави-
тельство понимает, что допустило серьезную ошибку, от-
казавшись от проекта газопровода, выгодного в первую 
очередь своему государству. Смогут ли Российская Феде-
рация и Республика Болгария найти общий язык для но-
вого витка энергетических отношений — покажет время.
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Модернизация советского законодательства о религиозных культах  
в 1964–1982 гг. (период Л. И. Брежнева)
Гончаренко Екатерина Валерьевна, соискатель
Череповецкий государственный университет (Вологодская обл.)

В 1964 г. к власти пришёл Л. И. Брежнев, секре-
тарём ЦК КПСС, ответственным за идеологию, стал 

М. А. Суслов. Он считал, что с религией нужно бороться, 
но так, чтобы не получать упрёков с запада. По сравнению 
с периодом правления Н. С. Хрущева идут некоторые по-
слабления, но, все же, политика в отношении религии 
имела двойственный характер. Ее генеральной линией 
оставалась борьба с религией, в то же время государ-
ственный курс был существенно скорректирован, что по-
зволило выстроить государственно-религиозные отно-
шения на принципах компромиссов и стабильности.

8 дек. 1965 г. Совет по делам Русской Православной 
Церкви при СНК СССР и Совет по делам религиозных 
культов при СМ СССР были преобразованы в единый 
орган — Совет по делам религий (СДР) при Совете Ми-
нистров СССР. Впервые было опубликовано положение 
о СДР. Он должен был выполнять те же функции, что и его 
предшественники. Совет имел право принимать решения 
о регистрации и снятии с регистрации религиозных объ-
единений, об открытии и закрытии молитвенных зданий, 
проверять деятельность религиозных организаций в части 
соблюдения ими советского законодательства о культах. 
Санкция правительства теперь уже не требовалась. В со-
юзных и автономных республиках, краях и областях Совет 
имел своих уполномоченных, при исполкомах Советов де-
путатов трудящихся создавали на общественных началах 
комиссии содействия контролю за соблюдением законода-
тельства о религиозных культах из работников народного 
образования, финансовых органов, представителей совет-
ского актива. Местные Советы могли только рассматри-
вать ходатайства религиозных организаций о регистрации 
и направлять их в Совет по делам религий. Бессменным 
председателем Совета по делам религий при СМ СССР 
в 1965–1984 гг. являлся В. А. Куроедов.

Основными средствами борьбы с религией в эти годы 
являлись сокращение числа общин, недопущение от-
крытия новых приходов и духовных учебных заведений, 
противодействие притоку новых членов в религиозные 
объединения и тотальный контроль над деятельностью 
общин. Религиозные объединения были стеснены в ре-
шении вопросов своей внутренней жизни. Любое со-

брание верующих, от членов приходской «двадцатки» 
до Поместного Собора Русской Православной Церкви, 
могло состояться лишь после получения разрешения 
от властей, государственные органы контролировали на-
значение священнослужителей и выборы руководителей 
религиозных объединений. Обучение детей религии было 
сильно затруднено действовавшим законодательством: 
организованные формы обучения детей религии были за-
прещены, формально родители имели такое право, в то же 
время, согласно Основам законодательства СССР и со-
юзных республик о народном образовании, родители обя-
заны были воспитывать детей в духе коммунистической 
нравственности; имели место случаи преследования роди-
телей, учивших детей религии, вплоть до лишения их роди-
тельских прав. Нередко действия местных органов власти 
и представителей общественности выходили за рамки за-
кона.

Новые Уголовные Кодексы, введенные в 1961 г. в со-
юзных республиках, и Указы Президиума ВС РСФСР 
18 марта 1966 г. «Об административной ответствен-
ности за нарушение законодательства о религиозных 
культах» [5, с. 262], «О внесении дополнений в статью 
142 УК РСФСР» [6, с. 262], «О применении статьи 142 УК 
РСФСР» [4, с. 262], устанавливали три вида ответствен-
ности за нарушение религиозного законодательства: дис-
циплинарную, административную и уголовную.

«Нарушением законодательства следовало считать: 
уклонение руководителей религиозных объединений 
от регистрации объединения в органах власти; нарушения 
установленных законодательством правил организации 
и проведения религиозных собраний, шествий и других 
церемоний культа; организацию и проведение служите-
лями культа и членами религиозных объединений специ-
альных детских и юношеских собраний, а также трудовых, 
литературных и иных кружков и групп, не имеющих отно-
шения к отправлению культа. Подобного рода нарушения 
законов влекут за собой штраф в размере до 50 рублей, 
налагаемый административными комиссиями при рай-
онных и городских исполкомах. Советские законы запре-
щают также принудительное взимание поборов и обло-
жений в пользу религиозных организаций и служителей 
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культа; изготовление для массового распространения об-
ращений, писем, листовок и иных документов, призыва-
ющих к неисполнению законодательства о религиозных 
культах; совершение действий с целью возбуждения рели-
гиозных суеверий в массах населения.

Неправомерным считалось организация обучения 
детей религии, создания для этого «воскресных» и иных 
школ, привлекающих детей к прислуживанию духовенству 
при исполнении обрядов, организации разного рода дет-
ских кружков, групп, собраний» [10, 389–390 с.].

Уголовная ответственность (до 3-х лет лишения сво-
боды ст. 227 УК РСФСР) «предусматривалась за орга-
низацию или руководство такой группой верующих, де-
ятельность которой сопряжена с причинением вреда 
здоровью граждан или с иными посягательствами на лич-
ность или их права либо с побуждением к отказу от об-
щественной деятельности или исполнения гражданских 
обязанностей, а равно с вовлечением в эту группу несо-
вершеннолетних» [10, с. 390]. При этом подчеркивалось, 
что «к мерам административной, а тем более уголовной 
ответственности следует прибегать лишь в отношении 
злостных нарушителей законов» [9, с. 46]. Так же не допу-
скалось по религиозным причинам отклониться от службы 
в Вооруженных Силах СССР (ст. 62,63, 65 Конституции 
СССР [2]).

Социальная деятельность религиозных объединений 
была запрещена законодательно. «Запрет объяснялся тем, 
что подобная деятельность не имеет отношения к удовлет-
ворению религиозных потребностей; кроме того, деклари-
ровалось, что Советское государство успешно решило все 
социальные проблемы. Религиозная проповедь не была 
прямо запрещена советскими законами» [12]. В соответ-
ствии со ст. 52 Конституции СССР 1977 г. «Гражданам 
СССР гарантируется свобода совести, то есть право ис-
поведовать любую религию или не исповедовать никакой, 
отправлять религиозные культы или вести атеистическую 
пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи 
с религиозными верованиями запрещается.

Церковь в СССР отделена от государства»… [2].
Однако свобода совести понималась в СССР прежде 

всего как право отказа от исповедания религии, как право 
на атеизм. «Советские идеологи видели в этом превос-
ходство советской трактовки права на свободу совести 
над буржуазной. Попытки открытой религиозной пропо-
веди вне храма пресекались, особенно жестко преследо-
валась проповедь, содержавшая критику Советского го-
сударства (например, дело священника Димитрия Дудко). 
Необходимо отметить, что факты столкновения веру-
ющих с властями, как и политическое «диссидентство» 
священнослужителей, не были массовым явлением. Свя-
щенноначалие РПЦ, занимая осторожную позицию в во-
просах церковно-государственных отношений, всячески 
старалось уклоняться от обсуждения религиозной ситу-
ации в стране; выступления верующих или духовенства, 
имевшие политический характер, никогда не поддержива-
лись руководством Русской Церкви. Руководители других 

религиозных объединений также придерживались по от-
ношению к государству принципа лояльности» [12].

Для поддержания стабильности внутри страны и укре-
пления позиций СССР на международной арене госу-
дарство приняло ряд мер для нормализации государ-
ственно-религиозных отношений. Государство не могло 
игнорировать тот факт, что, несмотря на долгие годы го-
нений и антирелигиозной пропаганды, религиозные веро-
вания искоренить не удалось. Более того, лояльные госу-
дарству религиозные объединения уже не могли считаться 
орудиями контрреволюции, напротив, они в известном 
смысле стали частью советского общества. Стремление 
укрепить авторитет СССР на международной арене обя-
зывало советское руководство прилагать усилия к соз-
данию образа демократического государства и не давать 
повода к упрекам в явном нарушении прав человека. Под-
писав в 1975 г. Хельсинкский акт, СССР принял на себя 
дополнительные обязательства по соблюдению прав чело-
века, существование религиозных объединений призвано 
было демонстрировать соблюдение в СССР принципа 
свободы совести. Кроме того, руководство СССР исполь-
зовало религиозные объединения и для поддержки своих 
внешнеполитических инициатив.

Одним из первых шагов, предпринятых властью для ста-
билизации государственно-религиозных отношений, стало 
исправление ситуации, сложившейся после агрессивных 
хрущёвских акций в отношении Церкви. В янв. 1965 г. 
было принято постановление Президиума Верховного Со-
вета СССР «О некоторых фактах нарушения социалисти-
ческой законности в отношении верующих» [1, л. 1–3], 
позволившее многим верующим вернуться из лагерей 
и избежать уголовного преследования за религиозные 
убеждения. 30 сентября Президиум ВС СССР принял се-
кретный указ «О снятии ограничений по спецпоселению 
с участников сект «Свидетели Иеговы», «Истинно-пра-
вославные христиане», «Иннокентьевцы», «Адвенти-
сты-реформисты» и членов их семей» [8], в соответствии 
с которым «сектанты» могли вернуться в родные места 
при условии получения разрешения от местных властей.

Законодательство предусматривало дисциплинарную 
ответственность должностных лиц за волокиту при рас-
смотрении ходатайства верующих о регистрации рели-
гиозного объединения, необоснованное закрытие мо-
литвенного здания и т. п. Согласно ст. 143 УК РСФСР 
воспрепятствование совершению религиозных обрядов, 
если они не нарушают общественного порядка и не со-
провождаются посягательством на права граждан, нака-
зывалось «исправительными работами на срок до шести 
месяцев или общественным порицанием» [3]. «Поста-
новления СМ СССР 10 мая 1966 г. и 24 июля 1968 г. ре-
комендовали органам власти учитывать преимущества 
легальной деятельности религиозных объединений, «упо-
рядочить дело регистрации религиозных организаций» [11, 
с. 175].

23 июня 1975 г. был опубликован Указ Президиума 
ВС РСФСР «О внесении изменений и дополнений в по-
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становление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. 
«О религиозных объединениях» [7, с. 298]. Указ уточнял 
процедуру регистрации религиозных обществ, сохранял 
многоступенчатость в решении этого вопроса. Полно-
мочия по открытию и закрытию храмов, находившиеся 
по законодательству 1929 г. в компетенции местных Со-
ветов, переходили к СДР, окончательное решение оста-
валось за ним без ограничения сроков, в этот же орган 
религиозная организация могла обращаться с жалобой. 
В новой редакции опускалась фраза о том, что религи-
озные организации не имеют статуса юридического лица; 
в то же время, в нем не декларировалось и наделение ре-
лигиозных организаций правами юридического лица, 
впервые оговаривалось, что они «имеют право приобре-
тения церковной утвари, предметов религиозного культа, 
транспортных средств, аренды, строительства и по-
купки строений»… [11, с. 175]. Единственной недвижи-
мостью, которой религиозные организации по-прежнему 
не могли владеть, оставались храмы. Государство остав-
ляло за собой монополию на регулирование их количества.

Так же положительным было то, что «в 1981 г. нало-
говая ставка для священнослужителей уменьшилась с 81 
до 69 %» [11, с. 176].

К началу 1980-х гг. власти начали охотнее регистриро-
вать религиозные общины, признав, что их легальная де-
ятельность более выгодна государству. Зато по-прежнему 
пресекались действия конфессий, не подлежащих реги-
страции (Адвентисты-реформисты, Свидетели Иеговы, 
«крайние Пятидесятники») или не желающих регистриро-
ваться. Они рассматривались как «направленные против 
социализма» (отказывались от службы в армии, не при-
знавали советское законодательство о культах и пр.).

Несмотря на давление, которое оказывалось на рели-
гиозные объединения и на верующих, в годы пребывания 
у власти Брежнева Л. И. законодательство о культах было 
смягчено. Данный период для религиозных объединений 
был лучшим временем за весь «коммунистический» пе-
риод истории России (за исключением времени крушения 
советской системы в период «перестройки»). На бреж-
невскую эпоху приходится появление таких положи-
тельных тенденций в религиозной жизни страны, как уве-
личение численности духовенства, омоложение кадров 
священнослужителей и прихожан, повышение образо-
вательного уровня верующих. Религиозные объединения 
восстанавливали заграничные контакты, возрождали бо-
гословские традиции.
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Женщины Ставрополья в период строительства и социализма
Давыдова Анна Давыдовна, аспирант
Ставропольский государственный педагогический институт 

Конституция 1918 г. закрепила, что мужчины и жен-
щины имеют равные права. Это было достижением 

пролетарской культуры. Впервые за историю России был 
закреплен конституционный принцип равенства двух 
полов, и это, несомненно, был шаг в освобождении, эман-
сипации женщины.

Конституция России использовала преимущественно 
терминологию периода революционных преобразований. 
«Человек» как субъект права не был заявлен в Консти-
туции 1918 г. «Гражданин», «трудящийся» — вот тер-
минология конституционных норм первых послереволю-
ционных лет. Эти конституционные понятия определили 
понимание меры свободы и равенства граждан в обще-
стве. Гражданин имел те права, которое ему предоставило 
государство. Он имел те свободы, которые ему были опре-
делены. Исходя из представления пролетарского государ-
ства, мужчина и женщина имели одинаковый статус, они 
были равны. Они были «трудящимися» или в соответ-
ствии со ст. 7 Конституции 1918 г. — «трудящимися мас-
сами».

Конституция 1924 г. не затрагивает вопросы поло-
жения человека гражданина, мужчины, женщины в обще-
стве. Раздел 1 Конституции — это Декларация об обра-
зовании СССР, а заключительный раздел включил в себя 
Договор об образовании СССР.

В Конституции 1924 г. идеи, которые определяли 
в дальнейшем построение государства и взаимоотно-
шения государства и человека, положение человека 
в обществе, взаимоотношение полов, полностью отсут-
ствуют. Человек как субъект конституционных отношений 
в любом измерении, будь то по признаку пола, веры, на-
циональности, расы не присутствует, и равенство как ос-
новной принцип пролетарского государства в этой Кон-
ституции даже не упоминается.

«Советской властью, как властью трудящихся, 
в первые же месяцы ее существования, был произведен 
в законодательстве, касающемся женщины, самый реши-
тельный переворот. Из тех законов, которые ставили жен-
щину в положение подчиненное, в Советской республике 
не осталось камня на камне» [6, с. 23].

Равноправное положение женщины в Советском 
Союзе было закреплено статьей 122 Конституции СССР:

«Женщине в СССР предоставляются равные права 
с мужчиной во всех областях хозяйственной, государ-
ственной, культурной и общественно-политической жизни. 
Возможность осуществления этих прав женщин обеспе-
чивается предоставлением женщине равного с мужчиной 
права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхо-
вание и образование, государственной охраной инте-
ресов матери и ребенка, государственной помощью мно-

годетным и одиноким матерям, предоставлением женщине 
при беременности отпусков с сохранением содержания, 
широкой сетью родильных домов, детских яслей и садов».

Декларации не оставались пустыми словами, а подкре-
плялись материально, всё вышеперечисленное реально 
было в жизни советской женщины. «Созданная в Совет-
ском Союзе огромная сеть акушерско-гинекологических 
учреждений обеспечивает тщательное наблюдение за здо-
ровьем женщины во все периоды ее жизни. Тысячи женских 
консультаций и акушерско-гинекологических кабинетов 
на промышленных предприятиях проводят системати-
ческие профилактические осмотры женщин, осущест-
вляют диспансерное наблюдение за отдельными группами 
женщин, оказывают профилактическую и лечебную по-
мощь, изучают условия труда и быта работающих женщин 
и беременных и проводят широкие оздоровительные и са-
нитарно-гигиенические мероприятия по охране здоровья 
женщин. Имеющаяся в Советском Союзе сеть родильных 
домов обеспечивает проведение всех родов в условиях 
стационара. Из года в год увеличивается сеть санаториев 
и домов отдыха для беременных. В помощь работающим 
женщинам развернута огромная сеть детских учреж-
дений — яслей, детских садов, школ-интернатов, групп 
продленного дня в школах». [2, с. 16]

Главная проблема стоявшая перед партией — вовле-
чение женщин в РКП (б). В Ставропольской губернии 
она приобрела особую остроту. Так, в журнале «Спутник 
партработника» № 11–12 за 1923 год анализируется эта 
проблема и пути ее преодоления. «Область работ среди 
широких масс женщин еще непочатый угол. Из-за отсут-
ствия достаточного кадра коммунисток.

Необходимо, чтобы делегатки ближе подошли к ячейке, 
непосредственно соприкоснулись с ее работой и в про-
цессе этой работы могли бы обрабатываться в требуемом 
нам направлении. Обязательно ввести посещение за-
нятий общественно-политических кружков.

…Приучить читать книги (коллективно), она должна по-
сещать библиотеки, школы ликвидации неграмотности 
и малограмотности, театры. То есть должна быть ак-
тивным работником». [10, с. 5]

По материалам местной печати можно проследить от-
сталость крестьянки по сравнению с работницей. Ее «без-
грамотность, суеверия, религиозность, недоверие к науке 
все еще удерживают хлеборобов, а особенно крестьянку, 
страдающую от некультурности и хозяйственного упадка… 
Женотделы на местах работают слабо…Женщины — ин-
теллигентки еще недостаточно переварились в светском 
котле, чтобы организованно через женотделы могли ра-
ботать среди крестьянок и выделять из среды крестьянок 
себе помощниц. Особенно нужна и особенно слаба ра-
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бота среди женщин — медперсонала. Отсталость кре-
стьянки вопиющая. Полное отсутствие гигиены, материн-
ства и младенчества. Вот ряд фактов из практики одной 
акушерки: женщины сами делали себе аборт, по обычаю 
вызывают «бабок», которые мешают естественному про-
цессу род, что приводит к трагическим последствиям» [11, 
с. 14]. Вот еще одно подтверждение того, что женотделы 
работают очень неэффективно. В одном из отчетов женот-
дела, опубликованных в журнале «Известия» губернского 
комитета РКП (б) № 7 от 25 ноября 1921 г., приводится 
пример о том, как работают женотделы в различных 
уездах: «I — Кизлярский уезд.

На основании обследования инструкторов и поступив-
шего материала Губженотдел констатирует, что работа 
среди женщин в данном уезде не только не происходила, 
но о работе и задачах женотдела там не имеют никакого 
представления.

II — Моздокский уезд.
Работа слаба, за отсутствием опытных работников.
III — Свято — Крестовский уезд.
Работа крайне слаба. Нет необходимых сил. Спешные 

меры к налажению работы в данном уезде принимаются.
IV — Георгиевский уезд.
Остановка работы и развал аппарата женотдела в виду 

от'езда заведующей» [1, с. 21].
Такое неактивное вступление женщин в партию можно 

объяснить тем, что многие из них не понимали, почему 
они должны участвовать в общественной и политиче-
ской жизни государства. Довлели старые представления: 
как же дети, хозяйство? И нередко можно было услы-
шать «что мол — это не моего ума дело» [12, с. 10]. Очень 
сложно было сломать стереотип женщины, которая зани-
малась хозяйственными делами, детьми, и при этом си-
дела дома. Поэтому партийцы делали ставку на комсомол 
и пионерскую организацию. Так, союз РЛКСМ в Констан-
тиновской сельячейки «в своих рядах имеет 50 человек 
членов, из них 14 девушек, по социальному и имуществен-
ному положению разбивающихся на следующие группы: 
батраков 23, бедняков 16, середняков 8, служащих 2. 
по культурному уровню ячейка довольно слабая: 2 / 3 всего 
состава технически малограмотны» [13, с. 23].

В первой половине 1920-х годов главным содержанием 
политики в отношении женщин было предоставление им 
всей полноты прав. Кроме того, функция материнства 
считалась в то время отмирающей — заботу о детях в со-
циалистическом обществе, в соответствии с положениями 
марксизма, должно было взять на себя государство.

Во второй половине 1920-х гг. появляется большое ко-
личество заметок о создании подобных детских учреж-
дений на местах. Например, в журнале «Ставрополье» 
в 1925 году был опубликован призыв, чтобы «через деле-
гатские собрания развивать инициативу масс по строитель-
ству нового быта (детские учреждения и т. д.)» [12, с. 11].

О появлении в Ставропольской губернии зачатков так 
называемого нового быта можно заметить и из воспоми-
наний активисток женского движения на

Ставрополье. Вот, что пишет в своих воспоминаниях 
Арлашина Евдокия

Ивановна: «Во время летних полевых работ мы ор-
ганизовали на общественных началах детсады и детпло-
щадки. Делегатки все оборудование собирали среди на-
селения, уговаривали матерей отдать ребенка в детсад. 
Многие сначала не хотели отпускать детей, потому что ку-
лаки распускали слухи. Но когда увидели, что дети сыты, 
чисты, под присмотром, благодарили нас» [9, с. 54].

Значительное место на протяжении всего десятилетия 
занимает проблема освоения женщинами грамотности 
и вовлечения их в пункты ликбезов. В журналах и газетах 
публикуется большое количество заметок. Цель — пере-
дать дух новой эпохи, документально подтвердить вовле-
чение женщин в культурное строительство. Новая жен-
щина должна быть грамотной (для этого существовали 
избы — читальни, школы для взрослых и т. д.). Исполь-
зовались и традиционные формы досуга, переделанные 
на новый лад: красные посиделки, кружки рукоделия, 
кружки кройки и шитья. Результаты данных меропри-
ятий можно, например, пронаблюдать в отчетах Терского 
Губернского Комитета РКП (б) за время с 1 — го марта 
1923 года по 1 — ое марта 1924 г. «В школах политгра-
моты по губернии обучается до 400 женщин. В клубной 
работе по губернии принимает участие до 2000 человек. 
По губернии насчитывается свыше 100 нарзаседаний. 
Всюду проведены широкие беспартийные конференции 
казачек и крестьянок, через которые прошло до 5000 че-
ловек. Через ликпункты прошло свыше 1000 человек» [5, 
с. 358].

Президиум распределил все работы управления 
по следующим коллегиям: административный отдел, ко-
миссариат продовольствия, комиссариат земледелия, ко-
миссариат народного образования, комиссариат путей 
сообщения, комиссариат общественного презрения, ко-
миссариат юстиции, комиссариат здравоохранения, ко-
миссариат финансов, комиссариат труда и промышлен-
ности, военный комиссариат.

Несколько позднее комиссариат труда и промышлен-
ности был разбит на 2 самостоятельных комиссариата.

Для реорганизации власти в волостях и селах, была 
использована разосланная центральной властью «Схема 
организации советской власти на местах». По этой схеме 
исполнительные волостные комитеты должны были вы-
делить комиссии по 3 человека — продовольственную, 
просветительную, военную и другие по мере надобности. 
Из работ, проделанных Ставропольским губисполкомом, 
помимо ведения гражданской войны, можно указать сле-
дующие: упразднение городской самоохраны, ведение 
местного суда в Ставрополе и избрание нового революци-
онного губернского трибунала. Самоохрана была упразд-
нена, потому что в нее входило все население. Таким 
образом, первые мероприятия властных структур на Став-
рополье строилась по классовому признаку. [4, с. 56]

Советы не представляли собой единой системы власти. 
Между советами не было политического и организацион-
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ного единства, они нередко по-разному относились к ука-
заниям и распоряжениям центральных властей. Не было 
системы в структурах и функциях созданных ими испол-
нительных аппаратов. В органы власти пришли люди, 
в массе своей малограмотные, далекие от понимания об-
щегосударственных интересов, не имевшие элементарной 
политической культуры, часто с анархической психоло-
гией [7, с. 17].

21 июня 1918 года Ставрополь был занят белогвар-
дейскими войсками, поэтому губисполком вынужден был 
эвакуироваться в срочном порядке в станицу Невинно-
мысскую. После этих событий количество советских ра-
ботников сократилось: одни перешли на сторону белогвар-
дейцев, вторые разбежались и больше не вернулись, 
третьи погибли. В итоге в составе губисполкома осталось 
27 человек. Деятельность губисполкома в этот период 
распространялась на Александровский, Свято — Кре-
стовский, Благодарненский уезды, а также на часть терри-
тории Медвеженского и Ставропольского уездов. В связи 
с тем, что положение на фронте продолжало для больше-
виков ухудшаться, 19 января 9191 года губисполком по-
кинул территорию губернии. 26 января 1919 года губис-
полком вновь переехал из хутора Медведова Терской 
области в Кизляр, а затем в Астрахань, Царицын, Саратов. 
30 сентября 1919 года на заседании ликвидационной ко-
миссии Ставропольского губернского исполнительного 
комитета, на котором присутствовали Петров, Медведев 
и Чуб, губисполком ликвидировался. В конце февраля 
1920 года Красная Армия заняла Ставрополь, а в те-
чение марта и всю Ставропольскую губернию. 29 марта 
1920 года в Ставрополе был создан революционный ко-
митет, наделенный всей полнотой власти [8, с. 92].

Высшим органом власти на территории Ставрополь-
ской губернии являлся губернский съезд советов. Гу-
бернский съезд советов состоял из представителей го-
родских советов и волостных съездов советов по расчету 
1 депутат на 10 тысяч жителей, а от города 1 депутат на 2 
тысячи жителей. Таким образом, эти цифры свидетель-
ствуют о том, что выборы в органы власти на Ставро-
полье, как и по всей стране не были равными. Преимуще-
ство отдавалось городскому населению. К тому же выборы 
не были прямыми и тайными. Уездные съезды советов из-
бирались из представителей сельских советов по расчету 

1 депутат на каждые 10 членов совета. По Конституции 
1918 года губернские и уездные съезды созывались 1 раз 
в 3 месяца, волостные — 1раз в месяц.

Несмотря на кажущуюся четкую структуру органов 
власти, строительство советского аппарата в Ставрополь-
ской губернии в 1921 году происходило очень сложно. Так, 
например, на заседании Ставропольского исполнитель-
ного губернского комитета в августе 1921 года отмеча-
лось: «Той дружной работы, которая должна быть и тре-
буется от всех отделов и учреждений, не наблюдается. 
Мы видим как раз обратное явление: расхлябанность 
в работе, разгильдяйство, несогласованность работы от-
делов, неисполнение приказов и распоряжений выше-
стоящих органов, неисполнение и обсуждение поста-
новлений президиума губисполкома, в то время, когда все 
его постановления и распоряжения являются обязатель-
ными. Таким образом, видно, что согласованности в дей-
ствиях служащих Ставропольского губисполкома не было. 
Особенно отрицательно сказывалось отсутствие согласо-
ванности между президиумом исполкома и его отделами. 
От части, причиной этому была очень частая замена за-
ведующих отделами (каждые 1,5 месяца) и членов прези-
диума [3, с. 91].

Советский аппарат в уездах Ставропольской губернии 
так же находился в чрезвычайно тяжелом положении. 
Часто уездные исполкомы не имели всех отделов, которые 
необходимо было иметь. Связь губиспокома с уездами, ак 
и уезда с волостями была очень слабой. Почтовая и теле-
графная связи налажены были плохо. И поэтому строи-
тельство власти на местах происходило по собственному 
сценарию.

Таким образом, революция 1917 года дала женщине со-
циальные преимущества. Главные из них — превращение 
женщины в полноправного члена общества, повышение 
ее общеобразовательного уровня, равенство с мужчиной 
не только политическое, но и семейное, бытовое. Проис-
ходила постепенная трансформация общественного со-
знания и бытия под влиянием идеологических установок. 
Повышение социально-экономического статуса женщины 
в обществе и семье сопровождалось функциональными 
изменениями, в том числе значительно изменились отно-
шения между мужем и женой.
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Историко-культурное наследие сибирского города Киренска
Демидова Елена Михайловна, преподаватель истории
Киренский профессионально-педагогический колледж (Иркутская обл.) 

Города, как и люди, имеют свою судьбу, только им при-
сущие традиции и культурно-историческое своео-

бразие. В процессе своего развития они приобретают 
неповторимый облик, выраженный как в особенно-
стях планировочно-архитектурной среды, так и в тради-
циях социально-культурной жизни. Это и создает особый 
культурно-поведенческий мир сибирского городского на-
селения, позволявший в прошлом отличать жителя То-
больска от иркутянина или от красноярца. Особое место 
среди городов принадлежит малым городским центрам. 
При всей кажущейся невыразительности их внешней эво-
люции, судьба каждого из таких городов по-своему уни-
кальна, наполнена внутренней динамикой, глубинными 
процессами и колоритом. Пример тому — история одного 
из самых северных городов иркутской губернии — Ки-
ренска, игравшего в течение длительного времени важ-
нейшую роль в жизни приленского края [1, С-31]. На-
звание свое он получил по притоку реки Лены — Киренги, 
в устье которого расположилось поселение русских людей. 
Слово «Киренга» — эвенкийского происхождения, в ко-
тором «кирен» означает «орел» или «коршун», а суффикс 
«инга» — место, где гнездятся птицы. Отсюда и название 
города, в переводе на современный русский язык, озна-
чает «Орлиное гнездо» [2, С-25].

Углубляясь в историю возникновения Киренска, выяс-
няется, что этот город являлся важнейшим перевалочным 
пунктом на пути из Илимска в Якутск; местом политиче-
ской ссылки, где побывали видные деятели обществен-
ного движения России; частью Российского государства, 
которая пополняла казну богатствами лесов и земель.

Для более чем 26 тысяч киренчан этот город стал 
родным, у него своя судьба, свои герои, конечно, есть го-
рода и постарше и побольше, но Киренск вошел в нашу 
историю навсегда. С момента открытия реки Лены зем-
лепроходцами богатая ленская сторона привлекала все 

больше и больше промышленных людей. Край обжи-
вался. В основном это были промысловые экспедиции, 
в задачу которых входили дальнейшее освоение терри-
тории Прибайкалья, обложение коренного населения 
ясаком и поиск богатых пушных угодий. Люди, жившие 
и работавшие в нашем крае в разное время, часто были 
неординарными, щедро одаренными природой. Не просто 
прижиться и выжить, но и реализовать себя в столь 
не простых условиях могли только люди с необыкновенной 
жизненной стойкостью, огромной энергией и силой воли. 
Сколько разных имен и судеб объединил Киренск более 
чем за три столетия, скольких обогрел, скольким дал 
приют и крышу над головой. Прошло более 350 лет, когда 
казаки облюбовали остров, омываемый красавицами 
Леной и Киренгой и, надо полагать, отцы-основатели 
прочили северному острогу большое будущее. Не зря та-
щили сюда пушки, строили башни с бойницами. Русские 
купцы видели в Усть-Киренске своеобразный вокзал, от-
куда уходили экспедиции на бескрайний Север. Киренск 
рос, появлялись новые здания, менялся его облик. Чтобы 
увидеть всю красоту и прелесть этого далекого север-
ного города, с его деревянными домами старинной архи-
тектуры, нужно проследить развитие со дня основания 
до наших дней.

Сегодня Киренск ярко выделяется из ряда сибирских 
городов своим архитектурным своеобразием, неповто-
римостью гармоничного сочетания городских кварталов 
с величественными ландшафтами Лены и какой-то са-
мостоятельностью облика. Именно поэтому постановле-
ниями ЦС ВООПИК № 12 от 16 февраля 1990 г. МК РФ 
№ 12 от 19 февраля 1990 г. Госстроя РФ № 3 от 28 фев-
раля 1990 года город Киренск получил статус историче-
ского населенного пункта [1, С-27].

До настоящего времени сохранил Киренск свое исто-
рическое лицо — многие архитектурные памятники со-
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ставляют основу центральной части города — и этим за-
служивает уважения, хотя немало возникает проблем 
с сохранностью этих объектов. Больно и обидно видеть 
полуразрушенными памятники культуры, безразличие 
к их сохранности местных властей, которые не принимают 
никаких мер по их реставрации [1, С-27].

Тема актуальна, так как памятники позволяют изучить 
историю своего родного края, и приобретает особенно 
большое значение сейчас, когда так остро стоит задача со-
хранить и передать потомкам память о наших предках.

Надеюсь, что, занимаясь поиском материала для ра-
боты, общаясь с местными краеведами и представите-
лями власти, затрагивая вопросы истории возникновения 
города Киренска, ссылаясь на архитектурные памятники, 
удастся показать не только собственную заинтересован-
ность материалом, но и беспокойство за судьбу этого про-
винциального городка. Сегодня главное для нас всех — 
сохранить любовь к своему городу, продолжить созидать 
его своим трудом, вырастить достойную смену киренчан. 
Верю, что нынешнее и будущее поколения смогут прео-
долеть возникшие трудности, возродить добрые традиции, 
сохранить богатую историю нашего Киренского края. Ведь 
прав был поэт Н. Денисов:

Да, один он такой во всем мире.
Здесь следы моих предков древних.
Самый лучший мой город Киренск,
Ничего, что похож на деревню.
Для плодотворной работы любого исследования важно 

знакомство с литературой, опубликованной по этой теме.
Ряд исследователей (В. И. Шерстобоев, Зуева А. С., 

Вдовин В. А., Дулов А. В., Аронов А. А., Валеев И. И., Ару-
тюнов Г., Ашуров В. Н., Коцюба Д. В., Матюшин Г. Н.) за-
нимаясь изучением истории Сибири, Иркутской области 
так или иначе затрагивают историю города Киренска, его 
место в регионе, становление и развитие.

Георгий Арутюнов в своей книге «Именем Киренги на-
речённый» позволяет ознакомиться и изучить материал 
по фотоснимкам и ярко представить картины прошлого. 
В своей книге он раскрывает общий ход исторических со-
бытий, происходящих на земле киренской с момента об-
разования здесь русских поселений и до конца ХХ века.

Шерстобоев В. Н. в «Илимской пашне» более под-
робно раскрывает историю Иркутской губернии, в состав 
которой входил и Киренский уезд. В своей работе, ссы-
лаясь на более ранние источники, он дает описание Ни-
кольскому погосту и Киренскому острогу, развитию зем-
лепашества и становлению предприятий, характеризует 
социальную структуру сибирского общества.

Вдовин В. А. в своей публикации «Киренск и Кирен-
ский район» дает географическую характеристику района, 
раскрывает его историю, рассказывает о природных бо-
гатствах, населении, экономике. Долгое время Василий 
Александрович сам занимался исследованиями, препо-
давал географию в школе и, в своей работе использует 
не только имеющуюся литературу и архивные материалы, 
но и многолетние личные наблюдения.

Историей Киренска занимается Шахеров В. П. В статье 
«От ясачного зимовья к уездному городу», раскрывает 
особенности освоения Сибири, пути образования погоста 
в районе Киренги и превращения его в Киренский острог, 
а затем и в уездный город. Автор обращает также вни-
мание на трудности, возникающие между русским и ко-
ренным населением и проблемами в социально-экономи-
ческом развитии.

Интересен сборник статей «Сибирский город 
XVIII — начала XX веков» под редакцией Шахе-
рова В. П. В сборник включены его статьи и публикации 
разных лет, посвященные малоизученным проблемам со-
циально-экономического и культурного развития городов 
Восточной Сибири XVII — первой половине XIX вв., в том 
числе, города Киренска. Сборник предназначен для исто-
риков, краеведов и всех, кому не безразлично историче-
ское прошлое сибирского города.

Статья В. П. Шахерова «К истории города Киренска 
первой половины XIX века» содержит материалы, отра-
жающие жизнь сибирского города. Среди поднимаемых 
проблем ставятся актуальные вопросы социально-куль-
турного развития города и его архитектурное своеобразие.

Также значима его работа «Социально-экономическое 
развитие Приленья в XVII — первой половине XIX в.», 
в которой Шахеров В. П. делает уклон на экономическое 
развитие края.

В статье Натальи Гавриловой «Общественная жизнь 
Киренска во второй половине XIX — начале XX вв». го-
ворится о том, что серьезный отпечаток на социальную ак-
тивность населения области городского самоуправления, 
на интенсивность публичной жизни, организацию и де-
ятельность клубов и обществ, различные стороны куль-
турно-бытовой жизни и праздничного досуга накладывали 
особенности социально-демографической структуры го-
рода.

Представляет большой интерес, так как автор явля-
ется очевидцем происходящих событий, статья Ирины 
Терновой «Киренское дело», в которой она описывает со-
бытия 26 мая 1991 года, где в это время было обнаружено 
захоронение жертв массовых политических репрессий 
1930-х годов.

Свою статью «Дом культуры речников и краеведческий 
музей» Ирина Горбунова посвящает основанию и судьбе 
центру культурной жизни города — клубу речников имени 
тов. Чкалова, а также рассказывает о краеведческом 
музее Киренска.

Ляпин Андрей в статье «Архитектурное наследие Ки-
ренска» дает оценку архитектурному своеобразию 
и неповторимости городских кварталов в сочетании 
с величественными ландшафтами Лены и особой самосто-
ятельностью облика. Архитектурное наследие города яв-
ляется источником патриотического воспитания и любви 
к своей Родине, памятником прошлым поколениям, ис-
кусству и умению русских мастеров.

Научно-популярный иллюстрированный журнал 
«Земля Иркутская», № 3 за 2002 год, полностью посвя-
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щенный Киренскому району, создан по материалам ар-
хивов и дает возможность прикоснуться к достоверной 
информации об истории нашего города. Много лет су-
ществует этот город и хочется надеяться, что отношение 
власти к таким городам, являющимися краеведческими 
и старинными архитектурными центрами, будет ме-
няться.

Материалы районной газеты «Ленская Правда» 
(в наше время «Ленские зори»), на страницах которой 
постоянно публикуются материалы об истории города 
и людях Приленья, которые творят эту историю. Мате-
риалы газеты тесно связаны с исследовательской работой 
краеведов и их заинтересованностью в достоверности пу-
бликуемой информации и основаны на архивных доку-
ментах.

Интересным источником по истории города является 
рукописные журналы клуба «Краевед». Долгое время 
возглавляла краеведческий клуб школьников Нератова 
Людмила Степановна, за 1991–2007 годы, под ее руко-
водством собирался материал, записывались воспоми-
нания очевидцев, творцов собственной истории. Анализ, 
интерпретация собранного материала пробуждают ин-
терес у школьников к истории своего края и служат от-
правной точкой для будущих исследований молодого по-
коления. На страницах журнала находишь информацию 
об основании Никольского погоста и преобразованиях 
в нашем крае; о названиях деревень, входивших в состав 
Киренского уезда и района; о наиболее распространенных 
фамилиях и их судьбах; о людях, которые внесли свой 
вклад в развитие нашего города.

Очень интересен рассказ местного краеведа Нера-
товой Л. С., которая на протяжении многих лет зани-
мается изучением истории родного края, уделяет при-
стальное внимание становлению и развитию Киренского 
острога, деятельности Киренского Свято-Троицкого мона-
стыря и его роли в развитии города Киренска. Ее работы 
часто печатаются на страницах районной газеты «Ленские 
зори», где автор излагает историю Киренска и Киренского 
района.

Изученная литература и источники не дает полного 
представления об истории города Киренска, нет пол-
ного обобщенного исследования по памятникам истории 
и культуры города Киренска. Поэтому данная тема инте-
ресна и актуальна для исследования в контексте истории 
культуры России, а также в контексте истории края.

Значимость работы выражается в том, что ее содер-
жание и полученные результаты могут быть использованы 
при обобщении краеведческого материала по истории 
родного края, в работе краеведческого кружка и на уроках 
истории. Обработка материала позволит краеведам обе-
спечить работу с различными источниками, будет на-
глядным примером для сбора анализа любого материала, 
научит восстанавливать хронологическую последова-
тельность, привлечет внимание молодого поколения 
к прошлому нашей родины, повысит интерес к изучению 
истории родного края.

Несомненно, что Киренск является уникальным памят-
ником государства и обладает замечательной деревянной 
архитектурой.

Уникальность этого архитектурного наследия заклю-
чается в том, что город сохранил свою планировку улиц 
с XVIII в. В том, что деревянные жилые дома с искусной 
резьбой и поныне составляют большую часть застройки 
центра города; в том, что облик главных городских пло-
щадей и улиц и в наши дни формируется благодаря ар-
хитектуре и масштабу исторических зданий. Важной 
и ценной особенностью исторической архитектуры города 
Киренска является то, что здесь сложилась местная строи-
тельная традиция, которая прослеживается с начала XIX в. 
и до конца 1920-х гг. Свидетельства этой традиции — сво-
еобразный тип и рисунок наличников на окнах киренских 
домов, тип одноэтажного жилого дома с мезонином, ко-
торый старались развивать киренские плотники на про-
тяжении XIX в., большие представительные дома купцов, 
которые обычны для главных улиц Киренска. Дома, вы-
полнены из дерева, но по размерам не уступают ка-
менным [1, С-31].

Несомненно, что и сам город — пример неторопливого 
разумного обустройства жизни в суровой сибирской при-
роде.

Историко-культурное наследие города является источ-
ником патриотического воспитания и любви к своей Ро-
дине, памятником прошлым поколениям, искусству 
и умению русских мастеров. Своей практической значи-
мостью, данное исследование показывает, что интерес 
к истории родного края к архитектурным памятным ме-
стам может быть использован на уроках истории при изу-
чении тем, связанных с развитием сибирского края.

Кроме этого важного воспитательного значения, исто-
рическая застройка города имеет и другую ценность — это 
пример строительства, доказавший свою хозяйственную 
жизнеспособность. Долгое время, находясь в небрежении 
и невнимании, дома, построенные в прошлые века, дают 
людям кров и тепло, согревают, оберегают и сохраняют 
и самих людей и их хозяйство [1, С-31].

Необходимо продолжить изучение архитектуры Ки-
ренска и изучить не только художественные особен-
ности исторических зданий, но и их экономические, стро-
ительные и эксплуатационные качества, чтобы и в новые 
времена строить на сибирской земле так, же прочно и кра-
сиво, как строили наши предки.

История города Киренска глубока и многообразна, не-
смотря на то, что это тихий и маленький сибирский го-
родок, на первый взгляд совсем не привлекателен. Если же 
взглянуть в «душу» города Киренска, нам откроется ве-
ликая тайна, историю которой многие до сих пор не знают.

До настоящего времени сохранил Киренск многие свои 
архитектурные памятники, прошлое которых заставляет 
нас гордиться, ценить и любить свою «малую Родину».

Памятники города, несомненно, представляют цен-
ность для истории, так как они имеют связь с различными 
событиями, происходившими в государстве.
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Решая проблему выживания, каждый народ утвержда-
ется, прежде всего, в вере и желании быть на этой пла-
нете. Сегодня нам жизненно необходимо поверить в себя, 
в свою созидательную силу, в доброту и отзывчивость при-
роды. Поверить в себя — мудрых и терпеливых, вспом-
нивших о своем предназначении, о том духовном наследии 
предков, которое приближало их жизнь к гармонии с окру-
жающим миром. Именно этот взгляд на себя в прошлом, 
сквозь века и традиции, поможет нам уверенно смотреть 
вперед.

Сегодня главное для всех нас — сохранить любовь 
к своему городу, продолжить созидать его честным трудом, 
вырастить достойную смену киренчан. В настоящее время 
среди подрастающей молодежи очень много молодых 
людей, неравнодушных к истории нашего города, спо-
собных его преобразить, сделать все возможное для свет-
лого будущего города, интересующихся строительством 
и реставрацией уже имеющихся архитектурных соору-
жений.
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«В этой школе нет друзей»: конфликты во взаимоотношениях учеников элитных 
школ Республики Корея (по материалам сериалов «Цветочки после ягодок» 
и «Наследники. Под тяжестью короны»)
Дружинина Юлия Викторовна, старший преподаватель
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В последнее время в мире активно распространяется со-
временная южнокорейская культура. Для описания 

этого явления используется понятие халлю или «корей-
ская волна». Исследовательница Е. В. Лачина считает, 
что «халлю — это не что иное, как реклама и продажа» [2, 
с. 148].

Распространение «корейской волны» проявляется, 
в частности, в том, что число поклонников южнокорей-
ских дорам (телесериалов) во всем мире ежегодно уве-
личивается. Корейские сериалы завоёвывают внимание 
и российского зрителя: в сети Интернет размещаются пе-
реведённые на русский язык дорамы, а также появля-
ются сообщества в социальных сетях, посвящённые попу-
лярным сериалам.

Большинство дорам ориентированы на достаточно мо-
лодую аудиторию. В связи с этим, многие сериалы осве-
щают темы, затрагивающие отдельные аспекты школьной 
жизнь их главных персонажей.

Интересными для нашего исследования, а также для рос-
сийских зрителей, судя по числу просмотров и скачиваний, 
являются взаимоотношения учащихся элитных школ Ре-
спублики Корея. Популярной, освещающей эту тему, явля-
ется дорама, известная российскому зрителю под названием 
«Цветочки после ягодок» (2009 г.), а также дорама «Наслед-
ники. Под тяжестью короны» (2013 г). Созданные в разное 
время сериалы, на наш взгляд, позволяют увидеть наиболее 
распространенные варианты взаимоотношений учащихся 
элитных школ. Таким образом, источником для написания 
нашей работы становится кинотекст вышеназванных дорам.

По мнению исследователей, феноменальность теле-
визионного сериала, а к этому жанру относятся дорамы, 
«в современной массовой культуре с одной стороны за-
ключается в том, что он является искусственным объ-
ектом, реконструирующим существующий социокуль-
турный порядок с его институтами, стратами и прочими 
элементами. С другой стороны, телевизионный сериал яв-
ляется объектом, программирующим социокультурные 
процессы, постоянно порождая и разрушая устойчивые 
образования» [3]. Таким образом, дорамы формируют 
определенное отношение российских зрителей к элитным 
школам Республики Корея.

Исследовательница А. Г. Рузская отмечает, что взаи-
моотношения — субъективно переживаемые связи и от-
ношения между людьми. Взаимоотношения характери-
зуются избирательностью и нередко ярко эмоционально 
окрашены: человек предпочитает одних людей, равно-
душен к другим, не принимает третьих [4].

Взаимоотношения могут сопровождаться конфлик-
тами. Конфликт — это процесс, в котором субъекты ак-
тивно ищут возможность помешать друг другу в дости-
жении определенной цели, предотвратить возможность 
удовлетворения интересов соперника или изменить его 
взгляды, социальные позиции, достигая при этом реали-
зации своих интересов [5, с. 114–115]. Конфликтные си-
туации возникают тогда, когда поведение противопо-
ложной стороны воспринимается как не соответствующее 
представлениям о справедливости, не соответствует ранее 
построенной картине мира [1]. Считаем, что конфликты 
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дают возможность человеку, группе сравнить себя с дру-
гими сообществами и тем самым сформировать отно-
шение к своей группе. В результате происходит перео-
ценка своих ценностей, что приводит к тому, что человек 
сохраняет свою принадлежность к прежней группе, либо 
начинает искать релевантную для себя группу. В нашем 
случае, либо продолжает обучение в рамках элитной 
школы, либо стремится ее покинуть.

Многократный просмотр дорамы «Цветочки после 
ягодок» и сериала «Наследники. Под тяжестью ко-
роны» позволяет сделать вывод, что в рамках элитных 
школ могут совместно обучаться отпрыски известнейших 
и богатейших семей Республики Корея, а также дети 
из менее обеспеченных семей. Однако если обучение 
первых в школе воспринимается, судя по материалам се-
риалов, как закономерное явление, то присутствие детей 
из бедных семей часто воспринимается как случайность. 
Так, в дораме «Цветочки после ягодок», главная героиня 
сериала Кым Джан Ди (금잔디) — дочь владельца мелкой 
химчистки и сотрудницы городской сауны. Кым Джан Ди 
начинает обучение в элитарной школе «Shinhwa» после 
того, как во время доставки вещей из химчистки спасает 
от самоубийства одного из школьников, над которым из-
девались дети самых влиятельных и богатых семей страны, 
объединенных в группировку F4. Главная героиня дорамы 
«Наследники» Чха Ын Сан (차은상) — дочь домоуправи-
тельницы. Девушка была переведена в элитарную школу 
«Empire Group» в знак благодарности со стороны хозяев 
за добросовестных труд ее матери. Дело в том, что рабо-
тодатели матери главной героини являлись владельцами 
одной из престижнейших школ страны. Героини обеих 
дорам воспринимают перевод в элитную школу как тя-
желое испытание, так как обучение в подобных образо-
вательных учреждениях для детей из малообеспеченных 
семей — настоящая борьба за выживание, сопровожда-
ющаяся многочисленными конфликтами.

Кинотекст исследуемых дорам позволяет выявить сле-
дующие конфликтные моменты, с которыми сталкиваются 
учащиеся в элитных школах: конфликты, связанные с раз-
личием в уровне доходов родителей; противоречия, свя-
занные с социальным статусом и происхождением; личные 
конфликты и неприязнь. Рассмотрим данные варианты 
конфликтных взаимоотношений, представленные в сери-
алах, более подробно.

Одним из главных источников конфликтов, отобра-
женных в дорамах, обусловлен различием экономического 
благосостояния семей учащихся. Символом этого кон-
фликта — школьная форма. В сериале «Цветочки после 
ягодок», отец Кым Джан Ди, владелец химчистки, отме-
чает необыкновенно высокое качество ткани, из которой 
сшита форма его дочери, обучающейся в школе «Shinhwa». 
При этом, семье не пришлось понести траты на ее при-
обретение, так как она была преподнесена администра-
цией школы Джан Ди в подарок. В дораме «Наследники» 
подчеркивается дороговизна формы, и то, что она шьется 
в ручную. Чха Ын Сан воспринимает форму как необык-

новенно дорогой подарок со стороны матери. При этом 
в обоих телесериалах героини всячески стремятся защи-
тить свою форму от повреждений, чего мы не видим в по-
ведении детей из обеспеченных семей, нередко с прене-
брежением относящихся к своей одежде.

Обучение в элитных школах, судя по сюжету дорам, тре-
бует значительных финансовых затрат со стороны семьи 
обучающихся. Так, значимым для обучающихся элитарных 
школ является то, на какой машине тебя подвезут к школе. 
В дораме «Цветочки после ягодок» Ку Джун Пхё (구준표), 
наследник компании «Shinhwa», может позволить себе 
прилететь в школу на вертолете. Отсутствие дорогой ма-
шины или прибытие в школу на общественном транспорте 
воспринимается обучающими как ненормальное явление.

Содержание сериалов свидетельствует о том, что, ма-
териальные сложности, с которыми сталкиваются необе-
спеченные школьники в элитных образовательных учреж-
дениях, многочисленны. Например, в дораме «Цветочки 
после ягодок» отмечена дороговизна школьных обедов, 
что вынуждает главную героиню приносить еду в школу 
из дома, тем самым вызывая смех со стороны обеспе-
ченных учащихся школы. Школьная экскурсия в Европу 
для Кым Джан Ди также не возможна.

В дораме «Наследники» главная героиня Чха Сан стал-
кивается с тем, что учащиеся школы «Empire Group» об-
суждают стоимость акций, капиталовложений компаний, 
наследниками которых они являются. И героине самой 
приходится смириться с прозвищем «Новые деньги», по-
зволяющим ей на некоторое время не раскрывать свое 
сложное экономическое положение. Кроме того, по-
сещение таких уроков по выбору, как обучение игре 
в гольф, для занятия которым требуется форма и специ-
альное снаряжения, также не доступно Чхе Сан. И ко-
нечно, огромные взносы на нужды школы для главной ге-
роини дорамы не возможны, не смотря на то, что ее мать 
много трудится, а она сама во внешкольное время рабо-
тает на нескольких работах.

Конфликты в элитных школах связаны и с социальным 
статусом семьи школьников, а также их происхожде-
нием. Наиболее ярко данная проблема представлена в до-
раме «Наследники». Остановимся на этом подробнее. 
Ким Тан (김탄), наследник «Empire Group», владеющей 
школой, может позволить себе на ее территории прак-
тически все — оскорбить любого школьника, ввязаться 
в драку, устроить беспорядки в столовой. Его стиль по-
ведения вызывает уважение у богатой и знатной части 
школьников, ему стремятся подражать. Однако поступки 
Тана и его друга Чхве Ён До (최영도), наследника круп-
ного отеля «Zeus», вызывают неподдельный ужас у мало-
обеспеченных школьников.

В первой серии дорамы «Наследники» Чхве Ён 
До обижая мальчика, учащегося за счет стипендии, го-
ворит, что такие как он, Ён До, всегда будут бить бедных 
школьников, так как он сам и его друзья — дети началь-
ников и в будущем они тоже будут начальниками. Это 
своеобразная формула, на основе которой выстраива-
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ются взаимоотношения между школьниками в рамках 
элитной школы, представленной в дораме. Необеспе-
ченные школьники не всегда могли перенести подобные 
унижения, переводились в другие школы.

Однако хорошее материальное благосостояние, судя 
по данным сериалов, не всегда может избавить учащихся 
исследуемых школ от оскорблений. В дораме «Цветочки 
после ягодок», не зависимо от материального благососто-
яния и положения в обществе, любой школьник мог по-
лучить красную метку от группировки F4, что означало 
не только моральные, но и физические притеснения. Эти 
школьники были вынуждены покинуть школу «Shinhwa».

В дораме «Наследники» учащиеся обращают вни-
мание не только на материальный достаток соучеников, 
но и на то, насколько престижными являются источники 
доходов родителей одноклассников. Если, по их мнению, 
эти каналы были не приличными, то такие дети подвер-
гались насмешками. Школьники прекращали отношения 
с одноклассниками, если их родители были замечены 
в махинациях или попадали под следствие, арест. И, по-
жалуй, самым страшным, не зависимо от материального 
положения и социального статуса семьи, становился факт 
огласки внебрачного происхождения кого-либо из уча-
щихся. С таким ребенком учащиеся школы практически 
полностью прекращали отношения. Знаковой является 
нарисованная белая линия как вокруг трупов на месте 
преступления у входа в школу «Empire Group» в дораме 
«Наследники». На этом месте ни кого не убивали. Однако 

эта линия, не смотря на то, что ее периодически стирают, 
появляется вновь. Её рисуют разные школьник: богатые 
и бедные, успешные и аутсайдеры. Как отмечается в се-
риале, линию рисуют дети, которым наносят боль.

Следующие виды конфликтов, представленные в до-
рамах, связаны с личной неприязнью лидеров школы 
к какому-либо учащемуся. Так, наследник компании 
«Shinhwa» Ку Джун Пхё начинает преследовать Кым 
Джан Ди за то, что она отвергла его любовь. В дораме 
«Наследники» Чхве Ён До притесняет Чха Сан из-за же-
лания разозлить Ким Тана. Подобные случаи в рассматри-
ваемых нами дорамах многочисленны.

Подводя итоги нашего исследования, отметим, 
что спектр конфликтов обширен. Противоречия во взаимо-
отношениях учащихся в элитных школах связаны с разли-
чием экономического благосостояния школьников, а также 
с разным социальным статусом семей обучающихся. Кон-
фликты возникают и в результате личной неприязни от-
дельных школьников. При этом конфликты в большинстве 
случаев не носят конструктивный характер, а лишь способ-
ствуют самоутверждению отдельных школьных лидеров. 
Однако не смотря на столь конфликтную картину взаимо-
отношений учащихся, которую мы видим в дорамах, образ 
элитарной школы в сериалах весьма притягателен, так 
как в ее рамках можно не только получить качественное 
образование, но и установить прочные деловые связи, ко-
торые могут пригодиться при движении по карьерной лест-
нице, поиске партнеров по бизнесу.
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Очерк по истории некоторых аспектов медицинского дела в городе Тюмени 
(начало XX века)
Ерофеев Ярослав Александрович, аспирант
Тюменский государственный университет

Медико-санитарная организация Тобольской губернии, 
расположенной в Западной Сибири, начала закла-

дываться в середине XIX века. В 80–90 — е гг. конца 

XIX в. Шло становление медицинской системы, опирав-
шееся на нормативно-правовую базу. Как и в Российской 
империи в целом, учреждения, которые предоставляли 
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медицинские услуги населению в городе Тюмени, были 
отнесены к различным ведомствам, например, Мини-
стерству внутренних дел, народного просвещения, путей 
сообщения, военному и т. д. Уровень медицинского об-
служивания различных групп населения был неодинаков 
и определялся целым рядом социально-экономических 
и политических факторов. Санитарно-противоэпидеми-
ческий надзор в Тюмени в рассматриваемый период фак-
тически работал по принципу вести работу только тогда, 
когда превышен инфекционный порог. В результате чего 
огромное количество эпидемических заболеваний: тиф, 
холера, оспа и другие инфекции, были причиной высокого 
уровня смертности, особенно среди детей до 5 лет.

К середине XIX в. организацией медицинского обслу-
живания на местах занимались Врачебные управы, соз-
данные с целью «блюсти народное здравие по воин-
ской и гражданской части» во всех губернских городах 
ещё на основании закона 1797 года. Такая управа появи-
лась и в городе Тобольске. По отношению к центральной 
власти врачебные управления были подчинены Меди-
цинскому департаменту Министерства внутренних дел [2, 
с. 710–711], а после его упразднения (1904 г.) — Управ-
лению Главного врачебного инспектора того же мини-
стерства [1, с. 278]. Управление врачебной частью в То-
больской губернии в начале XX в. было сосредоточено 
во Врачебном отделении Тобольского губернского управ-
ления. Через Врачебное отделение шло курирование ме-
дицинского дела в городе Тюмени.

В период с 1900 по 1917 гг. медицинская сфера в го-
роде Тюмени была представлена больничными и аптеч-
ными учреждениями (см. Таблицу № 1).

Количество медицинских учреждений в Тюмени, 
как видно из таблицы № 1, увеличилось в 2 раза. Не-
смотря на это, общее число всех врачебных и аптечных уч-
реждении не покрывало потребности в лечении.

Одной из особенностей этого периода в городе Тюмени 
стало развитие стоматологической помощи. Так, первым 
зубным врачом в Тюмени стал в 1903 г. Глузкин. Затем по-
явилась первая женщина-дантист Л. С. Сумцева.

Частной медицинской практикой занималась в своем 
доме уроженка Тюмени А. И. Теплякова. Оборудование 
и инструменты родители выписали для нее из Англии: 
в комплект входило кресло, ножная бормашина, столик 

для медикаментов, набор для лечения зубов и слизистой 
полости рта, хирургические инструменты. Свыше двад-
цати лет дочь тюменского крестьянина проработала в же-
лезнодорожной больнице зубным врачом, одновременно 
организуя частный прием на дому [9, с. 68–71].

Начиная с 1905 г., Тюмени, как и другим городам, угро-
жало появление холерной эпидемии, которая началась 
в 1910 году. В связи с этим 27 июля 1910 г. Тюменская 
городская управа для усиления медицинского персонала 
пригласила специального врача-женщину Е. М. Черна-
вину. С 6 августа 1910 г. из-за участившихся случаев за-
болевания был увеличен размер жалования обслуживаю-
щему лечебному персоналу. С августа размер заработной 
платы врачу — заведующему бараком Е. М. Чернавиной 
составил 250 руб., а фельдшеру Савинову и фельдше-
рице Шевниной по 75 руб. в месяц каждому [3, Д. 56 б, 
Л. 34–49]. До августа врач-заведующий бараком по-
лучал 175 руб., а средний медицинский персонал по 53 руб. 
в месяц.

В августе 1911 г. впервые в больнице появляется 
2-ой врач-терапевт Н. Н. Русских (1884–1982). Первым 
врачом, приехавшим в Тюмень, был А. С Гасилов. По окон-
чании медицинского факультета Московского университете 
со степенью лекаря, он в 1882 г. поселился в Тюмени и ра-
ботал в качестве городового врача, а затем старшего врача 
городской больницы. Н. Н. Русских родился в г. Екатерин-
бурге, в семье земского врача педиатра Н. А. Русских [4]. 
В 1903 г. он поступил на медицинский факультет Казан-
ского университета. Получив образование, в 1909 г. [4] 
он стал участковым врачом Пермской железной дороги, 
а в 1911 г. его пригласили на работу в Тюменскую город-
скую больницу [8]. Он должен был обслуживать в боль-
нице терапевтическое отделение на 35 коек, родильный, 
дом и отвечать за санитарное состояние города, а также 
заведовать вновь открытым Заречным приёмным покоем 
(вторая амбулатория в Тюмени — первая при больнице) 
и сиротским домом. И все это за одну ставку. Кроме того, 
в утренние и вечерние часы он принимал больных дома, 
ночами выезжал к ним на квартиры [3, Д. 57 а, Л. 56].

В 1912 г. в журнале Тюменской городской управы от-
мечено, что в штате тюменской городской больницы чис-
лилось 5 фельдшерских должностей. Трём фельдшерам 
выплачивалось по 550 руб. в год каждому. Одному фельд-

Таблица 1
Количество лечебных и аптечных заведений в городе Тюмени (начало XX века) *

Годы
1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914

Больницы 2 2 2 2 2 2 3 3 3 5 5 4 5 4 4
Аптеки 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5

* Составлении по: Обзоры Тобольской губернии за 1900–1914 гг. Тобольск, 1901–1915.
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шеру с готовой квартирой 450 руб. в год, а пятому фельд-
шеру 600 руб. в год без квартиры [3, Д. 58, Л. 93].

Городские власти старались достойно оплачивать труд 
медицинского среднего персонала, но не всегда в бюджете 
были необходимы средства. Управа могла за работу в ле-
чебном учреждении, медицинским работникам дать го-
товую квартиру с минимум удобств, иногда в этих квар-
тирах был телефон, плату за который вносила сама власть. 
Можно сделать вывод, что социальные блага для меди-
цинского персонала были, предусмотрены, но в недоста-
точном количестве и не всегда все их могли получить.

В 1912 г. в г. Тюмени работало уже 12 врачей, из них 
в городской больнице работали только 2 врача.

К 1914 г. в Тюменской городской больнице уже на-
считывалось 107–127 коек. В это же время в город-
ской больнице впервые появляется 3-ий врач хирург 
А. С. Владимиров, который до этого работал на заводах 
Урала и имел достаточный хирургический стаж, что под-
тверждалось представленными им отчётами съездов зем-
ских врачей Екатеринобурского земства. С приездом 
врача, на средства городского головы купца I-ой гильдии 
А. И. Текутьева, было организовано строительство кор-
пуса на 25 коек для специального (чистого) хирургиче-
ского отделения. Из-за начавшейся I-ой мировой войны 
это строительство затянулось, и отделение начало функ-
ционировать лишь в 1918 г., вначале как инфекционный 
барак. В него была приглашена хирургическая операци-
онная сестра, ранее работавшая с врачом Владимировым 
в Сысертском уезде — Кузнецова Парасковья Андреевна.

В 1913 г., из-за болезни, заканчивает работу главный 
врач городской больницы А. С. Гасилов. За труды ему 
было назначено пособие в размере 600 руб. в год, причем 
согласно требованиям закона (Указ Сената 23 января 
1902 г. за № 745), оно не могло быть пожизненным, и на-
значалось ежегодно. Главным врачом временно был на-
значен доктор А. С. Владимиров (1914–1916 гг.), который 
в 1916 г. переходит на работу в Екатеринбург, его сме-
няет врач В. П. Арнельден (1916–1918 гг.), тоже хирург, 
но уже с меньшим диапазоном хирургических операций [3, 
Д. 60, Л. 37–38].

Рассматривая историю медицины г. Тюмени, нельзя 
пройти мимо истории развития фармацевтического дела. 
Особое внимание следует обратить на аптеку Громова, 
в которой работали два высококвалифицированных про-
визора. Отдельного внимания заслуживает личность про-
визора — Я. И. Карнацевич (1887–1924) — первой в Тю-
мени женщины-фармацевта. Будучи дочерью ссыльного 
политического польского повстанца И. И. Рыбинского, 
она родилась в Тюменской пересыльной тюрьме в 1867 г., 
а в 1890 г. обвенчалась с фельдшером И. В. Карнацевичем. 
В 1906 г. Я. И. Карнацевич поступила на работу в каче-
стве аптекарской ученицы к провизору А. С. Табанакову, 
в 1909 г. сдала экзамен на помощника провизора в Том-
ском университете и продолжила работу в аптеке Громова.

Высокий уровень профессионализма отличал и второго 
провизора — М. М. Сабардину, родившуюся в 1886 году [5]. 

Мария Михайловна в 1901 г. закончила Градо-Тюменскую 
Вознесенскую церковно-приходскую школу [6]. Среднее 
(незаконченное) образование она получала в Тюменской 
женской гимназии, после чего выдержала экзамен на ап-
текарскую ученицу при Екатеринбургской мужской гим-
назии [7]. В 1914 г. М. М Сабардина официально посту-
пила на работу в аптеку Громова, где фактически работала 
уже с 1910 года. В фармацевтической сфере в основном ра-
ботали выходцы из среды мещан и купцов.

Начавшаяся I-ая мировая война (1914–1918 г.) внесла 
существенные коррективы в работу всей медицинской си-
стемы в городе Тюмени. Это отразилось в первую очередь 
на персонале, произошло его естественное сокращение. 
Врачи ушли на фронт работать в госпиталях, лечить ра-
неных бойцов Красной армии. На освободившиеся долж-
ности пришлось переместить оставшихся и добавить 
нагрузку имеющемуся персоналу. Нельзя сказать, что ме-
дицинское обслуживание сразу же ухудшилось, но сани-
тарно-эпидемиологическое состояние города пострадало, 
начались заразные болезни. Медицинский персонал в го-
роде Тюмени на 1914 год состоял из: 8 врачей, 14 фельд-
шеров и фельдшериц, 4 акушерок и повивальных бабок, 
4 зубных врачей, 1 дантиста и 12 фармацевтов [10, с. 15]. 
Несмотря на достаточное разнообразие в медицинских 
кадрах, ощущался их существенный недостаток. В связи 
с военным периодом власти были не силах оказывать 
должное внимание медицине. Финансирование врачеб-
ного дела из городской казны шло по остаточному прин-
ципу, как и в прошлом, многое делалось за счёт благотво-
рительности. В сложившейся трудной для всех регионов 
страны ситуации, официальный учебный процесс на меди-
цинских факультетах был приостановлен, молодые специ-
алисты учились сразу на месте либо на непродолжи-
тельных курсах.

В связи с войной происходили значительные ка-
дровые перестановки. Второй младший врач городской 
больницы Н. Н. Русских поступил на военную службу 
по призыву из запаса. В 1914 г. он был ординатором по-
левого фронтового госпиталя, затем стационарного воен-
ного госпиталя в г. Тюмени. Тюменская городская управа 
на должность 2-го младшего врача городской больницы 
пригласила женщину врача Алексееву-Попову Елизавету 
Борисовну. Размер её оклада составил 1200 руб. и 300 руб. 
разъездных. Она получила медицинское образование 
в Харькове на высших женских курсах. В 1914 г. Елиза-
вета Борисовна стала работать в Тюмени. Вначале Е. Бо-
рисовну приняли на должность «фельдшерицы». После 
нескольких месяцев работы, она стала первой женщи-
ной-врачом в Тюмени. Её дальнейшая врачебная деятель-
ность была связана с самостоятельным медицинским при-
ёмом больных, ассистированием во время операций.

Постановлением Городской думы от 27 августа 1914 г. 
за № 11 на должность врача родильного дома был из-
бран А. С. Владимиров с предоставлением ему готовой 
при родильном доме квартиры с отоплением и освещение. 
В то же время он оставался старшим врачом больницы, 
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но был освобождён от обязанностей по амбулаторному 
приёму больных [3, Д. 60, Л. 56]. Врачу Ксении Ивановне 
Фадеевой, согласно постановлению Думы от 27 августа 
приходилось, помимо заведывания амбулаторией Зареч-
ного покоя, уделять время ещё на амбулаторный приём 
в больнице, в связи с этим она просила увеличить ей оклад. 
За свой труд она получала 600 руб. в год как врач амбула-
торного приёма и 200 руб. за надзор над городскими при-
ходскими училищами [3, Д. 60, Л. 65].

В 1915 г. временно исполнявшая должность младшего 
врача городской больницы Е. Б. Алексеева-Попова зая-
вила об уходе с городской службы, на её место для вре-
менного исполнения должности младшего врача городской 
больницы с окладом в 300 руб. в год назначили Л. И. Бер-
дичевского [3, Д. 61, Л. 94]. Однако, 18 ноября вышло по-
становление пригласить на временную должность млад-
шего врача городской больнице врача Екатерину Миловну 
Гордееву — Владимировну с окладом жалованья 125 руб. 
в месяц [3, Д. 61, Л. 8]. Фельдшер Заречного амбулатор-
ного покоя И. Чепилко подал заявление об увольнении. 
Вместо него эту должность занял школьный медицинский 
фельдшер Федор Никифорович Дрожжин с окладом жа-
лования 50 руб. в месяц с предоставлением ему готовой 
квартиры с отоплением и освещением [3, Д. 61, Л. 87].

Кроме городской больницы действовала крестьян-
ская больница на 60 коек, обслуживающая прилегающие 
районы, железнодорожная больница на 50 коек, и ро-
дильный дом на 25 коек. Всего в городе, не считая хо-
лерных бараков, было четыре больницы в общей слож-
ности на 262 койки. В этих больницах работали 87 
служащих, из них 6 врачей и 21 средний квалифициро-
ванный медработник. Кроме больниц в городе было 3 ам-

булатории, а в 1917 г. впервые появилось подразделение 
скорой помощи.

Анализируя данные таблицы № 2, можно сделать 
вывод об увеличении количества медицинских работников 
в начале XX в. по сравнению с концом XIX в. в г. Тюмени. 
Сравнительно небольшой рост связан, скорее всего, с от-
сутствием в городе учебных заведений, готовивших меди-
цинские кадры и с низкой оплатой их труда.

Таким образом, в Тюмени на протяжении начала XX в. 
остро ощущалась нехватка квалифицированного меди-
цинского персонала как высшего, так и среднего уровня, 
хотя на протяжении этого периода количество персонала 
росло, но недостаточными для развивающегося промыш-
ленного города темпами. Стоит отметить, что на важную 
ответственную профессию врача, в первую очередь шли, 
но во-вторую ставили на вакантное место именно женщин. 
Местные власти подходили осознанно к гендерной поли-
тике во врачебной сфере. Несмотря на все предприни-
маемые усилия городских властей, направленные на ре-
шение кадрового вопроса, это и увеличение жалования 
и предоставление жилплощади медицинскому персо-
налу, большинство населения Тюмени было лишено воз-
можности получать квалифицированную медицинскую 
помощь. Однако, в начале XX в. сеть медицинских и ап-
течных заведений не только увеличивается, но и стано-
вится более специализированной. Заслуживает внимание 
работа медицинского персонала во время I-ой мировой 
войны. Тюменские врачи самоотверженно отправились 
на войну. Ситуацию в Тюмени можно было бы оценить 
как критическую, однако политика местных властей и ра-
ботоспособность всей медицинской системы дало положи-
тельные результаты.
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К проблеме развития железных дорог в Ставропольском крае
Забелин Алексей Владимирович, студент
Техникум Ростовского государственного университета путей сообщения

В статье рассмотрена проблема развития железных дорог в Ставропольском крае, на примере железно‑
дорожной станции «Благодарное». Активное строительство железных дорог связано с началом строитель‑
ства Армавир‑Туапсинской железной дороги в начале XX века. В силу разных причин, строительство оста‑
навливалось. В 1927 г. в Благодарное пришел первый поезд, Лишь в 1987 г. из г. Благодарного была построена 
железная дорога до г. Буденновска. С этого время поезда стали ходить через железнодорожную станцию 
«Благодарное».

Ключевые слова: Владикавказская железная дорога, Армавир‑Туапсинская железная дорога, Ставрополь‑
ский край, строительство, железнодорожная станция «Благодарное».

Проблема развития системы железных дорог актуальна 
и в настоящее время. Важным является изучение стро-

ительства их в стране в разные периоды и в разных ре-
гионах. В предлагаемой вашему вниманию статье рассмо-
трена история развития железных дорог в Ставропольском 
крае, на примере железнодорожной станции «Благо-
дарное».

Впервые в поле зрения наших промышленников проект 
постройки железнодорожной станции «Благодарное», т. е. 
проведение здесь железной дороги связано со строитель-
ством Владикавказской железной дороги на Северном 
Кавказе, начиная с 60-х. гг. XIX века [3, с. 73]. Однако, 
практическая реализация проекта стала осуществляться 
через полсотни лет при строительстве Армавир-Туапсин-
ской железной дороги в начале XX века.

В 1908 г. строится Армавиро-Туапсинская железная 
дорога, и в тот же год Ставропольская городская дума 
признала желательным соединение города Ставрополя 
с Армавиром, и продолжение этой линии по губернии 
в сторону Астрахани. Было проведено статистико-эконо-
мическое обследование местности, по которой намечалась 
линия.

В 1908 г. в с. Благодарном центре одноименного 
уезда была образована железнодорожная комиссия, со-
стоявшая первоначально из пяти, избранных сельским 
сходом крестьян, под председательством волостного стар-

шины. Состав этой комиссии вскоре пополнился пятью 
торгово-промышленными представителями, избранными 
на собрании местных торговцев. Для постоянного участия 
в заседаниях комиссия определила приглашать податного 
инспектора Бабичева, как осведомленное в деле лицо.

В 1909 г. на имя Министра путей сообщения поступило 
прошение из г. Ставрополя (копия всем министрам) с хо-
датайством о постройке подъездных путей по Ставрополь-
ской губернии. Сущность прошения была в следующем: 
приступить безотлагательно к подробным изысканиям 
и затем сооружению по линии от Ставрополя к Петров-
скому, Винодельному и Дивному и от Петровского и Кон-
стантиновки вдоль долины Буйволы через Благодарное 
к Прасковее. В этом прошении выражалось «тяготение» 
города к обществу Армавиро-Туапсинской железной до-
роги. В том же году начались изыскательные работы 
на отдельных участках по территории губернии.

5 сентября 1910 г. прибывший в г. Ставрополь Ми-
нистр финансов В. Н. Коковцев подтвердил, что подъ-
ездные железнодорожные пути по губернии будут непре-
менно в скором времени построены.

Вновь стали проходить множество совещаний и раз-
личных изыскательских работ. 15 декабря 1911 г. на со-
брании акционеров Армавиро-Туапсинской железной 
дороги было окончательно решено строить три линии: 
Армавир — Ставрополь — Петровское — Благодарное 
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(Благодарненская линия — 267 верст), Петровское — 
Дивное (Дивенская ветвь — 77 верст) и Курганная — Ла-
бинское (Лабинская ветвь — 32 версты). Таким образом, 
Благодарненская железнодорожная ветвь стала самым 
большим новым проектом строительства железных дорог 
на всем Северном Кавказе в этот период. Стоимость со-
оружения ее 267 верст, предполагало израсходование 
14327500 рублей, и это не считая издержек на предвари-
тельные изыскания и пр. [8]

Так как Благодарненская ветка была самая большая 
в губернии, то и всю железную дорогу в ней называли Бла-
годарненской, а сама линия имела полное название Бла-
годарненская железнодорожная линия Армавир — Ту-
апсинской железной дороги [4, с. 98].

1 октября 1916 г. от Армавира до с. Петровского 
прошел первый поезд, началась временная эксплуатация 
построенной части дороги.

Вопросы завершения строительства железной до-
роги в Ставропольской губернии не оставались без вни-
мания в период нахождения здесь Добровольческой 
Армии. 6 июля 1919 г. в г. Ставрополе состоялось сове-
щание у Военного Губернатора генерала Валуева по во-
просу о постройке о-вом Армавир-Туапсинской железной 
дороги новых линий в Ставропольской губернии. Среди 
прочих предполагалась и линия Благодарное — Святой 
Крест — Урожайное. Прежде чем начинать новое строи-
тельство нужно закончить ранее начатое. С ходатайством 
о скорейшем окончании строительства линий Ставро-
поль — Дивное и Петровское — Благодарное выступила 
Благодарненская уездная земская управа: «Мотивы хода-
тайства следующие:

Обеспечение уезда путями сообщения является за-
логом экономического и промышленного развития края, 
между тем, Благодарненский уезд, отстоящий на большом 
расстоянии от ближайших железных дорог, и вообще 
не обеспечен дорогами.

Неотложная необходимость в скорейшем проведении 
в жизнь затронутого вопроса особенно властно диктуется 
теперь, когда до максимума напрягаются все силы к вос-
становлению разрушенного хозяйства населения. Став-
ропольская губерния — житница Северного Кавказа, 
способная дать миллион пудов хлеба, все-таки не могла 
в минувшую войну своевременно и аккуратно поставлять 
для нужд армии хлеб, фураж и скот, благодаря только от-
сутствию путей сообщения. Среднее расстояние сел уезда 
от железнодорожных линий около 80 верст. Это и тогда 
вызывало для населения уезда несоразмерную с другими 
уездами тяготу по подвозу хлеба. Еще худшее положение 
наблюдается теперь, когда уезд подвергся сильному разо-
рению со стороны захватчиков законной власти, лишился 
рабочего скота и население с громадным трудом выпол-
няет возлагаемую на него подводную повинность.

Ходатайствовать о срочном проведении указанных 
железнодорожных линий уездная управа уполномо-
чила председателя Ставропольской Губернской Земской 
Управы А. М. Кухтина, члена Благодарненской управы 

Зозулю и председателя Святокрестовской управы Криво-
ручкова» [8].

Создание и укрепление советской власти отложили 
на некоторое время завершение разработанного и утверж-
денного плана строительства Благодарненской железно-
дорожной линии Армавир-Туапсинской железной дороги.

Курс на индустриализацию страны вызвал необходи-
мость ведения строительства железнодорожных путей. 
Было возобновлено сооружение железной дороги из с. 
Петровского в сторону с. Благодарного. В ноябре 1926 г. 
начались вестись подготовительные работы по постройке 
дороги: подвозили рельсы, шпалы и строительный мате-
риал. Непосредственно к строительству дороги присту-
пили 20 марта 1927 г.

Не ограничиваясь строительством только железнодо-
рожной ветки Петровское — Благодарное Окрисполком 
постановил в июле месяце т. г. ходатайствовать перед ру-
ководством Северо-Кавкакзского краевого исполнитель-
ного комитета о включении в план строительных работ по-
стройку линии Благодарное — Прикумск [1].

На постройке железной дороги Петровское — Бла-
годарное работали главным образом местные крестьяне. 
Сельские комитеты крестьянских обществ взаимопомощи 
оказывали большую помощь строительству. Они выпол-
няли задачу подвозить материалы. Наибольшая скорость 
укладки пути были достигнуты в июле и августе. В эти ме-
сяцы укладка рельсов достигала 28 км в месяц. За 8 часов 
рабочего дня успевали сделать больше, чем за 12 часов 
ранее. На постройке работало 1300 человек. Строитель-
ство дороги обошлось в 920 тыс. рублей. Общая ее про-
тяженность составила 69 км. 29 августа прошел первый 
товарный поезд на Благодарное, а первый пассажир-
ский поезд на 300 человек, ставший ежедневным прибыл 
в Благодарное 7 ноября.

Рядом с железнодорожной станцией в с. Благодарном 
стали возникать различные организации и предпри-
ятия. В том же году было начато строительство элеватора. 
В 1929 г. в районе железнодорожной станции Благодарное 
началось строительство нефтяной базы, предполагалось, 
что она должна была снабжать нефтепродуктами близле-
жащие совхозы, колхозы и промышленные предприятия [2].

С первых дней начала Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. именно по железной дороге увозили моби-
лизованных на фронт. В период фашистской оккупации 
железнодорожная станция Благодарное, как и многие 
другие социальные и производственные объекты подверг-
лась разрушению.

Сразу после освобождения, были составлен акт, 
об ущербе, причиненном немецко-фашистскими захватчи-
ками железнодорожным станциям Благодарное и Мокрая 
Буйвола. В нем в частности было отмечено: «Составили 
настоящий акт об ущербе, причиненном немецко-фаши-
стскими захватчиками и их сообщниками станции Благо-
дарное и Мокрая Буйвола., расположенных в Благодар-
ненском районе… при отступлении немецко-фашистских 
войск по распоряжению коменданта отделения службы 
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движения станции Ворошиловск офицера Шлехт, была 
организована команда в составе 8–10 человек, которая 
производила разрушения служебно-технических зданий 
вместе с находившимся в них имуществом, инвентарем 
и материальными ценностями» [5, с. 110]. Так же были 
перерезаны провода, взорваны столбовые линии связи, 
приборы железнодорожной сигнализации и т. д.

9 мая 1945 года в 5 часов утра по селектору Ставро-
польского отделения Северо-Кавказской железной дороги 
было передано правительственное сообщение о полной 
капитуляции фашистской Германии на станцию Благо-
дарное [6, с. 258].

Продолжение ранее задуманной Благодарненской же-
лезнодорожной ветки началось лишь в 1984 г. Общая про-
тяженность участка Благодарное — Буденновск соста-
вила 72,2 километра железнодорожного полотна. Были 
построены так же 31,2 километра станционных путей, 
93 стрелочных перевода, более 80 искусственных соору-

жений, в том числе 12 мостов, путепровод, инженерные 
коммуникации, пристанционные сооружения.

2 октября 1987 г. на станции Благодарное состоя-
лось торжественное открытие пассажирского движения 
на участке железной дороги Благодарный-Буденновск.

В последующие годы через железнодорожную станцию 
«Благодарное» курсировал пассажирский поезд Ми-
неральные Воды — Ставрополь. Было запланировано 
и вывешено расписание поезда Москва — Баку. Однако 
распад СССР и последующий развал экономики не только 
не выполнили задуманное, но и ходивший пассажирский 
поезд был признан нерентабельным, и как следствие, пас-
сажирские перевозки через станцию были прекращены. 
С годами объем работ по станции сокращался. Если в 80–
90-е годы в штате начальника станции было 75 человек, 
то в 2012 г. всего 14, по факту работало 13. Ныне желез-
нодорожная станция «Благодарное» Северо-Кавказской 
железной дороги выполняет функцию грузовой.
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Армавирская Государственная педагогическая академия

Статья посвящена актуальным проблемам культурной жизни населения города Армавира в 1960‑е годы. 
Автор рассматривает различные аспекты реализации культурной политики в городе Армавире с целью выяв‑
ления уникальности и своеобразия культурной жизни данной территории в изучаемый период.

Ключевые слова: культурная жизнь, XXII съезд КПСС, учреждения культуры.

В течение 1962 года учреждения культуры продолжали 
вести широкую работу по пропаганде материалов и ре-

шений XXII съезда КПСС, Пленумов ЦК КПСС. На всех 
участках этой работы повысился уровень идеологической 
работы. Учреждения культуры активно помогали пар-
тийным организациям в политическом воспитании трудя-
щихся.

Клубы, дома культуры, библиотеки, книготорг были 
важнейшими базами по коммунистическому воспитанию 

трудящихся, пропаганде и распространению опыта пе-
редовиков производства. В них систематически читались 
лекции, доклады, проводились беседы, занятия в универ-
ситетах культуры.

В течение 1962 года проводились различные меропри-
ятия.

Так, в апреле 1962 года был проведен городской смотр 
коллективов художественной самодеятельности, в ко-
тором приняло участие 18 коллективов с более 1000 че-
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ловек участниками, выступившими с различными жан-
рами. Заключительный этап смотра был проведен 13 
мая, именно тогда состоялся праздник песни. В этот день 
на всех площадях, в скверах, парках перед трудящимися 
города выступали коллективы художественной самодея-
тельности.

30 мая было проведено собрание участников художе-
ственной самодеятельности в эстрадном театре город-
ского парка культуры и отдыха, где были подведены итоги 
смотра и праздника песни, отмечены грамотами и цен-
ными подарками лучшие коллективы, руководители этих 
коллективов, отдельные исполнители. Всего более 120 че-
ловек.

С 29 апреля по 13 мая была проведена третья город-
ская художественная выставка местных художников-лю-
бителей. 12 мая художником А. Петровым был проведен 
разбор экспонированных работ. Помимо этой была про-
ведена выставка художников края и книжной графики.

Кинотеатрами города план за 1962 год был выполнен 
по сеансам на 108,6 %, по зрителям — на 93,7 % и по ва-
ловому сбору — на 95,4 % [1, л. 34].

В кинотеатрах ежемесячно демонстрировались хро-
никально-документальные, естественнонаучные фильмы. 
При плане 93 сеансов фактически было продемонстри-
ровано 1268, которые посетило 327 тыс. человек. По-
мимо этого продемонстрировано 1338 детских сеансов 
при плане 1213 сеансов. Как правило, детские сеансы 
в кинотеатрах обслуживались пионерами.

В кинотеатрах регулярно проводились кинофестивали, 
посвященные Дню памяти В. И. Ленина «Бери с комму-
нистов пример», «150-летие Бородинского сражения», 
«За мир, дружбу и разоружение», на атеистические темы, 
по лесной промышленности и лесному хозяйству, по ох-
ране общественного порядка и другие. Всего было прове-
дено 10 кинофестивалей.

В период детских каникул для детей проводились до-
клады, беседы, утренники, посвященные творчеству 
К. Чуковского, В. Катаева и по другим вопросам. Систе-
матически в фойе кинотеатров проводились выступления 
художественной самодеятельности школ и Дворца пи-
онеров. Всего дано 127 концертов. В фойе кинотеатров 
было организовано 8 различных выставок творчества 
ребят, проводились доклады, беседы. Всего их проведено 
42, что способствовало улучшению культуры обслужи-
вания зрителей.

В 1962 году в кинотеатрах было проведено по две зри-
тельских конференции, на которых директора кинотеа-
тров выступали с докладами о работе кинотеатров и мерах 
по улучшению культурного обслуживания зрителей. 
На этих конференциях были избраны Советы зрителей — 
представители от предприятий, организаций и учреж-
дений [2, л. 49].

В течение 1962 года был капитально отремонтирован 
кинотеатр «Родина». Силами работников кинотеатров 
«Родина» и «Комсомолец» было произведено переобору-
дование этих кинотеатров под широкий экран. С декабря 

1962 года в городе стало работать три широкоэкранных 
кинотеатра. Но также сотрудники кинотеатра испытывали 
трудности в работе из-за отсутствия насадок и объективов 
нужных размеров.

В течение рассматриваемого периода было улуч-
шено рекламирование фильмов. Обновлены и отремон-
тированы щиты, организовано дополнительно несколько 
новых щитов. Кинопрокат хорошо оформлял свою ре-
кламу. Отремонтирована светящаяся реклама о новых 
фильмах. Кинофильмы оповещались по радио, через га-
зету «Армавирская коммуна» печатались на отдельные 
фильмы нашей типографии рекламы. Зрители получали 
извещение об очередных фильмах через рекламу. Ки-
нотеатры на зиму были обеспечены топливом в полном 
объёме.

Драматический театр им. А. В. Луначарского работал 
рентабельно. При плане валового сбора за год 78,9 тыс. 
руб. было выполнено 890 тыс. руб. или 103,9 %, обслу-
жено зрителей 128,9 тыс. человек [3, л. 54].

О работе драматического театра исполком Горсовета 
заслушал директора театра тов. Комаровского, были от-
мечены недостатки в работе и принято решение, направ-
ленное на улучшение работы театра.

29 октября 1962 года бюро ГК КПСС на своем засе-
дании рассмотрел вопрос о репертуаре драматического те-
атра на сезон 1962–1963. Новый сезон был открыт 26 ок-
тября постановкой «Девочка на орбите» А. Макаенко.

За счет городского бюджета театр приобрел 340 теа-
тральных кресел, магнитофон и другое оборудование.

Библиотеками за это время проводилась некоторая 
работа. В городе насчитывалось 5 государственных би-
блиотек с книжным фондом 195450 экз. В них чита-
телей в 1962 году состояло 30294 человек, книговыдач — 
537304 экземпляров, библиотеки посетило 294316 
человек. В 1962 году исполкомом Горсовета дополни-
тельно было выделено 12 тысяч рублей на приобретение 
книг.

За 1962 год городскими библиотеками проделана сле-
дующая массовая работа: сделано книжных выставок 
более 300, обзоров более 400, докладов 42, различных 
вечеров 51, диспутов 19, читок и бесед более 100, об-
суждений книг 6, проведено устных журналов 10, чита-
тельских конференций 25, утренников 30 и другие меро-
приятия [4, л. 27].

На 1 сентября 1962 года все школьники 1–8 классов 
были охвачены библиотеками.

Центральной библиотекой им. Н. К. Крупской необхо-
димо было охватить 23147 семей, было охвачено 21219, 
что составляет 91,6 %, 1928 семей остались не охвачен-
ными.

Библиотекой им. А. П. Чехова необходимо было ох-
ватить 3654 семей, было охвачено 3196, что составляет 
87,4 %, 458 семей не охвачено.

Библиотекой им. Л. Н. Толстого надо было охватить 
13498 семей, было охвачено 10650 семей, что составляет 
78,9 %, 2848 семей не охвачено.
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Всего необходимо было охватить 40290 семей, было 
охвачено 33050 семей, что составляет 87,0 %, не охвачено 
5234 семей [5, л. 37].

Центральной библиотекой им. Н. К. Крупской (как ме-
тодический центр) было проведено 5 семинаров по во-
просам пропаганды материалов и решений XXII съезда 
КПСС, о работе с молодежью, об очистке книжных 
фондов, об охвате всех семей библиотеками, о работе би-
блиотек в выборной кампании. Было проведано два се-
минара с работниками домовых библиотек. Библиотекой 
за 1962 год было открыто 44 домовых библиотек и рабо-
тало 18 передвижек на предприятиях города.

Детской библиотекой им. З. Космодемьянской (как ме-
тодический центр) было организовано 12 домовых библи-
отек, работал 1 филиал, 3 пункта выдачи. С работниками 
школьных библиотек было проведено 3 семинара по сле-
дующим вопросам: работа библиотек в свете решений 
XXII съезда КПСС, задачи школьных библиотек, плани-
рование, учет и отчетность, атеистическая пропаганда 
в школьной библиотеке. Проведено 12 методических про-
изводственных совещаний, на которых подводились итоги, 
намечались планы, обсуждались проводимые меропри-
ятия, изучались статьи и письма из журналов и газет, про-
водились обзоры новых книг.

Помимо этого имелось 49 библиотек профсоюзных 
с книжным фондом 216 тыс. экземпляров, причем 33 
из них работало на общественных началах.

В 1962 году Армавирская студия телевидения добилась 
некоторых успехов. Улучшено качество передач, установ-
лена более тесная связь с телезрителями.

Студия перевыполнила план объемных, местных пе-
редач и киносъемок. В течение года было проведено 4 
конференции с телезрителями, показано 13 спектаклей, 9 
передач университета культуры, 9 концертов филармонии, 
5 литературных вечеров. Студия подготовила и выдала 
в эфир 8 спектаклей силами телевизионного театра.

Коллектив студии телевидения основное внимание 
в работе уделял подготовке к выходу в эфир передач 
на общественно-политические темы. В них рассказыва-
лось о том, как трудящиеся нашей страны, Кубани, города 
Армавира борются за выполнение исторических решений 
XXII съезда КПСС, ноябрьского Пленума ЦК КПСС, 
о передовиках и новаторах производства, ударниках ком-
мунистического труда.

Работниками клубов проводилась огромная работа. 
Так, в железнодорожном клубе прочитано 91 лекция и до-
кладов по различным вопросам, дано 147 концертов си-
лами художественной самодеятельности. При клубе 
работали различные кружки, университет здоровья, уни-
верситет культуры, датский сектор, спортивные секции, 
в которых участвовало более 500 человек [6, л. 67].

Большая и многообразная работа проводилась Домом 
культуры завода «Армалит». Им прочитано 168 лекций 
и докладов, проведено 9 тематических вечеров, 8 вечеров 
вопросов и ответов, 6 устных журналов, 5 вечеров отдыха 
рабочих завода.

Домом культуры обобщен и постоянно распростра-
нялся передовой опыт пяти бригад коммунистического 
труда и борющихся за это звание.

При Доме культуры работали кружки: хоровой, тан-
цевальный, эстрадно-духовой, драматический, кройки 
и шитья, фотокиностудия, агитбригада. Всего в кружках 
участвовало более 300 человек.

Коллектив художественной самодеятельности 
за 1962 год дал 137 концертов. Работал детский сектор, 
где в различных кружках участвовало 250 ребят.

При клубе медицинских работников был организован 
лекторий научного атеизма, где прочитано 29 лекций, про-
ведено вечеров вопросов и ответов, два вечера по обмену 
опытом работы, организован уголок по пропаганде пере-
дового опыта и медицинской практике.

В период летне-полевых и уборочных работ на село си-
стематически выезжали работники клубов с концертами 
художественной самодеятельности.

Коллектив художественной самодеятельности клуба 
швейной фабрики выезжал в станицу Убеженскую Но-
вокубанского района, ватники частыми и желанными го-
стями были в подшефном колхозе им. М. И. Калинина 
Новокубанского района. Они выезжали с хором, агит-
бригадой, с духовым оркестром. Железнодорожный клуб 
часто обслуживал концертами железнодорожников ли-
нейных станций.

В колхозе им. Жданова и других колхозах Новокубан-
ского района агитбригада Дома культуры завода «Ар-
малит» дала 52 выступления. Агитбригады выступали 
в бригадах, на фермах. Также было прочитано 8 лекций 
о международном положении. Детский драматический 
кружок для маленьких показал 4 спектакля [7, л. 52].

Художники клуба В. Деревянко оформил в двух сель-
ских клубах наглядную агитацию. Армалитовцы подарили 
библиотеке колхоза 87 книг по сельскому хозяйству.

За 1962 год только 7-ми клубами города было дано 400 
концертов для рабочих и служащих. Для них было прочи-
тано 394 лекций и докладов. В клубах работало 87 раз-
личных кружков, в которых участвовало 1080 человек. 
При Доме культуры завода «Армалит», железнодорожном 
клубе работали детские секторы, где насчитывалось 23 
различных кружка для детей, в работе которых принимало 
участие 610 ребят [8, л. 62].

Помимо этого, клубными киноустановками за 1962 год 
обслужено 580 тысяч человек кинозрителей.

19 июля 1962 года исполком Горсовета рассмотрел 
на своем заседании вопрос о работе клуба комбината стро-
ительных материалов с докладом председателя завкома 
Безрукова. Отмечены недостатки в работе и намечены ме-
роприятия по улучшению работы.

На исполкоме рассмотрен вопрос о развитии об-
щественных начал в учреждениях культуры. Отмечено, 
что в работе учреждений культуры находят все боле ши-
рокое развитие общественные начала. В городе работало 
на общественных началах 4 университета культуры, 33 би-
блиотеки на предприятиях, 30 библиотек передвижек, 45 
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библиотек на дому, 80 общественных распространителей 
книг, более 200 человек активистов являлись членами 
общественных Советов по культуре. При отделе рабо-
тало 5 общественных инспекторов. На предприятиях го-
рода работало более 50 кружков художественной самоде-
ятельности на общественных началах. Исполкомом были 
приняты мероприятия по дальнейшему развитию обще-
ственных начал в учреждениях культуры города [9, л. 65].

Книготорг план книгооборота за 1962 года выполнил 
на103,7 %. При плане 390,0 тыс. рублей выполнение со-
ставило 394,0 тыс. рублей.

В течение 1962 года книготоргом проделана большая 
массовая работа. Так было сделано докладов, бесед, кон-
ференций, вечеров книг более 470.

Для пропаганды книги использовались книжные полки, 
тематические рекомендательные списки, плакаты, ло-
зунги и др.

Была организована внемагазинная форма торговли 
(на столиках, на площадках, базарах, выезды на предпри-
ятия и др. 0, проведено книжных базаров — 41. Активных 
распространителей книг было 68 человек, книгоном 8 че-
ловек. Привлечено было 34 школьных уполномочен-
ных-общественников. На заводе испытательных машин 
работал общественный стояк с книгами без продавца.

В городском парке культуры и отдыха им. В. И. Ленина 
проведено 16 массовых гуляний, прочитано в лектории 11 
докладов, 102 лекции, проведено 6 вечеров вопросов и от-
ветов по международному положению, 6 вечеров по науч-
ному атеизму.

Парк оформлен был наглядной агитацией. Красочно 
оформлены стенды: «Моральный кодекс строителя ком-
мунизма», «Все во имя человека, для блага человека», 
«Программа КПСС», несколько панно.

Проведен слет бригад коммунистического труда ко-
лодочной фабрики, завода «Армалит», завода испыта-
тельных машин, швейной фабрики, комбината искус-
ственной подошвы. Проведены тематические вечера: 
«Трудом мы славим Родину свою».

В эстрадном театре проведено 32 концерта и дано 25 
спектаклей силами концертных организаций. Силами ху-
дожественной самодеятельности дано 41 концерт [10, л. 
92].

По вторникам в парке работал клуб «Атеиста», в ко-
тором прочитано 14 лекций и проведено 6 вечеров во-
просов и ответов по научному атеизму.

Проведено 9 консультаций у политической карты мира, 
11 литературных обзоров книг-новинок, конференции.

Работал клуб «Здоровье», где прочитано 13 лекций 
и дано 20 консультаций по различным медицинским во-
просам.

Проводились молодежные «четверги» и клуб инте-
ресных встреч.

Проведены выставки виноградарей, огородников, цве-
товодов и садоводов. На массовом поле проведено 28 ве-
черов-конкурсов на лучшее исполнение песни, танца. 
Ежедневно работали аттракционы.

Лекторий парка продемонстрировал 134 докумен-
тальных фильма. Дано 126 концертов духового оркестра 
и другие массовые мероприятия.

Финансовый план доходов за 1962 год парком вы-
полнен на 97,0 %.

Работники музея в 1962 году продолжали вести пропа-
ганду достижений нашей страны, разыскательскую и со-
бирательскую работу, перестройку экспозиций отдела со-
ветского периода и систематизацию фондов.

За 1962 год было собрано по отделу советского периода 
456 экспонатов работниками музея и активом ветеранов 
гражданской войны.

Были составлены тематико-экспозициальные планы 
по разделу: «Восстановление народного хозяйства 1921–
1927 гг.», «Армавир в период подготовки и проведения Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции и граж-
данской войны 1917–1920 гг.», «Довоенные пятилетки 
1928–1941 гг.».

Сейчас составляется план по разделу «Великая Отече-
ственная война 1941–1945 г. г». и «Культура и быт».

В отделе советского периода были заново построены 
стационарные выставки: «XXI съезд КПСС», «XXII съезд 
КПСС» и др.

В 1962 году значительно вырос актив краеведов, при-
нявших участие в собирательской и разыскательской ра-
боте музея. Это Булыгин Н. В., Хворостин, Ковтуненко, 
Поляков, Волошина, Воронин, Дурихин и др., которые пе-
редали музею много ценных документов и предметов со-
бранных ими у граждан города и на предприятиях.

За 1962 год музей посетило 14047 человек. Было про-
ведено 256 экскурсий, прочитано 10 лекций силами ак-
тива. Научными работниками музея на предприятиях го-
рода прочитано 27 лекций и проведено 48 бесед по темам: 
«История аула и села Армавира», «Армавир за годы совет-
ской власти», «Армавир в семилетке» и др.

На 1 января 1963 года учтено предметов основного му-
зейного фонда 2928 предметов. В экспозиции помещено 
1007 предметов.

С каждым годом росли фонды музея, его экспозиции 
и чтобы удовлетворить полностью культурные запросы 
трудящихся города необходимо было строительство но-
вого помещения для музея в центре города [11, л. 76].

Детская музыкальная школа организованно подгото-
вилась к новому учебному году. Помещение школы было 
отремонтировано, укомплектовано полностью учащимися 
и педагогическим составом. Но из-за отсутствия жилья 
педагоги Худякина и Никифорова (по классу фортепьяно) 
уехали из города.

В школе обучалось 450 человек девочек и мальчиков 
по классам: фортепьяно, скрипки, баяна, аккордеона и ду-
ховых инструментов, спецхора, виолончели.

В течение 1962 года за счет средств городского бюд-
жета были приобретены стулья в количестве 500 штук 
для концертного зала, 2 пианино, 2 рояля.

Силами преподавателей школы и учащихся в 1962 году 
было дано 29 концертов.
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В течение этого времени систематически проводились 
с работниками культуры, как-то: заведующими клубами, 
художественными руководителями, библиотечными ра-
ботниками семинары, совещания, собрания о практике 
работы и задачах учреждений культуры.

Итоги работы учреждений культуры за 1962 год го-
ворят о большом творческом труде ее работников. 
Но вместе с тем, виднее становится и то, что еще не уда-
лось, в чем сказывались промахи и недостатки. Еще были 
отдельные клубы, библиотеки на предприятиях, которые 
не преодолели отрыв своей деятельности от конкретных 
задач предприятий, учреждений. Недостаточно культур-
но-воспитательная работа подкреплялась организатор-
ской деятельностью, поэтому не всегда достигали нужных 
результатов.

Очень часто нашим культработникам не хватало ма-
стерства, чтобы найти пути к уму и сердцу каждого чело-
века.

Общественная организация вместе с органами куль-
туры направляла свои усилия на устранение этих недо-
статков и добивалась, чтобы размах, уровень и содержание 
работы каждого культурно-просветительного учреждения 
отвечали задачам, поставленным XXII съездом КПСС 
и Программой партии.

Таким образом, работники культуры города Армавира 
в изучаемый нами период, отдавали много сил и энергии, 
чтобы обеспечить выполнение задач, поставленных перед 
ними государством, политика которого, в свою очередь, 
была направлена на развитие культуры в регионе.
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Исследования Арктики в фондах архива РАН: Мурманская область  
и Кольский полуостров
Киселев Михаил Юрьевич, кандидат исторических наук, руководитель
Центр учета и обеспечения сохранности документов Архива Российской академии наук (г. Москва)

Арктический регион и в настоящее время имеет большое 
значение для России, не только потому, что составляет 

значительную часть ее территории. Арктика прежде всего 
ценна тем, что обладает огромным стратегическим и при-
родно-сырьевым потенциалом, и мы наблюдаем, как она 
постепенно становится все более значимой для эконо-
мического, технико-технологического и социокультур-
ного развития государства, поскольку способна обеспе-
чить его прогрессивное развитие не только в настоящем, 
но и в будущем. Изучение исторического прошлого, свя-
занного с освоением Арктики и Северного морского пути, 
обусловлено как потребностями приращения научного 
знания, так и необходимостью осмысления исторического 
опыта и возможностей его использования в современной 
социальной практике.

При проведении изучения арктических территорий 
практически используются документы региональных ар-

хивов. В этом отношении Архив Российской академии наук 
(РАН), одно из крупнейших и архивохранилищ России 
по истории российской науки, располагает богатейшим 
комплексом документов по истории освоения и изучения 
арктических регионов.

В федеральных архивах РФ не проводились межфон-
довые исследования арктических регионов в разрезе мно-
гопланового их изучения. Для комплексного и междисци-
плинарного изучения арктических территорий, введения 
в научный оборот новых документальных источников ак-
туальной задачей является расширение источниковедче-
ской базы по истории освоения Арктики.

По программе фундаментальных научных исследо-
ваний государственных академий наук на 2013–2020 гг. 
Архив РАН выполняет научно-исследовательскую ра-
боту «Сохранение и изучение историко-культурного на-
следия: выявление, систематизация, научное описание, 
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реставрация и консервация». Одной из тем научных ис-
следований на 2014–2017 гг. является «Регионы СССР 
в исследованиях ученых по фондам АРАН: Арктика». 
Основной задачей исследования является расширение 
источниковедческой базы по исследованиям арктического 
региона в личных фондах ученых, постановлениях и рас-
поряжениях Президиума Академии наук, фондах академи-
ческих учреждений и организаций.

К арктическим регионам, имеющим важное значение 
для экономики Российской Федерации, можно отнести 
Мурманскую область и Кольский полуостров. История 
Мурманской области тесно связана с освоением и разви-
тием русского Севера. Масштабное освоение края нача-
лось в XX веке. Однако историческая летопись Кольского 
полуострова к этому времени уже насчитывала немало 
страниц. Издавна обитали здесь саами — коренные жи-
тели Севера, XV–XVI веками датируются поморские по-
селения. Быстрый рост промышленности, культуры и чис-
ленности населения в 1920–1930 гг. стал причиной 
преобразования региона в 1938 г. в самостоятельную ад-
министративную единицу — Мурманскую область.

История исследований Мурманской области и Коль-
ского полуострова освещена в ряде работ И. Ф. Уша-
кова [1, с. 1–672; 2, с. 1–128], Д. Рассела [3, 1–82; 4, 
с. 1–58; 5, с. 1–124], Н. В. Романова [6, с. 1–125], дис-
сертационном исследовании Ореховой Е. А. [7, с. 1–311], 
коллективной работе сотрудников Кольского научного 
центра региона [8, с. 1–320]. Отдельно необходимо от-
метить фундаментальную работу академика АН СССР 
А. Е. Ферсмана [9, с. 1–350], выпущенную Советом по из-
учению производительных сил и Кольским филиалом АН 
СССР.

Примечательно, что в фонде академика А. Е. Ферсмана 
(1883–1945), хранящемся в Архиве РАН, отложились до-
кументальные материалы, относящиеся к исследованиям 
Кольского полуострова и Мурманской области за 1935–
1938 гг.: статьи Н. И. Тоцкого «Очерк истории Мурман-
ской железной дороги», П. А. Гарина «Энергетические 
показатели ветра (по материалам Карело-Мурманской 
экономической бригады АН СССР)», С. Григорьева «За-
пасы белого угля Карелии и Мурмана», Л. И. Цукермана 
«Пушное хозяйство и охота на Мурмане», «Социалисти-
ческое сельское хозяйство Мурманского округа», «Физи-
ко-географическая характеристика Мурманского округа», 
«Важнейшие промышленные узлы Мурманского округа 
и их специализация», «Социалистическое культурное 
строительство на Кольском полуострове», Н. И. Берлинга 
«Лесные ресурсы Мурмана», «Торфяники Кольского по-
луострова и возможность их использования для полу-
чения кокса», Г. Д. Рихтера «Исследованность внутренних 
вод Мурманской области», «Ботанический сад Кольской 
базы АН СССР и первые итоги его работы», В. Ю. Фридо-
лина «Биоцентрическая теория и хозяйственная проблема 
пищевых запасов Кольского полуострова» [10, с. 1–144].

Кроме того, в фонде ученого сохранились: отчет 
А. Н. Лабунцова о геолого-минералогических исследова-

ниях в районе г. Мурманска (1937 г.), доклад Г. Д. Рих-
тера о Кольском полуострове в Карело-Мурманской ко-
миссии Географического общества (1926 г.), отчетный 
доклад А. В. Звонкова на второй сессии Ученого Совета 
Кольской базы АН СССР об обследовании торфяных ме-
сторождений Сергозерской группы и месторождений 
Гальмин-Воры, расположенных в центральной и юго-вос-
точных частях Мурманской области (1940 г.), метеороло-
гические данные по г. Мурманску за 1921–1935 гг. [11, 
с. 1–168].

Значительный интерес представляют документы фонда 
«Комиссии по изучению Кольского полуострова Академии 
наук СССР» за 1938–1941 гг.: доклады научных сотруд-
ников и протоколы совещаний по проблеме снежных об-
валов; материалы совещаний по использованию оло-
виновых пород, сливинитов и серпентинитов Кольского 
полуострова; стенограммы заседаний Комиссии по ис-
пользованию оливинитов, о переработке ловозерских 
и ниобиевых концентратов, о проведенных работах по про-
екту комбината «Североникель»; стенограммы заседаний 
Ученого Совета Кольской базы АН СССР, посвященных 
10-летию г. Кировска Мурманской области; стенограмма 
заседания Президиума АН СССР по обсуждению резуль-
татов научных сессий АН СССР, проведенных в г. Ки-
ровске: проект резолюции по вопросам химической пе-
реработки руд (главным образом апатитов) и химизации 
Кольского полуострова, положение о премии им. С. М. Ки-
рова за лучшие работы по Кольскому полуострову; мате-
риалы Комиссии по ревизии основных отраслей промыш-
ленности в Мурманской области [12, с. 1–928].

Необходимо отметить, что основные научные исследо-
вания на Кольском полуострове и Мурманской области 
проводились Кольским филиалом АН СССР, в состав ко-
торого входила Мурманская биологическая станция. 
В фонде Секретариата Президиума АН СССР отложи-
лись документы о Мурманской биологической станции 
за 1937–1973 гг.: положение, пояснительная записка 
к эскизному проекту, генеральная смета, переписка 
о строительстве станции; постановления и распоряжения 
Президиума АН СССР об оказании помощи Мурманской 
биологической станции в 1953 г., об организации в 1958 г. 
в составе Кольского филиала АН СССР Мурманского 
морского биологического института на базе Мурманской 
биологической станции; о расширении биологических ис-
следований на Баренцевом море и строительстве Мурман-
ского морского биологического института Кольского фи-
лиала АН СССР в 1967 г.; о расширении Мурманским 
морским биологическим институтом Кольского филиала 
АН СССР в 1973 г. исследований в области водной ток-
сикологии и выявлению организмов-индикаторов загряз-
нения водоемов [13, с. 1–274]. Значительный интерес 
представляет отчет академика Б. Л. Астаурова о поездке 
на Мурманскую биологическую станцию в 1926 г. [14, 
с. 1–2].

Дополнением к первоисточникам по исследованиям 
региона могут служить отдельные документы из фондов 
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личного происхождения ученых: геологический очерк 
района Мурманской железной дороги, подготовленный 
доктором геолого-минералогических наук А. В. Пав-
ловым в 1916 г. [15, с. 1–2]; докладная записка академика 
С. А. Северцова об охоте и промысле на Мурмане, на-
правленная в 1921 г. в Центральное управление по делам 
охоты [16, с. 1–2]; письмо академика О. Ю. Шмидта от 23 
декабря 1938 г. [И. Д. Папанину] о проекте Мурманского 
судоремонтного завода [17, с. 1–4].

Необходимо отметить, что Президиум Академии наук 
СССР постоянно уделял внимание развитию научных ис-
следований в Мурманской области и на Кольском полу-
острове. В 1934 г. была создана Кольская научно-иссле-
довательская база АН СССР, на базе которой в 1935 г. 
проведена конференция по изучению производительных 
сил Карело-Мурманского края. В 1937 г. комиссия АН 
СССР провела обследование Кольской базы и приняла 
решение об организации Научно-технического Бюро 
по вопросам Кольского полуострова при Совете по из-
учению производительных сил АН СССР; в дальнейшем 
бюро так и не было организовано по объективным при-
чинам. В 1939 г. Президиум АН СССР принял поста-
новление о научно-исследовательских работах Академии 
наук на Кольском полуострове, которые должны были 
быть проведены для ускоренного развития промышлен-
ности и изучения природных богатств региона. Ученые 
базы были инициаторами проведения совещания по во-
просу изучения снежных обвалов и методов борьбы 
с ними и совещания по оливинитам Кольского полуо-
строва и других месторождений. Примечательно, что в ре-
гионе еще в 1930-е гг. был создан первый в мире

Полярно-альпийский ботанический сад, который 
вошел в состав Кольской базы АН СССР. Опыт его ра-
боты в дальнейшем был использован учеными разных 
стран при проведении биологических исследований в раз-
личных регионах Арктики.

В 1940 г. в связи с расширением работ по изучению ре-
гиона была создана Комиссия по координации и руковод-

ству научными исследованиями по Кольскому полуострову, 
причем Президиум АН СССР в 1941 г. выделял специ-
альные ассигнования академическим учреждениям на те-
матические поездки сотрудников по проблемам Кольского 
полуострова. В конце сентября 1941 г. Кольская база 
была объединена с Северной базой АН СССР, многие со-
трудники ушли на фронт, а остальные были эвакуированы 
в Коми АССР. Однако уже в апреле 1944 г. областные ор-
ганизации Мурманской области обратились в Президиум 
АН СССР с ходатайством о возобновлении деятельности 
Кольской базы, которая в 1946 г. была реорганизована 
в Кольский филиал АН СССР.

В 1957–1960 гг. Кольским филиалом АН СССР 
были разработаны предложения по извлечению сфено-
вого и эгеринового концентратов из отходов комбината 
«Апатит», а также по увеличению его мощностей по про-
изводству апатитового концентрата. Для проведения на-
учных исследований в регионе в 1958–1960 гг. совер-
шенствовалась структура Кольского филиала: на базе 
Мурманского отделения Института земного магнетизма, 
ионосферы и распространения радиоволн, Ловозерской 
станции Института физики Земли и сейсмической станции 
«Апатиты» Кольского филиала АН СССР организован 
Полярный геофизический институт; на базе лаборатории 
горного дела, обогащения, строительных материалов 
и группы металлургии легких металлов Кольского фи-
лиала создан Горно-металлургический институт. В 1965 г. 
в городе Апатиты была проведена расширенная научная 
сессия научных советов АН СССР по физико-техниче-
ским проблемам разработки полезных ископаемых и фи-
зико-химическим проблемам обогащения полезных иско-
паемых на тему «Проблемы разработки месторождений 
и комплексного обогащения руд в связи с развитием про-
изводительных сил Кольского полуострова [18, с. 1–56].

Изучение истории исследований Мурманской области 
и Кольского полуострова позволит расширить источнико-
ведческую базу по истории региона, как составной части 
арктических территорий России.
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Переломный период в истории России (80–90-е гг. XX в.)
Короткова Карина Андреевна, студент 
Научный руководитель: Кравец Виктория Сергеевна, кандидат исторических наук, доцент
Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону)

В середине 80-х годов по инициативе партийно-госу-
дарственных руководителей началось обновление эко-

номических основ политического устройства и духовной 
жизни общества. Коренные изменения условий развития 
производства и методов руководство экономикой, пре-
образование в общественно-политической сфере вышли 
за пределы, намечавшиеся перестройкой. Они привели 
к распаду существовавшей на протяжении семи с лишним 
десяти лет советской системы.

К началу 80-х гг. Советский Союз достиг нового тех-
нического уровня, развились отрасли промышленности 
(электроника, точное приборостроение, атомная промыш-
ленность и др.). Массовым явлением стало создание про-
изводственных, научно-производственных, агропромыш-
ленных, межколхозных объединений. Сформировались 
и действовали единые энергосистема, транспортная си-
стема, система автоматической связи, нефти- и газоснаб-
жения. Более тесными стали хозяйственные связи респу-
блик и регионов. Однако административно-командная 
система управления, практика планирования и опека ди-
рективных органов над предприятиями сохранялись.

Курс на «обновление общества». В середине 80-х 
годов к власти в стране пришла группа молодых работ-
ников, ранее тесно сотрудничавших с Ю. В. Андроповым. 
В марте 1985 г. Генеральным секретарем ЦК КПСС стал 
М. С. Горбачев. Совет министров СССР на тот момент воз-
главил Н. И. Рыжков. М. С. Горбачев и поддерживавшие 
его радикально настроенные политические деятели высту-
пили с инициативой «обновления социализма».

Суть «обновления общества» его инициатор М. С. Гор-
бачев видел в соединение социализма и демократии, 
в установление «лучшего социализма». В состав Полит-
бюро ЦК партии были включены новые члены — лица, 
разделявшие идеи Генерального секретаря (Е. К. Лигачев, 
В. М. Чебриков, Э. А. Шеварднадзе). В числе секретарей 
ЦК находились Б. Н. Ельцин и А. Н. Яковлев.

Курс на повышение доходов населения, на рост его об-
разования и улучшения жилищных условий способствовал 
развитию потребностей, повышению спроса на новые, 

более качественные товары и предметы потребления. Од-
нако производство товаров народного потребления, ор-
ганизация снабжения продовольствием, развитие сферы 
услуг, торговли, транспорта, индустрии отдыха и культуры, 
медицинского обслуживания было на низком уровне. 
В 60-е — первой половине 80-х гг. возникла глубокая по-
требность в социально-экономическом обновлении, в вы-
работке новой политики, новых приоритетов. Однако эта 
потребность не была реализована. В результате все более 
усиливались деформации в экономической и социальной 
жизни.

Для более глубокого понимания выше перечисленных 
проблем остановимся на краткой характеристике полити-
ческого развития СССР.

Перемены в общественно-политической сфере нача-
лись с проведения политики гласности. Была снята цен-
зура и разрешено издание новых газет. Это вызвало новый 
всплеск социальной активности населения. Возникли 
многочисленные общественные объединения в поддержку 
перестройки. Широкое обсуждения нового правитель-
ственного курса проходило на массовых митингах граждан.

На страницах периодических изданий развернулась 
дискуссия о выборе пути общественного развития. Сущ-
ность стратегии «обновления разъяснял на встречах 
с партийно-хозяйственными активами разных городов 
М. С. Горбачев. Идея ускорения встречала как одобрение, 
так и протест в разных слоях населения. Противники но-
вого курса имелись среди работников партийно-государ-
ственного аппарата. Для обеспечения реализации задач 
перестройки была проведена смена части партийных и со-
ветских руководителей. Были заменены председатель Го-
сплана СССР, главы МВД и МИД, секретари ЦК ком-
партии большинства союзных республик и т. д.

XXVII съезд КПСС (февраль 1986 г.) подтвердил пра-
вильность избранного руководством страны курса на уско-
рение преобразование в экономике, на обновление форм 
и методов работы политических структур. Как и прежде, 
этот курс связывался с решением задачи совершенство-
вания социалистического общества.
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Реформы политической системы: В 1985–1986 г. Раз-
вернулась борьба с нарушениями производительной дис-
циплины и коррупцией. За взяточничество и хищения 
были наказаны ряды бывших государственных деятелей.

В конце 80-х годов преобразования коснулись струк-
туры государственной власти. Начало им положила XIX 
Всесоюзная партийная конференция (июнь 1988 г.) 
На ней развернулась острая борьба мнений сторонников 
и противников перестройки по вопросам о задачах раз-
вития страны. Большинство делегатов поддержали точку 
зрения М. С. Горбачева о назревшей необходимости эко-
номической реформы и преобразованию политической 
системы общества.

Михаил Сергеевич Горбачёв, ставший в 1985 г. ге-
неральным секретарём КПСС, был встречен обществом 
как лидер совершенно новой формации.

После коротких правлений Андропова и Черненко мо-
лодой лидер вернул обществу ощущение долгосрочной 
стабильности

Людей подкупала его молодость, выступления без бу-
мажек, выходы в народ и программа реформ, лозунги ко-
торой — «перестройка, ускорение, гласность» — на не-
сколько лет превратились в символы обновления страны.

Горбачёв имел свой взгляд на природу кризиса совет-
ской системы.

По его мнению, причина лежит не в недостатках соци-
ализма, а в недостаточном использовании его возможно-
стей.

Это и предопределило цели его реформаторского курса:
 — «перестройка», т. е. внесение структурных и орга-

низационных изменений;
 — «гласность», т. е. выявление всех недостатков, пре-

пятствовавших ускорению социалистического развития;
 — «ускорение», т. е. вывод советской экономики 

на мировой уровень за счёт:
— опоры на живое творчество масс;
— поворота к науке;
— приоритета социальной сферы;
— избавления от искажений социалистической мо-

рали.
Замысел реформ был изложен Горбачёвым на апрель‑

ском Пленуме ЦК КПСС 1985 г.
В короткий срок был омоложен верхний эшелон ру-

ководства: Николай Рыжков стал премьер-министром, 
Борис Ельцин — секретарём ЦК и позже 1-ым секре-
тарём Московского горкома партии и т. п.

Аппарат не только омолаживался, но и освобождался 
от наиболее консервативных членов — к 1987 г. было 
заменено 70 % Политбюро, 60 % секретарей обкомов 
партии, 40 % членов ЦК.

Политическое реформирование (1988 — март 1990 гг.)

Первый этап экономических реформ (1985–87 гг.) 
был направлен на подъём экономики с минимальными за-
тратами за счёт «скрытых резервов».

На этом этапе не затрагивалась сама политическая си-
стема, а признавалась лишь необходимость совершен-
ствования избирательной системы и контроля «снизу».

Концепция экономических реформ, разработанная 
к лету 1987 г., лишь в отдалённом будущем предполагала 
вхождение в рыночные отношения.

Ближайшей же задачей ставилась перестройка 
управления экономикой — переход от преимуще-
ственно административных к экономическим методам 
управления, т. е. перевод предприятий на хозрасчёт и са-
мофинансирование.

Таким образом, наряду с экономической самостоятель-
ностью должно было сохраняться государственное плани-
рование экономики.

Эти идеи вылились в Закон о госпредприятии 1987 г.:
 — сохранялся принцип плановой экономики в виде 

госзаказа;
 — разрешение различных форм кооперации (однако, 

такие формы как акционерная, коллективная и частная 
ещё не предусматривались).

Важную роль сыграли и скороспелые и ничем не под-
крепленные мероприятия Горбачёва.

 — Перенос упора с нового строительства на техниче-
ское перевооружение действующих предприятий.

 — Импорт был переориентирован с ширпотреба на но-
вейшую технику, но из-за неправильной эксплуатации, от-
сутствия специалистов, запчастей и сырья необходимого 
качества эта техника простаивала.

 — В школьной реформе упор делался на всеобщее 
компьютерное обучение, чтобы быстро создать кадровую 
базу для научно-технического прогресса.

 — Но наша компьютерная техника была настолько 
отсталой и слабой, что не могла обеспечить этих нужд 
не только в качественном принципе, но и в количественном.

 — Постановление ЦК «О мерах по преодолению 
пьянства и алкоголизма» 1985 г.

 — Эта мера, направленная на укрепление дисциплины, 
напоминала эпоху Н. С. Хрущёва.

 — «Закон о госприемке» должен был повысить дис-
циплину и качество на производстве, но привёл лишь к со-
кращению производства.

 — Промышленность не способна была соответство-
вать заявленному уровню качества.

В октябре 1987 г. неожиданно с критикой хода «пере-
стройки» выступил Б. Н. Ельцин.

Он критиковал не только консервативизм Лигачёва, 
но и нерешительность и полумеры самого Горбачёва.

В 1990 г. в верхах было разработано две экономиче-
ские программы, что ознаменовало переход ко 2‑ому 
этапу экономических реформ:

Правительственная (Рыжков) и «500 дней» (Ша‑
талин — Явлинский).

Обе программы склонялись к радикализации реформ 
и переходу к рыночным отношениям, обе включали при-
знание частной собственности и приватизацию, как пе-
редачу гос. собственности пока только в собственность 
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трудовых коллективов, базовые же отрасли (энерге-
тика, топливо, транспорт и т. п.) должны были оставаться 
в руках государства.

Второй этап «перестройки» (1988 — март 
1990 гг.) начался с XIX Всесоюзной конференции КПСС 
(лето 1988 г.), на которой была поставлена задача ради-
кальной демократизации партии, а через неё и общества.

Партия должна была сохранить роль политического 
авангарда, а административно-управленческие функции 
и государственная власть планировалось передать Со‑
ветам.

Но партийная бюрократия не желали лишаться даже 
части своей власти, что подтолкнуло реформаторов к идее 
полного переноса власти в Советы, которые выступали 
на реформаторских позициях.

Подобный курс был с радостью встречен либераль-
но-демократическими силами.

В обществе из «неформалов» возникают политиче-
ские группы и организации, объединившие различные об-
щественные силы.

В национальных республиках и городах формируются 
«Народные фронты», повсеместно проходят митинги 
и манифестации.

К сожалению, переносом власти в местные Советы 
воспользовались и национальные сепаратисты, выступа-
ющие на националистических позициях.

Наиболее кровавые столкновения на национальной 
почве произошли в Карабахе и в Грузии.

Карабахский конфликт, начавшийся осенью 1987 г., 
превратился в один из самых кровавых на территории 
СССР, продолжившись и в постсоветское время.

Нагорный Карабах, являясь автономной областью 
в составе Азербайджанской ССР, на 80 % был населен ар-
мянами.

Эта область была создана на армянской территории 
в 1923 г. для укрепления интернационализма между ар-
мянами и азербайджанцами.

Но в конце 80‑х эта земля превратилась в первую «го‑
рячую точку» на советском пространстве.

Начало 1989 г. прошло на волне политической актив-
ности народных масс — общество было захвачено выбо-
рами I съезда народных депутатов СССР.

После распада СССР страна столкнулась с большими 
трудностями и в социально-экономической и политиче-
ской областях. В этой связи приведем оценку состояния 
экономики России, данную в постановлении Совета Ми-
нистров Российской Федерации от 6 ноября 1993 г. о со-
циально-экономическом положении страны: за ян-
варь — сентябрь 1993 г. по сравнению с тем же периодом 
прошлого года произведенный национальный доход со-
кратился на 15 %, объем промышленного производства — 
на 16,5 %, общая задолженность промышленных пред-
приятий и строительных организаций возросла, составив 
11,3 трлн. рублей, замедлились темпы приватизации 
крупных и средних предприятий, не удалось добиться по-
вышения жизненного уровня населения.

Литература:

1. История России А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева. Т. Ф. Сивохина
2. «История России» Ш. М. Мунчаев, В. М. Устинов
3. История России Б. В. Леванов, В. А. Корнилов, В. В. Рябов.

Реабилитация жертв политических репрессий в постсталинский период  
(1953–1968 гг.) в Казахстане: особенности и противоречия
Кстаубаева Умитшах Ануарбековна, преподаватель
Колледж общественного питания и сервиса (г. Астана, Казахстан)

После смерти И. В. Сталина и прихода к власти приходит 
Н. С. Хрущева, практически сразу же началось освобо-

ждение и реабилитация лиц, репрессированных при ста-
линском режиме. Инициатива в этом деле, как признавал 
впоследствии Н. С. Хрущев, поначалу принадлежала 
Л. П. Берия, который «поднял тогда этот вопрос, подра-
ботал его, внес соответствующие предложения, и мы (т. е. 
члены Президиума ЦК) согласились с ним» [1, с. 88].

Президиум ЦК КПСС 4 мая 1954 года принял решение 
о пересмотре всех дел на лиц, осужденных за «контррево-
люционные преступления» как судебными, так и внесу-

дебными органами, находившихся в то время в местах за-
ключения и ссылке на поселении [2, с. 57].

С этой целью были созданы комиссии, в которые 
вошли руководящие работники Прокуратуры, МВД, КГБ 
и Министерства юстиции СССР. Центральную комиссию 
возглавил Генеральный прокурор СССР Р. А. Руденко, 
местные — прокуроры республик, краев и областей.

В Казахстане комиссия состояла из 5 человек, которую 
возглавил Председатель Верховного суда КССР — До-
санов, его заместители — Королькова, Мамутова и члены 
Верховного суда — Бондаревский и Тлегенова [3, с. 14].
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Порядок работы комиссий был определен совместным 
приказом Генерального прокурора СССР, министра 
юстиции СССР, министра внутренних дел СССР и пред-
седателя КГБ при Совете министров СССР от 19 мая 
1954 года. Центральная комиссия получила право пере-
сматривать дела на лиц, осужденных Коллегией ОГПУ, 
Особым совещанием при НКВД — МГБ — МВД СССР, 
Военной коллегией Верховного суда СССР, военными 
трибуналами воинских частей, находившихся за гра-
ницей. На республиканские, краевые и областные ко-
миссии был возложен пересмотр дел на лиц, осужденных 
тройками НКВД — УНКВД, местным судами и воен-
ными трибуналами и специальными судами (линейными 
и лагерными).

При рассмотрении указанных дел в случае признания 
факта репрессии комиссии могли выносить постановления 
об отмене решения по делу и полной реабилитации осу-
жденного, переквалификации состава преступления, со-
кращении срока наказания, применении Указа Прези-
диума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 года 
«Об амнистии», замене ссылки на поселение. В отно-
шении лиц, осуждение которых признавалось комиссиями 
правильным, выносилось постановление об отказе в пе-
ресмотре решения.

Постановления реабилитационных комиссий, выне-
сенные по делам на лиц, осужденных внесудебными ор-
ганами, считались окончательными. Не подлежали 
рассмотрению дела на лиц, осужденных за побеги, чле-
новредительство, отказ от работы, а также отбывающих 
наказание за «контрреволюционные преступления», 
при осуждении их в местах заключения за уголовные пре-
ступления. Подобные дела должны были рассматриваться 
в общем порядке (т. е. прокуратурой и судами).

В Казахстане за период с 1 июня 1954 года по 1 июня 
1956 года было пересмотрено 28631 дело на 35853 че-
ловека (по неполным данным). Из них прекращено дел 
в связи с полной реабилитацией в отношении 2855 че-
ловек, переквалифицировано по составу преступления 
на 707 человек. Сокращены сроки наказания для 17703 
человек. К 9129 осужденным применен Указ от 27 марта 
1953 года «Об амнистии». Ссылка отменена для 348 че-
ловек. Приблизительно одной седьмой части осужденных 
было отказано в изменении приговора (5111 человек) [4, 
с. 15–22].

Анализируя отчеты комиссии по пересмотру дел на лиц, 
осужденных за «контрреволюционные преступления», 
можно сделать вывод, что по большинству дел комиссия 
приняла половинчатое решение, то есть наказание не было 
отменено совсем, а лишь снижены сроки наказания с 10 
до 5 лет. Так, например, рассматривая дело Фомина Якова 
Алексеевича, осужденного 23 февраля 1949 года по статье 
58–10 на 10 лет «за проведение антисоветской агитации, 
за клевету на руководителей партии и правительства», ко-
миссия пришла к выводу, что его высказывания не но-
сили злостного характера, учли его участие в войне, от-
сутствие прежде судимости, службу в Красной Армии, но, 

тем не менее, вынесла решение всего лишь о снижении 
меры наказания до 5 лет [5, с. 158].

Или другое дело — в отношении еврея с высшим об-
разованием Эривмана Виктора Романовича. Тоже был 
осужден по данной статье к 10 годам лишения сво-
боды. Поскольку он сам имел юридическое образование, 
В. Р. Эривман подавал кассационную жалобу в 1952 году, 
которая была отклонена, а приговор остался в силе. 
Осужден он был за «антисоветскую агитацию и контрре-
волюционные высказывания». Вся вина этого человека 
была в том, что он высказывал претензии, что за одно пре-
ступление придется сидеть всю жизнь. Он был осужден 
за одно и то же преступление по данной статье трижды — 
сначала коллегией ОГПУ в 1931 году и приговорен 
к 5 годам ссылки, затем — в 1949 году — Особым Со-
вещанием МГБ СССР и сослан на поселение в Кустанай-
скую область и, наконец, в 1951 году все по той же статье. 
В результате рассмотрения его дела, которое заняло не-
сколько десятков страниц, мера наказания ему была 
снижена до 4 лет. Принцип законности, когда человек 
не может быть подвергнут повторно уголовной или адми-
нистративной ответственности за одно и то же правонару-
шение здесь был грубо нарушен [6, с. 2].

В архивных уголовных делах, изученных нами, больше 
всего выносимых приговоров по одной и той же статье — 
58–10. Но если в отношении одних сроки наказания были 
снижены с 10 до 3–5 лет, то в других случаях по той же 
самой статье применялся Указ от 27 марта 1953 года и осу-
жденные были амнистированы. Не понятно, какими кри-
териями руководствовались комиссии, когда к одним при-
меняли одну статью, к другим другую.

Из 28631 рассмотренных уголовных дел по 5111 
(17,8 %), комиссия вынесла отрицательное заключение. 
В архивных документах имеется материал, из которого 
можно сделать заключение, что отказывали в пересмотре 
дел, в основном, тем, кто отбывал повторное заключение 
за тот же характер «преступлений». В качестве примера 
приведем два уголовных дела, по которым в пересмотре 
и снижении наказания было отказано.

По первому делу проходит Косшебаев К, 1905 года 
рождения, имевший 7-классное образование, из кре-
стьян — бедняков. В 1932 году он был осужден тройкой 
ОГПУ по статьям 58–7 (Подрыв государственной про‑
мышленности, транспорта, торговли, денежного 
обращения или кредитной системы, а равно коопе‑
рации, совершенный в контрреволюционных целях…). 
и 58–14 (контрреволюционный саботаж) УК РСФСР 
на 10 лет исправительно — трудовых лагерей. Наказание 
он отбыл полностью. Но в феврале 1951 года вновь был 
осужден, теперь уже по части 10 58 статьи, за антисовет-
скую пропаганду. В обвинительном заключении сказано, 
что А. Косшебаев осужден за «распевание песен контр-
революционного содержания, автором которых явля-
лись алашордынцы, за охаивание колхозного строя» и т. д. 
Комиссия посчитала, что в высказываниях А. Косше-
баева содержится систематическая злостная антисовет-
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ская агитация, и в пересмотре отказала. По второму про-
ходит кореец Цай Дон Гю, из крестьян, малограмотный, 
в 1933 году осужденный по статье 58–6 (шпионаж). По-
вторно был осужден 29 мая 1951 года Акмолинским обл-
судом снова по статье 58–10 ч. 1 на 10 лет. В приговоре 
указано, что осужден за антисоветскую агитацию (вы-
сказывания, что «там, где есть Советская власть, живут 
плохо…»). Цай Дон Гю пополнил статистику тех, кому 
было отказано в реабилитации [5, 26–29].

Критерии реабилитации носили политико-прагматиче-
ский и иногда личностный, но никак не юридический ха-
рактер. Особое предпочтение отдавалось старым боль-
шевикам, т. е. тем, кто вступил в партию до 1917 года 
при этом социальное происхождение и национальность 
особой роли не играли. Процент реабилитированных 
среди лидеров союзного уровня выше, чем среди респу-
бликанских деятелей. Ведь многие республиканские ли-
деры пострадали в свое время за «буржуазный наци-
онализм». В этом случае они были реабилитированы 
юридически, но их имена редко упоминались в истори-
ческих трудах и, как правило, в критическом контексте. 
Очевидно, что главным критерием оставался полити-
ческий. Как «буржуазный национализм», так и участие 
в какой-либо оппозиции зачастую исключали возмож-
ность публичной реабилитации. Скрытно действовала 
также установка о нераспространении реабилитационных 
мер на осужденных в свое время представителей буржу-
азных и непролетарских партий и течений. Отсюда органы 
прокуратуры и комиссии по реабилитации немедленно от-
вергали заявления по деятелям партии «Алаш», а также 
неохотно занимались пересмотром дел лиц, обвиненных 
в принадлежности к так называемым буржуазно-наци-
оналистическим течениям внутри республиканской пар-
торганизации. Комиссиями рассматривались дела только 
по заявлениям граждан. В отношении расстрелянных 
и умерших в лагерях политзаключенных пересмотр дел 
осуществлялся только по заявлениям их родственников 
или знакомых. В иных случаях дела не рассматривались [8, 
с. 91].

Важное значение имели также меры по восстанов-
лению прав репрессированных в годы Великой Отече-
ственной войны народов. Были сняты правовые ограни-
чения с немцев и их семей. В 1956 году последовал ряд 
аналогичных указов об отмене особого режима в отно-
шении греков, болгар, крымских татар, балкарцев, турок, 
курдов, хемшилов, чеченцев, ингушей, карачаевцев, кал-
мыков и ряда других народов. После принятия Поста-
новления ЦК КП Казахстана «О мерах по реализации 
Постановления Президиума ЦК КПСС от 24.11.1956 года 
«О восстановлении национальной автономии калмыц-
кого, карачаевского, балкарского, чеченского и ингуш-
ского народов»«, был проведен ряд мероприятий по его 
реализации. Так, сначала проведено совещание с руково-
дителями областных организаций, на котором их ознако-
мили с содержанием постановления. Затем образованы 
рабочие группы, которые выехали в районы, где прожи-

вали чеченцы и ингуши, и проведены собрания по разъ-
яснению вышеуказанного документа. На собрании людей 
интересовали вопросы выплаты подъемных, компен-
сации за скот и имущество. Однако постановление, объ-
явив о восстановлении, тем не менее, полностью не вос-
становило депортированных в их правах. В частности, 
чеченцы и ингуши не могли свободно вернуться на ро-
дину. Судя по информации, которая направлялась в ЦК 
после оглашения Постановления, большинство депорти-
рованных собирались вернуться на родину, продав дома, 
скот. Однако им не сразу разрешили выехать из респу-
блики, к тому же проезд они должны были оплачивать 
сами. А продав за бесценок скот и имущество, там они 
не могли рассчитывать на компенсацию [9, с. 1]. Что ка-
сается немцев, то снятие с них статуса спецпоселенца 
еще не означало их полную реабилитацию. Так, в справке 
о выполнении Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 апреля 1955 года на имя Секретаря ЦК КП 
Казахстана И. Д. Яковлева, секретарь Карагандинского 
обкома С. Яковлев сообщает о тех мерах, которые были 
предприняты в отношении немцев. С ними были прове-
дены беседы по разъяснению Постановления и о той «за-
боте, какую постоянно проявляют Партия и Правитель-
ство к советским людям по улучшению их материального 
благосостояния и культурного уровня». Целью этих бесед 
было «призвать всех освобождаемых из спецпоселения, 
чтобы они ответили на проявленную «заботу» производ-
ственным подъемом, мобилизовать их на выполнение ше-
стой пятилетки, закрепить их в местах постоянного жи-
тельства и работы» [9, с. 56]. Это означало, что немцы, 
номинально освобожденные, фактически не могут поки-
дать место настоящего проживания. Конечно, не нужно 
исключать и тот факт, что какая — то часть немец-
кого населения, действительно, без принуждения ре-
шила остаться в Казахстане. Но большинство, по нашему 
мнению, все — таки хотело вернуться на историческую 
родину. В отчете упоминается о том, что «отдельные лица 
из немцев» выказывали недовольство запретом возвра-
щения их в те места, откуда они были выселены. Так, на-
пример выселенный в 1941 году из Москвы Л. Е. Гам-
бергер заявил: «Я советский гражданин, прав не лишен, 
нахожусь под защитой Конституции и жить буду там, где 
сочту нужным». Гражданка Р. И. Камердель при объяв-
лении ей об освобождении из спецпоселения выразила 
недовольство: «Это выдумки местных органов. Не может 
быть, чтобы Указом запрещалось возвращаться в ту об-
ласть, откуда я была выселена» [9, с. 57]. Понятное дело, 
что к таким людям были «приняты меры» к недопущению 
массового выезда из пределов области. В справке заведу-
ющего отделом административных и торгово — финан-
совых органов Кустанайского обкома С. Андреева содер-
жится отчет о проделанной работе в этом направлении. 
По его отчету из 46779 проживающих в Кустанайской об-
ласти спецпоселенцев за период с сентября 1954 по ян-
варь 1956 года за пределы области выехало 4209 и пере-
местилось внутри области 1700 человек. Такое положение 
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дел было признано «ненормальным» и на бюро обкома 
был специально рассмотрен вопрос по выезду спецпосе-
ленцев. В результате «принятых мер» выезд спецпосе-
ленцев за пределы области резко сократился (всего 143 
человека) и то по уважительным причинам [9, с 58]. Оста-
ется только догадываться, что скрывалось под словосоче-
танием «приняты меры»…

Лишь в 1964 году были политически оправданы немцы 
Поволжья, а в 1967 году — крымские татары, но их госу-
дарственность не была восстановлена.

Таким образом, по своей сути реабилитация жертв по-
литических репрессий в 1950-е — начале 1960-х годов 
была неполной и являлась политическим процессом. Ко-
миссии, созданные в 1953–56 годах, отменяли приговоры, 
действуя избирательно. Основная статья, рассматрива-
емая ими, была 58 УК РСФСР. По данной статье приме-

нялись различные меры: кто — то был реабилитирован 
в связи с отсутствием состава преступления, кому — то со-
кратили срок наказания, но не отменили совсем, к кому — 
то применили Указ от 27 марта 1953 года «Об амнистии». 
К лицам, которые были осуждены повторно, реабили-
тация вообще не распространялась. После ХХ съезда 
был ускорен порядок рассмотрения дел. Вновь были соз-
даны комиссии, рассматривающие порядок реабилитации. 
Но и эти комиссии не смогли преодолеть политическую 
конъюнктуру, их действия носили характер полумер. Те, 
в отношении кого были пересмотрены дела, не до конца 
были восстановлены в своих правах, не получили возме-
щения ни материального, ни морального ущерба. Поэтому 
точнее было бы говорить о реабилитируемых, чем о реа-
билитированных, а сам процесс — частичной реабилита-
цией.
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К вопросу о солнечных часах Витрувия
Мальцев Сергей Николаевич, администратор
ОАО «Челябинский радиозавод «ПОЛЕТ»

В работе Витрувия «10 книг об архитектуре» упоминается около 15 солнечных часов, но нет ни одного 
рисунка. В данной работе предпринята попытка собрать изображения этих солнечных часов с дополнитель‑
ными комментариями.

Ключевые слова: гномон, солнечные часы, Витрувий, гномоника.

Вопрос о солнечных часах древности недостаточно про-
работан в исторической литературе, однако этот вопрос 

важен в плане определения мировоззрения древней гре-
коримской цивилизации. Самый большой перечень сол-
нечных часов приведен в работе Витрувия «10 книг об ар-
хитектуре», но там нет рисунков этих солнечных часов 
и об их виде приходится догадываться, при этом возникают 
разночтения. Так как полного набора рисунков ни в одной 
работе не найдено, то в этой работе предпринята попытка 

рассмотреть изображения всех упоминаемых Витрувием 
солнечных часов.

Гномон (gnomon)
Витрувий пишет: «Устройство солнечных часов обя-

зано божественному разуму изобретателей и вызывает 
большое удивление у наблюдающих так как равноден-
ственная тень гномона бывает разной величины, — одной 
в Афинах, другой в Александрии, третьей в Риме …» [1, 
с. 159]
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1. Полукружие (Hemicyclium), выдолбленно в призме 
и срезанное по высоте наклона, изобретено, халдеем Бе-
росом; (ранее — 550 г. до н. э. так как солнечные часы уже 
были у Анаксимандра-610–547)

2. Диск на плоскости (discum in planitia); он же (Бе-
росс?) (ранее — 550 до н. э.)

3. Чашу / полушарие (scaphen) изобрел Аристарх Са-
мосский, (ок. 250 до н. э.)

4. Паутину (arachnen) — астроном Евдокс, (около 
350 г. до н. э.)

5. Паутина (arachnen) (полу сферическую?); Апол-
лоний (ок. 250 до н. э.)

6. Постамент с углублением (plinthium sive lacunar), 
Скопин Сиракузский; (около 250 до н. э.)

7. Столб с помпоном (προς τα ιστο ρου μενα) — Пар-
менион; (ок. 250 до н. э.)

Г. Дильс утверждает что это часы для всех широт, 
без обоснования (2, с. 164)

Полагаю столб с помпоном более обосновано.
Προς — сверху; Ιστο — столб, мачта; ῥοά — помпон, 

гранат; μεν — же;

8. Полный наклон / все климаты (προς παν κλίμα) — 
Феодосий (около 100 г. до н. э.) и Андриад;

9. Пелекин (pelecinum) Патрокл (Македонянин) изо-
брел, (ок. 260 до н. э.)
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10. Конус (conum) — Дионисодор (предположи-
тельно около 250 до н. э.)

11. Колчан (pharetram) — Аполлоний (предположи-
тельно около 250 до н. э.)

Сам колчан

12. Кон (ическую) паутину (conarachnen) (предполо-
жительно около 250 до н. э.)

13. Конический плинтус (conicum plinthium) (пред-
положительно ок. 250 до н. э.)

14. Антиборей (antiboreum).

15. Дорожные висячие часы (viatoria pensilia).

Витрувий донес до современности много инфор-
мации о солнечных часах его времени. Однако еще много 
не определенного в данном вопросе, которое иногда про-
ясняется при раскопках.
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Количественные и качественные изменения рабочего класса СССР в период 
реконструкции народного хозяйства
Марущак Ольга Владимировна, аспирант
Пензенский государственный университет

В статье рассматривается сущность количественных и качественных изменений в составе рабочего 
класса СССР, произошедших в период реконструкции народного хозяйства. Данные изменения зависели от об‑
щего хода преобразований в экономике в связи с реализацией первого и второго пятилетних планов.
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С началом реализации первого пятилетнего плана раз-
вития народного хозяйства в СССР в жизнь стала пре-

творяться техническая реконструкция. В связи с этим 
стали появляться новые промышленные предприятия, 
а также реконструироваться старые предприятия. В про-
цесс производства внедрялись новая техника и различные 
механизмы. Это привело к количественным и каче-
ственным изменениям в структуре рабочего класса СССР.

Прежде всего, важно отметить, что в период рекон-
струкции народного хозяйства в составе рабочего класса 
СССР происходили количественные изменения. Число 
представителей рабочего класса стало увеличиваться 
в период реализации первого пятилетнего плана. В годы 
второй пятилетки изменения количественного характера 
в составе пролетариата стали зависеть от повышения 
уровня производительности труда. Рост производитель-
ности труда привел к тому, что увеличение численности 
рабочих, занятых в производстве, более не требовалось. 
Меньшее количество рабочих, умевших использовать пе-
редовую технику, производило тот же самый или больший 
объем продукции, который могло производить большее 
количество рабочих без новой техники. Именно в годы 
осуществления второго пятилетнего плана был перевы-
полнен план по повышению производительности труда, 
но недовыполнен план по увеличению числа рабочих, 
а в годы первого пятилетнего плана все было наоборот [2, 
с. 71].

Наиболее высоким рост численности рабочего класса 
был в 1930 и 1931 годах. В 1930 году он составил 922,9 
тыс. человек, а в 1931–800 тыс. человек [2, с. 72]. Это 
было связано с введением в эксплуатацию новых предпри-
ятий [7, с. 15]. В 1932 году численность представителей 
рабочего класса стала сокращаться, а затем их число 
стало возрастать. Но общие среднегодовые темпы при-
роста рабочего класса в годы второй пятилетки были 
ниже, чем данный показатель в период первой пятилетки. 
В 1933 году численность рабочих возросла на 265,5 тыс. 
человек, в 1935 году — на 493,3 тыс. человек [6, с. 324].

Изменение количества рабочих было связано также 
с развитием отраслей тяжелой промышленности. Прежде 
всего, речь идет о машиностроении и металлообработке. 
Удельный вес рабочих, занятых в этих отраслях, увели-

чился с 15,8 % в 1928 году до 30,2 % в 1936 году [2, с. 74]. 
Рост численности рабочего класса имел место и в других 
отраслях тяжелой промышленности, например, в камен-
ноугольной, железорудной, химической промышленности, 
в черной металлургии, электроэнергетике.

В отраслях легкой промышленности количество ра-
бочего класса увеличивалось медленнее и более низкими 
темпами, чем в отраслях тяжелой промышленности. Ис-
ключениями были швейная, обувная и пищевая промыш-
ленность. В 1928–1932 годах число рабочих в отраслях 
тяжелой промышленности возросло на 133,9 %, а в от-
раслях легкой промышленности — на 45,9 % [2, с. 74]. 
Это привело к дисбалансу в развитии отраслей тяжелой 
промышленности и отраслей легкой промышленности.

Одновременно с количественными изменениями про-
исходили и качественные изменения рабочего класса 
в СССР. Речь идет о составе новых пополнений. При этом 
нельзя забывать о естественной и социальной убыли 
(смертность, инвалидность, изменение рода деятель-
ности) рабочего класса [1, с. 107]. Произведенные рас-
четы показали, что 4,5 млн. из 28,6 млн. рабочих и слу-
жащих, занятых в народном хозяйстве в 1937 году, уже 
работало в 1926 году. В соответствии с этим суммарная 
численность пополнений за реконструктивный период со-
ставила к 1937 году более 24 млн. человек [2, с. 76].

В ряды рабочего класса вливались представители 
разных социальных групп населения. В первые годы ре-
конструкции среди новых пополнений рабочего класса 
преобладали представители городских слоев (прежде 
всего, выходцы из семей рабочих). Выходцы из деревни 
составляли около 40 % в новых пополнениях. Так, с 1 ян-
варя 1927 года по 1 февраля 1931 года выходцы из де-
ревни составляли 40,9 % среди источников комплекто-
вания пролетариата, а городские пополнения — 59,1 % [2, 
с. 79]. Из деревни получили новые пополнения каменноу-
гольная, рудная и нефтяная промышленность.

Позже стали происходить сдвиги в источниках новых 
пополнений. Число выходцев из деревни среди рабочих 
предприятий стало возрастать. За весь период реализации 
первого пятилетнего плана новые пополнения рабочих 
и служащих составили 12,6 млн. человек. Из них 4 млн. 
(31,8 %) приходилось на горожан, 8,5 млн. (68,2 %) — 
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на бывших крестьян. Среди городских пополнений 1,7 
млн. человек (13,5 %) составляла молодежь, около 0,5 
млн. (4 %) — окончившие вузы и техникумы, почти 1,4 
млн. (11,1 %) — ранее не работавшие на производстве 
женщины, около 0,4 млн. (3,2 %) — прочие жители го-
родов (кустари и т. д.) [3, с. 174].

В период второй пятилетки воспроизводство рабочего 
класса в большей мере, чем в первом пятилетии, осущест-
влялось на своей собственной основе. Но крестьяне также 
составляли значительную часть новых пополнений [7, 
с. 16]. Потребность в рабочих за годы второй пятилетки 
была удовлетворена за счет выпускников ФЗУ — 1,4 млн. 
человек, городских ресурсов — 1 млн., населения де-
ревни — 2,5 млн. человек. За 1926–1937 годы крестьяне 
дали 59,5 % всех новых рабочих и служащих, а городские 
жители — 40,5 % [2, с. 80].

Значительную часть пополнений составляли жен-
щины [1, с. 129]. Их число в производстве возрастало. 
В начале индустриализации рост количества женщин в со-
ставе рабочих и служащих не приводил к заметным изме-
нениям в соотношении между числом мужчин и женщин 
на производстве. С 1930 года соотношение в численности 
мужчин и женщин среди занятых на производстве стало 
меняться в пользу последних. В 1937 году женщины со-
ставляли 41,6 % всех рабочих в крупной промышленности 
и 35,4 % рабочих и служащих во всем народном хозяй-
стве [1, с. 130].

В годы первой пятилетки произошли изменения в воз-
растной структуре рабочего класса. Это было связано 
с возрастанием среди новых пополнений доли моло-
дежи. В 1929–1932 годах удельный вес молодежи в воз-
расте до 23 лет равнялся 70 %. Удельный вес молодых ра-
бочих, включая учеников, в крупной промышленности 
в 1930 году составил 24,7 %, а в 1932 году — 41,3 %. 
В начале второй пятилетки удельный вес молодежи в воз-
расте до 23 лет в составе пролетариата стал снижаться. 
Одновременно с этим происходило увеличение удельного 
веса рабочих в возрасте 24–30 лет [1, с. 133].

Представителей молодежи было больше всего в тех от-
раслях промышленности, которые были реконструиро-
ваны или созданы заново, а также в районах, где появ-
лялись новые промышленные предприятия. В среднем 
по СССР в производстве было около 32,3 % молодежи [2, 
с. 82].

Произошли изменения в соотношении кадров с ма-
леньким и большим стажем работы на предприятии. 
С 1926 по 1931 годы увеличивалась доля рабочих и слу-
жащих с менее продолжительным стажем, а количе-
ство работников с большим стажем постоянно сокраща-
лось. Несмотря на это, удельный вес рабочих и служащих 
с 10-летним стажем все же оставался в 1926–1932 годах 
довольно значительным. В 1931 году наметился перелом 
в сторону повышения общего трудового стажа [2, с. 77].

Реконструкция народного хозяйства обусловила повы-
шение требований к квалификации рабочих. На XV пар-
тийной конференции 1926 года была обозначена задача 

улучшения технической квалификации имевшихся кадров 
и подготовки новых кадров квалифицированных рабочих, 
а также поднятия общего культурного уровня рабочего 
класса. В связи с этим предстояло улучшить работу школ 
ФЗУ, расширить сеть вечерних курсов, облегчить условия 
индивидуального и бригадного ученичества [2, с. 84].

Проблему подготовки рабочих кадров рассматри-
вали июльский и ноябрьский пленумы ЦК ВКП (б), про-
ходившие в 1928 году [4, с. 442]. В решениях XVI съезда 
ВКП (б), проходившего в 1930 году, указывалось на не-
обходимость решительного и резкого расширения и ка-
чественного улучшения практической работы в области 
подготовки и повышения квалификации кадров промыш-
ленности. Следовало расширить сеть школ ФЗУ, школ 
массовых профессий, а также развить краткосрочные 
формы подготовки и переподготовки рабочей силы с обя-
зательным впоследствии повышением производствен-
но-технического и культурно-политического уровня ра-
бочих [8, с. 727].

XVII съезд ВКП (б) в 1934 году подчеркивал, что ре-
шающим условием осуществления технической ре-
конструкции, освоения техники и выполнения заданий 
по производительности труда являлась подготовка ра-
бочих, техников и инженеров [5, с. 139]. Была разрабо-
тана программа подготовки новых кадров рабочего класса.

В первые годы реконструкции хозяйства значительное 
влияние на воспроизводство квалифицированной рабочей 
силы оказывала безработица. В 1928–1929 годах при-
мерно 50 % вновь вовлеченных в промышленность ра-
бочих прошло специализированную подготовку в школах 
ФЗУ, школах массовых профессий, подготовку через бри-
гадное и индивидуальное ученичество. Остальные 50 % 
были укомплектованы за счет неорганизованных источ-
ников, прежде всего, за счет бирж труда [2, с. 85]. Без-
работные обучались или проходили переобучение. В годы 
первой пятилетки предварительное обучение массовым 
профессиям прошло 2,5 млн. человек, а в годы второй пя-
тилетки — 2,9 млн. рабочих [2, с. 86].

30 июня 1932 года было введено обучение обязатель-
ному техническому минимуму рабочих, обслуживавших 
сложные агрегаты, установки и механизмы. Техминимум 
стал в годы второй пятилетки основной формой повы-
шения квалификации рабочих. Пленум ЦК ВКП (б) в де-
кабре 1935 года принял решение о необходимости по-
всеместного изучения техминимума. Для тех, кто прошел 
обучение техминимуму, стали создаваться стаханов-
ские школы и курсы, курсы мастеров социалистического 
труда [2, с. 87].

Подготовка квалифицированных рабочих в рекон-
структивный период нарастала. Это привело к увеличению 
доли квалифицированных рабочих в промышленности. 
В 1925 году в промышленности было занято 18,5 % ква-
лифицированных и высококвалифицированных рабочих, 
а также 81,5 % — малоквалифицированных и неквалифи-
цированных рабочих. В 1937 году в данном соотношении 
произошли изменения. 40,5 % занятых в промышленности 
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составляли квалифицированные и высококвалифициро-
ванные рабочие, а 59,5 % — малоквалифицированные 
и неквалифицированные рабочие [2, с. 88]. Одновременно 
с этим происходил общий рост численности представи-
телей рабочего класса. Вместе с тем изменения в квали-
фикации рабочих имели особенности на разных этапах 
реконструктивного периода и в различных отраслях эконо-
мики. К концу 1934 года были достигнуты важные сдвиги 
в квалификационном составе рабочих в промышленности 
СССР. Впоследствии вовлечение новых кадров в промыш-
ленности не сопровождалось увеличением удельного веса 
неквалифицированных рабочих.

Повышение квалификации и культурно-техниче-
ского уровня рабочих находились в зависимости от роста 
производительности труда. В 1930–1932 годах в связи 
с большим притоком в промышленность неквалифициро-
ванных кадров темпы роста производительности труда за-

медлились. В 1933 году произошел скачок темпов роста 
производительности труда в связи с тем, что приток новых 
кадров был незначительным [2, с. 93].

Таким образом, реконструкция народного хозяйства, 
проводившаяся в СССР путем претворения в жизнь пер-
вого и второго пятилетнего планов (1928–1937 годы), 
привела к количественным и качественным измене-
ниям в структуре рабочего класса. Численность рабо-
чего класса возрастала, росла производительность труда. 
Важную роль играли рабочие тяжелой промышленности. 
В ряды рабочих вливались, помимо выходцев из семей 
рабочих, крестьяне. Увеличивалась доля женщин и мо-
лодежи, занятых на производстве. Можно говорить 
об улучшении квалификационной структуры рабочих. 
Количественные и качественные изменения способство-
вали укреплению социальной базы советского государ-
ства.

Литература:

1. Вдовин, А. И., Дробижев В. З. Рост рабочего класса СССР. 1917–1940 гг. М., 1976. 264 с.
2. Ведущая роль рабочего класса в реконструкции промышленности СССР. М., 1973. 256 с.
3. Итоги выполнения первого пятилетнего плана развития народного хозяйства Союза ССР. М., 1933. 279 с.
4. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 4. М., 1984. 576 с.
5. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 5. М., 1984. 446 с.
6. Социалистическое строительство СССР. М., 1934. 496 с.
7. Федосеева, Л. Ю. Рабочие Поволжья и культурное строительство в регионе во второй половине 20-х — сере-

дине 30-х годов. Пенза, 2000. 172 с.
8. XVI съезд ВКП (б). Стенографический отчет. М. — Л., 1930. 782 с.

Российская Императорская армия: униформа, вооружение,  
снаряжение периода Русско-Японской войны
Марыжихин Вениамин Евгеньевич, аспирант
Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет (г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край)

К началу Русско-японской войны численность россий-
ских вооружённых сил непосредственно на Дальнем 

Востоке (за Байкалом) составляла не более 150 тыс. че-
ловек, причем, в основном, они были сосредоточены 
на охране КВЖД.

Рассматривая эти обстоятельства, известный теоретик 
военно-морского дела контр-адмирал С. О. Макаров при-
звал «сосредоточить основные усилия на наращивании 
сил сухопутной армии на Дальнем Востоке…» [4, 5].

Сухопутные войска Российской Императорской армии 
делились на регулярные и иррегулярные.

Модификация военного костюма регулярных войск 
происходила соответственно изменениям вооружения 
и тактическим принципам ведения боя, поэтому «в 1882 г. 
в русской армии была осуществлена реформа военного 
обмундирования» [2, 274]. В качестве ее специфических 
компонентов можно выделить следующее: в пехотных ча-

стях были введены темно-зеленые, почти черные, солдат-
ские мундиры без цветных лацканов; единые головные 
уборы — фуражки (у солдат без козырьков) и круглые ба-
рашковые зимние шапки с суконным дном.

Солдатский ранец заменили лядункой, которую носили 
через правое плечо; через левое — свернутую в скатку 
шинель. Колышки от походной палатки и другие предметы 
вставлялись внутрь скатки.

В летний период вместо мундира носили гимнастерку 
из белого полотна, имевшую суконные погоны разных 
цветов.

Униформа офицеров по покрою не отличалась от сол-
датской, но качество ткани было выше и цвет не темно-зе-
леный, а иссиня-зеленый. Тогда этот цвет называли «цар-
ский», сейчас — «цвет морской волны». Кроме этого, 
повседневная форма военной одежды офицеров включала 
погоны серебристого цвета. В 1885 г. на парадном мундире 
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их заменили эполетами, которые с этого времени стали 
принадлежностью только парадной формы.

В кавалерии утвердили мундиры пехотного образца, 
но с разнообразной (по полкам) расцветкой воротника, 
погон и фуражек. Только гвардейской кавалерии оставили 
пышно украшенное парадное обмундирование.

Военный костюм регулярных воинских частей Дальне-
восточного региона в ХIХ-ХХ вв., «кардинально не отли-
чался от общевойсковой формы одежды русской армии. 
Впрочем, такой подход к формированию военного ко-
стюма был характерен для всех европейских армий, дис-
лоцированных в Восточной Азии в тот период» [3, 21].

Однако, с началом военных действий с Японией, сол-
даты вынуждены были перекрашивать слишком заметную 
гимнастерку из белого полотна, иногда просто измазывая 
её грязью. Перекрашивались и белые офицерские кители, 
и фуражки. Сначала это делалось самовольно, явочным 
порядком, т. к. войска — армия — стали моментально 
нести огромные потери от ружейного огня японцев. Вскоре 
главнокомандующий русскими войсками на Дальнем Вос-
токе генерал А. Н. Куропаткин издал приказ о замене 
цвета военного обмундирования на цвет хаки.

Итак, можно отметить, что непосредственное участие 
в боевых действиях регулярных войск способствовало 
ускорению введения в русской армии полевого обмунди-
рования защитного цвета.

Для иррегулярных войск характерным являлся иной 
способ формирования военной одежды. Так, на структуру 
военного костюма казачества значимое влияние оказы-
вали особенности его быта, национальные традиции и су-
ществующий принцип самостоятельного снабжения об-
мундированием, в соответствии со спецификой военной 
службы. Кроме этого, разнообразная и свободная одежда 
казаков вполне отвечала сложившейся тактики ведения 
боя. В начале XX в. казаки переняли тактические прин-
ципы ведения боя, используемые регулярной армией. Это 
привело к изменению принципа формирования казачьего 
военного костюма, который стал создаваться как симбиоз 
традиционной казачьей и регламентированной военной 
одежды. И если первые образцы форменного обмунди-
рования представляли собой только несколько видоиз-
мененный казачий костюм, то к концу Русско-японской 
войны он был полностью адаптирован к регламентиро-
ванной униформе российской армии и составлял чрезвы-
чайно самобытный и функциональный военный костюм.

Это способствовало не только успешному выполнению 
боевых задач, но и позволяло достаточно хорошо адапти-
роваться в крайне сложных политических, национальных 
и климатических условиях на окраинах российского госу-
дарства.

В начале XX в. Российской Императорской армией 
использовались следующие группы оружия: холодное 
и стрелковое.

Холодное оружие продолжало считаться одним из ос-
новных видов вооружения, его эволюции уделялось 
большое значение. «Основными видами холодного оружия 

пехоты были штыки, ножи, кинжалы, шашки и сабли» [1, 
768]. В казачьих же войсках в качестве холодного оружия 
использовались и пики, которые имели первые шеренги 
полков.

Стрелковое оружие включало в себя три вида: личное, 
индивидуальное и групповое.

Личное стрелковое оружие — это револьверы 
и первые образцы автоматических пистолетов. Для воо-
ружения офицеров использовался, в основном, револьвер 
«Наган», принятый на вооружение в 1895 г. В русской 
армии были приняты две основных модели Нагана — 
офицерский и солдатский. На солдатском револьвере 
устанавливался более простой и дешевый ударно-спу-
сковой механизм одиночного действия (для производ-
ства выстрела необходимо было предварительно взвести 
курок, а для следующего — повторить вышеописанные 
операции). На офицерской модели применялся более 
сложный ударно-спусковой механизм двойного действия. 
Естественно, что оружие с таким механизмом обладало 
значительными тактическими преимуществами, что в ко-
нечном итоге и привело в 1911 г. к отказу от производства 
солдатской модели.

В 1903 г. на вооружение поступил автоматический пи-
столет «Браунинг», весьма популярный во многих странах 
мира снискав уважение своими выдающимися качествами; 
имел плавные внешние очертания, что делало его удобным 
для карманного ношения. Предохранителей было два — 
флажковый и автоматический, срабатывающий при ох-
вате рукоятки пистолета ладонью. Магазин на 7 патронов 
съемный, коробчатого типа, расположен в рукоятке; 
и хотя патрон использовался достаточно мощный, запи-
рание не жесткое, а по схеме свободного затвора.

Индивидуальное стрелковое оружие, в основном — 
магазинная пятизарядная 3-линейная (7,62-мм) винтовка 
образца 1891 г. системы Мосина, использовалась для во-
оружения пехоты и кавалерии.

Групповое стрелковое оружие было представлено 
станковым пулеметом, который рассматривался в каче-
стве специального артиллерийского средства. Хотя рус-
ская армия имела их в незначительном количестве, всё же 
во время войны 1904–1905 гг. пулемет показал себя 
как эффективное оружие.

Так, в одном из сражений под Мукденом, русская ба-
тарея, оснащённая шестнадцатью пулемётами «Максим», 
смогла противостоять нескольким атакам японцев.

Пулемёты «Максим» устанавливались на тяжёлый 
лафет с большими колёсами и большим бронещитом, 
но к концу войны, с целью повышения маневренности, 
их снимали с тяжёлых лафетов и ставили на самодельные, 
более лёгкие и удобные в перевозке станки.

С началом боевых действий, вследствие нехватки 
легких возимых пулеметов, было принято решение о за-
купки пулеметов Мадсена, — первого в истории серийного 
ручного пулемета. Следует также отметить, что данный 
пулемет в России получил обозначение как «ружье-пу-
лемет».
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15 сентября 1904 г. был заключен первый контракт 
с датским Синдикатом на поставку 200 ружей-пулеметов; 
в феврале 1905 г. — еще на 50 ружей-пулеметов. Пред-
назначалось оружие для специально сформированных 
конно-пулеметных сметных команд, которые были обра-
зованы приказом по Главному штабу в ноябре 1904 г. Ко-
манда состояла из 27 человек, 40 лошадей, имела 6 ру-
жей-пулеметов и 3 двуколки. Прорабатывался вопрос 
о выдаче этого оружия и в пехоту.

В регулярные воинские части Российской Император-
ской армии входила и артиллерия. Она делилась на осадную 
и крепостную, представлявшие собой осадные артилле-
рийские парки и артиллерийский гарнизон крепостей. 
Кроме этого, выделялась и пешая полевая легкая артил-
лерия, предназначенная для поддержки пехоты непосред-
ственно на поле боя. С этой целью в 1902 г. в Санкт-Пе-
тербурге, на Путиловском заводе, группой конструкторов 
(Л. А. Бишляк, К. М. Соколовский и К. И. Липницкий) 
была разработана 76,2-мм дивизионная пушка, которая 
давала 10 выстрелов в минуту при дальности огня до 8 км. 

Получив известность как «трёхдюймовка», она положи-
тельно зарекомендовала себя в войсках и стала основой 
русской полевой артиллерии.

Опыт войны с Японией 1904–1905 гг. показал, 
что кроме пушек легкой полевой артиллерии, необходимы 
дальнобойные и подвижные гаубицы; а для артиллерий-
ской поддержки пехоты имеющихся 76-мм пушек было, 
явно, недостаточно и требовались более мощные артилле-
рийские орудия для разрушения укреплений противника 
во фронтовой полосе.

Таким образом, Русско-японская война выявила зна-
чительные недостатки в техническом оснащении армии, 
ее организации, комплектации, боевой подготовки; 
не хватало пулеметов, снаряжение оказалось несовер-
шенным.

Изменения же способов ведения боя показало несо-
ответствие униформы Российской Императорской армии 
требованиям современной войны, что повлекло изме-
нение системы формирования военного костюма, его кон-
структивного и цветового решений.
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Жизнь в закрытом посёлке Одъю  
(по воспоминаниям немцев-спецпоселенцев с. Нившера)
Мишарина Вероника Александровна, учитель истории и обществознания
МОУ «СОШ» п. Приозёрный (Республика Коми)

Тема репрессий по отношению к немецкому населению 
СССР, насильственно выселенному со своих земель 

в начале Великой Отечественной войны 1941–1942 годах, 
и подвергнувшемуся ограничениям в осуществлении всех 
правил и свобод, до настоящего времени является мало 
изученной. Но благодаря рассекречиванию многих до-
кументов и их публикации мы можем многое узнать 
об истории тех лет.

Республика Коми — одна из самых многонацио-
нальных в Российской Федерации. Среди наиболее мно-
гочисленных этнических групп и немцы. Формирование 
немецкой общины на территории республики имеет свою 
историю, полную трагических страниц, связанных с поли-
тическими репрессиями в СССР.

В кругу проблем, характеризующих репрессии по отно-
шению к немцам, можно выделить такие явления, как де-
портация, трудармия и спецпоселение, именно эти про-
блемы освещают авторы данной работы на примере 

спецпосёлка Одъю. И что самое интересное в этой работе, 
авторы будут изучать жизнь в спецпосёлке, который в до-
кументах нигде не числился, и практически люди, прожи-
вающие там с 1941 по 1948 год, не существовали, на учёте 
в НКВД не состояли…так почему же скрывали о существо-
вании спецпосёлка, кому это было выгодно?

Появление немцев в селе Нившера было связано с на-
чалом Великой Отечественной войны. Осенью 1941 г. 
в Нившеру было эвакуировано около 500 российских 
немцев. Их привезли из Ленинградской и Новгородской 
областей.

Из источников были выявлены следующие сведения 
по переселению русских немцев из родных мест, в част-
ности по воспоминаниям самих спецпоселенцев: Петра 
Гевейлера, Эргардт Фёдора, Кофель Якова, Михайловой 
(Штрейс) Софьи Фёдоровны.

Судьбы этих семей сплелись тогда, когда началась Ве-
ликая Отечественная война. Петру Гевейлеру было тогда 
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всего 13 лет, Эргардту Фёдору — 14, Кофель Якову — 
5 лет, Штрейс Софье — 10 лет, по приказу НКВД 
их семьи вместе с остальными немцами подверглись на-
сильственной депортации и были отправлены в самые от-
далённые районы страны.

Советские солдаты приказали всем собрать необхо-
димые вещи, которые можно нести в руках, и собираться 
у сельсовета. Люди были испуганы. После обеда всех жи-
телей кого смогли собрать, погнали колонной к станции. 
На станции их погрузили в вагоны для скота без окон 
и повезли в Челябинск. Вагоны оказались забиты людьми: 
взрослыми, детьми, стариками. Из Челябинска боль-
шинство людей направили в Казахстан, а оставшихся — 
в Коми Республику. Ехали долго. В Котласе всех пере-
грузили на баржи, которые тащил колесный пароход 
по Вычегде, по Вишере до деревни Троицк. До села Нив-
шера людей везли на телегах, далее на одноколках 27 ки-
лометров по таежной дороге до поселка Одью, куда при-
были 9 октября 1941 года.

Спецпоселок Одъю (татарский) Сторожевского района 
был образован в июне 1930 года и закрыт по документам 
в 1935 году. Но в действительности он продолжал суще-
ствовать, и там жили люди, прибывшие в Нившеру, немцы 
застали татар, живущих в Одью ещё с 1930 года.

Необходимо отметить, что проживающие в Одью 
не состояли даже на учете спецпоселения в НКВД. 
Их взяли на учет только в апреле 1948 года. То есть с 1941 
по 1948 годы их вроде и не было… Просматривая списки 
осужденных немцев опубликованных в первом и втором 
томах мартиролога «Покаяния», проживавших в Одью, 
видим, что в графе «место проживания» указывается село 
Нившера или вообще Сторожевский район. Ни одного 
упоминания Одью нет.

Администрации Сторожевского леспромхоза, началь-
ству, видимо выгодно было иметь рабочий поселок, на ко-
торый план лесозаготовок не распространялся. Власти 
тайну существования закрытого в 1935 году спецпоселка 
Одью скрывали даже от судебных инстанций. Прожи-
вавшие в нем люди были на положении рабов.

Условия проживания были ужасные. По воспомина-
ниям Эргардта Фёдора, поселили их в бараках, где не было 
окон. В Одъю было 2 барака. Жили в бараках до 14 че-
ловек в комнате. Комнаты были небольшие с маленькими 
проходами возле кроватей. Татары и коми жили отдельно. 
По-немецки говорили только между собой. За первую 
зиму Пётр Гевейлер потерял и мать, и брата. В 14 лет он 
остался один в чужом краю, плохо зная русский, не смея 
говорить по-немецки. По совету одной женщины упорно 
учил коми язык и на этом языке просил милостыню. Коми 
язык спас ему жизнь и стал ему родным языком.

Работали в лесу, пока обувь не износилась. Пришлось 
сделать деревянные башмаки». Из-за невыносимых ус-
ловий жизни мама Фёдора Эргардта заболела, и в январе 
1942 года умерла. В 15 лет Фёдор остался один. Вместе 
с другими поселенцами он работал в лесу — зимой рубили 
деревья, весной их сплавляли.

По словам Михайловой Софьи Фёдоровны, дети тоже 
работали. Они чистили снег с крыш, дороги зимой. Летом 
сажали и окучивали картошку, пололи капусту, переби-
рали картошку в овощехранилище. Взрослые работали 
на лесозаготовках. Детей заставляли чистить делянки 
от мусора. Как и Эргардт Фёдор, отмечает, что ходили 
по лесу босиком, потому что не было обуви. «Не жизнь, 
а ад», — вспоминает Софья Фёдоровна. Школа была, 
но закрыли, ссылаясь на плохие санитарные условия. 
Вспоминает Яков Егорович: «Чтобы содержать нас ма-
леньких, тогда из трудармии отозвали старшую сестру 
Лидию. Она лучковой пилой лес валила. Помню, придет 
ночью, напоит нас маленьких горячей водой, хлебом на-
кормит и утром опять уйдет. Мы целый день сидим дома 
голодные, ждем ее. На улицу не выходили, одеться 
не во что было…

За работой следил комендант, он контролировал работу 
репрессированных. Яков Егорович Кофель вспоминает: 
«Мой отец и один местный старик поехали за сеном. Теплой 
одежды у него не было. Пока искали стог, грузили сено, 
отец сильно замерз и на обратной дороге, когда до поселка 
оставалось десять километров, он окоченел. Замерзшего 
отца привезли в поселок, но комендант не разрешил за-
носить его в барак. Так в конюшне на сеновале его и оста-
вили. Тогда людей хоронили без гроба. Выкопали яму, тело 
завернули в рваную одежду и закопали… «Я это немножко 
помню. Одежды зимней не было, и нас, детей, в конюшню, 
где отец лежал, не пустили, его хоронили сестры. Братья 
были в трудармии». Спецпереселенцам запрещалась про-
живать в одном населенном пункте с местными жителями. 
Даже кладбища отдельные были. В Одъю, по словам 
Якова Егоровича, не выполнивших в лесу дневную норму 
выработки, ночевать в барак комендант не пускал. Слу-
чалось, голодный, усталый, в промокшей одежде человек 
к утру замерзал.

С весны, еще снег стоял, все лето босиком ходили, бе-
гали. От грязи кожа ног лопалась, сплошные раны откры-
вались. Мыла не было. Как-то местные женщины, увидев 
мои израненные ноги, посоветовали смазать их тележной 
мазью. Я так и поступил. Когда пришел домой, спать не пу-
стили. Велели грязь смыть. Пошел на речку, долго изра-
ненные ноги песком и илом отирал так и не отмыл».

«Что мы тогда ели? — вспоминает Яков — летом 
было что покушать: лебеду ели, крапиву, щавель, грибы. 
От грибов часто отравлялись. Многие в лесу терялись. 
У матери двоюродная сестра с дочками, все они рабо-
тали, пошли в лес за ягодами и потерялись. Неделю ис-
кали их. Не нашли. Голодные, разутые, раздетые они убе-
жать не могли. И костей не находили, ничего»…

Софья Фёдоровна отмечает, сажали картошку, 
но урожай был плохой, два года подряд не уродилась. В сто-
ловой выдавали хлеб: детям — 200 граммов, взрослым — 
500 граммов. Кормили жиденьким супом с капустой два 
раза в день, но иногда было второе — пюре из репки. Она 
в столовую с котелком бегала для всей семьи. От голода 
люди пухли. Ежедневно умирали.
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Раз в месяц их проверяли, приезжали из МВД. По оче-
реди всех вызывали к себе и опрашивали. Иногда до трёх 
часов ночи держали. Спрашивали: «Кому предана 
или предан?». Они отвечали: «Советской власти». Потом 
выдавали справку: «Разрешается жить в пределах Нив-
шерского сельсовета». Позже стали писать: «Разреша-
ется жить в пределах Коми АССР».

В 1954 году с немцев-спецпоселенцев были сняты не-
которые ограничения: разрешили свободно передвигаться 
в пределах республики и являться на отметку в органы 
МВД один раз в год. В 1971 году они получили право воз-
вращаться в родные места. Окончательная реабилитация 
немцев и признание их репрессированным народом были 
утверждены только Законом РСФСР от 29 апреля 1991 г. 
«О реабилитации репрессированных народов». Немцы, 
их семьи, вывезенные в августе 1941 года из Ленинград-
ской (Новгородской) области и поселенные в закрытый 
поселок Одью, в годы Великой Отечественной Войны 
на учете НКВД не состояли. Место проживания их неиз-
вестно. То есть с 1941 по 1948 годы их вроде и не было…

1948 год, год взятия оставшихся в живых на спецпере-
селенческий учет, можно считать их «вторым рождением».

Жители села Нившера дружелюбно и с понима-
нием отнеслись к безвинно репрессированным совет-
ским немцам. Им нравилось немецкое трудолюбие и по-
рядочность. Судьбы нившерских немцев очень похожи. 
Их жизнь с 1941 г. по 1956 г. была очень трудной и мучи-
тельной. Но, несмотря на все лишения, они выстояли. Су-
ровый коми край приютил изгнанников, дал им кров, по-
ставил на ноги. На 2013 год в Нившере насчитывается 4 

семьи российских немцев: Эргардт, Гевейлер, Плетцер, 
Штрейс. Кофель проживают в Подтыбке Корткеросского 
района. Прошли годы. Сегодня на месте бывшего спецпо-
селка сохранились ямы от землянок, скудные проросли 
трав на песках, где стояли бараки. У берега реки Одью по-
явились избушки охотников из села Нившера.

Таким образом, целью данной работы являлось изу-
чение особенностей судеб и условий жизни репрессиро-
ванных немцев, проживавших в спецпосёлке Одъю. В ходе 
работы было доказано, что эти люди смогли выжить, со-
хранить тот внутренний стержень, который зовется чело-
вечностью. Они гнулись, но не сломились, смогли отстоять 
свое право на жизнь, на свободу. Их не испугали трудные 
условия жизни, так как они не утратили живости ума и су-
мели быть полезными в жизни. Стоит только позавидовать 
их стойкости и выдержанности, не каждый может вытер-
петь все то, что они вынесли и при этом остаться чело-
веком в полном смысле этого слова.

В подтверждении того, что люди смогли выжить и при-
способиться к жестким условиям, в работе были приве-
дены примеры репрессированных семей — Гевейлер, Эр-
гардт, Кофель и Штрейс. И не смотря на то, что жизнь 
была не легкой, они смогла пережить все невзгоды и под-
няться на ноги. И тяжёлое время не озлобило их, они 
не держат ни на кого зла. Они не просто сумели выжить, 
но и заслужили почет и уважение окружающих. Их семьи 
после реабилитации не захотели возвращаться на Родину, 
Нившера уже стала родным домом, они многое здесь пе-
режили, они полюбили этот край, здесь были могилы 
их родных, и немцы остались здесь, в нашем районе.
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Если до конца 40х годов в СССР многих товаров в мага-
зинах не хватало из-за разрушенного войной хозяйства, 

то с начала 50х годов происходит рост выпуска продукции, 
необходимой для населения страны. Однако по-преж-
нему покупатели испытывали дефицит многих товаров, 
и главной причиной часто была не их нехватка, а про-
блемы доставки товаров в магазины.

Целью данной статьи является анализ состояния обе-
спеченности товарами магазинов, выявление основных 
проблем в данной сфере и реализованных путей их ре-
шения в СССР в 50–60е годы XX века.

Важнейшим вопросом в организации планирования 
товарных перевозок являлось ускорение и удешевление 
движения товаров от мест производства до мест потре-
бления. Наиболее ответственным моментом здесь яв-
лялось устранение нерациональных перевозок, к числу 
которых относились излишне дальние, встречные и по-
вторные перевозки, вызывающие ненужные пробеги 
транспорта и ничем не оправданные затраты средств [11, 
с. 2].

Излишне дальние перевозки многих товаров, осо-
бенно товаров несложного ассортимента, зачастую были 
связаны со сложившимся размещением производства 
их по районам страны. Устранить такие перевозки товаров 
возможно было только путем приближения производства 
к районам потребления.

Встречные и повторные перевозки товаров — ре-
зультат неправильного планирования товарных перевозок. 
Возникали они вследствие того, что оптовые организации 
недостаточно учитывали размещение промышленных 
предприятий-поставщиков к районам потребления. Кроме 
того, из-за недостаточного знания спроса населения либо 
неблагоприятного размещения торговых баз товары засы-
лались в некоторые районы в количествах, превышающих 
спрос.

В послевоенный период было многое сделано в на-
правлении более правильного размещения производства 
товаров народного потребления. На местах, в районах по-
требления стали производить многие товары, которые 
раньше завозились из отдаленных районов страны, 
что значительно улучшило обеспечение населения ими 

и в определенной мере уменьшило излишне дальние пе-
ревозки.

В то же время много было и таких товаров, производ-
ство которых можно было наладить на месте, но завозили 
их из дальних районов.

Производство детских велосипедов, например, со-
средоточено было всего в нескольких районах страны: 
в Центре, на Украине и на Урале; они совсем не произ-
водились или производились в незначительных количе-
ствах в Сибири, Средней Азии, на Дальнем Востоке. Пе-
ревозка детских велосипедов производилась за несколько 
тысяч километров, например, из Горького во Владивосток 
и многие другие отдаленные города. Производство детских 
санок было сосредоточено в основном в восточных рай-
онах страны, в районах Поволжья (Горький, Куйбышев, 
Саратов) и в центральных районах (Москва, Ленинград). 
При таком размещении производства дальние перевозки 
детских санок были неизбежны. Возили их за тысячи ки-
лометров из восточных районов в центральные районы 
страны, на Украину, в Прибалтику и на северо-запад. 
А ведь санки можно было с успехом делать на месте — 
производство их совсем несложное [6, с. 3].

Кемеровские торговые организации просили 
Главхозторг завезти в Кемерово и Кемеровскую область 
из других районов страны вилы, стиральные доски, стро-
ительные гвозди, потому что местные областные и город-
ские организации не хотели организовывать производство 
этих и других простейших товаров у себя на месте при на-
личии больших сырьевых и производственных возможно-
стей.

К сожалению, такое отношение к расширению произ-
водства предметов потребления на месте было не только 
в Кемеровской области. В Горький, например, заво-
зили из других областей ученические линейки, угольники, 
конторский клей, лопатки, совочки, коляски для кукол 
и другие простейшие товары, которые тоже могли бы про-
изводиться на месте, тем более, что для этого не требова-
лось ни дефицитного сырья, ни сложного оборудования.

В Красноярске и Красноярском крае ранее произ-
водились, а потом были сняты с производства и заво-
зись из других районов страны пеналы, чертежные доски, 
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угольники, детская мебель, городки, линейки, шахматные 
доски и другие товары культурного и хозяйственного на-
значения.

Такое положение было во многих городах и даже 
в Москве и Ленинграде. В Москве, например, за 1953 
и 1954 годы местная и кооперативная промышлен-
ность прекратила производство 40 наименований галан-
терейных товаров, спрос на которые к середине 1950х 
годов не удовлетворялся (кнопки, портсигары, булавки, 
шпильки, перчатки, ремни, пуговицы, зеркала и другие 
товары).

Вопросам размещения производства предметов потре-
бления, в частности товаров несложного ассортимента, 
часто не уделялось внимание руководством торговли. Осо-
бенно это относилось к номенклатуре товаров Главкульт-
торга, Главхозторга и Главгалантереи [8, л. 2].

Главные управления не должны были ограничиваться 
формальным представлением заявок промышленности 
или плановым органом. Они должны были активно уча-
ствовать в разработке промышленностью производ-
ственных программ по товарам народного потребления 
и добиваться перед промышленными министерствами 
и ведомствами, местными органами удовлетворения своих 
заявок.

Осуществление основных принципов планирования 
товарных перевозок предполагало установление единого 
плана завоза, охватывающего товарную продукцию пред-
приятий промышленности в масштабе целой отрасли про-
изводства. На практике этого не было. В результате имели 
место массовые факты встречных и излишне дальних пере-
возок отдельных товаров. Так, Главунивермаг в 1954 году 
ввозил в Москву детские велосипеды с Ленинаканского 
завода (Армянская ССР), в то время как такие же вело-
сипеды из-под Москвы (с Тульского завода) завозились 
по разнарядкам Главкультторга в Армению и Грузию.

Детские санки завозились из Иркутска в Казань 
и в то же время из Куйбышева в Новосибирск; из Са-
ратова они завозились в Ростов-на-Дону, а из Росто-
ва-на-Дону в Вильнюс и т. д.

Велосипеды Харьковского завода завозились в вос-
точные области РСФСР, а в Харьков и на юг завозились 
велосипеды Горьковского и Пензенского заводов.

Лыжи производства местной промышленности выво-
зились из Тамбовской и Молотовской областей, а в эти 
области завозили лыжи производства предприятий со-
юзной промышленности из других районов страны.

По наряду Главхозторга Челябинская база отгрузила 
в Ленинград мясорубки, а из Ленинграда эти мясорубки 
были отгружены в Ростов-на-Дону, Днепропетровск 
и Литовскую ССР [9, л. 3].

Ленинградская база Главгалантереи отгрузила в Крас-
нодар духи «1 Мая», «Маки», «Фиалка», «Жасмин» не-
смотря на то, что в Краснодарском крае вырабатывались 
такие же духи и вывозились за пределы края. Такие факты 
имели место и по многим другим товарам Главхозторга, 
Главгалантереи и Главкультторга.

В результате неравномерного размещения производ-
ства некоторых товаров по стране, то есть отсутствия 
или недостаточного производства их в одних районах 
и производства, превышающего спрос, в других, по-
лучался очень высокий удельный вес вывозных фондов 
товаров в одних районах и большой завоз их в другие 
районы.

Особенно высокий удельный вес занимали вывозные 
фонды таких товаров, как: лыжи — 51 %; игрушки 
разные — 74,5 %; канцелярские товары — 72 %; спор-
тивно-швейные изделия — 47 %; охотничьи и рыбо-
ловные изделия — 63,5 %; детские санки — 73 %; радио-
репродукторы — 58,5 %; коньки — 47 %. Многие из этих 
товаров могли бы вырабатываться на месте [7, л. 1].

С целью устранения дальних перевозок туалетного 
мыла и парфюмерии работники Главгалантереи совместно 
с работниками промышленности разрабатывали меропри-
ятия по расширению ассортимента этих товаров на каждой 
фабрике, увеличению выпуска парфюмерно-косметиче-
ских товаров и туалетного мыла, что позволило увеличить 
загрузку вагона в 2–2,5 раза. Эффективность этого ме-
роприятия подтверждалась практикой работы Москов-
ской базы Главгалантереи, которая, отгрузив 106 вагонов 
с товарами, получила экономию на железнодорожных та-
рифах 1320 тысяч рублей и высвободила из оборота 31 
тысячу ящиков.

Чтобы избежать ошибок в планировании завоза то-
варов и покончить с дальними, встречными и повторными 
перевозками товаров в стране, наносившими ущерб го-
сударству, следовало коренным образом изменить ра-
боту оптовых организаций Министерства торговли СССР 
по планированию товарных перевозок [4, с. 72].

Наиболее важным моментом при составлении плана 
товарных перевозок для оптовых торговых и промыш-
ленных организаций являлось районирование сбыта то-
варной продукции отдельных производственных пред-
приятий или районов, то есть прикрепление районов 
производства к районам потребления. Задача состояла 
в том, чтобы предприятия или районы производства при-
крепить к районам потребления с учетом более рацио-
нального использования транспортных средств.

Задача более правильной организации товародви-
жения в стране имела огромное народнохозяйственное 
значение, она была связана для народного хозяйства 
со значительной экономией средств, с лучшим использо-
ванием транспорта, снижением товарных потерь при пе-
ревозке и ускорением продвижения товаров от производ-
ства до потребителя [5, с. 3].

Одним из важнейших вопросов являлась организация 
правильной взаимосвязи между оптовыми и розничными 
звеньями в торговле. Широко развернувшаяся в конце 
1950х годов работа по организации централизованного за-
воза товаров в магазины городов непосредственно и си-
лами промышленных предприятий и оптовых баз имела 
большое значение и должна была изменить организацию 
городской торговли. Эта система означала полный отказ 
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от существовавших ранее методов организации товаро-
снабжения розничной сети и переход к новым, более со-
вершенным методам, дающим возможность значительной 
экономии транспортных средств, труда и материальных 
ресурсов.

Но было бы неправильным рассматривать значение 
централизованного завоза товаров только с точки зрения 
экономии транспорта и рабочей силы. Важнейшее зна-
чение имел тот факт, что при централизованном завозе 
товаров работники магазинов освобождались от заботы 
об изыскании и доставке товаров и получали возмож-
ность непосредственно заниматься организацией обслу-
живания покупателей. Само снабжение становилось пла-
новым и регулярным. При этом имелась возможность 
учитывать заявки каждого торгового предприятия на то-
вары, своевременно пополнять ассортимент товаров в ка-
ждом магазине, освободить магазин от необходимости 
иметь большие страховые запасы товаров на случай не-
равномерного завоза.

Кроме того здесь открывались широкие возможности 
для более рациональной организации взаимоотношений 
между оптовыми базами и розничной сетью. Оптовые 
базы при таком завозе строили свою работу, исходя из ин-
тересов розничной торговой сети и интересов населения.

Централизованный завоз товаров осуществлялся 
в следующих формах:

 — централизованная доставка товаров с фабрик непо-
средственно в магазины;

 — централизованная доставка товаров в магазины 
с оптовых баз;

 — транзитная кольцевая доставка товаров в мага-
зины [1, с. 2].

Если первая и вторая формы хотя бы частично приме-
нялись ранее, то третья — получила развитие с середины 
50х годов. Существо такой системы доставки товаров со-
стояло в том, что оптовая база загружала машину товаром 
в определенном ассортименте, и она по установленному 
маршруту объезжала соответствующие магазины. Ма-
шину сопровождал товаровед базы или экспедитор, ко-
торый по прибытии в магазин предлагал директору име-
ющиеся у него товары, а также знакомился с имеющимся 
в продаже ассортиментом и выяснял, какие товары в ма-
газине отсутствовали.

Как правило, кольцевые маршруты охватывали мелкие 
магазины. Работники этих магазинов одобрительно от-
зывались об этой форме транзита; в этом случае им уже 
не приходилось беспокоиться о том, чтобы дать заказ, вы-
ехать на базу за товаром, а во многих случаях и искать 
для этого автотранспорт.

Широкое распространение кольцевой завоз получил 
в Брянской области. Начальник областного управления 
торговли Н. А. Анцыфоров, обобщая опыт данного вида 
доставки товаров в магазины, показал, что в 1962 году 
расход средств на автотранспортные перевозки со-
кратился по г. Брянску более чем на сто тысяч рублей. 
В основном эта сумма складывалась из показателей 

горхлеботорга и горпищеторга, которые уменьшили авто-
транспортные расходы, соответственно на 46 и 41 тысячу 
рублей. Меньшие суммы сокращения расходов по базе 
хозторга — 1400 рублей, по базе «Галантерейторга» — 
1900 рублей и по базе «Роскультторга» — 3400 рублей.

Если раньше доставка тонны хлеба обходилась в 6 ру-
блей 40 копеек, булок — 9 рублей 20 копеек, то после ис-
пользования кольцевого завоза соответственно 3 рубля 41 
копейка и 5 рублей 20 копеек. В 1960 году убыток на пе-
ревозках составил 20,7 тысячи рублей, в 1961 году полу-
чена экономия в 53858 рублей [2, с. 15].

Вместе с тем в стране имелось много нерешенных во-
просов, связанных с кольцевой доставкой товаров. К ним, 
в частности, относился порядок оплаты шоферов, за-
нятых на кольцевой доставке товаров. Поэтому, в связи 
с нерешенностью данных проблем, к середине 1960х 
годов применение данной формы практически прекрати-
лось.

Одной из форм транзита являлась мелкооптовая по-
сылочная торговля, при которой базы получали на свои 
склады товары непосредственно с фабрик и отправляли 
их в магазины по заказам последних, минуя промежу-
точные звенья. Мелкооптовая посылочная торговля лик-
видировала излишние перевалки товаров, ускоряла про-
движение товаров до покупателей, тем самым сокращая 
издержки обращения [3, с. 10].

Несмотря на относительно высокие расходы по от-
правке товаров почтой, по ряду товаров посылочная мел-
кооптовая торговля в середине 50х годов являлась более 
выгодной формой опта.

Так, по галантерейным товарам на содержание суще-
ствующих оптовых звеньев потребительской кооперации 
отчислялось 5–6 % к розничной цене товара, в то время 
как расходы посылочной торговли по этим товарам со-
ставляли 3,5–4 %.

Посылочная контора Центросоюза представляла по-
купателям — сельпо и раймагазинам — более высокую 
торговую скидку по сравнению с базами областных и рай-
онных союзов.

В 1954 году в общей сумме скидок на товары, полу-
ченных потребительской кооперацией от промышлен-
ности, доля розничных торговых организаций составила 
71,4 %, а по товарам, которые были поставлены посы-
лочной конторой, — 80,4 %.

По отдельным товарам можно представить следующую 
картину (в процентах) [8, с. 8].

Все расходы посылочной конторы за 1954 год, включая 
расходы по доставке товара (до ближайшего к магазину 
почтового отделения), составили 3,72 % к обороту.

В связи с увеличением оборота и повышением произ-
водительности труда издержки обращения посылочной 
конторы в 1954 году снизились до 3,25 % к обороту 
и в 1955 году составили около 3 %.

Мелкооптовая посылочная торговля осуществлялась 
в системе потребительской кооперации с 1950 года и, 
как показал опыт, полностью себя оправдала.
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Сельпо, раймаги и сельмаги, руководствуясь ката-
логом посылочной конторы, который содержал до 20 стан-
дартных наборов с разными промышленными товарами, 
могли заказать одну или несколько посылок. Для выпол-
нения заказов был установлен 15-дневный срок.

Учитывая положительный опыт посылочной мелкооп-
товой торговли, представлялось целесообразным развер-
нуть её в ближайшие годы в более широких масштабах 

и охватить посылочной торговлей обслуживание также 
городских магазинов.

Таким образом, в статье сделана попытка осветить раз-
личные формы централизованной транзитной доставки то-
варов в розничную сеть, показаны их успехи и проблемы, 
главной из которых являлась проблемы обеспечения това-
рами торгующих организаций.
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«Лишенцы» села Чоргунь во второй половине 20-х годов XX века
Неделькин Евгений Владимирович, магистрант
Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского (г. Симферополь) 

До настоящего времени недостаточно изученной про-
блемой остается особая практика лишения избира-

тельных прав отдельных категорий населения сел Сева-
стопольского региона в 20-х гг. XX в., в частности, это 
касается и с. Черноречье (быв. Чоргунь). В этот период 
лишение избирательных прав существенно влияло на по-
ложение человека в советском обществе. Списки лиц, ли-

шенных избирательных прав, печатались в типографии 
и развешивались по всему городу. Всех «лишенцев» 
увольняли с работы, лишали имущества, выселяли из соб-
ственных домов, часто выселяли за пределы Крыма [11, 
с. 21–22; 14, с. 91–92].

В 1925 г. в Чоргунском сельском Совете числилось 64 
человека лишенных избирательного права, из которых 

Таблица 1
Показатели применения посылочной торговли

Наименование товаров Общий размер 
торговой скидки

Доля розничной сети
При получении товара 
с баз областных и рай‑
онных потребсоюзов

При получении то‑
вара от посылочной 

конторы
Металлическая и пластмассовая 
галантерея

20,0 14,0 16,5

Текстильная галантерея 19,0 14,0 15,0
Швейные изделия 9,1 7,0 7,5
Канцелярские товары 12,5 9,0 9,5
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в Чоргуне проживало 11 чел. Лишенные права голоса 
были в основном священнослужители, помещики, дво-
ряне, «царские» военнослужащие и их родственники [9, л. 
21–22, 27, 33, 42; 10, л. 5].

В январе 1926 г. состоялись выборы в сельсовет. 
Для этого еще в конце 1925 г. был составлен список жи-
телей села лишенных избирательного права, в котором 
значилось 14 чел.: Чернов Зейбулла Исеин (торговец, па-
тент 2 разряда), Риориади Павло (торговец, патент 2 раз-
ряда), Скарпафелов Алексей (торговец, патент 2 разряда), 
Скарпафелова София (жена), Смаил Миедин, Суаде Смаил 
(жена), Асие Смаил, С. Таир Суфьян, Зайнет Суфьян, Гафар 
Мемет, Зайде Гафар, С. Асан Эмир Усеин, Фатиме С. Асеин, 
Смаил Халиль [3, л. 4]. Число же жителей имеющих право 
голоса было следующим: Нижний Чоргунь и хутора — 391 
чел. (200 муж. и 191 жен.) из 657 чел., Верхний Чоргунь — 
221 чел. (99 муж. и 122 жен.) из 470 чел. [3, л. 11].

Не забыла в этом году Советская власть и о «небла-
гонадежных» гражданах. В мае было постановлено кон-
фисковать имущество неплательщиков сельхоз налога 
Бари Исмаила, Бекира Османа, Байдаева Ивана, торги 
которым были назначены на 20 мая. Сельсовет просил 
РАЙЗО закрепить за обществом села 2-х этажный дом Де-
мотаса в Верхнем Чоргуне, в котором находилась школа. 
Для организации питомника просили закрепить дом Лей-
бмана, а под клуб и избу-читальню или школу для хуторян 
и Новых Шулей — дом Манько [4, л. 12, 25].

С 25 февраля по 3 марта 1927 г. проводились выборы 
в сельсовет. В это время на его территории проживало 
1564 чел., из которых в возрасте от 18 лет — 804 чел. Ли-
шены избирательного права были 74 чел., избирателей же 
было соответственно 730 чел. (357 муж. и 373 жен.). 
Из общего числа избирателей 666 чел. были крестья-
не-землевладельцы, 516 чел. — бедняки, 150 чел. — се-
редняки. В этническом плане избиратели были представ-
лены 498 крымскими татарами, 254 русскими, 23 греками 
и 32 представителями других национальностей [6, л. 60].

На пленуме сельсовета 21 марта 1928 г. большин-
ством голосов было постановлено передать бывшие мель-
ницы Лашкова и двигательную Колбасьева «без взимания 
арендной платы Чоргунскому КОВ и ввиду ухода главного 
источника дохода в бесплатное пользование» [5, л. 43]. 
В это же время среди «строений Чоргунского сельсовета 
по коммунальному хозяйству» значились: бывшие мель-
ницы Лашкова и Колбасьева, бывший двухэтажный дома 
Демотаса, дом Колбасьева, Лейбмана, Манько, Ферди-
нанда, Чумакова, Сапунько, калыбные дома Демотаса 
в Верхнем и Нижнем Чоргуне, два бывших сарая Кол-
басьева и бывший гараж Врангеля [5, л. 44].

Не миновала в конце 1928 г. Чоргунь и «проверка 
и чистка советского аппарата». В список лиц, подлежащих 
проверке Севастопольской Райкомиссией по чистке со-
ветского аппарата, попали такие чоргунцы, как:

1. Ротар Василий Давыдович, румын, агроном, ра-
ботал в Агропункте. Бывший эсер, служил у белых, связь 
с помещиками, с работы не снят.

2. Штальберг П. К., русский, бухгалтер, работал 
в Потребительском обществе. Связь с помещиками, сын 
управляющего имением, убийство бедняка, с должности 
не снят.

3. Асан Мемет, татарин, член контрольного совета 
Потребительского общества, бывший растратчик, пере-
избран.

4. Мелков Георгий, русский, растратчик, подделка 
документов, предан суду, снят с должности [7, л. 2, 4, 13; 
8, л. 33–34].

Однако большего масштаба «чистка» набрала в 1930 г., 
выявившая ряд недостатков и нарушений в работе. Мелкие 
неимущие чиновники, как правило, не вникая в суть дела, 
ставили на бумагах резолюцию: считать проверенным [14, 
с. 92]. На заседании «комиссии по чистке Советского ап-
парата» по селу Чоргунь, которое состоялось 25–28 
марта 1930 г., были проверены:

1. Сулейман Али. 1900 г. р., председатель сельсовета, 
в армии не служил, бедняк, беспартийный. Постановили: 
считать проверенным. Объявили выговор.

2. Титоренко Максим. 1901 г. р., секретарь сельсовета, 
служил в Красной Армии с 1921 по 1925 гг., бедняк, кан-
дидат ВКП (б). Постановили: считать проверенным. 
Объявили выговор.

3. Сулейман Садула. 1888 г. р., член сельсовета, 
служил в армии с 1911 по 1918 гг., был в плену, член 
секции РКИ, беспартийный. Постановили: считать про‑
веренным. Объявили выговор.

4. Ислямова Эмине. 1906 г. р., член сельсовета, серед-
нячка, руководила культурно-просветительской секцией, 
работала по самообложению, принимала участие в раску-
лачивании. Ее отец отказался от сана муллы в 1914 г., 
умер в 1917 г. Постановили: считать проверенной.

5. Скляренко Василий. 1884 г. р., член сельсовета, 
служил в армии с 1910 по 1913 гг. и с 1914 по 1917 гг., 
середняк, завхоз колхоза. Постановили: считать прове‑
ренным.

6. Белоусов Пантелеймон. 1906 г. р., член сельсо-
вета, в армии не служил, батрак, член ВКП (б), член сель-
скохозяйственной секции. Получил 4 мес. принудительных 
работ за невыполнение агроминимума и 6 мес. за при-
своение имущества раскулаченных. Постановили: ото‑
звать из членов сельсовета, считая снятым по 2‑й 
категории без «использования» в с. Чоргунь и колхозе 
«Большевик».

7. Забияко Леонтий. 1904 г. р., заместитель предсе-
дателя П. О., служил в Красной Армии с 1926 по 1928 гг., 
служащий, кандидат ВКП (б). Постановили: считать 
проверенным.

8. Котолупенко Николай. 1902 г. р., кандидат 
в члены сельсовета, служил в Красной Армии с 1923 
по 1925 гг., бедняк, член ВКП (б). Получил 6 мес. прину-
дительных работ за присвоение имущества раскулаченных. 
Постановили: отозвать из кандидатов в члены сель‑
совета, считая снятым по 2‑й категории без исполь‑
зования в колхозе «Большевик».
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9. Дейнеко Игнат. 1892 г. р., председатель Ревко-
миссии сельсовета, служил в армии с 1913 по 1917 гг., 
член ВКП (б). Получил 6 мес. за присвоение имуще-
ства раскулаченных. Постановили: отозвать из Ревко‑
миссии сельсовета, считая снятым по 2‑й категории 
без использования в колхозе «Большевик».

10. Алиева Бима. 1903 г. р., член Ревкомиссии сель-
совета, учительница, беспартийная. Постановили: счи‑
тать проверенной.

11. Чекириди Иван. 1893 г. р., зав. ларьком П. О., 
бедняк, греческоподданный, с 1917 г. в СССР. Постано-
вили: считать проверенным.

12. Титоренко Михаил. 1896 г. р., зав. ларьком П. О. 
в Верхнем Чоргуне, служил в армии с 1916 по 1918 гг., 
бедняк. Постановили: считать проверенным.

13. Муртазаев Абдураман. 1893 г. р., член сельсовета, 
заведующий татарской школой. До 1912 г. учился в ме-
дресе, служил в армии с 1916 по 1917 гг., с 1921 г. предсе-
датель Ревкома, с 1923 г. учитель, член ВКП (б) (с 1926 г.). 
Постановили: считать проверенным.

14. Афизе Усеин. 32 года, нарзаседатель, беднячка, 
член колхоза. Постановили: считать проверенной.

15. Тадифе Ибраим. 33 года, нарзаседатель, беднячка, 
член колхоза. Постановили: считать проверенной.

16. Тагар Сефислям. 60 лет, нарзаседатель, бедняк, 
член колхоза. Постановили: считать проверенным.

17. Тензиле Марзале. 27 лет, нарзаседатель, беднячка, 
член колхоза. Постановили: считать проверенной.

18. Хатидже Осман. 18 лет, нарзаседатель, бед-
нячка, работала в колхозе. Постановили: считать про‑
веренной.

19. Эдиэ Мемед. 36 лет, нарзаседатель, беднячка. 
Постановили: считать проверенной.

20. Лупаненко Мария. 1907 г. р., член Ревкомиссии 
сельсовета, нарзаседатель, батрачка, работала в колхозе, 
кандидат ВКП (б). Постановили: считать проверенной.

21. Марченко Федор Семенович. 1906 г. р., надзи-
ратель 9-го участка милиции, служащий, образование 
низшее, служил в Красной Армии с 1921 по 1923 гг., член 
ВЛКСМ. Постановили: считать проверенным.

22. Умер Сулейман. 1899 г. р., председатель ККОВ, 
работал в колхозе, в армии не служил. Постановили: счи‑
тать проверенным.

23. Сеид Асан Самдин. 1901 г. р., пред. ККОВ, батрак, 
служил в Красной Армии с 1922 по 1924 гг., кандидат ВКП 
(б). Постановили: считать проверенным.

24. Белоусов Семен. 1908 г. р., член ККОВ, батрак, 
член колхоза, член ВЛКСМ, кандидат ВКП (б). Постано-
вили: считать проверенным.

25. Али Смаил. 1911 г. р., член ККОВ, середняк, член 
колхоза, член ВЛКСМ. Постановили: считать прове‑

ренным. Предложить оживить и развернуть работу 
ОСО ВИАХИМА.

26. Леман Али. 1895 г. р., член КОВ, служил в армии 
с 1914 по 1917 гг., середняк. Постановили: считать про‑
веренным.

27. Иванов Дмитрий. 1869 г. р., член ККОВ, служил 
на флоте с 1891 по 1898 гг., с 1917 г. член Ревкома, ра-
ботал по раскулачиванию. Постановили: считать про‑
веренным.

28. Танзилина Лидия Александровна. 1909 г. р., под-
ручный приказчик ларька П. О., служащая, член колхоза, 
член ВЛКСМ.

29. Девлет Усеин. 1910 г. р., член Ревкомиссии сель-
совета, кустарь, член ВЛКСМ. Постановили: считать 
проверенным.

30. Земине Юнус. 35 лет, кандидат в члены сельсо-
вета, беднячка, член колхоза. Постановили: считать 
проверенной.

31. Эмиров Алим. 1902 г. р., нарзаседатель, служил 
в Красной Армии 2 года, бедняк. Постановили: считать 
проверенным.

32. Данилова Елена. 1889 г. р., нарзаседатель, бед-
нячка. Постановили: считать проверенной.

33. Нурье Юнус. Член сельсовета, беднячка. Пле-
нумом сельского Совета выведена из состава сельсовета 
как балласт. Постановили: считать снятой по 2‑й ка‑
тегории, как балласт, сроком на 1 год.

34. Федорченко Елена Ивановна. 32 года, член КОВ, 
беднячка. Постановили: считать проверенной.

35. Смаил Ибраим. 37 лет, кандидат в члены сельсо-
вета, служил в армии с 1915 по 1917 гг., бедняк. Постано-
вили: считать проверенным.

36. Мевлют Кубедин. 1893 г. р., кандидат в члены 
сельсовета, служил в армии с 1914 по 1918 гг., с 1923 г. 
член союза, батрак. Постановили: считать прове‑
ренным [2, л. 27–35].

В 1929 г., который стал годом «великого перелома» [13, 
с. 118], жители Чоргуня, помимо репрессий со стороны 
Советской власти подверглись уже массовой принуди-
тельной коллективизации с внедрением в ведение сель-
ского хозяйства командно-административных методов. 
То же самое постигло и другие села Севастопольского 
региона. В этом году в Чоргуне был организован колхоз 
«12-я годовщина Октября». Весной 1931 г. коллективи-
зация была в основном завершена [12]. По данным Рай-
колхозсоюза о ходе коллективизации Балаклавского 
района на 1 января 1931 г., на его территории было об-
разовано 37 колхозов, в которые входило 3004 хозяйства, 
2 совхоза (44 хозяйства), 1 поселковое товарищество (21 
хозяйство). В общей сложности было коллективизиро-
вано 84,5 % хозяйств района [1, л. 14].
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Мормонский Храм как реализация полноты жизни мормонов
Пачежерцев Николай Иванович, старший научный сотрудник; 
Мосенина Светлана Васильевна, старший научный сотрудник; 
Иксанов Ильнур Шайдуллович, магистрант
Тюменский государственный университет 

Культовые здания в любых религиозных организациях 
всегда занимали особое место, как место поклонения 

Богу. Практически невозможно найти в современных ре-
лигиозных направлениях, исключая разве что перво-
бытные формы религии, где бы ни присутствовало куль-
товое здание. В православном, либо католическом храме 
у христиан, в иудейской синагоге у евреев, в мусульман-
ской мечети у мусульман, в доме молитвы у протестантов, 
либо в ступе и пагоде у буддистов, а также в храмовых 
комплексах у бахаи по разному совершается поклонение 
Всевышнему Творцу.

Возникшая в XIX в. религиозная организация Цер-
ковь Иисуса Христа Святых последних дней известная, 
как Церковь Мормонов, помимо Домов молитвы, где про-
водятся собрания для членов Церкви, все же для полноты 
жизни согласно Евангелию, «Книге Мормона», а также 
установлениям Пророков Церкви имеет Мормонские 
Храмы. Именно в Мормонских Храмах и происходит вся 
та, скрытая от посторонних глаз, духовная жизнь мор-
мона. Мормон, не посетивший Храм — мормон, как бы, 
не завершенный, т. к. известно, что не все мормоны до-
пускаются посещать Храм, а только достойные и полу-
чившие соответствующие рекомендации от руководящих 
епископов. Поэтому Храм у мормонов — место сугубо са-
кральное, обладающее статусом экстерриториальности, 

после освящения которого, его могут посетить только 
мормоны и никто более. Очевидно, что как любое куль-
товое здание, Мормонский Храм предназначен для удов-
летворения религиозных нужд мормонов. На этом, соб-
ственно, заканчивается схожесть Мормонского Храма 
с различными религиозными культовыми зданиями 
других религиозных структур. А вот отличий от традици-
онных храмовых зданий, допустим, как в православии, 
католицизме, и прочих религиозных структур достаточно 
много.

Мормонские Храмы строятся в зависимости от времени 
и места постройки с архитектурной привязкой к местности, 
а также окружающему Мормонский Храм ландшафту. 
Мормонский храм может быть различным по архитектур-
ному исполнению, внешнему и внутреннему дизайну, по-
этому и его внешняя форма, допустим, в XIX веке может 
быть неким продолжением классических форм постройки 
культовых зданий XVIII — начала XIX века1, до пост-
модернистских строений. Это наглядно можно увидеть 
в представленных ниже фото.

В 1847 году приверженцы секты перебрались вместе 
со своими семьями в местность, где теперь сформирован 
штат Юта. Здесь же был возведен огромный храм Мор-
монов, который считается одним из самых больших среди 
возведенных за последние столетия. Это здание, выпол-

1  Характерные черты классицизма: 1) Постройки отличаются уравновешенностью, чётким и спокойным ритмом, выверенностью пропорций. 2) 
Главные законы композиции – симметрия, подчёркивание центра, общая гармония. 3) Парадный вход располагался центре и оформлялся в виде 
портика (выступающей вперёд части здания с колоннами и фронтоном).
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Рис. 1.

Рис. 2. Храм Мормонов, построенный в наши дни. Индепенденс, Миссури, США, архитектор Джио Обата
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ненное в сдержанной манере, поражает не только своими 
размерами, но и той суровой атмосферой, которая окру-
жает его. Рядом с главным храмом находится Тэйбернекл 
(Табернакль)1 — молельня. Она отличается необычной 
крышей в форме большой черепахи. Длина ее 76 ме-
тров, а ширина — 46 метров. Зал может вмещать более 
8 000 человек. Здесь практически все сделано из дре-
весины — скамьи, балконы и даже органные трубы. 
Над залом располагается деревянная решетка, выпол-
ненная из сосны [1].

Таким образом, мы утверждаем, что внешне Мор-
монский Храм может быть совершено различным, но эти 

внешние различия не влияют на его функционал, главным 
из которых является достижение мормоном вечной жизни, 
путем исполнения мормонских заповедей, изложенных 
в Евангелии, «Книге Мормона», «Учениях и Заветах», 
а также в «Драгоценной Жемчужине». Характерной 
чертой, отличающей Мормонский Храм от иных христи-
анских культовых строений, является наличие шпиля2, 
на котором находится ангел Мороний, который должен 
для мормонов возвестить второе пришествие Христа, 
как Спасителя. В традиционных же христианских верои-
споведаниях наличествует крест в различных формах ис-
полнения.

1  Табернакль (от лат. tabernaculum — шатер).
2  Шпиль (нем. Spille) – вертикальное остроконечное завершение зданий в виде сильно вытянутых вверх конуса или пирамиды, увенчанных флагом, 

скульптурным или резным изображением.

Рис. 3. Ангел Мороний на шпиле присутствует на всех без исключения Мормонских Храмах [1]

Рис. 4. Статуя Иисуса Христа в Мормонском Храме в Солт-Лейк-Сити [2]
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Этот высокий шпиль и ангел Мороний, как ключевой 
показатель принадлежности к Церкви Мормонов в ар-
хитектурном ансамбле всего здания, является тем ви-
димым символом, позволяющий Храм идентифицировать, 
как мормонский. Собственно, внешние различия храмо-
вого строительства могут быть весьма разнообразными 
без конкретных канонов и привязок к историческим тра-
дициям в архитектуре — остается неизменным только 
одно — высокий шпиль и ангел Мороний, венчающий 
его. Как правило, Мормонский Храм архитекторами при-
вязан к местности с условием показа его величия для всех, 
как Дома Божьего.

Обычно наличествует в Храме Мормонов статуя Ии-
суса Христа, поскольку мормоны считают себя и только 
себя истинными христианами, а свою религиозную док-
трину самой правильной. Именно наличие статуи Иисуса 
Христа является органичным дополнением внутреннего 
убранства интерьера Мормонского Храма внутри.

Внутреннее же устройство Мормонского Храма более 
консервативно, но не в смысле архитектурной планировки 

помещений, а в необходимом наличии определенных ар-
хитектурных элементов, таких как баптистерий, в ко-
тором происходит заместительное крещение за умерших 
родственников. В данной статье мы не будем углубляться 
в теологические построения мормонского учения, от-
метим лишь, что в любом Храме Мормонов этот бапти-
стерий располагается на 12 быках, символизирующих 12 
Колен Израилевых. Отмечая значимость баптистерия, 
мормоны пишут, что «купель для крещения в храме по-
коится на спинах двенадцати волов (см. 2-я Папалипо-
менон 4:2–4), символически представляющих двенад-
цать колен Израилевых. Следуя примеру бескорыстного 
служения, данному Спасителем, мы можем совершать 
крещение за своих предков, не получивших это таинство 
при жизни» [2, с. 61].

Мормонские Храмы не есть храмы в понимании право-
славных, католиков и протестантов, как предназначенные 
для ежедневных богослужений, а очень напоминают Вет-
хозаветные Храмы Библии для особых храмовых богослу-
жений. У мормонов в Мормонских Храмах проходят такие 

Рис. 5. Баптистерий, расположенный на двенадцати быках в Мормонском Храме,  
как обязательный архитектурный объект храмового комплекса
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храмовые таинства, как сочетание в браке на вечность1, 
крещение за уже умерших родственников.

В Мормонских Храмах, внутри имеются несколько 
комнат, что является также всеобщим свойством 
для всех Храмов у мормонов. В частности, комната для со-
вершения таинств, в которой верующим мормонам даются 
наставления, касающиеся Божьего плана для них. В этой 
комнате мормоны узнают больше о своей предземной 
жизни, о сотворении мира, падении человечества, а также 
ключевой роли Иисуса Христа, как Спасителя и Искупи-
теля человечества и тех благословениях, которые мор-
моны могут получить в жизни грядущей. Можно отметить, 
что для мормона Мормонский Храм есть универсум мор-
монской жизни, в совокупности с которым проходит вся 
жизнь мормона, поэтому посещение Храма генетически 
необходимо для адептов и составляет сущность жизни 
любого мормона. Также в качестве основного «центра 
жизни» в любом Мормонском Храме наличие так назы-
ваемой целестиальной комнаты, которая «символизирует 
состояние возвышения и благоговения, которого могут 
достичь все люди, если будут жить по Евангелию Иисуса 
Христа. Эта комната представляет умиротворение, вну-
треннюю гармонию и покой, которые будут испытывать 
вечные семьи в присутствии Небесного Отца и Его Сына, 
Иисуса Христа» [2, с. 65].

Храмов в странах, в которых осуществляют свою де-
ятельность мормоны, не много, и их количество зависит 
от численного состава приверженцев данного учения 
на территории в любом государстве, где деятельность мор-
монов не запрещена правовыми нормами.

К примеру, на всем постсоветском пространстве, 
хотя миссионерская и прозелитическая активность мор-
монов разрешена практически во всех странах, такой 
Храм Церкви мормонов построен только на территории 
Украины. В России, к примеру, мормонского Храма нет 
из-за недостаточного численного количества мормонов. 
Поэтому, все члены Церкви Иисуса Христа Святых по-
следних дней с территории бывшего СССР стремятся по-
сетить Храм Мормонов, расположенный на территории 
Украины.

И все же отметим, что нужда в строительстве новых 
Мормонских Храмов в Церкви имеется из-за посто-
янно увеличивающейся численности указанного рели-
гиозного группирования. Более того, мормон не мыслит 
своей жизни без посещения Храма и без совершения 
всех необходимых мормонских таинств в нем. Ключевой 
смысл и функционал Храма можно свести к следующей 
сущности — мормонов без Храма Мормонов не суще-

ствует и не может существовать в принципе. Вот именно 
по этому — Мормонский Храм для рядового мормона 
место не просто сакральное, либо святое, но такое место, 
в котором исполняется и реализуется вся полнота учения 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Мормоны ценят свой Храм, как самое святое место, 
и как считает мормонский Пророк и Президент Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней Томас С. Монсон, 
«в храме раскрывается драгоценный план Бога. В храме 
заключаются заветы. Храм воодушевляет и возвышает нас. 
Подобно маяку, который виден всем людям, храм указы-
вает путь к Целестиальной славе» [2, с. 13]. И чтобы было 
понятно об отношении мормонов к своему Храму, приведу 
очень показательный пример, изложенный в религиозном 
журнале мормонов «Лиахона». Приведем его полностью, 
как очень показательный. Президент Томас С. Монсон 
пишет, что «ныне покойный старейшина Мэтью Коули, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, как-то рассказал 
об одном дедушке, который субботним вечером в качестве 
подарка ко дню рождения своей маленькой внучке повел 
ее не в зоопарк и не в кино, а к храму. С разрешения смо-
трителя они подошли к большим дверям храма. Он пред-
ложил ей приложить свою руку к стене храма, а затем 
к двери и нежно сказал: «Помни, что в этот день ты при-
коснулась к храму. Когда-нибудь ты войдешь в эту дверь». 
Он подарил своей маленькой внучке не конфетку и не мо-
роженое, а что-то гораздо более важное и вечное — чув-
ство благодарности за дом Господа. Она прикоснулась 
к храму и храм прикоснулся к ней» [2, с. 15].

У мормонов руководством Церкви, возглавляемой 
Пророком Церкви, разработана Программа по строитель-
ству Мормонских Храмов. Как мы отмечали ранее, строи-
тельство Храмов обусловлено, с одной стороны не только 
привязанность мормонов к Храму, но также и с другой 
стороны, в связи с увеличением численного состава мор-
монов в мире.

Именно поэтому происходит постоянное строительство 
новых Мормонских Храмов в различных уголках земного 
шара. Делается такой шаг с сугубо прагматической целью.

Во-первых любой мормон, проживающий в том, либо 
ином государстве, сможет выполнить все предписания 
своего учения, не покидая территорию страны проживания, 
а во вторых, наличие Мормонского Храма свидетельствует 
об укорененности данного религиозного мировоззрения 
в социуме и наличия достаточного количественного со-
става мормонов в государстве, а следовательно и положи-
тельной динамике численного роста членов Церкви Мор-
монов.

1  Брак на вечность: «Учение о браке в мормонской Церкви это восстановление вечного брачного завета, который практиковался всеми древ-
ними пророками и заветным народом, начиная с Адама. Брак это священный завет, который уходит за пределы земной жизни в вечность. Ос-
нование этого священного контракта в том, что мужчина и женщина это вечные существа, и что, если властью Господа на земле они будут запе-
чатаны вместе, они смогут наслаждаться союзом, который будет также соединять их на небесах. Вечный брак заключается только в мормонских 
храмах и называется «запечатыванием», «целестиальным браком» или «вечным браком». Вместо слов «пока смерть не разлучит вас», завет со-
держит слова «женаты на время и на вечность», где под временем имеется ввиду смертное существование, а вечность относится к жизни после 
нее». — Режим доступа: [http://ldsfamily.ru / %D1 %85 %D1 %80 %D0 %B0 %D0 %BC%D1 %8B / %D0 %B1 %D1 %80 %D0 %B0 %D0 %BA-
%D0 %BD%D0 %B0-%D0 %B2 %D0 %B5 %D1 %87 %D0 %BD%D0 %BE%D1 %81 %D1 %82 %D1 %8C] (Дата обращения: 14.04.2015 г.)
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Гипотетически можно предположить, что через энное 
количество лет, с увеличением численности мормонов, 
в России может быть построен Храм Мормонов. Если 
такое случится в России, то можно будет утверждать 

с полной уверенностью в отношении укорененности мор-
монов, их стабильном существовании и численном росте 
в российском социуме.

Но, это уже другая история…
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В данной статье рассматриваются вопросы возникновения промышленности Намангана в эпоху царской 
России, монокультура хлопчатника при СССР и её катастрофические последствия, негативное воздействие 
на окружающую среду.

Ключевые слова: Наманган, монополия хлопка, промышленные предприятия, почва, соление, химические 
предприятия, хлопкоочистительные заводы, воздух, мелиоративные земли, вода, водохранилище, Аральское 
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In this article the ecological problems of Namangan region of Uzbekistan during the tsar Russia and Soviet Union 
and the negative influence of colonial ruling to the ecology of Namangan region.

В условиях колониального правления СССР не обраща-
лось достаточного внимания на социально-экономи-

ческие вопросы национальной политики. Постановления 
и программы, направленные на улучшение промышлен-
ности, сельского хозяйства, экологии и социальной сферы 
не были правильно оценены, имеющиеся условия углу-
блялись социальными и политическими противоречиями. 
Усиление в сельском хозяйстве монокультуры хлопчат-
ника привело к негативным последствиям в экологии. Как 
сказал президент И. А Каримов: «Надо открыто признать, 
что, в течение долгих лет, в условиях старой бюрократи-
ческой системы данной проблемой серьезно не занима-
лись» [1,110]. В настоящее время эта проблема является 
самой насущной проблемой всего мира, и мы должны об-
ратить пристальное внимание на ее решение. Необходимо 
изучить суть данной проблемы, уточнить вопросы возник-
новения факторов, питающих ее и причины их появления.
Одной из важнейших проблем, стоящих перед мировым 
сообществом, является обеспечение экологической безо-
пасности и экологическая защита населения.

Одной из важнейших проблем, стоящих перед мировым 
сообществом, является обеспечение экологической безо-
пасности и экологическая защита населения.

Изучая экологическую среду областей Ферганской до-
лины и Наманганской области, видя существующие эко-

логические проблемы, мы не ошибемся, если скажем, что 
их корни — в негативных последствиях политики моно-
культуры хлопчатника при Советах [2, 119.87.75.428.172].

На момент вторжения царской России, общая тер-
ритория города Наманган составляла 15 кв. км [3,15]. В 
1876-м году, после окончания правления кокандского хана, 
Наманган стал центром Наманганского уезда Ферганской 
области. В целях выделения отдельной территории для во-
енных чиновников был разработан план строения нового 
города [4,13]. Одним из условий укрепления колониальной 
политики было ускоренное внедрение производства и за-
нятость населения. В 1890-м году в городе Наманган на-
считывалось 12100 семей, 331 мечеть, 11 кладбищ, свыше 
120-ти начальных и средних школ [5,74–75]. Население 
города составляло 73 тыс. узбеков, русских — 900 че-
ловек. В начале ХХ века в новой части города уже насчи-
тывалось 60 европейских семей, здание уездного управ-
ления, казармы, православная церковь, русско-туземные 
школы, почта, телеграф, больница, дом военных и аллея. В 
1897-м году в Наманганском уезде работало 26 хлопкоочи-
стительных заводов, по одному пивному и винному заводу, 
726 мельниц, 1231 масло-мельниц [6,2], 32 предприятия по 
выпуску мыла, 15 чугунолитейных заводов, 78 гончарных 
цехов, 30 предприятий по выпуску кожевенных изделий, 
12 кирпичных заводов, 49 текстильных, 67 шелковых и 45 



100 Исторические исследования

шелкопрядильных предприятий [7,29.14–167]. Постро-
ение железной дороги Наманган–Коканд–Андижан дало 
возможность развития нескольких отраслей промыш-
ленности с целью экспорта богатств края. Основное вни-
мание было сосредоточено на хлопкоочистительных, кож-
но-щелоковых, масломыльных, вино-водочных, табачных и 
свечных предприятиях, активно строились предприятия по 
выпуску стройматериалов. В 1890-м году в Намангане со 
стороны колонизаторов были построены 15 промышленных 
предприятий, в 1900-м году были построены еще 50 пред-
приятий [8,114], В 1913-м году были запущены маслоза-
воды и заводы по производству мыла [9, 36–100]. В конце 
ХIХ века в Намангане работало 28 промышленных пред-
приятий, а в 1914-м году их число достигло 44 [10, 154].

Построенные во время царского правления предпри-
ятия были, в основном, связаны с хлопкоочистительным и 
сырьевым производством. Во время советского правления, 
хлопковая политика велась на основе пятилетних планов, 
с целью развития сельского хозяйства, основное внимание 
уделялось химической и тяжелой промышленности.

Во время первой и второй пятилеток основные усилия 
были направлены на развитие сельского хозяйства. В те-
чение 1950–1980 годов, исходя из политики монокуль-
туры хлопчатника, в сельском хозяйстве развивалась ир-
ригация. Для развития хлопководства, в хлопковые поля 
были превращены целинные земли. В 1953-м году число 
новообразованных колхозов достигло 48, они располо-
жились в массивах Дамкул, Оккум, Момохон, Аччиккул, 
Найман, Буз [11,3]. В Намангане ирригационно-мелиора-
тивные работы велись на 4671 га сероземельных массивов 
[12, 2]. В 1959–1965 годах был принят ряд постановлений 
и решений по мелиорации и ирригации в Намангане — 
26,0 га земель [13, 26].

В течение девятой пятилетки (1971–1975 гг.), в На-
манганской области на организацию водных хозяйств 
было потрачено 188 млн. рублей — это сумма, в 3,5 раза 
превышающая сумму, выделенную в рамках восьмой пя-
тилетки. Было открыто 17,5 тыс. га новых земель, мели-
оративное состояние 24 тыс. га земли значительно улуч-
шилось. Проделано капитальное выравнивание 21 тыс. га 

земель [14,110], орошаемая территория составила 33,8 
тыс. га [15,1]. В области была установлена водонасосная 
станция мощностью 40 куб/сек, которая могла качать 40 
куб. м воды на высоту 80 метров [16,113]. Увеличение 
площади орошаемых полей привело к нехватке водных ре-
сурсов.

В 1981-м году обеспечение орошаемых полей водой 
составило 65 % [17,61]. В 1986–1990 годах в Наманган-
ской области должны были освоить 17 тыс. га новых зе-
мель, улучшить водное обеспечение 40 тыс. га земель и 
мелиоративное состояние 38 тыс. га земель, планирова-
лось капитальное выравнивание 45 тыс. га земель. Од-
нако эти проблемы остались нерешенными, и осво-
ение новых полей привело к засыханию Аральского моря 
[18, 5]. Освоение новых полей, использование химиче-
ских удобрений сверх нормы привело к загрязнению вод 
в реках и каналах, а также к ухудшению экологической си-
туации в области в целом. 

Принятые в 1985-м году указы и постановления ЦК 
КПСС и ЦК компартии Узбекистана об интенсивном раз-
витии сельского хозяйства в Узбекистане привели к ис-
пользованию пестицидов и гербицидов [19], а также к ис-
пользованию других химических веществ, применяемых 
для уничтожения вредных насекомых хлопчатника. Не-
сомненно, это негативно влияло на здоровые растения и 
окружающую среду. 

При Союзе вместо употребления 11-ти граммов пести-
цидов на гектар земли употреблялась 54,5 [20,171]. В ре-
зультате этого, сегодня почва Наманганской области по-
ражена эрозией, накопились сточные воды. Во многих 
хозяйствах Наманганской области очень низкая урожай-
ность, есть земли, непригодные к использованию. 

47,9 % почвы сильно засолено [21, 87]. Дома, на-
ходящиеся вблизи хлопковых полей, также находятся в 
аварийном состоянии из-за засоления. На нескольких 
участках населенных пунктов накопились сточные воды, 
это сильно воздействует на здоровье населения. В цен-
тральных городах области, в густонаселенных районах, 
были построены хлопкоперерабатывающие и химиче-
ские предприятия. В результате деятельности этих пред-

Таблица 1
Гибель детей до 1-го года в 1985–1989 (из 1000) [22, 201]

1985 г. 1986 г. 1987 г. 1988 г. 1989 г.
40,8 38,5 41,6 39,2 35

Таблица 2
Результаты лабораторных исследований использованных населением надземельных водоемов [23.201]

Название территории Бактериологический указатель Химический указатель
Наманган 1988 г. 1989 г. 1988 г. 1989 г.

5267 3585 202 150
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приятий, увеличилось загрязнение атмосферы и окружа-
ющей среды, что привело к росту заболеваемости среди 
населения, особенно матерей и детей.

Сегодня одна из основных задач по улучшению эко-
логической ситуации — это ликвидация химических 

горнодобывающих предприятий отходов, комплексное 
и рентабельное использование природных ресурсов, оз-
доровление структуры почвы, а также привлечение вни-
мания мирового сообщества к экологическим проблемам 
региона.
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Льноводство на Кубани и Ставрополье в пореформенное время (1861–1917 гг.)
Синчина Евгения Владимировна, аспирант
Кубанский государственный университет

В данной статье представлены этапы развития льноводства Кубани и Ставрополья в период капитали‑
стической модернизации России (1861–1917 гг.). Рассмотрены особенности возделывания данной сельскохо‑
зяйственной культуры в указанном регионе, а так же её особое место в незерновом сельскохозяйственном 
производстве.

Ключевые слова: лён, льноводство, Кубанская область, Ставропольская губерния, сельскохозяйственная 
культура.

Лён считается традиционной русской сельскохозяй-
ственной культурой. Из него производят ткани, как бы-

тового, так и технического назначения, льняное масло 

используется в пищевой, фармацевтической промышлен-
ности [1]. До 1917 г. Российская империя являлась ли-
дером по производству льна. Однако в нынешнее время 
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отечественное льноводство переживает кризис и упадок. 
В связи с этим стоит вопрос о возрождении обществен-
ного интереса к возделыванию льна. Поэтому актуальной 
для изучения на сегодняшний день является история от-
ечественного льноводства. В данной статье предпола-
гается рассмотреть процесс становления и развития 
культуры льна на Кубани и Ставрополье, которые на се-
годняшний день фактически не заняты производством 
льна и известны только, как традиционные зерновые ре-
гионы. В «Полной энциклопедии русского сельского хо-
зяйства и соприкасающихся с ним наук» приведено сле-
дующее определение: «Лён (Linum usitatissimum L., сем. 
Lineae) представляет собой однолетнее растение, высотой 
обычно от 30 до 100 сантиметров, со стеблем ветвящимся 
только в верхней части и с очередными узколанцетными 
листьями; цветы (строго пятерного типа) собраны вверху 
в виде ложного зонтика, чашелистики заостренные, ле-
пестки голубые (иногда белые); плод пятигнездная коро-
бочка, почти шаровидная… семена блестящие, масляни-
стые.».. [2, с. 1264] (см. Рис. 1).

В энциклопедии под редакцией Ф. А. Брокгауза 
и И. А. Ефрона отмечено, что лён в России «всегда был 
самым любимым растением и разводится с незапамятных 
времен, что подтверждается как летописями, так и зако-
нодательными памятниками», а «в древнерусском зем-
леделии лён был не только прядильным, но и масличным 
растением» [3, с. 541]. Первыми крупными торговцами 
льна на Руси были Псковская, Новгородская, Суздаль-
ская земли. С расширением государственных границ рас-
пространялось и льноводство, в развитии которого было 
заинтересовано правительство (например, монополия 
казны на продажу льняных продуктов) [4, с. 542]. В XIII–

XV вв. на Руси возделывали в основном лён двух видов: 
«большой (долгун), перенесенный в Poccию с запада через 
Литву, и малый (коротенький), перешедший к нам с юга, 
из Греции» [5]. При Петре I происходит увеличение числа 
полотняных фабрик (в связи с нуждами армии). В на-
чале XIX в. посевы льна неуклонно растут. Это было об-
условлено не только потребностями населения, но и вы-
сокой рентабельностью льна, а также спросом на мировом 
рынке — многие западные страны отказываются от куль-
туры льна из-за конкуренции с хлопком, который был 
менее трудоёмким и давал прекрасное волокно [6]. 
К концу XIX в. Российская империя становится одним 
из лидеров по производству и продаже льняных про-
дуктов. Около 2 % от всех площадей посевов отводилось 
под лён, из них ¾ посевов приходилось на нечерноземные 
губернии [7, с. 1266],однако, не отстают в увеличении по-
севов льна и черноземные районы страны, например, Се-
верный Кавказ. Интересен тот факт, что в юго-восточных 
районах России лен в основном выращивали для полу-
чения его масличных семян, а в северных и центральных 
районах — для волокна [8, с. 1266]. В порефор-
менный период, как уже было отмечено, культура льна 
начинает активно возделываться и на Северном Кавказе. 
Особенно, льноводство широко распространяется в Став-
ропольской губернии. Советский историк П. А. Шацкий 
пишет по этому поводу: «Целинные земли давали вы-
сокие урожаи льняного семени, которое имело широкий 
сбыт за границу. Начиная с 1874 г. и до 1903 г. в Ставро-
полье площадь посева льна непрерывно увеличивалась… 
В 1894 г. по площади посева льна Ставрополье уступало 
только Вятской и Псковской губерниям, а по чистому 
остатку льняного семени — только Вятской губернии» [9, 

Рис. 1.
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с. 607]. Лидерами по производству льна были Алексан-
дровский и Новогригорьевский уезды, в каждом из ко-
торых собиралось около 3 млн. пуд. семян и столько же 
волокна [10, с. 96]. В Александровском уезде под льном 
было 71 тыс. дес., а в Новогригорьевском уезде — 59 тыс. 
дес. земли. До 1903 г. в земледельческой специализации 
губернии лён успешно возделывался наравне с зерновыми 
(пшеница, рожь и др.) и был высокотоварной сельскохо-
зяйственной культурой. Однако, после 1903 г. посевы льна 
на Ставрополье сокращаются, уступая первенство пше-
нице, ячменю, просо. В 1913 г. Ставропольская губерния 
по площадям посевов льна продолжала лидировать в Се-
верокавказском регионе, т. к. около половины посевов 
было сосредоточено на её территории. В 1912 г. под посе-
вами льна было 19 702 дес. [11, c. 490], в 1916 г. — 13 158 
дес. земли губернии [12, с. 66]. В Таблице 1 приведены 
статистические сведения о сборе и посевах льна за 1901–
1915 гг. на Ставрополье.

Важное значение лён также занимал в системе севоо-
борота. Чаще всего практиковалась следующая схема по-
севов: в первый год на целинной земле возделывали лён 
и просо, на второй год — яровую пшеницу и т. д. В последу-
ющем лён высевали на это же место только через 6–8 лет, 
чтобы не истощить почву. Несколько иначе об-
стояло дело в льноводстве Кубанской области. Лён здесь 
появился вместе с колосовыми (хлебными) злаками. Уже 
в 1878 г. в Таманском отделе области льном было засеяно 
около 16 тыс. дес. Как отмечает историк В. Н. Ратушняк, 
лён в пореформенное время на Кубани занимал незна-
чительную площадь посевов и возделывался в основном 
для потребительских нужд населения [14, с. 74]. На-
пример, в документах Пристава 2-го участка Темрюкского 
уезда за 1877 г. содержится программа для составления 
статистического описания каждого уезда области. Стати-

стические данные в свою очередь заключают в себе ин-
формацию о населении, фабриках, земледелии, сельском 
хозяйстве, торговле в станицах уезда. В статистическом 
описании станицы Натухаевской указано следующее: 
«Льноводство производится в ограниченном размере. За-
севается ежегодно больше 10 дес. Для посева употре-
бляются семена местного произрастания. На десятину 
высевается семян 3 пуда… Добытое семя и волокно упо-
требляются жителями для домашнего обихода: льняное 
семя на выделку масла для употребления в пищу и волокно 
на разные домашние потребности…Холщевых производств 
на месте никаких не существует» [15]. Похожая ситуация 
была и в других станицах уезда — Анапской, Крымской, 
Раевской, Троицкой. Строительство и расширение 
Владикавказской железной дороги способствовало раз-
витию льноводства в Кубанской области, а также его то-
варности и вывозу за пределы области. Лидерами сбыта 
льна в течение 1886–1903 гг. были Лабинский, Кавказ-
ский, Баталпашинский, Екатеринодарский отделы [16, 
с. 78]. В Таблице 2 представлены сведения о посевной 
площади и сборе льна в 1901–1915 гг. в Кубанской об-
ласти.

Несмотря на сокращение посевных площадей в Ку-
банской области и в Ставропольской губернии в период 
1901–1915 гг. урожайность льна растет, что проиллю-
стрировано в Таблицах 1 и 2. Однако прочного закре-
пления данной сельскохозяйственной культуры в регионе 
не произошло. Лён уступал таким высокотоварным и до-
ходным незерновым культурам, как табак, подсолнечник 
и т. д. Учитывая черноземные почвы Северокавказского 
региона, вне конкуренции оставалось зерновое производ-
ство. Еще одним фактором, снизившим производство льна 
не только на Кубани и Ставрополье, но и по всей России, 
стало укрепление хлопка на международном рынке. Сле-

Таблица 1
Посевная площадь и сборы семени льна в Ставропольской губернии в 1901–1915 гг. [13]

Годы Посевная площадь (в дес.) Сбор льна (в тыс. пудов) 
1901 147 155 1530, 8
1905 11 141 159,3
1910 10 598 204,3
1915 6 012 232,3

Таблица 2
Посевная площадь и сборы семени льна в Кубанской области в 1901–1915 гг. [14]

Годы Посевная площадь (в дес.) Сбор льна (в тыс. пудов) 
1901 13 399 315,9
1905 9 519 395, 9
1910 7 488 285,9
1915 5 824 290,3
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довательно, это способствовало падению цен на лён и сни-
жению производства.

Таким образом, история льноводства в пореформенный 
период на Кубани и Ставрополье показывает их не только, 

как приоритетно зерновые регионы, но и как регионы, где 
существовала капиталистическая специализация земле-
делия, где осуществлялось возделывание разных незер-
новых культур.
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Чувашский суваризм (неосуваризм) — политический заказ казанских булгаристов
Тафаев Геннадий Ильич, доктор исторических наук, профессор
Чувашский государственный педагогический университет имени И. Я. Яковлева (г. Чебоксары)

Будто архаров могучее стадо
Ринулось вниз, подцепив на рога
Синь поднебесную, мощь водопада, —
Так начиналась река Кынгырга!

Лопсан Тапхаев

Вопрос о савирах-суварах мы можем поднять в связи 
с их происхождением и территориальной трансформа-

цией.
В XXI в. в Чувашской Республике все чаще можно ус-

лышать даже из уст Министра культуры, да и других су-
варистов, что чувашский народ — это сувары. Конечно, 
мы историки, понимаем, что суваризм не новое явление. 

Еще с 40 г ХХ в. татары стали писать, что они «булгары», 
а чуваши финны, гунны, с 90 г. ХХ в., мол, чуваши-сувары.

1. Что происходит в Чувашской Республике?
2. Что происходит с болгаро-чувашским народом?
3. Что происходит с чувашской творческой интелли-

генцией?
Н. И. Ашмарин в книге «Болгары и чуваши» [1], пишет 

о произношении сувар:
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 — суас;
 — суаз;
 — сывас;
 — çуаç;
 — çуас;
 — çăваç;
 — сăвас.

Далее он заявляет, что «в более древнем виде оно 
и было взято черемисами в их богатый чувашизмами 

язык» [2]. А. П. Ковалевский пишет, сван, сувар или суваз. 
Исследователи Северного Кавказа пишут: «савир-са-
виры». А. В. Гадло пишет о савирах [3], С. П. Плетнева 
о суварах-савирах [4], А. П. Смирнов в исследовании 
«Волжские булгары» говорит о суварах.

Следует помнить, что на Северном Кавказе савиры-су-
вары появились в конце II в., а болгары (палхар) в начале 
III в.

С. П. Плетнева в своем исследовании «Кочевники Средневековья» на стр. 154, рисунок 5 дает карту-схему «Хунну — 
гунны в Евразии».

Суварское (савирское) царство в составе Хазарского 
каганата обозначенного «Царство гуннов в Дагестане» [5].

По С. А. Плетневой гунны Аттилы растворились в со-
ставе савир-сувар «Царство гуннов», надо помнить:

 — причерноморские болгары;
 — савиры;
 — авары;
 — гунны;
 — хазары.

Говорили на тюркско-огурском R-языке, а не на кып-
чакском (как утверждает казанские историки).

Что пишет С. А. Плетнева о гуннах-суварах.
«Огнем и мечом прошедшие по европейским степям 

основные силы гуннов дошли до берегов Дуная и остано-

вились там. В V в. военно-демократический племенной 
союз гуннов распался на самостоятельные части. Об этом 
мы можем судить по сообщениям источников о набегах 
и походах отдельных подразделений гуннов, предводи-
тельствуемых различными «вождями». Кроме того, ви-
зантийцы разбили гуннов на земле, занятой последними, 
а это значит, что гунны были уже связаны какой-то опреде-
ленной, ограниченной территорией. А. Н. Бернштам спра-
ведливо отмечает, что удар, нанесенный гуннам, на время 
приостановил рост их могущества и в то же время создал 
предпосылки для его возрождения [6].

Светлана Плетнева далее отмечает, что вождем, ко-
торый смог вновь объединить под своей властью гуннские 
орды, оказался Ругила.
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Таким образом, древнейший обряд собственно гунны 
пронесли более чем через пятьсот лет. Интересно, что воз-
рождаться он стал только тогда, когда гуннские орды стали 
несколько стабилизироваться, перешли ко второй форме 
кочевания, начали создавать свою культуру.

Огромное объединение Аттилы распалось сразу же 
после его смерти. Большую роль при этом сыграли 
не только восстания покорных Аттиле племен (гепидов, 
готов и др.), но и вражда между многочисленными сы-
новьями властителя. Так, «Эрнак, младший сын Ат-
тилы, вместе со своими избрал отдаленные места Малой 
Скифии. Эмнетзур и Ултзиндур, единокровные братья его, 
завладели Утом, Гиском и Алмом в Прибрежной Дакии. 
Многие из гуннов, прорываясь то тут, то там, передались 
тогда в Романию.»… Из цитированного отрывка видно, 
что все они разбрелись по бывшей империи Аттилы, по-
теряли единство и силу и вновь превратились в племена, 
ищущие новых пастбищ [7].

Родственниками болгаро-суварам были и авары. Мы 
тоже обратим внимание на них.

Следующим, не менее выразительным, как нам пред-
ставляется, примером второй стадии кочевания являются 
авары. В 578 г. авары занимают Паннонию, а в начале 
VII в. — Далмацию. Во главе аварского союза стоял хан 
Баян. В исторической литературе этого жестокого, жад-
ного и талантливого полководца не раз сравнивали с Ат-
тилой и Чингисханом» [8].

Многие исследователи не зная авар как-то отбрасы-
вают их из болгаро-суварского круга. Государственным 
языком Аварского каганата был огуро-болгарский R-язык 
(чувашский). Мы так же подробно приведем материал 
С. А. Плетневой.

«Политическая история авар дунайского периода 
также весьма напоминает гуннскую — это история бес-
прерывных походов и военных стычек с Византией 
и беспощадные ограбления побежденных народов: славян, 
болгар, гепидов и др.

Под властью Баяна объединились многие кочевые на-
роды — потомки гуннов. Объединение стало имено-
ваться каганатом, а сам Баян — каганом. Входившие 
в него народы начали, видимо, формироваться в единый, 
хотя и разделенный на орды, этнический массив, господ-
ствующим языком которого стал тюркский. За двести 
лет существования Аварского каганата на его терри-
тории успела сложиться вполне определенная культура. 
Авары принесли с востока два связанных друг с другом 
нововведения, которые и в последующие века были ха-
рактернейшим признаком кочевнических культур: же-
лезные стремена и сабли — однолезвийные слегка изо-
гнутые клинки, предназначенные для скользящего удара. 
Последний можно было нанести только стоя на стременах, 
а это значит, что до изобретения стремян не могло быть 
у воинов и сабель.

В настоящее время известно множество могильников 
аварского времени, в которых не только вещи, но и кера-
мика, и антропологические материалы свидетельствуют 

о сильной смешанности населения Аварского каганата, 
о значительном количестве славян, вошедших в него.

Славяне и были, видимо, той силой, которая способ-
ствовала быстрейшему переходу авар на финальный этап 
(полуоседлый) второй стадии кочевания. Недаром даже 
в собственно аварских могильниках в большом количе-
стве известны находки костей свиньи и домашней птицы, 
что уже само по себе говорит об оседлом или, во всяком 
случае полуоседлом образе жизни населения.

По многочисленным этнографическим примерам мы 
знаем, что влияние оседлых земледельцев — соседей 
всегда действовало на кочевников одинаково — они начи-
нали оседать и приобщаться к земледельческому труду и ре-
месла. Другие кочевнические орды (кутригуры, болгары), 
а также славяне создавали в каганате ту комплексную ско-
товодческо-земледельческую базу, которая способствовала 
быстрому росту и укреплению аварского объединения го-
сударственного типа. Если бы аварские каганы не стреми-
лись подобно гуннам к набегам и грабежам в осповном па 
ослабевшую в то время Византию (она вела тогда тяже-
лейшую борьбу с Ираном) и на другие западные страны 
и народы, в частности на франков, то, возможно, каганат 
уже в VIII в. вырос бы в государство со всеми свойствен-
ными для него функциями, а вторая форма кочевания окон-
чательно перешла бы в третью (земледельческо-скотовод-
ческую). Этого не случилось потому, что авары потерпели 
поражение и были подчинены власти франкских королей.

Итак, мы с полной уверенностью можем говорить, 
что в Аварском каганате ведущей формой хозяйства была 
вторая стадия кочевания, а политической — государ-
ственное образование — каганат. В каганате формиро-
валась этнокультурная общность с нивелирующейся куль-
турой и единым языком.

Аварский каганат — прямой наследник гуннской им-
перии Аттилы. Остатки племен, входивших в гуннский 
союз и «империю», частично были включены в качестве 
федератов и в Аварский каганат. Однако подавляющее 
большинство их, даже такие крупные общности, как ку-
тригуры и утигуры, так и не смогли организоваться и воз-
главить ни одного достаточно крупного и боеспособного 
государственного союза. Очевидно, для этого не было 
ни необходимых исторических условий, ни вождя, могу-
щего силой и личным авторитетом сплотить разрозненные, 
бродящие по степям курени и аилы [9].

Такова позиция профессора С. А. Плетневой. Мы соли-
дарны с ее позицией. Она говорит:

 — гуннах-суварах;
 — болгарах;
 — аварах;
 — кутригурах — болгарах — западных;
 — утигурах (болгарах-кочевниках).

Все они были чувашского круга — носители бол-
гаро-огурского R-языка и никакого отношения к тата-
ро-кыпчакам не имели.

Светлана Плетнева в своем исследовании, 
как и Н. Н. Крадин дает очень интересный материал по огур-
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ским племенам, которые формировались в Империи хунну. 
Часть материала мы впишем в наше исследование:

«Весьма существенным в образовании и усилении го-
сударства и центральной власти в нем, а следовательно, 
и в сплочении этнических общностей является идеология, 
а именно единство религиозных представлений, превра-
щение их в государственный культ. Уже на второй стадии 
культ предков — характернейшее для кочевников про-
явление религиозных представлений — сосуществовал 
с «культом вождей», т. е. с культом умерших глав орд 
и знатных воинов, а также и с обожествлением самой 
власти «вождя», которому приписывалась божественная 
сила и который был обязан выполнять функции главного 
жреца.

В каганатах наряду с культом вождей появился культ 
одного умершего хана или же культ бога неба Тенгри-хана: 
идея централизации и в религиозной сфере получила наи-
большее выражение. Наряду с этим, как и во всех клас-
совых государствах, в государствах типа каганатов вы-
делился слой служителей культа — жрецов и начали 
внедряться мировые религии с их идеей единого богавсе-
держателя (ислам, христианство и пр.)» [10].

У суваро-болгар долгое время до 20–30 гг. ХХ в. су-
ществовала вера в Киреметь и функционировала жре-
ческая каста, но с культом личности Сталина жреческая 
каста была уничтожена или она рассосалась (спряталась) 
в народе. До начала XXI в., например, в д. Б. Акказино 
действовал Киреметь (древний дуб, которому было около 
800 лет), где люди отмечали чук. В мае 2009 г. по ука-
занию власти Киреметь сожгли.

Традиции такие действовали и в эпоху хунну. Обратите 
внимание на исследование С. А. Плетневой.

«Именно в погребениях прослеживается наибольшее 
количество черт кочевничества: это, как правило, погре-
бения всадников с останками коней, сбруей, нередко ро-
скошно изукрашенной, оружием — также часто бо-
гато орнаментированным и разнообразных украшений 
одежды — изделий своих и чужих ремесленников. Опи-
сания погребальных обрядов кочевников, сделанные 
древними авторами, также обычно подчеркивают особен-
ности, характерные для всадничества. Наиболее живые 
рассказы о кочевнических погребениях помещены у Ибн 
Фадлана, Карпини и Рубрука. Так, китайский летописец 
пишет о тюрках: «Тело покойника полагают в палатке. 
Сыновья, внуки и родственники обоего пола закалывают 
лошадей и овец и, разложив перед палаткою, приносят 
в жертву; семь раз объезжают палатку на лошадях.

… Потом в избранный день берут лошадь, на ко-
торой покойник ездил, и вещи, которые он употреблял, 
вместе с покойником сжигают: собирают пепел и зары-
вают в определенное время года в могилу. В день похорон 
так же как и в день кончины, родные предлагают жертву, 
скачут па лошадях и надрезывают лицо. В здании, постро-
енном при могиле, ставят нарисованный облик покойника 
и описание сражений, в которых он находился в продол-
жении жизни. Обыкновенно, если он убил одного чело-

века, то ставят один камень. У иных число таких камней 
простирается до ста и даже до тысячи. По принесении 
овец и лошадей в жертву, до единой вывешивают их го-
ловы на ветках…» [11]

Значительно характернее для кочевников было не тру-
посожжение, а обычное трупоположение. Тем не менее, 
типичные обычаи похорон всадника неукоснительно вы-
полнялись при любом обряде. Ибн Фадлан писал о по-
хоронах гуза таким образом: «Если умрет человек 
из их  [числа], то для него выроют большую яму в виде 
дома, возьмут его, наденут на него его куртку, его пояс, 
его лук… и положат в его руку деревянный кубок с на-
бизом, оставят перед ним деревянный сосуд с набизом, 
принесут все, что он имеет, и положат с ним в этом доне. 
Потом посадят его в нем, и дом над ним покроют настилом 
и накладут над ним нечто вроде купола из глины (курган). 
Потом возьмут его лошадей и в зависимости от их числен-
ности убьют из них сто голов, или двести голов, или одну 
голову и съедят их мясо, кроме головы, ног, кожи и хвоста. 
И право же, они растягивают это на деревянных соору-
жениях и говорят: «Это его лошади, на которых он поедет 
в рай». Если же он когда-либо убил человека и был храбр, 
то они вырубят изображения из дерева по числу тех, кого 
он убил, поместят их на его могиле и скажут: «Вот его от-
роки, которые будут служить ему в раю». Весьма близок 
к этому описанию и другой рассказ: «Когда же он умрет, 
то… хоронят же его с его ставкой, именно сидящего посре-
дине ее, и перед ним ставят стол и корыто, полное мяса, 
и чашу с кобыльим молоком, и вместе с ним хоронят ко-
былу с жеребенком и копя с уздечкой и седлом, а другого 
коня съедают и набивают кожу соломой и ставят ее по-
выше на двух или четырех деревяшках, чтобы у него была 
в другом мире ставка, где жить, кобыла, чтобы получать 
от нее молоко и даже иметь возможность умножать себе 
коней и копей, на коих он мог бы ездить, а кости того коня, 
которого они съедают за упокой его души, они сжигают.».. 
Рубрук добавляет к этому некоторые подробности, опи-
сывая обряд погребения команов, т. е. половцев XIII в.: 
«Команы пасыпают большой холм над усопшим и воз-
двигают ему статую, обращенную лицом к востоку и дер-
жащую у себя в руке перед пупком чашу… Я видел одного 
недавно умершего, около которого они повесили на вы-
соких жердях 16 шкур лошадей — по четыре с каждой сто-
роны мира; и они говорили про него, что он был окрещен»…

Таким образом, все элементы кочевничества, в част-
ности яркие черты всадников-воинов, нашли отражение 
в погребальном обряде кочевников. Всадничество воспе-
валось в фольклоре, всадники-победители изображались 
на скалах в горах и на стенах древних городов и замков. 
У древних болгар, например, был культ хана-всадника (Ма-
дарский конник), а правители, делавшие ставку на войны, 
восхваляли всадников, и восхваление это было государ-
ственной политикой. Гуннский Хуханье шаньюй и его совет 
старейших сформулировали это так: «Сражаться на коне 
есть наше господство: и потому мы страшны перед всеми 
пародами. Мы еще не оскудели в отважных воинах» [12].
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Фактически все обычаи тюрков-огуров были родными 
для огуров, гуннов, болгар, сувар, хазар, чуваш. Включая 
в текст исторические традиции диву даешься, как они 
могли сохраниться у болгар в эпоху Волжской Бол-
гарии, Золотой Орды и даже до XVIII–XIX в. например, 
А. В. Гадло в исследовании «Этническая история Север-
ного Кавказа», так же говорит о гуннах, суварах, болгарах. 
«Царство гуннов» по С. А. Плетневой.

А. В. Гадло о Дагестане пишет, следующее:
«Продвижение в Южный Дагестан в IV–V вв. на-

селения с характерными признаками степной культуры, 
близкой культуре аланских памятников, хорошо засвиде-
тельствовано археологией. Огромный курганный некро-
поль на плато Паласа-Сырт (на р. Рубас-чай), известный 
по раскопкам Н. О. Цалассани, А. А. Русова и В. Г. Кото-
вича, дал серию лодкурганных катакомб, не отмеченных 
в Дагестане для более ранней эпохи. Правда, конструкции 
катакомб в могильнике неоднородны, и могильник в целом 
свидетельствует в большей степени о существовании к югу 
от Дербенда этнического конгломерата, чем о наличии, 
здесь однородной этнической группы. И тем не менее все 
связи компонентов этого конгломерата, как правильно 
определили В. Г. Котович и В. А. Кузнецов, уводят в более 
северные области Северного Кавказа, где преобладало 
до IV в. сармато-аланское население.

Отождествление маскутов и гуннов, которое отчетливо 
проявляется у Агатангехоса, по-видимому, свидетельствует 
об определенной интеграции ираноязычных потомков мас-
сагетов и тюркоязычных гуннов. Фавстос называет Сане-
сана «маскутским царем, повелителем многочисленных 
войск гуннов», в его рассказе проскальзывает упоминание 
о набегах, которые маскуты и гунны совершают вместе. 
Точно так же Фавстос фиксирует и совместные действия 
гуннов и алан. Так, у Ошаканской скалы, по его представ-
лению, действовали «аланы и маскуты, гунны и другие 

племена». Главным событием этой битвы (по версии Хо-
ренаци — Каганкатваци) явилось поражение «чудовищ-
ного исполина», на котором была надета войлочная броня. 
Каганкатваци приводит имя этого «исполина» — Ана-
риска. Он был предводителем всадников-копьеносцев. 
То же имя называет писатель XI в. Асохик (Степанос Та-
ронский), который описал битву при Ошаканской скале, 
заимствовав содержание рассказа у Мовсеса Хоренаци. 
Анариска — иранское имя, означающее «не знающий, 
не чувствующий боли» (совр. осетинское аенаерисгае). 
Очевидно, он представлял маскутско-аланскую часть во-
йска Санесана. Гунны и аланы также были вместе, по сви-
детельству Фавстоса, «призваны на помощь» спарапетом 
Васаком Мамиконяном для набега на лагерь персов в Тав-
реше (Тавризе) при царе Аршаке II (350–367 гг.). Все эти 
свидетельства отражают тот процесс этнополитического 
взаимодействия различных кочевых обществ, который пе-
реживала Северо-Кавказская степь в конце IV — первой 
половине V в. [13].

В отрывке мы видим:
 — Гунны-сувары и ираноязычные племена воевали со-

вместно с древними государствами Северного Кавказа.
 — Можем привести пример «исполина» Апариска 

у сувар сохранился Улып (богатырь).
 — Хронология обитания сувар продолжалась со II в. 

н. эры по 737 г., где враги разбили Суварское цар-
ство и Хазарский каганат. Окончательно сувары (сави-
ро-гунны) ушли с Дагестана в 40 г. VIII в., Алп-Илитвер 
где-то в 684 г., но вопреки гибели суварского христиан-
ского царя его народ еще знал свою Родину до 737–740 гг. 
В 40 г. VII в. большая часть сувар (савир) ушла за своими 
огурскими братьями на территорию Среднего Поволжья.

Таким образом, болгары, эсекел, темтюзи, сувар, ба-
ранджар, биляр, оказались на Средней Волге где-то на ру-
беже VII–VIII вв.
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А. П. Ковалевский в работе «Чуваши и булгары» 
по данным Ахмеда Ибн-Фадлана [14], пишет следующее:

«Что касается стечения двух гласных вследствие выпа-
дения звука «в» между двумя гласными в Сундырском го-
воре (чуаш, туан, хоар и т. д.), то Н. И. Ашмарин называл 
эти говоры «очеремисившимися». В черемисском же (ма-
рийском) языке стечение двух гласных в словах пред-
ставляет обычное явление, — шуаш, муаш, куакш, сюан, 
кэăш и т. д. Марийцы, естественно, слово «сувас» могли 
произносить и произносили «суас».

Надо однако, заметить, что, если основная масса чу-
вашского народа по происхождению не принадлежала 
к булгарам и первоначально по языку была родственна 
марийцам, то, воспринимая булгарский язык, она как раз 
и могла внести в него указанную особенность, которая ис-
чезла лишь впоследствии.

Несомненно, что детали этих фонетических изме-
нений еще требуют изучения. Тем более интересными 
должны быть для нас сохранившиеся записи Ибн-Фад-
лана и других восточных авторов, хотя эти записи и были 
сделаны мало приспособленным для данной цели араб-
ским алфавитом.

Название упомянутого города или народа по-арабски 
пишется «Свар» с необозначенным, а потому неиз-
вестным гласным звуком после начального «С». Ввиду 
этого это слово читали — «Сувар», «Сивар» и «Савар» 
(«Саван» у ал-Идриси по огласовке А. Жобера), то есть 
были использованы все три возможных в арабском языке 
огласовки. Но так как эти огласовки в данном случае 
должны передать звуки чуждого языка, то возможно 
чтение «Сывар», а также, конечно, «Сăвар». Наконец, 
это арабское начертание могло бы передавать и форму 
«Суар», без средней согласной. Правда, это противоре-
чило бы правилам классической арабской грамматики, 
так как в таком случае над алифом должен бы стоять знак 
«мадда». Ибн-Фадлан, как кажется, аккуратно ставил 
этот знак, но переписчик Мешхедской рукописи в этом от-
ношении отличался небрежностью. Так, в слове «Коран» 
он, конечно, мадду поставил, в слове же — «чтение» он 
поставил этот знак лишь один раз, а три раза не поставил 
(200а 11, 203б 19 и 201б 7). Однако и независимо от по-
становки этого знака, чтение «Суар» у Ибн-Фадлана 
все же возможно. Ведь здесь речь идет о передаче ино-
земного имени, которое в правила арабской графики 
не укладывается. Так, например, передача названия реки 
Джаушыр посредством тоже противоречит классической 
грамматике. Итак, установившееся в нашей научной ли-
тературе чтение «Сувар», поскольку дело касается араб-
ской графики, отнюдь не обязательно. К тому же в русских 
исторических памятниках это название не встречается 
вовсе и ученые даже долго не знали, где этот город нахо-
дился.

Между тем татарский историк Г. Ахмаров в 1893 году 
путем расспросов местных жителей, наконец, открыл 
древнее местоположение этого города на берегах реки 
Утки. В своей статье «Экскурсия на место древнего Сувара» 

он сообщил, что это название было известно не только та-
тарам и чувашам данной местности, но и далеко за ее пре-
делами в тогдашних уездах Чистопольском, Лаишевском, 
Мамадышском, а также в Самарской губернии. Г. Ахмаров 
привел и весьма важные местные формы произношения 
этого названия: у татар — «Суар», у чуваш — «Свар». 
Поскольку название древнего города было перенесено 
и на новые русские поселения, то село Кузнечиха стало на-
зываться у татар «Иске Суар», у чуваш — «Кивĕ Свар», 
деревня Новая Кузнечиха соответственно — «Янгя Суар» 
и «Çĕнĕ Свар». Я полагаю, что указанное Г. Ахмаровым чу-
вашское название все же произносилось «Сăвар», причем 
редуцированное «ă» Г. Ахмаров мог не расслышать.

Полное подтверждение этой догадки я нахожу 
в статье В. Егорова «К вопросу о происхождении чуваш 
и их языка». Он пишет: «Развалины этого города (Су-
вара) сохранились до настоящего времени. У чуваш, жи-
вущих в окрестностях этих развалин, последние известны 
под именем Сăвар. В старое время старики-чуваши отно-
сились к этим развалинам весьма почтительно, как к че-
му-то весьма близкому и родному» (Записки Чувашского 
научно-исследовательского института языка, литературы 
и истории, вып. VII, (1953), стр. 79).

Ввиду всего сказанного, в данной работе мы будем 
принимать огласовку «Сувар» и «суваз», как условную. 
По-чувашски эти две формы, по-видимому, должны чи-
таться «Сăвар» и «сăваç» [16].

Что касается конечной арабской буквы «з», то из вы-
шеприведенной схемы Н. И. Ашмарина мы видим, что этой 
буквой может быть передан чувашский звук «ç». Для та-
кого звука нет буквы в арабском алфавите. В позднейших 
булгарских надгробных надписях (главным образом 
XIV века) это предполагаемое «ç» постоянно передается 
арабской буквой («дж» или «джь»), напр.: «çирĕм» — 
«çĕр» (100) — «çул» — собственное имя — «Тимерес». 
По этому поводу Н. И. Ашмарин замечает: «Здесь один 
из тех случаев, когда глухие согласные (в данном случае 
с) передаются в надгробиях арабскими звонкими, за неи-
мением других более подходящих букв. Между тем араб-
ская буква «зайн» обозначала очень смягченное «зь», го-
раздо больше приближающееся к «ç». Если мы теперь 
учтем, что болгарское наречие булгаро-чувашского языка, 
в отличие от чувашского, обладало звонкими согласными, 
то станет ясно, что в булгарских надгробиях передавался 
иной звук, вероятно, более звонкий, в то время как Ибн-
Фадлан, отмечает более глуxoй [17].

Далее автор отмечает, что в отношении начального 
звука слова «сăваç» следует обратить внимание в данном 
случае на постановку начальной буквы у ал-Идриси, 
именно, не «син», а «сад». Эта буква обозначает особый 
арабский звук, так называемое эмфатическое «с», которое 
в тюркских языках отсутствует. В арабской графике, при-
способленной к тюркским языкам, эта буква условно упо-
треблялась вместо «с» в словах с гласными заднего ряда. 
Но в случайной транскрипции она вряд ли могла иметь 
такое значение. В таких случаях буква «сад» передает со-
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гласную, отсутствующую в арабском языке. Следовательно, 
возможно, что в данном случае арабской графикой пере-
дано произношение данного имени или в той форме «цуаç», 
которая занимает третье место в приведенном выше ряду 
Н. И. Ашмарина, или с каким-либо другим близким на-
чальным звуком. Во всяком случае, начертание с на-
чальным «сад» не случайно. Еще X. Френ приводил одно 
такое же чтение «Сувăр» в одной рукописи некоего персид-
ского сочинения под названием «Ферхенг-наме». Наконец, 
в одной рукописи Ибн-Хаукаля название этого города пи-
шется «Шувăр» с начальным «шин». К сожалению, руко-
пись эта тоже не исследована. Думаю, что лишние три точки 
над буквой «син» едва ли могли быть поставлены случайно. 
Возможно, что это начертание передает еще более позднее 
произношение с «ш» или даже с мягким чувашским «т». 
Однако в конце здесь все же стоит «р».

Из приведенного обзора различных вариантов слова 
цуаç, суаç, сăваç, сăвар и тому подобных мы видим, что это 
старинное название народа чуваш засвидетельствовано 
в памятниках, начиная с X века, причем, по-видимому, 
в тех формах, которые соответствуют выводам Н. И. Аш-
марина, добытым совсем иным путем.

Теперь перейдем к историческим событиям, которые 
Ибн-Фадлан связывает с «народом сăвас». Хотя перевод 
соответствующего текста был уже дан в «Исторических 
записках» № 35, я считаю необходимым дать его здесь 
еще раз в несколько расширенном виде и с некоторыми 
уточнениями:

«Когда мы прибыли к царю, мы нашли его остановив-
шимся у воды, называемой Хĕллече, а это три озера, из ко-
торых два больших и одно маленькое. Однако, из них нет 
ни одного, в котором дно было бы достижимо. Между этим 
местом и их огромной рекой, текущей в страну хазар, на-
зываемой рекой Атăл, около фарсаха. На этой реке место 
рынка, который бывает во всякий [благоприятный] мо-
мент. На нем продаются многочисленные ценные вещи» 
(207б 19–208а 4).

«И отъехал царь от воды, называемой Хĕллече, к реке 
под названием Джаушыр, и оставался около нее два ме-
сяца. Кроме того, он захотел, чтобы произошла переко-
чевка, и послал к народу, называемому сăваз, приказывая 
им [совершить] перекочевку вместе с ним. [Они] же от-
казали ему. И  [они] разделились на две партии. Одна 
партия [была] с отребьем, и над ними [еще раньше] про-
возгласил себя [самозваным] царем некто по имени Вырăг. 
И послал к ним царь и сказал: «Воистину, Аллах могучий 
и великий даровал мне ислам и верховную власть повели-
теля правоверных, и я — раб его, и это — дело, которое он 
возложил на меня, и кто будет мне противиться, того я по-
ражу мечом. — Другая же партия была вместе с царем 
из  [кочевого] племени, известным как царь эскэлов. Он 

был у него в повиновении, но только он еще не принял 
ислама. — Когда же он [царь булгар] послал им это по-
слание, то  [они] испугались его намерения, и все вместе, 
совместно с ним, поехали к реке Джаушыр. Это река не-
большой ширины, — ширина ее пять локтей. Вода ее [до-
ходит] до пупа, а местами до ключицы, а наибольшая 
ее [глубина] в рост [человека]. Вокруг нее [растут] деревья. 
Многие из этих деревьев хаданг и другие. Недалеко от нее 
обширная степь. (208б 9–18).

Рассмотрим сначала географические названия.
Огромная река, текущая в страну хазар, пишется здесь 

Ăтл, что вполне соответствует чувашскому Атăл. В соот-
ветствии с арабской графикой ударение тоже на первом 
слоге. Следует заметить, что Н. И. Ашмарин эту форму 
предугадал, когда писал: «Я думаю, что арабское должно 
было произноситься с фатхой алифа, а не с касрой, 
как у нас обыкновенно принято читать это слово. Дей-
ствительность превзошла его ожидания, так как здесь 
алиф написан со знаком мадда. При огласовке, предполо-
женной Н. И. Ашмариным, то есть с простой фатхой, воз-
можно было бы также чтение «Этиль».

Три озера, находящиеся от Волги на расстоянии од-
ного фарсаха, то есть около 6 км., существуют и сейчас. 
Они, как сказано выше, называются Чистое, Курышев-
ское и Атманское и находятся «в 49 вёрстах от Спасска», 
т. е. Куйбышева Татарского. Из данного текста мы видим, 
что в мае 922 года, когда посольство халифа прибыло к бе-
регам Волги, царь находится у этих трех озер, а позднее 
откочевал от них. Однако это была не случайная оста-
новка царя, так как его деятельность была тесно связана 
с упомянутым здесь базаром на берегу Волги. Именно 
здесь высаживались, русы, строили свои дома и вели торг, 
а царь булгар ездил по этому базару без провожатого [18].

К сожалению, автор отрицает болгарское происхож-
дение сувар, он их относит к черемисам, которые обулга-
рирись, что, конечно антинаучно [19].

Выводы.
1. Сувары-савиры осели на Северном Кавказе в конце 

II в. н. эры, болгары в III в.
2. Общее количество сувар было до 100 тыс. человек.
3. Общее количество огурочувашских (чувашегово-

рящих) племен доходило до 30, а численность их по В. Д. Ди-
митриеву, могла, доходила до 2,5 млн. человек.

4. Из-за арабского вторжения сувары вынуждены 
были уйти на Среднюю Волгу в 737 г.

5. Часть сувар имела этнические связи с гуннами 
и ираноязычными племенами Северного Кавказа.

6. Часть болгар в 619 г. при кагане Кубрате и сувар 
при Алп-Илитвере в 682 г. приняли христианство.

7. Многие огуро-хуннские традиции сувары сохранили 
и на Средней Волге до сер. XIX в. и даже в начале XXI в.
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Литературный салон Фуксов в Казани
Тихонова Маргарита Сергеевна, аспирант
Казанский государственный университет культуры и искусств

Статья посвящена литературным вечерам, проходившим в доме Карла Федоровича и Александры Андре‑
евны Фукс. На основе анализа проведенных литературных вечеров автор показывает, как изменилась форма 
их проведения, как расширился круг участников, а также какие темы поднимались на вечерах в доме Фуксов. 
Автором выявлены характерные особенности, подтверждающие то, что литературные вечера в доме 
Фуксов состоялись как литературный салон.
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The first literary circle in Kazan end XVIII — early XIX centuries.
Tikhonova Margarita Sergeevna, рostgraduate student
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The article is devoted to literary evenings, held in the house of Carl F. and Alexandra Andreevna Fuchs. On the basis 
of the analysis of the literary evenings the author shows how changed the shape of their conduct, as it widened the circle 
of participants, as well as what issues were raised on the evening at home of Fuchs family. The author identified some 
characteristics of confirming that literary evenings in the Fuchs house were held as a literary salon.

Keywords: province, culture, literary salon, literary evening.

В первую половину XIX в. в России было основано 
огромное количество кружков и салонов. В это время 

в Казани начинает действовать литературный салон, ко-
торый станет самым притягательным местом для казан-
ской интеллигенции. Организаторами этого литератур-
ного салона были супруги Карл Федорович и Александра 
Андреевна Фукс.

К. Ф. Фукс — профессор и ректор Казанского уни-
верситета, врач, ботаник, этнограф, историк, археолог 

и нумизмат. При такой разносторонней и просветитель-
ской деятельности он был лицом казанской интелли-
генции. После женитьбы на А. А. Апехтиной, их новый дом 
на Сенной площади стал центром литературной и обще-
ственно-культурной жизни Казани. Супруга К. Ф. Фукса 
была писательницей, оставившая немало произведений 
в стихах и прозе. Ее интерес, любовь к литературе и к ак-
тивной общественной жизни не случайна. Мать А. А. Фукс 
была родная сестра казанского поэта и переводчика 
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Г. П. Каменева, автора баллады «Громвал» и других ро-
мантических произведений, за которые Пушкин назвал 
его «первым русским романтиком». Он был участником 
и организатором литературного кружка в Казани. Поэтому 
неудивительно, что унаследовав литературные традиции 
своего дяди, А. А. Фукс стала хозяйкой литературных ве-
черов.

С начала XX века появляются работы, посвященные 
литературным вечерам в доме Фуксов. В 1904 г. был на-
печатан очерк Е. А. Боброва «А. А. Фукс и казанские ли-
тераторы 30–40-х годов» в журнале «Русская старина». 
В нем автор обратился к биографиям участников лите-
ратурных вечеров в доме Фуксов, каждому из которых он 
выделил отдельную главу. В книге Н. Л. Бродского «Лите-
ратурные салоны и кружки: Первая половина XIX века» 
представлен обширный эпистолярный и мемуарный ма-
териал о столичных и провинциальных литературных са-
лонах и кружках России, в том числе и о литературных ве-
черах в доме Фуксов. Казанский краевед А. В. Гарзавина 
в книге «В Казань, к профессору К. Ф. Фуксу» и в сбор-
нике «Памяти профессора К. Ф. Фукса» приводит под-
робное описание литературного салона, его участников 
с самых первых литературных вечеров. По материалам 
газет «Казанские известия» и «Казанские губернские 
ведомости» сотрудник Национального музея Респу-
блики Татарстан О. И. Захарова в статье «Литературная 
и культурная жизнь Казани первой половины XIX века» 
включает сведения о салоне Фуксов, а также разрабаты-
вает концепцию экспозиционного комплекса литератур-
ного салона семьи Фукс. Таким образом, литературные 
вечера в доме Фуксов всегда привлекали внимание иссле-
дователей. В большинстве случаев сообщаемые сведения 
о литературных вечерах в доме Фуксов носят хроникаль-
но-эпизодический характер, констатация фактов: указы-
вается, когда был литературный вечер, кто присутствовал, 
принимал участие и какие произведения были зачитаны. 
Внимание исследователей больше привлекали биографи-
ческие сведения участников, в особенности хозяев лите-
ратурного салона.

Первые сведения о литературных вечерах из-
вестны по описаниям писателя И. Е. Великопольского. 
В 1814 г. он окончил Казанский университет и поступил 
в лейб-гвардии Семеновский полк, расквартированный 
в Санкт-Петербурге. Будучи писателем, он бывал 
во многих столичных литературных кружках. В Казани он 
приезжал часто, наведывал своих родственников Болхов-
ских. В 1832 г. он вновь приехал в Казань вместе со своей 
супругой С. М. Великопольской. Вечером 19 января они 
отправились на литературный вечер в дом Фуксов. В своем 
воспоминании он дает критическую оценку об этом ве-
чере: «Во вторник… поехал я вместе с Сонечкой к Фуксу 
на литературный вечер. Гогарт много бы дал, чтобы ожить 
на эту минуту и прибавить снимок с этого вечера к со-
бранию своих рисунков. Мне как казанцу и воспитаннику 
здешнего университета, стыдно описывать. М-ме Фукс 
читала свои стихи. Над произведениями дамы не смею 

быть судьею…» [6, с. 304–305]. Программу этого вечера 
раскрыла супруга И. Е. Великопольского, сделав при-
писку письму: «Пострадали. Читали три произведения 
м-ме Фукс: Смерть влюбленной женщины, сочиненные 
на какой-то даче, да и еще что-то из Павла и Виргинии le 
nec plus ultra галиматьи, под конец кто-то прочел элегию 
Боратынского, но так дурно, что она не показалась лучше 
прочих…» [6, с. 304–305]. Спустя неделю И. Е. Велико-
польский вновь отправляется в дом Фуксов на литера-
турный вечер, который, по его словам, «не склеился». Су-
пруга И. Е. Великопольского не поехала на литературный 
вечер к Фуксам потому что, по ее словам, там «нечего слу-
шать».

Как отмечает А. В. Гарзавина, что суровость оценки 
фуксовых вечеров Великопольскими понять можно, если 
иметь в виду, что они принадлежали к столичной лите-
ратурной среде. И. Е. Великопольский с детства привык 
к приемным дням с пышными обедами, за которыми одних 
слуг было до тридцати человек. Дом Фуксов был демокра-
тическим, в нем можно было встретить и бедного студента, 
и купца, и разночинца. Конечно, стоит обратить внимание 
еще на тот факт, что И. Е. Великопольский был, воз-
можно, на литературных вечерах в доме Фуксов, которые 
только стали организовываться. Несмотря на такую изна-
чальную оценку, И. Е. Великопольский вновь приезжает 
на литературный вечер, на котором присутствовали также 
Н. И. Лобачевский и Е. А. Боратынский. Не стоит опу-
скать тот факт, что многих гостей привлекала сама лич-
ность К. Ф. Фукса, но он не был на литературных вечерах 
в эти годы. Хозяйкой салона выступала только Александра 
Андреевна. Следовательно, на первых литературных ве-
черах не было научных сообщений, не обсуждались про-
блемы общественного развития, прогресса науки и про-
свещения, не ставились театральные и музыкальные 
постановки. Вечера в 1832 г. в доме Фуксов носили чисто 
литературный характер.

О вечерах 1836 г. становятся известно из писем 
И. А. Второва. Он близко стоял не только к литературным 
провинциальным кругам, но и столичным. Из его писем 
мы узнаем, что круг участников вечеров в доме Фуксов 
расширился «А 16 февраля, в воскресенье, был и на лите-
ратурном вечере у К. Ф и А. А. Фукс. Общество было от-
борное и образованное: гг. Хомутов, Приклонский, Де-ля 
Рю, Левашов и пр, много было дам. Читали сочинения: 
А. Фукс, Городчаниновь, Перцов, Киселевский, Де-ля-Рю, 
Рындовский и К. Фукс» [2, с. 138–140]. Отсюда следует, 
что увеличилось не только число гостей, но и участников. 
В чтении стал принимать участие и сам К. Ф. Фукс, поэ-
тому можно сделать вывод, что были сделаны и научные 
сообщения и темы вечеров перестали носить только ли-
тературный характер. Теперь на вечерах в доме Фуксов 
кипела культурно-общественная жизнь, сталкивались 
мнения, происходили споры, как и в столичных салонах. 
Один из вечеров не обошелся без курьезного случая, про-
изошедший 16 февраля 1836 г.: «Вице-губернатор пра-
вящей губернии Евграф Васильевич Филиппов, пред-
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ложил читать поднесенную ему каким-то чиновником 
поэму. Прочитали первую песнь. Рындовский возгласил, 
что это сочинение его, и оно украдено. Филиппов вышел 
из себя, по его самолюбию и гордости, заставлял молчать 
Рындовского, кричал, что заткнет ему рот и прочее. После 
открылось, что мнимый сочинитель краденых стихов ка-
кой-то пьяный титулярный советник, которого Филиппов 
присылал к Рындовскому с повинной и сам извинялся 
перед ним. Это извинение предупредило дуэль, ко-
торая уже готовилась между престарелом казанским по-
этом и вице-губернатором, поспешившим его предупре-
дить» [2, с. 138–140]. Этот случай подтверждает живой 
интерес публики, желание принять участие на литера-
турном вечере в доме Фуксов. Причем желание возникло 
не у поэта, а у вице-губернатора Е. В. Филиппова, для ко-
торого это участие, чуть не окончилось дуэлью. Каждый 
из присутствующих на литературном вечере в доме Фуксов 
мог выступить, не смотря на его положение в обществе.

Расширение круга участников и посетителей литера-
турных вечеров, интерес публики в участии на чтениях, 
получение большей известности и преобразование ве-
черов можно связать с поездкой А. А. Фукс в Москву 
в январе 1833 г. В письмах к супругу она описывает дни, 
проведенные в столице. Конечно, особенное внимание 
А. А. Фукс обращает на литературные вечера в столичных 
домах, не желая терять времени на «веселости», которых 
и в Казани много. В письме она сообщала: «…Вечер про-
вела у Боратынских, очень приятно, потому что вечер был 
литературный» [3, с. 821]. Опыт, который А. А. Фукс по-
лучила став участником столичного литературного салона, 
мог вполне повлиять на литературные вечера в Казани, 
эти перемены заметны по письмам И. А. Второва, приве-
денные выше.

В это время меняется и структура проведения литера-
турных вечеров в доме Фуксов. Теперь чтения стали закан-
чиваться ужином, так было во многих столичных салонах. 
Литературный вечер 1843 г. в доме Фуксов закончился 
ужином: «После этой духовной пищи, радушные хозяева 
предложили прекрасный ужин гостям своим, которые 
разъехались потом уже довольно поздно» [5, с. 298].

В 40-ые гг. XIX в. Литературные вечера в доме Фуксов 
уже не носили чисто литературный характер. Теперь здесь 
можно было не только услышать поэтическое произве-
дение, но и разговоры о проблемах общественного раз-
вития, прогрессе науки и просвещения. Д. Л. Крюков, 
сын художника, был автором стихотворения «Декабри-
стам», которое долго ходило в рукописи среди казанцев. 
И. М. Симонов рассказывал на вечерах о поездке в За-
падную Европу, где познакомился с Н. П. Огаревым. На ли-
тературных вечерах можно было услышать научные сооб-
щения: этнографические работы Фуксов, описание флоры 
Поволжья профессора ботаники П. Я. Корнух-Троцкого, 
доклад о методах лечения больных Н. А. Скандовского. 
Литературные вечера в доме Фуксов становятся местом 
общения казанской интеллигенции, сохраняя демократи-
ческий характер.

В столицах тоже были литературные вечера демокра-
тического типа. Состав их посетителей строился по прин-
ципу индивидуальной одаренности. Таким был демократи-
чески настроенный В. Ф. Одоевский стремился превратить 
свой салон в объединяющий центр родовой аристократии 
с лучшими представителями писателей — разночинцев. [4, 
с. 320–321]

Значит, литературные вечера в доме Фуксов, где при-
нимала участие городская интеллигенция, высокопостав-
ленные лица, на которых поднимались проблемы обще-
ственного развития, прогрессе науки и просвещения, 
несмотря на провинциальность, не отличались от многих 
столичных салонов.

В XIX в. вечерами называли дни недели, в которые 
происходили собрания. Они первоначально отличались 
от салонов своим более демократическим составом по-
сетителей. Тут встречались не писатели с аристократией, 
как у Одоевского, и не писатели-аристократы, как у Ка-
рамзиной, а просто писатели с писателями и худож-
никами. [1] Так было в доме Фуксов в 30-ые гг. XIX в., 
когда вечера имели чисто литературный характер. Стоит 
иметь в виду, что характерной чертой салона является на-
личие хозяев. Это сказывается на посетителях, которые 
не всегда объединены общностью интересов. Безус-
ловно, такие личности как Карл Федорович и Александра 
Андреевна Фукс притягивали к себе людей. На вечерах 
в их доме можно было услышать поэтическое чтение, на-
учные сообщения, где мог встретиться позабытый мно-
гими поэт Г. Н. Городчанинов и начальник Губернии Его 
Высокопревосходительство С. П. Шипов. К тому же 
первым в салоне всегда выступает хозяин или хозяйка. 
Так было и в Казани, литературный вечер всегда откры-
вала А. А. Фукс.

Еще одно подтверждение, что вечера в доме Фуксов 
вполне можно назвать литературным салоном это то, 
что в литературных салонах нет твердо фиксированного 
состава посетителей и нет обязательности его посещения. 
В салоне собираются люди из круга, раз навсегда веден-
ного в дом хозяина; но состав салона в каждый вечер опре-
деляется личным желанием, личным интересом, волей, 
но не обязательством. Также и происходит на вечерах 
в доме Фуксов. Так Казанские губернские новости сооб-
щают о первом вечере 17 ноября 1844 г., а через две недели 
был второй вечер на котором «посетителей было несрав-
ненно более чем в прошлый раз» [4, с. 320–321], а также 
в чтениях участвовали уже другие посетители. В салоне 
принимали участие лица непосредственно несвязанные 
с литературой. Они выступали слушателями, поскольку 
салон был больше связан именно с читателями, это и об-
легчало ему работу по распространению идей и вкусов.

Таким образом, в 40-ые гг. XIX в. литературные вечера 
в доме Фуксов стали организовываться в литературный 
салон, который имел общие черты со многими столичными 
салонами. Главной характерной чертой салона Фуксов 
оставалась его демократичность. Как правило, он имел 
периодичность, начинал работу в осенне-зимний сезон 
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1831–1849 гг. Литературный салон Фуксов постепенно 
расширял круг участников, на нем зачитывались не только 
поэтические произведения, но и велись разговоры о про-
блемах общественного развития, прогрессе науки и про-

свещения. В первой половине XIX в. литературный салон 
Фуксов был местом общения казанской интеллигенции, 
который имел яркое значение в культурно-общественной 
жизни Казани.
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Литературный кружок Г. П. Каменева в г. Казани конца XVIII — начала XIX вв.
Тихонова Маргарита Сергеевна, аспирант
Казанский государственный университет культуры и искусств

Культурная жизнь провинциальной Казани на рубеже XVIII–XIX вв. была насыщена и многообразна. В это 
время увлеченные молодые литераторы, такие как Г. П. Каменев и С. А. Москотильников, организовывают 
один из первых литературных кружков Поволжья.
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The analysis of literature and sources revealed that the authors are devoted to work or to individual members of the 
literary circle or describe a circle in the context of the literary life of Kazan XVIII–XIX centuries. At the moment, it is not 
revealed research that considered a literary circle in Kazan from its inception to extinction.
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В конце XVIII в. в Казани сплотилась обширная группа 
деятелей, которых объединили гимназия, университет, 

периодическое издание, литературное общество.
Г. П. Каменев — участник и организатор литератур-

ного кружка в Казани, яркий представитель русской ли-
тературы конца XVIII — начала XIX вв., самобытный поэт 
и прозаик, плодовитый переводчик. Им были намечены 
тенденции, получившие развитие в романтической литера-
туре. [1, 71] Творчество Г. П. Каменева в свое время было 
высоко оценено А. С. Пушкиным. По воспоминаниям пле-
мянницы поэта, Александры Фукс, во время пребывания 
в Казани, А. С. Пушкин с уважением отзывался о Г. П. Ка-
меневе: «Пушкин, говоря о русских поэтах, очень хвалил 
родного моего дядю, Гаврилу Петровича Каменева, воз-
вратился опять в мой кабинет, чтобы взглянуть на его пор-
трет, и, посмотрев на него несколько минут, сказал: «Этот 

человек достоин был уважения: он первый в России осме-
лился отступить от классицизма. Мы русские романтики 
должны принести должную дань его памяти: этот человек 
много бы сделал, ежели бы не умер так рано». Он просил 
меня собрать все сведения о Каменеве и обещал написать 
его биографию» [7, 221]. К сожалению, начало подъема 
и развитие творчества Г. П. Каменева не только в кругах 
Казани было прервано его смертью в июле 1803 г., но ли-
тературное наследие Г. П. Каменева нашло достойное при-
знание, нередко привлекает внимание современных ис-
следователей-филологов.

Г. П. Каменеву принадлежит заслуга перед русской ли-
тературой — с его именем связано зарождение жанра 
стихотворной баллады. «Громвал» — одна из первых рус-
ских баллад, впервые опубликована в «Периодическом 
издании Вольного общества любителей словесности, наук 
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и художеств» в 1804 году, уже после его смерти. В нем за-
ложен сюжет, заимствованный из старинных преданий: 
сказочный богатырь Громвал освобождает, преодолевая 
чудовищные препятствия, свою любимую, красавицу Ро-
гнеду, заколдованную волшебником Зломаром. В «Гром-
вале» поэт использует легенды Казани, главный герой 
сражается с крылатыми змеями — Зилантами, стерегу-
щими замок Зломара.

Г. П. Каменев в российских литературных кругах ру-
бежа XVIII–XIX столетий зарекомендовал себя не только 
как талантливый поэт, но и как переводчик. Еще с юности 
поэт хорошо изучил немецкий и французский язык. 
Г. П. Каменев в пансионате Вюльфинга получил хорошее 
немецкое литературное образование, а с русской литера-
турой он познакомился позже, самостоятельно. Известны 
его переводы «Желание спокойствия» из сочинения 
Г. Клейста, «Утренняя песнь» из С. Геснера, «Эдальвина» 
из Козегартена.

В 1796–1803 гг. произведения Г. П. Каменева публи-
ковались в московских и петербургских литературных 
журналах-альманахах — «Муза», «Иппокрена», «Но-
вости русской литературы». После его смерти многие про-
изведения были напечатаны в «Периодическом издании 
Вольного общества любителей словесности, наук и худо-
жеств». Наиболее значительные произведения Г. П. Ка-
менева вошли в сборник «Поэты-радищевцы» [Л., 1935], 
затем в издание «Поэты 1790–1810-х г». [Л., 1971].

Огромное значение для жизни и творчества Г. П. Ка-
менева имело знакомство с С. А. Москотильниковым, из-
вестным масоном, переводчиком и юристом, который при-
ехал в Казань в 1793 г., будучи уже зрелым литератором, 
поступил на службу в городской магистрат, где и позна-
комился с Г. П. Каменевым. Их официальные отношения 
скоро переросли в дружбу, длившуюся до смерти Г. П. Ка-
менева. В это время Г. П. Каменев всерьез начал зани-
маться литературной деятельностью, и после знакомства 
с С. А. Москотильниковым, начал печататься. [6, 1]

С. А. Москотильников родился в 1768 г. в Ярославле 
в семье небогатого купца-старообрядца, получил до-
машнее образование. После смерти матери и второго 
брака отца родственники определили мальчика по вино-
торговому делу, но он воспротивился этому, и в 14-летнем 
возрасте поступил копиистом в Ярославский городовой 
магистрат. Затем несколько лет жил в Нижнем Новгороде, 
где продолжалась его служба канцеляристом. Уже в эти 
годы С. А. Москотильников занимался литературным 
творчеством, и есть сведения, что он сотрудничал с нови-
ковскими изданиями.

С. А. Москотильников занимался самообразова-
нием и с юности увлекался литературой и театром, тру-
дами французских философов, энциклопедистов, читал 
их в подлинниках и во многом разделял их взгляды. В ли-
тературных кругах Москвы С. А. Москотильников был из-
вестен как переводчик произведений французских авторов. 
15 июля 1805 г. был зачислен корреспондентом в «Вольное 
общество любителей словесности, наук и художеств». Его 

основным литературным трудом, настоящим призванием, 
которому были отданы годы жизни, стал перевод поэмы 
итальянского поэта Торквато Тассо «Освобожденный 
Иерусалим». Поэма пользовалась большой популярно-
стью, особенно в масонской среде. С. А. Москотильников 
делал свой перевод не с итальянского оригинала, а с фран-
цузского перевода Лебрена, который считался лучшим 
из существовавших в то время. «Освобожденный Иеру-
салим» в прозаическом переводе С. А. Москотильникова 
был опубликован в Москве (издатель П. Ширяев, типо-
графия А. Семена) двумя изданиями — в 1819 и 1821 гг. 
Издания были снабжены гравюрами — портретом Т. Тассо 
и сюжетными иллюстрациями. С. А. Москотильников по-
святил свой труд Казанскому Обществу любителей отече-
ственной словесности при университете, членом которого 
являлся. Уже после пятидесяти лет С. А. Москотильников 
изучил итальянский язык и заново переводил поэму теперь 
уже с оригинала (вновь в прозе), но закончена эта работа 
не была, и судьба рукописи неизвестна. С открытием в Ка-
зани университета С. А. Москотильников сошелся с его 
преподавателями и профессорами, особенно с Карлом 
Фуксом. Тот, зная большие способности С. А. Москотиль-
никова к юриспруденции, посоветовал ему занять место 
профессора на университетской кафедре. С. А. Моско-
тильников написал диссертацию и обратился за разре-
шением на ее защиту к попечителю Казанского учебного 
округа. Но последовал отрицательный отказ о Москотиль-
никове И. Ф. Яковкина, возглавлявшего в то время уни-
верситет. Жизнь и общественная деятельность продол-
жала осложняться постоянными придирками начальства 
по службе, несправедливыми обвинениями, отстранением 
от занимаемой должности. Но так или иначе передовые 
круги казанского общества относились к С. А. Москотиль-
никову с большим уважением, ценили его деловые каче-
ства, его избирали членом комитета «для уравнения го-
родских повинностей», членом квартирной комиссии, ему 
даже доверяли дважды ревизию думы. Фамилию С. А. Мо-
скотильникова можно встретить в списке высоких лиц, 
приглашаемых на торжественные церемонии. [2, 2] 
С. А. Москотильников был автором од на философские, ре-
лигиозные и гражданские темы. Но особенной популярно-
стью пользовались его басни. Первые свои басни — «Два 
фигляра», «Фигляр и порок» — он написал в 1786 г. Басня 
«Волк и лисица» была напечатана в «Трудах» Казанского 
общества любителей отечественной словесности в 1815 г. 
В 1818 г. там же появилась басня «Тигр-нравоучитель».

В 1846 г. в возрасте семидесяти восьми лет С. А. Мо-
скотильников вышел в отставку, так как в результате мно-
голетней службы потерял зрение. Усугубляло его поло-
жение отсутствие пенсии. В это время он жил на деньги 
от продажи имущества и библиотеки. Только в 1846 г. ему 
была назначена пенсия, которая так и не позволила ему 
выбиться из нищеты. Последние годы жизни провел в же-
стокой нужде. Умер С. А. Москотильников в 1852 г. и был 
похоронен на кладбище Кизического монастыря, невда-
леке от могилы Г. П. Каменева. С. А. Москотильников 
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практически не оставил никаких сведений о себе. Про-
фессор Е. Бобров объяснил это тем, что архив Саввы 
Андреевича, завещанный его приемной дочери П. Про-
скуряковой, не сохранился полностью. Кроме того, по сви-
детельству наследницы, С. А. Москотильников перед 
смертью «уничтожил много бумаг».

С. А. Москотильников оставил хорошую память о себе. 
Один из современников назвал его «самым выдающимся 
из общественных деятелей Казани прошлого и начала на-
стоящего столетия, пионером местной культуры». Про-
фессор Е. Бобров считал, «что если будет издаваться 
история города Казани и там будет глава о культурной 
истории города, то одна из почетнейших страниц такой 
главы будет, несомненно, посвящена С. А. Москотильни-
кову». [2, 2]

Г. П. Каменев и С. А. Москотильников познакомились 
на службе в городовом магистрате в 1793 г. Между ними 
завязалась тесная дружба и к концу XVIII столетия они 
стали лидерами и душой кружка, в который входили мо-
лодые казанцы, стремившиеся к образованию, литера-
туре, творческому развитию.

Это был небольшой и дружеский интеллигентный 
кружок, сгруппировавшийся в Казани, где все дышало чи-
стыми и светлыми стремлениями, легко было забыться 
от жизненных невзгод: здесь все отклоняло от личных во-
просов, все увлекало в интересы науки, искусства, лите-
ратуры и вызывало непосильную работу. [6, 1]

К кружку примкнули преподаватели Главного народ-
ного училища в Казани, литераторы и поэты. Остановимся 
более подробно на известных деятелях кружка Г. П. Каме-
нева и С. А. Москотильникова. В их круг входил И. И. Чер-
нявский — учитель, затем директор Главного народного 
училища в Казани, впоследствии профессор-филолог Ви-
ленского университета. В феврале 1803 г. его приняли 
корреспондентом в «Вольное общество любителей словес-
ности, наук и художеств». Сохранившееся до настоящего 
времени литературное наследие И. И. Чернявского неве-
лико. До нас дошли четыре стихотворения «Кантат», «Се-
мейственная прогулка», «Ошибка», «Горациева ода»; две 
статьи: «философическое» рассуждение «Гроза» и «Рас-
суждения об основаниях просвещения». В архиве Воль-
ного общества имеются сведения о следующих утраченных 
произведениях И. И. Чернявского: «Забвение», «Радость», 
«Мои чувствования», «К Держивину», «Кладбище».

Особо следует отметить цивильского помещика 
Н. С. Арцыбашева один из видных представителей казан-
ского литературного мира, знатока русской истории, ав-
тора критического свода летописей, известного антагониста 
«Истории государства Российского»; критику его на Карам-
зина ценили позднейшие историки. Он поступил на военную 
службу в лейб-гвардию в Семеновский полк, где служил 
до воцарения Павла I. Был переведен в казанский гар-
низон, где и вышел в отставку. В начале XIX в. Н. С. Арцы-
башев задумывал составить полный свод известий о России 
на основе летописных источников. Этой работе он посвятил 
тридцать лет своей жизни, но успел довести ее лишь до цар-

ствования Иоанна IV. Труд издан в 1836–1843 гг. Москов-
ским обществом истории и древностей российских под ре-
дакцией М. П. Погодина. В 1802 г. Н. И. Арцыбашев был 
принят корреспондентом в петербургское «Вольное об-
щество любителей словесности, наук и художеств». К со-
жалению, многие произведения он издавал анонимно, 
известны лишь несколько поэтических произведений, ко-
торые представлены им при вступлении в общество: «До-
бродетель», «Песнь на восстановление всеобщего мира», 
«Временщик» и «Послание Г. Р. Д».. Из прозаических про-
изведений казанского литератора известна повесть «Ро-
гнеда или разорение Полоцка», анонимно напечатанная 
в 1804 г. в «Северном вестнике», авторство которое открыл 
сам Н. С. Арцыбашев. Умер литератор в 1841 г.

Члены кружка объединялись на общих интересах, так 
С. А. Москотильников с юности любивший театр, и Г. П. Ка-
менев обладавший способностью разбираться в тонко-
стях театрального искусства, посещал столичный театр, 
будучи в Москве, не могли не привлечь в литературный 
кружок актера, создателя театральной труппы в Казани — 
В. Р. Бобровского. По приглашению, возглавлявшего 
тогда Казанский край, князя С. М. Баратаева В. Р. Бо-
бровский приезжает в Казань для организации постоян-
ного публичного театра в городе. Здесь В. Р. Бобровский 
знакомится С. А. Москотильниковым, который увле-
кался сценой с молодости. Близость С. А. Москотильни-
кова к театру подтверждается, помимо всего прочего, 
специальным сообщением-доносом директора универ-
ситета И. Ф. Яковкина на имя попечителя Разумовского. 
Когда С. А. Москотильников в 1806 г. возбудил ходатай-
ство перед университетом о предоставлении ему кафедры 
«российской юриспруденции» И. Ф. Яковкин (8 января 
1807 г.) среди прочих «грехов» претендента назвал и его 
актерские увлечения. [4,22]. По приезду В. Р. Бобров-
ский входит в литературное общество, где знакомится 
с казанскими литераторами и общественными деятелями. 
Члены кружка любили театр Бобровского и не пропу-
скали ни одного представления. Труппу Бобровского со-
ставили «разные благородные люди» — учителя Главного 
народного училища и бывшие воспитанники упраздненной 
первой казанской гимназии. Таким образом, мы можем 
предположить, что члены кружка были не только зри-
телями театра, но и его участниками. Успех этого театра 
приходится на 1791–1796 г. Осенью 1796 г. представ-
ления в театре Бобровского были прекращены по случаю 
смерти Екатерины II и по истечении срока официального 
траура больше не возобновлялись.

В литературный кружок входили также префект ка-
занской духовной семинарии К. С. Орлов, литераторы 
Д. Н. Зиновьев (будущий издатель «Казанских известий»), 
литератор и библиофил И. А. Второв и др. По словам кра-
еведа П. А. Понамарева: «Участники кружка всецело 
были проникнуты лучшими веяниями XVIII в. и служили 
пионерами культуры в среде тогдашнего казанского об-
щества», а, «сценические представления были для них 
одним из орудий просветительного воздействия… этот 
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кружок, несомненно, определял и характер репертуара 
в театре Бобровского». «Целых шесть лет, — констати-
рует краевед П. А. Понамарев, — с блеском и достоин-
ством проработал в Казани этот интеллигентный кружок, 
создавший «вольный театр» с целью культурного воз-
действия на местное общество». Основные темы кружка, 
как указывает П. А. Понамарев: наука, искусство и ли-
тература. Как указывает краевед, кружок Г. П. Каменева 
и С. А. Москотильникова был первой литературной казан-
ской группой, на грани двух веков. [6, 1]

Г. П. Каменев и С. А. Москотильников тесно были свя-
заны с князем И. В. Лопухиным, одним из самых рев-
ностных последователей и распространителей учения 
«вольных каменщиков», сподвижником Н. И. Новикова. 
В 1800 г. сенатор И. В. Лопухин во главе сенатской ко-
миссии посетил Казань с целью ревизии Казанской, Вят-
ской и Оренбургской губернии. В это время он мог пре-
образовать существовавшее дружеское сообщество 
в масонскую ложу. Это указывается во многих источниках, 
но официальных подтверждений этому не существует.

Большинство участников провинциальных литера-
турных кружков, посещали столичные кружки. Г. П. Ка-
менев не был исключением. Отправившись в Москву, 
молодой провинциальный поэт вошел в московскую ли-
тературную элиту, познакомился с Н. М. Карамзиным, 
И. И. Дмитриевым, и др. В последствие чего, у Г. П. Каме-
нева завязываются тесные дружеские взаимоотношения 
с московскими и петербургскими писателями и журнали-
стами. Он начинает активно печататься с начала без под-
писи, потом под псевдонимами. В 1796 г. в журнале 
И. И. Мартынова «Муза» появляется первое известное 
печатное произведение поэта — стихотворение «Мечта». 
В 1800 г. в журнале «Иппокрена или утехи любословия» 
печатаются переводы Г. П. Каменева с немецкого языка.

Перед Каменевым открылись двери известных дворян-
ских домов. Многие новые знакомые Каменева были вид-
ными масонами. В Москве И. В. Лопухин подарил Г. П. Ка-
меневу издание своего масонского сочинения «Некоторые 
черты о внутренней церкви». 30 августа 1802 гг. П. Ка-
менева избрали членом «Вольного общества любителей 
и словесности, наук и художеств». [1, 43]

Не смотря на поездки в Москву и Санкт-Петербург, 
на близкое общение со столичными литераторами и бу-
дучи членами «Вольного общества любителей, словес-
ности наук и художеств», Г. П. Каменев и С. А. Москотиль-
ников — как начали, так и закончили свою деятельность 
в провинции, не переселяясь в столицу. На основе этого 
мы можем сделать вывод, что и в Казани культурная среда 
была уже достаточно насыщена, многообразна и не усту-
пала столичной жизни.

Как отмечает Н. К. Пиксанов, в книге «Областные 
культурные гнезда», для провинциального кружка и его 
участников обычен путь усвоения культуры сначала 
на месте, потом в столице и только изредка после сто-
лицы — на Западе. [5,39] Но такой деятель как Г. П. Ка-
менев, минуя столицу, почерпнул свое литературное вдох-
новение из немецкой поэзии, с которой он познакомился 
в пансионе Вюльфинга. Позже он вступил в столичную 
культуру, и привнес в нее нечто готовое, созревшее дома, 
в Казани. Так мы приходим к выводу, что большинство 
членов кружка имели хорошее образование, которое они 
получили в Казани.

Следует подчеркнуть особенность провинциального 
литературного кружка. В него входили префект казанской 
духовной семинарии К. С. Орлов, купец I гильдии, зани-
мавшийся поэзией Г. П. Каменев, юрист городового ма-
гистрата С. А. Москотильников, «распорядитель» казан-
ского театра В. Р. Бобровский. Следовательно, участники 
казанского кружка имели разные профессии и социальное 
происхождение.

Из анализа литературы и состава кружка, мы не можем 
сделать вывод, что в казанском кружке не поднимались 
общественно-политические темы. На данный момент этот 
вопрос остается открытым.

Проведенный анализ показывает, что казанский 
кружок был провинциальным развлечением местной ин-
теллигенции. И в тоже время он влиял на культуру города. 
Литературный кружок Г. П. Каменева и С. А. Москотиль-
никова вывел казанскую сцену в общее прогрессивное 
движение театрального искусства второй половины 
XVIII в. и, безусловно, повлиял на будущее литературное 
поколение и литературные объединения в Казани в XIX в.
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Основные тенденции развития строительной отрасли в Кемеровской области 
в 1943 — начале 1950-х гг.
Фомин Дмитрий Михайлович, кандидат исторических наук, преподаватель
Кемеровский горнотехнический техникум

Угольная промышленность является основой экономи-
ческого благополучия Кемеровской области как сейчас, 

так и на протяжении всего существования региона, поэ-
тому это не удивительно, что именно ей в Кузбассе уделя-
лось первостепенное значение, как на уровне руководства 
страны, так и на уровне руководства области. Успешное 
развитие угольной промышленности было бы немыс-
лимо без мощной шахтостроительной индустрии. На мо-
мент образования области в регионе работала всего одна 
шахтостроительная организация — Прокопьевскшахто-
строй. Этот трест осуществлял строительства шахт и объ-
ектов инфраструктуры угольных городов. Основную труд-
ность в рассмотрении шахтостроительной отрасли в годы 
войны и первые послевоенное время вызвано отсутствием 
полноценных отчетов о деятельности Кузбассшахтостроя 
(Первый отчет датирован 1949 годом). Тем не менее, 
данные партийного архива компенсируют этот недостаток. 
В годы войны строительство объектов угледобычи велось 
по упрощенным проектам, но, несмотря на это Кузбасс-
шахтострой не справлялся с выполнением поставленных 
задач. Об этом свидетельствует тот факт, что на втором 
пленуме Обкома ВКП (б) (29.09.1943) начальник шах-
тостроительного треста Т. Д. Давыдов был подвергнут же-
сточайшей критике. Спустя несколько месяцев в декабре 
1943 года, на собрании партийного актива области критика 
начальника единственного шахтостроительного треста, 
была продолжена с новой силой. В этот раз ему в вину 
ставили на равне с плохой организации работы на строи-
тельстве шахты им. Сталина, Молотого, и Капитальная 2, 
еще и не выполнение планов по строительству шахт Ан-
дреевская и 7-а и 7-б. [1] Несмотря на то, что угольная от-
расль была в приоритете для Кузбасса, избежать трудно-
стей шахтостроителям так и не удалось.

В годы Великой Отечественной войны в Кемеровской 
области продолжалось возведение стратегически важных 
объектов металлургической отрасли. Прежде всего, это 
касалось расширения действующих производств КМК 
и алюминиевом завода в городе Новокузнецке. За каждым 
из этих металлургических гигантов южной столицы Куз-
басса была закреплена своя строительная организация — 
Сталинскпромстрой и ОСМЧ-3 соответственно. Оба 
треста подчиненные Наркомчермету имели совершенно 
различную структуру. Дело в том, что Сталинскпром-
строй, наследник знаменитого Кузнецкстроя, считался ос-
новной строительной организацией города, поэтому на его 
нужды обращали больше внимания, чем на относительно 
новый, образованный в 1942 году, ОСМЧ-3. Особен-
ность ОСМЧ-3 в годы войны была в том, что трест аб-
солютно не имел собственной базы производства строи-

тельных материалов, а все потребности этой организации 
в строительных деталях удовлетворялись за счет других 
строительных организаций. Об этом свидетельствует рас-
поряжения Обкома ВКП (б) о выделении ОСМЧ-3 не-
обходимых фондов кирпича за счет заводов, принадле-
жащих Кузбассшахтострою и Сталинскпромстрою. [2] 
Между тем как трест вел активные работы по строитель-
ству ТЭЦ алюминиевого завода, поэтому вполне не уди-
вительно, что такой не полноценный трест постоянно по-
лучал замечания со стороны партийного руководства 
страны за срыв строительно-монтажных работ. Несколько 
лучше дело обстояло у Сталинскпромстроя. Трест вел ак-
тивное как промышленное, так и гражданское строитель-
ство. Несмотря на самую мощную в городе строительную 
базу, тресту также не удавалось оставаться без заме-
чаний вышестоящего начальства. На совещании в Обкоме 
в апреле 1943 года, Первого секретарь охарактеризовал 
строительство трестом дополнительных мощностей ТЭЦ 
КМК как «совершенно пущенными на самотек», к этому 
было добавлено, что также неудовлетворительно ведется 
строительство двух печей на заводе ферросплавов. [3] 
В столице области, основные тяжесть по обслужи-
ванию строительных потребностей ложилась на ОСМЧ-
30. Из-за перегруженности треста, ему не удавалось вы-
полнять в срок строительно-монтажные работы, даже 
по стратегически важным объектам, например, в ком-
бинате № 392, трест не успевал в срок пустить дополни-
тельные мощности по производству пороха, тоже самое 
и на заводе № 75, выпускающим детали для артиллерий-
ских орудий. Положение осложнялось тем, что, как под-
черкивалось на заседании бюро Кемеровского обкома, 
проходившего в начале июля 1943 года, срыв сроков пуска 
этого объекта воспринималось как государственная из-
мена. Поэтому Обком мобилизовал все имеющиеся у него 
резервы, чтобы не допустить этого. Активные действия 
партийных органов области по перераспределению и кон-
центрации ограниченных ресурсов на ключевых направле-
ниях возымело действие, в конце декабря трест отчитался, 
что выполнил план на 101,3 %. [4] К концу войны поло-
жение в строительстве нисколько не улучшилось, только 
за счет жесткого перераспределения имеющихся ресурсов 
в ущерб многим объектам проводилось строительство 
на стратегически важных направлениях. Здесь вполне 
уместно процитировать

После окончания войны потребность, как в Кузбас-
ском угле, так и в металле по всей стране начала возрас-
тать. Как следствие, необходимость, как в шахтном стро-
ительстве, так и в целом промышленном строительстве 
также была достаточно велика, об этом говорит хотя бы 
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тот факт, что к концу 1940-х годов в области было уже 
4-ре шахтостроительных треста, объединенные в один 
комбинат, Главкузбассшахтострой (с 1951 года Кузбас-
сшахтострой). [5] Задача для шахтостроителей в 4-й пя-
тилетке (1945 — 1950) была действительно сложная, 
необходимо было ввести в строй 30 новых шахт, общей 
мощностью 18 млн. тонн угля. Несмотря на то, что пла-
новые показатели, не учитывали реальные возможности 
шахтостроителей, благодаря вниманию к отрасли со сто-
роны, как центральных, так и местных властей, к концу 
1940-х годов Главкузбассшахтострой представлял собой 
мощный строительный комбинат, который включал в себя 
помимо 4-х шахтостроительных трестов, еще специали-
зированную шахтомонтажную, а также дорожно-стро-
ительную организацию, трест по производству стро-
ительных материалов, ремонтно-механическую базу 
и песчано-гравийный карьер. Благодаря такой структуре 
комбинату удавалось направлять ресурсы на наиболее 
важные участки строительных работ, что было необхо-
димо в ситуации, когда ощущался общий послевоенный 
дефицит фондируемых материалов. Сеть шахтострои-
тельных организаций позволяла обеспечить комплексное 
угольное развитие региона. Так в каждом из разрабатыва-
емых месторождений угля в Кемеровской области находи-
лась своя строительная организация. О масштабах фронта 
работ Главкузбассшахтостроя говорит хотя бы тот факт, 
что в 1949 году комбинат вел разнообразные работы на 31 
шахте, из которых 18 относились к новому шахтному стро-
ительству, и в итоге, к концу года комбинат должен был 
вести в строй 4 новые шахты в бассейне. [6] Вторая поло-
вина 1940-х годов стала началом освоения нового способа 
добычи угля. Всего к 1949 году в Кузбассе было построено 
три карьера (Краснобродский, Бачатский, Прокопьев-
ский), тем не менее, основным все еще оставался от-
крытый способ добычи угля. [7] В начале 1950-х годов 
экстенсивное развитие угольной отрасли вызывает необ-
ходимость расширения сети шахтостроительных органи-
заций, так в 1951 году, на базе Ленинск-Кузнецких и По-
лысаевский строительно-монтажных управлений треста 
Кемеровошахтострой создается новая шахтостроительная 
организация — Ленинскшахтострой. [8] В 1953 году про-
исходит объединение всех автобаз шахтостроительных 
трестов в единое автоуправление, это решение позволяло 
концентрировать автотранспортные ресурсы на самых 
важных строительных объектах. Наращивание шахтного 
строительства продолжалось и в середине 1950-х годов. 
В 1953 году план по вводу новых шахт для Кузбассшахто-
строя составил 7 шахт, а всего комбинат вел строительные 
работы на 22 шахтах. Причет в начале года план по новым 
шахтам был на уровне 4-х, но в течение года он возрос 
до 7-ми. [9] Увеличение плановых показателей приво-
дило к нарушению ритмичности работы шахтостроителей. 
Так из-за работ на 7-ми пусковых шахтах во втором полу-
годии 1953 года почти полностью были остановлены стро-
ительно-монтажные работы на других не пусковых объ-
ектах. [10] Невыполнение годовой пусковой программы 

приводило к переводу не сданных в отчетном году объ-
ектов на следующий год, что в итоге сбивало график работ 
по строительству на будущий год.

Вторая половина 1940-х — 1950-е годы стали вре-
менем начала строительства основных промышленных 
комбинатов других отраслей промышленности. На ос-
нове трофейного оборудования в конце 1940-х начинается 
строительство НКХК, которое будет завершено только 
в начале 1950-х годов. Но гораздо более сложные изме-
нения происходят в металлургической отрасли. Дело в том, 
что металлурги Кузбасса в годы войны работали на при-
возном, уральском сырье, так как не было никакой воз-
можности разрабатывать богатые рудные залежи южной 
Сибири. После окончания войны такая возможность поя-
вилась. Поэтому 9 июля 1946 года выходит постановление 
Совета министров СССР: «строительство горнорудных 
предприятий Кузнецкого металлургического комби-
ната». В постановлении, ответственность за строитель-
ство местной сырьевой базы КМК возлагалась на Ста-
линскпромстрой. Причем в титульный лист строительных 
работ входили совершенно разнопрофильные объекты: 
железная дорога, автодорога, два рудника, две обогати-
тельные фабрики, плюс к этому строительство жилых 
поселков со всей инфраструктурой. Это все нужно было 
построить к концу пятилетки (то есть к 1950-му году) 
в местах, где до этого не велось никаких строительных 
работ. [11] Действительно ни сроки, ни мощность самой 
ответственной строительной организации не позволяли 
выполнить это задание в срок. Министерство строитель-
ства предприятий тяжелой индустрии предлагало про-
вести ряд мероприятий по усилению Сталинскпромстроя, 
включая выделения во временное пользование различ-
ного рода техники, радиостанций и лесорам и других не-
обходимых для работы в новых условиях материальных 
ресурсов. Поэтому не стоит удивляться, что плановые по-
казатели Сталинскпромстроя второй половины 1940-х 
годов находятся на низком уровне (1946 — 69 %, 1947 — 
51 %, 1948 — 46 %, 1949 — 71 %). [12] Тем не менее, 
мероприятия министерства, направленные на усиление 
треста, имели некоторый эффект, так в 1947 году в тресте 
были 150 автомобилей, к 1951 году их число достигло 
361. Но, несмотря на все приложенные усилия все-таки 
выполнить плановое задание в срок не удалось. Шалим-
ский рудник, ввод которого был намечен на 1948 год, ре-
ально был построен только в 1951 году. Такая же ситуация 
складывалась и по всем остальным объектам, реальных 
ввод которых был завершен лишь в следующей пятилетке 
(1950 — 1955). Причины этого стоит искать в отставании 
мощностей промышленного и гражданского строитель-
ства от плановых показателей. Например, в течение всех 
1950-х комбинат Кузбассшахтострой ни в один год осва-
ивал полный объем выделенных капиталовложений.

В целом, строительная отрасль — это весьма сложная 
система, включающая в себя большое количество раз-
нообразных связей, а рассмотрение проблемы индустри-
ализации строительства подразумевает многогранное 
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исследование всех этих связей, что в полной мере не пред-
ставляется возможным на таком большом хронологиче-
ском периоде, обозначенном в ведении к данной работе. 
Таким образом, мы решили рассмотреть в данной главе 
два основополагающих фактора, которые помогают опре-
делить уровень индустриализации строительной отрасли. 
Так, с одной стороны наличие достаточно мощной проек-
тно-сметной базы позволяет говорить не только о науко-
емкости строительства, но и об эффективности работы, 

как предприятий строительной индустрии, так и отрасли 
в целом. С другой стороны выявление уровня материаль-
ного снабжения, технической оснащенности строительных 
трестов, а также механизации общестроительных про-
цессов позволяет выявить основные тенденции в развитии 
капитального строительства области. Наконец, в-третьих, 
качество выполняемых работ является если не ключевым, 
то очень важным показателем в определении завершен-
ности процесса индустриализации отрасли.
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Жилищное строительство в сельской местности Башкирской АССР  
в годы «оттепели»
Харрасов Фидан Фатихович, соискатель
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета

После смерти Сталина И. В. 1953 г. и приходом к власти 
Хрущева в селах БАССР, как и в целом по стране, 

происходит ряд изменений в жилищном строительстве. 
В первые послевоенные годы колхозникам было очень 
трудно получить в личное пользование делянки делового 
леса для строительства личного подсобного хозяйства, по-
тому что практически весь лес использовался и уходил 
на нужды промышленных объектов. Сами колхозники 
практически всегда были заняты на тяжелых сельскохо-
зяйственных работах, и на благоустройство не оставалось 
ни сил, ни времени [1].

Исходя из данных этнографических экспедиций, про-
ходивших в 1955 г. Академии наук БАССР, можно про-
следить, как происходили изменения в быту и жилищном 
строительстве в селах БАССР. В отчетах этих экспедиций 
отмечалось, что после 1953 г. в селах республики наме-
тилась большая тяга к возведению новых жилищ, от-
вечающих требованиям нового быта. Дома, в основной 
своей массе, были построены из дерева и, как правило, 
были пяти стенные, кирпич применялся лишь для кладки 
печей. Также было отмечено, что постепенно (основной 

до 1953 г.) кровельный материал для крыши из глины 
и соломы вытесняется шифером и железом [1].

Типичным для новых изб являлся их поворот по линии 
улицы, с ориентацией фасада с двумя окнами на улицу. 
В строительстве индивидуальных домов колхозникам 
со стороны местного правления оказывалась некоторая 
помощь в виде транспорта, плотников и печников, стро-
ительство производилось по определенным распреде-
лениям делового леса из близко расположенных лесных 
хозяйств. Даже кирпич для кладки печей в те годы приоб-
рести было проблемой, его в то время производили только 
на двух заводах — в Туймазах и Кандрах. Интенсивность 
и темпы строительства в значительной степени зависели 
от близости леса, дешевизны автотранспорта [1].

В особенности в БАССР интенсивность строительства 
в селах и рабочих поселках зависела от близости их рас-
положения к железнодорожным путям сообщения. В ка-
честве примера здесь можно привести воспоминания 
В. М Швейкина: «…Благо рядом с селом Ермолаево уже 
в начале 1960-х гг. проходил участок железной дороги 
на спиртоводочный комбинат. Первая с транспортом про-
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блема была решена, так как в основном весь строймате-
риал поставлялся по железной дороге. Вагонами приво-
зили кирпич, стройматериалы, лес-кругляк, цемент» [2, 
с. 20].

Примечательным был тот факт, что в каждой отдельно 
взятой деревне в колхозе у местного руководства было 
своё видение решения жилищно-бытовых проблем. На-
пример, в Чекмагушевском районе в деревне Сирыз-Ба-
баево из 169 дворов этнографическая экспедиция Ака-
демии наук БАССР в 1955 г. не встретила ни одного дома 
с крышей из глины и соломы. В основном крыши были 
из шифера и железа. Деревня была обеспечена водоснаб-
жением из водоразборных колонок от МТС, располо-
женной на ее окраине. Следует отметить, что это первый 
зафиксированный положительный пример участия МТС 
в благоустройстве деревень. За период 1953–1955 годы 
в этой деревне колхозниками было построено 42 новых 
избы. А в некоторых деревнях и колхозах руководители 
практически не оказывали помощи сельским труженикам 
в улучшении жилищно-бытовых условий [3].

В сельской местности так же, как и в городах, проводи-
лись работы по озеленению. Несмотря на то, что многие 
сельские поселения всегда представлялись людям с оби-
лием садов и деревьев специальные экспедиции, на-
правленные на изучение степени озеленения в селах ре-
спублики в 1954–55-хх гг. выявили, что, несмотря 
на изобилие растительности, встречаемой в одних де-
ревнях, в особенности декоративной сирени, черемухи, 
калины и реже высоко растущими деревьями [4]. В других 
селениях в виду ряда ландшафтных причин, и в особен-
ности менталитета местных жителей, там совершенно от-
сутствовали сады. На улицах можно было не встретить 
ни одного дерева. И улицы без растительности представ-
ляли довольно неблагоприятный вид, как с эстетиче-
ской, так и с санитарно-гигиенической стороны. За годы 
«оттепели» в интерьере и облике самого жилища стали 
размываться и утрачиваться традиционно-этнические 
особенности. Одним из показателей уровня развития ма-
териально-бытового уровня крестьянства служит приоб-
ретение ими товаров широкого потребления. Все большее 
распространение получает мебель городского типа: ши-
фоньеры, кресла, люстры, журнальные столики, телеви-
зоры, холодильники и т. д., приобрело более современный 
облик нового советского дома, соответствующего новым 
веяниям того времени [5].

Положительные сдвиги в социальной политике по от-
ношению к крестьянству, произошедшие после 1953 г., 
привели к тому что, колхозники стали лучше питаться 
и одеваться, больше покупать товаров [5]. Результаты 
многочисленных этнографических экспедиций, прово-
дившихся в 1960-х гг., свидетельствуют о том, что облик 
деревни на глазах менялся к лучшему. Правда, следует 
учитывать и то, что стремление новой партийной элиты 
показать значимость и результаты проводимой ею поли-
тики по заботе о тружениках села, не могло не повлиять 
на данные этногеографических экспедиций. Исследова-

телей отмечали появление в деревнях большого количе-
ства просторных домов, построенных из добротного мате-
риала, изменения в их внутреннем убранстве, то, что дома 
колхозников все больше приближались к типу городских 
квартир. При таком подходе вне поля зрения оставалась 
проблема соответствия нового типа домов сельскому об-
разу жизни. О нарушении традиционного сельского хо-
зяйственно-бытового уклада явно свидетельствовало 
начавшееся сокращение количества индивидуальных хо-
зяйственных построек [6].

Для строительства жилых помещений в колхозах созда-
вались строительные бригады. В 1953 году их число в кол-
хозах Башкирской АССР составляло 1458, в них труди-
лись более 14 тысяч колхозников, в 1957 году — 15200 
колхозных строителей работали в составе 1150 строи-
тельных бригадах. Так, к 1958 г. в республике за счет сил 
и средств самих колхозников и сельской интеллигенции 
были построены 131 школа, 48 детских яслей и детсадов, 
11 больниц, 175 клубов. По государственной линии было 
построено 18 942 жилых дома. В общем, только за 1951–
1956 гг. колхозами республики было построено 38 300 
жилых дома, МТС и совхозами 4 710 жилых дома [7]. 
Но во многих районах вопросам комплектования строи-
тельных бригад не уделялось должного внимания, часто 
они не обеспечивались транспортом, распускались или пе-
реводились на другие работы. Некоторые правления кол-
хозов всячески пытались содействовать благоустрой-
ству сел, строительству новых жилых домов колхозников. 
Для этого по решениям общего собрания правление вы-
деляло нуждающимся колхозникам лес, пиломатериалы, 
на определенное время направляло строительные бри-
гады, которые по определенным и утвержденным рас-
ценкам полностью возводили новый дом [8].

На заседании Обкома КПСС 20 сентября 1955 г. от-
мечалось, что крайне тяжелая ситуация с обеспече-
нием жильем имелась в совхозах, организованных в 1954 
и 1955 годах на целинных землях. В четырех из созданных 
совхозов БАССР план жилищного строительства по осво-
ению средств был выполнен на 70 %, при этом из 96 стро-
ящихся объектов были введены в эксплуатацию только 
6. Новым совхозам не удалось всем нуждающимся обе-
спечить нормальные жилищно-бытовые условия к осен-
не-зимнему периоду. Особенно плохо вели строительные 
работы подрядные организации. Строительные тресты 
на 1 сентября 1955 года выполнили годовой план работ 
по жилищному строительству в совхозах всего лишь 
на 63,5 %, т. е. на 20 % менее, чем выполнено на ту же 
дату хозяйственным способом самими совхозами. Так, 
за период 1951–1956 гг. силами самих колхозников ре-
спублики было построено 38300 кв. метров жилья, сред-
ствами самих колхозов 4710 жилых домов. К 1 сентября 
1955 г. из выделенных 8235 тыс. руб. в начале года на жи-
лищное строительство в сельской местности было ос-
воено только 5727,7 тыс. руб. или 69,5 % к годовому 
плану. Из 223 жилых объектов, предусмотренных планом, 
работы велись лишь только на 185 объектах. При плане 
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ввода в эксплуатацию 15390 кв. м. жилой площади на 1 
сентября было введено только 2880 кв. м. т. е. 18,7 % к го-
довому плану [9].

Выполнение этих задач потребовало коренного изме-
нения организации форм строительства в сельской мест-
ности. В конце 1950-х годов в БАССР с этой целью стали 
возникать межколхозные строительные организации 
(МСО). Число МСО быстро увеличивалось, расширя-
лась их производственная база, улучшалась обеспечен-
ность кадрами. Это дало возможность резко увеличить 
объем работ. Если в 1961–1965 гг. ими было выполнено 
строительных работ на 72,4 млн. руб., то в 1971–1975 гг. 
на 281,6 млн. руб. К середине 1970-х годов МСО стали 
основной подрядной организацией в колхозах [10, с. 154.].

Постепенно решался один из острых вопросов для сель-
ской местности затрудняющий проведение строительных 
работ — это нехватка автотранспорта так к концу 1964 г. 
для этих целей в республике было выделено: 400 — само-
свалов, 1000 — бортовых грузовых машин, 100 — лег-
ковых автомобилей для обслуживания организаций. От-
ветственные организации, отвечающие за обеспечение 
жилищного строительства в селах автотранспортом и тех-
никой (Башавтоуправление и Селхозтехника) были обя-
заны следить впредь за тем, чтобы автотранспорт исполь-

зовался только по прямому назначению и не допускать 
отвлечения автотранспорта от строительных работ. Вы-
полнение поставленных задач позволило выполнить 
план по жилищному строительству за 1964 г. на 95 про-
центов [11].

Характерной чертой строительства в сельской мест-
ности в 60-е годы стала плановость застройки, были вы-
работаны принципы сельского расселения и проекти-
рования сельских поселений. Большое внимание было 
уделено переустройству сел, улучшению жилищно-бы-
товых условий сельских жителей и приближения деревни 
к городским условиям. Появились жилые многоквар-
тирные дома со всеми удобствами, включая центральное 
отопление, канализацию и газификацию, число сельских 
населенных пунктов, снабженных сетевым и сжиженным 
газом, увеличилось до 84 в 1965 г. квартир сетевым газом. 
Если в новых, возводившихся поселках, в 1959–1965 гг. 
проблема благоустройства решалась параллельно с за-
стройкой. В старых населенных пунктах эту задачу решить 
было не так легко [12].

Так за период 1956–1965 гг. в селах республики ра-
бочими и служащими было возведено 2 255. 1 тыс. кв. м. 
общей площадью, в колхозах было сдано 203.3 тыс. домов 
общей площадью 6 616.7 тыс. кв. м. [13].
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Краткий анализ промышленных заведений Нижегородской губернии XIX–XX вв.
Чиркунов Илья Вячеславович, аспирант
Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского

Говоря о промышленности Нижегородской губернии 
в конце XIX — начале XX века, следует отметить, 

что в принципе в дореволюционный период она достигла 
неплохого и, что самое главное, сравнительно широкого 
развития.

Крупные промышленные заведения, которые были не-
посредственно связаны с судостроением и железнодо-

рожным машиностроением были сосредоточены в крупных 
населенных пунктах, а именно в городе Сормово, Нижний 
Новгород и Городец. Значение этих регионов нельзя недо-
оценивать. Например, Сормовский завод еще к середине 
XIX века начал работу по созданию парохода, который 
благополучно был создан к концу 1851 года, и получил на-
звание «Астрахань». Плавучие землеройные машины, ко-
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торые были необходимы при ведении дноуглубительных 
работ, были созданы здесь же к 1860 году. Некой кульми-
нацией в работе Сормовского завода, можно считать со-
здание пассажирского парохода, получившего название 
«Переворот» в 1871 году [1, с. 7].

Мы можем прийти к некоторому промежуточному вы-
воду и с уверенность сказать о том, что промышленность 
нижегородской губернии играла достаточно важную роль 
в жизни капиталистической России. Наши слова можно 
подтвердить имеющимися данными о том, что только в до-
революционный период, упоминаемый нами выше, Со-
рмовский завод с конца XIX века выпустил порядка 400 
крупных самоходных грузовых, грузопассажирских и тех-
нических судов, наряду с 2 500 единицами паровозов 
и более 65 000 вагонов [1, с. 10].

Благодаря благоприятно складывающейся и развива-
ющейся ситуации некоторые уже хорошо развитые в про-
мышленном плане заведения, получали дополнительные 
средства, что позволяло им развиваться и модернизиро-
вать свое производство, в том время как более мелкие за-
ведения уездного значения оставались без средств. Таким 
образом, им приходилось сосуществовать с крупными «со-
седями» и в своем развитии оставаться на уровне мелкой 
промышленных заведений, а иногда превращаться в сы-
рьевые придатки и обеспечивать интересы крупных про-
мышленников. Снова на лицо проблемы дифференциации 
в промышленности. Таковыми являлись Выксунский и Ве-
летьменский металлургические заводы, которые возникли 
на территории Ардатовского уезда еще в конце XVIII века. 
В конце XIX века было создано еще несколько предпри-
ятий подобного рода, а именно Ташинский, Кулебакский, 
Илевский, Вознесенкий, Череватовский, Князь-Иванов-
ский и Балыковский металлургические заводы.

Начало первой мировой войны внесло свои коррективы 
в развитие промышленности всей России. Не обошли из-
менения и преобразования стороной Нижегородскую гу-
бернию, куда из города Рига, было принято решение пе-
ренести несколько заводов металлообрабатывающей 
и машиностроительной промышленности. А именно, не-
посредственно в сам Нижний Новгород был перенесен 
дизелестроительный завод Фельзера, завод «Этна» ко-
торый базировался на гвоздильно-проволочном произ-
водстве, инструментальный завод Отто Эрбе, а так же 
завод сельскохозяйственного машиностроения и теле-
фонный завод — на Мызе. Примерно в этой же время 
в городе Дзержинск начиналось строительство предпри-
ятий, который были связаны с химической промышленно-
стью. По нашему мнению перенос промышленных заве-
дений в Нижегородскую губернию имел двоякое значение. 
С одной стороны это способствовало общему развитию 
региона, а с другой стороны усугубляло и без того непро-
стое положение мелких заведений, не выдерживавших 
конкуренции и обреченных существовать в условиях мо-
нополий.

Помимо общего развития тяжелой промышленности, 
Нижегородская губерния находилась на одном из ведущих 

мест в сфере лесодобывающей и, как следствие этого, ле-
сообрабатывающей промышленности [2, c. 95]. Не отста-
вала губерния и в сфере мукомольной промышленности 
среди всех уездов европейской части России в начале 
XX века. Свои места занимали металлообрабатывающая 
промышленность Павлово и кожевенная промышлен-
ность, которая была сосредоточено в Богородском районе.

Итак, в начале XX века по всей территории губернии 
в общей сложности насчитывалось от 40 000 до 45 000 ра-
бочих, занятых в сфере промышленности. Отмечается на-
личие порядка 20 заведений, которые сосредотачивали 
в себе 500 и более рабочих [1, c. 12]. Таким образом, мы 
можем говорить о том, что среднегодовое число занятых 
не промышленных предприятиях рабочих колебалось 
в районе 25 000 человек. В работе В. И. Ленина «Развитие 
капитализма в России», регионы с данной концентрацией 
рабочих относятся к типу крупных индустриальных цен-
тров.

Существует много теорий и догадок о том, что могло спо-
собствовать развитию промышленного сектора губернии. 
Можно говорить о том, что положительное влияние ока-
зывало центральное положение губернии, достаточно де-
шевые пути сообщения, наличие широких рынков сбыта. 
Эти три показателя являлись основными и способство-
вали общему развитию региона. В целом же, Нижегород-
ская промышленность, по сути, была связана со многими 
сырьевыми районами и рынками сбыта России с помощью 
водных артерий, которой являлась Волга и Ока, и имею-
щимися путями железнодорожного сообщения. Сыграли 
свою положительную роль в расширении рынков сбыта 
и ярмарки, которые проводились в Нижегородской гу-
бернии ежегодно.

При всех имеющихся положительных моментах в сфере 
промышленного производства стоит отметить, что одной 
из основных причин развития являлось простое перенасе-
ление аграрного сектора, а это способствовало постоян-
ному наличию дешевой рабочей силы, которой в губернии 
было, мягко говоря, в достатке. Даже В. И. Ленин в своей 
работе «Развитие капитализма в России» отмечал, что «…
русский капитализм не мог бы никогда развиться до со-
временной высоты, не мог бы просуществовать и года, 
если бы экспроприация мелких производителей не соз-
давала многомиллионной массы наемных рабочих, го-
товых по первому призыву удовлетворять максимальный 
спрос предпринимателей в земледелии, в лесном и стро-
ительном деле, в торговле, в обрабатывающей, горной, 
транспортной промышленности…» [3, c. 584].

Таким образом, сложилась ситуация, которая благо-
приятствовала зарождению и дальнейшему существо-
ванию колоссального количества свободных рабочих рук. 
Стоит отметить, что только по паспортным данным, отход 
крестьян на посторонние заработки, только внутри самой 
Нижегородской губернии к 1910 году составлял 203 100 
человек. Ситуация изменялась с течением времени в сто-
рону увеличения, ведь к 1914 году цифра отхожего насе-
ления выросла уже до 227 000 человек [2, c. 121].
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Бедой всему являлись проблемы секторного раз-
рыва и дифференциации внутри промышленной сферы. 
В. И. Ленин отмечал, что «коренное противоречие, ко-
торое ведет к таким ужасным бедствиям, незнакомым 
крестьянству Западной Европы со времен средних веков, 
есть противоречие между капитализмом, высоко раз-
витым в нашей промышленности, значительно развитым 
в нашем земледелии, и землевладением, которое продол-
жает оставаться средневековым, крепостническим».

Относительно имеющихся у нас данных мы можем ска-
зать, что основная масса безработных была сосредоточена 
в Нижнем Новгороде, Сормово, Выксе, Кулебаках, Пав-
лово и в Ардатовском уезде. Таким образом, населенные 
пункты, обладающие промышленным потенциалом и уже 
имеющимися на их территории предприятиями, были 
в лидерах по безработице, а, следовательно, и по бед-
ственному положению населения, в первую очередь без-
работных.

Опираясь на данные земской статистики, мы можем 
сказать, что даже квалифицированный рабочий по-
лучал не большую заработную плату, которая колебалась 
в районе 15–25 рублей в месяц. Женщины и подростки 
зарабатывали в год 40–50 рублей. Меньше заработной 
платой обладали рудокопы, их годовой заработок составлял 
80–100 рублей, если поделить эту сумму на количество ме-
сяцев, то получается, что месячная заработная плата рудо-
копа находилась на уровне 6,6–8,3 рублей [1, c. 10]

Люди, получавшие такую сумму, находились в поло-
жении, когда полностью отсутствовали необходимые ус-
ловия труда. Например, руда добывалась с помощью не-
больших вертикальных выработок, который назывались 
«дудки», в ручную. Самое интересное, что добыча руды ве-
лась в основном на земельных участках, которые принад-
лежали некоторым крестьянам. Земли отдельных районов, 
таких как Выксунский, Кулебакский, Дивеевский и Пер-
вомайский были покрыты выработками-дудками, в ко-
торых работали целые семьи крестьян, для того чтобы из-
бежать разорения.

Занимались крестьяне и рубкой леса. Лесоруб — это 
самая низкооплачиваемая работа, за зиму крестьянин по-
лучал всего 20–25 рублей. Вся работа велась в антисани-
тарных условиях. В основном такой работой занимались 
на территории Ветлуги и Макарьева [2, c. 96].

Крестьяне, которые работали грузчиками или крючни-
ками на железнодорожной станции за выгрузку и пере-
носку в склады или за погрузку 1 00 пудов сахара получали 
всего 4 рубля, а за 12 полукулей соли всего лишь 8 копеек.

Из-за того, что в Нижегородской губернии существо-
вала большая армия труда, а рабочая сила была очень де-
шевой, широкое распространение и дальнейшее развитие 
получила домашняя промышленность. Основными цен-
трами ее распространения можно считать районы Пав-
лово, Богородска, Арзамаса, Балахны и Семенова. Здесь 
такая категория населения, как скупщики, раздавали ма-
териалы для производства, а затем скупали у домашних 
производителей получившиеся изделия.

Естественно, что вся промышленность основывалась 
лишь на примитивно труде и с использованием не менее 
примитивных орудий производства, если все это сравни-
вать с крупной промышленностью. Условия труда были 
не самыми лучшими. Например, о том, в каких невоо-
бразимых условиях вели свою работу павловские ку-
стари, подробно писал В. Г. Короленко в своей работе 
«Павловские очерки». О всех негативных моментах го-
ворится и в работе земства, направленной на изучение 
домашней промышленности населения губернии. На-
пример, из документов по исследованию домашней про-
мышленности в 1911–1912 гг. нас становится известно, 
что в населенном пункте под названием Катуны сосредо-
тачивалось кружевное производство, которым были за-
няты порядка 1 679 женщин [5]. Сразу бросается в глаза 
то, что не было ни одного самостоятельного производи-
теля, так как производство было сосредоточено в руках 
крупных скупщиков с фамилией Малевы. Дневной за-
работок был мизерным — женщины зарабатывали 
в среднем 10–25 копеек, а несовершеннолетние 3–4 
копейки [5]. Стоит заметить, что все выплаты произво-
дились с помощью купеческих товаров, цены на которые 
устанавливались в 1,5–2 раза выше рыночных. С одной 
стороны, производители имели возможность отказаться 
от таких условий труда, однако в таком случае со сто-
роны скупщиком сразу же прекращалось снабжение ма-
териалами и заказами. А если учесть неблагоприятный 
экономически и социальный фон в губернии, то других 
вариантов не существовало и приходилось дальше ра-
ботать на невыгодных для производителя условиях. Вер-
немся к производству кружев, здесь женщины работали 
по 12–14 часов при полном отсутствии необходимых са-
нитарных условий.

Возможно такая ситуация в области сложилась 
еще и из-за низкого уровня культуры. К 1915 году на 1 000 
человек в губернии находилось лишь 220 грамотных 
мужчин и 110 женщин. В общей сложности ¾ части 
от общего количества детского населения не посещали 
школьные учебные заведения, так как помогали свои ро-
дителям в работе. В. И. Лениным отмечалось, что насе-
ление с полной уверенностью можно считать ограбленным 
в плане образования.

Большое количество свободных рабочих рук и, 
как следствие, дешевизна рабочей силы, отчасти обусла-
вливала существовавший в губернии низкий уровень ме-
ханизации производства. Другими словами, не смотря 
на промышленный потенциал губернии, ручной труд в на-
чале XX века здесь все еще преобладал над машинным, 
в том числе в отрасли крупной промышленности. На-
пример, на упоминаемых нами выше заведениях — Со-
рмовском, Выксунском, Кулебакском заводах преобладал 
ручной труд [1, c. 7].

К XX веку практически все промышленные заведения 
сосредотачивали в себе универсальное производство. 
Имелась и паровая техника. Однако, не смотря на это, 
у заводов Нижегородской губернии имелись свои особен-
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ности развития. Рассмотрим Сормовский завод. До мо-
мента создания прямого железнодорожного сообщения 
между Нижним Новгородом и Москвой, на данном за-
ведении работали преимущественно с судостроением, 
в то время как после постройки дороги открылись более 
перспективные и прибыльные рынки сбыта наряду с го-
сударственными заказами на создание определенного же-
лезнодорожного оборудования. Таким образом, появился 
усиленный спрос, и это способствовало стимулированию 
работы завода, на котором развернулось производство 
паровозов, вагонов, разных металлических конструкций 
и даже железнодорожных мостов. В целом в период с 1910 
по 1914 гг. на производстве работали над созданием па-
роходов разного вида (речных, морских, рейдовых и т. д.), 
теплоходов и пассажирских пароходов, баржей и шхун, 
землечерпалок, разного вида вагонов. Наряду с транс-
портным машиностроением завод был занят так же произ-
водством паровых машин и паровых котлов, разного рода 
резервуаров, кранов, буровых станков и инструментов [2, 
c. 154]. Таким образом, мы видим, что заведение занима-
лось судостроением, машиностроением и производством 
разнообразной технологической продукции. Особен-
ность, о которой мы говорили ранее, заключалась в том, 
что из-за огромного нагромождения производства на за-
ведении сосуществовал машинный и ручной труд.

Стоит добавить, что наряду со сложной продукцией, 
выпускались товары для Нижегородской ярмарки.

Что касается других крупных заведений, то можно от-
метить, что, например, на заводе Фельзера занимались 
выпуском паровых котлов и разнообразного оборудования 
для маслобойных и винокуренных заведений. Здесь же 
было сосредоточено производство металлообрабатыва-
ющих станков, холодильных машин и двигателей внутрен-
него сгорания [1, c. 13–15].

На упоминаемом ранее производстве под названием 
«Этна» занимались выпуском преимущественно прово-
лочной продукции: катаная и тянутая проволока, гвозди 

всех размеров, заклепки и цепи. Сюда же можно отнести 
выпуск пожарных насосов, весов, разного режущего ин-
струмента [1].

Химический завод, который принадлежал Волжскому 
акционерному сообществу «Персиц», занимался выпу-
ском мыла, масла, соды, колесной мази и железного ку-
пороса [1].

Было производство и более универсального харак-
тера — это Выксунский и Кулебакский заводы [2, c. 141].

В целом же все, практически подавляющее боль-
шинство крупных промышленных предприятий были ра-
зобщены конкуренцией и в большинстве случаев ду-
блировали друг друга, занимаясь выпуском однородной 
продукции. Если приводить пример, то сразу можно ска-
зать о производстве паровых двигателей, которым зани-
малось сразу несколько заводов: Сормовский, Кулебак-
ский, Добровых и Набгольц, Фельзера и Теплоход.

Владельцы крупных заведений прекрасно понимали 
о наличии комплекса противоречий и совершали неко-
торые попытки и шаги, которые должны были помочь 
решить назревшие вопросы. Создавались специальные 
комиссии, работавшие над проектами, но все это оста-
валось на листе бумаги либо практическое применение 
идей не приводило к положительному результату. В те-
чение 15 лет (1900–1915 гг.) обсуждались проекты стро-
ительства городской электростанции общего пользования. 
Длительный период времени шли разговоры и строи-
лись проекты по строительству железнодорожного моста 
через Волгу, что позволило бы открыть новые рынки 
сбыта и энергетические ресурсы Урала и Сибири. Но все 
эти проекты рушились из-за наличия конкуренции и от-
сутствия единой позиции по некоторым вопросам в рядах 
владельцев крупных заведений. Последних все устраи-
вало, пока в губернии оставался огромный и дешевый 
рынок труда, появление которого было спровоцировано 
комплексом проблем, на которые в свое время не обра-
тило внимания правительство.
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Терроризм является одной из смертельно опасных бо-
лезней современного общества. События последнего 

десятилетия в России, США, Западной Европе и Азии по-
казали, что никто в мире не выработал надежных методов 
и средств для борьбы с этим злом. Между тем, многие тер-
рористические организации (особенно исламские) настой-
чиво подбираются к средствам массового уничтожения.

Терроризм и экстремизм представляют угрозу наци-
ональной безопасности, политической, экономической 
и социальной стабильности государства, а также осущест-
влению основных прав и свобод человека и гражданина, 
включая право на жизнь.

Законодательство в отношении данной проблемы пре-
терпевает постоянные изменения ввиду того, что совре-
менное общество впервые столкнулось с таким масштабным 
проявлением террористических настроений, а, кроме того, 
в контексте данной проблемы имеют место столкновения 
международного права и права отдельно взятой страны.

В России правовую основу предупреждения терро-
ризма и экстремизма составляют Конституция РФ, обще-
признанные принципы и нормы международного права, 
международные договоры Российской Федерации, Феде-
ральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О проти-
водействии экстремистской деятельности», Федеральный 
закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» и другие нормативные правовые акты.

В целях уголовно-правового предупреждения терро-
ризма и экстремизма и в интересах выполнения междуна-
родных обязательств в уголовном законе предусмотрена 
ответственность за совершение преступлений террористи-
ческого и экстремистского характера, что является неотъ-
емлемой частью правового механизма защиты безопас-
ности общества и государства.

Уголовный закон включает комплекс правовых за-
претов и мер государственного принуждения (наказаний 
и иных мер уголовно-правового характера), а также уго-
ловно-правовых дозволений и поощрений. В совокуп-
ности они образуют превентивные и охранительные 
(«карательные») уголовно-правовые средства защиты 
безопасности общества и государства от посягательств 
террористического и экстремистского характера [1].

Превентивные уголовно-правовые средства включают 
в себя уголовно-правовые меры общей превенции в виде 
уголовно-правовых запретов совершения посягательств 
террористического характера, предусмотренных ст. 205, 
205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 263.1 УК РФ, и уго-
ловно-правовых запретов совершения действий экстре-
мистского характера — ст. 277–282.2 УК РФ.

Кроме этого, предупредительные средства включают 
меры частной превенции, которые направлены на преду-
преждение повторных террористических и экстремистских 
посягательств со стороны лиц, подвергнутых уголовному 
наказанию. Частнопревентивные меры определяются ка-
рательным содержанием назначенного наказания и пра-
вовыми ограничениями, связанными с судимостью (пост-
пенитенциарными правоограничениями).

Особую группу предупредительных уголовно-правовых 
средств антитеррористической и антиэкстремистской за-
щищенности общества и государства составляют уголов-
но-правовые дозволения и поощрения [2].

Первые представляют собой средства безопасности, 
предоставляющие право причинять вред в целях защиты 
от террористических и экстремистских посягательств. 
В блок уголовно-правовых дозволений входят меры не-
обходимой обороны (ст. 37 УК РФ), крайней необходи-
мости (ст. 39 УК РФ), обоснованного риска (ст. 41 УК 
РФ) и другие, исключающие преступность причинения 
вреда при защите общественной и государственной без-
опасности. Вторые (уголовно-правовые средства) вы-
ражаются в освобождении от ограничений, налагаемых 
или наложенных на лицо в связи с совершением терро-
ристического или экстремистского посягательства. Такая 
мера защиты направлена на предотвращение осущест-
вления террористических актов, экстремистских действий 
путем установления оснований освобождения от уго-
ловной ответственности.

Так, в соответствии с примечанием к ст. 205 УК РФ 
лицо, участвовавшее в подготовке террористического 
акта, освобождается от уголовной ответственности, если 
оно своевременным предупреждением органов власти 
или иным способом способствовало предотвращению 
осуществления террористического акта и если в действиях 
этого лица не содержится иного состава преступления.

В соответствии с примечанием 1 к ст. 228.1 УК РФ лицо, 
добровольно прекратившее участие в деятельности обще-
ственного или религиозного объединения либо иной орга-
низации, в отношении которых судом принято вступившее 
в законную силу решение о ликвидации или запрете дея-
тельности в связи с осуществлением экстремистской дея-
тельности, освобождается от уголовной ответственности, 
если в его действиях не содержится иного состава престу-
пления.

В соответствии с примечанием 1 к ст. 228.2 УК РФ лицо, 
добровольно прекратившее участие в деятельности обще-
ственного или религиозного объединения либо иной орга-
низации, в отношении которых судом принято вступившее 
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в законную силу решение о ликвидации или запрете дея-
тельности в связи с осуществлением экстремистской дея-
тельности, освобождается от уголовной ответственности, 
если в его действиях не содержится иного состава престу-
пления.

Уголовно-правовое поощрение здесь используется 
в качестве своеобразного стимула к предотвращению ви-
новным общественно опасных последствий своих пре-
ступных действий. Он «срабатывает», когда между пре-
ступным посягательством на безопасность общества 
и возможными тяжкими последствиями имеется некий 
промежуток времени, в течение которого виновное лицо 
своими добровольными активными действиями предот-
вратит наступление преступных последствий.

И здесь следует отметить, что уголовно-правовое по-
ощрение, предусмотренное примечанием ст. 205 УК РФ, 
имеет ряд законодательных недостатков, снижающих ре-
зультативность уголовно-правового режима безопасности 
при совершении террористических актов [3].

Во-первых, рассматриваемое средство защиты безо-
пасности существенно противоречит ст. 75 УК РФ о де-
ятельном раскаянии. Так, ч. 1 ст. 75 УК РФ ставит воз-
можность освобождения от уголовной ответственности 
в зависимость от конкретных условий — осуществления 
субъектом преступления определенных действий, сви-
детельствующих о его деятельном раскаянии: явка с по-
винной, способствование раскрытию преступления, воз-
мещение ущерба или заглаживание причиненного вреда 
иным способом. В то же время примечание ст. 205 УК РФ 
не содержит таких условий освобождения от уголовной 
ответственности. Фактически это примечание распростра-
няет свое действие и на лиц, имеющих не снятые и не по-
гашенные судимости.

Во-вторых, поощрительное средство защиты безопас-
ности транспорта, предусмотренное примечанием ст. 205 
УК РФ, отождествляется законодателем с добровольным 
отказом от преступления (ст. 31 УК РФ), содержит «рас-
плывчатое двусмысленное» условие его применения — 
способствование предотвращению террористического 
акта.

Под этим термином можно понимать, как принятие мер 
по предотвращению террористического акта, то есть со-
вершение действий, направленных на такое предотвра-
щение, независимо от того, был ли совершен в конечном 
итоге акт терроризма или нет, так и предотвращение осу-
ществления террористического акта, то есть совершение 
действий, приведших к тому, что акт терроризма осущест-
влен не был. Это позволяет констатировать нарушение 
законодателем правил законодательной техники при соз-
дании уголовно-правовых средств защиты.

Среди дозволительных средств защиты безопасности 
общества и государства и пресечения террористиче-
ских актов следует отметить такую меру, как применение 
оружия и боевой техники по железнодорожному, воздуш-
ному и водному транспорту / 35 / . По сути, данное средство 
защиты безопасности общества и государства допускает 
правомерное причинение смерти пассажирам (залож-
никам) для предотвращения гибели большего числа людей. 
Формально оно содержит признаки обстоятельства, ис-
ключающего преступность деяния, хотя и не отнесено 
к таковым уголовным законом. Соответственно, данное 
средство защиты не является уголовно-правовым. Это на-
рушает принцип системности права — преступность (не-
преступность) деяния определяются только уголовным 
законом (ст. 1 УК РФ). Поэтому такое средство защиты 
подлежит включению в УК РФ в качестве самостоятель-
ного обстоятельства, исключающего преступность деяния, 
что позволит рассматривать его как крайнюю меру анти-
террористической и антиэкстремистской защищенности 
общества и государства.

В тех случаях, когда террористическое или экстре-
мистское посягательство осуществлено, то есть когда 
нарушена предупредительная зона (общепревентивные 
меры не выполнили стоящие перед ними задачи) вино-
вное лицо попадает в санкционную зону, в которой функ-
ционирует «карательный» уголовно-правовой режим 
(реализуются «карательные» уголовно-правовые сред-
ства). Он является вторым уголовно-правовым ру-
бежом антитеррористической и антиэкстремистской за-
щищенности общества и государства и заключается 
в применении уголовной санкции (назначении уголов-
ного наказания или иных мер уголовно-правового ха-
рактера). В данной зоне реализуется предусмотренный 
уголовным законом карательный потенциал уголов-
но-правового режима. Виновное лицо подвергается 
уголовной репрессии — лишается своих прав и свобод 
или существенно ограничивается в них в объеме, пред-
усмотренном УК РФ. Посредством этого осуществля-
ется уголовно-правовая «реанимация» нарушенных об-
щественных отношений и элементов правовой оболочки 
антитеррористической и антиэкстремистской защищен-
ности общества и государства, а также уголовно-пра-
вовая трансформация негативного поведения виновного 
лица в позитивное.

Изложенное свидетельствует о том, что в современных 
условиях необходимо повышение эффективности уго-
ловно-правовой охраны безопасности общества и госу-
дарства от террористических посягательств путем совер-
шенствования как системы уголовно-правовых средств 
защиты безопасности, так и практики их применения.
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При рассмотрении процессов реформирования 
или других изменений в государстве, сталкиваешься 

не только с проектами, но и с реформаторами. Деятель-
ность или вклад одного человека, порой, может быть зна-
чительнее, чем группы людей. Одним из таких примеров, 
является С. И. Зарудный.

20 ноября — подписанием Судебных Уставов заверши-
лась судебная реформа. А 22 ноября они были напечатаны. 
Первый экземпляр В. П. Бутков отправил С. И. Заруд-
ному с следующею припискою: «Этот первый отпеча-
танный экземпляр Судебных уставов вручается Сергею 
Ивановичу Зарудному, как лицу, которому Судебная ре-
форма в России более других обязана своим существова-
нием. Он занимался этим делом со времени поступления 
в Государственный Совет первых проектов II отделения 
и вел все дело до конца. Он участвовал в работах по со-
ставлению основных положений, руководил работами 
по Уст. гражд. суд., деятельно занимался при обсуждении 
всех других проектов. При таких его трудах, цель коих 
было одно — искреннее желание совершить всю столь не-
обходимую для пользы России реформу, конечно, первый 
отпечатанный экземпляр по праву должен принадлежать 
Сергею Ивановичу».

Деятельность и заслуги Сергея Ивановича были при-
знаны не только многими его современниками, но и уче-
ными последующих поколений.

Он родился 17 марта 1821 г. в семье обедневшего укра-
инского дворянина. В 1842 г. окончил курс в Харьковском 
университете со степенью кандидата математических наук. 
Приехал в Петербург для поступления Пулковскую об-
серваторию, но вместо этого попал на службу в мини-
стерство юстиции под начальство гр. Панина. С тех пор 
его жизнь будет неразрывно связана с судебной системой 
и всем, что к ней относится.

24 апреля 1843 Зарудный получил первую штатную 
должность старшего помощника столоначальника в де-
партаменте министерства юстиции. По иронии судьбы, 
первая бумага, которая была составлена и подписана 
Зарудным, стал циркуляр министра юстиции о соби-
рании данных для преобразования гражданского про-
цесса. По просьбе начальника II отделения Е. И. В. кан-
целярии гр. Блудова, мин. юстиции гр. Панин должен был 
собрать отзывы председателей и прокуроров судов о не-
достатках действующих гражданских процессуальных за-
конов. Обязанность Зарудного заключалась в том, что бы 

полученные письма на имя Панина, вскрывать и пере-
сылать вложенные туда бумаги Блудову. Так как Сергей 
Иванович учился на математическом факультете, то имел 
достаточно смутные представления о судебной системе 
России. И читая, изучая, иногда даже переписывая письма 
Панина, он постепенно стал понимать законы и их несо-
вершенство. Что помогло ему в дальнейшей деятельности 
по преобразованию судебной системы России.

Зарудный знакомился и с законодательством ино-
странных государств, сравнивал с ними русские законы, 
ездил за границу и изучал французскую судебную прак-
тику.

Постепенно к 1849 году приобрел авторитет, стал сна-
чала юрисконсультом, затем старшим юрисконсультом 
при министерстве юстиции, к нему часто за советом обра-
щались обер-прокуроры и сенаторы.

Блестяще выступал с докладами, они были образцом 
по содержанию и по поднесению. 1852 год доклад о землях 
гор. Смоленска — так понравился гр. Панину, что он давно 
отметивший доклады Сергея Ивановича, на этот вслух 
произнес следующее замечание «Если бы я раз в жизни 
написал такой доклад, то я считал бы, что жизнь моя про-
жита не напрасно». Неожиданная похвала, по оценкам 
современников от человека весьма жесткого и скупого 
на похвалу.

В 1856 году Зарудный назначен делопроизводителем 
комиссии кн. Васильчикова, учрежденной для раскрытия 
злоупотреблений по интендантству Южной и Крымской 
армий. После возвращения в Петербург полгода служил 
в должности обер-прокурора.

27 апреля 1857 года благодаря ходатайству секретаря 
Государственного Совета В. П. Буткова, назначен помощ-
ником статс-секретаря Государственного совета. Уча-
ствовал в комиссии по разработке реформы полиции в ок-
тябре 1858 г. Состав: С. И. Зарудный, В. А. Арцимович, 
Я. А. Соловьев, Н. И. Стояновский. Результатом стало 
принятие Государственным Советом в 1860 г. составлен-
ного ими «Закона о судебных следователях».

1857 г. Объяснительная записка Блудова в Гос. Совет — 
проект устава гражданского судопроизводства, привлекла 
внимание и вызвала много споров. Кн. Оболенский вы-
пустил литографированную брошюру, в которой считал 
проект Блудова «несоответствующим духу времени» 
и предлагал принять французское судопроизводство, дей-
ствующее в царстве Польском без изменений. Зарудный 
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высказался против: «Взять целиком начала какого бы 
то ни было иностранного законодательства, значит отречься 
от народной самобытности, от нравов, от ежедневных ус-
ловий жизни и поручить себя другому народу в деле суда… 
создать путем новые, неведомые начала, значит отрицать 
безусловное историческое развитие народа и опыт сто-
летий заменить мечтаниями философа, отрицающим са-
мобытное развитие нашего законодательства». В своих 
высказываниях он поддерживал позицию Д. Н. Блудова, 
что свидетельствует о силе убеждения в постепенности ре-
организации правосудия в стране, путем осторожных улуч-
шений, считал, что «в историческом основании нашего 
судопроизводства и судоустройства кроится зародыш су-
ществовавшего и нынешнего порядка». [2, с. 52] Резуль-
татом спора стало решение Гос. Совета о необходимости 
определения главных начал реформы. Благодаря всесто-
ронней критике проектов Д. Н. Блудова в Государственном 
Совете и с утверждением документов по крестьянской ре-
форме, судебная — окончательно приобрела радикальный 
характер (на рубеже 1861–1862). Соединенные департа-
менты в 1861 г. поручили предварительную подробную раз-
работку проекта «Основных положений» Государственной 
Канцелярии, при содействии, как водится, членов II отде-
ления и министерства юстиции. Осенью 1861 года Бутков 
представил Государю записку о состоянии работ Гос. Совета 
по суд. реформе и о затруднениях, встречаемых при обсуж-
дении внесенных Блудовым проектов. После чего Высо-
чайше повелено Блудову, сообща с Бутковым составить до-
клад о положении работ по судебной реформе.

Тем самым курс Д. Н. Блудова потерял свое значение, 
и благодаря деятельности Государственного секретаря 
В. П. Буткова и его помощника С. И. Зарудного был опре-
делен курс коренных перемен в судебной системе. В ка-
честве доверенного юриста Гос. секретаря, Сергей Ива-
нович подготовил доклад о положении работ по судебной 
реформе. Суть доклада заключалась в следующем: извле-
чение из старых проектов «Главных основных начал», пе-
редача дел судебной реформы в Гос. Канцелярию, при-
влечение к делу юристов-специалистов. Посредством 
своего доклада Сергей Иванович достигал следующих ре-
зультатов: 1) Проекты Блудова из предначертаний, на-
ходившихся накануне законодательного рассмотрения 
и утверждения, низводились на степень законодатель-
ного материала, подлежащего всесторонней переработке; 
2) Инициатива дела от II отделения окончательно перехо-
дила к Гос. Канцелярии (к Буткову и Зарудному); 3) Дело 
поручалось не просто чиновникам, а юристам-специа-
листам, приобретшим известность своими учеными тру-
дами или практической деятельностью. (А. М. Плавский, 
Н. А. Буцковский, Н. И. Стояновский, Д. А. Ровинский, 
К. П. Победоносцев).

23 октября 1861 года доклад был утвержден. 24 ок-
тября по Высочайшему повелению при Государственной 
Канцелярии была образована особая Комиссия, с прико-
мандированными к ней известными юристами, для извле-
чения из проектов Блудова «Главных основных начал». 

В ее состав вошли члены Гос. Канцелярии: П. Н. Данев-
ский, С. П. Шубин, А. П. Вилинбахов и юристы: Н. А. Буц-
ковский, Н. И. Стояновский, Д. А. Ровинский, К. П. Побе-
доносцев, А. М. Плавский. Руководители — В. П. Бутков 
и его сотрудник — С. И. Зарудный.

В 1862 году вместо Блудова председателем Гос. Совета 
становится кн. Гагарин. Он по совету Зарудного добился 
Высочайшего повеления: «Изложить в общих чертах со-
ображения Государственной канцелярии и прикомандиро-
ванных к ней юристов о тех главных началах, несомненное 
достоинство коих признано в настоящее время наукою 
и опытом европейских государств и по коим должны быть 
преобразованы судебные части в России».

Зарудный предлагал и защищал великие институты 
европейского правового порядка — судебную гласность, 
отделение судебной власти от законодательной и адми-
нистративной, несменяемость магистратуры, независи-
мость адвокатуры; суд присяжных. Еще в 1859 г. он со-
ставил несколько записок, выражавших его мнения 
по этим вопросам: «Дела о преобразовании судебной 
части в России»:

«О значении мирового судьи и словесного порядка 
гражданского судопроизводства»;

«О подаваемых вне апелляционного порядка жалобах»;
«Об отделении вопросов о деле и праве в решениях су-

дебных мест;
«Об отмене окончательных решений судебных мест»;
«О судопроизводстве по делам казны»;
«О судопроизводстве по 16-ти родам тяжеб и исков 

удельного, духовного ведомства и пр».
Не обошел вниманием один из наиболее обсуждав-

шихся вопросов того времени — о суде присяжных. 
Сергей Иванович вместе со своими соратниками упорно 
доказывали необходимость и возможность введения его 
в России. Они отстаивали свои взгляды на различных за-
седаниях и обсуждениях, писали записки, проекты (поло-
жение о присяжных поверенных 3 мая 1859) и др. В от-
личие от противников преобразования Зарудный считал, 
что «Суд присяжных ограждает правительство от ответ-
ственности за ошибки. Народ готов быть присяжным «. 
В итоге суд присяжных вошел 1862 году в «Основные по-
ложения».

29 сентября 1862 года были Высочайше утверждены, 
доложенные Зарудным «Соображения государственной 
канцелярии» или «Основные положения преобразования 
судебной части в России» и по его просьбе опубликованы 
1 октября в «Собрании узаконений и распоряжений» 
для всеобщего сведения с просьбою присылать замечания.

Для составления подробных проектов Судебных 
Уставов при Гос. Канцелярии образовали новую комиссию. 
Она делилась на три секции: 1) Гражданская: С. И. За-
рудный, К. П. Победоносцев, Н. В. Калачов; 2) Уголовная: 
Н. А. Буцковский, М. Е. Ковалевский, Я. Г. Есинович; 
3) Судопроизводства: А. М. Плавский, Д. А. Ровинский, 
П. В. Даневский. Председатель В. П. Бутков, а управля-
ющий делами С. И. Зарудный.
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Меньше чем за год комиссия составила проекты Су-
дебных Уставов и к ним образцовые научно-мотивиро-
ванные обширные объяснительные записки (около 18000 
печатных страниц). Проект был разослан для представ-
ления замечаний министрам, а их заключения вместе с по-
ступившими раньше замечаниями были доложены За-
рудным Гос. Совету.

20 ноября 1864 г. в Царском Селе «Судебные Уставы» 
удостоились Высочайшей подписи.

После реформы Сергей Иванович принимал участие 
в составлении дополнительных узаконений к Уставам 
(об охранительном судопроизводстве и пр.) и состоял 
членом образованной при Гос. Канцелярии новой ко-
миссии для выработки правил о введении в действие 
судебных уставов. Большинство членов склонялось 
к мнению мин. юстиции, предлагавшего открывать новые 
судебные установления не сразу повсеместно, а посте-
пенно, ссылаясь на практические затруднения. Но За-
рудный вместе с Н. А. Буцковским и О. И. Квистом, опа-
саясь столь обычного у нас охлаждения к реформам, 
настаивал на единовременном введении уставов во всех 
земских губерния, с постепенным усилением состава 
судов.

Заканчивая работы по судебной реформе, С. И. привел 
в порядок обширный материал «Дела о преобразовании 
судебной части в России», разделив его на 74 тома.

1 января 1869 года он был назначен сенатором в ме-
жевой департамент Сената. Баллотировался в почетные 

мировые судьи Купянского уезда, по месту нахождения 
своего родового имения.

6 июня 1886 года вышел циркуляр мировым съездам. 
Он предписывал им требовать от судей ежемесячных от-
четов и присылать их в сенат. Зарудный единственный, 
кто высказался в защиту судей «судебная администрация 
обязана была указать на отдельные случаи нерадения, 
но не имела права циркулярно приписывать всем ми-
ровым судьям совершенно единичные явления, не име-
ющие ничего сродственного с общим направлением ми-
ровых съездов, и налагать несвойственные их занятиям 
обязанности». Купянский мировой съезд принял предло-
жение Сергея Ивановича. Сенат (по соединенному при-
сутствию 1ого и касс. департ.), не рассматривая вопроса 
по существу и не имея возможности наказать своего соч-
лена, сделал купянскому съезду замечание, которое За-
рудный воспринял болезненно и со всей горечью, неза-
долго до своей смерти.

В этом же году московское юридическое общество на-
значило его своим почетным членом. А 18 дек. 1887 г. 
С. И. Зарудный умер, на пути в Ниццу, где и похоронен.

Судебная реформа, проведенная в 1864 году со всеми 
ее положениями и новыми принципами, состоялась 
во многом благодаря деятельности Сергея Ивановича. Он 
внес огромный вклад не только в проекты по Судебным 
Уставам, но и в правовую науку. Различные труды юриди-
ческого направления Зарудного не теряют своей актуаль-
ности и по сей день.

Литература:

1. Джаншиев, Г. А. С. И. Зарудный и судебная реформа / Г. А. Джаншиев. — М.: тип. Е. Гербек, 1889. — 186 с.
2. Которких, М. Г. Самодержавие и судебная реформа 1864 года в России / М. Г. Которких. — Воронеж, 1989. — 

185c.
3. Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона: в 86 т. Т. 12. — СПб, Типо-Литография И. А. Еф-

рона, 1894. — с. 309–312



1315. Археология

5 . А Р Х Е О Л О Г И Я

По следам древних греков… в Арктике
Макарова Мария Александровна, учащаяся 5 класса 
Научный руководитель: Осминина Елена Сергеевна, учитель английского языка
СОШ № 33 (Якутск) 

Древние греки с ранних времен считались одними 
из лучших мореплавателей. Они открыли Индию, 

умели ориентироваться по Полярной звезде и строили 
большие корабли. Но могло ли так случиться, что одну 
древнегреческую галеру каким-то неведомым ветром за-
несло в Якутию, в далекую холодную Арктику? Предпо-
ложение немыслимое, но несколько исторических находок 
в Якутии дают для него все основания.

РЖАВЫЕ МЕЧИ
В хранилище краеведческого музея города Якутска 

лежат два меча. История их появления в музее напо-
минает настоящий детектив. Эти мечи купил с рук из-
вестный якутский предприниматель Олег Тютюнников. 
Тогда, а это 2008 год, он попытался провести экспер-
тизу своего сокровища, для чего обратился к историкам. 
Предположив, что мечи являются оружием античной 
эпохи, специалисты краеведческого музея изъявили же-
лание перекупить артефакты. Предприниматель пре-

поднес мечи в дар. С тех пор прошли годы. Находка так 
никогда и не выставлялась. Железо, из которого сделаны 
мечи, уже рассыпается в труху. Еще немного, и уни-
кальный артефакт, пролежавший в земле не один век, 
перестанет существовать.

Василий Васильевич Попов, сотрудник музея:
— Вся проблема в том, что в Якутии нет специали-

стов, которые могли бы с уверенностью опознать и иден-
тифицировать это оружие. Да и вообще нет специалистов, 
занимающихся этим периодом истории. Вот если бы вы 
по истории якутов спросили, тогда не было бы проблем.

Судя по внешнему виду мечей, они не являются тра-
диционным древнегреческим оружием. Например, таким 
как ксифос.

Но они очень близки к мечам варварских (с точки 
зрения древних греков) народов Причерноморья — 
синдо — меотов. Отсутствие металлического перекре-
стия. Сама форма клинка. Антенновидное навершие ру-

Рис. 1. Мечи, найденные в Арктике

Рис. 2. Ксифос



132 Исторические исследования

кояти в виде полумесяца (серпа). Все это было характерно 
для мечей синдо-меотского типа.

О синдах в V в. до н. э. Геродот писал, что основными 
их занятиями были земледелие, рыболовство, ремёсла 
и торговля (в ранний период — с Урарту, с VI в. до н. э. — 
с греками), как через свои порты — Синдскую гавань, 
Корокондаму, так и через греческие города, основанные 
на территории Синдики. Из всех причерноморских племён 

синды были наиболее эллинизированы: они заимствовали 
у греков язык и письменность, имена и обычаи, торговые 
и финансовые инструменты, участвовали в греческих со-
стязаниях и религиозных культах, носили греческие укра-
шения. Так что такой меч с равным успехом могли носить 
и древние греки.

Также возможно предположение, что эти мечи сармат-
ские. Вернее раннесарматские, судя по тому, что потом ан-

Рис. 3. Меотский меч на интернет-аукционах. Классифицирован как акинак

Рис. 4. Сарматский меч (Бузулукский городской краеведческий музей)
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тенновидное навершие сменилось кольцом. То есть, ори-
ентировочно IV–V век до н. э. О сарматах тот же Геродот 
писал, что они произошли от брака скифов и амазонок.

В обеих случаях, такие мечи легко могли бы использо-
ваться и греками.

Откуда же взялось это оружие в Якутии?
Примерно девять лет тому назад на на западном берегу 

дельты Лены, в Усть-Ленском заповеднике была обнару-
жена уникальная находка. Берег обрушился и обнажил 
остатки деревянной «большой лодки». Между сгнившим 
и рассыпающимся в труху деревом удалось найти брон-
зовый посеребренный шлем, кольчугу античного плетения, 
два меча и древнегреческие монетки. Вместо того, чтобы со-
общить о находке ученым, рыбаки, обнаружившие «лодку», 
забрали вещи с собой и продали все в частные руки. Так 
все сокровища разошлись по коллекционерам. Если бы эту 

находку сделали и описали ученые, она могла бы стать ми-
ровой сенсацией. Но случилось так, как случилось.

Лодка, судя по словесному описанию одного из ры-
баков, могла быть биремой.

Хотя рыбаки описывают длину найденной ими «лодки» 
ориентировочно в 10–15 метров. Вывод о длине был 
сделан на основании загнутыго носа лодки, который на тот 
момент неплохо сохранился. Через год, когда рыбаки вер-
нулись на то же место, следов находки обнаружить уже 
было невозможно.

АНТИЧНЫЕ МОНЕТЫ
В частной коллекции в Якутске хранятся и античные 

монеты с той галеры.
Специалисты определяли эту монету как финикийскую. 

Женский профиль на ней — скорее всего, изображение 
богини Деметры.

Рис. 5. 36-весельная бирема

Рис. 6. Монеты
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КОЛЬЧУГА
Плетение кольчуги, которое еще можно разглядеть 

в этой кучке металла, вполне характерно для Древней 
Греции.

К сожалению, античный шлем, найденный вместе с ме-
чами, монетами и кольчугой, был в том же году вывезен 
за пределы Якутии. Его фотографий не сохранилось. Од-

нако у владельца античных монет, предположительно с га-
леры, найденной в Арктике, есть еще и значок.

Этот бронзовый, весь позеленевший от древности 
значок тоже был найден в Якутии. К «нашей галере» он 
отношения не имеет, но сам по себе является уникальным 
артефактом. Что это за застежка? Какому времени она 
принадлежит? Как могла попасть в Якутию? Отдать на-

Рис. 7. Фрагмент кольчуги

Рис. 8. Бронзовая застежка
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ходку на экспертизу ее нынешний владелец категорически 
отказался

ГИПЕРБОРЕЯ
Арктика — место холодное: паковые льды, почти 

сплошная зима. Причем холодным местом Арктика явля-
лась и тогда, но, тем не менее, были небольшие периоды 
потепления, когда большая часть льда таяла и действи-
тельно появлялся проход к берегам. Как могли оказаться 
греческие мореплаватели так далеко? Загадка. Но есть 
и еще одно описание.

В IV веке до нашей эры из греческой колонии Мас-
салия (ныне город Марсель) географ и астроном Пифей 
отправился на поиски западного края света. Он обогнул 
Пиренейский полуостров и Британские острова и достиг 
края, где солнце опускалось за горизонт лишь на три часа. 
А потом ходил и дальше. Где опускается солнце лишь на три 
часа? В Заполярном круге летом! Да и есть еще один об-
щеизвестный факт — в 320 году до н. э. Пифей, греческий 
колонист из Массилии (Марселя), совершая плавание во-
круг Британских островов, пересек Северный полярный 
круг.

Древнегреческие литературные и исторические про-
изведения описывают страну, расположенную да-
леко к северу. Здесь обитает бог северного ветра Борей 
и живут счастливые люди — гипербореи. Плиний (1 век) 
утверждал, что в Гиперборее находится точка вращения 
мира, созвездие Большой Медведицы не уходит за гори-
зонт, а Солнце восходит и заходит раз в году (описание 
соответствует местонахождению сегодняшней Арктики). 
Правда, там же таинственная Гиперборея, с которой вели 
дела эллины, описывается как богатое плодородное место. 

Впрочем, если гипотеза, что сегодняшняя «печка Европы» 
Гольфстрим вполне мог тогда обогревать недоступные ему 
теперь арктические берега.

Есть множество таинственных случаев, когда античные 
вещи находили в различных частях мира, в том числе 
и на нашем Севере. Причём некоторые описаны в на-
учной литературе. В книге известного советского архео-
лога Н. Н. Дикова «Древние костры Камчатки и Чукотки» 
описывается случай, когда в 1947 году у озера Ушковское 
на Камчатке нашли античные монеты Боспорского цар-
ства (мужской профиль и лук со стрелами). Н. Н. Диков 
тоже теряется в догадках, допуская мысль и о древних 
путешествиях времён античности. В газета «Известия» 
и журнал «Наука и жизнь» публиковались сообщения 
о том, что, например, в 1982 году близ Рио-де-Жанейро 
были обнаружены остатки римского корабля, римская 
и финикийская керамика и две амфоры, которые относят 
ко II веку до нашей эры. Предполагается, что место их из-
готовления — Карфаген. На территории Южной Америки 
археологами были найдены римские терракотовые стату-
этки, изделия из балтийского янтаря. Или рассказ одного 
из русских офицеров команды Беллинсгаузена о находке 
на берегах одного из островов Антарктики финикийской 
галеры.

ЯКУТСКИЕ КЕНТАВРЫ
Есть в Якутии и еще одна загадка, связанная с древней 

Грецией — кентавры. Да, да, самые обычные для грече-
ских мифов кентавры, которым, казалось бы, совершенно 
неоткуда взяться в национальных якутских мотивах.

А. П. Окладников, известный академик, археолог, этно-
граф в 1950 году написал статью о кентаврах: «Бронзовое 

Рис. 9. Седло
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зеркало с изображением кентавра, найденное на острове 
Фаддея» (СА. — 1950. — № 13. — с. 139–172). Из статьи 
мы узнаем, что медали с изображением кентавра были ши-
роко распространены на севере, начиная с р. Обь до р. 
Индигирки. На территории Якутии 5 медальонов, а всего 
больше двадцати на северных территориях.

В якутском олонхо есть несколько упоминаний того, 
что народ саха — это кентавры Севера. В 4-х олонхо. Это 
сюжеты о сыне лошади Дыырай Бэргэн и сыне кобы-
лицы — Бэйбэлдьин Тулаайах. Тот же сюжет о коне, по-
любившем женщину, есть и у долган.

Изображением кентавра еще в 20-х годах ХХ века за-
нимался известный ученый Г. В. Ксенофонтов. Он первым 
заметил изображение кентавра на писаницах Якутии 
и приобщил это изображение в своей книге. В Покровске 

в краеведческом музее им. Г. В. Ксенофонтова хранится 
единственное сохранившееся издание. 1927 год: «Изобра-
жения на скалах реки Лены в пределах Якутского округа».

В Черкехе в знаменитый музей на луке седла — кен-
тавр с дубинкой против всадника с эполетами. А рядом — 
берестяной туесок с изображением кентавра мирного 
с цветком, напротив — всадник с копьем.

Так или иначе, исследования находок античных времен 
в Якутии еще ждет своих исследователей. Является ли Ар-
ктика той таинственной Гипербореей, которую посещали 
боги Олимпа в описаниях древнегреческих философов? 
На эти вопросы историкам только предстоит найти от-
веты. Главное, чтобы эти находки опять не попали в руки 
«черных копателей» и частных коллекционеров. В этом 
случае их историческая ценность практически равна нулю.
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К проблеме изучение раннего палеолита Узбекистана
Эргашев Одил Турсунович, старший преподователь
Самаркандский государственный университет имени Алишера Навои (Узбекистан) 

Территория Узбекистана богата памятниками древне-
каменного века. Здесь представлены десятки стоянок, 

относящиеся к раннему, среднему и позднему палеолиту. 
К раннему палеолиту отнесены пещера Сельунгур (хотя 
этот памятник находится на территории Киргизии, иссле-
довался узбекскими учеными) [1, с. 7; 3, с. 96; 4, с. 143–
163], нижние слои Кульбулака в долине реки Ахангаран 
Ташкентском оазисе [7, с, 31], подъёмные материалы 
из террасы реки Сох (Чашма) [2, c. 7) и часть материалов 
кремнеобрабатывающей мастерской — Учтут (ашело-му-
стьерский комплекс) [6, с. 1–152],

Коллагеновый анализ образцов из Сельунгура, дал 
возраст формирования культурных отложений в 1,1 млн. 
лет назад [3, с. 6). Эта дата вызывает сомнение, т. к. архе-
ологический материал и фаунистические останки указы-
вают на более молодой возраст стоянки. Позже эта дата 
почему-то была удревнена до 1,5 млн. лет [4, с. 143–163).

Среди каменных изделий Сельунгура есть несколько 
экземпляров бифасов мустьерского, т. е. среднепалеоли-
тического облика и они тщательно обработаны, а также 
имеют мелкие размеры. Кроме того, здесь имеются (хотя 
в малом соотношении — 1 %) леваллуазские изделия. 
Техника леваллуа — это продукт концептуального мыш-
ления древнего человека и во всем мире она появля-
ется не ранее, чем 300 тыс. лет. К этому можно добавить, 

что в инвентаре стоянки имеется серия остроконечников 
типа кинсон. Подобные остроконечники впервые были 
обнаружены в слоях стоянки Бон-Бом, в местечке Кинсон 
во Франции (средние Альпы) и датированы концом эпохи 
раннего палеолита (200 тыс. лет) [14, р. 43). Среди опре-
деляющих типов в коллекции Сельунгура имеются также 
кливеры (каменные топоры), выработанные из крупных 
и грубых отщепов. Этот тип изделий характеризует ранне-
палеолитическую эпоху.

Кроме всего сказанного, в культурных слоях Сельун-
гура имеются очаги, свидетельствующие об интенсивном 
использовании сельунгурцами искусственного огня 
в целях обогрева и приготовления пищи. Но в мировой 
практике признана датировка древнейших следов исполь-
зования искусственного огня (450000 лет до н. э.). Он про-
исходит также из датированного слоя стоянки Бон-Бом 
в Альпах [14, р. 35).

He надо еще забывать о том, что одним из исследова-
телей стоянки здесь был заложен шурф глубиной до 1,5 м, 
где наряду с каменными изделиями была обнаружена ко-
стяная проколка [9, с. 9), которая, так же как и бифасы, 
могут свидетельствовать о наличии мустьерских слоев 
в Сельунгуре.

О датировке материалов пещеры Сельунгур писали 
и крупные зарубежные исследователи Центральной Азии. 



1375. Археология

Одним из них является В. А. Ранов, который опубли-
ковал статью о раннем палеолите Средней Азии в жур-
нале «Досье Археологии» во Франции [11, p. 16; 12, р. 
1001). Он, характеризуя материалы Сельунгура, датирует 
их 300–250 тыс. лет до н. э.

Другой крупнейший исследователь Центральной 
Азии А. П. Деревянко считает, что материалам Сельун-
гура не более чем 400 тыс. лет до н. э. (устное сооб-
щение).

В Сельунгуре также обнаружены кости человека. В 3-м 
культурном слое пещеры были найдены 6 изолированных 
зубов (3 верхних резца и 3 нижних премоляра), принадле-
жащих, по крайней мере, двум, а возможно, трем или че-
тырем индивидам, скорее всего, разнополым, и фраг-
мент правой плечевой кости (нижняя половина диафиза 
и нижний эпифиз) ребенка, близкого по возрасту палеоан-
тропу из Тешик-таша (около 10 лет). А. Л. Зубов полагает, 
что морфология премоляров дает основание рассматри-
вать сельунгурского человека как специализированный 
локальный вариант архантропа, сохранившего ряд архаи-
ческих черт, но, в то же время, обладающего некоторыми 
признаками существ, несколько продвинувшихся в своем 
эволюционном развитии по своеобразной боковой линии, 
уклоняющейся от магистрали, ведущей к современному 
человеку. Плечевая кость, по мнению антропологов, также 
достаточно архаична, о чем, в частности, свидетельствует 
сопоставление ее с плечевой костью тешикташского па-
леоантропа. Кроме только что упомянутых, в Сельунгуре 
было найдено еще несколько человеческих костей, в том 
числе обломок затылочной кости. По сути, они являются 
останками древнейших гоминидов во всей Центральной 
Азии [5, с. 16].

Как видно, из вышеизложенных данных Сельунгур-
ский человек признан архантропом. Но термин «архан-
троп» был принят еще в 60-годы XX века, куда были 
включены и гиббоны [13, р. 61 et 516]. Вскоре этот 
термин не употреблялся, в силу открытия более опре-
деленных физических типов гоминид. Если мы не хотим 
отстать от мировой практики, то сегодня не нужно при-
менять этот устаревший термин. Впоследствии сельун-
гурский человек без дополнительного палеоантропо-
логического изучения переименован на хомо эректус. 
Но почему и на каких основаниях? Это остается пока 
не совсем понятным.

В целом, одним из главных проблем и неотложной за-
дачей не только Узбекистана, но и всего Среднеазиатского 
раннего палеолита является переисследование матери-
алов Сельунгура с помощью современных методик, и по-
ставить точку над I, но пока преждевременно говорить 
об общепринятой относительной дате стоянки.

Что касается материалов из террасы реки Сох, то они, 
безусловно, раннепалеолитические [2, c. 4–6], Но они 
также не могут датироваться ранее, чем 300 тыс. лет, т. к. 
здесь имеются леваллуазские нуклеусы для отщепов.

К раннему палеолиту относятся материалы нижних 
слоев (XXVIII–XLIX) Кульбулака. Здесь была обнару-

жена серия бифасов (30 экз.) типа микок. Эта коллекция 
когда-то хранилась на базе Института археологии в Таш-
кенте. Эту коллекцию мы, будучи студентами, рассматри-
вали вместе с В. А. Рановым. Но информация об этом 2 
печати отсутствует. Эти бифасы, безусловно, представ-
ляют раннепалеолитическую эпоху.

При осмотре сохранившейся раннепалеолитической 
коллекции Кульбулака, собранной М. Р. Касымовым в те-
чение 35 лет нами обнаружены некоторые особенности. 
В 28-м ашельском слое зафиксированы по одному эк-
земпляру крупного призматического нуклеуса для снятия 
ножевидных пластин и листовидный остроконечник, ко-
торые повсеместно характеризуют эпоху позднего пале-
олита. Первое, что пришло в голову, эти изделия попали 
в ашельский слой с верхних позднепалеолитических на-
пластований (I-Ш), из-за неосторожности раскопочных 
работ. Но по сохранности они были монотонными с арте-
фактами 28-го слоя, и это означает, что они синхронны 
с материалами данного комплекса. Вероятно, эти разно-
возрастные материалы были принесены еще в эпоху плей-
стоцена в котловину одноименного родника селевым по-
током.

Разногласия имеются и по инситности культурных на-
пластований Кульбулака. Одни, непосредственно изу-
чавшие памятник [8, c. 15], выделяют здесь 49 не потре-
воженных культурных слоев, другие [10, c. 71) считают 
переотложенными эти напластования и принесенными се-
левыми потоками в котловину родника из вышерасполо-
женных саев.

По данным раскопок, произведенных до 2007 года, 
к позднепалеолитической эпохе относились только 
верхние (I–I1I) слои Кульбулака. Но результаты возоб-
новленных работ силами Узбекско-Российской экспе-
диции на памятнике показали, что первые 14 слоев Куль-
булака относятся к позднему палеолиту.

В целом, достаточно проблем вокруг интерпретации 
слоев Кульбулака, которые нужно решить неотложно.

Что касается ашело-мустьерского комплекса Учтутской 
мастерской, то достаточно привести оценку Л. Б. Вишняц-
кого: «Особняком стоят материалы каратауских кремне-
обрабатывающих мастерских Учтут, Вауши Иджонт [6, 
c. 1–152], находящихся примерно в 200 км к северо-за-
паду от Самарканда, в отрогах Нуратинского хребта. 
Среди десятков тысяч изделий, собранных здесь за долгие 
годы исследований (начиная с 1957 г.), принято выделить 
разновозрастные комплексы — мустьерский, позднепа-
леолитический и неолитический, а для Учтута, давшего 
наиболее многочисленную коллекцию, даже ашело-му-
стьерский. По публикациям трудно судить, насколько 
такое разделение правомерно, но хронологическая неод-
нородность материала сомнений не вызывает. Допустим 
и среднепалеолитический возраст части изделий (в пода-
вляющем большинстве своем это сколы и обломки, кроме 
них есть невыразительные нуклеусы, скребловидные 
и скребковидные орудия, отщепы с ретушью), хотя оста-
ется непонятным, что дает основание говорить о наличии 
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ашельского компонента: сколь бы ни сильна была сте-
пень патинизированности и окатанности отдельных ар-
тефактов, характерные для ашеля формы среди них пока 
не описаны».

Таким образом, много проблем по вопросам куль-
турных напластований и культурно-хронологической ин-
терпретации немногочисленных памятников, представля-
ющие самую раннюю истории Узбекистана.
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L'Azerbaïdjan se trouve au carrefour de l'Europe et de l'Asie. Avec son climat doux, ses richesses naturelles et pour 
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La Introduction

De ce point de vue Gandja est aussi l'un de plus ancien 
centre culturel de l'Azerbaïdjan. Ayant une histoire de 4000 
ans Gandja est célèbre de son İmamza-dé, comme un lien 
de pélerinage et comme un monument historique du monde 
oriental. Gandja est l'une des anciennes villes dans le monde. 
Sur la base de nouvelles méthodes et technologies inno-
vantes ont été étudié les principales caractéristiques de la 
formation de la culture urbaine dans la ville antique Ganja 
dans ce travail scientifique. L'Azerbaïdjan se trouve au car-
refour de l'Europe et de l'Asie. Avec son climat doux, ses ri-
chesses naturelles et pour sasituation géographiquement 
et naturellement avantageuse l'Azerbaïdjan est très célèbre 
dans le monde entier. Notre pays est la partie importante 
de la sivilisation humaine. Aujourd'hui musée d'étnogra-
phie d'Etat de Gandja il y a 30.000 (trente mille) monu-
ments protégés prouvant 40 mille ans de Gandja. Au milieu 
du septième sciècle, à Gandja, les écoles, les madrassas, les 
bibliothèques privées et publiques, «Maison de sagesse»,» 
centre de guérison» ont été établis. La situation climatique 
importante (de la région), le beau paysage, la fortune natu-
relle riche, les resources d'homme de la région font connaître 
Gandja non seulement en Azerbaïdjan, mais aussi dans le 
proche et moyen Orient comme un des centres culturels, 
économiques et industriels. Avant de Jesus Christ (J. C) 
dans les années 400 (quatre cents) il a eu lieu un tremblent 
de terre très dévastateur, épicentré à 25 (vingt cinq) kilo-
mètre de la ville Gandja moderne. Après le terrible tremble-
ment de terre le sud de la ville était complètement détruite. 
Malgré le changement de l'emplacement, le château est tou-
jours appelé par la population locale. Il s'agit d'une très vaste 

zone de forêt et dans le forêt, avec les matériaux de construc-
tion locaux construite sur les ruines de la magnifique châ-
teau et les murs de la ville et les ravitaillement du port atteint 
jusqu'à nos jours.

Un géographe éminent Strabon qui vivait au premier 
siècle avant J. C. avait écrit sur les condition géographiques 
naturelles de Gandja. La terre planté une fois donne la fruit 
une fois, même deux fois cinquant fois plus an, dans la 
condition sans mettre au pacifique, la bourer avec l'araire. 
Toute les plaine étaient arrosées avec les rivières et d'autres 
eaux mieux qu'en Egypte et Babilon. C'est pourquoi il y 
avait beaucoup de pâturages. En outre, ici l'air était pur que 
là bas. Strabon avait comparé le territoire de Gandja avec 
celui de Babilon et l'Egypte qui avait 5 mille ans de culture. 
La terre de Gandja était plus préfére que celui de l'Egypte et 
Babilon. Depuis sa création et l'emplacement d'au moins 5 
fois, l'évolution des aspects géopolitiques et stratégiques si-
tuait dans une situation favorable. Gandja attirait toujours 
l'attention des envaisseurs. Plusieurs fois Gandja étant la 
victime de quelques tremblements de terre, ainsi que les 
Perses, les Géoggiens, Kharazm, les Mongoles, les Arabes 
et les russes ont attaqué sur Gandja et l'ont ruiné complè-
tement.

Dans l'arène de la guerre et de la destruction causée 
par des coupes répétés à Gandja, la ville n'est pas tremblé. 
Gandja s'est devoloppé en prenant la force des racines turque 
au niveau des grandes villes.

Le nom de la ville est tiré des tribus turcophones 
«Gəncəklər» (Gandjaklar). Aux différents étapes de l'histoire 
de l'Azerbaïdjan Gandja tout en conservant son statu, les tra-
ditions de l'ancien Etat et l'indépendance était d'une grande 
importance. Cette ville avait été le province principale du Ca-
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lifat en VIIe siècle, en XIe siècle des Saldjouq, en XII–XIII 
siècle le siège principale en état Atabaylar.

D'après les recherches scientifiques du célèbre savant 
orientalist Bertels en 1139 à Gandja pendant le tremblement 
de terre 300 mille habitants étaient morts. Ce fait a prouvé la 
puissance et la grandeur de la ville à nouveau. Attire de com-
paraison, ilonvient à noter que au milieu de XIII siècle dans 
les grandes villes européens vivaient à Paris 100 mille habi-
tants, Zondre 40–50 mille habitants.

Selon les fouilles archéologiques à long terme menées par 
les archéologues Zare, Morgan Virkhov, Belk, Resler, Yva-
novski, Rozendorf, Schulz, Skinder, Paritsenmayer, les frères 
Hummels et Ysak Djafarzadeh la ville a confirmé au moins 
4000 (quatre mille) ans d'histoire. D'après les fouilles me-
nées sur le côte gauche de la vallée de Gandjachay avec l'éth-
nique allemande frères Hummel. Il existe des mines minérais, 
les gisements de minérai et non gisement et ces gisements 
prépare la voie du developpement de l'industrie métallur-
gique non ferreuse et la sidérurgie. L'industrie métallurgique 
donne la possibilité de créer une bonne situation pour l'ac-
tivité des grandes usines d'alminium et de fonte produisant 
d'alminie et de fonte dans la ville.

Les autres complexes industriels modernes comme: élec-
tronique, la construction des machines-outils, la construc-
tion de machines et la production de camion fonctionnent 
dans la ville. La ville se trouve sur la route de Soie. Dans 
la ville il y a des différents domaines de l'industrie légère 
comme: la couture (broderie), le tissage, le métier de tapis-
sier qui reflètent chez lui les traditions des mœurs nation-
nals étant habituelles pour l'orient. Ҫa cause l'activité des 
grandes entreprises de l'industrie, les fabriques de couture, 
les groupes d'usines combinées de tapis et de tissage.

Et pendent l'époque de moyen âge, il y avait un système 
de transport excellent de Gandja. Si en Europe le moyen de 
transport souterain était construit au milieu de XXe siécles. 
Au moyen âge, à Gandja avait été déjà construit un système 
de route souterrain à deux étages qui pourrait traverser les 
phaétons. Ici il y avait la circulation du peuple et de trans-
port, en même temps on y avait situé les autres systèmes de 
communication.

Le mausolée de cheïkh Nizami

L'étoile éternelle du ciel de la sagesse le poète et d'Azer-
baïdjan Nizami Gandjavi est né à Gandja dans la famille d'aris-
tocrate (noble) et y a changé sa monde. Dans son ensemble, 
pour la sivilisation humaine il a crée un monument de moral 
matériel. Le mausolée de chéïkh Nizami, érigé au début de 
XIIIe siècle à Gandja, dès sa construction s'est transformé au 
lieu de saint (pèlerinage) du peuple «Irfan» et des hommes au 
bout des siècles. Ce lieu de pèlerinage est devenu le lieu saint 
non seulement pour les habitants local et pour les hommes qui 
aimaient Nizami et aussi pour les penseur célèbre de l'orient. 
Le mausolée est un peu détruit pendant les guèrres qui ont 
été faites dans le champs de «Chikh» par Chah Abbas I en 
1606, Hadji Tchalabi en 1752, le peuple de Gandja en 1826. 

En 1909 et 1911 le tombeau du célèbre poète Nizami à été re-
construit par les intellectuels de Gandja et a été présenté au 
peuple d' Azerbaïdjan. On a fait une fouille archéologique et on 
a trouvé les restes anciens du mausolée. En effet des fouilles 
archéologique on a déterminé que la tombe de Nizami a était 
construite en XIIIe siècle. Son territoire constitué 101,12 m2 

(metre carré) et l'épaisseur 1m 72 sm est confirmé. D'après 
les résultats des fouilles archéologiques, sur les restes du mau-
solée de Nizami on a fait une preuve évidente.

En 1947 on a reconstruit un mousolé de 15,2 m hau-
teur concernant le style architectural de Gandja. La même 
époque dont ce lieu saint a été transformé à un grand pèle-
rinage de l'URSS. En 1969 le leader bisaieul Haydar Aliyev 
a signé quelques ordonnances pour améliorer l'apprentis-
sage de la publication et propogande de l'héritage littéraire 
du grand poète Nizami. Khamsa avait été traduite en an-
glais, russe, français, almande et a été livré aux peuples du 
monde. D'après les ordonnances et décisions du leader bi-
saieul Haydar Aliyev, en 1981 le 840 (huit cent quarante-
naire) anniversaire a été célébré cérémonieux dans la pa-
trie natale en présence des grands oriantalistes, hommes de 
lettres qui s'occupent de la créativité de Nizami.

Conformément au décisions et ordonnances du leader bi-
saïeul Haydar Aliyev et l'inittative de UNESCO en 1991 on 
a décidé de célébrer le 850 (huit cent cinquantenaire) jubilé 
de Nizami à l'échelle mondiale. Malgré que la République a 
véçu dans une situation de guerre et une crise politique, on a 
apporté les granits rouges de l'Oukraine et des matériels lo-
cales. On a construit un complexe grandiose de Mausolée 
ayant un hauteur de 22,4 m et de 8 (huit) coins.

Sur la varangue située dans le monument, les visiteurs 
sans toucher le sépulcre (tombeau) visite et font des cour-
bettes la tête devant la grande personnalité.

En même temps, le complexe «Khamsa» haussé (érigé) 
à côté du Mausoléé par le peintre populaire Qorkhmaz 
Sudjaddinov aide pour présenter les œuvres de Nizami aux 
visiteurs. Ce complexe montre le Mausolée plus majestueux 
(magnifique). Le 28 decémbre 2011 le président de la Répu-
blique d'Azerbaïdjan a donné une ordonnance pour célébrer 
le 870 (dixième) anniversaire de Nizami Gandjavi. En relatif 
de cette ordonnance en 2012 le jubilé de Nizami a été célébré 
cérémonieux en présence de 150 orientalistes, hommes de 
lettres qui s'occupent de la créativité de Nizami Gandjavi 
l'hommes d'Etat, les personnalités publiques, hommes po-
litiques de 40 pays du monde.

A la veille du jubilé, avec l'initiatif du Pouvoir Exécutif de 
Gandja «Une petite ville» de Nizami a été construite sur le 
champ de Chikh. On a fait une réparation énorme dans le 
Mausolée du poète. 35 h de territoire du Mausolée est de-
venu un pèlerinage attirant avec ses infrastructures coinci-
dant au paysage.

Avec ordonance du Présidant du pays, on a nommé le 
champs Chikh «Les Chiknamaz» à l'honeur de cette géné-
ration. Devant le Mausolée «Une musée de Nizami» a été 
construite à l'occasion de 870 (huit cent esoixante dixième) 
anniversaire du célèbre poète. Dans le musée on a fait as-
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sembler les exposés étnographiques et les autres exemples 
historiques ayant des valeurs scientifiques.

Avec une grande initiative du Pouvoir Exécutif de Gandja, 
les manuscrits et les miniatures protégés dans le musée 
de Metropol des Etats Unis, la bibliothèque de l'Univer-
sité «Yale», la bibliothèque de Strasbourg de France, la bi-
bliothèque «Isgandariyye» de l'Egypte, la bibliothèque Na-
tionale de Grand Bretagne, la bibliothèque d'Allemagne, la 
bibliothèque nationale de l'Autriche sont apportés à Gandja. 
Les exposés étnoqraphiques, les instruments musicales as-
semblés comme la culture matériel présentent Gandja de 
l'epoque de Renaissance.

Avec sa sagesse, ses profondes idées filosophiques, ses ju-
gements et son état de reflexion il a gagné une réputation 
mondiale. Le lieu où ci-gît célèbre poéte d'Azerbaïdjan a étè 
transformé comme toujours au lieu saint.

Déduction:

1. L'Azerbaïdjan se trouve au carrefour de l'Europe et 
de l'Asie. Avec son climat doux, ses richesses naturelles et 
pour sasituation géographiquement et naturellement avan-
tageuse l'Azerbaïdjan est très célèbre dans le monde entier.

2. Gandja est l'une des anciennes villes dans le monde. 
Sur la base de nouvelles méthodes et technologies inno-
vantes ont été étudié les principales caractéristiques de la 
formation de la culture urbaine dans la ville antique Ganja 
dans ce travail scientifique.

3. Le nom de la ville est tiré des tribus turcophones 
«Gəncəklər» (Gandjaklar). Aux différents étapes de l'his-
toire de l'Azerbaïdjan Gandja tout en conservant son statu, 
les traditions de l'ancien Etat et l'indépendance était d'une 
grande importance. Cette ville avait été le province princi-
pale du Califat en VIIe siècle, en XIe siècle des Saldjouq, en 
XII–XIII siècle le siège principale en état Atabaylar. L'étoile 
éternelle du ciel de la sagesse le poète et d'Azerbaïdjan Ni-
zami Gandjavi est né à Gandja dans la famille d'aristocrate 
(noble) et y a changé sa monde. Dans son ensemble, pour la 
sivilisation humaine il a crée un monument de moral maté-
riel. Le mausolée de chéïkh Nizami, érigé au début de XIIIe 
siècle à Gandja, dès sa construction s'est transformé au lieu 
de saint (pèlerinage) du peuple «Irfan» et des hommes au 
bout des siècles. Ce lieu de pèlerinage est devenu le lieu 
saint non seulement pour les habitants local et pour les 
hommes qui aimaient Nizami et aussi pour les penseur cé-
lèbre de l'orient.
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Ganja city during centuries considered as one of the main 
urban cultures and located on the ancient caravan routes, 

so merchants, travelers, scientists and cultural workers from 
different countries of the world visited Ganja, and first of all, 
their visiting helped our nation to integrate their spiritual 
values to all mankind civilizations. Ganja is one of the oldest 
cities and has more than 4000 years old as an urban center. 
Development of some local handicraft branches in this city 
historically offered necessary facilities for progress of urban 
culture. Investigation of ancient craftsmanship traditions of 
the Turkic World on the basis of local craft wares of Ganja is 
very important, because:

1. On the basis of different craftsmanship wares of Ganja 
we can prove the same characteristics between these pat-
terns and other similar wares of Eurasia as the murgob (mur-
gobi) ceramic figures, also various carpet-making, metal-
treatment patterns of the Turkic World;

2. Also, for the first time it is possible to prove the impor-
tance of local traditional craft wares of Ganja in investigation 
of historical past development of craftsmanship of such an-
cient regions as Central Asia, Eastern Europe and etc. [1–4].

In middle ages in spheres of gentle and applied art, Ganja 
of inhabitants of territory, in agriculture life bone was widely 
applied. Bone products, raw materials that found during in-

vestigations in and around Ganja prove, that time bone pro-
cessing separated from other spheres of craftsmanship. Os-
teology analysis prove, that most of samples are prepared 
from the bone of bull, caw, deer among big horde animals and 
sheep, goat, boar among little horde animals. Only deeding 
investigations in Mingachevir there were found a lot of sam-
ples of combs, agriculture instruments, art and other bane 
things. These samples of art make more ancient history of 
city culture of Azerbaijan and in whole play nard. There were 
found knife handles, rare geometrical decorations, samples 
of pipe and other instruments here. During excavations there 
was found bone products that used as raw materials and cut-
ting with pipe. In XI–XIII centuries this sphere of art was de-
veloping mostly. This thought is proved with a lot of bone and 
horn, found in zone of excavation.

This period from bone there were prepared buttons, knifes 
and etc. Found during archeological excavations and used in 
wooden treatment and knife, showed that at the beginning 
of XI–XIII in and around Ganja this sphere of craftsmanship 
in exist. In this period also were prepared such kind of agri-
culture instruments as wood shovel, rake and etc. But they 
didn't reach nowadays [5].

During different archeological excavations material-cul-
tural remains have proved that Ganja, which is one of hu-
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manity's most ancient settlements, had played an important 
role in the history of the development of science and cul-
ture of our country. Ganja and its surrounded territory are 
also rich with different stones. Presentation of white and in 
mountain and Aran Karabakh and also lime, traverse and 
marble building stones in and around Ganja, pure white, a 
lot of colored agates, chalcedony, veil, ametist, obsidian, ag-
ates, crystal and other kind of rare colored stones in this ter-
ritory created favorable ground for developing in this ancient 
country from ancient times stone cutting, stone grind, stone 
polishing and for building great modern, columned, arched, 
circled and four-cornered buildings here.

Similar with it, but founding stone potter with simple sur-
face in grave kurgan № 12 also proves it. Founding such kind 
of things on Uzerlik tepe also proves our thoughts.

Some at the materials consist of mace stone. They coinci-
dence to height grave borrow № 1. Mace stone have spherical 
form. They are similar with materials in Middle Bronze pe-
riod. Founded in ruin graves cast — ironed boiler and painted 
spear with thin breath and length are similar for monuments 
of that period of Azerbaijan (Kizilveng, Aznabyurd and etc.)

In Complex of Borsunlu there are grinding stones with 
hole for hanging and mace plead, prepared from grey marble 
in form of pear. Borsunlu mace is differing from all other mon-
ument's mace of Azerbaijan. Maces in form of pear mostly 
we can see in complexes in the North Iran and South Turk-
menistan, that concern to the second half of second thou-
sand BC [6]. Base — columns, capitals, that are symbols of 
irreplaceable art, part of columns, different man monuments, 
masonry art symbols, that have Ganja, agriculture and reli-
gious meaning, especially grave monuments and phalluses, 
collections of different colored (red, brown, black, grey and 
other rare colored) stamps and symbols of decorations, that 
were found in Azerbaijan during archeological investigations 
prove it.

These rare discovers in and around Ganja are known from 
the archaeological investigations in ancient cultural, art and 
trade centers of Azerbaijan. The best samples of monuments, 
that concern to stone treatment are consists of column props, 
mill and gridding stones. In whole there were founded in and 
around Ganja a lot of samples, that concern to X century. 
They are consisting of stone figure, mills and column props. 
But stone equipment, found in Ganja, Shamkir and Shatal 
prepared from mill and candlestick. Mill is usually prepared 
from volcanic, quartz, limestone and basalt. They used for 
grinding seed, millet, slot and for other aims [7].

We meet mostly mill stones, scales and pumice stone in 
stone treatment. At the same time there were used hewed 
stones for decorating buildings. In this period there were pre-
pared decorations from precious stone.

All these aspects show, that inhabitant of Middle Ages in 
and around Ganja from the ancient period did masonry, grid-
ding and stone treatment. This sphere of art in developed 
middle Ages could be in high level.

And rare magnificent architectural monuments in and 
around Ganja that stay till nowadays, prove it. Traditional 

textile of art of silk weaving products has a special place in 
Ganja. In the city formed two main method of silk treatment:

1. Spinning
2. Winding.
From the point of view silkworm breeding development 

and its preparing technology there were two main forms of 
production: so-called raw silk weaving and felt weaving. In 
this important technological processes it has such kind of 
production stages as cocoon opening, silk initial processing, 
preparing of raw silk, weaving technology, painting and dec-
oration.

In the ancient Ganja during the stage of the Middle Ages 
the great progress of silkworm was represented by raw silk 
weaving. For this reason, on the basis of local traditions pro-
duction of delicate silk textiles from raw silk. There were 
made such kind of important samples of art as atlas and 
kelaqai (silk kerchief). We must pay attention to the moment 
that differs from the other silk fabrics, kelaqai was prepared 
by specialists. But distinctly of production of raw silk, that 
was city silkworm breeding and was man activity, felt pro-
duction was woman work. In Ganja, that know as the ancient 
cultural center, the saddle-making handicraft differed from 
others with rich old traditions. First time preparation of the 
vehicles was house profession. But afterwards saddle prepa-
ration needed of qualified skilled masters, so a new type of art 
saddle-making, started to form.

Historically the traditional art of saddle-making in Ganja 
developed in direction of cargo and passenger saddle making. 
The art of saddle-making within the local saddle-types and 
their components were determined on a specialization. The 
production of cargo or pack — saddle a rule was engaged by 
pack-saddle maker. For this reason, in most cases, the pro-
fession was called trade of pack-saddle maker [8].

Afterwards military, economic and transportation sig-
nificance of hoarse was decrease, the demand for goods of 
saddle-making also was decrease. The reason of primitive 
saddle-making decreasing was wide sale of cheaper factory 
products.

History and art of Azerbaijan people as rich and colorful 
as its nature. On decorations of this descriptive art are re-
flected spiritual world, living style, customs and traditions of 
our nation. These pearls of art on material preparing and pro-
cessing techniques are divided into different kinds. Among 
these types of craft metal treatment is mostly developed and 
has ancient history. Abundance of local raw materials cre-
ated favorable conditions for development of metal treatment 
from ancient times. In general, in the third millennium BC 
there was high culture of the Bronze Age in our country, and 
in the first millennium transition period from Bronze Age to 
Iron Age began.

In that period in Azerbaijan there were appeared several 
branches of metallurgy treatment. Jewelries, daggers, arms, 
copper products and other samples of art have been treated 
so refined, that in nowadays they are protected as very valu-
able exhibits in famous museums in such cities, as Paris, 
London, Brussels, Istanbul, Tehran and other cities.
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There is no any source about glass production in and 
around Ganja. The majority of archaeologists agreed with the 
idea, that the homeland of glass production is ancient Egypt, 
but the famous English archaeologist, Egyptologist Petri 
Flinders thought, that it could be Mesopotamia or the Cau-
casus. Taking into account that cobalt, used in glass coloring 
wasn't in Egypt, the scientists thought that, it could be in 
the Caucasus, also in Dashkesan. The majority of containers 
and the analysis based on graphical elements of the Roman 
scholars came to the opinion that the samples of the same 
scale as the Roman Empire through trade.

There are more than 2000 beads in complex materials. 
Colored beads have prepared of different types products. 
Mostly distinguish beads that prepared from blue green and 
grey paste. A group of beads made of bone and antimony. In 
III–V centuries, the local craftsmen themselves also became 
to produce better-designed containers. Among the local clay 
and glass utensils that found in and around Ganja there were 
big similarity in the form and also in the decoration. All the 
glass dishes found in and around Ganja are similar with the 
local clays on decoration of that period. Glass dishes were 
containing of Iron, cobalt, magnesium and other elements, 
that were specific elements for Ganja and its surroundings.

The development history of this sphere of craftsmanship 
can be determined only through archaeological research. In 
general, information about the development of this sphere of 
was found in 1959–1960 years, glass products in and around 
Ganja was obtained only at the end of the twentieth century.

Results of archaeological excavations in the territory of 
Azerbaijan and research show that in the preparation of glass 
utensils were two technical methods: casting method and the 
method of blowing. The first of these methods is more an-
cient, but in the Early Middle Ages and Middle Ages were 
used both of them.

Produced glass alloys were transparent colored. By the 
addition of dusts of various metals in glass alloys people got 
colored glasses. We can see also to get her with different 
tinted green glasses also parts of blue, black and pink col-
ored glass dish in sections of IX–X centuries.

Among decorations of that period yellow, white and red 
beads of round and plain form are met mostly. At the begin-
ning of X–XIII centuries development of production of glass 
in and around Ganja characterized by improvement from the 
technology point of view. Archaeological researches show, 
that outside of the cities in the VIII–IX centuries, also big 
settlements were established. This is often due to density in 
cities. From the point of view silkworm breeding development 
and its preparing technology there were two main forms of 
production: so-called raw silk weaving and felt weaving. In 
these important technological processes it has such kind of 
production stages as cocoon opening, silk initial processing, 
preparing of raw silk, weaving technology, painting and dec-
oration. In the ancient Ganja during the stage of the Middle 
But distinctly of production of raw silk that was city silkworm 
breeding and was man activity, felt production was woman 
work.

In Ganja, that know as the ancient cultural center, the 
saddle-making handicraft differed from others with rich old tra-
ditions. First time preparation of the vehicles was house pro-
fession. But afterwards saddle preparation needed of qualified 
skilled masters, so a new type of art saddle-making, started 
to form. Historically the traditional art of saddle-making in 
Ganja developed in direction of cargo and passenger saddle 
making. The art of saddle-making within the local saddle-
types and their components were determined on a specializa-
tion. The production of cargo or pack — saddle a rule was en-
gaged by pack-saddle maker. For this reason, in most cases, 
the profession was called trade of pack-saddle maker.

Afterwards military, economic and transportation signifi-
cance of hourse was decrease, the demand for goods of saddle-
making also was decrease. The reason of primitive saddle-
making decreasing was wide sale of cheaper factory products.

In the specified period of history in Ganja developed ba-
sically carpet weaving, weaver's business, craft of the tailor, 
squeeze men, forge and a jeweler, trades of dyer, the stone 
mason, the cooper and leather dresser, weapon business and 
other similar craft branches. Among these crafts especially 
developed carpet weaving. To so wide development of carpet 
weaving promoted availability of raw materials. In addition 
carpets were very widely used in a population life-both as fur-
niture, and as a curtain, both as sand bed and as a coating for 
a floor. In carpet weaving have been held basically women. It 
has been bundled by that in a Muslim society of the woman 
preferred to work in house conditions. However also know 
cases when men were occupied with this craft.

Ganjabasar is one of the richest areas from archaeological 
point of view. As a result of archaeological investigations here 
were found samples of material culture that concerned to the 
stages of different history period. Today most of them are kept 
in various museums of the world.

The flint tools, that found in Gillikdag workshop and camp 
around Ganja, ladle, that were found by a prominent Azer-
baijani archaeologist Isag Jafarzadeh, give the reason to say, 
that people, who lived in this area in VII–VI millennium BC 
were the founders of the Late Stone Age culture. Archaeo-
logical investigations prove that in this period the main popu-
lation of this region had sedentary lifestyle and were engaged 
with farming.

In the territory of Azerbaijan the oldest samples of wood 
treatment were found in the territory of ancient Ganja. 
Around Ganja area — in the region of Lake Goy-gol in the 
IV–III millennium BC have been discovered wooden thicker 
board, also wooden sugar bowl, that concern to the end of 
the II millennium BC, found in Mingachevir pitcher grave are 
material evidences of science thoughts.

Wood treatment products historically have been repre-
sented in various fields of social and cultural life in Ganja:

1. Kitchen appliances: trough, quadruped, rolling-pin, 
mortar and pestle, ladle, spoon, trough [11].

The majority of historical monuments, that are demon-
strate the 4000 thousand year history of Ganja, which is 
the national wealth of our people, today gain unique place 
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in the expositions of world's museums. In state and private 
museums of Metropolis, Munich, Berlin, Hamburg, Louvre, 
Paris, Moscow, St. Petersburg and other cities rare and valu-
able exhibits, that concern to the history of ancient Ganja are 
preserved [4–11].

The formation of pottery on the territory of ancient Ganja 
is concern to the stages of ancient history. Basis on research 
works carried out by the various persons in XIX century and 
experts-archeologists at the beginning of XX century in old 
ruins of the city and surrounding areas there were found dif-
ferent samples of pottery.

First of all, there have been discovered, that initial ceramic 
production in Ganja and its surrounding regions are belong 
to the VIII–VII millennium BC. From the history point of 
view, these ancient clay vessels, belonging to the Neolithic 
stage, are differing from the pottery samples of the neigh-
boring ethnic in number characteristics. These differences 
are seen in preparing technology, also in the area of   external 
surface decoration.

In this historical period in Ganja and its regions ceramic 
has following kinds:

1. Building ceramic materials.
2. Unglazed ceramic products.
3. Glazed ceramic products.
For Middle Ages and New period among pottery prod-

ucts of Ganja ceramic samples  as clay construction materials 
have great importance. First of all, glazed bricks that used in 
construction of most buildings in the XVII–XVIII centuries, 
and also in great monuments and the main construction ma-
terial-air-dried bricks, attracted attention. In addition to the 
found samples in residential areas as a result of archaeolog-
ical excavations, also were found a lot of brick spoilages. Ac-
cording to such kind mass finding of brick spoilages, we can 

make the conclusion, that the bricks used in construction of 
buildings in Ganja, were wares of local production [8–12].

As in many places, production of wool, cotton and silk in 
and around Ganja made necessary emergence and devel-
opment of weaving. Becoming weaving one of the ancient 
spheres of crafts in and around Ganja was connected with 
the rich raw material base here.

Presence of useful plant species for textile, including 
cotton, high level development of wool area of agriculture-
sheep and goat breeding, camel breeding, horse breeding, 
presence of cotton cropping in Middle Ages and finally, reg-
ular expansion of silkworm breeding in this area created a 
foundation for growth of weaving here [11]. In traditional pro-
duction of cloth manufactory trade historically played an im-
portant place. This kind of craft that developed on the basis 
of local raw materials was tied with cotton-growing economy. 
Since the time of the early Middle Ages, Ganja as Tabriz, Or-
dubad have been the main center of Azerbaijan in production 
of cotton cloth.

The increase in quantity of handicraftsmen in a city di-
rectly has been bundled to population growth. The competi-
tion of production of production plants and factories has not 
reached still serious level and consequently was created a 
favorable condition for spreading of traditional occupations 
there. In addition, products of these craft branches have been 
closely bundled to a life and traditions of the people, and it 
would be difficult to replace with their factory production [14].

Investigation of traditional wares of handicraft kinds of 
Ganja on the basis of innovative methods is very important 
and necessary. During our researches in 2011–2013 years 
we determined some new scientific arguments and facts in 
this field and in the future we shall continue our investiga-
tions.
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К вопросу о научном исследовании наследия М. Ш. Вазеха
Гасанов Эльнур Лятиф оглы, Ph. D. докторант, ведущий специалист
Гянджинское отделение Национальной Академии Наук Азербайджана

«Устады Востока обладали способностью в своих устных 
и письменных высказываниях облекать содержание 

в красивую, доступную форму», — отмечал Ф. М. Бо-
денштедт. Именно по этой причине «дети» Запада в те-
чение веков направлялись для обучения мудрости к по-
этам и философам этой части света. Мирза Шафи вазех 
считал, что в Европе молодежь живет «без убеждений 
и веры». Поэт твердо верил, что в созданном им литера-
турном меджлисе «Дивани хикмет» возможно привитие 
им необходимых поучительных качеств. Автор историко — 
этнографической книги «Тысяча и один день на Востоке» 
Ф. М. Боденштедт подробно описал деятельность этого 
«дярняя» (кружка) и его идейного вдохновителя Вазеха 
по распространению морально — этических норм Востока. 
Знакомство с записками путешественника Боденшдедта 
свидетельствует о четкой системе обучения, включающей 
разнообразные приемы по усвоению закономерностей су-
ждения и умозаключения. Поэт, учитывая континент ино-
странных учеников, помогал им в овладении фарси, араб-
ского и азербайджанского языков, в постижении глубины 
мысли поэтов и философов незнакомой для них страны. 
Обычно «устад читал стихи, растолковывал особенности 
рифм и содержания, внимательно работал над произно-
шением». Ученики нередко самостоятельно определяли 
значение арабских слов, что вело к более сознательному 
усвоению лексики. Элементы интерактивного обучения 
видны в таком дидактическом приеме: после образцового, 
мелодического исполнения стиха устад обязывал «каж-
дого из нас составить мудрое высказывание или расска-
зать свою версию услышанного». В ответ учитель пред-
ложенное или меткое выражение трансформировал 
в очередную песню — стих. Как видим, занятия строились 
на активном диалоге с учениками, что исключало моно-
тонность обучения, готовила их к спонтанной речи на изу-
чаемом языке. Это является показателем прогрессивности 
«Дивани хикмет» в сравнении с косностью обучения в ме-
дресе. Мирза Шафи не пренебрегал бурными диспутами 
на философско — литературные темы различных направ-
лений. В конечном итоге ученики приобретали те навыки 
и умения, что важны для формирования их собственного 
взгляда. Круг этот был достаточно широк и охватывал ин-
тересные проблемы:

 — специфика национальных качеств народов Запада;
 — гендерное равновесие;
 — типографское издательство книг и рукописные об-

разцы;
 — литературная критика и языковедение.

В процессе урока устад не ограничивался лишь устными 
формами работы, а сочетал их с письменными. Например, 
«когда он, забывшись отвечал на заданный вопрос на при-
вычном ему диалекте, я часто не мог понять мысль. В таком 
случае Мрза повторно задиктовывал высказывание и ста-
рался направить мои усилия в доступное мне русло». Ос-
новным дидактическим материалом служили рукописные 
тетради со стихами и мудрыми мыслями под названием 
«Ключи от мудрости», образцы из которых подвергались 
совместному объяснительному чтению и критическому 
анализу. Другим источником были высказывания учеников, 
анализируемые с целью достижения филигранности в на-
писании метких выражений, афоризмов. Помня о возни-
кающей в ходе урока усталости от напряженной мысли-
тельной работы, учитель продумывал и момент «разрядки». 
«На каждой перемене исполнялись песни. В них отра-
жалась каждая мечта, каждое пожелание». Здесь видим 
пример коллективной медитации. Восточному уму Мирза 
Шафи учил на творчестве Джами и Саади, Хагани и Хафиз, 
Низами и Физули, цитируя их. Он всегда при этом называл 
имя автора, давал объективную оценку их литератур-
ному наследию. Поэт без тени ревности упоминал имена 
мудрецов — современников, например: Аббасгулу хана, 
Омара эфенди. Он не претендовал на абсолютную исклю-
чительность в когорте мудрецов. Хотя по словам автора 
книги, «если существовал человек, создавший сокровище 
из стихов, то это Мирза Шафи Вазех».

Устад высоко ценил эти личности. Одного из предста-
вителей бакинских ханов, Аббасгулу хана он характе-
ризовал так: уважения достойны его «просвещенность 
и простота». Омара эфенди он прочил после своей смерти 
в учителя Фридриха: «Он обладает большим умом и бла-
говоспитанностью. Он станет первым, а ты — вторым 
мудрецом «. Пословицы и поговорки — тоже кладезь 
восточной народной мудрости. Вазех много цитирует, рас-
сказывает легенды и притчи, которые раскрывают нацио-
нальные ценности того или иного народа, например:
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 — притча о шайтане;
 — грузинская притча о Давид — горе;
 — легенда о 40 девушках.

Автор восхищается тонким языковым чутьем Устада: 
«Если даже Мирза Шафи не знал этого (немецкого) 
языка, я бы сказал, что он и сеть настоящий знаток языка». 
Подтверждением этому является чуткое восприятие 
и большой интерес к поэзии Томаса Марра и Гейне, Бай-
рона и Шиллера. Меткое высказывание поэта по этому 
поводу подчеркивает его природную мудрость: «Посто-
ронние воспринимают язык звезд в меру своего пони-
мания». Если «расшифровать» семантику слов образного 
умозаключения, то можно установить такие соответ-
ствия: «звезды» — далекие страны, «посторонние» — те, 
кто не владеет языком. Вот пример краткости, облаченной 
в красочную художественную форму. Особенность метких 
высказываний прежде всего в их содержательности, чет-
кости изложения, образности языка. Подобное выска-
зывание может включать в себя цепочку умозаключений, 
состоящих из суждений, завершаемых выводами. Вот 
пример рассуждения на тему истинной любви: «…Не стоит 
тратить время на такие занятия! Большими запросами 

от всего не урвать доли. Есть колодцы, которые даже 
всем мудрецам не заполнить мудростью. Подобная мысль 
не придет даже в голову глупых устадов, но последние до-
водят толковых устадов до исступления. Как сказал Саади: 
«Если облако окрасило землю животворным дождем, 
и в стране взращен богатый урожай, даже и в этом случае 
кипарис не станет плодоносить!» Можем ли изменить ме-
стоположение солнца, если оно не обогревает нас? Если 
роза недостаточно благоухает, это значит, что в болоте 
она росла бы лучше?». За цепью риторических вопросов 
следуют логические выводы: «Жизнь — борьба между 
светом и тенью, добром и злом, красотой и безыскусно-
стью устадом является тот человек, который в уродствах 
мира способен заметить красоту. Это такое чувство, ко-
торое исходит от нашего сознания и солнца, алых щек 
красавиц и лепестков роз. Я преклонюсь перед такой лю-
бовью.». Сам Фридрих Мартин недаром обучался у Мирза 
Шафи. Вот одно из его высказываний об Устаде: «…свою, 
состоящую из гасидов, газелей, рубаи и песен книгу, явля-
ющуюся источником ума, Мирза Шафи написал для про-
свещения глупцов и укрепления ума устадов».
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Peculiarities of Uzbek National Wrestling Sport «Kurash»
Махмудов Умрбек Бахтиёрович, магистр
Ургенчский государственный университет (Узбекистан) 

Wrestling «Kurash» is one of the national sports games 
of Uzbek people. It is considered as a way of the ancient 

competitions. And it is the youngest in the world arena of 
sport. Wrestling competitions were organized on spring hol-
idays, weddings and other ceremonies from ancient times in 
the territory of Central Asia. Various interesting techniques 
used in wrestling competitions inspired thousands of specta-
tors and shared joy and fun for them.

There are two ways of wrestling in the territory of Uzbeki-
stan which are called Fergana and Bukhara way of wrestling. 
Both of these wrestling ways reached up to nowadays passing 
through centuries. Fergana and Bukhara way of wrestling dif-
ferentiates from each other with their techniques and tactic 
movements. They have historical, traditional sources. The 
peculiarities of both wrestling ways are defined by their 
agenda and rules. Nowadays, the youth of Uzbekistan are 

learning the two ways of the wrestling with great interest and 
enthusiasm. A number of wrestling competitions are held 
every year.

According to Fergana wrestling rules, the peculiarities of 
wrestling is that it requires a lot of strength and to develop 
the skills of using own power and nimbleness in lifting up the 
rival from the ground and knocking him with his back down 
to it. The wrestler allows the rival to be cunning, move front, 
back and side after holding him from his vest. It is important 
to knock the rival to the opposite flank or front side of circling 
after taking the competitor up quickly by circling and sudden 
stop. Mostly turning is used intensely to the right or left by 
lifting up the rival and the wrestler tries to knock the rival 
down with his flank or back side. Such techniques as striving, 
knocking, hooking, lying heavy under feet and beating with 
knee by using a foot, or holding the rival from the robe or vest, 
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wrapping the rival from his feet, not taking from the rivals 
waistband while wrestling, throwing the rival to the edge of 
the carpet (mat, which is called «gilam») without lifting him 
up by hoisting over the head or shoulder are forbidden. (2. P 
188–189)

The people in Fergana, Namangan, Andijon, Tashkent, 
Syr-darya regions wrest according to Fergana wrestling rules 
in Uzbekistan (2. p. 35).

There are three main rules of movement in Fergana wres-
tling and they are divided into several subgroups. They are:

1. The techniques performed by holding the rival under 
pressure:

A) Shaking Technique (Siltash)
B) Shoulder technique
C) Weigh method
2. The techniques used after lifting the rival up:
c) Board on knee technique
d) Obstructing technique
e) Twisting technique
f) Bind up technique
g) Bending technique
h) Half turn back technique (Chala)
i) Turn back technique
3. The techniques used in throwing or hoisting the rival:
a) Pacing technique
b) Encircling technique
c) Holding technique
d) Distracting technique (1p. 14–15)
Shaking technique — the technique of disturbing the ri-

val's calm position by twisting with him two hands, pulling or 
pushing him away.

Shouldering technique — approaching the right hand 
holding the rival's waistband to the left hand holding the 
waistband by shaking the rival's left pit.

Weigh technique — weighing rival's shoulder by pressing 
with the help of leg, hand and shoulder.

Boarding on knee technique — by hoisting over the wres-
tler puts the rival on his own knee and knocks him down.

Obstructing technique — the wrestler strive the rival's 
leg in or flank after lifting him up.

Twisting technique — the wrestler knocks the rival down 
after lifting him up with a shake of the shoulder.

Binding up technique-the wrestler binds up the rival to 
the left or right side without using legs after lifting him up.

Bending technique («yonbosh») — the wrestler holds the 
rival over his shoulder by pulling his both legs aside, lifting ri-
vals trunk over his waist and knocks him down.

Turning back technique («kaytarma» the term for the 
technique) — after lifting the rival, the wrestler twists back 
him to left or right without using legs.

Half turning back («chala kaytarma» the term for the 
technique) — the wrestler throws the rival to the opposite 
side after shaking or shouldering him with his flank.

Pacing technique — the wrestler knocks the rival with a 
shake or shoulder by pacing front, using his leg or hand.

Encircling technique — by shaking or shouldering the 
wrestler throws the rival front after circling him one or two 
times.

Holding with the leg technique — by shaking his rival in 
a distance the wrestler throws him with the help of his legs 
without boarding on knee.

Distracting technique-the wrestler uses another tech-
nique as a trick while intending to use the one. (3 p. 14–15)

In Bukhara way of wrestling, the wrestler wrest with each 
other by standing up not taking the rivals part below than 
waist. The main techniques of this wrestling are hoisting and 
throwing the rival over, holding rival's shoulder by standing 
up, knocking down by holding from inner side, hoist over the 
rival by striving his knee. Wrestling according to this way is 
widely spread in Karakalpakistan, Bukhara, Khorezm, Sa-
markand, Kashkadarya, Surkhandarya, Djizzakh regions of 
the country. (2 p. 35)

In Bukhara wrestling way, all techniques unite under the 
group of knocking down or throwing down. There are approx-
imately ten subgroups in knocking down group of techniques.

Throwing down techniques in Bukhara way of wrestling 
are knock down holding with leg, obstructing down, hoisting 
over the shoulder, shake with a tug, knock down holding with 
thigh, knock down twisting up, striving down holding the ri-
vals hands, twisting down, knocking down over the waist. (4 
p. 108)

According to Bukhara way of wrestling the wrestlers wrest 
by holding any part of the waistband of each other by standing 
up and using their legs.

Throwing technique we can see the rival lying on the 
ground with his shoulder after being lifted up from the place.

Obstructing or barrier technique — holding the rival in 
different ways, the wrestler turns his back to the rival and ob-
stacles him to use any technique.

Shake with a tug technique — the wrestler shakes the 
opposing rival by knocking to flank or front side of his leg by 
using his foot with a knock holding him tightly.

Knee striving technique — the wrestler knocks down his 
rival by using a foot knee through or out of his knee pulls the 
leg of the rival to but pushes the trunk of the rival from him 
holding firmly.

Shake draw technique — the wrestler draws the rival to 
the left or right side in order he loses his balance and then 
he knocks down his rival on to the carpet holding him tightly.

Hoisting over waist technique — the wrestler turns his 
back to the rival in half sat position by holding rival's waist-
band back with one hand and from his sleeves with other 
hand (this is the most comfortable way of holding the rival) at 
last he stands up and hoists his rival over his waist.

Thigh obstructing technique — holding the rival from 
sleeve or collar (another comfortable technique of holding), 
the wrestler turns his back to the rival, with the right leg 
thigh he leans on rival's leg thigh and pulls his rival's trunk 
to himself and at the same time lifts rivals right thigh up and 
pushes him from himself.
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Wrap up (Twisting) technique — the wrestler holds the ri-
val's hand and waistband back by pulling up, while the bent 
back rival is falling his leg should be lifted up from the ground. 
(4 p 108–110)

As a conclusion we can say that the rules and techniques 
of Uzbek national sport 'Kurash' wrestling are character-

ized by their philanthropy. It can be seen in the rules of for-
bidding harmful techniques for wrestler's health, not al-
lowing to hold lower than waist, not using techniques with 
leg without lifting the rival up, not letting out the rival while 
wrestling.
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7. В С П О М О Г А Т Е Л Ь Н Ы Е  И С Т О Р И Ч Е С К И Е 
 Д И С Ц И П Л И Н Ы

Монеты как исторический источник информации
Подгорнов Алексей Николаевич, учитель истории
Урюпинский колледж бизнеса (Волгоградская обл.) 

Каждый день мы тратим определенные денежные суммы 
для удовлетворения своих потребностей, не заду-

мываясь о том какой путь, проделали денежные сред-
ства, чтобы попасть в наши руки и какую историческую 
ценность они представляют. Для начала стоит заметить, 
что в современном обществе под деньгами понимают 
особый товар, являющийся всеобщим эквивалентом стои-
мости других товаров и услуг. В нашей стране как, впрочем, 
и других странах в данный момент деньги делятся на две 
подгруппы: бумажные и металлические, которые в свою 
очередь подразделяются еще на подгруппы: бумажные — 
полноценные; металлические — полноценные и неполно-
ценные. Металлические получили название монеты, а бу-
мажные — банкноты, но не все так просто как кажется 
на первый взгляд.

Дело в том, что, первые деньги не совсем были похожи 
на те, к которым мы привыкли в повседневной жизни. 
В разных странах деньгами служили разные предметы, 
но было то, что непременно связывало эти предметы, 
а именно важность этих предметов для отдельно взя-
того места. При необходимости их можно было обменять 
на другие товары или использовать в домашнем хозяйстве 
по-своему назначению, поэтому, как можно было уже дога-
даться, получили название эти предметы товаро — деньги. 
Если мы обратимся к истории, то вспомним, что первые 
орудия труда были каменными, то же самое было и с день-
гами. Как странно это не звучало, но каменные деньги 
пользовались спросом независимо от своего размера 
и формы, порою достигая четырех метров в диаметре, эти 
денежные средства ставили весомую точку в сделках. Па-
мятуя о том, что история никогда не стоит на месте, мы 
предположим, что и денежная история непрерывно раз-
вивалось, и окажемся правы. С появлением металлов ка-
менные деньги уходят в прошлое. Еще нет у новых денег 
определенной формы, но заключать сделки стало удобнее. 
К примеру в Древней Греции сделки между городами опла-
чивались талантами, которые имели активную ходовую де-
ятельность в отношениях и между государствами.

Теперь же обратимся к Древней Руси и вспомним, 
что на первоначальном этапе с функцией денег пре-
красно справлялась пушнина, однако вскоре выяснилось, 

что постоянно иметь в своем караване лишний воз с пуш-
ниной нерентабельно, гораздо выгоднее иметь под рукой, 
что-то менее громоздкое. Выбор пал именно на металл, так 
как он весьма неприхотлив к условиям хранения. Однако, 
не стоит думать, что с введением металлических денег, 
их размер и форма приобрели одинаковый вид. Со вре-
менем было решено, что если деньги будут иметь одина-
ковую форму, то это гораздо облегчит товарно-денежные 
отношения. Определенной формой, которая устроила 
всех, стал круг, впрочем, единства изображений на нем 
не было, так как каждый правитель считал, что в его кня-
жестве, должны ходить деньги с его изображением. Это 
вызывало неудобство во время торговых сделок между 
княжествами. Что впоследствии сыграло важную роль 
при проведении денежной реформы и переходу к единоо-
бразным денежным средствам. В процессе эволюции раз-
вития округлый кусок металла с изображением на одной 
стороне и номиналом на другой приобрел свое название 
и стал называться монетой. Впоследствии в зависимости 
от своего номинала монеты получили личные названия, 
но некоторые денежные средства были исключением, бы-
тует мнение, что известная всем нам и, к сожалению уже 
вышедшая из обращения копейка получила свое название 
из-за изображенного на оборотной стороне копьеносца, 
поражающего копьем змея.

Мы привыкли, что каждая вещь имеет только две 
стороны, но в случае с монетой мы имеем исключение 
из правил, так как у этой круглой денежной единицы этих 
сторон три. По-научному их называют гурт, аверс и ре-
верс, однако, нам всем ближе просторечное название 
при котором о третьей стороне намеренно забывают: орел 
и решка. Также мы привыкли к тому что на каждом номи-
нале свой орел, к примеру на копейках — Георгий Побе-
доносец, а на рублях — двуглавый орел, но мало кто знает, 
что на первый взгляд одинаковые на вид монеты, даже оди-
наковые номиналом, могут различаться. Как ни странно, 
отличие одно, но оно заметно только тем, кто изучает эти 
монеты детально и пристально. Все дело в клейме монет-
ного двора, которое находится под лапой у орла на ру-
блях и с левой стороны от копьеносца на копейках. Счита-
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ется что монеты, сделанные в Санкт-Петербурге ценятся 
выше, чем сделанные тем же номиналом в Москве.

Интересным и, наверное, самым неизведанным 
в истории металлических денег остается появление юби-
лейных монет. Так сложилось, что именно на денежных 
средствах выгоднее оставлять исторические воспоминания. 
К примеру возьмем серию юбилейных монет Древние го-
рода России, будем честны ко всем, да и в первую очередь 
к себе самому, следовательно, сделаем вывод, что эти го-
рода мы не знаем всех городов до единого. Поэтому когда 
нам в руки попадает монетка из этой серии, мы сразу ста-
новимся богаче вдвойне, во-первых, в денежном плане, 
а во-вторых, с культурно-исторической точки зрения. 
Каждая юбилейная монета является особым объектом 
внимания из-за нескольких факторов таких как мало-
численный тираж и необычное оформление. По обыкно-
вению, на юбилейных монетах изменяются все три сто-
роны. Номинальная сторона теряет цветы, зато обретает 
более почетные дубовые ветви; сторона орла теряет эту 
гордую птицу, но взамен получает живописную картину 
памятного события, и соответственно гурт приобретает 
отличную от обычных монет рифленость.

Из перечисленного выше можно сделать вывод, что мо-
нета является неоспоримо важным историческим источ-
ником информации, а следовательно, как любой историче-
ский источник она нуждается в изучении. В современном 
мире этим занимается целая наука — нумизматика, 
а людей, которые изучают монеты, называют нумизма-
тами и наравне с антикварами считают ценителями древ-
ностей. Несмотря на определенную опасность потерять 

дорогие экспонаты из-за неправомерных действий лиц 
частные коллекции продолжают пополняться. Собира-
тельство редкостей и антиквариата все больше становится 
популярным занятием среди населения, как и нумизма-
тика в России. К сожалению, на данном этапе, для многих 
интерес к нумизматике обуславливается ни тягой к науке 
и желанием изучать монеты и их происхождение, а про-
стым, но действенным способом к обогащению. Наблюдая 
за начинающими нумизматами на форумах и в социальных 
сетях, чаще всего приходиться отвечать на вопросы 
ни об истории монеты, а о том, сколько она стоит и где ее 
можно продать дороже. Также наблюдая за теми же «це-
нителями» стоит отметить, что интерес к монетам гораздо 
выше, чем к банкнотам (бонам). Как пример можно при-
вести следующий факт: когда были выпущены памятные 
денежные знаки к Олимпиаде в Сочи, все оценили ди-
зайн и форму новой 100-рублевой банкноты и, если по-
лучалось приобрести, покупали ее. В свою очередь вы-
шедшие монеты привлекли больше внимания. Во-первых, 
необычный номинал монеты, во — вторых различные мо-
неты в серии, в-третьих, есть возможность найти цветные 
монеты. Не зависимо от своего достатка каждый хотел за-
получить себе хотя бы одну такую монетку, что обусловило 
дополнительный выпуск монет. Как мы можем видеть, ин-
терес к монетам не пропадает, несмотря на то, что во всем 
мире они теряют свое значение как средства платежа. 
На волне изменений в экономических системах вполне 
возможно, что в скором времени, монета вообще покинет 
экономическую арену и останется лишь верным стражем 
истории, несущим огромное количество информации
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